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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 20 декабря 2013 г.

по 10 января 2014 г.)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Старостина Леонида Алексан-

дровича, 88-ми лет;
Гусева Вячеслава Валерьеви-

ча, 65-ти лет;
Гариной Тамары Васильевны,

83-х лет;
Голубевой Риммы Васильев-

ны, 87-ми лет;
Цидилкина Михаила Федоро-

вича, 64-х лет;
Артемьева Петра Николаевича,

84-х лет;
Андриановой Лидии Никола-

евны, 79-ти лет;
Лягаева Александра Сергееви-

ча, 60-ти лет;
Яичкова Анатолия Петровича,

75-ти лет;
Глухова Сергея Николаевича,

55-ти лет;
Голубковой Надежды Иванов-

ны, 57-ми лет;
Чепелевой Валентины Петров-

ны, 66-ти лет.
P.S. Приносим извинения за ошиб-

ку в фамилии Опариной Галины
Алексеевны.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Варвара Ласаченко, Вадим Ло-
выгин, Николай Чадаев, Александр
Давыдов, Милана Холопова, Анна
Трошина, Савелий Шадрин, Дмит-
рий Харитонов, Илья Абалихин.

Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели:
народные избранники приняли бюджет района на 2014 год

А началось последнее в
2013м году заседание район
ного Собрания представителей
с приятного события  награж
дения директора оздорови
тельного центра "Мечта" Ири
ны Валентиновны Добрыдиной.
Оказывается, наша "Мечта" по
итогам уходящего года была
признана лучшей в Ярославс
кой области,  что,  конечно,
очень приятно. Ну, а после слов
поздравлений заседание по
шло своим обычным чередом. В
повестке дня значилось целых
14 вопросов, но главным из них,
несомненно, стало принятие
бюджета на 2014 год. Доходная
и расходная части муници
пальной казны составят при
близительно по 900 миллионов
рублей, фактически на уровне
прошлого года, хотя доходная
часть претерпела все же неко
торые изменения.  Теперь в
бюджет района будет посту
пать не 30% налога на доходы
физических лиц, а всего 20%.
Остальное пойдет в федераль
ную казну, где потом перерас
пределится, и вернется в рай
он уже из областного бюджета
в виде субсидий и субвенций.
Львиная доля доходов пойдет
на реализацию муниципаль
ных социальных программ.

Именно программный подход к
бюджету теперь ставится во
главу угла, и на следующий год
в районе будет действовать 16
муниципальных программ. Са
мая затратная из которых 
программа по развитию обра
зования. Ее общая стоимость
оценивается в полмиллиарда
рублей. Более ста миллионов
предусмотрено на модерниза
цию системы ЖКХ, около 25
миллионов  на развитие куль
туры. Таким образом, более 80%
расходов будет направлено на
"социалку".

Народные избранники,
предварительно обсудившие
бюджет не раз и не два на соот
ветствующих комиссиях, при
няли основной финансовый до
кумент единогласно и очень
быстро. Это, кстати, очень уди
вило и порадовало присутство
вавшего на заседании замести
теля председателя областной
Думы Е.Н. Заяшникова, кото
рый рассказал и о том, что же в
новом областном бюджете пре
дусмотрено конкретно для Гав
риловЯмского района.

 Вам выделено дополни
тельно 57 миллионов рублей на
завершение строительства
ЦРБ,  пояснил Евгений Нико
лаевич,  а также 12,6 милли

она на "Спринт" и 50 тысяч  на
мероприятия по очистке воды.
Это все  плюсом к уже запла
нированным деньгам. Так что
ГавриловЯмский район не оби
жен на следующий год.

И если принятие бюджета,
а вернее,  последовавшее за
этим обсуждение, заняло по

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме открылся музей книги

Накануне Нового года в
Межпоселенческой централь
ной библиотеке открылся еще

то сейчас количество подписан
ных книг увеличилось в разы.
Среди авторов  известные в
Ярославле и ГавриловЯме име
на: Юрий Бородкин, Валерий Го
ликов, Валерий Федотов. Не с
пустыми руками пришли на це
ремонию открытия и гости. Сер
гей Иванович Киселев, напри
мер, подарил подшивку журна
лов "Вокруг света" полувековой
давности. Ее попросила препод
нести музею дочь врачей Соко
ловских  Светлана. Оказывает
ся, ее родители были не только
известными в городе врачами, но
и страстными книгочеями.

Но музей книги   это  не
просто книгохранилище, кни
ги можно будет читать. Прав
да, пока только в читальном
зале. Хотя большинство экзем
пляров уже оцифровано и в та
ком виде, надеются работники
библиотеки, раритеты тоже
наверняка будут пользоваться
спросом у многочисленных чи
тателей.

один музей  уже второй по сче
ту. На сей раз это музей книги,
где собраны наиболее редкие

экземпляры из библиотечного
фонда. И это стало понастоя
щему значимым событием в
культурной жизни района. Да,
пожалуй, и не только района,
ведь подобный музей и в Ярос
лавской области на сегодняш
ний день  единственный. А уме
стился он в небольшой комнате,
где на стеллажных полках рас
ставлены около 500 экземпля
ров книг. Еще совсем недавно
они входили в общий фонд биб
лиотеки, но потом особо ценные
и редкие экспонаты решено
было сформировать в отдельную
музейную экспозицию. Самым
старым раритетам  более двух
сотен лет. И почти все они попа
ли в библиотеку от дарителей.
Николай Иванович Бирук, на
пример, в свое время преподнес
библию издания середины 19
века.

 Немало среди экспонатов и
книг с автографами авторов. Но
если раньше такие экспонаты за
нимали всего лишь одну полку,

Вот и закончились долгожданные праздники. Однако не
для всех эти десять дней были временем отдыха. Напри
мер, работники "скорой помощи" трудились в поте лица,
буквально не вылезая из машины: с 1 по 9 января диспетче
рами было зарегистрировано 260 вызовов. "Ассортимент"
повреждений самый разнообразный. Очень много постра
давших от гололеда, причем последствия падений для не
которых оказались чрезвычайно плачевными  переломы.
Одному даже потребовалось оперативное вмешательство 
сложный перелом обеих лодыжек. От души "повеселились"
и ребятишки: восьмилетний “рэмбо” так "дал отпор" свое
му приятелюровеснику, бросив в него гранатупедарду, что
серьезно повредил тому глаз. Натиска незимней погоды не
выдерживали и человеческие сердца и сосуды: результат 
пять инфарктов и три инсульта. Погодные условия и состо
яние послепраздничной "эйфории" стали причиной и трех
ДТП, одно из которых оказалось со смертельным исходом.
Ну, а ближе к концу праздников помощи медиков запроси
ли объевшиеся и опившиеся  с гастритами, панкреатитами
и алкогольной интоксикацией. Не обошлось и без традици
онной "праздничной" поножовщины: так пылко выясняли
отношения супруги и соседи. В общем, погуляли на славу…

Самая-самая ПОСТПРАЗДНИЧНАЯ новость недели:
в новогодние каникулы “скорая помощь” выезжала на вызовы 260 раз

чти час, оставшиеся 13 вопро
сов рассмотрели гораздо быс
трее. Поздравив друг друга с
наступающим Новым годом,
депутаты разошлись на кани
кулы  до 16 января, когда со
стоится первое в 2014м году
заседание Собрания предста
вителей.

31 декабря около 22.00 в по-
лицию поступило заявление
женщины об угоне автомашины
ВАЗ-2115 в селе Великое в Гав-
рилов-Ямском районе. Потерпев-
шая сообщила полицейским, что
автомашину угнал ее 14-летний
сын, проживающий в Ярославле.

В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий 1 января
около 4.00 сотрудники ГИБДД об-
наружили разыскиваемую автома-
шину на улице Юности в Ленинс-
ком районе Ярославля. Заметив со-
трудников полиции, водитель попы-
тался скрыться. На большой скоро-
сти он поехал в сторону Дзержинс-
кого района, затем развернулся об-
ратно и поехал в сторону центра.

Пытаясь скрыться, угонщик со-
вершил два незначительных ДТП,
задев припаркованные автомоби-
ли. Предполагая, что за рулем на-
ходится подросток, сотрудники по-
лиции не использовали табельное
оружие и спец. средства для оста-
новки автомашины. На улице Рес-
публиканской в Кировском районе
Ярославля полицейские смогли ос-
тановить угнанный автомобиль. За
рулем действительно находился
14-летний подросток.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 "Время обе-
дать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 4.05 "В
наше время" (12+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).  18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).23.25 "Две звез-
ды". Новогодний выпуск.2.20, 3.05 Х/ф "МЫ
НЕ ЖЕНАТЫ" (12+).

5.00 Утро России.9.00 "Муза и генерал. Сек-
ретный роман Эйтингона" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 Спокойной ночи,
малыши!21.00 "Аншлаг".0.45 "Дежурный по
стране".1.50 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ".3.15 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).4.10 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 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 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.25 Т/с "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с "ШАМАН"
(16+).1.30 Х/ф "ОПЯТЬ НОВЫЙ!" (16+).3.25
"Дикий мир" (0+).4.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "НА ПРИЦЕ-
ЛЕ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.35
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "СОБАКА НА
СЕНЕ" (12+).1.05 "Звёзды Дорожного радио"
(12+).3.35 Д/ф "Парад планет или мужская
история" (12+).4.35 Д/ф "Мелодии грузинско-
го кино" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Радужная рыбка" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.50 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.00, 9.00, 9.30, 18.50, 0.00, 2.00
"6 кадров" (16+).10.55 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
- 2" (16+).12.30, 0.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).13.30, 14.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00 Т/с "СУПЕР-
МАКС" (16+).18.30, 21.30 "Новости".19.30 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "КО-
РАБЛЬ" (16+).1.00 "Кино в деталях" (16+).2.15
Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Порядок действий"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10 "Экспе-
диция вокруг света" (12+).11.10, 17.30 Т/с
"ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00
Х/ф "СУПРУЖЕСТВО" (16+).14.00 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05 "Народная медицина. ПроЗрение"
(16+).16.00 Т/с "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА"
(16+).17.15, 23.00 "Мосгорсмех" (12+).18.30,
0.00 "День в событиях" (16+).18.55 Хок-
кей.21.30 "Новогодний калейдоскоп"
(16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Акту-
альный репортаж. Роковая рюмка" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.15 Новости культуры.10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ".13.30 Д/ф "Между прошлым и буду-
щим".14.10 Т/с "БАЯЗЕТ".15.10 Д/ф "Биб-
лиотеки мира".15.40 Д/ф "Белый мед-
ведь".16.40 "Владимир Минин. Монолог в 4-
х частях".17.05 К 85-летию Владимира Ми-
нина. Произведения С. Рахманинова и Г.
Свиридова. Московский камерный хор под
управлением В. Минина.18.05 Д/ф "Антуан
Лоран Лавуазье".18.10 Aсаdеmiа. Сергей
Иванов. "Юродство с точки зрения истории
культуры".19.15 Главная роль.19.30 "Сати.
Нескучная классика...".20.15 "Правила жиз-
ни".20.40 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра- 2014 г.23.35 Х/
ф "ГРЕЙС КЕЛЛИ".1.10 М. Таривердиев.
Концерт для скрипки с оркестром.2.40 Д/ф
"Висбю. Расцвет и упадок ганзейского го-
рода".

5.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).5.55 "Моя рыбалка".6.30, 1.20
"Диалоги о рыбалке".7.00 Живое время. Па-
норама дня.9.00 Большой спорт. "Дакар-
2014".9.30, 23.45 "Наука 2.0".11.00, 0.45
"Моя планета".12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт.12.20 Биатлон. Кубок мира.15.35 "24
кадра" (16+).16.05 "Наука на колесах".16.35
Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Ак Барс" (Казань).21.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.1.50 "Язь против еды".2.15
"Следственный эксперимент". Мыслить как
убийца (16+).2.45 "Следственный экспери-
мент". Дело о ДНК (16+).3.15 "Убойные сер-
феры" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС" (12+).10.10, 21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).10.25, 11.50 Х/ф "СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.20 События.14.50, 19.30 "Город ново-
стей" .15.10 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(16+).17.50 "Человек Сверхспособный"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (12+).22.20 Ста-

рый Новый год в "Приюте комедиантов"
(12+).0.55 Тайны нашего кино. "Собачье
сердце" (12+).1.30 Х/ф "ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ" (12+).5.05 "Атлас Дискавери. Откры-
вая мексику" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм.9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.15 Х/ф "ПЛЕННИЦА"
(16+).13.00 Х/ф "СОТОВЫЙ" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 "Гадалка"
(12+).18.00, 2.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ" (16+).2.30 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ"
(16+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00 "Дом-2. Litе" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЭТО ВСЁ
ОНА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30
Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).21.00 Х/ф "СКУБИ-
ДУ" (12+).22.35 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).23.00 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "ДЕРЖИ
РИТМ" (12+).2.45 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).3.50 Х/
ф "НИКИТА-3" (16+).4.40 "Школа ремонта"
(12+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Стильное
настроение" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40, 4.00 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.40 Т/с "ЗАГС"
(16+).13.10 Д/ф "Звёздная жизнь" (16+).15.10
Х/ф "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕCНЫ" (16+).17.00
"Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с "ПОМНИТЬ
ВСЁ" (16+).18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Д/ф "Знаки судьбы" (16+).20.00 Х/
ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).23.30 Х/ф "УК-
РОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ" (16+).1.10 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).

14 января
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше вре-
мя" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).23.40
Х/ф "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД" (12+).1.55, 3.05 Х/
ф "ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ".

5.00 Утро России.9.00 "Драма на Памире.
Приказано покорить" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Моск-
ва.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Осо-
бый случай" (12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 Спо-
койной ночи, малыши!21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НЕ
КАРТОШКА" (12+).23.50 Х/ф "СТАНОВЛЕНИЕ
ИМПЕРИИ" (12+).1.00 "Честный детектив"
(16+).1.35 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ".3.00 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).4.00 "Комна-
та смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 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 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.25 Т/с "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с "ШАМАН"
(16+).1.30 "Главная дорога" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место проис-
шествия".10.35, 12.35 Т/с "НА ПРИЦЕЛЕ" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50 Х/ф "МИМИНО"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.35 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОС-
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).0.15 Х/ф "СО-
БАКА НА СЕНЕ" (12+).2.50 Д/ф "Фильм "Собака на
сене" (12+).3.50 Д/ф "Фильм "Девчата" (16+).4.45
Д/ф "Неоконченная пьеса для Михалкова" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Радужная рыбка" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости" (16+).8.00, 18.50, 23.35, 0.30 "6 кад-
ров" (16+).8.30, 13.30 Т/с "СУПЕРМАКС"
(16+).9.30, 20.00 Х/ф "КОРАБЛЬ" (16+).11.30,
14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30 "Новости".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ДЖУНГЛИ"
(16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 1.30 "Порядок дей-
ствий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10 "Эк-
спедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30 Т/с
"ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/
ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА"
(16+).14.00, 0.40 "Кумиры. Олег Ефремов"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05
"Актуальный репортаж. Роковая рюмка"
(16+).16.00 Т/с "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА"
(16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).19.30 "Приклю-
чения иностранцев в России" (16+).20.25 Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ (12+).20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).21.10
"Сегодня.Live" (12+).21.30 Х/ф "АЛЕКСАНДРА"
(16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.15,
23.35 Х/ф "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ".13.25 Д/ф
"Висбю. Расцвет и упадок ганзейского горо-
да".13.45, 20.15 "Правила жизни".14.10 Т/с "БА-
ЯЗЕТ".15.10 "Острова".15.55, 22.05 Д/с "Му-
зейные тайны". "Берлинский музейный ост-
ров".16.40 "Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях".17.05 К 85-летию Владимира Минина.
В. А. Моцарт. "Реквием". Московский камер-
ный хор под управлением В. Минина.18.10
Aсаdеmiа. Сергей Иванов. "Юродство с точки
зрения истории культуры".19.15 Главная
роль.19.30 Д/ф "Город М".20.45 Д/ф "Мир ис-
кусства Зинаиды Серебряковой".21.25 "Игра
в бисер".22.45 К 85-летию Владимира Мини-
на. "Монолог в 4-х частях".1.40 Фортепиан-
ные миниатюры С. Рахманинова исполняет А.
Гиндин.2.00 Профилактика на канале до 11.59.

5.00, 1.45 "Моя рыбалка".5.10 "Рейтинг Ба-
женова. Самые опасные животные".5.40, 12.20
"24 кадра" (16+).6.05, 12.50 "Наука на коле-
сах".6.30, 16.15 "Язь против еды".7.00 Живое
время. Панорама дня.9.00 Большой спорт.
"Дакар-2014".9.30, 23.10 "Наука 2.0".11.00, 0.15
"Моя планета".12.00, 16.45, 21.45 Большой
спорт.13.20 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).15.45
"Диалоги о рыбалке".16.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - "Салават Юлаев"
(Уфа).19.15 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ" (16+).22.05 "Иные".0.45 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД" (12+).11.10, 16.35, 21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События.11.50 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ" (16+).13.40 Д/ф "Юмор, который
мы потеряли" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 "Пекло" (6+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ" (12+).22.20 Без обмана. "Крупный
скандал" (16+).23.10 Д/ф "Николае Чаушес-
ку. Смертельный поцелуй родины" (12+).0.35
Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!"
(12+).2.00 Детектив "Инспектор Линли"
(12+).4.25 Д/ф "Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм.9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).12.00 "Приворотное зелье" (12+).12.30
"Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).
14.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "КОД ЖИЗНИ" (16+).1.30 Х/ф
"ШОССЕ СМЕРТИ" (16+).3.15 Х/ф "ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ" (16+).

7.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00 "Дом-2.
Litе" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "СКУБИ-ДУ" (12+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"СКУБИ-ДУ-2" (12+).23.00 "Дом 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Первые" (16+).6.00 "Джейми у
себя дома" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.40 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).15.10
Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ" (16+).17.00 "Игры
судьбы" (16+).18.00 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+).18.50, 23.00, 1.20 "Одна за всех"
(16+).19.00 Д/ф "Знаки судьбы" (16+).20.00 Х/
ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).23.30 Х/ф
"ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (16+).



15 января
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше вре-
мя" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).23.40 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+).1.40,
3.05 Х/ф "ВСЕ О ЕВЕ".

5.00 Утро России.9.00 "Под властью мусо-
ра" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПЕТ-
ЛЯ ВРЕМЕНИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 Спокойной ночи, малыши!21.00 Т/с
"ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА" (12+).23.50 Х/ф "ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"
(12+).1.05 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ".2.40 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).3.35 "Комната
смеха".

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20
"Первая кровь" (16+).10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.25 Т/
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.35 Т/с "ША-
МАН" (16+).1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.35
"Дикий мир" (0+).3.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.35, 12.35 Т/с "НА ПРИЦЕ-
ЛЕ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ" (12+).19.00, 1.45 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.35 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).0.15 Х/ф
"ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости" (16+).8.00, 11.50, 18.50, 23.50 "6 кад-
ров" (16+).8.30, 13.30 Т/с "СУПЕРМАКС"
(16+).9.30, 20.00 Х/ф "КОРАБЛЬ" (16+).10.30
Х/ф "ДЖУНГЛИ" (16+).14.30, 20.00, 0.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "12 МЕСЯЦЕВ" (16+).0.30 Х/ф
"ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ" (16+).2.05 Музыка на
ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 1.30 "Порядок дей-
ствий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "АЛЕКСАНДРА" (16+).14.00 Т/
с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00
"Новости" (16+).15.05 "Приключения иност-
ранцев в России" (16+).16.00 Т/с "У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА" (16+).17.15 "Сегодня.Live" (12+).
18.30, 0.00 "День в событиях" (16+). 18.55 Хок-
кей.21.30 Х/ф "АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИБИ-
ЛЮБОВЬ" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).
0.40 "Портреты. Ирина Скобцева" (16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 23.35
Х/ф "ПТИЦЫ".13.15 "Эрмитаж - 250". Автор-
ская программа Михаила Пиотровско-
го.13.45, 20.15 "Правила жизни".14.10 Т/с
"БАЯЗЕТ".15.10 Д/ф "Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой".15.55, 22.05 Д/с "Музей-
ные тайны". "Американский музей есте-
ственной истории".16.40 "Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях".17.05 К 85-летию Вла-
димира Минина. Г. Свиридов. "Пушкинский
венок". Московский камерный хор под уп-
равлением В. Минина.17.50 Д/ф "Бухара.
Жемчужина Шелкового пути".18.10
Aсаdеmiа. Юрий Батурин. "Новая профессия
- заведующий лабораторией на орбитальной
станции".19.15 Главная роль.19.30 "Абсолют-
ный слух". Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.20.40 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров.21.10 Д/ф "Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса".21.25 "Больше,
чем любовь".22.45 К 85-летию Владимира
Минина. "Монолог в 4-х частях".1.30 Концерт
Академического оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК. Дирижер Н. Не-
красов.

10.00 Большой спорт. "Дакар-2014".10.30, 1.00
"Наука 2.0".11.35, 2.00 "Моя планета".12.00 Боль-
шой спорт.12.20 "Диалоги о рыбалке".12.50 "Язь
против еды".13.20 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).15.45
Х/ф "СПЕЦНАЗ".16.40 Профессиональный
бокс.18.55, 21.45 Большой спорт. Чемпионат Ев-
ропы по фигурному катанию.19.25 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Моск-
ва).22.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы.2.30 "Иные".3.25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новгород).

5.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
(12+).7.15 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).8.50
Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+).12.00 Х/ф "РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА"
(16+).14.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).14.30,
17.30, 22.00, 0.00 События.14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/
ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ" (12+).22.20 "Хроники московского
быта. Все мы там не будем" (12+).0.35 Х/ф
"ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+).2.30 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.30 Д/ф "Адреналин"
(12+).5.15 "Африка. Опасная случайность"
(12+).

6.00, 5.15 Мультфильм.9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.00 "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).12.00 "Исцеление чудом"
(12+).12.30 "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детекти-
вы" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ" (16+).1.30 Х/ф
"КОД ЖИЗНИ" (16+).3.30 Х/ф "ШОССЕ
СМЕРТИ" (16+).

10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "СКУБИ-ДУ-2" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ" (16+).22.35
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).23.00 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ"
(18+).2.35 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).3.40 Х/ф "НИ-
КИТА-3" (16+).4.30 "Школа ремонта"
(12+).5.30 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).6.30 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Х/ф
"ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"
(16+).9.00 Д/ф "Звёздные истории" (16+).9.55
Т/с "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).18.00 Т/с "ПО-
МНИТЬ ВСЁ" (16+).18.50, 23.00 "Одна за
всех" (16+).19.00 Д/ф "Знаки судьбы"
(16+).20.00 Х/ф "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
(16+).23.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+).1.20
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

16 января
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 3.55
"В наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" (16+).23.40 Х/
ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+).2.00, 3.05
Х/ф "АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА" (12+).

5.00 Утро России.9.00 "Ангелы с моря"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести-Москва.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПЕТ-
ЛЯ ВРЕМЕНИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 Спокойной ночи, малыши!21.00 Т/с
"ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА" (12+).22.50 Х/ф
"СВАДЬБА" (12+).0.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИМ-
ПЕРАТОР. РУССКИЙ УРОК" (12+).1.30 Т/с
"ВХОД В ЛАБИРИНТ".2.55 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-18" (16+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.35 Т/с "ШАМАН" (16+).1.30 "Дачный

ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00
"Место происшествия".10.30 Х/ф "ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+) .
12.30 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ" (16+). 16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+) .19.00,  3 .20 Т/с  "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.35 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "МИ-
МИНО" (12+).0.20 Х/ф "АННА КАРЕНИНА"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Радужная рыбка" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости" (16+).8.00, 12.20, 18.50 "6 кадров"
(16+).8.30, 13.30 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.30,
20.00 Х/ф "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "12 МЕ-
СЯЦЕВ" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30 "Новости".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИС-
ТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА" (16+).2.05 Му-
зыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 21.10, 1.30 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИБИ-
ЛЮБОВЬ" (16+).14.00 "Кремль 9. Записки те-
лохранителя" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Ново-
сти" (16+).15.05 "Портреты. Ирина Скобцева"
(16+).16.00 Т/с "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА"
(16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).18.35 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).19.30 "Неизвес-
тная версия. Берегись автомобиля" (16+).20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).21.30

Х/ф "ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬ-
БА" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Тай-
ны века. Шли бы вы в баню" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15,
23.35 Х/ф "МАРНИ".13.25 Д/ф "Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса".13.45, 20.15 "Пра-
вила жизни".14.10 Т/с "БАЯЗЕТ".15.10 "Больше,
чем любовь".15.55, 22.05 Д/с "Музейные тайны".
"Художественно-исторический музей в
Вене".16.40 "Владимир Минин. Монолог в 4-х час-
тях".17.05 К 85-летию Владимира Минина. Дж.
Россини. "Маленькая торжественная месса". Мос-
ковский камерный хор под управлением В. Мини-
на.18.40 Д/ф "Мистрас. Развалины византийско-
го города".19.15 Главная роль.19.30 Черные дыры.
Белые пятна.20.40 Д/ф "Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая".21.20 "Культурная револю-
ция".22.45 К 85-летию Владимира Минина. "Моно-
лог в 4-х частях".1.40 Пьесы для скрипки испол-
няет Н. Борисоглебский.

5.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".6.00 "На пределе" (16+).7.00 Живое время.
Панорама дня.9.00 Большой спорт. "Дакар-
2014".9.30, 0.45 "Наука 2.0".11.00, 1.45 "Моя пла-
нета".12.00, 16.55 Большой спорт.12.20 "Полигон".
Путешествие на глубину.13.25 Х/ф "ЗВЕЗДО-
ЧЕТ" (16+).15.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).17.20 Биатлон. Кубок мира.19.00 Х/ф
"КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ"
(16+).21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы
по фигурному катанию.23.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.2.15 "24 кадра" (16+).2.45 "На-
ука на колесах".3.15 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Че-
лябинск) - "Салават Юлаев" (Уфа).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "КОЛЛЕГИ"
(12+).10.20 Д/ф "Василий Лановой. Есть такая про-
фессия..." (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События.11.50
Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).13.40 Д/ф "Нико-
лае Чаушеску. Смертельный поцелуй родины"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30, 0.35 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ" (16+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"

(16+).19.45 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
(12+).22.20 Д/ф "Завербуй меня, если сможешь"
(12+).3.00 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.00
Д/ф "Неизвестные Михалковы" (12+).5.05 "Афри-
ка. Опасная случайность" (12+).

6.00 Мультфильм.9.00 "Удивительное утро"
(12+).11.00 "Звезды. Тайны. Судьбы" (12+).12.00
"Вещие сны" (12+).12.30 "Охотники за привиде-
ниями" (16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детек-
тивы" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ВАМ-
ПИРША" (16+).1.15 Большая Игра Покер Старз
(18+).2.15 Х/ф "ГИБРИД" (16+).4.00 Х/ф "СЕК-
РЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ" (16+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00 "Дом-2. Litе"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 15.30, 20.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙ-
ЦЕВ + 1" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ"
(12+).23.00 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "ГОРОД АН-
ГЕЛОВ" (12+).2.45 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).3.45 Х/
ф "НИКИТА-3" (16+).4.35 "Школа ремонта"
(12+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Первые" (16+).6.00 "Джейми у себя
дома" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 4.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.40, 14.05
Д/ф "Звёздная жизнь" (16+).11.40 "Тайны еды"
(16+).11.55 Х/ф "БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ-
ЕВ" (16+).15.05 Х/ф "СТАНЬ МНОЙ" (16+).17.00
"Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Д/
ф "Знаки судьбы" (16+).20.00 Х/ф "НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ" (16+).23.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИ-
НА" (16+).1.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2013                                                                                                                 № 1940
Об установлении размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми  в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з "Соци-
альный кодекс Ярославской области", руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.01.2014 плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а
также в группах для детей дошкольного возраста муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, в следующих размерах:

- 72 рубля в день в дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах
общеобразовательных школ в группах с 10-часовым пребыванием детей;

- 84 рубля в день в дошкольных образовательных организациях в группах с круглосуточ-
ным пребыванием детей;

- 90 рублей в день - в детском саду компенсирующего вида;
2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
муниципальных образовательных организациях, реализующих  образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.

3. Для малоимущих граждан плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных дош-
кольных образовательных организациях, а также в группах для детей дошкольного возраста
муниципальных общеобразовательных организаций, взимать в размере 50% от установленной
платы. Право на данную льготу подтверждается родителями (законными представителями) справ-
кой, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства, ежегодно по
истечении одного календарного года со дня подачи предыдущей справки.

4. Производить выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета:

- на первого ребенка - 20 процентов от внесенной родительской платы;
- на второго ребенка - 50 процентов от внесенной родительской платы;
- на третьего и последующих детей - 70 процентов от внесенной родительской платы.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 02.12.2013  № 1763 "Об установлении размера родительской  платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации муниципального района Хайданова В.Ю.

7. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.

8. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района  -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
19.12.2013                                                                                                                    № 33
Об изменении границы Великосельского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 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 МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Согласовать изменение границы Великосельского сельского поселения, уточнив гра-
ницу Великосельского сельского поселения в соответствии с описанием границы и картогра-
фическими 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."
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Г. Шемет, ГлаваВеликосельского сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения

Приложение 1
к решению

Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения

от __19.12.2013 г № 33
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ

Великосельского сельского поселения
За начало границы Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского му-

ниципального района Ярославской области принята точка 034-036.274, расположенная
на стыке границы Ярославского района Ярославской области и границы между Заячье-
Холмским и Великосельским сельскими поселениями Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области.

Точка 034-036.274 расположена в русле реки Которосль в 1,78 км юго-юго-запад-
нее поворотной опоры ЛЭП, в 1,18 км юго-юго-восточнее развилки автодорог с покры-
тием у села Введенье,далее граница идет в общем юго-юго-восточном направлении по
руслу реки Которосль вверх по течению, огибая остров справа, до точки 4.042, распо-
ложенной в русле реки Которосль в 1,07 км восточно-юго-восточнее развилки автодо-
рог с покрытием, в 1,12 кмсеверо-восточнее пересечения автодорог с покрытием.

Участок границы от точки 034-036.274 до точки 4.042 является границей Велико-
сельского сельского поселения с Заячье-Холмским сельским поселением Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области.

От точки 4.042 граница идет в западном направлении до точки 4.043, расположен-
ной на левой стороне береговой линии реки Которосль, в 1,05 км восточно-юго-восточнее
развилки автодорог с покрытием, в 1,10 км северо-восточнее пересечения автодорог с
покрытием,далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении по бере-
говой линии реки Которосль до точки 4.044, расположенной на левой стороне береговой
линии реки Которосль в 0,92 км восточно-юго-восточнее развилки автодорог с покрыти-
ем, в 1,17 км северо-восточнее пересечения автодорог с покрытием,далее граница идет
в общем западном направлении до точки 4.048, расположенной в 0,54 км восточно-юго-
восточнее развилки автодорог с покрытием, в 1,03км северо-северо-восточнее пересе-
чения автодорог с покрытием,далее граница идет в общем юго-юго-западном направле-
нии, пересекая автодорогу, до точки 4.050, расположенной в 0,49 км северо-северо-
восточнее пересечения автодорогс покрытием, в 0,72 км юго-юго-восточнее развилки
автодорог с покрытием,далее граница идет по прямой в западно-юго-западном направле-
нии до точки 4.051, расположенной в 0,74 км южнее развилки автодорог с покрытием, в
0,43 км северо-северо-западнее пересечения автодорог с покрытием,далее граница идет
в общем юго-юго-восточном направлении до точки 4.054, расположенной в 0,05 км север-
нее пересечения автодорог с покрытием, в 1,27 кмюго-восточнее пересечения проселоч-
ных дорог,далее граница идет в общем юго-юго-восточном направлении по границе поло-
сы отвода автодороги, пересекая реку Которосль, затем в общем западном направлении
по руслу реки Которосль вверх по течению до точки 4.058, расположенной в русле реки
Которосльв 0,70 км юго-западнее пересечения автодорог с покрытием, в 1,43 км юго-юго-
восточнее пересечения проселочных дорог,далее граница идет в северо-северо-запад-
ном направлениипо проселочной дороге до точки 4.059, расположенной в 1,28 км юго-
юго-восточнее пересечения проселочных дорог, в 0,65 км западно-юго-западнее пересе-
чения автодорог с покрытием,далее граница идет в северо-северо-западном направле-
нии до точки 4.060, расположенной в 1,08 км юго-юго-восточнее пересечения проселоч-
ных дорог, в 0,64 км западно-юго-западнее пересечения автодорог с покрытием,далее
граница идет в общем западно-юго-западном направлении, пересекая автодорогу, до
точки 4.065, расположеннойв 1,81 км западно-юго-западнее пересечения автодорог с
покрытием, в 1,77 км юго-юго-западнее пересечения проселочных дорог,далее граница
идет в общем северо-северо-западном направлении до точки 4.067, расположенной в
1,43 км юго-западнее пересечения проселочных дорог, в 1,91 км западнее пересечения
автодорог с покрытием,далее граница идет в общем западном направлении, пересекая
автодорогу, до точки 4.072, расположенной в 1,84 км юго-западнее пересечения просе-
лочныхдорог, в 2,41 км западнее пересечения автодорог с покрытием,далее граница
идет в юго-юго-восточном направлении до точки 4.073, расположенной в 1,92 км юго-
западнее пересечения проселочных дорог, в 2,37 км западно-юго-западнее пересечения
автодорог с покрытием,далее граница идет в западно-юго-западном направлении до точ-
ки 4.074, расположенной в 1,91 км северо-восточнее пересечения пересыхающего ручья
и полевой дороги, в 2,09 км юго-западнее пересечения проселочныхдорог,далее граница
идет в юго-юго-восточном направлении до точки 4.075, расположенной в 1,83 км северо-
восточнее пересечения пересыхающего ручья и полевой дороги, в 2,23 км юго-западнее
пересечения проселочных дорог,далее граница идет в западно-юго-западном направле-
нии до точки 4.076, расположенной в 1,61 км северо-восточнее пересечения пересыха-
ющего ручья и полевой дороги, в 2,33 км севернее развилки просек, разделяющих лес-
ные кварталы 3, 5, 6,далее граница идет в общем юго-юго-восточном направлении, пере-
секая автодорогу и проселочную дорогу, до точки 4.081, расположенной в 1,32 км восточ-
но-северо-восточнее пересечения пересыхающего ручья и полевой дороги, в 1,99 км
севернее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 3, 5, 6,далее граница идет в
общем восточно-юго-восточном направлении до точки 4.082, расположенной на желез-
ной дороге в 1,63 км восточно-северо-восточнее пересечения пересыхающего ручья
иполевой дороги, в 1,92 км северо-северо-восточнее развилки просек, разделяющих
лесные кварталы 3, 5, 6,далее граница идет в общем южном направлении до точки 4.087,
расположенной в 1,63 км восточнее пересечения пересыхающего ручья и полевой доро-
ги, в 1,45 км северо-северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы
3, 5, 6,далее граница идет в общем западном направлении до точки 4.089, расположенной
в 1,00 км восточнее пересечения пересыхающего ручья и полевой дороги, в 1,29 км
севернее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 3, 5, 6,далее граница идет в
общем юго-западном направлении до точки 4.092, расположенной в 0,68 км юго-юго-
восточнее пересечения пересыхающего ручья и полевой дороги, в 0,77 км севернее
пересечения автодороги с покрытием и просеки, разделяющей лесные кварталы 3 и
5,далее граница идет в юго-восточном направлении, пересекая реку Которосль, до точки
4.093, расположенной в русле реки Которосль в 0,71 км северо-северо-восточнее пере-
сечения автодороги с покрытием и просеки, разделяющей лесные кварталы 3 и 5, в 0,77
км юго-юго-восточнее пересечения пересыхающего ручья и полевой дороги.

Участок границы от точки 4.042 до точки 4.093 является границей Великосельско-
го сельского поселения с городским поселением Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского му-
ниципального района Ярославской области.

От точки 4.093 граница идет в общем юго-западном направлении по руслу реки
Которосль вверх по течению до точки 4.094, расположенной в русле реки Которосль в
0,44 км западно-юго-западнее пересечения автодороги с покрытием и просеки, разде-
ляющей лесные кварталы 3 и 5, в 0,73 км северо-северо-западнее развилки просек,
разделяющих лесные кварталы 5, 8, 9,далее граница идет в северном направлении до
точки4.095, расположенной в 0,75 км северо-западнее пересечения автодороги с по-
крытием и просеки, разделяющей лесные кварталы 3 и 5, в 0,87 км юго-юго-западнее
пересечения пересыхающего ручья и полевой дороги,далее граница идет в западном
направлении, пересекая полевую дорогу, до точки 4.096, расположенной в 0,84 км юго-
восточнее развилки проселочных дорог, в 1,19 км западно-северо-западнее пересече-
ния автодороги с покрытием и просеки, разделяющей лесныекварталы 3 и 5,далее гра-
ница идет в общем западно-юго-западном направлении до точки 4.098, расположенной
в 0,87 км юго-юго-восточнее развилки проселочных дорог, в 1,42 км западно-северо-
западнее пересечения автодороги с покрытием и просеки, разделяющей лесные квар-
талы 3 и 5,далее граница идет в западно-северо-западном до точки 4.099, расположен-
ной в 0,80 км южнее развилки проселочных дорог, в 1,56 км западно-северо-западнее
пересечения автодорогис покрытием и просеки, разделяющей лесные кварталы 3 и
5,далее граница идет в северном направлении до точки 4.100, расположенной в 0,26 км
юго-юго-восточнее развилки полевых дорог, в 0,61 км юго-юго-восточнее развилки
проселочных дорог,далее граница идет в общем западно-северо-западном направле-
нии до точки 4.104, расположенной в 1,09 км западнее развилки полевых дорог, 1,14 км
западно-юго-западнее развилки проселочных дорог,далее границаидет в общем юго-
юго-западном направлении до точки 4.106, расположенной в 0,24 км юго-восточнее
трубы под полевой дорогой, в 0,79 км северо-западнее трубы под проселочной дорогой-
,далее граница идет в общем восточно-юго-восточном направлении, пересекая пересы-
хающий ручей Куленовский, до точки 4.110, расположенной в 0,82 км юго-юго-западнее
развилки полевых дорог, в 0,27 км восточно-северо-восточнее трубы под проселочной
дорогой,далее граница идет в северо-восточномнаправлении до точки 4.111, располо-
женной в 0,64 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,45 км восточно-северо-
восточнее трубы под проселочной дорогой,далее граница идет в общем юго-восточном
направлении до точки 4.114, расположенной в 1,05 км юго-юго-восточнее развилки
полевых дорог, в 0,92 км восточно-юго-восточнее трубы под проселочной дорогой,да-
лее граница идет в общем южном направлении до точки 4.116, расположенной в 1,06
кмзападнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 5, 8, 9, в 0,79 км северо-
северо-восточнее середины моста через ручей Рухта,далее граница идет в общем во-
сточно-северо-восточном направлении до точки 4.119, расположенной в 1,08 км севе-
ро-северо-восточнее середины моста через ручей Рухта, в 0,74 км западно-северо-
западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 5, 8, 9,далее граница идет
в общем юго-юго-западном направлении, пересекая реку Которосль, автодорогу, пере-
сыхающий ручей Рухта, два канала шириной 2 м и 4 м, до точки 4.130, расположенной
в 0,43 км юго-юго-восточнее середины моста через канал шириной 4 м, в 0,46 км северо-
северо-восточнее середины моста через канал шириной 4 м,далее граница идет в об-
щем в юго-юго-восточном направлении, пересекая канал шириной 4 м и полевую доро-
гу, до точки 4.136, расположенной в 0,65 км юго-западнее пересечения просек, разде-
ляющих лесные кварталы 33, 34, 41 и 42, в 0,70 км северо-северо-западнее пересече-
ния просек, разделяющих лесные кварталы 41, 42, 50 и 51,далее граница идет в юго-
западном направлении до точки 4.137, расположенной в 0,73 км западно-северо-запад-
нее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 41, 42, 50 и 51, в 0,78 км
восточно-северо-восточнее развилки полевых дорог,далее граница идетв общем юго-
юго-западном направлении по проселочной дороге, огибая озеро, до точки 4.138, рас-
положенной в 0,76 км западно-северо-западнее пересечения просек, разделяющих
лесные кварталы 41, 42, 50 и 51, в 0,66 км восточно-северо-восточнее развилки поле-
вых дорог,далее граница идет в юго-юго-западном направлении до точки 4.139, распо-
ложенной в 0,76 км западно-северо-западнее пересечения просек, разделяющих лес-
ные кварталы 41, 42, 50 и 51, в 0,64 км восточно-северо-восточнее развилки полевых
дорог,далее граница идет в юго-западном направлении по восточной стороне береговой
линии озера до точки 4.140, расположенной в 0,91 км западнее пересечения просек,
разделяющих лесные кварталы 41, 42, 50 и 51, в 0,43 км восточно-северо-восточнее

развилки полевых дорог,далее граница идет в западном направлении до точки 4.141,
расположенной в русле реки Лахость в 0,97 км западнеепересечения просек, разделя-
ющих лесные кварталы 41, 42, 50 и 51, в 0,37 км восточно-северо-восточнее развилки
полевых дорог,далее граница идет в общем юго-юго-западном направлении по руслу
реки Лахость вверх по течению до точки 4.142, расположенной в русле реки Лахость в
0,57 км северо-северо-западнее пересечения канала шириной 2 м и просеки, разделя-
ющей лесные кварталы 66 и 67, в 0,77 км восточно-северо-восточнееместа подхода
лесной дороги к просеке, разделяющей лесные кварталы 49 и 66,далее граница идет в
общем западно-юго-западном направлении до точки 4.144, расположенной в 0,59 км
северо-северо-западнее пересечения канала шириной 2 м и просеки, разделяющей
лесные кварталы 66 и 67, в 0,67 км восточно-северо-восточнее места подхода лесной
дороги к просеке, разделяющей лесные кварталы 49 и 66,далее граница идет вобщем
северо-северо-западном направлении до точки 4.146, расположенной в 0,26 км запад-
но-юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,86 км северо-северо-восточнее места
подхода лесной дороги к просеке, разделяющей лесные кварталы 49 и 66,далее грани-
ца идет в западно-юго-западном направлении, пересекая полевую дорогу, до точки
4.147, расположенной в 0,71 км северо-северо-западнее места подхода лесной дороги
к просеке, разделяющей лесные кварталы 49 и 66, в 0,91 км западно-юго-западнее
развилки полевых дорог,далее граница идет в общем южном направлении до точки 035-
008.268, расположенной в 0,42 км западнее пересечения лесной дороги и просеки,
разделяющей лесные кварталы 49 и 66, в 0,88 км северо-восточнее пересечения про-
сек, разделяющих лесные кварталы 22, 23, 25, 26.

Участок границы от точки 4.093 до точки 035-008.268 является границей Велико-
сельского сельского поселения с Заячье-Холмским сельским поселением Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области.

От точки 035-008.268 граница идет в общем западно-северо-западном направле-
нии, пересекая реку Черная, до точки 035-008.256, расположенной в 0,85 км восточно-
северо-восточнее развилки лесных дорог,  в 2,37 км северо-западнее пересечения
просек, разделяющих лесные кварталы 21, 22, 24, 25,далее граница идет в общем се-
верном направлении до точки 035-008.249, расположенной в 0,88 км юго-восточнее
места подхода полевой дороги к озеру, в 1,18 кмвосточно-юго-восточнее места подхо-
да полевой дороги к озеру,далее граница идет в общем западном направлении, пересе-
кая две полевые дороги, до точки 035-008.244, расположенной в 0,57 км юго-юго-восточ-
нее места подхода полевой дороги к озеру, в 0,81 км юго-юго-западнее места подхода
полевой дороги к озеру,далее граница идет в северном направлении через точку 035-
008.243, расположенную на береговой линии реки Которосль, затем по руслуреки Ко-
торосль вниз по течению до точки 035-008.242, расположенной на береговой линии реки
Которосль в 0,38 км восточно-юго-восточнее места подхода полевой дороги к озеру, в
0,42 км юго-юго-западнее места подхода полевой дороги к озеру,далее граница идет в
общем северо-западном направлении до точки 035-008.237, расположенной на берего-
вой линии озера в 0,19 км восточно-юго-восточнее места подхода полевой дороги к
озеру, в0,40 км юго-западнее места подхода полевой дороги к озеру, далее граница
идет в общем восточном направлении сначала по озеру, затем по руслу реки Которосль
вниз по течению, огибая остров, до точки 035-008.236, расположенной на береговой
линии реки Которосль в 0,27 км юго-юго-восточнее места подхода полевой дороги к
озеру, в 0,60 км восточнее места подхода полевой дороги к озеру,далее границаидет
в северном направлении до точки 035-008.233, расположенной в русле реки Которосль
в 0,15 км восточно-северо-восточнее места подхода полевой дороги к озеру, в 0,66 км
восточно-северо-восточнее места подхода полевой дороги к озеру,далее граница идет
в общем северо-северо-восточном направлении по руслу реки Которосль вниз по тече-
нию до точки 035-008.232, расположенной в русле реки Которосль, в 0,40 км северо-
северо-восточнее места подходаполевой дороги к озеру, в 1,04 км юго-восточнее раз-
вилки полевых дорог,далее граница идет в общем западно-северо-западном направле-
нии до точки 035-008.227, расположенной в 0,54 км северо-северо-западнее перекре-
стка полевых дорог, в 0,67 км юго-восточнее развилки полевых дорог,далее граница
идет в общем северном направлении до точки 035-008.224, расположенной на берего-
вой линии озера в 0,24 км юго-юго-восточнее трубы под полевой дорогой, в0,43 км
восточно-юго-восточнее развилки полевых дорог,далее граница идет в общем северо-
восточном направлении по северо-западной стороне озера до точки 035-008.223, рас-
положенной на береговой линии озера в 0,27 км восточно-юго-восточнее трубы под
полевой дорогой, в 0,61 км восточнее развилки полевых дорог,далее граница идет в
общем восточном направлении до точки 035-008.217, расположенной в русле канала
шириной 4 м, в 0,43 кмвосточно-юго-восточнее трубы под полевой дорогой, в 0,79 км
восточнее развилки полевых дорог,далее граница идет в общем юго-юго-восточном
направлении по руслу канала шириной 4 м, затем в общем восточно-юго-восточном
направлении по руслу старицы реки Которосль, далее в общем юго-восточном направ-
лении по руслу реки Которосль вниз по течению до точки 035-008.216, расположенной
на береговой линии реки Которосль в 0,30 км севернееместа подхода полевой дороги
к реке Которосль, в 0,42 км западнее развилки полевых дорог,далее граница идет в
восточном направлении, пересекая полевую дорогу, до точки 035-008.214, располо-
женной в 0,12 км западно-северо-западнее развилки полевых дорог, в 0,39 км северо-
восточнее места подхода полевой дороги к реке Которосль,далее граница идет в общем
северном направлении, пересекая полевую дорогу, до точки 035-008.210, расположен-
ной в1,06 км севернее места подхода полевой дороги к реке Которосль, в 0,83 км
северо-северо-западнее развилки полевых дорог,далее граница идет в восточном на-
правлении, пересекая канал шириной 6 м, на протяжении 0,42 км до точки 035-008.209,
расположенной в 1,13 км северо-северо-восточнее места подхода полевой дороги к
реке Которосль, в 0,77 км северо-северо-восточнее развилки полевых дорог,далее
граница идет в общем северо-северо-восточномнаправлении, пересекая два канала
шириной 6 м, канал шириной 3 м и дамбу, до точки 035-008.200, расположенной в 0,21
км западнее середины моста через канал шириной 4 м, в 0,42 км юго-юго-западнее
середины моста через канал шириной 4 м,далее граница идет в общем западно-юго-
западном направлении, пересекая дамбу и канал шириной 10 м, до точки 035-008.196,
расположенной в 0,49 кмюго-юго-восточнее разветвления каналов шириной 10 м и 6 м,
в 0,96 км западно-юго-западнее середины моста через канал шириной 4 м,далее грани-
ца идет в северо-северо-восточном направлении, пересекая канал шириной 10 м и
дамбу, до точки 035-008.194, расположенной в 0,32 км восточно-юго-восточнее развет-
вления каналов шириной 10 м и 6 м, в 0,52 км юго-юго-восточнее разветвления каналов
шириной 2 м,далее границаидет в западно-северо-западном направлении, пересекая
дамбу и канал шириной 4 м, до точки 035-008.191, расположенной в 0,38 км восточно-
юго-восточнее разветвления каналов шириной 10 м и 6 м, в 0,57 км северо-западнее
разветвления каналов шириной 10 м и 6 м,далее граница идет в северо-восточном
направлении, пересекая дамбу и канал 10 м, до точки 035-008.188, расположенной в
0,47 км северо-северо-западнее разветвленияканалов шириной 2 м, в 0,60 км юго-
западнее трубы под автодорогой с покрытием,далее граница идет в общем северо-
северо-западном направлении, пересекая два канала шириной 4 м и проселочную до-
рогу, до точки 035-008.186, расположенной в 0,20 км восточно-юго-восточнее трубы под
железной дорогой, в 0,36 км юго-юго-восточнее разветвления каналов шириной 3 м,да-
лее граница идет в общем северном направлении, пересекая канал шириной4 м, желез-

ную дорогу и полевую дорогу, до точки 035-008.173, расположенной в 1,23 км восточно-
северо-восточнее места подхода канала шириной 2 м к полевой дороге, в 1,18 км севе-
ро-восточнее пересечения пересыхающего ручья и полевой дороги,далее граница идет
в общем западном направлении до точки 035-008.167, расположенной в 0,47 км восточ-
нее трубы под полевой дорогой, в 0,56 км севернее места подхода каналашириной 2 м
к полевой дороге,далее граница идет в общем северном направлении, пересекая пере-
сыхающий ручей, до точки 035-008.164, расположенной в 0,82 км северо-восточнее
трубы под полевой дорогой, в 0,72 км северо-восточнее места слияния канала шириной
1 м и пересыхающего ручья,далее граница идет в общем северо-западном направлении
до точки 035-008.160, расположенной в 0,13 км южнее пересечения каналов шириной 6
и 3 м, в 0,31 км западно-юго-западнее развилки каналов шириной 4 м,далее граница
идет в общем северо-северо-западном направлении, пересекая два канала шириной 4
м каждый, до точки 035-008.155, расположенной в 0,44 км западно-юго-западнее раз-
ветвления каналов шириной 4 м, в 0,73 км юго-юго-западнее середины моста через
канал шириной 4 м.

Участок границы от точки 035-008.268 до точки 035-008.155 Великосельского сель-
ского поселения совпадает с границей Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области.

От точки 035-008.155, расположенной в 0,44 км западно-юго-западнее разветвле-
ния каналов шириной 4 м, в 0,73 км юго-юго-западнее середины моста через канал
шириной 4 м, граница идет в общем восточно-северо-восточном направлении, пересе-
кая канал шириной 4 м, до точки 4.038, расположенной в 0,84 км юго-западнее развет-
вления каналов шириной 10 м и 6 м, в 0,86 км восточно-юго-восточнее середины моста
через канал шириной4 м,далее граница идет в северном направлении до точки 4.037,
расположенной в 0,68 км западнее разветвления каналов шириной 10 м и 6 м, в 0,79 км
восточно-северо-восточнее середины моста через канал шириной 4 м,далее граница
идет в восточно-северо-восточном направлении, пересекая два канала шириной 6 м и 10
м, до точки 4.036, расположенной в 0,22 км северо-восточнее разветвления каналовши-
риной 10 м и 6 м, в 0,74 км западно-северо-западнее развилки полевых дорог,далее
граница идет в северо-северо-восточном направлении до точки 4.035, расположенной в
0,63 км северо-северо-восточнее разветвления каналов шириной 10 м и 6 м, в 0,89 км
северо-западнее развилки полевых дорог,далее граница идет в общем восточном на-
правлении до точки 4.033, расположенной в 0,83 км севернее развилки полевых дорог,
в 1,12 км северо-восточнее разветвления каналов шириной 10 м и 6 м,далее граница идет
в общем северном направлении до точки 4.031, расположенной в 1,24 км южнее середи-
ны моста через ручей, в 1,36 км севернее развилки полевых дорог,далее граница идет
в восточном направлении до точки 4.030, расположенной в 1,23 км юго-юго-восточнее
середины моста через ручей, в 1,29 км западно-северо-западнее развилки полевых
дорог,далее граница идет в общем северо-северо-восточном направлении до точки 4.025,
расположенной в 0,80 км восточно-юго-восточнее середины моста через ручей, в 1,14 км
юго-юго-западнее развилки полевых дорог,далее граница идет в общем северо-восточ-
ном направлении до точки 4.023, расположенной в 0,78 км юго-юго-западнее развилки
полевых дорог, в 1,02 км восточнее середины моста через ручей,далее граница идет в
общем северо-западном направлении до точки 4.021, расположенной в 0,46 км юго-за-
паднее развилки полевых дорог, в 0,68 км восточно-северо-восточнее середины моста
через ручей,далее граница идет в северо-восточном направлении, пересекая автодоро-
гу, до точки 4.020, расположенной на границе полосы отвода автодороги в 0,53 км запад-
но-юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,86 км восточно-северо-восточнее середи-
ны моста через ручей,далее граница идет в северо-западном направлении северо-вос-
точнееавтодороги, оставляя ее на территории Шопшинского сельского поселения до
точки 4.019, расположенной на границе полосы отвода автодороги в 0,74 км западнее
развилки полевых дорог, в 0,69 км юго-юго-восточнее развилки проселочных дорог,да-
лее граница идет в общем северо-восточном направлении до точки 4.011, расположенной
в 0,68 км юго-юго-западнее впадения пересыхающего ручья в ручей Сальница, в 0,78 км
западнее впадения канала шириной 1м в ручей Сальница,далее граница идет по прямой
в северном направлении до точки 4.010, расположенной в русле ручья Сальница в 0,42
км западнее впадения пересыхающего ручья в ручей Сальница, в 1,05 км северо-запад-
нее впадения канала шириной 1 м в ручей Сальница,далее граница идет в общем северо-
западном направлении по руслу ручья Сальница вниз по течению до точки 4.009, распо-
ложеннойв русле реки Талица, в 0,73 км западно-северо-западнее впадения пересыха-
ющего ручья в ручей Сальница, в 1,40 км северо-западнее впадения канала шириной 1
м в ручей Сальница,далее граница идет в общем северо-северо-восточном направлении
о руслу реки Талица вниз по течению до точки 4.008, расположенной в русле реки Талица
в 0,06 км юго-юго-западнее места впадения ручья в реку Талица, в 0,57 км юго-юго-
западнее места слияния двух ручьев,далее граница идет в общем восточном направле-
нии по руслу ручья Кондратьевский вверх по течению до точки 4.007, расположенной в
русле пересыхающего ручья Кондратьевский в 0,58 км юго-юго-восточнее места слия-
ния двух ручьев, в 0,46 км восточно-юго-восточнее места впадения ручья в реку Талица,-
далее граница идет в общем северном направлении до точки 4.003, расположенной в 0,68
км северо-северо-западнее пересечения пересыхающего ручья и полевой дороги, в 0,85
км северо-северо-восточнее места слияния двух ручьев,далее граница идет в западном
направлении до точки 4.002, расположенной в 0,84 км севернее места слияния двух
ручьев, в 0,86 км северо-северо-западнее пересечения пересыхающего ручья и полевой
дороги,далее граница идет в общем северном направлении до точки 034-036.240, распо-
ложенной в 1,01 км западно-северо-западнее развилки полевых дорог, в 1,38 км юго-юго-
западнее брода через реку Талица.

Участок границы от точки 035-008.155 до точки 034-036.240 является границей
Великосельского сельского поселения с Шопшинским сельским поселением Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области.

От точки 034-036.240 граница идет в общем восточно-северо-восточном направле-
нии по границе полосы отвода автомобильной дороги, оставляя ее на территории Ярос-
лавского муниципального района до точки 034-036.263, расположенной в 0,57 км се-
вернее развилки полевых дорог, в 1,04 км южнее развилки автодорог с покрытием,да-
лее граница идет в общем восточном направлении до точки 034-036.267, расположен-
ной в 0,92 км северо-восточнее развилки полевых дорог, в1,06 км юго-юго-восточнее
развилки автодорог с покрытием,далее граница идет в общем северном направлении
до точки 034-036.271, расположенной в русле ручья в 0,73 км юго-восточнее развилки
автодорог с покрытием, в 0,78 км юго-западнее развилки автодорог с покрытием у села
Введенье,далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении по руслу
ручья вниз по течению на протяжении 0,48 км до точки 034-036.273, расположенной в
русле реки Которосль в 0,44 км восточно-юго-восточнее развилки автодорог с покры-
тием, в 0,73 км западнее развилки автодорог с покрытием у села Введенье,далее гра-
ница идет в общем юго-восточном направлении по руслу реки Которосль вниз по тече-
нию на протяжении 2,03 км до точки 034-036.274, расположенной в русле реки Кото-
росль в 1,78 км юго-юго-западнее поворотной опоры ЛЭП, в 1,18 кмюго-юго-восточнее
развилки автодорог с покрытием у села Введенье.

Участок границы от точки 034-036.240 до точки 034-036.274 Великосельского сель-
ского поселения совпадает с границей Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2014 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
19.12.2013 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 № 224,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 решение Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального района от 22.11.2012 № 27 "Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2013 год".

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
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  № 51

Приложение к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 19.12.2013  № 51
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества

Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год
1. Приватизацию муниципального имущества в 2014 году предполагается проводить в

порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2011 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении По-
рядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района".

2. Доходы от приватизации муниципального имущества, будут направляться на формиро-
вание доходов и покрытие дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района с
соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на "Об утверждении  бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год и на
плановый период 2015-2016 годов".

3. Перечни муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципального
района, подлежащих преобразованию в хозяйственные общества в 2014 году:

3.1 Перечень муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципального
района, подлежащих преобразованию в общества с ограниченной ответственностью:

4.Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже:

5. Продажа акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной соб-
ственности Гаврилов-Ямского муниципального района в 2014 году не планируется.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального округа от 18.11.1999 № 164
 "О реестре муниципальной собственности"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 19.12.2013 г.
На основании сообщения об отказе в государственной регистрации прав на недвижимое

имущество Гаврилов-Ямского отдела Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ярославской области, решения Гаврилов-Ямского район-
ного суда от 16.07.2012 г. по делу № 2-426-2012, руководствуясь статьями 22, 40 и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района  РЕШИЛО:

1. Внести изменение в Приложение 1 к решению Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164  "О реестре муниципальной собственно-
сти", изложив строку 201 приложения 1 (Реестр жилых зданий и помещений, находящихся в
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района) в следующей редакции:

2. Внести изменения в Приложение 2 к решению Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собственно-
сти",  исключив из строки 87 приложения (Реестр нежилых и производственных зданий и поме-
щений, находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района) нежилые
помещения детского сада с № 1 по № 9, расположенные по адресу Ярославская область,

Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, ул. Советская д.24, год ввода в эк-
сплуатацию 1917, общей площадью 137,9 кв.м, реестровый номер 2091/1.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
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  № 52

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2013                                                                                                                   №  1919

О внесении дополнений в перечень
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района
Руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007

№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьями
29, 40 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, рассмотрев обращение Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.11.2013 № 198, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.07.2011 № 1061 "О внесении изменений в
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района":

- автомобильной дорогой, расположенной в границах Шопшинского сельского поселения,
протяжённостью 1,5 км, присвоив ей наименование: "от д.Цибирино до кладбища "Пустынь"" и
реестровый номер:  78-212 ОП МР 4-035;

- автомобильной дорогой, расположенной в границах Шопшинского сельского поселения,
протяжённостью 1,2 км, присвоив ей наименование: "от д.Цибирино до СНТ "Швейник"" и рее-
стровый номер:  78-212 ОП МР 4-036.

2. Управлению по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района (начальник Серебряков В.И.) внести изменения в реестр иму-
щества казны Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с пунктом 1 данного
постановления.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и приро-
допользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Солома-
тин И.В.):

-  внести изменения в форму федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) "Све-
дения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искус-
ственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" в
соответствии с пунктом 1 данного постановления;

- представить в Управление по имущественным и земельным отношениям технические
планы автомобильных дорог, включённых в перечень автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации  муниципального района Серебрякова В.И.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации

по  Ярославской области
"26" декабря 2013 г.

Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный

№  ru  765043012013001
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении  изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
19 декабря 2013 года  № 35
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  по вопросам государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 25.
06. 2012 г. № 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 10. 07. 2012 г. № 110-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 16. 10. 2012 г. № 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 35 Феде-
рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" и статью 23 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 25.12.2012 г. № 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответ-
ственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений",
заключением Управления  Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской
области от 06.12.2013 № 04-13-123 "об отказе в государственной регистрации решения
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 28.10.2013 № 23 "О
внесении изменений в Устав Великосельского сельского поселения"",  руководствуясь
статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Велико-
сельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1. В статью 8 Устава внести следующие изменения:
1.1.1. Пункт 4 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
" 4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-

ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации";

1.1.2.Пункт 6 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
"6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством".

1.1.3. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 7.2. следующего содержания:
"7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-

онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов";

1.1.4. Пункт 20 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
"20) утверждение  генеральных планов Великосельского сельского поселения, пра-

вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений".

1.1.5. Пункт 23 части 1 статьи 8 Устава после слов "осуществление мероприятий по"
дополнить словами "территориальной обороне и".

1.2. В статью 8.1. Устава внести следующие изменения:
1.2.1.  Пункт 5 части 1 статьи 8.1.  Устава признать  утратившим силу.
1.2.2. Часть 1 статьи 8.1. Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-

ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".

1.3. Часть 3 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
"3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,

порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения резуль-
татов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми
в соответствии с ним законами Ярославской области.

1.4. Часть 6 статьи 32 Устава дополнить   словами ", прокурором района".
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и офици-

ального опубликования.
Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2013                                                                                                                  № 1957

Об утверждении   муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе" на 2014- 2016 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей  29
Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и
спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014- 2016 гг. (Приложение).

2. Управлению финансов Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района (на-
чальник Баранова Е.В.) предусмотреть с учетом возможности бюджета на  2014-2016 гг.  выде-
ление средств на реализацию мероприятий программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Забаева А.А.

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

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

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации райо-

на.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предоставле-
нии земельных участков в аренду в соответствии со статьями 30, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

сроком на 49 лет земельный участок, расположенный:
-Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. Ярославская, район д.15

ориентировочно площадью 1200 кв.м для ведения огородничества;
сроком на 3 года земельный участок, расположенный
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, р-н д.Ярково, площадью 293663 кв.м для

размещения (строительства) комплекса складских сооружений.
Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на

предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

С 2014 года вместо
ОКАТО будет применяться ОКТМО

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 2 по Ярославской области  сообщает о переходе с 1 января
2014 года на использование в бюджетном процессе вместо
применяемых в настоящее время кодов Общероссийского
классификатора объектов административно - территориаль-
ного деления (ОКАТО) кодов Общероссийского классифика-
тора территорий муниципальных образований (ОКТМО).

Структура кода включает в себя 11 знаков, где последние
три цифры кода соответствуют кодам населенных пунктов,
входящих в состав муниципальных образований на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации. В этой
связи налогоплательщикам и налоговым агентам при запол-
нении налоговых деклараций, начиная с 01.01.2014 до утверж-
дения новых форм налоговых деклараций в поле "код ОКАТО"
рекомендуется указывать код ОКТМО.

Чтобы предотвратить с 1 января 2014 года рост невыяс-
ненных поступлений при перечислении, налогоплательщикам
следует использовать ОКТМО.

Разработана таблица соответствия кодов ОКАТО кодам
ОКТМО:

ИНН НЕ МЕНЯЕТСЯ
ПРИ СМЕНЕ ФАМИЛИИ,
ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ
И МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Граждане обращаются в налоговую инспекцию с вопроса-
ми о том, меняется ли идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) при смене фамилии, имени, отчества, паспор-
тных данных или адреса места жительства, а также нужно ли в
этих случаях получать новое свидетельство о постановке на
учет.

Идентификационный номер налогоплательщика присваи-
вается гражданину один раз в жизни, он указывается в свиде-
тельстве или уведомлении о постановке на учет в налоговом
органе и при изменении персональных данных физического
лица остается прежним.

Физические лица не обязаны уведомлять налоговый орган
об изменении своих персональных данных. Эта обязанность
возложена на Федеральную миграционную службу.

Нормы законодательства не содержат требования и о том,
что гражданин в такой ситуации должен обратиться в инспек-
цию за получением нового свидетельства.

Вместе с тем человек, сменивший фамилию и иные лич-
ные данные, вправе по своему желанию получить свидетель-
ство с новыми данными. Для этого следует обратиться в инс-
пекцию по месту жительства (регистрации). Документ будет
подготовлен в течение 5 рабочих дней.

Подать заявку на выдачу нового свидетельства можно так-
же с помощью Интернет-сервиса ФНС России "Подача заяв-
ления физического лица о постановке на учет". В этом случае
потребуется всего один визит в налоговую инспекцию - за по-
лучением свидетельства, а время его оформления составит
30 минут.

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области

доводит до сведения физических лиц о начале функциониро-
вания в интерактивном сервисе "Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС
России (www.nalog.ru) программного обеспечения по заполне-
нию в режиме онлайн   и представлению  налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ, подписанной квалифицированной элект-
ронной подписью налогоплательщика.

Установлен коэффициент-дефлятор К1, необходимый
для расчета налоговой базы по ЕНВД,  на 2014 год
Установлен новый коэффициент-дефлятор К1, необходи-

мый для расчета налоговой базы по ЕНВД.
В 2014 году он составит 1,672. Соответствующий приказ

Минэкономразвития России от 07.11.2013 № 652 зарегистри-
рован в Минюсте России 19.11.2013 № 30406 и опубликован в
"Российской газете" 22.11.2013 № 264.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.
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Какую бы зимушка ни дарила пого�
ду в декабре, все живут в предвкуше�
нии новогодних праздников. И верит�
ся: в каждое жилище непременно по�
стучится заиндевевший Дед Мороз с
большим мешком подарков за плеча�
ми. И пусть, как в детстве, подарит ни с
чем не сравнимое счастье. А катание с
гор � с упоением, визгом, смехом?! А
рождественские колядки?! Светлые,
дивные чувства и ощущения уже зах�
ватили нас в плен и закружили в снеж�
но�новогодней канители…

Валерий ГОЛИКОВ

ХОРОШО БЫТЬ
ПРОСТО МАЛЕНЬКИМ

Подгоревшей пахнет коркою
Деревенский дым из труб,
Снег сечет лицо иголками,
Залезает под тулуп.

Щеки иссиня!багряные
Цвета утренней зари.
У меня калоши новые
На снегу, как снегири.

Вся дорога запорошена,
Еле виден санный след.
За горошиной горошина !
Конский выстелен обед.

За деревнею горбатится
Семионова гора.
Друг за другом к речке катится
На коробьях детвора.

На печи сидеть не хочется,
Не пугает нас мороз.
Заразительно хохочется
На разбитый Колькин нос.

Наморозишь короб в проруби,
Тяжело тащить наверх.
И летим с горы, как голуби,
Кувырком сквозь визг и смех.

Ну, а если выйдет солнышко,
И закончится пурга,
День мы выберем до донышка,
Не загонят нас пока.

Голиком очистишь валенки,
Руки ! крюки, синий нос.
Хорошо быть просто маленьким,
А большим… еще вопрос.

Виктор НИКИТИН
А Поля с Никитой у елки сидят,
Внимательно очень на елку глядят.
Глазенки блестят, и сердечки стучат;
Игрушки на елке качаются в такт.
Блестящие шишки, гирлянды, шары,
Прекрасного детства святые дары.
Мартышка и клоун, Снегурка, Мороз,
Пушистый зайчишка, бывалый матрос.
Под елкой мохнатой лежат для ребят !
Новейшие лыжи, ружье!автомат.
Блестят золотые на елке огни...
И полнятся счастьем зимние дни.

Надежда ДЕНИСОВА
Три подружки шли из школы:
Видят ! снежная гора:
Вмиг раздался смех веселый:
Покататься им пора.

Подобрали три картонки,
С горки быстро понеслись.
Друг на друга повалились:
Ноги ! вверх, а руки ! вниз.

На девчонок я смотрела,
Улыбалась на ходу.
Я ведь тоже так умела,
Жаль, что нынче не могу.

Я вечернею порою,
Может быть, сюда вернусь.
Ото всех желанье скрою,
А на горке прокачусь. НОВОГОДНИЕ ЦВЕТЫ

С утра в голове крутились строчки:
"Я подал тебе розу в бокале золотого
как … аи". Никак не вспоминалось: как
что? И чье это? Блока? Светлана Сер�
геевна нашла на полке томик его сти�
хов и улыбнулась. Не то чтобы она лю�
била Блока. Даже совсем не любила. Но
ее забавляли его "красивости" типа "и
перья страуса склоненные в моем ка�
чаются мозгу". В десятом классе они с
подружкой Юлькой  тоже развлека�
лись, сочиняя:

Мерцали свечи на рояле,
Бродили скорби в сентябре,
А я сидела в тайной зале
И размышляла о добре…
После пятидесяти подобные "стра�

сти�мордасти" тем более можно было
воспринимать только с юмором. Но се�
годня эта "роза в бокале"  напомнила
ей первое января давно ушедшего года.

Сколько же ей тогда было? Шест�
надцать? Семнадцать? Соседские ребя�
та иронически ухмылялись, погляды�
вая на ее нового кавалера. Они были
знакомы с ним по школе и находили его
примитивным. А Светка видела  высо�
кого крепкого парня, в котором была
бездна доброты и нежности. В тот мо�
розный январский день Светка услы�
шала звонок и открыла дверь. Ее при�
ятель смущенно улыбнулся и прежде,
чем войти, расстегнул куртку, откинул
теплый шарф и извлек из�под него
розу. Какой бы ветер ни гулял тогда в
юной Светкиной голове, она оценила
этот трогательный жест. С годами Свет�
лана Сергеевна забыла, какого цвета
был этот подарок. Но осталось навсег�
да ощущение тихой благодарности. И
сколько бы ни было в ее жизни других
мужчин, других цветов и дорогих по�
дарков, семейных радостей и разнооб�
разных впечатлений, этот цветок из

Татьяна САФРОНОВА
Первый снег, не радуя,
Начал слезы лить!
Даже снежной бабы я
Не успел слепить!

Обменялся только я,
Снег когда пошел,
С лучшим другом Колькою
Тройкою снежков.

Размазнею!кашею
Стал вчерашний снег !
И дороги к нашему
Дому твердой нет!

Я по лужам шлепаю.
Шлепая, ворчу:
"Я такую теплую
Зиму не хочу!"

*      *      *
Ровно шесть шагов до дома
Я, представьте, не дошел:
Встретилась подружка Тома,
Шли мы с ней из разных школ.

А живем в одном подъезде
И на этаже одном.
Мы решили с Томой вместе
Вечерком сгонять в кино.

Но вернуться не успели
К сроку! Посмотрев кино,
Мы мороженое съели,
Вышли из кафе ! темно.

Площадь, елка, даже горка !
Все в сияющих огнях!
И не отпускала долго
Эта горка от себя.
Ранцы в санки превратились,
Мы ! в наездников лихих!
Не считал я, но скатились
С горки мы раз сто на них.

Поздно, все в снегу, мы с Томой
Шли домой, на ранцах ! лед…
То, что с нами было дома,
Каждый, думаю, поймет.

Татьяна КОТОВЩИКОВА

далекой юности грел душу до сих пор…
Сквозь дымку воспоминаний про�

рвалась трель звонка. Отложив книгу,
Светлана Сергеевна поспешила от�
крыть дверь. За порогом стоял ее внук
Павлик, пятнадцатилетний детинушка
на полголовы выше ее.

� Привет, ба, � сказал он и, порыв�
шись в недрах своей “аляски”, протя�
нул ей розовый бутон.

� Это тебе. С Новым годом!

Фото А. Акимова.
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ГАВРИЛОВ-ЯМ ПРАЗДНИЧНЫЙ

МАГНИТОФОНЫ ОТ "ЧАЙКИ"
И КНИГИ ОТ ГУБЕРНАТОРА
Буквально накануне Но�

вого года Великосельский
детский дом посетили леген�
дарная женщина�космонавт
В.В. Терешкова и Губернатор
Ярославской области С.Н.
Ястребов. И если Сергей Ни�
колаевич для здешних ребя�
тишек � человек новый, то
Валентина Владимировна
ездит в Великое уже лет
пятнадцать и стала для мно�
гих настоящим другом. По�
тому что не только помогает
решать руководству этой
"детской республики" са�
мые разные проблемы, ну,
и конечно, привозит ребя�
там долгожданные подарки.
Вот и на сей раз легендар�
ная "Чайка" приехала не с
пустыми руками. Каждому

воспитаннику детского
дома она преподнесла по
кассетному магнитофону с
записями новогодних песен,
а еще красивую и модную
одежду. Подарки от Губер�
натора оказались интеллек�
туальными � это были кни�
ги. Причем не только сказ�
ки и раскраски, но даже эн�
циклопедии по различным
сферам знаний, чтобы маль�
чишки и девчонки, прочи�
тав их, стали умными, и хо�
рошо учились в школе.
Именно этого и пожелали
ребятам высокие гости, а
еще, конечно, любить свою
великую Родину � Россию.
Воспитанники детского
дома тоже не остались в
долгу, вручив  гостям праз�

дничные сувениры, изготов�
ленные своими руками. И
это стало одним из самых
трогательных моментов
праздника. А потом было те�
атрализованное новогоднее
представление, и общий  хо�
ровод вокруг красавицы�
елки, и праздничные стихи,
специально подготовленные
малышами для встречи Но�
вого года.

Но, оказывается, воспи�
танники детского дома гото�
вили на праздник не только
стихи и танцы. Они украси�
ли к Новому году и свои
комнаты. Каждая семья
сделала это в меру своих
возможностей и фантазии,
но бесспорным лидером в
этом негласном соревнова�

нии стали ребятишки из
второй семьи, где на стенах
и столах выстроились це�
лые новогодние компози�
ции. Автором идеи и глав�
ным "воплотителем" ее в
жизнь стал Сережа Андри�
анов. Вообще он учится на
повара, но имеет поистине

неистощимую фантазию и
по�настоящему золотые
руки. Конечно, в одиночку
мальчик не справился бы с
таким объемом работ, поэто�
му привлек на помощь млад�
ших товарищей, которые во
всем его слушаются и счи�
тают своим старшим братом.

А вокруг елки еще дол�
го водили праздничные хо�
роводы и веселились, ведь
Новый год � праздник осо�
бый и самый любимый, ког�
да очень хочется верить в
чудеса и надеяться, что все
загаданные желания обяза�
тельно сбудутся.

ВЕСЕЛИЛИСЬ СЛОВНО ДЕТИ
Вот уж действительно,

Новый год � праздник без
границ, которому, как и
любви, все возрасты покор�
ны. И елка для ветеранов
тому наглядное подтверж�
дение. Но если раньше ее
готовили сами ветераны,
чьей активности и фантазии
можно было только позави�
довать, то нынче представи�
телям старшего поколения
была, в основном, отведена
роль зрителей. Хотя, орга�
низаторы � работники Дома
культуры "Текстильщик" �
подготовили для них нема�
ло разных развлекатель�
ных конкурсов и веселых
забав. Ну, и, конечно, с праз�
дничными поздравлениями
на ветеранскую елку при�
шли руководители района и
города. Но В.И. Серебряков
и В.А. Попов не просто по�
здравили представителей
старшего поколения с на�

ступающим Новым годом,
но и стали самыми активны�
ми участниками праздника.
Также участвовали в кон�
курсах, подпевали знако�
мым песням, и даже про�
шлись в хороводе вокруг
елки и исполнили вместе со
всеми традиционную, зна�
комую с детства песню "В
лесу родилась елочка". И это
возвращение в детство выз�
вало к жизни немало самых
разных воспоминаний.

� Раньше Новый год как�
то не очень было принято
отмечать, во всяком случае,
я такого не помню, � расска�
зала Т.С. Чащенкова. � Зато
помню, с каким удоволь�
ствием мы, ребятишки, ва�
лялись в сугробах. Прыга�
ли в них с высокого забора
или даже с крыши сарая.
Было очень весело.

� А у нас на Украине
снегу всегда было мало, зато

льда � в достатке, � подели�
лась воспоминаниями Л.Я.
Божко, � поэтому мы с удо�
вольствием катались на
коньках и санках. Ну, и, ко�
нечно, ходили по домам ко�
лядовать. Многие из коля�
док помню до сих пор.

 И если на Украине глав�
ный атрибут новогоднего
праздника � колядки, то в
России � никуда без часту�
шек, и голосистые участни�
цы хора русской песни ис�
полнили их от души: с при�
плясом и особым настрое�
нием. Так, что даже зрите�
ли не смогли усидеть на ме�
сте, и тоже вступили в это
песенно�частушечное со�
стязание.

В общем, веселились от
души, вот только жаль, что
получилась ветеранская
елка не такой уж многолюд�
ной � видимо, некоторые ис�
пугались гололеда и не при�

шли на представление. Но
те, кто пришел, не скрыва�
ли хорошего настроения,
которое им подарил празд�
ник.

Представление для вете�
ранов продолжалось больше
часа, и в нем нашлось место
и конкурсам, и концертным
выступлениям, и, конечно,
новогодним пожеланиям от
Деда Мороза и Снегурочки.
Общего праздничного на�
строения не испортило
даже то, что Снегурочка по�
чему�то читала стихи по
бумажке, несколько разру�
шив свой сказочный образ,
но зато хоровод вокруг елки
был самым настоящим � от
души, как и должно быть в
Новый год. И не важно,
сколько лет тем, кто его во�
дит � семь или семьдесят,
ведь этот волшебный праз�
дник объединяет всех, не�
зависимо от возраста.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРИНЕСЛО ПОБЕДУ
Предновогодняя суета

� вещь очень приятная.
Подготавливаются подар�
ки, создаются сюрпризы и
каждый ждет чего�то ска�
зочного и волшебного.  Вот
и наш коллектив бального
танца "Валента" попал в
самую, что ни на есть ска�
зочную атмосферу и сде�
лал себе самый дорогой но�
вогодний подарок.

13 декабря коллектив
принял участие в уже зна�
комом для себя Всерос�
сийском финале детской
школьной танцевальной
лиги, проходившем в Ярос�
лавле. Ровно год назад ре�
бята принимали участие в
первом этапе конкурса и
заняли первое место, в ап�
реле на этой же самой сце�
не валентовцы  снова побе�
дили. И вот еще счастли�
вое для танцоров тринад�
цатое число декабря. Для
финала ребята подготови�

ли зажигательный латино�
американский танец. Пе�
ред выходом на сцену ре�
бята очень волновались.
Во�первых, по жребию за�
вершали соревнования, что
не всегда легко, так как
уже видел на что способ�
ны противники. А они

были очень достойные. В
конкурсной программе
принимали участие кол�
лективы из Москвы, Воро�
нежа, Вологды, Суздаля,
Ярославля, Костромы, Ры�
бинска и других городов.
Во�вторых, в состав жюри
входили заслуженные де�

ятели и работники культу�
ры РФ, а также судьи меж�
дународного класса, кото�
рые оценивали номера
конкурсной программы по
нескольким критериям:
техника, композиция,
имидж, зрелищность.

Это был настоящий

праздник танца � красота
и восторг! Особо торже�
ственным был момент, ког�
да всех участников при�
гласили на сцену для на�
граждения. Коллектив
бального танца "Валента"
победил. В свой родной го�
род и в свою родную шко�

лу ребята привезли Кубок,
уже четвертый в коллек�
ции побед коллектива, по�
четные грамоты и, главное,
море позитивных и волшеб�
ных эмоций!  Ребята пода�
рили себе настоящий ново�
годний подарок, подарили
радость своим близким и
своим поклонникам, кото�
рые всегда рядом с ребя�
тами!

Хочется поздравить
ребят и их руководителей
� Марию Александровну
Ширшину и Софью Алек�
сандровну Яковлеву � и
пожелать им новых дости�
жений и побед, ведь наша
"Валента" снова будет за�
щищать честь города, но
теперь уже на Междуна�
родном танцевальном кон�
курсе "Юность", в Москве.

Родительский комитет
коллектива

бального танца
"Валента".
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НОВЫЙ ГОД ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

… А В ВИЛЬНЮСЕ � ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕД МОРОЗ
Вот и распрощались мы с 2013�м годом. А я

вспоминаю, какой удивительной  была его
встреча в Вильнюсе. Этот столичный город
каждый новогодний праздник принимает
множество гостей. Ведь страны Прибалтики
всегда были близки и притягательны для рус�
ских туристов отсутствием языкового барье�
ра и истинно европейским сервисом.

Наша  группа прибыла
в Литву накануне Рожде�
ства. Мы успели застать
эту приятную предпразд�
ничную суету приготовле�
ния к Новому году.  На на�
ших глазах главные улицы
города начинали сверкать
множеством огней, деревья
и здания украшали празд�
ничными фонариками. Осо�
бенно неотразимыми и ми�
лыми выглядели старые

улочки Вильнюса. Уютные
и в обычные дни, они заво�
раживали яркими огнями и
праздничными елками у
магазинов и кафе, в окнах
которых светились пляшу�
щие гномики.

Сюрпризы ждали гос�
тей  и жителей и на основ�
ных площадях города.
Главная елка по традиции
была установлена на Ка�
федральной. Зимнюю кра�

савицу украшали фонари�
ками, лампочками, шарами,
шитыми игрушками и гир�
ляндами. Открытие Ново�
годней елки � это настоя�
щий праздник в Вильнюсе.
Он сопровождался фейер�
верками, поздравлениями
местного, литовского, Деда
Мороза. Этот зимний вол�
шебник был создан с помо�
щью самых современных
технологий и располагался
на верху колокольной баш�
ни. Здесь же, на площади,
отдельный сюрприз ждал и
детей: для них по рельсам
был пущен рождественс�
кий паравозик, управляе�
мый эльфами, маршрут ко�
торого проходил прямо
сквозь праздничную елку.
Это было так необычно и
забавно. Сердце радова�
лось, глядя на счастливых

детишек, въезжающих и
выезжающих прямо из пу�
шистого дерева.

На площади имени В.
Кудиркос включили "вол�
шебный рождественский
телевизор", по которому
всех гостей поздравляли
сказочные персонажи.
Кроме того, любой из жела�
ющих смог выступить по
необычному телевизору со
своим праздничным обра�
щением.

Ну, а в целом, Новый год
� он повсюду остается са�
мым замечательным празд�
ником! И только по возвра�
щении  на родину понима�
ешь, что  правильнее  встре�
чать его по старой доброй
привычке � у себя дома, в
кругу друзей и родных.

Ирина Вязниковцева.
г. Гаврилов�Ям.

В АНГЛИИ ЕЛКУ ЗАЖИГАЕТ МЭР…
Вот уже четвертый Новый год бывший заместитель Главы района Наталия Никола�

евна Смолина встретила в Англии, а, вернее, в Северной  Ирландии, в пригороде Белфас�
та, где живет теперь с семьей дочери Елены и помогает растить троих внуков. Хотя сам
Новый год ни ирландцы, ни англичане не празднуют � не принято. Главный праздник для
жителей туманного Альбиона � Рождество. Вот его�то отмечают с размахом!

Город преображается:
повсюду  разноцветные
гирлянды, иллюминации,
украшения � словно в сказ�
ке. Предпраздничная суе�
та чувствуется во всем � чо�
порные англичане на гла�
зах становятся веселей,
улыбчивей, ребячливей и
обязательно спешат запас�
тись подарками. В магази�
нах � не протолкнуться, а
витрины � одна другой кра�
ше. Достаточно даже про�
сто посмотреть, и настрое�
ние сразу поднимается, а в
душе рождается не сравни�
мое ни с чем ощущение
волшебства, которое вот�
вот должно произойти. Не�
пременный атрибут Рожде�
ства, конечно, елка. Ее,
большую и пушистую, обя�
зательно устанавливают на
центральной площади горо�
да, а зажигает � сам мэр. И
этот ритуал становится на�
стоящим театрализован�
ным представлением. Люди
надевают всевозможные
маски, костюмы сказочных
героев, устраивают целые
шествия � в общем, весе�
лятся от души. Повсюду
играет музыка, рассыпают�
ся разноцветные фейер�
верки, крутятся карусели.
А потом горожане обяза�
тельно собираются дома, за
семейным столом и уже там
продолжают встречать

Рождество. Главным укра�
шением праздничного сто�
ла в Англии обязательно
является запеченная ин�
дейка или гусь.

Картина, в общем�то,
привычная и для русского
человека, только снега нет �
в Белфасте, как и по всей
стране, в декабре довольно
тепло, еще даже поздние
цветы на газонах цветут. Но
это не мешает вспоминать о
России и о том, как отмеча�
ли Новый год с родными и
друзьями в родном Гаври�
лов�Яме. Кстати, традиции
эти Наталия Николаевна
старается соблюдать и в да�
лекой Англии: салат "Оли�
вье", шампанское, "Голубой
огонек" по первому каналу,
который здесь тоже транс�
лируется. Вот только из�за
разницы во времени, боя
кремлевских курантов при�
ходится ждать аж до четы�
рех часов утра по Гринви�
чу. Но что поделаешь, праз�

дник�то надо отметить.
Между прочим, Наталия
Николаевна в соблюдении
русских традиций не оди�
нока. В округе живет сразу
несколько семей � выходцев
из бывшего Советского Со�
юза: украинцы, литовцы,
молдаване, которые тоже
встречают Новый год, как
привыкли это делать еще в
детстве � 31 декабря. С тем
же салатом "Оливье" и шам�
панским. Правда, тихо �
кричать на улице и запус�
кать петарды нельзя, сосе�
дей можно разбудить, ведь
день�то на календаре не
праздничный.

� Наталия Николаевна
поздравляет гаврилов�ям�
цев с новым, 2014�м, годом и
желает всего самого лучше�
го: счастья, любви, здоро�
вья,  а новому Главе � успе�
хов в работе на благо райо�
на, � предает привет от Н.Н.
Смолиной жителям Гаври�
лов�Яма ее лучшая подруга

Нина Александровна Тро�
шина. � Мы часто общаемся
по интернету, по скайпу, так
что Наталия Николаевна в
курсе всех событий, кото�
рые здесь у нас происходят.
Очень скучает по России, по
Гаврилов�Яму, а потому
обязательно приезжает
сюда хотя бы два раза в год,
так что мы успеваем все об�
судить.

Хотя, честно говоря,
скучать Наталии Николаев�
не некогда � за внуками надо
присматривать. Правда,
старшая, четырнадцати�
летняя Маша, девочка уже
вполне самостоятельная:
хорошо учится в школе, за�
нимается общественной де�
ятельностью и частенько
выступает в роли бабушки�
ного переводчика, ведь анг�
лийский Смолина�старшая,
к сожалению, так пока и не
освоила. Зато младшему
внуку она с удовольствием
читает на ночь русские на�

родные сказки, и мальчик
просто обожает их слушать.
А еще Наталия Николаевна,
всю жизнь имевшая соб�
ственный сад, посадила воз�
ле дома пару грядок, где
выращивает зелень и даже
клубнику. И клубника эта,
сорванная прямо с грядки,
имеет просто бешеный ус�
пех у домашних. Сладкая,

ароматная, она нравится аб�
солютно всем.

Ну, а мы, в свою очередь,
тоже поздравляем Н.Н. Смо�
лину с уже наступившим
Новым годом, желаем ис�
полнения всех желаний и,
конечно, счастья, здоровья,
успехов в нелегком деле
воспитания внуков. А еще
надеемся, что Наталия Ни�
колаевна прочитает этот
номер "Гаврилов�Ямского
вестника" в интернете и
убедится: мы ее тоже по�
мним и очень надеемся на
личную встречу, чтобы из
первых рук узнать, как вы�
ходцам из России живется
за ее рубежами. С Новым
годом Вас, Наталия Никола�
евна!

Татьяна Киселева.

Н.Н. Смолина с внучкой Машей.Н.Н. Смолина с внучкой Машей.
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МЫ � ЗА ДОРОГУ
БЕЗ ТРАВМАТИЗМА!

Накануне Нового года в Ярославском  областном Центре детей
и юношества подводили итоги регионального конкурса среди об�
щеобразовательных учреждений всех типов и видов на лучшую
организацию работы по профилактике детского дорожно�транс�
портного травматизма.  Вторая школа нашего района, на базе ко�
торой уже не один год действует отряд юных инспекторов дви�
жения, тоже участвовала в конкурсе. ЮИДовцы вновь показали
высший класс подготовки и победили.

В этом не совсем обыч
ном конкурсе принимали
участие победители рай
онных и городских этапов.
Последний решающий
"бой" проходил в форме
презентаций, которые, со
гласно положению, приго
товили конкурсанты и ко
торые должны были защи
тить. Жюри, состоящее из
сотрудников Госавтоинс
пекции и представителей
департамента образова
ния области, оценивало
работу детских садов и
школ по ранее заявленным
критериям. Среди общеоб
разовательных учрежде
ниий вне конкуренции
оказалась  школа №2 из
ГавриловЯма. Кадеты и
члены отряда ЮИД пред
ставили свою творческую
презентацию, в которой
смогли отразить всю рабо
ту, проводимую в школе
по профилактике детско
го дорожнотранспортного
травматизма.

А работа здесь дей
ствительно ведется огром
ная. Вопервых, в школе
для подобных занятий до
статочно богатая матери
альная база. Она способ
ствует тому, чтобы все
учащиеся от начального
звена до старшеклассни
ков могли не только изу
чать правила безопасности
движения, но и приобре
тать навыки поведения на
дороге в реальных услови
ях. Для чего оборудована
автоплощадка для занятий
по азбуке вождения, кото
рые проводит с ребятами
профессиональный авто
инструктор Анна Михай
ловна Боровицкая. В учеб
ном заведении имеются
электромобили, а также
гордость ребятишек  на
стоящий автотренажер.
Опытный педагог по ОБЖ
Ольга Адольфовна Сквор
цова дает необходимые
знания не только на уро
ках, но и на внеклассных

мероприятиях. Она прово
дит с детьми всевозмож
ные интерактивные тема
тические игры, викторины
на закрепление  правил до
рожного движения. Каби
нет ОБЖ оснащен для это
го всеми требуемыми тех
ническими средствами.

Вовторых, вся работа
школы в данном направле
нии проходит в тесном со
трудничестве с  отделени
ем ГИБДД гавриловямско
го ОМВД России. Ни одно
мероприятие не обходится
без участия  старшего инс
пектора ГИБДД капитана
полиции Ирины Викторов
ны Камкиной. Под ее руко
водством ребята ведут ак
тивную жизнь и вне школь
ных стен: с огромным удо
вольствием участвуют в ак
циях "Внимание, дети!", го
товятся к общешкольной
игре "Безопасное колесо".

Кадеты и ЮИДовцы из
второй средней  делятся
полученными знаниями с

учащимися сельских школ,
проводя с ними специаль
ные учебные занятия в иг
ровой форме.  В школеин
тернате для слабовидящих
накануне Дня инвалидов
ребята продемонстрирова
ли театрализованное пред
ставление с говорящим на
званием "Дорога, транс
порт, пешеход". А воспи
танников детских садов
учащиеся приглашают
прямо к себе в школу и пре
подают им здесь азбуку бе
зопасности.

 Обучая других, учим
ся и сами,  говорят ребята
из второй средней.  Нам за
видуют мальчишки и дев
чонки из других школ, по
тому что только у нас про
водятся такие интересные

и необычные занятия как
азбука водительского мас
терства, основы военных
знаний и многое другое.

Инспектор ГИБДД
И.В.Камкина подтвердила
уникальность и значимость
проводимых в школе заня
тий и мероприятий, на
правленных именно на про
филактику детского до
рожнотранспортного трав
матизма.

 Онито и формируют
у детей навыки безопасно
сти движения,  отмечает
специалист,  развивают
адекватность, ответствен
ность, уверенность в себе.
Никто из воспитанников
данного учебного заведе
ния не “засветился” ни в
одном  дорожнотранспор

тном происшествии. Имен
но тесная взаимосвязь
учебной и внеклассной ра
боты дает такой положи
тельный результат. Она же
помогла и победить ребя
там на заключительном
этапе областного конкурса.
Надо сказать, выступили
они достойно, держались
просто молодцом.  Кадетс
кая, почти военная дисцип
лина, выправка, подтяну
тость  все это сыграло свою
роль и сразило компетент
ное жюри просто "наповал".
И плюс, конечно, безуко
ризненная презентация.
Победа заслуженная. Дос
тойная награда за нелегкий
труд как самих ЮИДовцев,
так и их наставников.

М. Вязниковцева.

ПОМОЩЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Главный девиз жизни Даши Китаевой:
кто, если не мы? Хобби этой милой девушки
принципиально отличается от увлечений
среднестатистических школьников. Даша �
волонтер, она любит помогать людям. И
каждый день молодая активистка пытает�
ся сделать мир добрее.

Желание Даши помо
гать людям переросло в
реальные поступки три
года назад. Тогда девушка
первый раз была анимато
ром на Дне защиты детей.
Она должна была играть с
ребятами. Увидев, как го
рят глаза детей, как они
радуются, казалось бы,
обычным развлечениям,
"загорелась" и сама. С тех
пор и закружилось, завер
телось… Концерты, акции,
фестивали  словом, во
лонтерство прочно вошло
в жизнь девушки, напол
нив ее особым смыслом.

 За три года прошло
очень много мероприятий,
в которых мне посчастли
вилось участвовать в каче
стве волонтера,  расска
зывает Даша,  и все они
представляются мне очень
важными. Но одно я бы
выделила особо  это эста
фета олимпийского огня

которая проходила осенью
в Ярославле. Я познакоми
лась со столькими людьми!
Встретила своих знако
мых волонтеров.

А еще Дарья считает,
что молодые обязательно
должны проявлять заботу
о пожилых людях. Имен
но поэтому она совместно
с другими активистами
часто посещает прожива
ющих в "Ветеране". Ребя
та покупают тортики и
просто приходят в гости.
Пьют чай и разговаривают.
Говорят о разном: о груст
ном и о веселом. И именно
в такие моменты Даша по
нимает, что молодость не
будет длиться вечно и,
возможно, и ей когдато
тоже понадобится помощь.
Так что нужно спешить
делать добро сейчас, что
бы оно вернулось к тебе
потом.

 И пусть даже добро

вольческая деятельность
занимает половину лично
го свободного времени, 
рассказывает девушка,  я
нисколько не жалею об
этом! Мне хочется разно
образить свою жизнь. А
еще, возможно, то время,
которое уделяю волонтер
ству, могло быть потраче
но и впустую.

А еще Даша считает,
что волонтером может
быть каждый! От малыша
до пожилого человека. На
пример, сейчас многие ба
бушки бесплатно вяжут
носочки для детдомовских
детей, для детей из мало
обеспеченных семей. Было
бы только желание прино
сить пользу окружающим.
И потом очень приятно
слышать простое челове
ческое: "спасибо"! Вот
сейчас на улице гололед,
людям очень трудно хо
дить, они падают. Особен

но тяжело пожилым. Даша
не проходит мимо  под
держит, поможет встать,
утешить.

В этом году девушка
оканчивает школу и свою
дальнейшую жизнь хочет
связать с волонтерством 
мечтает поступить в педа
гогический университет на
специальность "организа
ция работы с молодежью".
Но, как призналась сама
Даша,  если судьба распо
рядится иначе и не полу
чится поступить, куда хо
чется, то заниматься сво
им любимым делом не пе
рестанет. Ведь волонтер
ство для нее  часть жиз
ни, оно помогает лучше
чувствовать других, воспи
тывает доброту. И Даша
уверена: если делать доб
ро от чистого сердца, оно к
тебе вернется. А больше ей
ничего и не нужно.

Т. Добони.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях
приватизации муниципального имущества", организатор аукциона -
Управление по имущественным и земельным отношениям Админист-
рации 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 аукци-
она с открытой формой подачи предложений о цене и составу участ-
ников по продаже одним лотом имущественного комплекса базы от-
дыха "Лесной родник", расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район
д.Степанцево, именуемого в дальнейшем "Объекты".

Перечни имущества, подлежащего приватизации в составе иму-
щественного комплекса базы отдыха "Лесной родник" утверждены
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества".

Аукцион состоится 25.02.2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

Начальная цена продажи Объектов 25 000 000  (Двадцать пять
миллионов) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") 1 000 000
(Один миллион) руб. в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в даль-
нейшем "претендент", должно 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;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управления по имущественным и земельным отношениям Ад-

министрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообща-
ет, что 24.12.2013  состоялось подведение итогов  конкурса  по
продаже  земельного участка, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский с.о., район
д.Кундринское, площадью 67200 кв.м с кадастровым номером
76:04:082501:84, категория земель - земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности  и земли иного специального назначения,
разрешенный вид использования -  для  строительства комплекса
промышленных объектов. Два участника конкурса. Победитель -
ЗАО "Парк индустриальных технологий"

Управления по имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообща-
ет, что 25.12.2013 состоялся аукцион по продаже права на заклю-
чение договоров аренды на земельные  участки, продаже земель-
ного участка, а  именно:

ЛОТЫ: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16- Заявок не было.
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаври-

лов-Ям, ул.Энгельса, д.2, площадью 2366 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:010740:29 для строительства многоквартирного жилого
дома, срок аренды 3 года. Один участник аукциона. Победитель -
ООО "Стройкоммунэнерго".

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Цветаевой, площадью 1386 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:010361:38 для индивидуального жилищного строитель-
ства, срок аренды 5 лет. Четыре участника аукциона. Победитель
- Кардаильский Андрей Валентинович.

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Цветаевой, площадью 1382 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:010361:44 для индивидуального жилищного строитель-
ства, срок аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победитель -
Трубников Александр Игоревич.

ЛОТ 15: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шоп-
шинский с.о., д.Шалаево, ул.Хуторская, площадью 1395 кв.м с ка-
дастровым номером 76:04:050101:336 для индивидуального жи-
лищного строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукцио-
на. Победитель - Поздеев Сергей Вячеславович.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от
граждан и юридических лиц на предоставление земельных участ-
ков под строительство и других целей по адресу: Ярославская об-
ласть, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

В. Серебряков, начальник Управления.

- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или
муниципального  образования в уставном капитале  юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 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 лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Совет-
ская, 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 - 10.01.2014 г. Окончание приёма заявок -
04.02.2014 г.

Претендент обязан внести задаток в размере  2 500 000  (Два
миллиона пятьсот тысяч) руб. в срок до (не позднее) 04.02.2014 г. на
расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбер-
банка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Админи-
страции 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 базы отдыха "Лесной родник".

Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего

договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-

давца, является выписка со счета продавца.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юриди-

ческие лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на
участие в аукционе состоится 07.02.2014 г. в 10 час. 00 мин. по месту
проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его
проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона. Победи-
телем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (поку-
патель) не ранее 10 рабочих 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 денежных средств на счет, указанный договоре
купли-продажи не позднее 30 дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется пре-
тендентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах про-
дажи, с порядком проведения 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 прове-
дении торгов http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок.
Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.



1212121212 10 января 2014 года10 января 2014 года10 января 2014 года10 января 2014 года10 января 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

РАБОТА

Выражаем искреннюю благодарность за помощь в
организации похорон Гусева Вячеслава Валерьеви-
ча администрациям района и городского поселения,
педагогическому коллективу средней школы №1, кол-
легам по работе, друзьям, родным и близким.

Семья Гусевых.

(2603) В новый магазин срочно требуются повара и
продавцы-кассиры, заработная плата достойная.
Возраст до 45 лет. Тел. 937-537.

(2607) Требуется продавец в магазин комп. техники.
Т. 8�929�079�96�61.

(2577) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упаковщи�
цы, бригадир упаковки. Т. 8�920�115�94�39; 8�980�740�72�25.

(2511) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,
гладильщицы, грузчик. Тел. 8�915�963�07�32.

(12) Требуется сиделка для круглосуточного прожи�
вания с целью ухода за мужчиной 80 лет после инсульта в
кв. со всеми удобствами. Цена договорная. Т. 89206576282.

(18) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу пекаря�мастера (бригадир), з/п 13500 т.р.
Телефон для справок: 2�38�56.

(2614) Работа на пилораме. З/п от 15 т.р. Т. 89807019375.

(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.

(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.

(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).

(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).

УСЛУГИ

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

В МУЗЕЕ ЯМЩИКА!
� К Матроне Московской + монастыри Москвы � 26

января.
ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ФИЛАРМОНИЯ:
� Вокальный квартет "Притча" Раифского Богоро�

дицкого монастыря "Святки � 15 января;
� Звезды Санкт�Петербурского театра оперетты “Бал

Савойе” � 19 февраля.
ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА:

� "Тартюф" � 19 января;
� "Тетка Чарлея" � 31 января.

Телефон для справок 2�40�86.

(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.
(2413) Наращивание волос. Т. 89109618688.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(1) Грузоперевозки Газель. Т. 89206510072, 89201054181.
(2618) Ремонт любых телевизоров с гарантией.

Т. 2�25�24, 89108177271.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (2124)

(2431) Бригада плотников выполнит работы по
сборке срубов, каркасов, кровли. Монтаж сайдин-
га. Тел. 89022209345, 89092790338.

ПРОДАЖА
(2501) Продам ГАЗ�27057, фургон цельнометалличес�

кий, карбюратор, полноприводная, 2002 г.в., 135 т.р., торг.
Т. 89051328111.

(2605) Продаю 2�ком. кв�ру с ч/уд., 1 этаж. Т. 89201070326,
89622087643.

(2610) Продам в 3�комн. благ. коммун. кв. 1 комнату,
15 кв. м. Т. 89807059221.

(2612) Продам посудомоечную машину, санки плете�
ные. Т. 89106628371.

(2613) Продам шубу, р. 44�46, 1000 руб. Т. 89622032731.

ВИНОМАРКЕТ
Сеть винных магазинов.

Открытие нового магазина на ул. Менжинского, 44.
Широкий ассортимент, хорошие цены,

все для новогодних праздников.
Часы работы: 9.00-23.00, без обеда и выходных.

(2608)

(2559) Крестьянское хозяйство Абдула-
типова продает баранину по 280 руб./кг.
Т. 910-977-89-59.

(2464) Доска обрезная, необрезная, брус, брусок, рей-
ка, вагонка, штакетник, окна, двери, горбыль дровяной,
опилки. "ООО Созидатель". Тел. 2-04-72.

(2224) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

ДРОВА
Тел. 8(4852)68-4838 (www.drova76.ru)

(2230)

РАЗНОЕ
(2602) Куплю дом или зем. участок. Т. 89159940301.
(2604) Сдается торг. площадь 40 кв. м, Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(5) Сдается в аренду помещение под магазин 54 кв. м,

ул. Менжинского, 62. Т. 89038208258.

(4) В районе ул. Менжинского найден дымчатый ко-
тенок. Просьба хозяев откликнуться или отдадим в хо-
рошие руки. Т. 89807046426, 89108122787.

(2) Отдам красивую кошку в добрые руки, лучше в
свой дом. Хорошо ловит мышей. Т. 8-906-527-72-60.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
С  01.01.2014 года изменяются реквизиты оплаты го�

сударственной пошлины, взимаемой подразделениями
Госавтоинспекции за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые
действия:

ГOСПOШЛИНA
Пoлyчaтель: УФК пo Яpoслaвскoй  oблaсти (для

УMBД Poссии пo
Яpoслaвскoй oблaсти)
Бaнк: ГPКЦ ГУ Бaнкa Poссии пo Яpoслaвскoй oблaсти
БИК � 04788800l
ИHН� 7604016045
КПП � 760401001
ОКATО�78401000000
p/с.40 10 18 1 0 700000010 010
КБК 1881 08 071410 1 1000110.

Гаврилов�Ямский ОМВД России информирует на�
селение о том, что в Кодекс Российской Федерации об
административных нарушениях внесены следующие
изменения в части уплаты административного штрафа.
Срок добровольной оплаты штрафа теперь составляет
60 суток со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу.

Напоминаем, что неуплата штрафа в надлежащий
срок влечет наложение другого административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа, но не менее 1 тысячи рублей либо администра�
тивный арест на срок до 15 суток.

Граждане, оплачивайте штрафы вовремя и не забы�
вайте информировать об этом ОМВД.

ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЕЗА.
Тел. 8-905-634-50-55.
Новогодние скидки!

(2585)

( 2561)  Продается  комплект  мягкой мебели.
Т. 8�905�638�08�33.

(2615) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,
сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р., калит�
ки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�921�24�37.

(2616) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�739�57�92.

(2563) Продам Volkswagen Jetta, 1988 г. Тел. 89159966795.
(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.
(2591) Продам диван мало б/у. Т. 89611624831.
(2594) Продаю дрова. Тел. 8�905�634�60�24.
(2554) Продам LADA Калина, 2011 г., в отл. сост.

Тел. 8�930�120�73�67.
(2528) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(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.

(2490) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Юбилейный пр.
Тел. 8�903�829�87�28.

(2491) Продам дом: 80 кв. м, газ, баня, гараж, земля.
Т. 2�28�14, 8�903�823�90�56.

(2509) Продаем 2� ком. кв. Т. 960�540�36�54.
(8) Продам трактор МТЗ�80. Т. 8�915�980�99�71.
(7) Продам 1�комн. кв. Т. 89038275230.
(6) Продаются: щенки Испанского мастиффа � 4 ко�

беля, 1 сука, возраст 3 мес.; щенки Бернского зеннен�
хунда � 5 кобелей, 2 суки, возраст 3 мес. Т. 89056334519.

(2619) Продам 1�комн. кв�ру, 19 м2. Тел. 8�961�973�27�73.
Продам ВАЗ 21093, 2000 г.в., цв. зеленый, карбю�

ратор, музыка, тонировка, новая всесезонная резина,
ц. 40 т.р., торг. Т. 8�980�709�69�46.

(14) Продам, разменяю 3�комн. кв. улуч. планиров�
ки. Т. 915�997�01�20.

(13) Продаем ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(15) Продам магазин. Центр. Все документы.

Т. 89159648037.
(17) Продаю ВАЗ 21012, 2003 г.в., двигатель в отлич.

сост. Замена всех расходников, 130 т.р. Тел. 89807468634.

ЗИМНИЕ СКИДКИ НА ОКНА!!!
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 35 000 рублей!!!

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.
Адрес: ул. Менжинского, д. 46.

Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,
8-920-135-98-08, 8-910-821-54-97.
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Металлические двери любой комплектации

ЗИМНИЕ СКИДКИ НА ОКНА!!!
ОКНО за 9950 руб.,

Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА УПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2013 г.
№ 351-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
пенсионного страхования в части права выбора застрахован-
ными лицами варианта пенсионного обеспечения", начиная с
расчетного периода 2014 года, уплата страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование осуществляется еди-
ным расчетным документом. При оформлении единого рас-
четного документа следует учитывать, что платежи, направля-
емые в Пенсионный фонд Российской Федерации, перечисля-
ются на соответствующие счета Федерального казначейства
с применением кода бюджетной классификации, предназна-
ченного для учета страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование в Российской Федерации, зачисляемых в
Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страхо-
вой части трудовой пенсии.

Все коды бюджетной классификации, используемые ра-
нее для учета страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в Российской Федерации, зачисляемых в Пенси-
онный фонд Российской Федерации на выплату накопитель-
ной части трудовой пенсии, с 2014 года применяются  только
для учета поступивших платежей на накопительную часть тру-
довой пенсии за расчетные периоды до 2014 года.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ  УГОЛОВНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Одним из условий получения  таких выплат, как компенса-

ционная выплата по уходу, федеральная социальная доплата и
некоторых других, является отсутствие факта работы. Граж-
дане, осуществляющие трудовую деятельность, права на дан-
ные выплаты не имеют. Поэтому при трудоустройстве  обяза-
ны известить Управление ПФР (представить трудовую книжку
или выписку из приказа) не позднее 5-и рабочих дней с даты
трудоустройства.

Специалистами Управления регулярно осуществляется кон-
троль данной категории граждан на предмет осуществления
трудовой деятельности (проверка ведется по данным персони-
фицированного учета). В соответствии со ст. 159.2 Уголовного
Кодекса РФ по фактам незаконного получения данных видов
выплат в 2013 году возбуждено несколько уголовных дел.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.25 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 4.35 "В
наше время" (12+).17.00 "Жди меня".18.45 "Чело-
век и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30
Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ"
(16+).22.30 "Новый год на Первом".0.40 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ" (16+).2.45 Х/ф "РЕКА НЕ ТЕ-
ЧЕТ ВСПЯТЬ" (12+).

5.00 Утро России.8.55 Мусульмане.9.10 "Люд-
мила Зыкина. Бриллианты одиночества"
(12+).10.05 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Мос-
ква.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).14.15 Дневник Сочи 2014 г.15.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 "Смеять-
ся разрешается".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50
Спокойной ночи, малыши!21.00 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА".23.05 "Живой
звук".1.15 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (12+).3.15 Т/с "ВХОД
В ЛАБИРИНТ".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 "Дело
врачей" (16+).15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвы-
чайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.10 "Жизнь как песня" (16+).0.30 Х/ф
"ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ" (16+).2.20 "Дикий
мир" (0+).2.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела".10.30, 12.30 Х/ф "КОРТИК"
(6+).14.20, 16.00 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"
(6+).18.00 "Правда жизни" (16+).19.00 "Защита
Метлиной" (16+).20.00 Т/с "СЛЕД" (16+).3.05 Х/
ф "АННА КАРЕНИНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.05 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости" (16+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).8.30,
13.30 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.30 Х/ф "КО-
РАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).20.45, 22.00 "Уральские пельмени.
20 лет в тесте" (16+).23.15 Шоу "Уральских
пельменей"I (16+).0.40 "Настоящая любовь"
(16+).1.00 Х/ф "ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ"
(16+).2.40 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.15, 1.30 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.10, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И
ОДНА СВАДЬБА" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05 "Неизвестная версия. Берегись
автомобиля" (16+).16.00 "Тайны века. Шли бы
вы в баню" (16+).18.30, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).18.55 Хоккей.21.30 Х/ф "ЛЮБОВ-
НАЯ ЛИХОРАДКА" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШ-
КИ" (16+).0.40 "Кремль 9. Записки телохра-
нителя" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

23.15 Новости культуры.10.20 Д/ф "Сокро-
вища "Пруссии".11.05, 23.35 Х/ф "СЕМЕЙ-
НЫЙ ЗАГОВОР".13.00 "Письма из провин-
ции" .  Няндома (Архангельская  об -
ласть).13.30 Т/с "БАЯЗЕТ".15.10 Д/ф "Ни
о  чем не  жалею" .15 .50  "Царская
ложа".16.35 Д/ф "Ускорение. Пулковская
обсерватория".17.05 В честь Владимира
Минина. Концерт в БЗК.19.20, 1.55 Иска-
тели. "Печать хана Гирея".20.10 "Линия
жизни" .21 .00  Х /ф "ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН".22.45 К 85-летию Владимира Мини-
на. "Монолог в 4-х частях".1.30 Й. Гайдн.
Концерт для 4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром.2.40 Д/ф "Гоа. Соборы в
джунглях".

5.20 "Убойные серферы" (16+).7.00 Жи-
вое время. Панорама дня.9.00 Большой
спорт.  "Дакар-2014" .9.30,  0 .45 "Наука
2.0".11.00, 1.45 "Моя планета".12.00, 17.15
Большой спорт.12.20 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).13.20 Х/ф "ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ" (16+).15.45 "Полигон". Развед-
ка.16.15 "Полигон". Путешествие на глуби-
ну.17.40 Биатлон. Кубок мира.19.25 Хоккей.
КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Ак Барс"
(Казань).21.45 Большой спорт. Чемпионат
Европы по фигурному катанию.22.55 Фи-
гурное катание. Чемпионат Европы.2.15
"Прототипы".3.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) -  "Витязь" (Московская об-
ласть).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ" (6+).10.20 Д/ф "Любовь Полищук.
Жестокое танго" (12+).11.10, 21.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!"
(12+).13.40 "Хроники московского быта.
Смерть фанатки" (12+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30, 0.30
Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 Тайны нашего кино. "Осенний
марафон" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).22.25 "Жена. История любви" (16+).23.55

"Спешите видеть!" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+).4.30 "Африка. Опасная случайность"
(12+).5.05 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда
вопреки" (12+).

6.00 Мультфильм.9.00 "Удивительное утро"
(12+).11.00 "Звезды. Тайны. Судьбы" (12+).12.00
"Магия чисел" (12+).12.30 "Охотники за приви-
дениями" (16+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00, 0.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-не-
видимка" (12+).20.00 Х/ф "ОСТРОВ НИМ"
(12+).22.00 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ"
(16+).1.00 Европейский покерный тур (18+).2.00
Х/ф "ВАМПИРША" (16+).4.00 Х/ф "ПОСЛЕ ЗА-
КАТА" (12+).

7.00, 6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00 "Дом-2. Litе"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" (12+).13.30, 15.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).15.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00
"Cоmеdу Wоmаn. Лучшее" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "ХБ" (16+).23.00 "ХБ"
(18+).23.30 "Дом 2" (16+).1.00 Х/ф "V" ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА" (16+).3.35 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).4.40
Х/ф "НИКИТА-3" (16+).5.30 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Первые" (16+).6.00 "Джейми у себя
дома" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Х/ф "ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ" (16+).10.35 Х/ф "ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ" (16+).18.00 Д/ф "Звёздные истории"
(16+).19.00 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+).22.50
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ТОЛЬКО СПО-
КОЙСТВИЕ".1.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

18 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Ера-
лаш".6.30 Х/ф "ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕ-
ГО ПОЛЕТА".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "К юбилею актера. "Василий Лано-
вой. "Честь имею!" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Ледниковый период".16.10 "Евге-
ний Плющенко. Жизнь продолжается"
(12+).17.15 "Угадай мелодию".18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".19.15 "Минута славы.
Дорога на Олимп!" (12+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ" (12+).0.45 Х/ф "ЕЛИЗА-
ВЕТА" (16+).3.05 Х/ф "МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ" (12+).4.35 "В наше время"
(12+).5.25 "Контрольная закупка".

4.40 Х/ф "ОХОТА НА ЛИС".6.35 "Сельское
утро".7.05 Диалоги о животных.8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести-Моск-
ва.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета
собак".9.25 Субботник.10.05 "Моя планета"
представляет".11.20, 4.50 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25 Х/
ф "ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО" (12+).14.30 Суббот-
ний вечер.16.40 "Десять миллионов".17.45
"Кривое зеркало. Театр" (16+).20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "НЕ УХОДИ" (12+).0.40 Х/ф
"ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (12+).2.35 Горячая десят-
ка (12+).3.45 "Комната смеха".

5.40, 2.20 Х/ф "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
13.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.25 Х/ф "РЖАВ-

ЧИНА" (16+).17.15 Х/ф "ЛЕНИН". КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР" (12+).19.00 "Центральное теле-
видение".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).21.50 "Ты не поверишь!" (16+).22.45
"Жизнь как песня" (16+).23.50 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" (16+).1.45 "Авиаторы" (12+).4.10 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильм (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).22.35 Х/ф "МАРШ-
БРОСОК" (16+).0.55 Х/ф "КОРТИК" (6+).4.20 Х/ф
"БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.35 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.55 М/с "Смешарики" (0+).8.30
М/с "Флиппер и Лопака" (6+).9.00, 0.00 "На-
стоящая любовь" (16+).9.20 М/с "Том и Джер-
ри" (6+).9.45 М/с "Пакман в мире привиде-
ний" (6+).10.15 М/ф "Феи. Тайна зимнего леса"
(16+).11.35 Х/ф "ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК"
(16+).13.20 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).17.35 Х/ф
"ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (16+).19.35 Х/ф "ЛО-
ВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (16+).22.00 Х/ф
"МАМЫ" (16+).0.20 Х/ф "ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ" (16+).1.20 Х/ф "ПАПОЧКА-ПРИВИДЕ-
НИЕ" (16+).2.40 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки (6+).9.15 "Счастье есть" (12+).10.00 "Хочу
знать" (12+).10.45 "Факультет молодёжи"
(12+).11.00 Т/с "ПРАВО НА СЧАСТЬЕ"
(12+).16.00 "Смешные люди".17.30 "Мосгор-
смех" (12+).18.30 "Вкус жизни. Мясо"
(16+).19.30 "Народная медицина. Вес"
(16+).20.30 "День в событиях" (16+).21.30 Х/
ф "ИНФЕРНО" (16+).23.15 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "ДАЧНИКИ".12.15 Д/ф "Без
скидок на возраст. Борис Бабочкин".12.55
Пряничный домик. "Пламя свечи".13.20,
1.45 Мультфильм.14.20 Красуйся, град Пет-
ров!  Царское Село.  Екатерининский
парк.14.45 К юбилею Василия Ланового.
"Вася высочество".15.25 Спектакль "АНТО-
НИЙ И КЛЕОПАТРА".17.45 Д/ф "Чувствен-
ная математика".19.30 Х/ф "ЧАПАЕВ".21.00
Концерт "Машина времени". "Олимпийс-
ком".22.45 Х/ф "ПСИХО".0.35 "РОКовая
ночь" с Александром Ф. Скляром. "Статус
Кво". Концерт в Монтрё".1.55 "Легенды ми-
рового кино". Лев Кулешов.2.25 "Обыкно-
венный концерт с  Эдуардом Эфиро-
вым".2.50 Д/ф "Эдгар По".

5.15, 3.05 "Моя планета".7.00, 10.35,
12.00, 21.00 Большой спорт.7.20 "Диалоги о
рыбалке".7.55 "Уроки географии".8.25 "В
мире животных".9.00 Большой спорт. "Да-
кар-2014".9.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира в спринтерском многобо-
рье.10.55 "Полигон". Путешествие на глу-
бину.12.30 "24 кадра" (16+).13.00 "Наука на
колесах".13.30 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).14.05 "Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные".14.35, 17.20 Би-
атлон. Кубок мира.15.25 Кубок мира по боб-
слею и скелетону.16.05 "Сборная -
2014".16.35 Большой спорт. Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым.18.10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.19.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.21.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" (16+).23.10 Волейбол. Чем-
пионат России.1.00 "Наука 2.0".

6.00 "Марш-бросок" (12+).6.35 "АБВГ-
Дейка".7.05 Х/ф "ДОБРЯКИ" (12+).8.45
"Православная энциклопедия" (6+).9.15 Х/
ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" (6+).10.40 "Добро
пожаловать домой!" (12+).11.30, 14.30, 23.50
События.11.45 "Петровка, 38" (16+).12.00
Тайны нашего кино. "Жестокий романс"
(12+).12.30 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА" (12+). 14.45 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ"
(12+).16.50 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Хф

"Инспектор Линли" (12+).0.10 Х/ф "ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ" (16+).2.45 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.40 Д/ф "Кумиры. Назад
в СССР!" (12+).

6.05 Мультфильм.8.15 Х/ф "АНДРЕЙ И
ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ" (0+).9.45 Т/с "МЕРЛИН"
(12+).15.15, 2.00 Х/ф "МАГИЯ" (16+).17.15
Х/ф "ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК ПРИРУЧИТЬ
ЗОМБИ" (0+).19.00 Х/ф "ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО" (16+).21.15 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК" (16+).23.15 Х/ф "СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).4.00 Т/с "ЧЕР-
НАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 5.30 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 "Дом-2. Litе" (16+).10.00, 12.00
"Битва экстрасенсов" (16+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).13.30 "Cоmеdу Wоmаn. Луч-
шее" (16+) .14.30 "Stand up.Лучшее"
(16+).15.30, 22.05 "Комеди Клаб" (16+).17.30
Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.30 "ТНТ. Mix"
(16+).20.00 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ"
(16+).23.00, 2.25 "Дом 2" (16+).0.35 Х/ф
"ТЕМНЫЙ ГОРОД" (18+).3.25 Х/ф "РОК-
ЗВЕЗДА" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Первые" (16+).6.00 "Джейми у
себя дома" (16+).7.00 "Стильное настрое-
ние" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ" (16+).8.00 "По-
лезное утро"  (16+) .8.30 "Тайны еды"
(16+).8.45, 2.35 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН"
(16+).12.05 "Мужская работа" (16+).12.35 Х/
ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (16+).14.30 Х/ф
"САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).18.00 Т/с "ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50, 22.40
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).20.55 Х/ф "ХОРОШАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+).23.30 Х/ф "БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ КУРТИЗАНКА" (16+).1.40 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+).
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19 января
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Ера-
лаш".6.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬ-
ЕГО ПОЛЕТА".7.45 "Служу отчизне!".8.15
Мультфильмы.8.40 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда".12.15 "Россия от края до края. "Боль-
шой Кавказ" (12+).13.15 "Свадебный пере-
полох" (12+).14.10 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА" (12+).15.40 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ" (12+).17.35 "Анна Нетребко. "И
тут выхожу я!".18.40 "Кубок профессиона-
лов".21.00 "Время". 22.00 "Повтори!" Паро-
дийное шоу" (16+).0.25 Х/ф "РЕЗНЯ"
(16+).1.55 Х/ф "ЖИЛЕЦ" (16+).3.45 "В наше
время" (12+).

5.25 Х/ф "ГОРОД НЕВЕСТ".7.20 Вся Рос-
сия.7.30 Сам себе режиссер.8.20 "Смехопа-
норама".8.50 Утренняя почта.9.30 "Сто к од-
ному".10.20, 14.20 Вести-Москва.11.00, 14.00
Вести.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Т/с "ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ"
(12+).16.15 "Смеяться разрешается".18.00 Х/
ф "ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ" (12+).20.00
Вести недели.21.30 Х/ф "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО" (12+).23.30 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).1.25 Х/ф "ПОМНИ"
(16+).3.40 "Планета собак".4.15 "Комната
смеха".

6.05, 2.05 Х/ф "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем, по-
едим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.25

Х/ф "РЖАВЧИНА" (16+).17.15 Х/ф "ЛЕНИН.
КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР" (12+).18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.50 Х/ф "Я - АН-
ГИНА!" (16+).23.35 "Жизнь как песня"
(16+).0.40 "Школа злословия".1.30 "Авиато-
ры" (12+).4.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.20  Мультфильм (0+) .10 .00  "Сей-
час" .10 .10  "Истории из  будущего"
(0+).11.00 Т/с "ОСА" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".19.00 Т/с
"БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1" (16+).0.00 Х/
ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).5.00 Д/ф "Ленин-
градские истории" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы.7.35 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.55 М/с "Смешарики" (0+).8.30
М/с "Флиппер и Лопака" (6+).9.00 М/с "Том и
Джерри" (6+).9.25 М/с "Пакман в мире приви-
дений" (6+).9.50 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).10.25 М/ф "Мухнём на Луну" (16+).12.00
"Снимите это немедленно"! (16+).13.00, 16.00,
16.30 "6 кадров" (16+).14.00 Х/ф "ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ" (16+).16.35 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ" (16+).19.00 "Уральские пельме-
ни. 20 лет в тесте" (16+).21.00 Х/ф "ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ" (16+).22.55 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).0.20 Х/ф "ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ" (16+).1.20 Х/ф "ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИ-
ЦЕЙ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.20 Муль-
тики (6+).8.50 "Счастье есть" (12+).9.30 "Ум-
ники и умницы" (6+).10.00 Т/с "ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).15.00 Х/ф "ИН-
ФЕРНО" (16+) .16.55 Хоккей.19.15 Т/с
"МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).21.15 "Иосиф
Кобзон. Игра по правилам и без" (16+).22.15
"Ирина Аллегрова" (16+).23.15 "Смешные
люди".0.30 "Мосгорсмех" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 21.20 "Праздни-
ки". Крещение Господне.10.35 Х/ф "ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС".12.05 "Легенды мирового кино".
Георгий Юматов.12.35 "Россия, любовь
моя!" Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Куль-
тура тувинцев".13.05 Мультфильм.13.55 "Что
делать?" Программа В. Третьякова.14.40
Концерт "Машина времени". "Олимпийс-
ком".16.25 "Искатели". "Тайна Абалакской
иконы".17.10 Д/ф "Обезьяний остров".18.00
"Контекст".18.40 К юбилею киностудии. "90
шагов".18.55 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ".21.50
"В гостях у Эльдара Рязанова". Творческий
вечер Алексея Петренко.23.00 Элина Гаран-
ча, Алессандро Корбелли, Рэйчел Даркин,
Патриция Рисли в опере Джоаккино Росси-
ни "ЗОЛУШКА".

5.00, 4.15 "Моя планета".7.00, 13.15, 20.20
Большой спорт.7.20 "Моя рыбалка".8.00 "Язь
против еды".8.30 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).9.00 Большой спорт. "Да-
кар-2014".9.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира в спринтерском многоборье.11.05
Хоккей. ВХЛ. "Русская классика". "Челмет"
(Челябинск) - "Лада" (Тольятти).13.40 Днев-
ник Сочи 2014 г.14.05, 17.05 Биатлон. Кубок
мира.15.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.18.50 "Прототипы".19.50 "Покуше-
ния" (16+).21.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+).0.35 Смешанные единобор-
ства (16+).2.20 "Наука 2.0".

5.15 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" (6+).6.35
"Атлас Дискавери. Открывая Африку" (12+).7.25
Д/ф "Великие праздники. Крещение Господне"
(6+).7.55 "Фактор жизни" (6+).8.25 Х/ф "ХРАНИ
МЕНЯ, ДОЖДЬ!" (12+).10.20 "Барышня и кули-
нар" (6+).10.55 "Дары волхвов" (12+).11.30, 23.55
События.11.45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА" (12+).13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 Х/ф "ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+).17.10 Х/ф "ПЕРВОЕ
ПРАВИЛЬ КОРОЛЕВЫ" (12+).21.00 "В центре

событий".22.00 Детектив "Джо" (16+).0.15 Х/ф
"ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (12+).2.20 Х/ф "ВЫСТ-
РЕЛ В СПИНУ" (6+).4.10 Без обмана. "Крупный
скандал" (16+).5.05 "Африка. Опасная случай-
ность" (12+).

6.00 Мультфильм.8.30 Т/с "МЕРЛИН"
(12+).15.00 Х/ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ"
(16+).17.00 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+).19.00
Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).21.15
Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+).23.15 Х/ф "СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+).2.15 Х/ф
"СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).5.00 Т/с
"ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 4.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра". "Робослаги"
(12+).8.25 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).8.55 "Первая Национальная лотерея"
(16+).9.00 "Дом-2. Litе" (16+).10.00, 20.00 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.00, 3.30 "Школа
ремонта" (12+).12.00 "Cоmеdу Wоmаn"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00
"Cоmеdу Баттл" (16+).15.00 Х/ф "ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ" (16+).17.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ" (16+).19.30 "ТНТ. Mix" (16+).21.30 "Stand
up.Лучшее" (16+).22.30 Х/ф "Наша Russiа"
(16+).23.00, 2.30 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "КО-
РОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ" (16+).5.30 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Х/ф "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 Д/ф "Звёз-
дные истории" (16+).9.00, 2.55 Т/с "АББАТСТВО
ДАУНТОН" (16+).12.05 "Мужская работа"
(16+).12.35 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+).14.30
Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+).18.00 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Х/ф "КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).21.10 Х/ф "ДРАКУЛА"
(16+).23.30 Х/ф "МОЛОДЫЕ СЕРДЦА"
(16+).1.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                                                    № 1949

О  внесении изменений в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.07.2012  № 1131
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  руководствуясь решением Собрания пред-

ставителей  Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 45 "О бюджете Гаври-
лов-Ямского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов", статьей
29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в муниципальную целевую программу  "Поддержка потребительс-
кого  рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-2014 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.07.2012
№ 1131:

1.1. В паспорте Программы в строке "Объемы и источники финансирования"   вторую
графу читать в новой редакции:

"Областной бюджет- 410 тыс. руб.; в т.ч. по годам:
2013г. - 205 тыс.руб.;   2014г.- 205 тыс.руб.
Бюджет муниципального района  - 3695 тыс. руб.; в т.ч. по годам:
2013г. - 25 тыс.руб.;  2014г. - 3670 тыс.руб.".
1.2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Раздел VII "Мероприятия программы" читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики,

предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района  Плющеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению Администрации
муниципального  района

от 27.12.2013   № 1949
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Приложение 2 к постановлению Администрации
муниципального  района

от 27.12.2013   № 1949
VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Используемые сокращения:
ОЭПДиИ  - отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Админис-

трации муниципального района;
ОБ- областной бюджет;
БМР - бюджет муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12. 2013                                                                                                                    № 1950

О  внесении изменений в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.09.2012 № 1432
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.07.2007 №

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
руководствуясь решением Собрания представителей  Гаврилов-Ямского муниципального
района от 19.12.2013 № 45 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014
год и плановый период 2015-2016 годов", статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка и развитие  мало-

го и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-2015
годы, утвержденную  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 28.09.2012 № 1432, изложив ее в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района Плющеву Г.А.

3. Постановление  опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации райо-

на.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                                                  № 1946

О тарифах на услугу помывки  в общих
отделениях бани, оказываемую населению
МУП "Оздоровительный центр "Мечта"
Рассмотрев обращение директора МУП "Оздоровительный центр "Мечта" о тарифах на

услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населению, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую насе-
лению муниципальным унитарным предприятием "Оздоровительный центр "Мечта" (Приложе-
ние).

2.   Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 26.02.2013 № 310 "О тарифах на услугу помывки в бане для населе-
ния".

3. Директору Муниципального унитарного предприятия "Оздоровительный центр "Мечта"
довести в установленном порядке информацию о действующих тарифах на платные услуги до
клиентов.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики,
предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района Плющеву Г.А.

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

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 27.12.2013  № 1946

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отно-

шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района сообщает, что аукцион на право заключения
договора аренды нежилого помещения первого этажа №
37, лит.А2 общей площадью 13,4 кв.м, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, назначен-
ный на 27.12.2013 г. в 10 часов 00 мин. признан не состо-
явшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе от Емельянова Александра Владимиро-
вича.

Руководствуясь пунктом 11.3 документации об аук-
ционе и признании аукциона не состоявшимся по причи-
не подачи только одной заявки на участие в аукционе,
будет заключен договор аренды нежилого помещения
первого этажа № 37, лит.А2 общей площадью 13,4 кв.м,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейс-
кая, д. 1, целевое назначение помещений: - ведение пред-
принимательской деятельности, с единственным участ-
ником несостоявшегося аукциона с Емельяновым Алек-
сандром Владимировичем по начальной (минимальной)
цене договора несостоявшегося аукциона 2903,33 руб. в
месяц, без НДС.

В. Серебряков, начальник Управления.
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К МОМЕНТУ

О НАШЕЙ ВТОРОЙ МАМЕ
Всем нам издавна изве�

стно, что дети � цветы жиз�
ни. А сколько труда, забо�
ты, ласки и внимания нуж�
но приложить, чтобы эти
цветы выросли по�настоя�
щему красивыми. Об этом
знают  родители и педагоги,
которые подчас проводят с
нашими детьми больше вре�
мени нежели мы сами.

Именно таким педаго�
гом и, конечно, второй ма�
мой для наших деток явля�
ется воспитатель детского
сада "Ленок" Галина Ива�
новна Сидорова. Благодаря
ее заботе и вниманию, дет�
ский сад стал вторым домом
для наших детей. А детс�
кая любовь � это лакмусо�
вая бумажка в определении

человеческих качеств
взрослых. И наши дети
всегда  с радостью бегут в
свой детский сад и стара�
ются из дома прихватить
что�нибудь вкусненькое,
чтобы угостить любимого
воспитателя.  Они знают,
что их там встретит Галина
Ивановна, с которой им
легко, интересно и, самое
главное, можно поделиться
своими детскими секрета�
ми. И поэтому в группе все�
гда царит комфортная теп�
лая обстановка.

Галина Ивановна стре�
мится сделать из наших де�
тей полноценных, актив�
ных участников детского
коллектива, учит их быть
добрыми, честными, забот�

ливыми, учит их дружить и
уважать друг друга, тво�
рить, фантазировать, це�
нить прекрасное, любить
свою Родину. Все это полу�
чается на высшем уровне
благодаря ее профессиона�
лизму и опыту, приобретен�
ному за многие годы работы
с детьми.

Сегодня, в день Вашего
рождения, мы от лица всех
родителей  хотим Вас ис�
кренне поблагодарить за
Ваш нелегкий труд, за то,
что Вы каждый день без ос�
татка отдаете себя, свое теп�
ло нашим детям. Спасибо
Вам за Вашу энергию, бес�
корыстную любовь и трога�
тельную заботу, которой Вы
одариваете наших детей.

Пусть в вашей жизни все
будет на самом высшем
уровне, здоровья Вам, счас�
тья и новых побед на педа�
гогическом пути.

Родители группы
"Ромашка".

Любимую маму Ангелину Анатольевну КРОХИНУ
с юбилеем!

День этот славный, юбилейный
Пусть будет полон впечатлений,
Улыбок, радости, цветов,
Прекрасных, самых добрых слов.

Дочь.

Дорогую маму Надежду Леонидовну ЧАКУЧЯН
с днем рождения!

Живи родная долго�долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Сын.

Дорогую, любимую жену и маму
Наталью ПЛАТОНОВУ с юбилеем!

С Днем рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем.
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день в жизни будет прекрасным!

Муж, сыновья.

2014 - ГОД КУЛЬТУРЫ

РАБОТА � В РАДОСТЬ
Кажется, сама судьба сорок пять лет назад "шепнула"

Ариадне: "Будешь дарить людям праздник". Так и выш�
ло. После окончания Ярославского культурно � просве�
тительного училища возглавила Ариадна Владимировна
Долгачева Дом культуры в селе Плещееве. Она успевала
не только следить за содержанием здания, заниматься
подготовкой и проведением тематических программ, кон�
цертов и спектаклей, вести кружки, но и учиться в Мос�
ковском институте культуры. За преданность профессии
и успехи в работе Долгачевой было присвоено звание зас�
луженного работника культуры. Но столь высокая оцен�
ка ничуть не заставила Ариадну зазнаться. Наоборот, она
еще активней стала учиться и совершенствоваться: с ин�
тересом посещает курсы повышения профессионально�
го мастерства, читает  специальную литературу, освоила
интернет, чтобы быть в курсе всех мировых достижений
в области культуры. И по�прежнему продолжает рабо�
тать в Плещееве, в Доме культуры, куда пришла почти
полвека назад совсем еще девчонкой.

Открываю дверь и проби�
раюсь вовнутрь… через плот�
ное покрывало. Оказывается,
таким образом в здании бере�
гут тепло. А не так давно в
Доме культуры текла крыша,
и работники подставляли под
струйки тазы и ведра, потом
по очереди выливали из них
воду. Так удалось сохранить
и экспонаты музея, и неболь�
шую оранжерею живых цве�
тов, и главное веру, что все эти
трудности � временные. Так и
случилось. Администрация
сельского поселения пришла
на помощь, выделив деньги на
ремонт кровли. И в день мое�
го приезда о "мокром време�
ни" уже не вспоминали, а уси�
ленно готовились к встрече
Нового года. В костюмерной
юные артисты примеряли ко�
стюмы, кто�то перебирал
елочные игрушки и украшал
зал, а на сцене полным ходом
шла репетиция спектакля. И
главным дирижером этой
предновогодней суеты была…

 � Нет, нет мне такой зас�
луги, не приписывайте, �
улыбаясь, замахала руками
Ариадна Владимировна. �
Если что и получается в ра�
боте хорошо, то это благода�
ря нашему тандему со Свет�
ланой Геннадьевной Мочало�
вой, ведь мы с ней за столько
лет работы не один пуд соли
вместе съели.

 Долгачевой с художе�
ственным руководителей

можно сказать повезло. Рабо�
тают они в одной упряжке
почти тридцать лет, их отно�
шения уже давно переросли
в дружеские, что ничуть не
мешает в работе, наоборот,
делает ее более качественной
и профессиональной. Свет�
лана � хореограф с большим
опытом. А ведь почти трид�
цать лет назад именно Дол�
гачева рассмотрела в моло�
денькой девчонке организа�
торский талант.

� Меня в Ариадне Влади�
мировне всегда удивляет
одно качество,� говорит Свет�
лана Геннадьевна, � профес�

сионализм с большой буквы.
И заключается он не в ка�
ких�то особых находках и
творческих решениях, а,
прежде всего, в понимании и
уважении человека. Вы толь�
ко представьте, что наш ди�
ректор никому никогда не от�
казала в назначении на по�
любившуюся роль. Наверное,
на этом и держится вот уже
почти тридцать лет создан�
ный ею театральный коллек�
тив "Ларчик".

Сегодня основной костяк
коллектива составляют са�
мые юные плещеевцы. Маль�
чишки и девчонки готовы

дни напролет проводить в
Доме культуры, где им нра�
вится все: и петь, и танцевать,
и мероприятия проводить. Но
такая любовь к ставшему
родным Дому культуры ро�
дилась у ребят не вдруг, а по�
тому что здесь в различных
кружках занимались еще их
папы и мамы, а у некоторых
даже бабушки с дедушками.
Вот и выходит, что к пре�
красному в древнем селе
приобщается уже третье по�
коление местных жителей. И
уже более четверти века са�
модеятельные актеры раду�
ют зрителей самыми разны�

ми спектаклями, среди кото�
рых даже такие большие и
сложные, как "Снегурочка",
"Доходное место" или "Мой
милый Плюшкин", в основу
которого положены знамени�
тые гоголевские "Мертвые
души". Надо ли говорить, что
зрителей такие постановки
собирают столько, что сво�
бодных мест в зале не хвата�
ет. И это становится допол�
нительным творческим сти�
мулом для самодеятельных
лицедеев, открывающих пе�
ред изумленными земляка�
ми самые разные грани сво�
их талантов.

� Меня всегда радуют
достижения наших юных
актеров. Но особо греет
душу то, что все наши дети
при деле, все чем�то увле�
чены, � говорит Ариадна
Владимировна. � И это очень
помогает им в жизни, в уче�
бе. Зачастую те звуки, что
еще недавно "выпадали" у
малыша при разговоре, пос�
ле нескольких занятий,
"встают" на свои места. Да и
для старших, что учатся в
селе Великом, занятия в
"Ларчике" тоже не прохо�
дят даром. Педагоги уже
отметили их умение об�
щаться, хорошую дикцию и
доверяют ребятам прово�
дить экскурсии в школьном
музее. И еще: ни один юный
плещеевец не состоит на
учете в комиссии по делам
несовершеннолетних.

И это обстоятельство �
сродни высокой награде, к
которой сотрудники Дома
культуры имеют прямое от�
ношение. Легко или с трудом
достигается такой успех? Об
этом Ариадна Владимиров�
на никогда не задумывалась.

� Я не очень понимаю лю�
дей, которые оценивают ра�
боту как "трудную" или "лег�
кую". Для меня работа � ра�
дость. Наверное, потому, что
я ее просто люблю, � призна�
лась директор.

Н. Киселева.
Фото автора.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ

ЛЬГОТЫ ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ

У индивидуальных предпринимателей появились льгот-
ные периоды, за которые они могут не перечислять взносы
в Пенсионный фонд России и ФОМС. Главное условие "ка-
никул" - ИП не должен осуществлять деятельность в эти
периоды и не должен производить выплаты и иные вознаг-
раждения другим гражданам. Ранее законодательство не
предусматривало каких-либо льгот для индивидуальных
предпринимателей, которые не ведут деятельности и не по-
лучают в связи с этим доход.

Предприниматели освобождаются от уплаты страховых
взносов на время прохождения военной службы по призы-
ву, ухода за ребенком до достижения им возраста полутора
лет, ухода за инвалидом первой группы, ребенком-инвали-
дом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, проживания
супругов военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, проживания за границей супругов работников,
направленных в дипломатические представительства и кон-
сульские учреждения России.

Для того, чтобы ИП освободили от уплаты взносов, необ-
ходимо предоставить в Управление ПФР по месту регистра-
ции документы, подтверждающие отсутствие деятельности
в указанные периоды.
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12 января в ДК
"Текстильщик"
с 10 до 18 часов

"Меха Ставрополья"
г. Пятигорск

производит распродажу
натуральных шуб из мутона,

норки и бобра.
Цены от производителя,

р. 40%66, кредит.
Акция: обменяй старую шубу

на новую.

(2609)

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
К вам обращается жительница Гаврилов�Яма Татьяна Николаев�

на Дудкина.
Мои внуки Элеонора, Федор и Вероника Чумак живут в Ярослав�

ле, но часто гостят у меня в Гаврилов�Яме, а я � у них.
Приехав очередной раз к внукам в гости, вместе с дочерью Ната�

лией Чумак посылаю на конкурс новогодние фотографии прошлых
лет.

Карнавальные костюмы (феи Флоры,Змея Горыныча, Зайчика и
Снегурочки) сшиты моей дочерью, их мамой.

Каждый год Рождество мы празднуем двумя большими семьями:
Дудкиных и Чумак.

Реклама (1812)

ВИРУС "ДЕТСТВО"…
НЕ ОПАСЕН!

Признаюсь, что каждый раз под Новый год на меня
"нападает" детство. Меня словно "заводят" ключиком в
обратную сторону и эта "заводилка" начинает действо�
вать на утреннике моей дочери в детском саду "Ленок".
Раз, два…. и нет уже моей серьезности, и очень хочется
прочитать стишок или спеть песню Деду Морозу, пере�
брать все сладости в подарке, найти и съесть свою люби�
мую конфету "Мишка на севере". Оглядываюсь по сторо�
нам � может, я одна такая? И замечаю, что все родители,
как и я, тоже "подхватили"  этот вирус. Кто � то притопы�
вает, кто � то прихлопывает, а кто � то громче всех зовет
Деда Мороза. И как же тут "не заболеть" � ведь выступа�
ют наши славные, милые детки. Какая радость видеть их
счастливые, веселые мордашки.

 Родители группы "Ромашка", к счастью, еще "поболе�
ют" этим хорошим состоянием, ведь до выпуска нам еще
полтора года, так что еще разок успеем окунуться в ново�
годнюю круговерть. А пока хотим сказать большое спаси�
бо за радость нашей славной воспитательнице Галине Ива�
новне Волковой, профессионалам своего дела � учителю �
логопеду Раисе Ивановне Богатковой и музыкальному ру�
ководителю Наталии Вячеславовне Ульянычевой. А так�
же желаем всем сотрудникам учреждения здоровья и
творческих успехов.

Анна Филатова.
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