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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рожде�
ством Христовым!

Пусть в новом году всем вам сопутствует удача, в каж�
дом из вас, несмотря на все трудности, живет надежда на
экономическом и духовное возрождение России!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимиз�
ма, успехов и счастья.

С уважением, А. Грешневиков,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

ДОРОГИЕ ЯРОСЛАВЦЫ!
Примите самые сердечные поздрав�

ления с наступающим 2015 годом и Рож�
деством!

Мы с радостью погружаемся в свет�
лый долгожданный хоровод новогодних
торжеств, искрящихся добром, надежда�
ми и звонким смехом детей. Истинным
же их содержанием и непреходящей цен�
ностью остаются тепло человеческих от�
ношений, внимание близких, взаимопо�
нимание и дружеская поддержка.

Оставив на время повседневные заботы и хлопоты, в
эти праздничные дни мы получаем хороший заряд положи�
тельных эмоций и сил, ощущаем желание творить, делить�
ся с окружающими радостью и делать мир лучше. Душев�
ная щедрость, проявленная каждым из нас, добро, обращен�
ное к людям, сторицей вернутся в наступающем году.

Пусть сбудутся все ваши мечты, свершатся намечен�
ные планы и каждый день будет наполнен теплом и радо�
стью! Пусть каждый день наступающего года будет доб�
рым для вас и ваших близких!

С Новым годом! С новым счастьем!
Сергей Ястребов,  Губернатор

Ярославской области.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВ1ЯМСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздрав�
ляем вас с наступаю�
щим Новым годом и
п р и б л и ж а ю щ и м с я
Рождеством!

Мы поднимаем этот
бокал и искренне жела�
ем, чтобы в ваших до�
мах царило празднич�
ное настроение, взаи�

мопонимание и любовь! Пусть Новый год принесет в каж�
дую семью радость, удачу и благополучие!

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам
немало достижений и стал очередным шагом в развитии
Гаврилов�Ямского района. Совместно с главами и депу�
татами муниципальных образований мы, депутаты об�
ластной Думы, делали все возможное для решения про�
блем каждого жителя. Выражаем твердую уверенность,
что 2015 год будет годом мира и созидания. Обещаем, что
сделаем все от нас зависящее для преодоления непростой
экономической ситуации. Главная задача, которую мы
ставим перед собой в Новом году, � обеспечить жителям
района комфортные условия для проживания.

Незыблемость национальных историко�культурных
традиций, ваше трудолюбие и вера в свои силы позволя�
ют с оптимизмом смотреть в будущее, строить новые пла�
ны и добиваться их выполнения.

Желаем вам доброго здоровья и долголетия!
Пусть светлый праздник Рождества будет наполнен

миром и согласием, озарен реализацией добрых дел и ус�
пехом в выполнении намеченных планов!

Счастья и добра вам и вашим близким в Новом году!
Н. Бирук, депутат Ярославской областной Думы.
П. Исаев, депутат Ярославской областной Думы.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
"ГАВРИЛОВ1ЯМСКОГО ВЕСТНИКА"!

Редакция районки от всей души поздравляет вас с
наступающим 2015�м годом, желает счастья, здоровья,
успехов, мира и благополучия в семьях. Надеемся в но�
вом году порадовать вас новыми интересными задумка�
ми и уже полюбившимися тематическими страничками.

Первый номер "Вестника"
в 20151ом году выйдет 15 января.

Коллектив редакции.



22222 30 декабря 2014 года30 декабря 2014 года30 декабря 2014 года30 декабря 2014 года30 декабря 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ�ЯМ
Городской Дом культуры

30 декабря в 17.00 � новогодний спектакль "В тридевя�
том царстве".

1 января с 2.00 до 5.00 � новогоднее представление жи�
телей города.

3, 4 и 5 января с 11.00 � новогодние елки для детей.
6 января в 11.00 � благотворительная елка.
7 января в 15.00 � новогодний спектакль "В тридевя�

том царстве".
8 января в 15.00 � новогодняя комедия в постановке

православной школы Никольского храма города.
Центральная районная библиотека

4, 5, 6, 8, 9, 11 января � работа с 10.00 до 18.00.
Молодежный центр

7 января в 12.00 � "Доброснег" � акция на Советской
площади, в рамках которой город украсят снеговики.

8 января в 12.00 � "Зимние старты" � программа для
молодежи в городском парке.

Дворец детского творчества
3, 4 и 5 января в 11.00 и 14.00 � новогодние елки для

жителей города и района.
Детская спортивная школа

1 и 2 января � выходные дни.
С 3 по 5 января � работа в режиме с 8.00�22.00: работа�

ют плавательный бассейн и спортивные залы.
5 января � новогодний районный шашечный турнир

среди ветеранов.
6 января � новогодний районный шахматный турнир

среди ветеранов � работа в режиме с 8.00�22.00.
С 8 января � работа в обычном порядке.

Спортивные мероприятия
С 1 января у соснового бора, что находится рядом со

школой №3, начнет работу лыжная трасса выходного дня.
Переодеться можно в помещении самой школы. Начнут
работу и хоккейные площадки в Гаврилов�Яме, Великом
и Митине.

5, 6, 8 и 9 января � работают спортивные и тренажер�
ные залы в школах № 1, 2, 3, 6.

Музей ямщика
2 января  (9.00�14.00), 4 января (11.00�15.00), 5 января

(9.00�16.00), 6 января (10.00�14.), 8 января (11.00�15.00),

9 января (9.00�14.00) и 10 января (10.00�14.00) � населению
предлагают новогодние программы.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Великосельский КДЦ

7 января в 14.00 � рождественская елка (Детский дом).
д. Плещеево

1 января в 1.00 � новогодняя дискотека.
7 января в 12.00 � Рождественская елка.

д. Плотина
1 января в 1.00 � новогодняя дискотека.
7 января в 13.00 � Рождественская елка.

с. Лахость
31 декабря в 20.30 � новогодний бал.
2 января в 17.00 � детская елка
6 января в 20.00 � Рождественская елка.

Музей картофельного бунта
2 января (11.00�15.00), 4 января (11.00�15.00), 5 января

(11.00�15.00), 6 января (10.00�14.00), 8 января (11.00�15.00),
9 января (11.00�15.)  � новогодние программы.

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Митинский КДЦ

С. Митино
1 января в 1.00 � новогодняя ночь "Встречаем год козы".
6 января � колядки по селу "Пришла коляда � отворяй

ворота".
С. Пружинино

1 января в час ночи � новогодняя ночь "Встречаем год
козы".

6 января в 17.00 � колядки по селу.
7 января в 21.00 � театрализованное представление

"Рождественская сказка".
с. Осенево

31 декабря в час ночи � театрализованное представле�
ние "Приключение одноглазки".

5 января в 14.00 � детская елка "Репетиция Нового года".
6 января в 18.00 � Рождественские колядки.

с. Стогинское
31 декабря � 1 января 9.00�5.00 � новогодняя ночь "Встре�

чаем год козы".
3 января в 14.00 � детская новогодняя елка "Пришла

коза, отворяй ворота".
6 января в 18.00 � Рождественские колядки.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Шопшинский КДЦ

с. Шопша
30 декабря с 17.00 до 20.00 � театрализованное пред�

ставление "Новогоднее чудо".
1 января с 01.00 до 04.00 � новогодняя дискотека "Ново�

годний хоровод".
д. Шалаево

31 декабря с 20.00 до 23.00 � вечер отдыха "Зимние за�
бавы".

ЗАЯЧЬЕ�ХОЛМСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУ "Культурно�досуговый центр"

д. Прошенино
Новогодняя ночь (1.00�4.00), 1, 2, 5, 7 января (21.00�1.00)

� праздничная дискотека.
6 января в 14.00 � игровая программа для детей "Ново�

годнее волшебство".
Заячье�Холмский отдел МУ "КДЦ"

Новогодняя ночь (1.00�4.)0), 1, 2, 5, 7 января (21.00�1.00)
� праздничная дискотека.

14 января в 13.00 � вечер отдыха для пенсионеров "Лю�
бимый праздник детства".

На пороге Новый год � праздник волшеб�
ства, всеми любимый и всеми ожидаемый.
Он всегда несет в себе  надежду на лучшее,
надежду на  перемены.

Несомненно, уходящий 2014�й год был не
самым простым в жизни нашего района. Но
он был наполнен большой работой и значи�
тельными событиями. Мы трудились с мак�
симальной отдачей и сумели выполнить
многие из намеченных планов: строили жи�
лье, ремонтировали дороги, собирали уро�
жай. Но главное � нас впервые стало боль�
ше! Больше на восемьдесят человек, и про�
изошло это, в первую очередь, за счет увели�
чения рождаемости.  Так что уходящий в ис�
торию 2014�й в целом завершается благопри�

ятно. И это результат нашей с вами совмес�
тной работы.

Поэтому, прежде всего, я хочу поблагода�
рить вас за то, что мы сумели преодолеть все
трудности. И пожелать, чтобы Новый год
стал для каждого из нас отличной возмож�
ностью продолжить свои успешные начина�
ния.

Будем двигаться вперед. Развивать наш
район, создавать в нем комфортные условия
для жизни каждого человека.

        Наступающий 2015�й год � особен�
ный. Год 70�летнего юбилея Великой Побе�
ды, а значит, нам очень многое предстоит
сделать для того, чтобы быть достойными
памяти отцов и дедов, спасших мир от фа�

шизма. И успех этих действий будет зави�
сеть от каждого из нас.

Дорогие друзья, Новый год уже совсем
рядом! Сейчас в каждом доме царит празд�
ничное настроение и совершенно особая ат�
мосфера.

Пора открывать шампанское и загады�
вать желания! В эту ночь я желаю здоровья
и благополучия вам и вашим близким! Пусть
сбудутся ваши самые заветные мечты! Пусть
рядом с вами всегда будут самые дорогие и
близкие люди! Пусть все у вас будет хоро�
шо!

Счастья вам! С Новым 2015�м годом!
В. Серебряков,

Глава муниципального района.

Примите самые искренние, сердечные
поздравления с наступающим Новым го�
дом и светлым праздником Рождества
Христова!

Каждый Новый год � это ожидание пе�
ремен к лучшему. Пусть 2015�й год станет
для нашего города годом добрых перемен,
экономического и духовного подъема. Но�
вый год � один из самых любимых наших
праздников. Он добрый и, несмотря на зим�
нюю погоду, по�настоящему теплый праз�
дник. Он объединяет нас вокруг наших
главных ценностей: это любовь к детям,
родителям, близким, к своему дому, горо�
ду, стране.

Уважаемые гаврилов�ямцы! Провожая

прошедший год, хочу выразить вам слова
искренней благодарности, за понимание и
поддержку, за все, что мы сумели сделать
вместе. Ведь только совместными усилия�
ми мы сможем добиться изменений в на�
шей стране к лучшему, сделать Гаврилов�
Ям городом, в котором хочется жить.

Желаю вам в новом 2015 году крепкого
здоровья, любви, счастья и взаимопонима�
ния! Пусть тихий и ясный свет Рождествен�
ской Звезды освещает жизнь каждого из
нас и согревает в самые трудные минуты.
Пусть никогда не покидает вера в счаст�
ливое будущее!

А. Тощигин, Глава
городского поселения Гаврилов�Ям.

ГЛАВНЫЕ ВЕХИ
ГОДА КУЛЬТУРЫ

� После капитального ре�
монта открылись два сельских
клуба � Стогинский и Шала�
евский.

� Фестиваль ямщицкой пес�
ни признан лучшим проектом
событийного туризма в Рос�
сии.

� В Великом открылся но�
вый музей � Музей картофель�
ного бунта.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10
"Eралаш".6.30 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).8.05
Х/ф "АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
(12+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Ералаш. Дет-
ство строгого режима".12.15 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).16.10 "Мужское / Женское" (16+).17.05,
4.55 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечер-
ние Новости".18.15 "Угадай мелодию".18.55
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.20 Т/
с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).23.15 "Англия в общем
и в частности" (18+).0.15 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС: СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ" (12+).1.55
Х/ф "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА"
(16+).3.35 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

5.10 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ СИЛА".6.20 Т/с
"ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ" (12+).9.50
"Рождественская "Песенка года".11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.10, 19.40 Местное вре-
мя. Вести.11.30, 14.10 Юбилейный концерт
Александры Пахмутовой.14.20 Т/с "ВЕРЮ"
(12+).20.30 Х/ф "ПАМЯТЬ СЕРДЦА"
(12+).0.20 Юбилей Театра Сатиры.1.20 Х/ф
"БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН".3.35 "Комната сме-
ха".

6.05 "Из песни слов не выкинешь!"
(12+).7.00 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.20 "Глухарь". Прихо-
ди, Новый год!" (16+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).12.05, 13.25 Т/с "ПСЕВ-
ДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).16.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.20 Т/с "ПА-
УТИНА" (16+).23.05 "Хочу к Меладзе"

(16+).1.00 "Сегодня" (16+).2.50 "Чета Пино-
четов" (18+).3.25 "Большая перемена"
(12+).4.55 "Дикий мир" (6+).5.25 Т/с "СУП-
РУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10, 17.20, 18.40 Т/с "УГРО" (16+).0.40
Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ-2" (12+).2.50 Д/ф
"Фильм: "Живёт такой парень" (12+).3.35 Д/
ф "Последний фильм Шукшина "Калина
красная" (16+).4.20 Д/ф "Безымянная звез-
да Михаила Козакова" (12+).5.05 Д/ф "Гово-
рит и показывает" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.30 "Музыка на ГТ" (18+).7.05 М/с "Макс:
приключения начинаются" (0+).9.05, 11.40,
17.45, 21.25, 23.40 "Прогноз погоды"
(0+).9.10 "Новогодняя неделя еды" (0+).10.00
Х/ф "МОРОЗ" (16+).11.45 "Розыгрыш"
(16+).12.45 Х/ф "НОВЫЙ ДЕНЬ" (16+).17.50
М/ф "Монстр в Париж" (0+).19.15 Х/ф "НЕ-
БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (0+).21.30 Т/с "АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).23.45 Х/ф "ПОРОЧ-
НАЯ СТРАСТЬ" (16+).1.30 Х/ф "ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).8.25, 12.30,
16.00 "Отличный выбор" (16+).8.50 М/ф "Нико
2" (12+).10.30 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ" (12+).12.00 "Ярославские путешествия.
Ростов" (12+).13.00 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА" (12+).15.00 "Двое на кухне, не счи-
тая кота" (16+).16.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ЧАС" (16+).17.30 Х/ф "ДЕД 005" (16+).19.30
"Ирина Купченко. Необыкновенное чудо"
(16+).20.30 "Самый лучший муж" (16+).21.30
"Балет толстых".22.00 Х/ф "СТРАХОВЩИК"

(16+).0.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБЫ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00 "Новости культу-
ры".10.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА".11.30 Д/
ф "Василий Васильевич Меркурьев".12.10 Х/
ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ".13.35 Д/ф
"Палех".13.45 Роберто Аланья. Концерт в
Версале.14.40 "Александр Журбин".15.05,
1.40 Д/ф "Дельфины скрытой камерой".16.00
"Проект года- 2014 г. Большая опера".18.00
"Мир Библии".18.30 Х/ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ".20.40 "Монолог в пяти частях". Эль-
дар Рязанов.21.35 Мирей Матье. Концерт в
"Олимпии".23.25 Х/ф "ГОД 1790-Й".1.20
Мультфильм.2.35 Ф.Шуберт. Интродукция и
вариации.

7.00 "Панорама дня. Live".8.20 "Дакар-
2015".8.50 "Освободители". Танкисты.9.45
"Освободители". Разведчики.10.35 "Освобо-
дители". Артиллеристы.11.25 "Освободите-
ли". Морская пехота.12.15 "Освободители".
Воздушный десант.13.05 "Освободители".
Штурмовики.14.00 "Освободители". Сапе-
ры.14.50 "Освободители". Пехота.15.40 "Ос-
вободители". Флот.16.30, 21.15 "Большой
спорт".16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо"
(Москва).19.15 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ"
(16+).21.35 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).23.40
"Как оно есть". Мясо.0.35 "За гранью". Пе-
рекроить планету.1.05 "24 кадра" (16+).1.30
"Трон".2.00 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новоси-
бирская область) - "Авангард" (Омская об-
ласть).4.00 Хоккей. Чемпионат мира.6.30
Профессиональный бокс (16+).

5.20 Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ" (12+).7.10 Х/ф
"СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).9.30 Х/ф "КОРОЛЬ-
ЛЯГУШОНОК".10.35 Д/ф "Ирина Алфёрова.
Не родись красивой" (12+).11.20 Х/ф "ЗА

ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).13.00
"Игорь Крутой. Мой путь". Фильм-концерт
(12+).14.30, 21.00 События.14.45 "Новый Год
с доставкой на дом" (12+).15.40 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).17.35, 1.25
Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА" (12+).21.15 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ" (16+).23.20 Х/ф "ДЖИВС И ВУСТЕР.
ЗНАКОМСТВО НА БРОДВЕЕ" (12+).0.15 Х/
ф "БАБНИК" (16+).4.20 Х/ф "ПЯТЬ ЗВЁЗД"
(16+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО" (0+).12.00 Т/с
"СИНДБАД" (12+).23.00 Х/ф "ЦИКЛОП"
(16+).1.00 Х/ф "ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРА-
КОН" (12+).2.45 Х/ф "РОК НА ВЕКА" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Добрые чудеса в
стране Лалалупсия" (12+).7.55 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Бен 10:
Омниверс" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Танцы" (16+).12.00 "Comedy
Woman" (16+).1.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ"
(12+).2.30 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА" (16+).4.00 Т/с "НИКИТА 3" (16+).4.45
"Без следа 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.00 "Джейми: Рождественская вече-
ринка" (16+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 Мультфильмы (0+).8.10 "Домаш-
няя кухня" (16+).9.10 Х/ф "БОМЖИХА"
(16+).11.05 Х/ф "РОССЕЛЛА" (16+).18.00,
23.10 "6 кадров" (16+).19.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" (12+).21.20 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).0.30 Х/ф "ПОСЫЛ-
КА С МАРСА" (12+).3.00 "Караоке" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10
"Eралаш".6.20 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).8.00
Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА"
(12+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Любовь и го-
луби". Рождение легенды" (12+).12.15 Т/с
"БАЛАБОЛ" (16+).16.10 "Мужское / Женское"
(16+).17.05 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние Новости".18.15 "Угадай мело-
дию".18.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).23.10 Х/ф
"СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" (12+).1.00 Х/ф "БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА".3.15 Х/ф "БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА".

5.00 Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ".6.20 Т/с
"ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ" (12+).9.50
"Рождественская "Песенка года".11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.10 Местное время. Ве-
сти.11.30, 14.10 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ"
(12+).18.50, 20.30 Х/ф "ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ" (12+).23.10 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения.1.10 Х/ф "КРЕСТ"
(12+).1.55 Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ".4.20 "Комната смеха".

6.10 "Из песни слов не выкинешь!"
(12+).7.00 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.20 Х/ф "АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ" (12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).12.05, 13.25 Т/с "ПСЕВ-
ДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).16.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.20 Т/с "ПА-
УТИНА" (16+).23.05 "Хочу к Меладзе"

(16+).1.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО" (12+).3.35 "Большая
перемена" (12+).5.10 "Дикий мир" (6+).5.25
Т/с "СУПРУГИ" (18+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).12.10,
18.40 Т/с "УГРО" (16+).23.00 Рождество Хри-
стово Прямая трансляция из Казанского Ка-
федрального собора.2.00 Х/ф "БУМЕРАНГ"
(16+).3.40 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.30 "Музыка на ГТ" (18+).7.05 М/с "Макс:
приключения начинаются" (0+).8.45 "Со-
змультфильм представляет…" (0+).9.35,
12.15, 15.15, 21.25, 23.40 "Прогноз погоды"
(0+).9.40 М/ф "Рождество Блинки Билла"
(0+).11.00 М/ф "Нико-2" (0+).12.20 М/ф
"Монстр в Париже" (0+).13.45 М/ф "Ловушка
для кошек: кот апокалипсиса" (12+).15.20 М/
ф "Тарзан" (6+).16.55 Х/ф "ЗАКОЛДОВАН-
НОЕ КОРОЛЕВСТВО" (12+).21.30 Т/с "АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).23.45 Х/ф "МОЙ
ПАРЕНЬ АНГЕЛ" (16+).1.20 Х/ф "ПОМНИ
МЕНЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.30,
16.00 "Отличный выбор" (16+).8.30 М/ф
"Монстр в Париже" (12+).10.00, 17.30 Х/ф
"ДЕД 005" (16+).12.00 "Ярославские путеше-
ствия. Рыбинск" (12+).13.00 Х/ф "ФОРМУЛА
ЛЮБВИ" (12+).15.00, 20.30 "Самый лучший
муж" (16+).16.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"
(16+).19.30 "Семен Фарада. Уно моменто"
(16+).21.30 "Территория женщин" (16+).22.00
Х/ф "ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ" (16+).0.00
Х/ф "СТРАХОВЩИК" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Новости культу-
ры".10.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА".11.30 Д/с "Архи-
епископ Иоанн Шанхайский".11.55 Мирей Ма-
тье. Концерт в "Олимпии".13.45 Д/с "Отец Ни-
колай Гурьянов".14.15 Д/ф "Дельфины скры-
той камерой".15.05 Д/с "Архимандрит Гаври-
ил Ургебадзе".15.35 "Проект года- 2014 г. Боль-
шая опера".17.20 Д/с "Архимандрит Иоанн
Крестьянкин".17.45 Спектакль "Дальше - ти-
шина...".20.15 "Марина Неёлова. Это было. Это
есть... Фаина Раневская".20.45 "Песни люб-
ви".21.40 Д/ф "Земные следы Иисуса".22.45
Х/ф "МОНОЛОГ".0.20 Екатерина Максимова
и Владимир Васильев в балете "Щелкунчик".
Постановка Юрия Григоровича.1.55 Х/ф "МЕД-
ВЕДЬ".2.40 Мультфильм.

7.00 "Панорама дня. Live".8.25 "Дакар-
2015".8.55, 3.00 "Язь против еды".9.25, 2.30
"Диалоги о рыбалке".9.55 Хоккей. КХЛ. "Ад-
мирал" (Владивосток) -  "Амур" (Хаба-
ровск).12.15, 21.15 "Большой спорт".12.35
"Народный автомобиль" (16+).13.30 "Давить
на ГАЗ".14.20 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
(16+).21.35 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).23.35
"Как оно есть". Молоко.0.35 "За гранью".
Синтетическая жизнь.1.00 Х/ф "ДМБ"
(16+).3.30 "Дуэль".4.25 "Рейтинг Баженова".
"Законы природы" (16+).4.55 Смешанные
единоборства (16+).

6.05 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).7.35
Х/ф "ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ" (16+).9.00
"Православная энциклопедия". "Песни и му-
зыка Рождества и Нового года" (6+).9.30 Х/
ф "ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ".10.30 Д/ф
"Олег Стриженов. Никаких компромиссов"
(12+).11.20 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ".13.00 "Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее". Фильм-концерт (6+).14.30,

21.00 События.14.45 "Новый Год с достав-
кой на дом" (12+).15.40 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).17.30 Х/ф
"ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).21.15 Х/ф "ОТ-
ДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+).23.10
Д/ф "Великие праздники. Рождество Хрис-
тово" (6+).23.35 Х/ф "ЮБИЛЕЙ" (12+).1.35 Т/
с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА"
(12+).4.35 Д/ф "Короли эпизода. Фаина Ра-
невская" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).7.30 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО" (0+).9.15 Х/ф
"ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРАКОН" (12+).11.00
Х/ф "ЦИКЛОП" (16+).13.00 Т/с "БИБЛИЯ"
(12+).23.00 Х/ф "СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ"
(12+).1.00 Х/ф "СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ-
ШЕВАЛИСЬ" (12+).3.00 Х/ф "СЕЛИН ДИОН.
МИР ЕЕ ГЛАЗАМИ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Добрые чудеса в
стране Лалалупсия" (12+).7.55 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Бен 10:
Омниверс" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Танцы" (16+).12.00 "Однажды в
России" (16+).1.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА" (16+).3.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ И МЭРИ"
(16+).5.05 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.45 "Без
следа 2" (16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми: Рождественская ве-
черинка" (16+).6.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 "Домашняя кухня" (16+).8.55 Х/ф
"БОМЖИХА-2" (16+).10.55 Х/ф "РОССЕЛЛА"
(16+).18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).19.00 Х/ф
"ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+).22.25 Д/ф "Лю-
бовь глазами женщин" (16+).0.30 Х/ф "ЛУ-
ЗЕР" (12+).2.35 "Караоке" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 "Eралаш".5.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
СССР" (16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10
"Любовь в СССР". Продолжение" (16+).7.10
"Рождество Христово. Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя".9.10 "Чудотворцы
ХХ века" (12+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Виф-
леем. Город Иисуса" (12+).12.15 Т/с "АНГЕЛ
В СЕРДЦЕ" (12+).16.10 "Святые ХХ века"
(12+).17.05 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние Новости".18.30 "Угадай мело-
дию".19.10 "Сегодня вечером" (16+).21.00
"Время".21.20 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).23.20
"Англия в общем и в частности" (18+).0.20 Х/
ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕРВИ-
ЛЯ" (12+).2.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС" (16+).4.00 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"
(16+).

5.10 Х/ф "ОШИБКИ ЛЮБВИ" (12+).6.50
Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ" (12+).9.30
"Дмитрий Хворостовский и друзья - детям".
Праздничный концерт.10.40, 5.25 М/ф "Маша
и Медведь".11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.10,
14.45 Х/ф "ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБ-
ВИ" (12+).14.10 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.15.40 Х/ф
"ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
(12+).18.10 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ" (12+).20.30 Х/ф "ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ" (12+).0.25 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).2.05 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА".4.30 "Комната смеха".

6.10 "ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!"
(12+).7.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".8.00,

10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ.8.20 Х/Ф
"ЛЮБИ МЕНЯ" (12+).10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).12.05, 13.25 Т/С "ПСЕВ-
ДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).16.10 Т/С "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.20 Т/С
"ПАУТИНА" (16+).23.05 "ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ"
(16+).1.05 "СЕГОДНЯ" (16+).2.55 "ЧЕТА ПИ-
НОЧЕТОВ" (18+).3.25 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА" (12+).5.00 "ДИКИЙ МИР" (6+).5.20 Т/С
"СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).7.50 Х/ф "ОДИН
ШАНС НА ДВОИХ" (12+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "Пришельцы" (12+).12.10 Х/ф
"ПРИШЕЛЬЦЫ-2" (12+).14.20 Х/ф "БЛЕФ"
(12+).16.20 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО" (12+).18.40 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ"
(16+).2.50 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.30 "Музыка на ГТ" (18+).7.05 М/с "Макс:
приключения начинаются" (0+).9.05, 11.40,
18.30, 21.25, 23.40 "Прогноз погоды"
(0+).9.10 "Новогодняя неделя еды" (0+).10.00
Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ" (16+).11.45 "Ро-
зыгрыш" (16+).13.00 Х/ф "С НОВЫМ СЧАС-
ТЬЕМ" (12+).18.35 "Старые песни о главном
в Кремле"(16+).21.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ" (16+).23.45 Х/ф "ГЕНЕАЛЬНЫЙ ПАПА"
(16+).1.20 Х/ф "КИТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.30,
16.00 "Отличный выбор" (16+).8.30 М/ф "Рож-
дественская история" (12+).10.00, 17.30 Х/ф
"ДЕД 005" (16+).12.00 "Ярославские путеше-
ствия. Некрасовское" (12+).13.00 Х/ф "МИ-
МИНО" (12+).15.00, 20.30 "Самый лучший
муж" (16+).16.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"

(16+).19.30 "Дары Волхвов. Путь в Россию"
(16+).21.30 "Крестный ход" (16+).22.00 Х/ф
"МИССИС КЛАУС" (16+).0.00 Х/ф "ЭТОТ НЕ-
ЛОВКИЙ МОМЕНТ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Праздники". Рож-
дество Христово.10.35, 1.35 Мульт-
фильм.12.00 Х/ф "МЕДВЕДЬ".12.45 Д/ф "Ми-
хаил Жаров".13.25 Фестиваль народной куль-
туры в Сочи.15.00, 1.55 Д/с "Пингвины скры-
той камерой".16.00 "Проект года- 2014 г.
Большая опера".17.20 Спектакль "Реквием
по Радамесу".19.25 "Романтика романса".
"Рождество".20.15 "Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Фаина Раневская".20.40 Х/
ф "ВЕСНА".22.25 Театру "Сатирикон" - 75!
Юбилейный вечер.23.40 Х/ф "ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ".2.50 Д/ф "Петр Пер-
вый".

7.00 "Панорама дня. Live".8.15 "Дакар-
2015".8.45 "Язь против еды".9.15 "Диалоги о
рыбалке".9.45, 21.35 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ"
(16+).11.45, 15.45, 21.15 "Большой
спорт".12.00 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВО-
РОТ" (16+).13.40 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА" (16+).15.15 "Полигон".
Возвращение легенды.16.05 Биатлон. Кубок
мира.17.45 Х/ф "САРМАТ" (16+).23.35 "Как
оно есть". Дары моря.0.30 "За гранью". Ис-
кусственный взрыв.1.00 Х/ф "ДМБ-002"
(16+).2.15 "Рейтинг Баженова". Могло быть
хуже (16+).2.45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Барыс" (Астана).4.50 Смешан-
ные единоборства (16+).

5.20 Д/ф "За витриной универмага"
(12+).5.50 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА" (12+).7.20 Х/ф "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ" (12+).9.05 "Дорогою добра"
(12+).10.25 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла (6+).10.30 Х/ф "СКАЗКА О

ЦАРЕ САЛТАНЕ".11.55 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ".13.35, 14.45 Х/ф "ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ" (12+).14.30, 21.00 События.16.00
Великая Рождественская вечерня. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасите-
ля.17.15, 21.15 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).21.40 Приют комедиан-
тов (12+).23.25 Х/ф "ДЖИВС И ВУСТЕР.
СПАСЕНИЕ ГАССИ" (12+).0.25 Х/ф "НЕВЫ-
НОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ" (16+).2.00 Т/с
"КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА"
(12+).4.55 Д/ф "Покровские ворота" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.15 Х/ф "ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО" (0+).10.00 Док.Х/ф "СВЯ-
ТЫЕ" (12+).23.00 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ"
(12+).1.15 Х/ф "ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН"
(12+).4.00 Х/ф "СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Добрые чудеса в
стране Лалалупсия" (12+).7.55 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Бен 10:
Омниверс" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Танцы" (16+).12.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).1.00 Х/ф "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ" (12+).3.05 М/ф "Белый мед-
вежонок" (12+).4.25 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).5.05 "Без следа 2" (16+).6.30 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Звёздная жизнь" (16+).6.00 "Джей-
ми: Рождественская вечеринка" (16+).6.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 Мультфильмы (0+).8.40 Х/ф "ЖЕН-
СКАЯ ИНТУИЦИЯ" (12+).11.00 Х/ф "СКАР-
ЛЕТТ" (16+).18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).19.00 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).22.35 Д/ф "Любовь глазами мужчин"
(16+).0.30 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ"
(12+).2.05 "Караоке" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00,  10.00,  12.00 "Новости" .6.10
"Eралаш".6.30 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "С НОВЫМ
ГОДОМ!".8.20 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА" (12+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Алек-
сандр Демьяненко.  "Влип,  очкарик!"
(12+).12.15 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).16.10
"Мужское / Женское" (16+).17.05 "Наедине
со всеми" (16+).18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.15 "Угадай мелодию".18.55 "Роза
Хутор. Рождество 2015".21.00 "Время".21.20
Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).23.20 "Англия в об-
щем и в частности" (18+).0.20 Х/ф "ШЕР-
ЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-
ПАД" (12+).2.00 Х/ф "ЧУЖОЙ" (16+).3.50 Т/
с "ФОРС-МАЖОРЫ" (16+).

5.50 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА".7.05 Т/
с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ" (12+).9.50
"Рождественская "Песенка года".11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.10, 19.40 Местное вре-
мя. Вести.11.30 Х/ф "ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕ-
КОР СУДЬБЕ" (12+).13.00, 14.10 Х/ф "ВА-
РЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ"
(12+).17.50 "Кривое зеркало" (16+).20.30 Т/
с "КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ"
(12+).0.15 "Лара Фабиан. Мадемуазель Жи-
ваго" (12+).1.10 Х/ф "КАМИННЫЙ ГОСТЬ"
(12+).2.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".5.05
"Комната смеха".

6.10 "Из песни слов не выкинешь!"
(12+).7.00 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.20 Х/ф "НАСТОЯ-
ТЕЛЬ" (16+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).12.05, 13.25 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).16.10 Т/с "УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.20 Т/с "ПА-
УТИНА" (16+) .23.05 "Хочу к  Меладзе"
(16+).1.00 "Сегодня" (16+).2.50 "Чета Пино-
четов" (18+).3.25 "Большая перемена"
(12+).4.55 "Дикий мир" (6+).5.20 Т/с "СУП-
РУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ"
(16+).18.40 Т/с "СМЕРШ" (16+).22.45 Т/с
"СНАЙПЕР" (16+).1.55 Т/с "УГРО" (16+).5.20
Д/с "Агентство специальных расследова-
ний" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.30 "Музыка на ГТ" (18+).7.05 М/с
"Макс: приключения начинаются" (0+).9.05,
11.40, 19.00, 21.25, 23.40 "Прогноз погоды"
(0+) .9.10 "Новогодняя неделя еды"
(0+).10.00 Х/ф "ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА"
(0+).11.45 "Розыгрыш" (16+).13.00 Х/ф "С
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ-2" (12+).19.05 Х/ф
"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД" (0+).21.30 Т/с "АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).23.45 Х/ф "ОДЕР-
ЖИМОСТЬ" (16+).1.30 Х/ф "СТРАШНО КРА-
СИВ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.30,
16.00 "Отличный выбор" (16+).8.30 М/ф
"Ночь в супермаркете" (12+).10.00, 17.30 Х/
ф "ДЕД 005" (16+).12.00 "Ярославские пу-
тешествия. Тутаев" (12+).13.00 Х/ф "ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (12+).15.00, 20.30
"Самый лучший муж" (16+).16.30 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЙ ЧАС" (16+).19.30 "Александр Пан-
кратов-Черный.  Мечты сбываются"
(16+).21.30 "Староверы" (16+).22.00 Х/ф
"ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ" (16+).0.00 Х/ф
"МИССИС КЛАУС" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Новости культу-
ры".10.20 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА".11.25 Д/ф "Николай Еременко-
мл.".12.10 "Красуйся, град Петров!" Зодчий
Николай Султанов.12.35 Х/ф "ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ".14.35 Д/с "Бродвей.
История в лицах и танцах".15.05, 1.55 Д/с
"Пингвины скрытой камерой".16.00 "Проект
года- 2014 г. Большая опера".17.40 Х/ф "НЕ
ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НА-
СТРОЕНИИ".18.55 "Песня не прощается...
1971-1972".20.15 "Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Валентин Гафт".20.40 Х/ф
"ДНЕВНОЙ ПОЕЗД".22.20 "Линия жиз-
ни".23.15 Х/ф "БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА
III".0.45 "Искатели".1.30 Мультфильм.2.50
Д/ф "Христиан Гюйгенс".

7.00 "Панорама дня. Live".8.15 "Дакар-
2015".8.45 "Язь против еды".9.15 "Диалоги
о рыбалке" .9.45 Т/с  "БАЙКИ МИТЯЯ"
(16+) .11.45,  15.20,  21.15 "Большой
спорт".12.00 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ
ЧАПАЯ!".13.40 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАР-
НАЯ КОМНАТА" (16+).15.35 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым".16.05 Биатлон.
Кубок мира.17.50 Х/ф "САРМАТ" (16+).21.40
Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).23.35 "Как оно
есть". Сахар.0.35 "За гранью". Погода на
заказ.1.05 Х/ф "ДМБ-003".2.20 "Полигон".
Возвращение легенды.2.50 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Динамо"
(Москва).4.55 Профессиональный бокс
(16+).

5.15 "Музыкальный снегопад". Фильм-
концерт (6+).6.10 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ".7.45 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ" (16+) .9.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС".11.10 Д/ф "Анна Нетребко. Генерал
на шпильках" (12+).11.55, 14.45, 21.15 Т/с

"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).14.30, 21.00
События.23.00 Х/ф "ДЖИВС И ВУСТЕР. МЕ-
МУАРЫ СЭРА БАССЕТА" (12+).0.00 Х/ф
"АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК" (16+).1.35 Т/с "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА"
(12+).4.25 "Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха". Фильм-концерт (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).10.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).23.00 Х/ф "ДУРАКАМ ЗА-
КОН НЕ ПИСАН" (0+).1.15 Х/ф "ПОДАРОК
АНГЕЛОВ" (12+).3.30 Х/ф "СТАРЫЕ ВОРЧУ-
НЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Добрые чудеса в
стране Лалалупсия" (12+).7.55 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Бен
10: Омниверс" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Танцы" (16+).12.00 Т/с "ФИЗ-
РУК" (16+).1.00 Х/ф "СФЕРА" (16+).3.10 М/
ф "Маленький полярный медвежонок: Та-
инственный остров" (12+).4.30 Т/с "НИКИ-
ТА 3" (16+).5.10 "Без следа 2" (16+).6.35
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Звёздная жизнь" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30
"Джейми:  Рождественская вечеринка"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00
"Домашняя кухня" (16+).8.55 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (0+).18.00, 23.35 "6 кад-
ров" (16+).19.00 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ" (12+).22.30 Д/ф "Битвы за наследство"
(16+).0.30 Х/ф "ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ"
(12+).2.05 "Караоке" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

о бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

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

1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015
год в сумме 16385180,00 рублей:

-  доходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией доходов бюд-
жетов Российской Федерации в сумме 16385180,00 рублей,

2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2015 год в
сумме 16435180,00 рублей:

- расходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 16435180,00 рублей,

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2015 год в
сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2015 год
в сумме 50000 рублей.

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

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

4. Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на 2015 год в соответствии с
классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что доходы местного бюджета в 2015 году формируются в соответствии со
статьями 61(кроме ч. 3 и 4) и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц -   по норма-
тиву 2 процента;

- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормативу 30 процентов;
-  доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
- неналоговых доходов, в том числе:
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на

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

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

Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2015 году акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области
"О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам,
установленным настоящим Законом, решением Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения".

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

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

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

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

7. Утвердить расходы  бюджета Заячье-Холмского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на и группам видов расходов классификации 2015год
согласно приложению 3 к настоящему решению.

8. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2015
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

9. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в
сумме 100000 рублей. Порядок расходования резервного фонда устанавливается постановле-
нием Администрации.

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

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

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

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

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

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

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

16. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского
поселения на 2015 год согласно приложению 9 к на-стоящему решению.

18. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год в сумме 413480 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского посе-
ления на 2015 год согласно приложения 7 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и пла-
тежей в бюджет Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год согласно приложении 8

21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2015 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в теку-
щем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

22.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2014 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2015 год по соответствующим главным распорядителям.

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

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

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

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

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"23" декабря _2014_г.№ 19

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администра-ции Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru



66666 30 декабря 2014 года30 декабря 2014 года30 декабря 2014 года30 декабря 2014 года30 декабря 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                                                                                                    №  706

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 05.12.2014 № 669
"Об организации ярмарки"
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРА-

ЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения

Гаврилов-Ям от 05.12.2014 №  669"Об организации ярмарки":
1.1. дополнить Постановление приложением 1 (приложение )1 к настоящему постановле-

нию.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации городского поселения по финансовым и экономическим  вопросам    Зайцеву З.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к  постановление Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  24.12.2014  №706

План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
С.Заячий-Холм

Об утверждении ставки платы за наём
 жилого помещения в Заячье-Холмском
сельском поселении  на 2015 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  статьей 27 Устава Зая-

чье-Холмского сельского поселения, Муниципальнй Совет Заячье-Холмского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить ставку платы за наём жилого помещения для нанимателей жилого помеще-
ния, относящегося к муниципальному жилищному фонду по Заячье-Холмскому сельскому
поселению на 2015год согласно приложению 1.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января  2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

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

23.12.2014г.  № 20
Приложение1

К Решению Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения

От   23.12.2014 года №20
Ставка платы за наём жилого помещения для нанимателей жилого помещения,

относящегося к муниципальному жилищному фонду
по Заячье-Холмскому сельскому поселению на 2015год

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 25.12.2014 года
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131- ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти от 16.10.2014 № 59-з "О сроках полномочий и порядке формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области", проявляя уважение к
историческим и культурным традициям Гаврилов-Ямского муниципального района, руковод-
ствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района,
изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Отменить абзац второй пункта 4 решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.09.2012  № 19.

3. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Ярославской области.

4. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной  регист-
рации.

5. Решение вступает в силу после  официального опубликования.
Положения настоящего решения, касающиеся порядка формирования Собрания предста-

вителей Гаврилов-Ямского муниципального района применяются после истечения срока  пол-
номочий Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района пятого созыва,
избранного до дня вступления в силу настоящего решения.

Положения настоящего решения, касающиеся порядка избрания Главы Гаврилов-Ямско-
го муниципального района применяются после истечения срока полномочий Главы муници-
пального района,  избранного до дня вступления в силу настоящего решения. До истечения
срока полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, избранного до вступле-
ния в силу настоящего решения, избрание Главы муниципального района из состава         Со-
брания представителей  муниципального района не осуществляется.

Пункт 4 части 4 статьи 16 приложения к настоящему решению в части слов "за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации" всту-
пает в силу с 01.03.2015 года.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
25.12.2014  № 50

С уставом можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального
района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014                                                                                                                      № 65
Об утверждении плана работы Собрания представителей
Гаврилов-Ямскогомуниципального района  на 2015 год
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2015 год (Приложение).
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014                                                                                                                       № 66

О графике приема избирателей
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Собрания представителей Гаврилов

- Ямского муниципального района на 1 полугодие 2015 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по регла-

менту и этике (Цой В.В.).
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

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

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления
в аренду муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям,

утвержденное решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
от 21.12.2010 № 75

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.12.2014
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,  Муниципальный Со-
вет городского поселения Гаврилов-Ям  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления в аренду муни-
ципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденное решением Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 21.12.2010 № 75:

1.1.В абзацах 6 и 12 пункта 5.2 раздела 5 Положения слова "постановлением" заменить
на слова "решением".

1.2. пункт 5.3. раздела 5 Положения читать в новой редакции:
"5.3. Размер годовой арендной платы за имущественный комплекс объектов жилищно-

коммунального хозяйства, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям,
и предназначенных для целей тепло-, водоснабжения и водоотведения определяется по резуль-
татам проведения независимой оценки арендной платы специализированной организацией.".

1.3. В пункте 6.2 раздела 6 Положения слова "комиссии по налоговым льготам" заменить
на слова "комиссии по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственно-
стью".

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

25.12.2014 № 19
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РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
25.12.2014
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, Муниципальный Совет город-
ского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на

2015 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 56 022

000,00 рублей,
-  общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 56 022 000,00 рублей,
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на

плановый период 2016-2017 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2016 год в

сумме 44 657  000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2016 год в сумме
46 283 000,00 рублей,
- дефицит  бюджета городского поселения в сумме 1626 000,00 рублей.
-прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2017 год в

сумме 46 872 000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета  городского поселения на 2016 год в сумме
 48 933 000,00 рублей.
- дефицит  бюджета городского поселения в сумме 1626 000,00 рублей.
3. Утвердить:
- перечень  администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета

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

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на  период 2015 (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2016 - 2017
годов (приложение 3);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям год по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015год (приложение 4);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017
годов (приложение 5);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2015
год(приложение 6);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на пла-
новый период 2016 и 2017 годов (приложение 7);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год        (приложение 8);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годо-
в(приложение 9);

-  источники внутреннего  дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на 2015
год (приложение 10);

- источники внутреннего дефицита  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плано-
вый период 2016-2017 годов (приложение 11);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального
района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями на 2015год (приложение 12);

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

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

в 2015 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2016 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2017 году - в сумме  350 000,00 рублей.
6. Установить, что при поступлении в бюджет городского поселения безвозмездных по-

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

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

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

8. В 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов в бюджет городского поселения
Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий городского
поселения Гаврилов-Ям в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

9. Создать муниципальный дорожный фонд городского поселения Гаврилов-Ям. Утвер-
дить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного   фонда: на 2015 год в размере
11 404 000 руб., на 2016 год  в сумме 7 147 000 руб., на 2017год в сумме 8 540 000руб.

10. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2015 год в сумме  13 375 000,00 руб.;
на  2016 год в сумме   8 375 000,00 руб.;
на 2016 год в сумме     3 375 000,00 руб.
- верхнего предела муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2016 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2018 года в сумме  0,00руб.
- предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга городского посе-

ления Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2016 года в сумме  150 000,00руб.;
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2018 года в сумме  0,00руб.
- предельного объема заимствований  городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2015 год в сумме  0,00 руб.;
на  2016 год в сумме  0,00руб.;
на 2017 год в сумме   0,00руб.
11.  Утвердить  Программу муниципальных внутренних заимствований городского посе-

ления Гаврилов-Ям на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов(приложение 13).
12. Утвердить  Программу муниципальных гарантий  городского поселения Гаврилов-Ям

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов(приложение 14).
13. Предоставить на 2015 год  хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки

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

14. Предоставить на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов футбольно-спортивному
клубу "АГАТ" субсидию на финансирование расходов, связанных по подготовке команд  к
участию в областных и районных соревнованиях.

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

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

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

18. Утвердить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов(сборов) и платежей в
бюджет городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год( приложение 15).

19. Утвердить План предоставления услуг (выполнения работ) муниципальными учрежде-
ниями в натуральном выражении на 2015 год (приложение 16) и плановый период 2016-2017
годов (приложение 17).

20. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления осуществ-
ляются в пределах норматива, утвержденного Правительством Ярославской области.

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

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

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

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

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

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

26. Установить, что остатки средств городского бюджета Гаврилов-Ям, сложившиеся по
состоянию на 01.01.2015, направляются в текущем финансовом году на покрытие временных
кассовых разрывов.

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

28. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
29. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-

альном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям http://www.gavrilovyamgor.ru.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

25.12.2014 № 15

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 25.12.2014  № 15
Прогнозируемые доходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2015 год

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 25.12.2014  № 15
Прогнозируемые  доходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на плановый период 2016-2017 годов

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 25.12.2014 № 15
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

на 2015 год

Приложение  5
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 25.12.2014 № 15
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

на плановый период 2016- 2017 годов

С полной версией решения Муниципального Совета № 15 от 25.12.2014 можно познако-
миться  в кааб.№9 администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, г.Гав-
рилов-Ям) или на официальном сайте администрации http://www.gavrilovyamgor.ru.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение Муниципального Совета
от 24.12.2013г. № 191 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
25.12.2014
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185,

 Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 24.12.2013г. №191 "О бюджете городского

поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" изложить  в следующей
редакции:

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

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  107 304
767,44 рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  117 968
855,46 рублей.

дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  10 664 088,02 рубля.
2. Приложения  2, 4, 6, 8, 10  Решения Муниципального Совета от 24.12.2013 № 191 изло-

жить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5  к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
25.12.2014 № 16

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 25.12.2014  № 16
Прогнозируемые доходы

 бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2014 год

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 25.12.2014  № 16
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

на 2014 год
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С полной версией решения Муниципального Совета № 16 от 25.12.2014 можно познако-
миться в кааб.№9 администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а) или на
официальном сайте администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                                                                                              №  1906
О внесении изменений
в муниципальную целевую
программу "Молодёжь" на 2013-2014 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Молодёжь" на 2013-2014 гг., утвержден-
ную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2012
г. № 2014 следующие изменения:

1.1.В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" второй стол-
бец читать в новой редакции "На 2013 год всего - 5691,2,0 тысяч рублей, из них: средства
бюджета муниципального района -  550,0 тысяч рублей, областной бюджет - 5141,2 тысяч рублей.
На 2014 год всего - 2751,7 тысяч рублей, из них: средства бюджета муниципального района -
560,0 тысяч рублей, областной бюджет - 2191,7 тысяч рублей".

1.2.Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы. Общая потребность в ре-
сурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).

1.3.Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и  на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению Администрации
муниципального района от 24.12.2014 № 1906

V. Ресурсное обеспечение Программы.
Общая потребность в ресурсах

Приложение 2 к постановлению Администрации
муниципального района от 24.12.2014 №  1906

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района информирует о предполагаемых к предоставлению земельных
участках в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьёй 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду земельные участки, расположенные:
сроком на 20 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с/о, д. Котово, ориентировочно площадью 1500

кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 49 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д. Междуречье, ориентировочно площа-

дью 520 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Предоставляются в собственность (за плату):
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с. Великое, ул. К.Маркса, район д.№8,

ориентировочно площадью 400 кв. м, для ведения огородничества;
- г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского, ориентировочно площадью 450 кв. м, для ведения огород-

ничества;
- Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, район м. Ясеневка, ориентировочно площа-

дью 15000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

строительство и для других целей принимает Отдел по земельным отношениям по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; справки по телефонам: 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник Управления.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2014                                                                                                                       № 157
"Об утверждении схемы водоснабжения
и водоотведения Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении

и водоотведении", Постановлением правительства от 05.09.2013г. № 782 "О схемах  водоснаб-
жения и водоотведения",

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Шопшинского сельско-

гопоселения Гаврилов-Ямского районаЯрославской области (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить его на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского  поселе-

нияв сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Зинзиков,  Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции Шопшинского сельского поселения: www.shopshinskoe.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2014                                                                                                                 №  1951
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

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з "Социальный кодекс Ярославской облас-
ти", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.01.2015 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:

- 90 рублей в день в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дош-
кольных группах общеобразовательных школ в группах с 10-часовым пребыванием детей;

- 105 рублей в день в дошкольных образовательных организациях в группах с 24-часовым
пребыванием детей.

Родительская плата взимается за дни фактического посещения детьми образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования.

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:

- 75% от установленной платы для семей, имеющих одного несовершеннолетнего ребенка;
- 50% от установленной платы для семей, имеющих двух и более несовершеннолетних

детей.
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 26.12.2013  № 1940 "Об установлении размера родительской  платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях" с
01.01.2015.

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 01.01.2015.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры и штатной численности

Администрации Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
22.12.2014 г. № 16
Руководствуюсь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения: РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру и штатную численность Администрации Великосельского сельс-
кого поселения .( Приложение № 1).

2. Считать утратившим силу решение Муниципального совета Великосельского сельско-
го поселения от 27.09.2007 № 17 " Об утверждении структуры и штатной численности Админи-
страции Великосельского сельского поселения".

3. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов- Ямский Вестник".

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения .

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что 24.12.2014 г. в 11 часов 00 мин. по адресу г.Гаври-
лов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 состоялась продажа посредством публичного пред-
ложения муниципального имущества:

По лоту № 1:
- гаражного бокса, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 29,4 кв.м, инв. № 760,

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

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

По лоту № 2:
-гаражного бокса, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,4 кв.м, инв. № 762,

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

На участие в продаже по лоту № 1 было подано 2 заявки. Участниками продажи были
признаны двое: Грачев Александр Юрьевич и  Грачева Валентина Михайловна.

На участие в продаже по лоту № 2 было подано 2 заявки. Участниками продажи были
признаны двое: Красавин Сергей Александрович и Красавина Екатерина Павловна.

Победителем продажи по  лоту № 1 признана Грачева Валентина Михайловна. Цена продажи
муниципального имущества составила 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Победителем продажи по  лоту № 2 признана Красавина Екатерина Павловна. Цена про-
дажи муниципального имущества составила 75000 (Семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

А. Забаев, начальник Управления.

Кадастровый инженер Архипова Юлия Николаевна (адрес: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, 53/14, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 74-59-71, № квалификаци-
онного аттестата 76-10-54), извещает заинтересованных лиц о необходимости согласования
проекта межевания, размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых из
общей долевой собственности СПК "Активист". Исходный участок к№76:04:000000:40, Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский округ, СПК "Активист".

Заказчиком работ является  Болбас А.В., адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский р-н, Митинский сельский округ, с.  Митино, ул. Школьная, д. 10, кв. 1. Тел.:89108288821.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Респуб-
ликанская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис" с 9.00 до 11.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей земельных участков принимаются в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 150000 г.
Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, ООО "Кадастр-сервис".
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ДОСТОЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА КУЛЬТУРЫ

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ СТАРОГО КЛУБА
В Ярославской области уже не первый год действует программа капитального ремонта

сельских клубов, что особенно актуально в Год культуры. В деревне Шалаево в последних
числах декабря вновь распахнул двери местный очаг культуры, и это стало для жителей
настоящим праздником и прекрасным подарком к Новому году.

На торжество собралась
едва ли не вся деревня. При�
шли и стар и млад, многие
даже целыми семьями � с
колясками и грудными
детьми. Потому что ждали
шалаевцы завершения ка�
питального ремонта с боль�
шим нетерпением, ведь
клуб � это не только очаг
культуры, это, по сути � сер�
дце села.

� У нас сегодня настоя�
щий праздник � клуб начи�
нает новую жизнь, � говорит
директор Шалаевской на�
чальной школы Н.А. Машу�
кова. � Там и раньше было
немало хорошего, проводи�
лось много разных меропри�
ятий, но, надеемся, в обнов�
ленном Доме культуры бу�
дет еще интересней.

Но вот традиционная
красная ленточка перере�
зана, и в отремонтирован�

ный клуб устремились все,
кто пришел на церемонию
открытия. А, попав внутрь,
не уставали удивляться
произошедшим переменам.
Тут вам и просторное кра�
сивое фойе, и по�современ�
ному отделанные кабинеты
и даже мини�спортивный
зал � в будущем тренажер�
ный.

� Пусть люди лучше на
тренажерных дорожках бе�
гают, чем за пивом, � пояс�
нила выбор нового направ�
ления в работе заведующая
клубом И.Ю. Коканова. � Вот
только тренажер пока у нас
в наличии всего один.

� Решим вашу пробле�
му, � пообещал Глава райо�
на В.И. Серебряков, � глав�
ное, что путь вы выбрали
верный. Действуйте так и
дальше.

В обновленном клубе ра�

дует глаз буквально все. Но
чего это преображение сто�
ило Ирине Юрьевне Кока�
новой � разговор особый.
Почти полгода, что шел ре�
монт, она буквально днева�
ла и ночевала на объекте и
даже добилась того, что не�
добросовестный подрядчик
был заменен. С новым дело
пошло быстрее, и уже на
финише к ремонтным, а
вернее, к уборочным рабо�
там присоединились даже
сами местные жители.

� Помогали мне вывозить
мусор, а потом все мыли,
скребли, чистили, � расска�
зывает И.Ю. Коканова, �
спасибо всем за это большое.
И я уверена, если бы людям
не нужен был клуб, они бы
ни за что не пришли на по�
мощь.

Преобразился и зри�
тельный зал, который едва
смог вместить всех собрав�
шихся. Новый пол, навесной
потолок, и, конечно, одеж�
да сцены, выдержанная в
сине�голубой гамме, как и
сам клуб. Но главное � в нем
стало теперь тепло, и не
только зрители, но и артис�
ты щеголяли в открытых

платьях, специально наде�
тых по поводу торжества.
Преображение клуба, отме�
чающего нынче свой 45�лет�
ний юбилей, стало возмож�
ным благодаря областной
программе капитального
ремонта сельских очагов
культуры, многие из кото�
рых последний раз ремон�
тировались лет тридцать
назад, еще при советской
власти. А некоторые, как,
например, Шалаевский, ре�
монта за всю свою жизнь не
видели вообще. И не слу�
чайно, наверное, местные

власти постарались освоить
все выделенные деньги. Все
до копеечки.

� Были проведены два
конкурса и составлены две
сметы на ремонт клуба, ко�
торые прошли государствен�
ную экспертизу,� поясняет
глава Шопшинского сельско�
го поселения А.П. Зинзиков.
� Первая � на один миллион
400 тысяч рублей, и вторая
� на 600 тысяч. Так что мы
использовали все два мил�
лиона, а результат вы сами
видите.

Шалаевский клуб � вто�

рой объект в Гаврилов�Ям�
ском районе, отремонтиро�
ванный в рамках областной
программы. Первым был дом
культуры в Стогинском,
вновь распахнувший двери
для жителей села чуть
больше месяца назад. На
очереди � клуб в Ильинс�
ком�Урусове, где ремонт�
ные работы должны начать�
ся на следующий год. И это�
го события местные жите�
ли тоже ждут с большим
нетерпением, ведь очаг
культуры там не функцио�
нирует уже много лет.

� Мы очень надеемся, что
наше село тоже не останется
без внимания, � говорит заве�
дующая Ильинским клубом
М.И. Курочкина, � и наш клуб
тоже отремонтируют, ведь в
селе живет очень много та�
лантливых людей.

А в Шалаеве радост�
ное событие отметили
грандиозным концертом,
участие в котором приня�
ли все местные звезды,
каждое выступление ко�
торых сопровождалось
бурными зрительскими
аплодисментами.

Татьяна Киселева.

БРАВО ОЛЬГЕ ВЛАДИМИРОВНЕ!
В редакцию пришло письмо: "Сейчас много говорят, что культура на селе угасает, живое

общение людям заменил интернет. У нас, в Митине, "всемирная паутина" ловится плохо. Но
даже  не это дает жизнь нашему  культурно + досуговом центру, а хороший организатор и ду+
шевный человек Ольга Владимировна Кузьмина. Детки сюда, как бабочки на огонек, слетают+
ся. Да и мы, взрослые, всегда с хорошим настроением переступаем порог очага культуры, пото+
му, что знаем: худрук всегда встретит улыбкой и добрым словом, а главное, увлечет интерес+
ным делом. Вы приезжайте, пожалуйста, к нам. Посмотрите на все своими глазами  и обяза+
тельно расскажите об этом творческом человеке". Мы с радостью приняли приглашение и
незамедлительно отправились в путь.

Культурно � досуговый
центр в Митине размешает�
ся в здании бывшего интер�
ната. Дом старенький и не
яркий на вид, но внутри
тепло и по � домашнему
уютно. В фойе радуют  глаз
живые цветы, тут же � выс�
тавка поделок и рисунков
детей. А  в зале уже ждет
праздник! Чудесная елка
почти под потолок, укра�
шенная стеклянными иг�
рушками. А рядом � накры�
тый стол с разными вкусно�
стями. Но разносолы приго�
товлены не только по слу�
чаю приезда корреспонден�
та. Так бывает каждый чет�
верг, когда собираются чле�
ны творческого объедине�
ния "Митинские посидел�
ки". Это они написали пись�
мо в редакцию, а сейчас
приглашают меня вместе с
ними испить чаю. За этой це�
ремонией знакомимся бли�
же. Ольга Владимировна
рассказывает, что в культу�
ре она не так давно � всего
четыре года. До этого рабо�
тала воспитателем, а пото�

му всех своих кружковцев
знает с пеленок, все они � ее
садиковские воспитанники.
А ветераны добавляют:

� Вы бы знали, как ма�
ленькие митинцы любят и
уважают нашего худрука.
Каждый раз  стараются чем
� то  помочь. Вот и елку на�
ряжали вместе с Ольгой
Владимировной. А сейчас
плакаты к новому году ри�
суют, костюмы мастерят.
Каждый день после школы
спешат ребята в Центр за�
ниматься творческими де�
лами, а как закончатся часы
занятий, домой уходить не
торопятся, многие раскры�
вают учебники и  тут же де�
лают уроки. А Ольга им �
первый помощник. Любит
она ребятишек и умеет рас�
положить к себе. Да и не
только детишки спешат в
Центр на огонек заглянуть.
Нам, пенсионерам, тоже
дома не сидится. Каждый
раз с радостью спешим на
посиделки и, "сидим" мы
всегда с пользой. Не так дав�
но вышла в свет книга на�

шего земляка Леонида Иг�
натьева. Так мы от корочки
до корочки ее прочитали, а
потом обсуждали, кому, что
особо понравилось.  А еще
любим песни петь, стихи ра�
зучивать, постановки гото�
вить. Настанет время, и
Ольга Владимировна все
наши песенно�стихотвор�
ные достижения подыто�
жит � вот и концерт готов! И
тогда собираемся на "гаст�
роли". Первым покорили
Остров. Нам даже "браво"
кричали.

Удивительные женщины
в объединении � со вкусом
одеты, красивые и трогатель�
но�наивные. Очень им хоте�
лось своего худрука в деле
показать, и они активно вов�
лекали меня в игру, что под�
готовила для них Ольга. Я
ничуть не сомневалась в
организаторских способнос�
тях героини, но и наш ду�
шевный разговор прерывать
не хотелось. Какая Ольга вне
работы, и одобряет ли семья
мамину профессию? И Оль�
га Владимировна поведала:

� Дружно мы в семье
живем. Вот сейчас на встре�

чу забыла заварку купить,
звоню мужу, чтоб заскочил
в магазин, купил пачку чая
и сюда привез. И, представ�
ляете, он дела свои бросил,
и мою просьбу выполнил.
Приятно. У нас с ним трое
сыновей. Старший живет
своей семьей, нас с мужем
уже   бабушкой с дедушкой
сделал. Но какие мы "ста�
рички"?! Совсем недавно в
семье две доченьки появи�
лись � мы взяли малышек из
детского дома. Внуки наших
девчонок с радостью приня�
ли. Хитрецы такие, быстро
поделились с девчушками
не только игрушками, но и
домашними обязанностями.
Уборку все вместе делают.
А вот одобряют ли дети мою
профессию, надо подумать?
Поначалу сыновья были не�
довольны, что мама вечера�
ми в Центре пропадает. А
еще ворчали, зачем ста�
ренький сервиз и видиокас�
сеты на работу унесла? А в
Центре антенна к тому вре�
мени у телевизора слома�
лась, тогда и решили орга�
низовать видеопросмотры
старых советских фильмов.

И знаете,  мои  пацаны гор�
диться стали, что их мама
все так славно устроила. А
сеансы эти и по сей день на
ура проходят.

Это реальность. Но есть
у Ольги и мечты. Например:
замена стареньких штор,
люстр и, конечно же, ремонт
туалета. Уж очень не хоте�
лось худруку рассказывать
о том, что в администрации
поселения давно лежит за�
явка на ремонт этого "стра�
тегически важного" объек�
та, но очень жалеет она де�
тей, ведь изо дня в день
сталкиваются они  пробле�

мой. А еще Ольга призналась,
что она мечтает закрыть гла�
за  и  открыть здесь же, в сво�
ем родном Митине, в этом не�
большом уютном Центре, но
уже с новыми паркетными
полами, яркими обоями и
множеством зеркал.

…А пока я с большим
удовольствием пела песни с
ветеранами и меня ничуть не
смущала скромность окру�
жающей обстановке. Зато
здесь было все настоящее � и
дела, и люди, и отношения…
Браво Ольге Владимировне!

Наталья Киселева.
Фото автора.
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Полосу подготовили: С. Сибагатова,

Для каждого человека Новый год � это самый яркий, веселый и
красивый праздник, который дарит нам добро и радость, а самое
главное � веру в чудо. Мы, взрослые, очень тоскуем по тому волшеб�
ному времени, когда сами искренне верили в Деда Мороза и оттого
с умилением  наблюдаем за доверчивой радостью собственных де�
тей. Ведь больше всех в новогоднюю сказку верят именно они. Мно�
го лет назад в преддверии новогоднего праздника корреспонденты
нашей газеты совместно с родителями решили исполнить детские

ЕГОР, ГДЕ ТЫ?

БОЖЬЯ КОРОВКА ОТ ДЕДА МОРОЗА

ОТ АНЮТЫ ДО АННЫ СЕРГЕЕВНЫ

ПИСЬМО ОЧЕНЬ ВОСПИТАННОЙ ДЕВОЧКИ

Для Юли и Славы Яичковых Новый год
был поистине волшебным праздником.
Юля тогда училась в первом классе, а брат
Вячеслав ! во втором. Личное поздравле!
ния главных героев новогоднего праздни!
ка было для брата и сестры неожиданным
сюрпризом. Хотя в своем письме к Деду
Морозу Юля и просила какую!нибудь иг!
рушку, все же личный визит сказки в ее
дом был лучше всех подарков. И когда
волшебник вошел в квартиру ! детскому
восторгу не было предела. Самый добрый
сказочный персонаж, бороду у которого
можно потрогать и в подробностях рас!
смотреть снежинки на его шубе, а если пове!
зет еще и посидеть у него на коленках ! это ли
не счастье! Даже спустя много лет Юля по!
мнит тот новогодний вечер. "К нам в дом в
канун праздника пришел Дед Мороз в сопро!
вождении Феи ! для меня это было самым
волшебным поздравлением. Из огромного
мешка он достал игрушку ! божью коровку".

Сейчас Юля уже взрослая очень красивая де!
вушка, учится на акушера, а это значит, что
она совсем скоро сама будет творить волшеб!
ство, помогая малышам появляться на свет. А
так как процесс рождения детей ! дело круг!
логодичное, то, возможно, в чудодействе она
перещеголяет самого Деда Мороза.  Недавно
Юлия и сама стала мамой, теперь у нее уже
своя семья, в кругу которой она и встречает
этот, по!прежнему для нее волшебный, праз!
дник. Брат Вячеслав, который 12 лет назад
мечтал о машинке с пультом управления, сей!
час увлекается более серьезной техникой !
мотоциклами. Слава работает на НПЗ в Ярос!
лавле. Очень часто ездит в командировки в
другие города и поэтому нам не удалось лич!
но от него узнать подробности о детских вос!
поминаниях. Но зато, как видно по его ны!
нешнему фото, Славик всерьез подумывает о
создании семьи и, возможно, именно его бу!
дущие детки станут героями  новых новогод!
них выпусков нашей газеты.

А вот какое замечательное и скром!
ное письмо пришло в 2002!м году Деду
Морозу от Анны и Вадима Чернухиных:
"Пишут тебе брат и сестра: Анюта с Ва!
димом. Лучшим подарком для нас будет
твой приезд к нам под Новый год! А если
тебе не трудно, то привези с собой какой!
нибудь подарок для нас". Глядя на это
письмо, а точнее на его оформление,
можно с уверенностью сказать, что эти
дети уже тогда отличались творческими
способностями. Все письмо разукрашено
шариками, фонариками, подарочными
коробками с бантами, есть даже елка с
гирляндой ! все, что характерно для это!
го праздника, уместилось на бумажном
листе. Прошли годы, и Анюта уже Анна
Сергеевна ! преподаватель младших
классов. Анна закончила педагогический
институт, вышла замуж и переехала в
Ярославль, где сейчас и работает учите!

лем. Ну а Вадим совсем недавно отслу!
жил в армии и уже, конечно, не похож на
того смешливого озорника с детской фо!
тографии. Сегодня это крепкий серьез!
ный мужчина ! автолюбитель и музы!
кант. Вадим вокалист в группе
"BroUnion", в составе которой выступает
на разных мероприятиях и фестивалях.
"BroUnion" ! это первый хип!хоп проект
в нашем городе. Каждая новая компози!
ция, пусть и непрофессионально обрабо!
танная, это, конечно, лишь капля в море
современной отечественной рэп!индуст!
рии, но, тем не менее, именно такие "но!
вички" могут запросто стать звездами
российской сцены, привнося в музыкаль!
ный шоу!бизнес что!то новое. У Вадима
есть время и возможность, а главное ! не!
скончаемое желание достичь самых вы!
соких вершин в искусстве хип!хопа. По!
желаем ему удачи.

Особенно нашим корреспондентам
тогда запомнился визит на улицу Фур!
манова. Они объехали уже всех ребят,
кроме одного ! мальчика Егора Рябцова.
На улице к тому времени совсем стемне!
ло, а клюшка и шайба, так желаемые Его!
ром, все еще не были доставлены по ад!
ресу. Дедушка Мороз и Фея объездили
всю улицу вдоль и поперек, но местона!
хождение "будущего хоккеиста" никак не
находилось. Тогда наши коллеги в отчая!
нии, стоя по колено в снегу, попытались
докричаться до Егора. Ну, и как это обыч!
но и бывает под Новый год ! произошло
чудо: мальчик нашелся. Егор весь день
ждал встречи и уже готов был заплакать,
как вдруг услышал голос, зовущий имен!

но его. Детский восторг от встречи с Де!
дом Морозом не описать словами. Ожи!
дание было не напрасным. Приняв от го!
стей заслуженный подарок, Егор оконча!
тельно убедился в существовании персо!
нажей из морозного царства. Глядя на
фото нынешнего Егора, понимаешь, что
слез на его лице сейчас быть не может.
Возмужавший красивый молодой человек
на днях  вернулся из армии. Службу он
проходил в танковой дивизии. Понятно,
что спрашивать у него сейчас про веру в
Деда Мороза и других сказочных героев
ни к чему. Но свое доброе дело они в свое
время сделали ! подарили мальчику не!
забываемую встречу. Встречу, что быва!
ет только под Новый год.

Самое, пожалуй, трогательное свои!
ми подробностями письмо прислала тог!
да Ира Сарыгина. Как воспитанный ре!
бенок, девочка начала письмо с поздрав!
лений Деду Морозу и Снегурочке с про!
фессиональным праздником, пожелала
успехов в их непростой жизни. После
чего Ирочка добавила, что Снегурочка
красивая и только потом приступила к
изложению просьбы. Себе на Новый год
она заказала швейную машинку и плю!
шевого слоника. И чтобы Дедушка знал,
что она заслуживает такого серьезного

подарка, Ирочка рассказала о себе под!
робно. Про то, что учится в четвертом
классе, что у нее есть замечательная ба!
бушка, у которой она проживает. И вро!
де бы все у нее хорошо, но как!то одино!
ко и не хватает швейной машинки. В кон!
це письма Ира выделяет зеленым цве!
том важное замечание, что, так как она
пишет Деду Морозу первый раз, то хо!
тела бы, чтобы он и Снегурочка непре!
менно выполнили все ее заказы. Как
выяснилось, Ирину жизнь делало оди!
нокой вовсе не отсутствие швейной ма!

шинки, а отсутствие родителей. И очень
хочется верить в то, что эти подарки по!
дарили девочке тогда хоть капельку ду!
шевного тепла. Иру воспитывала бабуш!
ка, и все детские праздники, включая и
Новый год, случались в жизни девочки
только благодаря ей. Несмотря на труд!
ное детство, Ирочка выросла добродуш!
ным и открытым человеком. Она работа!
ет в маленьком магазинчике и мечтает о
тихой спокойной жизни, настоящей пол!
ной семье, и самое главное, ! детях, в
жизни которых она не допустит разоча!

рований. А это значит, что бабушке Нине
Алексеевне, вопреки всем невзгодам,
удалось личным примером привить
внучке главную семейную ценность !
быть хорошим родителем.

желания, тем самым, став полноценными участниками новогоднего
чуда. Дети писали письма в редакцию, некоторые из которых были
переданы Деду Морозу. А уж сказочный Дед, в свою очередь, заранее
договорившись с родителями, развозил ребятне подарки, которые
они просили в письмах. Мы разыскали некоторых авторов тех писем,
которые двенадцать лет назад строчили свои послания самому хо�
лодному  в мире дедушке и узнали у них, о чем сегодня они попроси�
ли бы Дедушку Мороза.
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Т. Добони. фото из архива наших героев.

ВМЕСТО КУКЛЫ � ДОЧКУ

Одно из многочисленных писем, ко�
торые мы хранили в архиве редакции,
написали Алеша и Даша Лемины. Это
яркое и красивое новогоднее послание
было просто невозможно упустить из
виду. К его оформлению брат с сестрой
подошли, что называется, со всей ответ�
ственностью и фантазией. Они тогда еще
не знали, что все подарки уже куплены
и надежно спрятаны мамой подальше,
чтобы в канун Нового Года их можно
было передать работнику газеты, кото�
рый будет играть роль Деда Мороза  в
красном тулупе. И поэтому они с нетер�
пением ждали сказочного праздника с
хлопушками и гирляндами, вкусным
тортом и мандаринами. И, конечно, дол�
жны были вести себя хорошо, ведь Де�
душка подарки дарит только послуш�
ным детям. Даша, как старший ребенок,
заполнение конверта взяла под свою от�

ветственность, где аккуратным почер�
ком вывела обратный адрес � деревня
Плотина, улица Центральная, дом шесть.
Для надежности даже несколько раз
жирно обвела, чтобы Дедушка не пере�
путал их дом. А свое письмо она начина�
ла с воспитанного: "Здравствуй, Дед
Мороз. Поздравляю тебя с наступающим
Новым годом". И только после того, как
Даша рассказала о том, что учится в пя�
том классе шестой школы, и просит  Деда
Мороза обязательно передать ее классу
и ее учительнице Марине Романовне Мо�
розовой привет, она перешла к своему
желанию. Девочке очень хотелось, что�
бы у нее под елкой оказалась  кукла. Ее
девочка и нарисовала в своем письме. А
еще кошечку, которую она тоже изобра�
зила рядом с игрушкой. А в конце триж�
ды поблагодарила новогоднего волшеб�
ника.

Младший брат Дарьи, Алеша, без де�
вичьих сентиментальностей, по�мужски,
сразу после приветствий Дедушке, пе�
решел к делу:  "Я очень люблю читать
книжки и смотреть телевиденье о при�
роде и особенно � о динозаврах. Я меч�
таю о том, чтобы у меня появилась ви�
деокассета с фильмом "Прогулки с ди�
нозаврами". Поздравляю с Новым 2002
годом! Желаю счастья и добра". Хочет�
ся отметить, что Леше тогда было всего

шесть лет. И если грамотность мальчи�
ка, может быть, была проверена  мамой,
то красивый и разборчивый почерк �
точно заслуга его самого. Леша Лемин �
один из немногих мальчишек, кто попро�
сил в тот год у Деда Мороза не игровую
приставку Сони Плейстейшен, которая
была бешено популярна в то время. Ведь
ее, как вспоминают "вековечные" работ�
ники газеты, просили тогда практичес�
ки в каждом письме.

Сегодня Алексей Лемин все также
прямолинеен и точен в своих делах. Кон�
кретный вопрос � конкретный ответ.
Алексей отдал предпочтение точным на�
укам и сейчас он студент Политехничес�
кого института. Рыбалка, компьютерные
игры � его любимые занятия. В новогод�
него волшебника парень давно уже не
верит и исполнения своих желаний пред�
почитает добиваться сам, считая, что у
Деда Мороза и так много "подписчиков".

 А Даша пошла по стопам своей лю�
бимой мамы Елены Вячеславовны. Она
преподает физику и информатику в
Шопшинской школе. А совсем недавно
девушка примерила на себя новую "про�
фессию" � она стала женой. Со своим бу�
дущим мужем познакомилась в ночном
клубе, где из множества красивых деву�
шек Дмитрий выбрал именно Дашу. А
ведь глаз у мужа учительницы Рожко�

вой, что называется, � алмаз: он фотограф
и привык видеть людей изнутри. Что же
касается мечты, то у Даши они такие же,
как и 12 лет назад. Она по�прежнему хо�
чет кошечку. Но, увы, сначала завести
пушистого друга ей запрещали родите�
ли, ссылаясь на шерсть и другие коша�
чьи проблемы, а сейчас � муж, аргумен�
тируя запрет все тем же. Но Даша не сда�
ется и в этом году она снова попросит у
Дедушки котенка. А вместо куклы Бар�
би загадает самое заветное и главное на
сегодняшний день желание � ребеночка,
маленькую красивую девочку.

ДО СИХ ПОР ВЕРИТ В ЧУДО
Все мы в детстве верим в сказку и чудо. И многие, когда были маленькими, конеч�

но, писали письма Деду Морозу. Я тоже занималась подобным, искренне веря, что
Дедушка все же когда�нибудь переубедит моих родителей, что если подарить мне
собаку, я ответственно справлюсь с возложенной на меня обязанностью. Но, к
сожалению, чуда так и не свершилось. А когда я училась в пятом классе папа и
вовсе "убил" во мне всякую веру в Деда Мороза, когда своей праздничной нетрезвой
поступью, пытался незаметно подложить подарок под елку и уронил ее. Но все же
написание письма � это маленькое, но важное событие для всех детей. Они делят�
ся своими победами и радостями, рассказывают о себе и близких, доверяют самое
сокровенное, самое желанное. Зачастую именно то, о чем не рассказывают даже
родителям. Так из всей охапки новогодних писем выделяется, наверное, самое под�
робное и искреннее послание Дедушке и Снегурочке � письмо Ульяны Кирилловой.

"Дорогой Дедушка Мороз и дорогая
Снегурочка пишет вам Кириллова Уля. Я
живу в городе Гаврилов�Яме, на улице Са�
довой, в доме 29, квартире №1. Я роди�
лась 13 февраля, 1992 году. Я учусь в
1 школе, 3 "Б" классе. У нас в классе с
2 учетелями 33 человека. И вы большин�
ству прислали подарки. Я пишу вам пер�
вый раз. Я узнала от ребят, что вы очень,
очень, очень, очень хорошие люди. Я узна�
ла про тебя в газете. Это было так: я была у
бабушки и играла, а бабушка читала газе�

ту. Вот так я и узнала о тебе и о Снегу�
рочке в газете. Я рассказала о себе и,
как я о тебе тоесть о вас узнала. А те�
перь о подарке. Знаите я не хочу боль�
шего, а хочу, если вам не трудно при�
шлите мне пожалуйста одежду для Бар�
би, ее и мебель". Свою короткую, но на�
полненную глубоким смыслом просьбу
девочка не доверила прочитать даже
родителям. Оттого и ошибок в письме
предостаточно. Но ведь это же совсем
неважно, потому что зимний волшебник

"слышит" только самые искренние же�
лания, которые написаны от самого сер�
дца. В отличие от предыдущих наших
героев, девушка хорошо помнит тот
день, когда бабушка, читая “Вестник”,
предложила внучке написать письмо. Но
сам момент чествования с вручением
долгожданных подарков Уля вспомнить
так и не смогла.  Но, прочитав свое по�
слание 12�ей давности, девушка вспом�
нила, что желание ее все�таки испол�
нилось. Причем в троекратном разме�

ре! Ей подарили аж целую семью ку�
кол, а родная сестра смастерила огром�
ную квартиру для новых жильцов. Они
и сейчас сидят на полке с другими иг�
рушками из далекого, но незабываемо�
го детства… Сегодня Ульяна, после
окончания университета,  работает.
Профессия отнимает у нее много сил и
времени, но новогоднее настроение де�
вушка ощущает уже сегодня. Ведь Но�
вый год Уля всегда отмечает с радос�
тью. Потому что до сих пор верит в чудо.

Начальник Гаврилов�Ямского ОМВД
России Юрий Евгеньевич Светлосонов по�
здравляет всех жителей города  и Гаври�
лов�Ямского района  с наступающим Но�
вым годом и Рождеством.

С Новым годом и Пресветлым Рождеством
Вас хранители порядка поздравляют!
С этим добрым и чудесным торжеством!
Счастья и здоровья всем желают!
Оптимизма вам, комфорта и тепла,
И конечно, новых творческих свершений.
Чтобы жизнь все беды мимо обошла,
Подарив букет приятных впечатлений.
Пусть ушедший год ненастною порой
Завершит своё усталое сиянье.
Светлым будет дней круговорот.
Мира вам, любви и процветанья!

ЕКАТЕРИНА ИВОНТЬЕВА,
депутат Собрания представителей

Хочу поздравить тех людей, которые весь
год трудились и делали все возможное и невоз�
можное, чтобы наш Гаврилов�Ямский район
процветал. Счастливого Нового года, коллеги!

А самые душевные поздравления передаю
для молодежи нашего района. 2014 год стал
очень богатым на события, вместе с вами мы
поучаствовали в огромном количестве конкур�
сов и мероприятий, подарили землякам целый
мешок добрых дел, преодолели все трудности
на своем пути. А самое главное то, что у каждо�
го из вас есть своя цель в жизни. Желания пусть
исполнятся, а любимая деятельность приносит
удовлетворение, новые знания и свершения.

И всем�всем желаю поймать волшебный
дух праздника и не отпускать его весь год.
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Выпуск № 56

РОЖДЕСТВО ПРИБЛИЖАЕТСЯ К КАЖДОМУ
Дорогие друзья! В эти новогодние дни

Рождество приближается к каждому из нас
особым образом. Мы начинаем замечать, что
оно близко, когда природа вокруг преобража�
ется и радует глаз, когда новогодние канику�
лы позволяют восстановить силы и обратить
больше внимания на своих близких � поси�
деть вместе, поговорить "по�человечески", по�
радовать детишек подарками; когда дома мы
готовим угощения, наряжаем елку, когда по
телевизору наперебой показывают артистов
и певцов, и каждый из них пытается своим
талантом поздравить нас; когда в глубине
души мы хотим, чтобы наше заветное жела�

ние исполнилось � у вас ведь есть заветное же�
лание?, когда на службе в храме мы слышим
слова: "Рождество Твое Христе Боже наш воз�
сия мирови Свет Разума!"

Все мы по�разному воспринимаем празд�
ник, суть которого одна � радость в сердце по�
тому, что душа человеческая отражает Свет
Божий и каждый по своим силам и возмож�
ностям славит Творца!

Пожелаю всем нам радостных праздни�
ков, внутренней теплоты и побольше внима�
ния своих близких!

Протоиерей Александр Белов, благочин�
ный церквей Гаврилов�Ямского благочиния.

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Эту удивительную историю рассказала прихожанка Никольского хра�

ма Гаврилов�Яма Елизавета. Начиналась она с очень тревожного собы�
тия � рождения больного ребенка, а закончилась радостно � выздоровле�
нием малыша. Способствовала же исцелению сердечная молитва к свя�
тому Стилиану Пафлагонскому � покровителю детей, чья икона недавно
была передана в дар Никольскому храму от благодарных прихожан.

Все в семье ждали по�
явления нового человека.
Очень ждала внучку и
Елизавета. И вот чадо по�
явилось на свет Божий. Од�
нако не все было благопо�
лучно с ребенком � девоч�
ка родилась слабенькой и
недужной. Боль и страх
поселились в сердцах близ�
ких. Но надо было что�то
делать. Во�первых, конеч�
но, крестить малышку. Об�
ратились к священнику
Никольского храма иерею
Владимиру. Рассказали
ему и о том, что девочка
больна. А он, неожиданно
для родственников, напра�
вил их к настоятелю Бого�
явленского храма Ярос�
лавля отцу Александру.
Батюшка Владимир до ру�
коположения был понома�
рем в Богоявленском, по�
этому настоятеля хорошо
знал. Равно как знал и о тех
случаях исцеления боль�
ных детей, приходящего от

святых, которым отец
Александр благословлял
родителей молиться. А
одна история вообще потря�
сает. У беременной женщи�
ны обнаружили рак. Жизнь
ее и ребенка была в серьез�
ной опасности. Страдалица
вместе с мужем прибегла к
помощи настоятеля, и тот
им выдал нужный "рецепт".
А муж, к тому же, дал еще
и обет: при выздоровлении
жены и ребенка, он закажет
икону святого спасителя и
привезет в храм частичку
его мощей. Молились, ко�
нечно, со слезами, и чудо
случилось: очередное УЗИ
подтвердило, что мать и
дитя здоровы. А обещание
свое счастливый отец, ко�
нечно же, выполнил.

Посылая Елизавету к
отцу Александру в Ярос�
лавль, батюшка Владимир
тоже очень надеялся на бла�
гополучный исход с ее боль�
ной внучкой. И не напрасно.

После крещения девочки
все родные внимательно
прочитали житие незнако�
мого им святого, к помощи
которого следовало прибег�
нуть. Это был покровитель
детей Стилиан Пафлагонс�
кий. Молитва перед его об�
разом шла легко, ведь на
иконе Стилиан изображен
со спеленутым ребенком,
которого бережно держит
на руках. Это была огромная
надежда: значит, и их доро�
гому малышу Господь мо�
жет послать исцеление по
заступничеству милостли�
вого Покровителя детей.
Прошло несколько месяцев,
и молитвенный труд принес
свои плоды. Плоды радости
всем взрослым членам се�
мьи, что призывали на по�
мощь святого Стилиана, а
самое важное � здоровье для
крохи. И вновь по благосло�
вению священника родные
исцеленной заказали икону
своего небесного помощни�

ка святого Стилиана Паф�
лагонского и передали ее в
Никольский городской
храм. Теперь каждый может
подойти к правому приделу
и увидеть святого Стилиа�
на с младенцем на руках. А
главное, обратиться к нему
за помощью. И не только в
укреплении физического
здоровья детей, но и в за�
щите от ловушек мира сего,
в которые могут угодить
наши чада, а еще � в воспи�
тании. Вот какой дар полу�
чил храм святителя Нико�
лая Гаврилов�Яма от своей
благодарной прихожанки.
И хотя передача иконы со�
стоялась не перед Рожде�
ством Христовым, а не�
сколько ранее, все�таки
можно считать этот пода�
рок и рождественским.
Ведь он связан с детьми, а
это одна из главных состав�
ляющих Рождества.

ПОДНИМАЕТСЯ ИЗ РАЗРУХИ ЕЩЕ ОДИН ОЧАГ ДУХОВНОСТИ
В одном из отдаленных сел района � Ильинском �  полтора года назад стал подниматься с

"колен" храм Ильи Пророка.  Точнее, в трехглавом храме три придела, в честь трех святых,
однако более известны два из них � Николая Чудотворца и Пророка Илии, имя которого и
носит храм. А вот  третий  святой � Михаил Малеин � менее  знаком народу, но это, видимо,
исправит новая история  ильинского  храма, которая и  началась 26 июня прошлого года.

Полосу подготовила Т. Пушкина.

   Именно в этот день, на
престольный праздник
села, была первая после
долгого перерыва  служба.
Народу собралось много,
все радовались произошед�
шему.  В том числе и  Евге�
ний Александрович Бара�
нов � местный уроженец,
родовой дом которого и сей�
час еще стоит в деревне
Меленки, а ныне депутат
Муниципалитета города
Ярославля.

� Когда мы начали  хло�
поты по открытию нашего
храма, проведению нео�
тложных работ по его вос�
становлению,� говорит
Т.И.Москалева, активная

общественница и предсе�
датель церковного совета,�
то обратились за помощью
и к Евгению Александро�
вичу. Он тогда сказал, по�
смотрю, дескать, что наро�
ду нужнее � храм или дом
культуры, который у нас
тоже много лет закрыт. И
вот увидел, когда пришел
на праздник, что храм по�
лон людьми. Тогда он и
обещал, что будет помо�

гать восстанавливать цер�
ковь. И слово держит. В
основном благодаря его
помощи выполнены те  ра�
боты, которые  надо было
сделать, чтобы защитить
здание от дальнейшего
разрушения: крыша, окна,
двери, железные стяжки.
Мы очень благодарны на�
шему земляку.

Сами  ильинцы тоже со�
бирают  деньги на восста�

новление  церкви. Кто
сколько может, но вот два
человека  пожертвовали до�
вольно крупные суммы � по
10 тысяч. Их имена записа�
ли, чтобы помолиться о бла�
годетелях. Впрочем, и все
остальные  тоже не забыты
и поминаются за здравие на
молебнах и других службах,
которые проводит в Ильин�
ском протоиерей Николай,
настоятель храма села

Шопши. Именно  за ним сей�
час временно закреплен
Дом Божий в Ильинском,
пока там не будет своего на�
стоятеля. А его здесь очень
ждут и надеются дождать�
ся, ведь трудно стаду без
пастуха.И квартиру насто�
ятелю уже  приготовили, и
в храме стараются что�то
обустроить. Вот пол пока
плоховат, так ковры из до�
мов принесли, чтобы

скрыть огрехи,  а заодно и
утеплить помещение, со�
здать уют. И хотя  церковь
не отапливается, никто не
сетует � все будет в свое вре�
мя, надо только верить и
делать.7 января в 12 часов
жители Ильинского и окре�
стностей соберутся на моле�
бен по случаю Рождества
Христова. Горячая молитва
не только не даст прихожа�
нам замерзнуть, но, напро�
тив,  наполнит  сердца  ра�
достью и надеждой, что все
у ильинцев получится, ведь
у села такие сильные покро�
вители, как небесные, так и
земные, да и сами они не
промах.

Алла БОРИСОВА

Рождественская ночь
Мигает елка лампами гирлянд,
Сгустился мрак в углах притихших комнат.
Солдатов оловянных стройный ряд
Под бой курантов марширует ровно.

В окошко смотрит полная луна,
Крадутся тени по заснеженному саду.
Искристой лентою льняного полотна
Тропинка вьется за чугунною оградой.

Трещат дрова в натопленной печи,
В часах кукушка расправляет крылья.
А на столе дымятся калачи,
Посыпанные сверху звездной пылью.

Полна чудес рождественская ночь…
Тревожит сердце свежий запах  ели.
А детворе совсем  уже невмочь (
Младенца славить в Божьей колыбели.

Зимний вечер
Зимний вечер. Где(то плачет
Вьюга снежная с надрывом.
По сугробам ветер скачет
Над заснеженным обрывом.

А в тепле у русской печи
Женщина, склонившись низко,
Зажигает тихо свечи
От огарочка(огрызка.

А в углу мерцает елка
Разноцветными огнями,
Дремлет рядом внук Егорка,
Шевеля во сне бровями.

И шепча молитвы слово,
Крестит женщина ребенка,
Нежною рукою снова
Поправляя крестик тонкий.

"Спи, мой внучек. Может ангел
Незаметно с неба снидет.
Спи, голубчик. Добрый ангел,
Он сиротку не обидит.

Спи, малютка. И не думай
О судьбе своей несладкой..."
Женщина взяла икону,
Слезы вытерев украдкой.

Зимний вечер. Вьюга воет,
Снег швыряя за окошком.
У старухи сердце ноет:
"Дай пожить еще немножко..."



131313131330 декабря 2014 года30 декабря 2014 года30 декабря 2014 года30 декабря 2014 года30 декабря 2014 года Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 22.12. 2014 года                                                                                                             №15
О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2015 год и на  плановый период  2016 и  2017 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

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

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

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

ния в сумме 22573600рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

22573600рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0  рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния на 2016 год в сумме 16107500 рублей и на 2017 год в сумме 16294000рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2016 год в

16107500 рублей и на 2017 год в сумме 16294000рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2016 год

и на 2017 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

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

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016-2017 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015год
согласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2015
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 гг. в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему приложению.

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельско-
го сельского поселения на 2015 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый
период 2016-2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8. Утвердить программу муниципальных заимствований Великосельского сельского по-
селения на 2015 год и га плановый период 2016- 2017 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению.

9. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Великосельского сельского поселения на 2015 год согласно приложения 11 к настоя-
щему решению.

10. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского
поселения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период
2016-2017 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

11. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год в сумме  983660рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 20145год согласно приложению 14 к настоящему решению.

12. Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на
2015 год в сумме 50000руб.,  на 2016 год в сумме 40 000рублей и на 2017 год в сумме 40 000рублей.

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

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

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

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

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

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

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

19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2015 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2014 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2015 год по соответствующим главным распорядителям.

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

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

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

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

23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

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

Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

22.12.2014                                                                                                                    № 19
о графике приема избирателей
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Муниципального совета на 1 полу-

годие 2015 года ( Приложение).
2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете " Гаврилов-Ямский Вест-

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

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

Великосельского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2014 г.                                                                                                                 № 158
Об утверждении стоимости
услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

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

1. Утвердить с 01.01.2015 года стоимости услуг по погребению, предоставляемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьёй 9 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 г.№8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложения.

2. Отменить Постановление от 23.12.2013 г №181 "Об утверждении стоимости услуг по
погребению".

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

4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования и распространяет свое
действие на правоотношения возникшие с 01.01.2015     года.

М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
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ОСТАВИМ ПАГУБНЫЕ ПРИВЫЧКИ В ПРОШЛОМ

Под таким названием с
ноябрь по декабрь в районе
проходила ежегодная ак�
ция, посвященная борьбе со
СПИДом.

В профилактическом
фестивале агитбригад "Тебе
решать!", который прохо�
дил 26 декабря,  приняли
участие все образователь�
ные учреждения нашего го�
рода, а так же Великосель�
ская школа и аграрный кол�
ледж.Ребята демонстриро�
вали выступления, показы�
вая, как надо бороться за
свое здоровье и как надо
помогать тем, кто не смог
удержаться от пагубных
привычек.Во второй части
конкурса всем участникам
было предложено пройти
восемь станций и выпол�
нить разнообразные зада�
ния. Но в любом конкурсе
всегда есть победитель. В
этом году им стала Велико�
сельская школа. Ребята не
только с блеском прошли

"Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ"
все испытания, но и даже
сняла видеоролик, направ�
ленный на пропаганду здо�
рового образа жизни.

В день Всемирной борь�
бы со СПИДом жители го�
рода, по сложившейся тра�
диции, приняли участие в
акции "Красная ленточка".
Волонтеры не только разда�
вали ленточки и памятки,�
но и в доступной форме до�
носили информацию об этом
дне. Ребят можно было уви�
деть в магазинах, на авто�
вокзале, в библиотеке и, ко�
нечно, на улицах города.
Около тысячи ленточек
разлетелись за один день,
надеемся, что и информа�
ция о методах профилакти�
ки СПИДа, тоже не прошла
мимо жителей нашего рай�
она.

А третьего декабря, в
продолжение акции специ�
алисты Молодежного цент�
ра посетили Великосельс�
кий аграрный колледж, в

котором организовали про�
филактическую игру по
станциям. Шесть команд
разных курсов и специаль�
ностей должны были прой�
ти шесть станций и выпол�
нить на них разнообразные
задания.

� Мы считаем, что это
мероприятие было очень
интересным, � поделились
члены команды "Витамин�
ки". �  Во�первых, мы узна�
ли много нового о жизни  и

безопасности. Эта информа�
ция нам пригодится в жиз�
ни. Во�вторых, мы уделили
время спорту, а значит ста�
ли чуть сильнее и здорове�
е!По итогам игры первое
место заняла команда "Ка�
деты". С чем мы их и по�
здравляем.

Анна Леонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

ПОРАДУЕМ НАШИХ ИЗБРАННИКОВ ВМЕСТЕ
Подходит к концу народное голосование по выбору

человека года. На День печати, 13 января, будут подведе�
ны итоги,  и мы пригласим в редакцию этих замечатель�
ных людей нашего района, вручим им памятные сувени�
ры и поздравим от лица всех вас. Напоминаем имена на�
родных избранников: Маргарита Ивановна Крупинкина �
медицинская сестра ЦРБ, Людмила Владимировна Жи�
рякова � учитель начальных классов школы №1, прото�
иерей Сергий Стариков � настоятель Боголюбского храма
села Великого, Ирина Александровна Кучина � почталь�
он почтового отделения на улице Кирова.

Судя по огромному количеству голосов, видно, как
значимы эти люди для каждого из вас, поэтому мы пред�

лагаем и вам, дорогие читатели,  отблагодарить "своего"
героя. 12 января, в понедельник, вы можете передать в
редакцию свои теплые слова в письме или на открытке,
цветы или любой сувенир с вашей запиской.  Ну а в  сле�
дующем номере, который выйдет 15 января, мы напишем
о том, как прошла встреча.

Если вы не успели проголосовать, то у вас еще есть
возможность  сделать это на наших страничках в со�
циальных сетях "Одноклассники" или "ВКонтакте". А
также свои голоса вы можете присылать на электрон�
ный адрес редакции:vestnik52@yandex.ru, или позво�
нив по телефону 2�08�65. SMS принимаются на номер
8�906�634�25�28.

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Ай, да молодцы современные хозяюшки, раз за
разом стараются удивить родных и гостей изыс!
канными блюдами на новогоднем столе. И каких
только экзотических блюд ни приготовят ! рол!
лы, суши, рататуй, фуагра…Вот какие удивитель!
ные названия, что и вкусить!то страшно. И вспо!
минаются прошедшие года, когда яства были го!
раздо проще, а настроение ! более радостное.

А ВЫ � ПОСЕРЕДИНЕ1976 год.  Мне пять лет, и
я впервые не проспала но�
вогоднее торжество и вмес�
те с бабушкой, мамой и па�
пой сидела за праздничным
столом. Ароматная тушеная
картошечка с мясом, боль�
шое блюдо винегрета, ог�
ромный лоток крепкого
прозрачного холодца, раз�
литые по тарелкам густые
кисели � брусничный и
клюквенный, соленые гри�
бочки, густо заправленные
сметаной, маринованные
помидоры и огурчики, коп�
ченое сало и остро пахну�
щая чесноком колбаса. А на
краю стола возвышается
гора, нарезанных ломтей
пирогов. Бабушка пекла их
в русской печи на больших
длинных противнях. Вытас�
кивая пироги из черного
зева печной кормилицы, она
тут же обильно смазывала
верх каждого растопленным
маслом. Вот эту промаслен�
ную корочку пирога я упле�
тала с особым удовольстви�
ем.  А еще с нескрываемым
удивлением поглядывала
под елку, где был припасен
незатейливый подарок �  се�
рый бумажный пакетик до�
верху набитый "голенькими"
и "одетыми" в нарядные обер�
тки  конфетами. А сверху �
игрушка из прессованной
ваты � яркий грибочек мухо�
мор.  Сжимая тогда этот дар в
руке, я и уснула.

Яркими сочными крас�

ками блистал новогодний
стол 1991 года. В продаже
появились сухой порошок
"Юпи", высыпав который  в
воду, получался яркий ли�
монад. Бутылочки с напит�
ком, как  конфетти � жел�
тые, зеленые, красные,
были "рассыпаны" по праз�
дничному столу. Правда,
этот яркий шедевр кулина�
рии разукрасил языки всех

гостей, но это только весе�
лило компанию. Еще одно
блюдо зацепляло взор и
притягивало руку � корейс�
кая морковка. Готовили ее
сами. Терки, что шинкует
овощ  длинной полоской, у
нас не было, но зато был па�
кетик со смесью сухих трав,
которой и заправляли, на�
тертую на обычной терке и
слегка припущенную в ра�

стительном масле морковь.
И в течение всей новогод�
ней ночи вкушали с преве�
ликим удовольствием. Не�
смотря на то, что отварные
куриные яйца под майоне�
зом, выглядели бледно на
фоне всей вкусной палит�
ры, пользовались они тоже
популярностью.

Встреча новогодних
праздников  2014 года в
Санкт�Петербурге � это
просто волшебный подарок
судьбы. Ослепленная изу�
мительной иллюминацией,
красотой скульптур изо
льда, непрерывающимся
фейерверком и  всеобщей
людской радостью, очути�
лась я за праздничным сто�
лом в семье подруги Любы.
И вновь � нескрываемое
удивление: тушеная кар�
тошка с мясом, голубцы, жа�
ренная рыба, самолепные
котлеты и соленые огурцы,
морковка с чесноком. Все эти
простые, но такие вкусные
угощения приготовила Лю�
бина мама � Раиса Михайлов�
на. А приглашая отведать
блюда, говорила:

� Кушайте, дочки, праз�
дник идет.  Господь � впе�
реди, Богородица � позади,
а вы, родные мои, � посере�
дине!

Настроение тогда у меня
было просто "взлетное", а
емкость мудрых слов оста�
лась в памяти до сих пор.

Наталья Киселева.

РАДИ БЛАГА ВСЕХ

По требованию природоохранной прокуратуры в Гав�
рилов�Ямском и Ростовском районах Ярославской облас�
ти начаты работы по монтажу ограждений вдоль феде�
ральной автотрассы М�8 "Холмогоры", которые будут
препятствовать выходу на дорогу диких животных, спо�
собствовать предотвращению дорожно�транспортных
происшествий с их участием.

Ранее в ходе прокурорской проверки было установле�
но, что на вышеуказанной автомобильной дороге на от�
дельных участках, пересекающихся с путями миграции
лосей и кабанов, по оси проезжей части установлены тро�
совые ограждения, преодолеть которые животные не мо�
гут. Указанным фактом был вызван рост количества до�
рожно�транспортных происшествий на данных участках
с участием диких животных. Об устранении нарушений
установленных требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при эксплуатации транспорт�
ной магистрали прокуратурой в адрес эксплуатирующей
организации�  Федерального казенного учреждения "Цен�
травтомагистраль" � было внесено представление, требо�
вания которого были полностью удовлетворены.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

"ТАРИФ НА ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРОВ ПРИГОРОДНЫМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ИЗМЕНЕН

С ЗОННОГО
НА ПОКИЛОМЕТРОВЫЙ"

В 2015 году тариф на перевозки пассажиров желез�
нодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Ярославской области, осуществляемые от�
крытым акционерным обществом "Северная пригород�
ная пассажирская компания", будет установлен в раз�
мере 2,90 рубля за 1 километр.

Изменение вида тарифа с зонного на покилометровый,
применяемого при формировании платы за проезд на при�
городных железнодорожных маршрутах на территории
региона, произведено в соответствии с новыми Правила�
ми перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа желез�
нодорожным транспортом, утвержденными приказом Ми�
нистерства транспорта Российской Федерации. Покило�
метровый тариф установлен в виде фиксированной став�
ки 2,90 рубля на 1 километр проезда.

При изменении тарифа рост платы за проезд в основ�
ном составит не больше 15%. Для части пассажиров плата
за проезд даже снизится. Например, для следующих со
станции Ярославль�Главный до станции Приволжье � с
40 до 20 рублей, до Филина � с 40 до 32 рублей, до Телище�
ва � с 60 до 46 рублей и т.д.

Однако установленный тариф для населения не по�
крывает полностью расходов перевозчика. Для обеспече�
ния выполнения пассажирских перевозок железнодорож�
ным транспортом на территории Ярославской области в
условиях безубыточности разница между расходами на 1
километр проезда и утвержденным тарифом будет сба�
лансирована за счет средств областного бюджета.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
СОХРАНЯТ ВСЕ ВЫПЛАТЫ

С тех пор как на высшем государственном уровне было
принято решение не повышать пенсионный возраст, но
стимулировать граждан выходить на заслуженный от�
дых как можно позже, минфин начал предлагать одну за
другой идеи экономии на работающих пенсионерах.

Министр труда и социальной защиты Максим Топи�
лин так прокомментировал предложение минфина: "Фик�
сированная выплата заработана гражданами своим тру�
дом и уплаченными за них взносами. В этой связи не по�
нятно, почему было предложено не выплачивать в период
работы фиксированную выплату, хотя это часть страхо�
вого обеспечения".
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МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ, ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

Просим отозваться родственников плененных воинов или тех, кто что-либо знает о них.

О ГЕРОЕ ЖУКОВЕ И ЕГО РОДИТЕЛЯХБудучи  уроженцем  Гав�
рилов�Ямского района,  я ни
разу не посещал село Ла�
хость, хотя и  рассматривал
его в детстве  из своей де�
ревни,  расположенной  в
нескольких километрах к
северу. Кроме любопытства
побывать  в  новом  месте, у
меня  было  также  желание
посмотреть  восстанавлива�
емый  храм и отыскать мо�
гилу близкой  родственни�
цы,  похороненной  на мес�
тном кладбище.  Решение
съездить в  Лахость  при�
шло неожиданно,  благо
село находится  от  Гаври�
лов�Яма  недалеко,  и по�
ездка не заняла много вре�
мени.

Осмотрев   село и храм,
я отправился  на кладбище
и довольно долго там  бро�
дил  в надежде  найти  моги�
лу  родного человека  и вос�
становить память о нем. К
сожалению,  надежда не оп�
равдалась � родственница
умерла очень  давно, а ее

дети (их было четверо)  не
смогли  сохранить  память о
матери.  Удалось  узнать
лишь примерное место за�
хоронения,  обследовать
которое  у меня уже не ос�
талось времени. Должен
признать,  что  подавляю�
щее  большинство захоро�
нений  находится в благо�
устроенном  и ухоженном
состоянии, что свидетель�
ствует о внимании и памя�
ти со стороны  живых род�
ных и близких.  Редкие заб�
рошенные  могилы  каза�
лись  досадным исключе�
нием и  невольно вызывали
вопросы.

Уже уходя, случайно
обнаружил ограду, за кото�
рой были два памятника. Я,
возможно,  прошел бы мимо,
не будь на них табличек  из
нержавеющей стали с ука�
занием похороненных лю�
дей.  Оказалось, это отец и

мать Героя  Советского  Со�
юза,  Жукова  Романа  Ва�
нифатьевича.  Я не знал, что
они здесь похоронены, хотя
о жизни и подвиге самого
Романа  Ванифатьевича  мог
рассказать многое.

О   нашем  земляке,  Ге�
рое  Советского  Союза,  Ро�
мане  Ванифатьевиче Жу�
кове,   в свое  время  было
написано и сказано много.
Сам я писал о нем сочине�
ние   в  далекие  школьные
годы.  Был он, бесспорно,
незаурядным  человеком,
воинский  талант  которого
наиболее  ярко  проявился
в годы  Великой  Отече�
ственной  войны.   Вот  что
писал его командир,  гвар�
дии  подполковник  Н.П. Бу�
дарин,  в наградном  листе
на присвоение  звания Ге�
роя Советского  Союза:

"23.9.43 года в числе пе�
редовой группы под огнем

противника форсировал
реку Днепр и старое его рус�
ло перешел вброд. Полураз�
детый вступил в бой по от�
битию контратаки немцев и
закрепился на правом бере�
гу. В обороне действовал
снайпером, повседневно
выдвигаясь вперед боевых
порядков пехоты. Своим
метким огнем уничтожает
противника, главным обра�
зом командование. За корот�
кий промежуток уничто�
жил 37 гитлеровцев. 27.9.43
года, вооружившись грана�
тами,  подполз к станково�
му пулемету противника,
который особенно мешал
продвижению нашей пехо�
ты и вместе с расчетом
уничтожил его. Будучи все
время впереди боевых по�
рядков ведет непрерывное
наблюдение и нередко бы�
вает в разведке. Свои цен�
ные наблюдения передает

командованию о местона�
хождении и количестве
противника".

Разные мне попадались
наградные  листы за время
изучения  истории   Вели�
кой  Отечественной  войны.
Во многих  из  них  не было
конкретных  описаний со�
вершенных подвигов  или
успешного выполнения бо�
евых задач �  просто  таким
способом  старались воспол�
нить  человеку  потерю здо�
ровья и утрату  трудоспо�
собности  вследствие  тяже�
лого  ранения  или увечья.
Но такое, что написано о
Жукове, придумать  невоз�
можно. Это действительно
подвиг,  военный  талант,
можно называть как угодно.
Сложись  у   Романа   Вани�
фатьевича  более  удачно
дальнейшая   служба  в ар�
мии,  он  мог  бы   стать вид�
ным  военачальником,  ру�

ководить  крупными   воин�
скими  соединениями  как,
например,  Валентин Варен�
ников  или Дмитрий Язов.

Не каждому  человеку
дано  так проявить  себя в
тяжелейших  условиях на�
ступательных   боевых
действий,  постоянной
смертельной опасности,
физического  и нравствен�
ного  перенапряжения.  Это
должно  быть  заложено
еще в детстве  родительс�
ким воспитанием, личным
примером  и поступками
родителей  в быту  и труде.
Отец и мать  Романа Вани�
фатьевича Жукова прожи�
вали в деревне Строково. О
них  известно гораздо мень�
ше, чем о их сыне�герое, и
память об этих достойных
людях может в наше непро�
стое время  вообще  утра�
титься. А этого допустить
нельзя.

Александр Иванович
Булкин.

г. Можайск.

ГАРАНИН Михаил Александрович (12.01.1906 �
30.10.1941). Родился 12 января 1906 г. в д. Бакланово. Бес�
партийный.

Был женат. Жена � Гаранина Александра Яковлевна,
проживала по месту рождения мужа.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК 1 июля 1941 г.
На основании донесения Гаврилов�Ямского РВК от 14 ок�
тября 1947 г. за исходящим номером 1/0709 учтен пропав�
шим без вести в декабре 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.

Красноармеец. Согласно донесения Гаврилов�Ямско�
го РВК, последнее письмо жене пришло с адреса: ДКА
ППС 487, 396�й артиллерийский полк. Адрес "ППС 487"
принадлежал 194�й горнострелковой (с 26 августа 1941 г. �
стрелковой) Речицкой Краснознаменной дивизии (рега�
лии на конец войны), однако артиллерийского полка с та�
ким номером в составе дивизии не было.

Дата и место пленения неизвестны. Узник шталага 350
Митау. Умер в немецком плену 30 октября 1941 г. Место
захоронения � г. Елгава, Латвийская Республика.

ГЛЕБОВ Илья Иванович (12.07.1903 � 19.01.1942). Ро�
дился 12 июля 1903 г. в с. Великое. Беспартийный. Сапож�
ник по гражданской профессии.

Был женат. Жена � Глебова Татьяна Семеновна, про�
живала по адресу: с. Великое, ул. Бульварная, д. 1.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК 22 августа
1941 г. На основании донесения Гаврилов�Ямского РВК от
21 февраля 1947 г. за исходящим номером 1/0143 учтен
умершим в плену 19 января 1942 г.

Красноармеец 374�го стрелкового полка 128�й стрелковой
Псковской Краснознаменной дивизии (регалии на конец вой�
ны). Пленен 7 октября 1941 г. Узник шталага II H (302) Gross
Born � Rederitz. Присвоенный здесь лагерный номер "16735".

Умер в плену 19 января 1942 г. В настоящее время око�
ло 20000 военнопленных, погибших в лагере, похоронено
на кладбище при дороге Надажице � Сыпнево. Однако, в
лесах у г. Надажице до сих пор располагается большое
кладбище с неизвестным количеством захороненных.

ГОРЯЧЕВ Алексей Михайлович (22.12.1921 � 24.11.1941).
Родился 22 декабря 1921 г. в д. Хватково. Член ВЛКСМ.
Слесарь по гражданской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: ро�
дители � Михаил Николаевич и Антонина (в девичестве
Белова), проживали по месту рождения сына.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК 16 апреля 1941
г. На основании донесения Гаврилов�Ямского РВК от 21
февраля 1947 г. за исходящим номером 1/0143 учтен про�
павшим без вести в декабре 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.

Боец 82�го танкового полка 41�й танковой дивизии
Киевского особого военного округа, красноармеец по сво�
ему воинскому званию. Пленен 3 июля 1941 г. в районе г.
Ровно Украинской ССР. Узник шталага X D. Присвоен�
ный здесь лагерный номер "27577".

Умер в немецкому плену от общего истощения 24 но�
ября 1941 г. Место захоронения � коммуна Витцендорф,

земля Нижняя Саксония, Германия.

ГУСЕВ Виктор Васильевич (18.04.1916�?). Родился 18
апреля 1916 г. в д. Кундринское. Крестьянин по граждан�
ской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: Гу�
сева Валентина, проживала в д. Кундринское.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге Памяти
Ярославской области не значится.

Красноармеец 398�го стрелкового полка 118�й стрел�
ковой дивизии (I ф). Пленен 5 июля 1941 г. в районе г.
Остров тогда Ленинградской, а ныне современной Псков�
ской области. Узник шталага X D (коммуна Витцендорф,
земля Нижняя Саксония, Германия). Присвоенный здесь
лагерный номер "11146".

3 октября 1941 г. переведен шталаг IX A (находился в
деревне Trutzhain, земля Гессен, Германия). Дальнейшая
судьба неизвестна.

ГУЩИН Константин Михайлович (1921 � 22.11.1941).
Родился в 1921 г. в д. Хватково. Беспартийный. Сельскохо�
зяйственный рабочий по гражданской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: мама
� Гущина Е.А., проживала в пос. Гагарино.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК 8 ноября 1940
г. На основании донесения Гаврилов�Ямского РВК от 5
июля 1947 г. за исходящим номером 1/0549 учтен пропав�
шим без вести 22 февраля 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.

Красноармеец 85�го стрелкового полка 100�й стрелко�
вой ордена Ленина дивизии (I ф). Пленен 8 июля 1941 г. в
районе некоего населенного пункта Белымищи. Узник
шталага II B. Присвоенный здесь лагерный номер "16059".

С 30 октября 1941 г. находился на рабских работах по
строительству дорог в г. Кёслин (ныне г. Кошалин, Рес�
публика Польша).

Умер в плену 22 ноября 1941 г. Место захоронения � г.
Чарне, Республика Польша.

ДАВЫДОВ Александр Алексеевич (20.09.1920 �
19.02.1942). Родился 20 сентября 1920 г. в г. Гаврилов � Ям.
Беспартийный. Сельскохозяйственный рабочий по граж�
данской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: отец
� Алексей и сестра � Лидия, проживали по адресу: г. Гав�
рилов�Ям, ул. Ногина, д. 5.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК 16 декабря
1940 г. На основании донесения Гаврилов�Ямского РВК от
24 апреля 1947 г. за исходящим номером 1/0299 учтен умер�
шим в плену 19 февраля 1942 г.

Согласно персональной карты военнопленного, боец
мифического для Прибалтийского театра военных дей�
ствий 40�го стрелкового полка, красноармеец по своему
воинскому званию. Пленен 4 июля 1941 г. на территории
Латвийской ССР. Узник шталага I B (г. Ольштынек,
Польша). Присвоенный здесь лагерный номер "11439".

С 3 октября по 17 декабря 1941 г. на рабских работах в
составе рабочей команды 3/211 Yohannisburg (ныне г.

Пищ, Польша).
17 декабря 1941 г. возвращен в шталаг.
Умер в плену 19 февраля 1942 г. Прах, вероятнее все�

го, покоится на интернациональном кладбище военноп�
ленных, расположенном в окрестной г. Ольштынек де�
ревне Судва.

ДАВЫДОВ Александр Павлович (15.03.1906�13.12.1941).
Родился 15 марта 1906 г. в д. Пурлево. Беспартийный.

Был женат. Жена � Давыдова Лидия Ивановна, про�
живала по месту рождения мужа.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК 23 июня 1941
г. На основании донесения Гаврилов�Ямского РВК от 6
апреля 1946 г. за исходящим номером 1/0207 учтен про�
павшим без вести в сентябре 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.

Красноармеец�хлебопек 39�й армейской полевой хле�
бопекарни 33�й Армии. Пленен 5 октября 1941 г. в районе
с. Чипляево Спас�Деменского района Калужской облас�
ти. Узник шталага XII E Zambrow. Присвоенный здесь
лагерный номер "4305".

Умер в немецком плену 13 декабря 1941 г. Место захо�
ронения � г. Замбрув, Республика Польша.

ЕВСТАФЬЕВ Николай Петрович (22.11.1912 �
24.10.1941). Родился 22 ноября 1912 г. в д. Вакуриха. Бес�
партийный. Крестьянин по гражданской профессии.

Был женат. Жена � Евстафьева Анна Ивановна, про�
живала по месту рождения мужа.

В армию мобилизован Гаврилов�Ямским РВК 14 июня
1941 г. На основании донесения Гаврилов�Ямского РВК от
27 марта 1947 г. за исходящим номером 1/0921о учтен про�
павшим без вести в октябре 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.

Красноармеец 398�го стрелкового полка 118�й стрел�
ковой дивизии (I ф). Пленен 6 июля 1941 г. в районе г.
Остров тогда Ленинградской, а ныне современной Псков�
ской области. Узник шталага X D. Присвоенный здесь
лагерный номер "1378".

Умер в немецком плену 24 октября 1941 г. Место захо�
ронения � коммуна Витцендорф, земля Нижняя Саксо�
ния, Германия.

ЕРМОЛОВ Дмитрий Егорович (15.07.1904 � 14.06.1942).
Родился 15 июля 1904 г. в д. Баканово. Крестьянин по граж�
данской профессии.

Был женат. Жена � Ермолова Екатерина Ник., прожи�
вала по месту рождения мужа.

В армию призван Гаврилов�Ямским РВК 23 августа
1941 г. На основании донесения Курбского РВК от 10 июня
1946 г. за исходящим номером 1/0373 учтен пропавшим
без вести в октябре 1941 г., так как сведений о его судьбе
из воинской части не поступало.

Красноармеец. Пленен 12 сентября 1941 г. в районе д.
Синяево Ленинградской области. Узник шталага 336. При�
своенный здесь лагерный номер "7487".

Умер в плену 14 июня 1942 г. Место захоронения � г.
Каунас, Литва.
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В ООО Диалог требуются швеи, рабочие
на утюг, на упаковку. Чапаева-14, тел 2-49-68.

РАБОТА

(2325) СРОЧНО требуется МЕНЕДЖЕР.Оформ-
ление по ТК РФ. Обучение. з\п по результатам
собеседования. Тел 8(4942) 471793, 89607444844.

(2288) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП Ярдормост тре-
буются: мастер, механик, тракторист, машинист авто-
грейдера, водитель кат. В, С, Д, Е. Обращаться по даре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

(2320) Требуется охранник + подсобный рабочий.
Сутки/трое. З/п + премия. Тел. 8-960-534-81-49.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

(2336) На постоянную работу требуется продавец циф�
ровой техники, DVD�дисков со знанием ПК (ул. Мен�
жинского, д. 45). Телефон: 8�903�646�51�16.

УСЛУГИ
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(2308) Репетитор английского языка. Тел. 89611592093.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(2077) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2174) Грузоперевозки Газель. Т. 8�910�811�38�88.
(2215) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(2212) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.

(2040) АВТОКРАН 14 тонн. Т. 89201313790.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

(2024)

(2247) Услуги кран-манипулятора, стре-
ла 2 тонны, кузов 5 метров, 5 тонн. До-
ставка пиломатериала, газобетона и
др. Тел. 89159808603.

(2246) ТД "Ярославич" (отдел "Посуда") прини-
маем заказы на изготовление разнообразных
адресных табличек, а также табличек любого
содержания.

ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз.
построек, дач, гаражей по канадской технологии.

Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
вывоз по эскизам заказчика.

Производство SIP панелей, продажа оптом и в
розницу.

Цены умеренные, сроки короткие.
Тел. 89065253800, 89108161492.

(2313)

(2323) Копка колодцев. Т. 89108168246, Сергей.

ПРОДАЖА
(2331) Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Строково.
Продам а/м Волга 31105 в отл. сост. (дешево).
Т. 89605341325.
(2337) Продам компьютер: ЖК�монитор, системник,

колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу.
12700.  Тел. 8�910�736�22�00.

(2285) Продаю дрова березовые колотые. Т. 89201277678.
(2290) Продам приставку SPS�3, Super Slim, 500 GB,

WiFi, мало б/у, ц. 9000, торг. Т. 89201295895.
(2299) Продам дрова. Т. 89201498076.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

(2295) Дрова колотые. Т. 89159837137.
(2195) Продается а/м ВАЗ 2115, 2001 г., цена 90 т. Торг.

Тел. 89066340625.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(2234) Продается 3�комн. квартира, 3/5, ул. Строите�

лей. Тел. 89201180224.
(2219) Продается дом, ул. Комсомольская, 3.

Т. 89056305590.
(2314) Продам новый 2�х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.

Т. 89038243084, 89065253800.
(2301) Продается 3�х ком.кв., общ. площадь  62 кв.м.

Т. 89206540632.
(2326) Срочно продам ком�ту в ком. кв�ре. Т. 905�646�47�09.
(1901) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�671�91�43, 8�916�671�88�46.

(1902) Продам: теплицу (поликарбонат) � 11000 р. До�
ставка бесплатная. Т. 8�916�748�09�67, 8�916�142�37�53.

(2338) Продам 2�х/м спальню, шкаф. Т. 89051382881.

(2097) Внимание! М-н-склад "Хаммер" реализует
хоз.строй материалы, цемент, кровлю. Большой
выбор стеновых панелей, линолеум, метал. труба,
арматура, утеплители, плюс еще сто наименований.
Т. 89301109366, 89036382616, Клубная, 69, с 9.00-18.00.

(2296) Дрова колотые, береза. Разберем
строения с вывозом мусора. Т.  89108181229.

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(2281) Магазин "Мебель и фурнитура" за авто-
вокзалом предлагает большой ассортимент
мебели (для отдыха, для счастья и удоволь-
ствия). Весь декабрь - скидки 10%. Т. 2-90-22.

(2330) Сдается торговая площадь 30 м2 по ад�
ресу: Менжинского, д. 43. Все вопросы по
тел. 8�980�742�58�52.

РАЗНОЕ
Сдам 1�комн. благ. кв. Т. 8�906�634�25�28.
Куплю а/м ВАЗ на запчасти, до 7 000 руб. Т. 8�905�646�73�41.
(2335) Меняю 3�комн. кв. на две 1�комн. кв�ры.

Тел. 89201418895.
(2293) Куплю дом. Рассмотрю любые варианты.

Т. 8(915)990�93�27, Ирина.
(2231) ПРОИЗВОДИМ ПЕНОПЛАСТ. Т. 89106648365.
(2221) Сдам 27 м2 под офис, магаз., Менжинского.

Т. 89201359808.

(2341) Отдам котенка в добрые руки. Т. 89065277260.
(2321)Отдам в хорошие руки пушистого красивого

котенка, возраст 2,5 мес., к лотку приучен. Найден в рай�
оне первой школы котик черный, на лбу белая полоска,
возраст около года и кошечка черная с белой грудкой
мес. 8. Отзовись, хозяин! На улице Февральской поте�
рялась кошечка, возраст около 5 мес., окрас � дымчатая
с белой грудкой. Просим отдать за вознаграждение или
отдадим в добрые руки. Тел. 8�960�531�01�81.

Просим помочь в поиске работы гражданам Украины,
временно находящихся на территории санатория "Искра".
По специальностям: разнорабочий, каменщик, охранник, бух-
галтер, маляр, медик.

На территории Украины работали:
- инженер по ОТ, 3 категория,
- органы внутренних дел,
- ихтеолог,
- служба безопасности.
Имеются соответствующие документы. Согласны выпол-

нять любую, не требующую специальной подготовки работу.
Контакт: 89641371571, Александр.

ВНИМАНИЕ!
2�го января в 10.00 открытие детской комна�

ты "Непоседа". Здесь вы можете оставить ре�
бенка. Заказать помещение на день рождения,
отдельно аниматор. Адрес: Чапаева, 25 (вход
справа) Все вопросы по тел. 89038243351.

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек
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м

а 
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34
5)

Тел. 8-960-537-02-19.

Выражаю искреннюю и сердечную благодар�
ность хирургу М. А. Горюнову и всему медицинско�
му персоналу хирургического отделения ЦРБ  и по�
здравляю с Новым 2015 годом и Рождеством!

С уважением, пациентка Г.Б. Пестова.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

УЧАЩИЕСЯ ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО
РАЙОНА ИЗУЧИЛИ НОВУЮ
ПЕНСИОННУЮ ФОРМУЛУ

Управлением ПФР в Гаврилов�Ямском районе прове�
дена информационно�разъяснительная кампания среди
учащейся молодежи по новой пенсионной формуле.

Первым и главным событием информационно�разъяс�
нительной кампании стал проведенный 15 октября 2014 года
в Управлении ПФР Единый день пенсионной грамотнос�
ти. В этот день в Управлении были открыты двери для
студентов и старшеклассников.

В период с октября по декабрь 2014 года, в рамках ин�
формационно�разъяснительной кампании по новому пен�
сионному законодательству, которое вступит в силу с
января 2015 года, специалистами Управления ПФР про�
водились тематические факультативные уроки для стар�
шеклассников и лекции для студентов Гаврилов�Ямско�
го района.

Учащиеся узнали о том, как устроена пенсионная си�
стема РФ, какие виды пенсий бывают, получили в пода�
рок новый учебник, в котором можно найти ответы на все
вопросы о новой пенсионной формуле, в частности, что
надо делать для того, чтобы обеспечить себе достойный
размер будущей пенсии.

По итогам всех проведенных встреч, студентами и
старшеклассниками был сделан главный вывод � рабо�
тать там, где платят достойную и "белую" зарплату.

НОВЫЙ ГОД � ВРЕМЯ ЧУДЕС
 Именно в преддверии новогодней ночи хочется са�

мому стать причастным к какому�либо чудесному со�
бытию, хоть ненадолго, но стать волшебником. Уважае�
мые читатели, у вас есть замечательная возможность
сделать новогодний подарок  детям из семей беженцев.
Этот год запомнится нам всем своими страшными воен�
ными событиями на Украине, вследствие которых ты�
сячи людей вынуждены были бросить свой дом и ис�
кать укрытие в России. Также и в нашем районе обрели
временное пристанище сотни таких беженцев. И чтобы
там ни говорила людская молва про всевозможные льго�
ты и привилегии, оказываемые для этих людей нашим
государством, многим из них живется нелегко. Подтвер�
ждает это, и их обращения в редакцию. Последний та�
кой гость, например, принес список работ, которые он и
его друзья умеют делать. Несмотря на свои  специаль�
ности, они готовы  взяться  за любую работу. Но речь не
только о взрослых, но и их детях. Среди временных пе�
реселенцев много семей с детьми. И что бы ни происхо�
дило в мире �  у ребенка должен быть праздник! И в
наших силах доставить им хоть немножечко душевного
тепла. Если вы неравнодушны к этим детям, то вы мо�
жете сами или через нашу редакцию передать для них
новогодние или рождественские сюрпризы. Игрушка
или просто шоколадка � любой знак внимания для них
важен. Наша редакция находится по адресу: улица Крас�
ноармейская, 1. Телефон 2�08�65.

(2346) Сниму в аренду помещение 250-300 кв. м.
Тел. 8-9159993892, 8-9611539664, 8-9159899564.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10
"Eралаш".6.30 Х/ф "ФРАНЦУЗ" (12+).8.25 Х/ф
"АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (12+).10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Алена Апина. "А любовь она и
есть.." (12+).12.15 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).16.10
"Мужское / Женское" (16+).17.05 "Наедине со
всеми" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.15
"Угадай мелодию".18.50 "Поле чудес"
(16+).19.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+).23.35 "Анг-
лия в общем и в частности" (18+).0.30 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТАФАЛК"
(12+).2.05 Х/ф "ЧУЖИЕ" (16+).4.15 Т/с "ФОРС-
МАЖОРЫ" (16+).

5.45 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ"
(12+).7.30 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ"
(12+).9.20 Праздничный концерт.11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.10, 19.40 Местное вре-
мя. Вести.11.30, 14.10 Х/ф "ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ" (12+).17.40 "Аншлаг
и Компания" (16+).20.30 Х/ф "БЕРЕГА"
(12+).0.20 Х/ф "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА" (12+).1.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА".4.10 "Комната смеха".

6.10 "Из песни слов не выкинешь!"
(12+).7.00 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.20 Х/ф "НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2" (16+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).12.05, 13.25 Т/с "ПСЕВДО-
НИМ "АЛБАНЕЦ" (16+).16.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.20 Т/с "ПА-
УТИНА" (16+).23.05 "Хочу к Меладзе"
(16+).1.00 "Сегодня" (16+).2.45 "Чета Пино-

четов" (18+).3.20 "Большая перемена"
(12+).4.55 "Дикий мир" (6+).5.20 Т/с "СУП-
РУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10, 18.40 Т/с "СМЕРШ" (16+).14.10 Т/
с "СНАЙПЕР" (16+).17.30 Х/ф "СМЕРШ"
(16+).1.30 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).4.35 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.30 "Музыка на ГТ" (18+).7.05 М/с
"Макс :  приключения  начинаются"
(0+).9.05, 11.30, 21.25, 23.40 "Прогноз по-
годы" (0+).9.10 "Новогодняя неделя еды"
(0+).10.00 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО"  (12+) .11 .35  "Розыгрыш"
(16+).12.55 Х/ф "ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ"
(16+).19.05 "Юбилей театра ледовых ми-
ниатюр".  Ледовое шоу Игоря Бобрина
(6+) .21 .30  Т /с  "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+) .23.45 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОИМ
МУЖЕМ" (16+).1.20 Х/ф "МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.30,
16.00 "Отличный выбор" (16+).8.30 М/ф "Ас-
тробой" (12+).10.00, 17.30 Х/ф "ДЕД 005"
(16+).12.00 "Ярославские путешествия.
Пошехонье" (12+).13.00 Х/ф "ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА" (12+).15.00, 20.30 "Самый луч-
ший муж" (16+).16.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ЧАС" (16+).19.30 "Борислав Брондуков. Ко-
мик с печальными глазами" (16+).21.30
"Синдром доверчивости" (16+).22.00 Х/ф
"МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ" (16+).0.00 Х/ф "ОТ-
КРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Новости культу-
ры".10.20 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА".12.35 Играет Арсений Шуль-
гин.13.40 "Марина Неёлова. Это было. Это
есть... Фаина Раневская".14.35 Д/с "Брод-
вей. История в лицах и танцах".15.05, 1.55
Д/с "Пингвины скрытой камерой".16.00
"Проект года- 2014 г. Большая опера".17.45
Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН".18.55 Стас Намин и группа "Цветы".
Юбилейный концерт.20.15 "Марина Неёло-
ва. Это было. Это есть... Нина Дороши-
на" .20.40 Х/ф "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ".22.05 Д/ф "Владимир, Суздаль и Ки-
декша".22.20 "Линия жизни".23.15 Х/ф
"БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III".0.45 "Искате-
ли".1.30 Мультфильм.2.50 Д/ф "Франсиско
Гойя".

7.00 "Панорама дня. Live".8.15 "Дакар-
2015".8.45 "Язь против еды".9.15 "Диало-
ги о рыбалке".9.45, 21.35 Т/с "БАЙКИ МИ-
ТЯЯ" (16+).11.45, 16.05, 21.10 "Большой
спорт " .12 .05  Х /ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ" (16+).15.35 "Опыты дилетан-
та". Ночь в метро.16.20 Биатлон. Кубок
мира.17.45 Х/ф "САРМАТ" (16+).23.35 "Как
оно есть". Икра.0.35 "За гранью". Жизнь
после нефти.1.10 Х/ф "ДМБ-004".2.20 "Ос-
новной элемент". Миф об IQ.2.50 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Торпедо"
(Нижний Новгород).4.55 Профессиональ-
ный бокс (16+).

5.45 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (12+) .9 .20  Х/ф "РУСАЛОЧ-
КА".10.20 Д/ф "Последняя обида Евгения
Леонова" (12+).11.10 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА".12.55 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!"
(12+).14.30, 21.00 События.14.50, 21.15 Х/
ф "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).23.05 Х/

ф "ДЖИВС И ВУСТЕР. ТОВАРИЩ БИНГО"
(12+).0.05 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ".1.35 Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА" (16+).3.10 Х/ф "ЮБИЛЕЙ" (12+).5.05
Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 "Человек-
невидимка" (12+).20.00 Х/ф "МАСКА"
(12+).22.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ"
(12+).0.15 Д/с "Городские легенды" (12+).0.45
"Европейский покерный тур" (12+).1.45 Х/ф
"ОПЕРАЦИЯ "ПРАВЕДНИК" (12+). 3.45 Х/ф
"ПОДАРОК АНГЕЛОВ" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Добрые чудеса в стра-
не Лалалупсия" (12+).7.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Бен 10: Омни-
верс" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Танцы" (16+).12.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).1.00
Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (16+).2.50 Х/ф
"ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!" (16+).4.10 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).4.55 "Без следа 2" (16+).6.15 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 4.55 "Звёздная жизнь" (16+).6.00,
7.00 "Джейми: Рождественская вечеринка"
(16+).6.30 "Джейми: обед за 15 минут"
(0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 Д/
ф "Любовь глазами мужчин" (16+).9.00 Д/ф
"Любовь глазами женщин" (16+).9.55 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (0+).18.00, 23.35
"6 кадров" (16+).19.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ" (12+).22.30 Д/ф "Алименты: бо-
гатые тоже платят" (16+).0.30 Х/ф "МОЯ
МАМА - НЕВЕСТА" (12+).1.55 "Караоке"
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10
"Eралаш".6.20 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
(16+).7.45 Х/ф "КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Валентина Те-
личкина. Нефертити из провинции"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 Х/ф
"ТИТАНИК" (12+).16.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?".18.00 "Вечерние Новости".18.15
"Угадай мелодию".18.55 "Театр Эстрады"
(16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.05 "Англия в общем и в частности"
(18+).0.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ" (12+).1.45 Х/ф "ЧУЖОЙ 3" (16+).3.40
Х/ф "ВСЕ О ЕВЕ" (12+).

4.50 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.20 "Во-
енная программа".8.50, 4.45 "Планета со-
бак".9.20 "Субботник".10.05 "Моя планета"
представляет. "Земля Героев. Илья Муро-
мец. Чудеса России. Ипатьевский монас-
тырь".11.20 Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА"
(12+).14.30 "Это смешно" (12+).17.10 "Новая
волна". Юбилейный вечер Аллы Пугаче-
вой.20.30 "Новогодний парад звезд".22.35
Новогодний голубой огонек - 2015 г.2.45 Х/
ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!".

6.10 "Из песни слов не выкинешь!"
(12+).7.00 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.15 Лотерея "Золотой
ключ".8.45 "Их нравы".9.25 "Главная доро-
га" (16+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+) .12.00 "Квартирный воп-
рос".13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.05

"Хочу к Меладзе" (16+).1.00 "Суббота. Ве-
чер. Шоу" (16+).2.50 "Чета Пиночетов"
(18+).3.20 "Большая перемена" (12+).4.55
"Дикий мир" (6+).5.20 Т/с "СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Х/
ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН"
(12+).21.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА" (12+).1.20 Х/ф "ОДИН ШАНС
НА ДВОИХ" (16+).3.10 Д/с "Агентство спе-
циальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.30 "Музыка на ГТ" (18+).7.05 Мульт-
фильмы (0+).9.05, 11.25, 15.00, 21.25, 23.40
"Прогноз погоды" (0+).9.10 "Новогодняя
неделя еды" (0+).10.00 Х/ф "ЗАКОЛДОВАН-
НОЕ КОРОЛЕВСТВО" (12+).11.30 "Розыг-
рыш" (16+).12.50 Х/ф "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО" (12+).15.05 "Камеди клаб на пер-
вом" (16+).21.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАС-
ТИ" (16+).23.45 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН"
(16+).1.45 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ".

8.00, 12.30, 16.00 "Отличный выбор"
(16+).8.25 М/ф "Приключения Аленушки и
Еремы" (12+).10.00 Х/ф "ДЕД 005" (16+).12.00
"Ярославские путешествия. С. Великое, Гав-
рилов-Ям" (12+).13.00 Х/ф "РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА" (12+).16.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"
(16+).16.45, 19.15 "Хоккей. LIVE" (16+).17.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Слован"
(Братислава) (16+).19.30 "Исаак Шварц. Му-
зыка пленительного счастья" (16+).20.30
"Самый лучший муж" (16+).21.30 "Платфор-
ма" (16+).22.00 Х/ф "3 ДНЯ НА УБИЙСТВО"
(16+).0.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф

"В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".12.45
"Большая семья". Олеся Железняк. Веду-
щие Юрий Стоянов и Александр Кар-
лов.13.40 Д/ф "Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж".13.55 "...Гитара
семиструнная". "Александр Вертинский. Мне
нужна лишь тема...".14.35 Д/с "Бродвей. Ис-
тория в лицах и танцах".15.05, 1.55 Д/ф
"Совы. Дети ночи".16.00 "Проект года- 2014
г. Большая опера".17.55 Х/ф "ПЬЕСА ДЛЯ
МУЖЧИНЫ".18.50 Д/ф "Аркадские пастухи"
Никола Пуссена".18.55 "Романтика роман-
са". "Зима".19.55 Юбилей Валентины Телич-
киной. "Острова".20.35 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ".22.20 "Линия жизни".23.15 Х/ф "ХЭЛ-
ЛОУ, ДОЛЛИ!".1.40 Мультфильм.2.50 Д/ф
"Шарль Кулон".

7.00 "Панорама дня. Live".8.15 "Дакар-
2015".8.45 "Язь против еды".9.15 "Диалоги
о рыбалке" .9.45 Т/с  "БАЙКИ МИТЯЯ"
(16+) .11.45,  15.20,  22.50 "Большой
спорт" .12.05 "24 кадра"  (16+) .12.50
"Трон".13.20 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".13.50 Биатлон. Кубок мира.15.30
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ме-
таллург (Магнитогорск).17.50 Х/ф "ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).21.05 "Дивер-
санты". Ликвидатор.22.00 "Диверсанты".
Полярный лис.23.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.23.40 "Дуэль".0.40 "Ос-
новной элемент". Психология денег.1.10
"Основной элемент". Домашние парази-
ты.1.35 "За кадром". Тайланд. Магические
татуировки Сак-Янт.2.30 "Человек мира".
ЮАР.2.55 "Человек мира". Оман.3.45 Кубок
мира по бобслею и скелетону.4.55 Профес-
сиональный бокс (16+).

5.50 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+).7.10 Х/ф
"ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).9.00 "Пра-
вославная энциклопедия". Илья Кустов
(6+).9.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ".11.00 Д/ф
"Валентина Теличкина. Начать с нуля"
(12+).11.45 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА".13.05 "Стас Пьеха. Я тебе подарю"
(12+).14.30, 21.00 События.14.45, 21.15 Х/ф
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).22.05

"Жена. История любви" (16+).23.25 Х/ф
"ДЖИВС И ВУСТЕР. ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЬЮ-
ЙОРК" (12+).0.25 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ"
(12+).3.15 Х/ф "АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК"
(16+).4.50 Д/ф "Семейство Кеннеди. Подроб-
ности" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.00 Х/
ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"  (6+ ) .11 .45  Х /ф
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (0+).14.30 Х/ф
"ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН" (0+).16.45
Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (12+).19.00 Х/ф "ВРЕ-
М Я "  ( 1 6 + ) . 2 1 . 1 5  Х / ф  " Н А  К Р Ю Ч К Е "
(16+).23.30 Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР" (16+).1.45 Х/ф "О, СЧАСТЛИВЧИК"
(16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.30
М/с "LBX - Битвы маленьких гигантов"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Танцы"
(16+).12.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).19.30 "Битва экстрасенсов. Дайд-
жест" (16+).1.00 Х/ф "РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ" (16+).2.55 Х/ф "БЫСТРАЯ ПЕ-
РЕМЕНА"  (16+) .4 .20  Т /с  "НИКИТА 3"
(16+).5.00 "Без следа 2" (16+).5.45 "Женс-
кая лига" (16+).6.10 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми: Рождественская
вечеринка" (16+).6.30 "Джейми: обед за 15
минут"  (0+) .7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 "Домашняя кухня" (16+).8.55 Д/
ф "Битвы за наследство" (16+).9.50 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (0+).18.00, 0.00
"6 кадров" (16+).19.00 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ"
(16+).20.55 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" (12+).23.00
Д/ф "Валерия.  От разлуки до любви"
(16+) .0.30 Х/ф "ПРОДАЁТСЯ ДАЧА"
(12+).2.25 "Караоке" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10
"Eралаш".6.35 Х/ф "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ"
(12+).8.20 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ".10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Геор-
гий Тараторкин. Нерешительный красавец"
(12+).13.20 "Университет Монстров".15.10 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА" (12+).17.55 "Новый год на Первом"
(16+).21.00 "Время".21.20 Т/с "ПАЛАЧ"
(16+).23.15 "Англия в общем и в частности"
(18+).0.15 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОС-
ЛЕДНИЙ ОБЕТ" (12+).2.05 Х/ф "ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+).3.55 Т/с "ФОРС-МАЖО-
РЫ" (16+)

5.15 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.10
"Кулинарная звезда".12.10 "Измайловский
парк" (16+).14.20 Местное время. Вести.14.30
Юбилейный концерт Надежды Кадыше-
вой.16.30 Хф "ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА"
(12+).20.30 "Аншлаг. Старый Новый год".0.00
Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+).1.55 Х/ф "ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ".3.50 "Горячая десятка" (12+).

6.10 "Из песни слов не выкинешь!"
(12+).7.00 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня.8.15 Лотерея "Русское
лото плюс".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома!".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00 "Дачный ответ".13.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.20 Т/с "ПАУ-
ТИНА" (16+).23.05 "Хочу к Меладзе" (16+).1.10
"Чета Пиночетов" (18+).3.10 "Большая пере-

мена" (12+).4.45 "Дикий мир" (6+).5.15 Т/с
"СУПРУГИ" (18+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН" (12+).13.00 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА" (12+).
16.55, 18.40 Х/ф "СОКРОВИЩА АГРЫ"
(12+).20.05 Х/ф "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ"
(12+).23.10 Х/ф "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ" (12+).2.05 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Музыка на ГТ" (18+).7.05 Мульт-
фильмы (0+).9.05, 11.25, 14.40, 18.30, 21.25,
23.40 "Прогноз погоды" (0+).9.10 "Новогод-
няя неделя еды" (0+).10.00 Х/ф "ЗАКОЛДО-
ВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО" (12+).11.30 "Зна-
чит ты умеешь танцевать?!" (16+).13.00 Х/
ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (16+).14.45 Х/ф
"ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН" (16+).16.45 Х/ф "ТРИ
МУШКЕТЁРА" (16+).18.35 Х/ф "ВЕДЬМЫ
СТРАНЫ ОЗ" (16+).21.30 Т/с "АНАТОМИЯ
СТРАСТИ" (16+).23.45 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ" (16+).

8.00, 12.30, 16.00 "Отличный выбор"
(16+).8.30 М/ф "Новые приключения Аленуш-
ки и Еремы" (12+).10.00 "Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо" (16+).11.00 "Семен
Фарада. Уно моменто" (16+).12.00 "Ярослав-
ские путешествия. Рыбинское море"
(12+).13.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
(12+).16.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"
(16+).17.30 Х/ф "3 ДНЯ НА УБИЙСТВО"
(16+).19.30 "Александр Збруев. Жизнь по
правилам и без" (16+).20.30 "Самый лучший
муж" (16+).21.30 "Саперы" (16+).22.00 Х/ф
"ПОМПЕИ" (16+).0.00 "Двое на кухне, не счи-
тая кота" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".12.55 Стас
Намин и группа "Цветы". Юбилейный кон-
церт.14.20 Д/ф "Ветряные мельницы Киндер-
дейка".14.35 Д/с "Бродвей. История в лицах
и танцах".15.05, 1.55 Д/ф "Год цапли".16.00
"Проект года- 2014 г. Большая опера". Фи-
нал и гала-концерт в Большом зале Консер-
ватории.18.50 "Линия жизни".19.45 Х/ф "ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".22.30
Kremlin Gala. Звезды балета XXI века.0.15
"Искатели".1.00 "Триумф джаза".2.50 Д/ф
"Фенимор Купер".

7.00 "Панорама дня. Live".8.15 "Дакар-
2015".8.45 "Язь против еды".9.15 "Диалоги о
рыбалке".9.45 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ"
(16+).11.45, 15.20, 22.30 "Большой
спорт".12.05 "Полигон". Большие пушки.12.35
"Полигон". Пулеметы.13.05, 16.05, 23.20 Би-
атлон. Кубок мира.14.00 "24 кадра"
(16+).15.35 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".17.00 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+).20.45 "Ди-
версанты". Убить гауляйтера.21.35 "Дивер-
санты". Противостояние.22.50 Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.0.50 "Основной
элемент". Победить лень.1.20 "Основной эле-
мент". Цифровая эпидемия.1.45 "Основной
элемент". Как подчинить себе эмоции?2.15
"Основной элемент". Ген власти.2.45 "Основ-
ной элемент". Рост. Зеркало прогресса.3.15
"Основной элемент". Поцелуи.3.45 Кубок
мира по бобслею и скелетону.4.55 Х/ф "ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ" (16+).

6.15 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".7.55 Х/ф
"ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".9.30 Х/ф "СТО-
ЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ".10.30 "Барышня и
кулинар" (12+).11.00 Д/ф "Леонид Куравлев.
На мне узоров нету" (12+).11.45 Х/ф "ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ".14.30, 21.00 События.14.45
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).15.15 Х/ф
"ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (12+).17.00 Х/ф "МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+).21.15 Х/ф "ПРИВЕТ,
КИНДЕР!" (12+).23.15 Х/ф "ДЖИВС И ВУС-

ТЕР. ЖЕНИХИ" (12+).0.10 Х/ф "КАРТУШ"
(12+).2.10 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА".3.25 "Игорь Крутой. Мой путь". Фильм-
концерт (12+).4.50 Д/ф "Место встречи из-
менить нельзя" (12+).5.05 Д/с "Жители оке-
анов" (6+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф
"ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (6+).10.30 Х/ф "ОПЕ-
РАЦИЯ "ПРАВЕДНИК" (12+).12.30 Х/ф "ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ" (12+).14.45 Х/ф "ДОМ
ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).17.00 Х/ф "МАС-
КА" (12+).19.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).21.00 Х/ф "ЖИВОТ-
НОЕ" (12+).22.30 Х/ф "ВРЕМЯ" (16+).0.45 Х/
ф "ГРУППА "РАНЭВЭЙС" (16+).2.45 Х/ф "О,
СЧАСТЛИВЧИК" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара"  (12+) .8.30 М/с
" L B X  -  Б и т в ы  м а л е н ь к и х  г и г а н т о в "
(12+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2"  (16+) .10 .00
"Танцы" (16+).12.00, 20.00 "Битва экстра-
сенсов" (16+).19.30 "Битва экстрасенсов.
Дайджест "  (16+) .1 .00  Х /ф "ЭЛИТНОЕ
ОБЩЕСТВО" (18+).2.30 Х/ф "ШПИОНЫ,
К А К  М Ы "  ( 1 2 + ) . 4 . 1 0  Т / с  " Н И К И ТА  3 "
(16+).4.50 "Без следа 2" (16+).5.35 "Жен-
ская лига" (16+).6.10 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Звёздная жизнь" (16+).6.00, 7.00
"Джейми: Рождественская вечеринка"
(16+).6.30 "Джейми: обед за 15 минут"
(0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00
Мультфильмы (0+).8.10 "Домашняя кухня"
(16+).9.10 "2015: предсказания" (16+).11.10,
19.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+).18.00 Д/
ф "Тайны века. Ванга" (16+).23.55 "6 кадров"
(16+).0.30 Х/ф "ПРОЩАНИЕ" (12+).2.25 "Ка-
раоке" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

пального района от 19.12.2013г. № 45  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
18.12.2014 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2, Собрание
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 19.12.2013г. № 45 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2014 год и

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2014 год" №  36 от 23.12.2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2013 г." №36 от 23.12.2013 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2014

год в сумме 16743560,33 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов Российской Федерации в сумме 16743560,33 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 17093560,33 рублей:
- расходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 17093560,33 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 350000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2014 год
в сумме 350000 рублей."

2. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 1.

3. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 2.

4. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 3.

5. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 4.

6. Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014
год изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
 "23" декабря 2014_г. № 18

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
18 декабря после тяжелой и продолжительной бо-

лезни ушла из жизни бывший преподаватель ветери-
нарной хирургии Великосельского аграрного технику-
ма Любовь Афанасьевна Петрова. Вся ее трудовая
жизнь была тесно связана с сельским хозяйством и
преподавательской деятельностью.

Будучи высокопрофессиональным хирургом-прак-
тиком, она весь свой опыт и знания старалась пере-
дать своим воспитанникам - студентам. Навсегда в их
памяти останутся ее уроки и практические занятия, ко-
торые она всегда оживляла примерами из своей тру-
довой деятельности.

Мы, ее коллеги, навсегда запомним Любовь Афа-
насьевну как спокойную, отзывчивую, милую женщи-
ну, которая всегда была готова поддержать советом,
участием и добрым словом.

Любовь Афанасьевна воспитала двоих детей, сына
и дочь, которые достойно работают в народном хозяй-
стве, всегда с уважением и гордостью относились к
ней. Мы приносим глубочайшие слова соболезнова-
ния семье Л.А. Петровой.

Вечный покой и вечная память глубокоуважаемой
Любови Афанасьевне.

С прискорбием, коллеги ГПОУ ЯО
Великосельского аграрного колледжа.

плановый период 2015- 2016 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

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

района в сумме 975 875 235 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

977 221 606 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 1  346 371рубль."
- Пункт 17 изложить в следующей редакции
" 17. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2014 год  в сумме 4000000 рублей, на 2015

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

01.01.2015 года в сумме  125 779 рублей, на 01.01.2016 года в сумме 73 821 рублей и на 01.01.2017
года  в сумме 21 864 рубля, в т.ч. верхнего  предела объема муниципальных гарантий в сумме
0 рублей на каждый год соответственно;

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

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

Утвердить программу муниципальных заимствований  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района  на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов  согласно приложению 8 к насто-
ящему решению.

2.Приложения 1,2,5,7,11,14, 15,17  изложить в редакции приложении
1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

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

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

муниципального района.
18.12.2014 № 39
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ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ

5 января наша дорогая
Татьяна Витальевна МАЛЫГИНА

будет отмечать юбилей!
Прекрасный возраст у тебя.
Его прожить не так�то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родная, долго�долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

С любовью родственники.

Любимую сестру
Татьяну Витальевну МАЛЫГИНУ с юбилеем!

Храни судьба от злого языка,
От горя и ненастья.
И дай, Господь, коль это в его власти,
Здоровья, счастья и добра.

Лопаткины.

Валентину Николаевну ЛАТЫШЕВУ
с юбилейным днем рождения!

За ласку, доброту, заботу
Хочу тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года!

Сестра.

С наступающим юбилеем поздравляем
горячо любимую маму и бабушку

Галину Александровну ПЛАТОНОВУ!
Уж скоро день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Сыновья, снохи, внуки.

Дорогую и любимую
Людмилу Анатольевну СТУДЕНТОВУ

сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось � это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Желаем мы тебе с любовью
На свете долго�долго жить,
Желаем крепкого здоровья,
Счастливой и любимой быть!

С любовью, дочь, внуки, Сергей, папа, т. Тамара.

Поздравляю работников ООО "КВАРЦ", Гаврилов�
Ямского филиала ГУ ЯО "Ярдормост", ветеранов с на�
ступающим Новым годом и Рождеством! Пусть в ва�
ших семьях всегда царит мир, добро и понимание! Пусть
радость и благополучие придут в каждый дом, в каж�
дую семью. А предстоящий 2015 год принесет крепкое
здоровье, успехи в делах и любовь каждому из вас!

Н.Ю. Бирук, председатель ассоциации "Дорожник",
директор ООО "Кварц".

Уважаемые жители нашего дома,
поздравляю вас с Новым 2015 годом и Рождеством!
Пусть новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

Л. Курылева, председатель
домового комитета дома №3 по ул. Молодежная.

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП ОТ ЛЮСЬКИ
Молодая козочка Люська

встречает нас спокойно. Раз�
решает не только погладить,
но и нарядить ее. Празднич�
ный колокольчик � на шею,
мишура � на рога и корона �
для украшения головы. Зна�
чит, наши жители останутся
приветливыми  друг к другу,
продолжат любить гостей и
не изменят своему желанию
наряжаться.

Голова у  Люськи вовсе
не глупая. Она, словно вып�
рашивая лакомство, тут же
лезет в карман. А у нас для
нее сухарики и яблочки
припасены. Съела все. Мы
же делаем вывод � не будут
горожане в еде привередли�
вы, простой и полезной пи�
щей со своего огорода не по�
брезгуют. А у кого огорода
нет, те обязательно им об�
заведутся.

Залаяла собака. Тут
Люська насторожилась, рога
к земле опустила, защищать�

ся видно собралась. А мы это
по � своему толкуем. В слу�
чае какой житейской трево�
ги и наши люди будут со�
бранными, в свой дом чужа�
ка не пустят, а потребуется и
за Родину встанут плечом к
плечу. Этот нам тоже Люсь�
ка подсказала. Стоило ей "по�
звать" своих деточек�козо�
чек, тут же  прибежали. Их у
нее в этом году особо много
было � четыре � и все креп�
кие, здоровые. И это тоже  хо�
роший знак � появятся на свет
замечательные детки у гав�
рилов�ямцев � крепыши да
собой хороши!

Так что, земляки, не се�
туйте, ничего плохого и
страшного козочка Люська
своим поведением не сооб�
щила. Значит, в жизни у нас
будет все спокойно и благо�
получно.

С козой "беседовала"
Наталья Киселева.

Фото автора.

Как только ни характеризуют  козу люби�
тели  восточных гороскопов  � упрямая и сво�
енравная, хитрая и настойчивая, защитница
и расточительница. Список можно продол�
жать, но стоит ли верить?  И тогда мы решили
понаблюдать за одной местной козочкой, вы�
яснить ее плюсы и минусы, а затем, опираясь
на наблюдения,  подарить читателям горос�
коп по гаврилов�ямски.

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ЗАВОДА, ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние и теплые поздравления с самы�

ми любимыми и радостными праздниками� наступаю�
щим Новым годом и Рождеством Христовым!

Обычно с Новым годом мы связываем надежды на
лучшее, поэтому все то доброе, что радовало вас в ухо�
дящем году, пусть продолжится в году наступающем.
Желаем, чтобы 2015 год стал для нас всех годом ста�
бильности и процветания, творческих успехов и уве�
ренности в завтрашнем дне. Пусть кризис и все, что с
ним связано, останется в 2014 году, а в Новый год мы
возьмем добро, созидание, благополучие. Крепкого вам
здоровья, семейного уюта, счастья, радости, мудрости,
любви. Счастливого Нового года и Рождества!

Администрация, профком,
совет ветеранов КМС ОАО ГМЗ "Агат".

ЕЛОЧКА ПРИЕХАЛА!
В конце прошлой недели в город "прибыл" главный символ Нового года.

Кортеж с главной елкой не заметить было просто невозможно. Ведь в этом
году нас будет радовать зимняя красавица ростом больше 20  метров.
Она расположилась, как обычно, на Советской площади и сразу же
начала дарить веселье и счастье жителям, примерив на себя
новогоднее убранство. А значит, уже можно говорить: "С наступающим!"
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Фото прислала Оля Смирнова.

Фото прислала Юлия Котова.

Реклама (2340)

Фото прислала Яна Новожилова.

Фото прислала Юлия Ширшина.

ФОТОКОНКУРС СЭЛФИ ЗАВЕРШАЕМ
Сразу после новогодних каникул подведем

итоги фотоконкурса "Сам себе режиссер".
А пока у вас, дорогие читатели, еще есть
время прислать на конкурс новые (самые
интересные!) фото � сэлфи. Следующий
конкурс, который будет объявлен, мы на�
звали "Зимние забавы". Ловите моменты и
присылайте в редакцию.
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