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Я И "ВЕСТНИК":
ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ

Дорогие друзья - наши читатели, подписчики! Наступаю-
щий  2016 год  обозначен многими важными вехами. Одной из
них для  нас с  вами  станет предстоящий 85-летний юбилей
газеты. Давайте подготовимся к этой дате вместе. Вспомним
тех, о ком писала районка  в разные годы, а также авторов
самих  публикаций, фотоснимков, как штатных, так и внештат-
ных, тех, кто печатал газету, разносил ее по адресам. Получа-
ется  широкий  круг людей, которые, так или иначе, соприкаса-
лись с газетой.  А чтобы восстановить  наиболее полную карти-
ну прошлого,  пришлите, пожалуйста, в редакцию любым удоб-
ным для вас способом вырезки из газет, где написано о вас
или ваших близких, друзьях, а также  ваши опубликованные
материалы, фотографии. Может быть, кто-то имеет свой газет-
ный архив или был отмечен каким-либо  призом от редакции
или газета сыграла в его жизни  весьма важную роль - все это
весьма интересно. Если вам неудобно или не захочется пере-
сылать  свои  материалы, вы можете прийти к нам на Красноар-
мейскую, 1 лично - будем  рады. И наконец, если у вас уже  нет
на руках старых газет, которые вы хранили, но  знаете, что в
таком-то году вы присутствовали на страницах "Пути Ильича"
или "Гаврилов-Ямского вестника", все равно заявите  о себе -
мы найдем ваши "следы". Ждем и надеемся на вашу актив-
ность.  Напишем историю районной газеты  вместе.

Кроме этого, в первых номерах нового года будут напеча-
таны  ваши конкурсные снимки "Фото со звездой". А вот те
кадры, на которых  рядом с вами кинозвезда, станем печа-
тать гораздо дольше, ведь 2016 - Год кино. Однако просим
снимки сопровождать  небольшими текстовыми пояснения-
ми. Просим также отозваться тех, кто  присутствовал на съем-
ках  фильмов, в том числе тех, которые снимали у нас в рай-
оне. Может, вы участвовали  в массовых сценах - расскажи-
те. А еще среди вас наверняка должны быть посетители кино-
лекториев - проходили такие мероприятия в 70-х на базе ки-
нотеатра, а также Дома культуры села  Великого. На эти встре-
чи всегда приезжал актер - исполнитель одной из главных
ролей, рассказывал о себе, отвечал на вопросы, а потом зри-
тели смотрели фильм с его участием. Постарайтесь, пожа-
луйста, вспомнить те встречи и сообщить  о них нам.

А пока  примите поздравления с наступающим Новым го-
дом и Рождеством! Пусть ваши  желания и планы   будут  реаль-
но  исполнимыми, а вы для этого сделаете все, что сможете.

Подготовлено отделом писем.

Дорогие гаврилов�ямцы!
Поздравляю вас с одним из самых

добрых и светлых праздников � Новым
годом! Мы все связываем с ним надеж�
ды на новое счастье. Для подавляю�
щего большинства это надежды на бо�
лее спокойную, обеспеченную, достой�
ную жизнь, на лучшее будущее своих
детей. И Гаврилов�Ямский район про�

должает развиваться и делает многое для претворе�
ния части ваших мечтаний в жизнь. Мы строим жи�
лье, открываем новые производства. Мы получили хо�
рошие результаты в сельском хозяйстве. Уверенными
темпами развивается малый бизнес и инфраструкту�
ра района. Я искренне благодарю вас всех за участие,
понимание и поддержку в решении сложнейших задач
социально�экономического развития Гаврилов�Яма.

Дорогие земляки! Еще раз поздравляю всех вас с
наступающим Новым годом и Рождеством! В пред�
дверии этих светлых зимних праздников   желаю,
чтобы все то, что огорчало и печалило � осталось в
прошлом, а все хорошее � нашло свое продолжение в
году наступающем.

Пусть сбудутся все ваши мечты,  всегда будут ря�
дом родные и друзья, а наступающий год оправдает все
надежды  и принесет уют, мир и благополучие в каж�
дую семью, станет годом удач и добрых перемен. На�
шему старшему поколению искренне желаю активного
долголетия, молодым � зеленого света во всех начинани�
ях! Доброго вам здоровья, любви и взаимопонимания.

В. Серебряков, Глава муниципального района.
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Приближаются самые замечательные,
долгожданные и любимые праздники � Новый
год и Рождество! Даже ожидание этих празд�
ников по�особому волнующе. Удивительно и то,
что мы, люди взрослые и серьезные, тоже
ждем зимних праздников и верим, что они при�
несут нам  удачу, исполнение всех  желаний,
реализацию планов. Верить в чудо приятно, но
больше следует верить в себя и тех, кто ря�
дом. Очень хочется, уважаемые земляки, что�
бы в новом году вы и ваши близкие были счаст�
ливы и здоровы, друзья и коллеги � надежны и преданы общим це�
лям, а дела, которым вы посвящаете себя, были по максимуму ус�
пешны. Пусть сбудутся самые сокровенные желания. Пусть удача
не обходит вас стороной, открывая большие возможности и даря
невероятные перспективы. Пусть наступающий год будет годом
мира и согласия! Пусть каждый из нас в новом году будет согрет
светом  любви, надежды и веры.

А. Тощигин, Глава городского поселения.

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

мыми и радостными праздниками � наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым! С Новым годом мы обычно связываем
надежды на лучшее, поэтому все то хорошее, что радовало вас в
уходящем году, пусть продолжится и в году наступающем.

Желаем, чтобы 2016 год стал для вас всех годом стабильнос�
ти и процветания, творческих успехов и уверенности в завт�
рашнем дне, в достижении поставленных целей. Пусть он на�
полнится светом добра, созидания и благополучия. Крепкого вам
здоровья, семейного уюта, счастья, радости, мудрости, любви
и добра! Счастливого Нового года и Рождества!

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

От чистого сердца поздравля�
ем вас с наступающими праздни�
ками � Новым годом и Рожде�
ством Христовым!

За прошедший год в жизни
каждого из нас  произошло много
разных событий. Событий, кото�
рые дали нам уникальный опыт.
Достижения помогли нам обрес�
ти уверенность в своих силах, а

неудачи  научили не опускать руки. И как всегда мы были вмес�
те, одной командой, что позволило нам реализовать поставлен�
ные задачи и достичь успехов в общем деле!

Пусть в новом году  в вашей жизни будет больше ярких и ра�
достных мгновений,  пускай за любыми поворотами судьбы вас
ждут прекрасные события, которые принесут вам и вашей се�
мье достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.
Желаем вам достичь прежних целей  и обрести новые.

Пусть новый год наполнит вашу жизнь  новыми приятными
волнениями, мечтами с нотками любви, дружбы, мира и добра!
Крепкого вам здоровья!

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
Н. Бирук и П. Исаев,

депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние пожелания

с наступающим 2016 годом!
Пусть ваш дом будет всегда уютен и светел. Родные и близ�

кие радуют вас, понимают и поддерживают, а светлый и пре�
красный праздник Рождества Христова согреет душу и подарит
надежду на лучшее будущее. Крепкого здоровья вам, дорогие ве�
тераны, счастья, душевного тепла и всего самого наилучшего.

Районный совет ветеранов.

Дорогие друзья!
От многотысячного коллектива ООО "Газпром трансгаз

Ухта" и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!

Новый год � это не просто смена дат в календаре. Это время,
когда принято подводить итоги и строить планы на будущее.

Для ООО "Газпром трансгаз Ухта" 2015 год стал особенным �
дан старт строительству магистрального газопровода "Ухта �
Торжок�2", который стал началом нового этапа развития не
только нашего предприятия.

Реализация этого проекта окажет заметное влияние на эко�
номику и социальную сферу регионов, по которым пройдет трас�
са новой газотранспортной магистрали.

Наступающий год обязательно принесет новые достижения
и добрые перемены в жизни!

В преддверии новогодних праздников мы все мечтаем о про�
стых вещах: чтобы были здоровы и счастливы наши близкие,
чтобы в домах был достаток, чтобы дети радовали успехами.

Так пусть Новый год оправдает все наши надежды!
Удачи, радости и успехов вам в Новом 2016 году!

А. Гайворонский,  генеральный директор
ООО "Газпром трансгаз Ухта".

А. Попов, и.о.  начальника  Переславского ЛПУМГ.

Уважаемые гаврилов�ямцы!

Дорогие жители Гаврилов�Яма!

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ�ЯМ
Советская площадь города

Новогодняя ночь (2.00
5.00) 
 праздничная про

грамма "Новогодний разгуляй".

Городской дом культуры
30 декабря в 18.00 и 7 января в 14.00 
 театрали


зованная музыкальная программа для взрослых
"Было, не было…".

3, 4, 5 января в 11.00 
 представление для детей с
хороводом у елки "Царевна Несмеяна или новогод

ний переполох в царстве Гороха".

9 января в 13.00 
 рождественский спектакль
"Старая сказка" с участием театральной группы
"Радость" детской воскресной школы Никольского
храма Гаврилов
Яма.

Центральная районная библиотека
4, 5, 10 января 
 работа с 10.00 до 18.00.
5 января в 12.00 
 мастер
класс "Вечеринка у

Снежинки".
6 января 
 работа с 10.00 до 17.00, в 12.00 
 экскур


сия "Ретро
елка".
Дворец детского творчества

3 января в 14.00, 4 января в 11.00 и 14.00 
 ново

годние елки для жителей города и района: спек

такль "Подарок для Снегурочки" и массовка.

9 января в 17.00 
 сказка для взрослых "Снегу

рушка" по пьесе М. Бартенева (театральная студия
"Подорожник", режиссер
постановщик: Н.В. Рома

нычева), билет 
 80 руб.

Гаврилов�Ямская ДЮСШ (СК"Спринт")
1, 2, 7 января 
 выходные.
3
5, 6 (до 21.00), 8
10 января 
 по расписанию сво


бодного посещения (бассейн и спортивные залы).
4 января в 10.00 
 новогодний турнир по настоль


ному теннису.
10 января 
 новогодний турнир по шахматам.

Музей ямщика
В праздничные дни работает в следующем ре


жиме: 3, 5, 8 января с 10.00 до 13.00, 4 января с 13.00
да 17.30, 6 января с 9.30 до 13.30.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУ "Великосельский

культурно�досуговый центр"
с. Великое

1 января с 2.00 до 4.00 на площади 
 развлека

тельная программа "Новогодний разгуляй".

3 января в 11.00 на площади 
 семейный празд

ник здоровья и спорта "Зимние забавы".

7 января с 15.00 на улицах села 
 рождественс

кие колядки.

с. Лахость
31 декабря с 20.00 и до 5.00  1 января 
 развлека


тельная танцевальная программа "Приключения в
новогоднюю ночь".

6 января в 18.00 
 рождественская елка.
9 января в 16.00 
 семейный праздник здоровья

и спорта "Зимние забавы".
д. Плотина

1 января с 1.30 до 6.00 
 Новогодняя ночь
2016.
3 января в 14.00 
спортивная программа "Мороз


ные старты".
6 января в 14.00 
 рождественская елка "Встре


чаем Рождество";
в 18.00 
 рождественские колядки.

с. Плещеево
1 января с 1.30 до 5.00 
 "Новый год в кругу друзей".
2 и 9 января в 21.00 
 дискотеки для молодежи.
3 и 10 января в 12.00 
 детские дискотеки.
6 января 
 рождественские колядки по селу.
7 января 
 подвижные игры на свежем воздухе.

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Митинский КДЦ

с. Стогинское
31 декабря в 20.30 
 новогодняя сказка "Кинг


конг жив!", лотерея, игра "Волшебство на Новый год".
1 января с 2.00 до 5.00 
 ночная новогодняя дис


котека с элементами театрализации "Новогодний
розыгрыш"; в 20.00 
 молодежная дискотека "Вмес

те встретим Новый год".

4 января в 15.00 
 детская елка и игротека "Пять
огненных обезьян".

6 января в 16.00 
 "Колядки 
 в каждый дом";


 теннисный турнир "Рождественские встречи";

 соревнования по игре в бильярд;

 турнир по хоккею с мячом на валенках.

с . Пружинино
1 января с 1.00 до 5.00 
 новогодняя ночь "Прока


зы новогодней обезьянки".
3 января в 14.00 
 новогоднее представление для

детей "Проделки нечистой силы".
4 января в 14.00 
 "Новогодние лыжные гонки на

приз Деда Мороза".
6 января в 19.00 
 рождественские колядки с мо


лодежью "Пришли колядки 
 блины да оладки".
8 января в 14.00 
 спортивные соревнования для

детей "Снежная битва".
с. Осенево

31 января с 21.00 до 23.00 и 1 января с 1.00 до 5.00

 новогодняя дискотека с элементами театрализа

ции и розыгрышами "Здравствуй, Новый год!".

7 января в 14.00 
 театрализованное представле

ние для детей "Хочу быть Снегурочкой".

9 января в 15.00 
 соревнования по лепке снеж

ных фигур для детей "Операция "Снежный ком".

с. Митино
30 декабря в 19.00 
 праздник для взрослых "Но


вогодний разгуляй".
1 января с 1.00 до 5.00 
 новогодняя ночь "Кон


фетти до пяти"; в 21.00 
 новогодний маскарад "Вре

мя сказочных чудес".

2 января в 21.00 
 "Мешочек хорошего настрое

ния" 
 новогодняя лотерея, дискотека.

4 января в 16.00 
 "Ура, ура! Волшебная пора!" 

спортивная эстафета катания на "ватрушках".

5 января в 16.00 
 игровая программа для детей
"Новогоднее конфетти".

6 января в 16.00 
 рождественские колядки "Ко

ляда, коляда, отворяй ворота"; в 21.00 
 дискотека
для молодежи "Рождественское настроение".

8 января в 16.00 
 дискотека для детей "Танцуй,
пока молодой".

9 января в 16.00 
 веселые старты "С горки ку

вырком!"; в 21.00 
 дискотека для молодежи "Ново

годний вернисаж".

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Шопшинский КДЦ

с. Шопша
1 января с 1.30 до 4.00 
 новогодняя дискотека

"Мы встречаем Новый год".
д. Шалаево

31 декабря с 20.00 до 23.00 
 театрализованное
представление "Новогодние приключения Колобка".

1 января с 1.30 до 4.30 
 новогодняя дискотека
для взрослых.

3 января в 16.30 
 развлекательная программа
"Путешествие Санта Клауса в России".

7 января в 13.00 
 спортивный праздник "Зимние
забавы".

ЗАЯЧЬЕ�ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУ "Культурно�досуговый центр"

д. Прошенино
Новогодняя ночь (1.00
4.00) и 1 января (22.00
2.00)


 праздничная дискотека.
5 января в  21.00  
 вечер для молодежи "Новогод


ние забавы".
8 января в  19.00  
 вечер отдыха  для тех, кому

за… "Мы вместе встанем в хоровод".
Заячье�Холмский отдел МУ "КДЦ"

2 января с 21.00 до 01.00 
 праздничная дискотека.
3 января в 13.00 
 детское развлечение "Новогод


ние забавы".
7 января в 17.00  
 рождественский вечерок для

пенсионеров.
9 января в 17.00  
  вечер отдыха  для тех, кому

за… "Мы вместе встанем в хоровод".
Курдумовский отдел МУ "КДЦ"

Новогодняя ночь (1.00
4.00), 1, 2 и 7 января (21.00

01.00) 
 праздничная дискотека.

4 января в 13.00 
 детское развлечение "Новогод

ние забавы".

6 января  с 17.00 
 рождественские колядки по
д. Курдумово.

9 января в 17.00  
  вечер отдыха  для тех, кому за…
"Мы вместе встанем в хоровод".



4 января
онедельникП

5 января
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Ера-
лаш".6.25 Х/ф "ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ".8.10 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+).
10.10 "Вместе с дельфинами".12.15 Х/ф
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА" (12+).15.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ"
(12+).18.00 "Вечерние новости".18.15 "Уга-
дай мелодию" (12+).18.55 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.20 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+).23.00 "Еврейское счастье"
(16+).0.00 Х/ф "АННА КАРЕНИНА"
(12+).2.15 Х/ф "ЛУНА" (16+).4.50 Т/с "КАК
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО"
(16+).

4.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).6.40, 11.40 Т/с "СВА-
ТЫ" (12+).9.45 М/ф "Маша и медведь".11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.20, 19.40 Местное
время. Вести. 14.10 "Новая волна-2015. уч-
шее".15.50 Х/ф "ОЖЕРЕЛЬЕ" (12+).17.40
"Петросян - шоу" (16+).20.35 Т/с "МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+).0.20 Х/ф "ДАБЛ
ТРАБЛ" (16+).2.00 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...".3.20 "Комната смеха".

5.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ
И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.05, 13.20 Т/с "РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ" (16+).14.15 Х/ф "БРАТАНЫ"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.05 "Следствие вели...
"(16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.10 Т/с

"РОЗЫСК" (16+).0.55 "Хочу к Меладзе"
(16+).2.50 "Дикий мир".3.20 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10, 16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).14.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).18.40 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).1.45
Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Сме-
шарики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.35
М/ф "Кот в сапогах" (0+).11.10 М/ф "Кунг-
фу панда-2" (0+).12.50 М/ф "Мадагаскар
(6+).14.25 М/ф "Мадагаскар-2" (6+).16.00
М/ф "Рождественские истории"
(6+).16.30 М/ф "Мадагаскар-3" (0+).18.10
Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ" (0+).20.50 Х/
ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН" (12+).23.35 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ" (12+).01.50 Х/ф "ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2" (16+).

6.30 Мультипликационные фильмы
(6+).7.00, 9.30, 16.00 "Отличный выбор"
(16+).7.30 "Все хиты Юмор FM"
(16+).10.00 Х/ф "ДЕДУШКА В ПОДАРОК"
(12+).12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).13.00, 23.00 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА" (12+).16.30 Х/ф "ЗИМНЕЕ ТАН-
ГО" (16+).20.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ИНСТ-
РУМЕНТЫ" (12+).21.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ
В НОВЫЙ ГОД" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 "Но-
вости культуры".10.20 Х/ф "НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ".11.45 Д/ф "Васи-

лий Васильевич Меркурьев".12.25 Д/
с "Восходящие звезды. Учебный год в
Балетной школе Парижской нацио-
нальной оперы".12.55, 22.45 Т/с "ФАН-
ТОМАС".14.25, 22.20 Д/ф "Звезды о
небе. Наталия Нарочницкая".14.50,
1.40 Д/ф "Совы. Дети ночи".15.45, 0.15
Д/ф "Запечатленное время... Крем-
левские ёлки".16.15 "Солисты Наци-
онального академического оркестра
народных инструментов России им.Н-
.П.Осипова".16.50 Спектакль "На вся-
кого  мудреца  довольно  просто-
ты".19.45 "Олег Табаков. Линия жиз-
ни".20.40 "Королева чардаша". Гала-
концерт".0.45 Х/ф "МЕДВЕДЬ".1.30 М/
ф для взрослых.2.35 "И.Штраус. "Не
только вальсы".

МАТЧ ТВ

6.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).7.00,
9.00, 11.15, 11.50, 14.55 Новости.7.05,
15.00, 23.30 "Все на Матч!".9.05 Хоккей.
Суперсерия 1972 г .  Канада -
СССР.11.20, 0.30 "Дакар-2016".11.55 Х/
ф "УРАГАН" (16+).16.00 "Реальный
спорт".17.10 "Особый день с Екатери-
ной Гамовой" (12+).17.25 Волейбол.
Олимпийский квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия - Польша.19.20
"Детали спорта" (16+).19.30 "Дублер"
(12+).20.00 "Континентальный ве-
чер".20.55, 2.50 Хоккей. Чемпионат
мира.1.00 Х/ф "ВЫШИБАЛА" (16+).5.00
"Ты можешь больше!" (16+).6.00 "Зим-
ние победы" (12+).

6.05 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ" (12+).9.35 Х/ф "СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА" (12+).10.35 Д/ф "Польские
красавицы.  Кино с  акцентом"
(12+).11.30 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(12+).14.30, 21.00 "События".14.45 Д/
ф "Карнавальная ночь" (12+).15.15 Т/с

"МИССИС БРЭДЛИ" (12+).17.15 Х/ф
"ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА"
(16+).21.15 Х/ф "ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС"
(12+).23.05 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
(12+).0.55 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
(12+).2.55 Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ"
(12+).4.55 Х/ф "СВИДАНИЕ" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Т/с
"ЧТЕЦ" (12+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).
23.00 Х/ф "СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+).1.45 Х/ф "ВАМПИ-
РЕНЫШ" (12+).2.45 Т/с "ГРАНЬ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).
8.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Битва экстрасенсов" (16+). 1.00 "Танцы"
(16+).3.00 Х/ф "РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА
КРУТИЗНЫ" (16+).4.40 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ" (16+).6.50 "Женская лига".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30,
18.55, 23.40 "Сезоны любви" (16+).7.50
Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД"
(0+).9.10 Х/ф "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ"
(16+).11.35 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ" (16+).13.50 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).15.55 Х/ф "АН-
ЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+).18.00 "Моя
правда" (16+).19.00 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+).20.40 Х/ф "АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН" (16+).22.40 Д/ф "Религия
любви" (16+).0.30 Х/ф "САБРИНА"
(16+).2.45 "Звездные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"СЛЕД СОКОЛА" (12+).8.10 Т/с "ТРИ МУШ-
КЕТЕРА" (12+).10.10 "Вместе с дельфина-
ми".12.10 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ"
(16+).16.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.15 "Угадай мелодию"
(12+).18.55 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).23.00
"Еврейское счастье" (16+).0.00 Х/ф "РЫБКА
ПО ИМЕНИ ВАНДА" (16+).2.05 Х/ф "КОРОЛЬ
БИЛЬЯРДА" (16+).4.35 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+).5.25 "Кон-
трольная закупка".

4.45 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).6.40, 11.40 Т/с "СВА-
ТЫ" (12+).9.55 "Рождественская "Песенка
года".11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.20, 19.40
Местное время. Вести.14.10 "Новая волна-
2015".15.40 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ"
(12+).17.35 "Измайловский парк" (16+).20.35
Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+).0.20
Концерт Дианы Арбениной и Юрия Башме-
та.2.25 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЁТЯ!".

5.10 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
"СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.05, 13.20
Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).14.15 Х/ф
"БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.05 "Следствие
вели. . .  " (16+) .19 .20  Т /с  "ПАУ ТИНА"
(16+).23.10 Т/с "РОЗЫСК" (16+).0.55 "Хочу

к Меладзе" (16+).2.50 "Дикий мир".3.20 Т/
с "ХВОСТ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).2.25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
(16+).3.25 Х/ф "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Сме-
шарики" (0+).9.00 М/ф "Кунг-фу панда"
(0+) .10.40 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ"
(0+) .13.15 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН" (12+).15.55 "Миллион
из Простоквашино" (12+).16.00 "Уральс-
кие пельмени" (16+).16.30 Х/ф "НАЗАД
В БУДУЩЕЕ" (0+).18.45 Х/ф "НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2" (0+).20.45 Х/ф "НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3" (0+).23.00 Х/ф "ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ" (12+).0.50 Х/ф "ЧТО
ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (18+).2.30 Музыка
на ГТ (16+).

6.30 Мультипликационные фильмы
(6+).7.00, 9.30, 16.00 "Отличный выбор"
(16+).7.30 "В наше время" (16+).8.30 Т/с
"ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС" (16+).10.00 Х/
ф "ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД" (16+).12.00
Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00,
23.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
(12+).16.30 Х/ф "КРАСОТКИ" (16+).20.30
Т / с  " С Е М Е Й Н Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы "
(12+).21.00 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Ново-

сти культуры".10.20 Х/ф "СВИНАРКА И
ПАСТУХ".11.45 Д/ф "Мой друг Андрей
Болтнев".12.25 Д/с "Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе Парижс-
кой национальной оперы".12.55, 22.45 Т/
с "ФАНТОМАС".14.25, 22.20 Д/ф "Звез-
ды о небе. Юрий Вяземский".14.50, 1.55
Д/ф "Вороны большого города".15.45 Д/
ф "Запечатленное время... Зимой в Мос-
кве.1958 год".16.10 Спектакль "Кали-
форнийская сюита".18.20 "Русская фи-
лармония".19.45 "Людмила Максакова.
Линия жизни".20.40 "Закрытие XVI Меж-
дународного конкурса "Щелкунчик".0.15
Д/ф "Запечатленное время... Новогод-
ний капустник в ЦДРИ".0.45 Х/ф "НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД".2.50 Д/ф "Лукас Кранах
Старший".

МАТЧ ТВ

6.30 "Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым" (16+).7.00, 9.00, 11.00 Но-
в о с т и . 7 . 0 5 ,  1 3 . 5 5 ,  0 . 0 0  " В с е  н а
Матч!".9.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада -  СССР.11.05 ,  1 .00  "Дакар-
2016".11.35 Х/ф "РОККИ 5" (16+).13.40 Д/
ф "Нет боли - нет победы" (16+).14.55
Волейбол. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Женщины. Россия - Ита-
лия.16.55 Волейбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Финляндия.18.50 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Скиатлон. Женщины. Транс-
ляция из Германии.19.40 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Скиатлон. Мужчины. Транс-
л я ц и я  и з  Ге р м а н и и . 2 0 . 4 5  " 1 + 1 "
(16+).21.25, 3.20 Хоккей. Чемпионат
мира.1.30 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (16+).5.30
"Ты можешь больше!" (16+).

6.25 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
(12+).8.35 Х/ф "БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ"
(12+).9.35 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).11.20
Х/ф "АРТИСТКА" (12+).13.25 "Смех и грех"

(12+).14.30, 21.00 "События".14.50 Т/с "МИС-
СИС БРЭДЛИ" (12+).17.00 Х/ф "ПЯТЬ ША-
ГОВ ПО ОБЛАКАМ" (16+).21.15 Х/ф "ЗИМ-
НИЙ СОН" (12+).23.20 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ"
(12+).1.10 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР" (12+).3.10
Т/с "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+).5.10 Д/ф
"Ширли-мырли" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 "Мисти-
ческие истории. Знаки судьбы" (16+).19.30
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).21.15 Т/с "МЕН-
ТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ДОМОХОЗЯЙКА"
(12+).1.00 Х/ф "ИСТОРИЯ О НАС" (16+).3.00
Т/с "ГРАНЬ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.50
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).1.00 "Танцы"
(16+).3.00 Х/ф "РАЗВЛЕЧЕНИЕ" (16+).4.40
Х/ф "ДАФФИ ДАК: ОХОТНИКИ ЗА ЧУДО-
ВИЩАМИ" (12+).6.15 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+).6.40 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.30 "Домаш-
няя кухня" (16+).7.30, 23.30 "Сезоны
любви" (16+).7.55 Х/ф "АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+).10.10 Х/ф
" В Е Л И К О Л Е П Н А Я  А Н Ж Е Л И К А "
(16+).12.15 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"
(16+).14.20 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА" (16+).16.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН" (16+).18.00, 22.30 "2016: Пред-
сказания" (16+).19.00 Х/ф "САМАЯ КРА-
СИВАЯ" (16+).0.30 Х/ф "В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА" (16+).2.25
"Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Ера-
лаш".6.20 Х/ф "АПАЧИ" (12+).8.10 Т/с "ТРИ
МУШКЕТЕРА" (12+).10.10 "Вместе с дель-
финами".12.10 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ" (16+).16.10 "Кто хочет стать милли-
онером?" .17 .00  "Наедине  со  всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости". 18.15 "Уга-
дай мелодию" (12+).18.55 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.20 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+).23.00 "Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из Храма Христа
Спасителя".1.00 "Вифлеем. Город Иису-
са".1.50 Х/ф "ЖЕЛАНИЕ" (16+).3.50 Х/ф
"ЗИМНИЙ РОМАН" (12+).

4.45 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).6.40,  11.40 Т/с
"СВАТЫ"  (12+) .9 .55  "Рож дес твенская
"Песенка года".11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.11.20 Местное время.  Вести.  14.10
"Новая волна-2015. Лучшее".16.05 Х/ф
"СКАЗКИ МАЧЕХИ" (12+).20.30 Т/с "МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ" (12+).23.00 Рож-
дество Христово.  Прямая трансляция
торжественного Рождественского бого-
служения.1.00 Х/ф "ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ" (12+).

5.10 Т/С "ТАКСИСТКА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.8.20 Т/С "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/С
"СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.05, 13.20
Т/С "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).14.15 Х/Ф
"БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.05 "СЛЕДСТВИЕ

ВЕЛИ.. .  " (16+) .19.20 Т/С "ПАУТИНА"
(16+) .23.05 Х/Ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ"
(16+).0.55 Х/Ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)2.45
"ДИКИЙ МИР". 3.20 Т/С "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).17.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"  (16+) .18 .40  Х /ф
"МОЙ КАПИТАН" (16+).23.00 Рождество
Христово Прямая трансляция из Казанс-
кого  Кафедрального  собора.1 .30  Х /ф
"СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Сме-
шарики" (0+).9.00 М/с "Три кота" (0+).9.25
Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (0+).11.40 Х/ф
"НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" (0+).13.45 Х/ф "НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ-3" (0+).15.55 "Миллион из
Простоквашино" (12+).16.00 "Уральские
пельмени" (16+).16.30 М/ф "Храбрая серд-
цем" (6+).18.15 М/ф "Рапунцель. Запутан-
ная история" (12+).20.05 Х/ф "КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ" (12+).22.15 Х/ф "СПАСТИ
МИСТЕРА БЭНКСА" (12+).0.40 "Большая
разница" (12+).

6 .30  Мультипликационные фильмы
(6+).7.00, 9.30, 15.55 "Отличный выбор"
( 1 6 + ) . 7 . 3 0 ,  1 9 . 3 0  " В  н а ш е  в р е м я "
(16+).8.30 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС"
(16+).10.00 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
(16+) .12.00 Т/с "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА"
(16+).13.00, 23.00 Х/ф "ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА" (12+).16.45, 19.15 "Хоккей
LIVE" (16+).17.00 Хоккей. ЦСКА (Моск-
в а )  -  " Л о к о м о т и в "  ( Я р о с л а в л ь )

(16+) .20.30 Т/с  "СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ" (12+) .21 .00  Х /ф "ЛЮБОВЬ И
РОМАН" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Новости
культуры".10.20 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД".11.35 Д/ф "Николай Крючков".12.15,
2.50 Д/ф "Петр Первый".12.25 Д/с "Восхо-
дящие звезды. Учебный год в Балетной
школе Парижской национальной опе-
ры".12.50 "Хрупкое чудо".13.20, 1.55 Д/с
"Дикие острова". "Япония. Земля контра-
стов" .14 .15  Д /ф "Феофан Затвор-
ник".14.55 "Закрытие XVI Международно-
го конкурса "Щелкунчик".16.35 Спектакль
"Ложь во спасение".18.50 "Песни люб-
ви" .19.45 "Илья Глазунов.  Линия жиз-
ни" .20 .40  Спектакль  "Несвятые  свя -
тые".22.10 Х/ф "МОНОЛОГ".23.45 "Лето
Господне. Рождество Христово".0.15 Х/ф
"ДЕТИ ДОН КИХОТА".1.30 Д/ф "Иеруса-
лимские оливки".

МАТЧ ТВ

6.30 "Реальный спорт". Итоги года.7.00,
9.00, 11.00 Новости.7.05, 14.25, 0.15 "Все
на Матч!".9.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада -  СССР.11.05 ,  1 .15  "Дакар-
2016".11.35 Смешанные единоборства.
RIZIN FF (16+).15.25 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Спринт. Финал.17.10 "Особый день
с Алиной Кабаевой" (12+).17.25 Хоккей.
КХЛ.  ЦСКА -  "Локомотив"  (Ярос-
лавль)21.05, 3.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок  мира.21.55  "Второе дыхание"
(12+).22.25 Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия -
Франция.1.45 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Спринт.  Финал.  Трансляция из Герма-
нии.5.30 "Ты можешь больше!" (16+).

5.45 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА" (16+).9.20 Х/ф "КОТ В САПОГАХ"
(6+).10.20, 14.45, 21.15 Х/ф "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!"
(12+).14.30, 21.00 "События".23.25 Х/ф "ЯН-

ТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" (12+).1.20 Х/ф "ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (12+).4.15 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ".

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Га-
далка" (12+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (12+).1.00 Х/ф
"ОПЕРАЦИЯ "ПРАВЕДНИК" (12+).3.00 "Го-
родские легенды" (12+).3.30 Т/с "ГРАНЬ"
(16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.50
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).1.00 "Танцы" (16+).3.00
Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+).4.50 Х/ф "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ"
(16+).6.25 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.00 "Домашняя кухня" (16+).5.55,
23.35 "Сезоны любви" (16+).7.30 Х/ф "МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА" (0+).9.00 Х/ф "ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ" (16+).18.00, 22.35 "2016:
Предсказания" (16+).19.00 Х/ф "САМАЯ КРА-
СИВАЯ 2" (16+).0.30 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).2.20 "Звездные ис-
тории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Ера-
лаш".6.30 Х/ф "БРАТЬЯ ПО КРОВИ".8.10 Т/с
"ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+).10.10 "Легендар-
ное кино в цвете. "Золушка". 11.45 "Новый
"Ералаш".12.10 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ" (16+).16.10 "Рождество".17.00 "Опти-
на пустынь". 18.00 "Вечерние новости".18.15
"Роза Хутор. Рождество 2016".21.00 "Вре-
мя".21.20 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).23.00
"Еврейское счастье" (16+).0.00 Х/ф "КАК
УКРАСТЬ МИЛЛИОН".2.15 Х/ф "ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА" (16+).4.20 Т/с "КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО" (16+).5.10 "Кон-
трольная закупка".

4.20 Т/с "СВАТЫ" (12+).9.40 "Необыкновен-
ное путешествие Серафимы".11.00, 14.00,
20.00 Вести.11.20 Д/ф "Афон. Восхожде-
ние".12.15 Юбилейный концерт Юрия Энти-
на.14.10 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла.14.55 Х/ф "ПТИЦА В
КЛЕТКЕ" (12+).18.10 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ СЧАС-
ТЬЕ" (12+).20.35 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ" (12+).23.30 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК" (12+).3.20 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУ-
САРА".

5.10 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20 "VI между-
народный фестиваль "Белая трость".10.20 Т/
с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.05, 13.20 Т/
с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).14.15 Х/ф "БРАТА-
НЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.05 "Следствие вели...
"(16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.10 Т/с
"РОЗЫСК" (16+).1.00 "Хочу к Меладзе"
(16+).2.55 "Дикий мир".3.20 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20, 3.25 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.15 Х/ф "МОЙ КАПИТАН"
(16+).14.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3" (16+).16.45, 18.45, 19.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).23.20 Д/ф "Моя
советская юность" (12+).1.20 Д/ф "Моё со-
ветское детство" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с "Сме-
шарики" (0+).9.00 М/ф "7-й гном" (6+).10.30
М/ф "Храбрая сердцем" (6+).12.10 М/ф "Ра-
пунцель. Запутанная история" (12+).14.00 Х/
ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (12+).15.55
"Миллион из Простоквашино" (12+)16.00
"Уральские пельмени" (16+).16.30 Х/ф "ЧУ-
МОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+).18.20 Х/ф "ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+).20.15 Х/ф "ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+).22.45 Х/ф "ПОЕЗД-
КА В АМЕРИКУ" (0+).01.00 Х/ф "ДРУЗЬЯ
ДРУЗЕЙ" (16+).2.45 Музыка на ГТ (16+).

6.30 Мультипликационные фильмы
(6+).7.00, 9.30, 16.00 "Отличный выбор"
(16+).7.30 "Время обедать" (16+).8.00 "Ярос-
лавские путешествия: Углич" (16+).8.30 Т/с
"ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС" (16+).10.00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ И РОМАН" (16+).12.00 Т/с
"ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00, 23.20 Х/
ф "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ"
(12+).16.30 Х/ф "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА"
(16+).20.30 "Первое новогоднее шоу"
(16+).21.30 Х/ф "О, СЧАСТЛИВЧИК" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Лето Гос-
подне. Рождество Христово".10.30 Х/ф
"ДЕТИ ДОН КИХОТА".11.45 Д/ф "Планета
Папанова".12.25 Д/с "Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе Парижской
национальной оперы".12.50 Д/ф "Иерусалим-

ские оливки".13.20, 1.55 Д/с "Дикие остро-
ва". "Речные архипелаги Амазонии. Затоп-
ленные джунгли".14.15 Д/ф "Да, я цари-
ца!".14.55 Спектакль "Мужчина и женщи-
ны".16.00 Д/ф "Запечатленное время... Но-
вогодний капустник в ЦДРИ".16.30 Концерт
"Славься, наш могучий край!".17.30 "Ряза-
нов известный и неизвестный". Вечер".18.25
Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".19.45 "Валентина Та-
лызина. Линия жизни".20.45 "Огонёк. Не-
тленка".23.45 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА".1.25 М/ф
для взрослых.2.50 Д/ф "Франческо Петрар-
ка".

МАТЧ ТВ

6.30 "Второе дыхание" (12+).7.00, 9.00
Новости.7.05, 18.30, 23.30 "Все на Матч!".8.30
"Дакар-2016".9.05 Хоккей. Суперсерия 1972
г. Канада - СССР.10.45, 2.15 Т/с "БОЙ С
ТЕНЬЮ" (16+).14.30, 6.00 "Волшебные голы"
(12+).15.00 Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины. Россия -
Бельгия.16.30 Биатлон. Кубок мира.18.00
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
(12+).19.55 Волейбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия -
Болгария.21.45, 0.30 Баскетбол. Евролига.

6.00 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).7.40 Х/
ф "ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС" (12+).9.30 Х/ф "ПОС-
ЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ.." (12+).10.45
"С Рождеством Христовым! Поздравление
Патриарха Московского и Всея Руси Ки-
рилла" (6+).10.50 Д/ф "Земная жизнь Иису-
са Христа" (12+).11.45 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ".13.40, 14.45 Х/ф "ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (12+).14.30, 21.00
"События".16.00 "Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя" .17 .15  Х/ф "ЮРОЧКА"
(12+) .21 .20  "Приют комедиантов"
(12+).23.10 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (12+).1.30 Т/с
"ДЖИВС И ВУСТЕР" (12+).3.35 "Братья
Меладзе. Вместе и врозь" (12+).5.10 Х/ф
"НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).19.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00
Х/ф "ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ" (16+).1.15
Х/ф "ЭКСКАЛИБУР" (12+).4.00 Т/с "ДОК-
ТОР МАФИИ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.50
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Бит-
ва экстрасенсов"  (16+) .1.00 "Танцы"
(16+).3.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
ДОРОГИ" (16+).4.50 М/ф "Том и Джерри:
Робин Гуд и Мышь-Весельчак" (12+).6.00 Т/
с "ПРИГОРОД 3" (16+).6.20 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.00 "Домашняя кухня" (16+).5.50,
7.30, 23.25 "Сезоны любви" (16+).8.00, 19.00
"Чудотворица" (16+).18.00 Д/ф "Матрона Мос-
ковская. Истории чудес" (16+).21.00 Х/ф
"МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).0.30 Х/ф
"САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+).4.00 "Звездные
истории" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015   №  1491
Об утверждении Базовых требований к качеству
услуги, оказываемой  муниципальным
автономным учреждением Гаврилов-Ямского
муниципального района "Редакция районной газеты
"Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания"
В целях повышения качества услуги, оказываемой муниципальным автономным учреж-

дением Гаврилов-Ямского муниципального района  "Редакция районной газеты "Гаврилов-
Ямский вестник" и местного телевещания", обеспечения эффективности бюджетных расходов,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах мас-
совой информации", постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 01.11.2011 № 1590 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и
реализации базовых требований к качеству предоставления (выполнения) муниципальных услуг
(работ)", от  05.03.2015 № 365 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-
пальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Базовые требования к качеству оказания услуги "Осуществление издатель-
ской деятельности", оказываемой муниципальным автономным учреждением Гаврилов-Ямско-
го муниципального района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного
телевещания" (Приложение 1).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 02.11.2012   № 1652 "Об утверждении Базовых требований к качеству работ,
выполняемых муниципальным автономным учреждением Гаврилов-Ямского муниципального
района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания", от
13.02.2013 № 2014 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.11.2012   № 1652".

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании - районной массовой
газете  "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-право-
вой работе и муниципальной службе  Ширшину М.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
применяется при формировании муниципального задания на оказание муниципальной услуги,
оказываемой муниципальным автономным учреждением Гаврилов-Ямского муниципального
района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания"  с
01.01.2016.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение 1 к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 24.12.2015  №  1491

Базовые требования к качеству оказания услуги
"Осуществление издательской деятельности" муниципальным автономным учреждением

Гаврилов-Ямского муниципального района
"Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания"
1. Общие положения
1.1. Разработчиком настоящих Базовых требований к качеству оказания услуги "Осу-

ществление издательской деятельности" муниципальным автономным учреждением  Гаври-
лов-Ямского муниципального района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник"
и местного телевещания" (далее - Требования) является Администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района.

1.2. Настоящие Требования предъявляются к оказанию услуги "Осуществление изда-
тельской деятельности" (далее - Услуга) муниципальным автономным учреждением Гаврилов-
Ямского муниципального района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и
местного телевещания" (далее - Редакция), являющимся издателем газеты "Гаврилов-Ямский
вестник" - официального периодического печатного издания для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, официальной информации (далее - периодическое печатное издание),
утверждённого Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 28.08.2008 № 28 "О порядке официального опубликования и вступления в силу норматив-
но-правовых актов органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она".

1.3. Потребители Услуги - физические и юридические лица, органы местного самоуправ-
ления, государственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной
власти.

1.4. Единицы измерения Услуги:
-  объем газетных полос;
- количество выходов номеров газеты.
2. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание Услуги
2.1. Конституция Российской Федерации;
2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2.3. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой ин-

формации";
2.4. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей";
2.5. Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
2.6. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе";
2.7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации";
2.8. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
2.9. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от  28.08.2008 № 28 "О порядке официального опубликования и вступления в силу

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района";

2.10. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
05.03.2015 № 365 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района;

2.11. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
30.10.2015 № 1225 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гав-
рилов-Ямского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания";

2.12. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ярославской области,
Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Содержание (состав) Услуги
3.1. Содержанием (составом) Услуги являются:
- обеспечение права граждан на получение информации о деятельности органов местного

самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района, опубликование муниципальных
правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, о социально-экономическом и культурном развитии Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, о развитии его общественной инфраструктуры, иной официальной информации
путем доступа к информационным ресурсам районной газеты "Гаврилов-Ямский  вестник";

- распространение периодического печатного издания в общедоступных местах;
- распространение периодического печатного издания путём оформления подписки на

периодическое печатное издание.
3.2. Выполнение Услуги осуществляется на бесплатной основе.
4. Порядок информирования об  оказании Услуги
4.1. Редакция должна обеспечить в публичном доступе сведения об Услуге (объявление в

районной газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Редакции и/или официальном сайте Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района - http://gavyam.ru/, на информационном стенде
Редакции, почтовых отделениях), включающие: наименование, содержание, предмет Услуги, коли-
чественные и качественные характеристики, единицы измерения, сведения о получателях.

4.2. Редакция расположена по адресу: 152240, Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. E-mail: vestnik52@yandex.ru
4.3. График работы Редакции: ежедневно с 8:00 до 17:00 часов кроме субботы
и воскресенья, перерыв с 12.00 до 13.00.
5. Порядок обжалования получателем (потребителем) Услуги
5.1. Порядок обжалования получателем (потребителем) Услуги действий Редакции:
5.1.1. Подать жалобу на ненадлежащее качество оказания Услуги (далее - жалоба) можно

следующими способами:
- направить жалобу в органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципально-

го района;
- направить жалобу в Редакцию;
- путём обращения в суд;
- иными способами, установленными законодательством Российской Федерации.
5.1.2. Жалобы, поступившие в органы местного самоуправления муниципального района,

рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.1.3. Жалобы на ненадлежащее качество оказания Услуги сотрудниками Редакции:
При выявлении нарушений настоящих Требований заявитель (потребитель) Услуги впра-

ве указать на это сотрудникам Редакции с целью незамедлительного устранения нарушений и
(или) получения извинений в случае, когда нарушение настоящих Требований было допущено
непосредственно по отношению к заявителю. При невозможности, отказе или неспособности
сотрудников Редакции устранить допущенное нарушение настоящих Требований и (или) прине-
сти извинения заявитель может использовать иные способы обжалования.

5.1.4. Жалобы,  поступившие в Редакцию,  подлежат обязательной регистрации.
5.1.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

должностных лиц, осуществляемых в ходе выполнения Услуги:
В части досудебного обжалования действия (бездействие) и решения должностных лиц Ре-

дакции, оказывающих Услугу, могут быть обжалованы заинтересованными физическими и юриди-
ческими лицами. Указанные лица могут обратиться в Редакцию с предложениями, заявлениями или
жалобами, которые будут рассмотрены в установленном законодательством порядке.

5.1.6. Жалоба может быть направлена письменно или высказана устно на личном приеме
у главного редактора.

Написать письмо и отправить его по почте (в том числе и по электронной) можно по сле-
дующим адресам:

муниципальное автономное учреждение Гаврилов-Ямского муниципального района "Ре-
дакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания": 152240, Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, E-mail: vestnik52@yandex.ru

По этим же адресам можно принести письмо и сдать его лично. (Прием документов ежед-
невно с 8:00 до 17:00 часов кроме субботы и воскресенья, перерыв с 12.00 до 13.00). При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

5.1.7. В письменной жалобе указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
- контактный почтовый адрес (и/или) электронный почтовый адрес, по которому должен

быть направлен ответ;
- предмет жалобы;
- личная подпись заявителя.
5.1.8. Личный прием граждан в Редакции осуществляется в порядке живой очереди, воз-

можна предварительная запись (по телефонам (48534) 3-55-62, 2-06-65).
5.1.9. Главный редактор:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в слу-

чае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;
- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановле-

ние или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает письменный
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.1.10. Ответ на жалобу подписывается главным редактором.
5.1.11. Ответ на жалобу, поступившую в Редакцию, направляется по почтовому адресу,

указанному в обращении.
5.1.12. Письменная жалоба, поступившая в Редакцию, рассматривается в течение 30 дней

со дня регистрации жалобы. В исключительных случаях главный редактор вправе продлить
срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмот-
рения заявителя, направившего жалобу.

5.2.13. Ответ на жалобу не дается в случаях:
- если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ или указаны недействительные сведения;
- если текст жалобы не поддается прочтению;
- если в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы иму-

ществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи;
- если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства.

О решении главного редактора об отказе в рассмотрении жалобы заявитель уведомляет-
ся письменно.

5.1.14. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляе-
мых (принятых) в ходе оказания Услуги в судебном порядке, осуществляется в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Требования к организации оказания Услуги
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению Редакции.
Редакция должна располагаться в офисных помещениях, технически оснащённых специ-

ализированной офисной техникой.
6.2. Требования к персоналу Редакции.
Редакция должна располагать необходимым числом работников - специалистов, имею-

щих необходимую профессиональную подготовку, соответствующую  требованиям тарифно-
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтверждён-
ную документами об образовании.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом  работники Редакции
должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности.

7. Требования к процессу оказания Услуги
7.1. Требования к Редакции:

Редакция должна своевременно обеспечивать:
- сбор, анализ, обработку информации в соответствии с примерной тематикой,
заявленной учредителем, размещение её на бумажном носителе;
- установление сроков опубликования официальных материалов совместно с
представителями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
- подготовку периодического печатного издания к печати (вёрстка полос);
- распространение периодического печатного издания среди населения по
подписке через почтовые отделения связи, в киосках.
7.2. Требования к изготовлению периодического печатного издания.
7.2.1. Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать следующие

сведения, установленные статьёй 267 закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О
средствах массовой информации":

- название периодического печатного издания;
- учредитель (соучредители);
- фамилия, инициалы главного редактора;
- порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, а также время подписания в печать;
- индекс;
- тираж;
- цена, либо пометка "свободная цена", либо пометка "бесплатно";
- адрес редакции, издателя, типографии.
7.2.2. Изготовление тиража периодического печатного издания должно соответствовать

требованиям действующего законодательства о средствах массовой информации.
7.2.3. Полиграфическое исполнение периодического печатного издания, качество его

печати должно соответствовать требованиям технической спецификации.
7.2.4. Передача в производство законченных и оцифрованных полос тиража периодичес-

кого печатного издания производится в электронном виде надлежащего качества.
7.2.5. Печатное поле должно располагаться по центру полосы.
7.2.6. С целью обеспечения удобства восприятия опубликованных материалов, должны

соблюдаться требования, предъявляемые действующим законодательством о средствах мас-
совой информации к шрифтам.

При публикации нормативных правовых документов допускается уменьшать кегль до 6
пунктов.

8. Показатели оценки качества оказания Услуги
8.1. Наличие документов, в соответствии с которыми функционирует
Редакция (свидетельство о государственной регистрации, Устав, договоры, регулирую-

щие вопросы финансирования, производства и распространения периодического печатного
издания, положения, инструкции, руководства, правила, а также требования об их содержании);

8.2. Расширение тематики газетных публикаций с целью более полного освещения всех
сторон деятельности органов местного самоуправления муниципального района (постоянно);

8.3. Обеспечение права потребителей  на получение информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального района, опубликование муниципальных право-
вых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии
его общественной инфраструктуры, иной официальной информации путём доступа к информа-
ционным ресурсам районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" (постоянно);

8.4. Формирование графической модели периодического печатного издания и совер-
шенствование его вёрстки (постоянно);

8.5. Соблюдение графика выхода и производства периодического печатного издания,
своевременной сдачи его в типографию;

8.6. Повышение уровня полиграфического исполнения периодического печатного изда-
ния, качества его печати с учетом требований технической спецификации (постоянно);

8.7. Обеспечение идентичности текстов публикуемых нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального района принятым оригиналам (наличие
заключения и подписания ответственного исполнителя);

8.8. Изложение материалов (текстов), используемых при информировании потребите-
лей Услуги на русском языке (постоянно).

При этом не должно допускаться:
- наличие заведомо ложных или искажённых фактов и иных материалов (текстов), запре-

щённых к публикации в средствах массовой информации действующим законодательством
Российской Федерации;

- наличие специальных и (или) узкоспециализированных терминов  и понятий, а также сокра-
щений и аббревиатур (за исключением общепринятых) без явного объяснения и толкования;

- наличие фразеологических оборотов и формулировок, допускающих неоднозначное
толкование.

8.9. Количество номеров газеты в год -  51;
8.10. Количество полос газеты - всего 816 (в т.ч. в части муниципального задания - 140 полос);
8.11. Площадь газетной полосы - 949 кв. см;
8.12. Среднегодовой тираж одного номера газеты - 3000 экземпляров;
8.13. Периодичность - 1 раз в неделю (по четвергам);
8.14. Последний срок подачи информации в текущий номер - среда до 10 часов.
9. Порядок контроля соблюдения базовых требований к качеству оказания Услуги
9.1. Контроль за соблюдением качества оказания Услуги, указанных в разделе 8 Требо-

ваний, осуществляется Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района в порядке,
установленном постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
30.10.2015 № 1225 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гав-
рилов-Ямского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания".

9.2. Ответственность за нарушение настоящих Требований сотрудниками Редакции.
Меры ответственности за нарушение настоящих Требований сотрудниками Редакции

устанавливаются главным редактором  в соответствии с внутренними локальными документа-
ми и действующим трудовым законодательством.

9.3. Ответственность за нарушение настоящих требований главным редактором.
Редактор может быть привлечён к ответственности за нарушение настоящих Требований

по результатам установления имевшего место факта нарушения настоящих Требований в ре-
зультате проверки, организованной органами местного самоуправления муниципального рай-
она, или судебного решения.

Меры ответственности за нарушение настоящих Требований к главному редактору опре-
деляются учредителем, заключившим с данным руководителем трудовой договор.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2015 №266
О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 192
"Об утверждении муниципальной  программы "Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 31.12.2013  №192 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяй-
ства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2015-2017 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2015  № 267
О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 189
"Об утверждении муниципальной целевой программы
"Развитие  культуры  в Заячье-Холмском  сельском  поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье -
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье -Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1  "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 31.12.2013 №189 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие  культуры
в Заячье-Холмском  сельском  поселении"   читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2015 №268
 О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 193  "Об утверждении муници-

пальной программы "Создание условий для эффективного управления муниципальными фи-
нансами в Заячье-Холмском сельском поселении"

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", Ре-
шением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 23.05.2014 г № 15
"Об увеличении уставного фонда МУП "ОСК Заячье-Холмского сельского поселения" АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к  Постановлению № 193 от 31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной
программы"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в
Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2015   №269
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 16.02.2015 №16 Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в
Заячье-Холмском сельском поселении"

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 16.02.2015  №16 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в Заячье-
Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2015-2017 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2015   №270
О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 188 "Об утверждении муници-

пальной  программы "Защита населения и территории Заячье-Холмского сельского поселения
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах"

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельскогопоселения
№ 188  от 31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и тер-
ритории Заячье-Холмского сельского поселенияот чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности людей на водных объектах"читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2015 году.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015   №273
Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в Заячье-Холмском сель-

ском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 16.02.2015
г. №16 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в Заячье-Холмском
сельском поселении" считать утратившим силу.

2. Утвердить муниципальную программу "Благоустройство в Заячье-Холмском сельском
поселении" (приложение №1).

3. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2016-2018 годах.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2016 г.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015 №274
 Об утверждении муниципальной  программы "Развитие дорожного хозяйства в Заячье-

Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса" статьей 27Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельс-
кого поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,  реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от
11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 31.12.2013 г.
№192 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Заячье-
Холмском сельском поселении" считать утратившим силу.

2. Утвердить муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства  в Заячье-Хол-
мском сельском поселении"(приложение №1).

3.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть средства
для реализации Программы в бюджете поселения на 2016 г. и плановый период 2017-2018 годах.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросамСмуркову Т.И.

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

6.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015  № 275
Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в Заячье-Холмском сель-

ском поселении"
В соответствии с Решением попечительского совета Регионального фонда содействия

капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области от 15.04.2015 г. АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 01.10.2014 г.
№109 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в Заячье-Холмском сель-
ском поселении на 2015-2017 годы"считать утратившим силу.

 2. Утвердить муниципальную программу "Доступная среда в Заячье-Холмском сельском
поселении" (приложение №1).

3. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2016-2018 годах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015 г    № 276
Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным

жильем население Заячье-Холмскогосельского поселения"
В целях обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных

условий, руководствуясь  статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить  муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населениеЗаячье-Холмского сельского поселения"  (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя Главы Адми-
нистрации Калачеву Т.В., заместителя Главы Администрации Смуркову Т.И.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015  № 277
Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры  в Заячье-Холмском

сельском  поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье -
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье -Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1  "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ -ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 31.12.2013 г.
№189 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры  в Заячье -Холмском
сельском  поселении" считать утратившим силу.

2. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие культуры в Заячье -Холмс-
ком  сельском  поселении"   (приложение №1).

3. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2016
год и плановый период 2017-2018 г.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015 № 278
Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для эффективного уп-

равления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление № 193 от 31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной программы"Соз-
дание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Заячье-Холмс-
ком сельском поселении" считать утратившим силу.

2. Утвердить муниципальную целевую программу "Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"   (приложение №1).

3. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджета на 2016
год и плановый период 2017-2018 г.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

5.  Постановление вступает в силу с 01.01.2016 г.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2015   №279
Об утверждении муниципальной  программы
"Защита населения и территории Заячье-Холмского
сельского поселенияот чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарнойбезопасностилюдейна водных объектах"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", статьей 27Устава Заячье-
Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельс-
кого поселения  от12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от
11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Постановление Администрации Заячье-Холмскогосельскогопоселения № 188  от
31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории
Заячье-Холмского сельского поселенияот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности людей на водных объектах" считать утратившим силу

2. Утвердить муниципальную программу "Защита населения и территории Заячье-Холм-
скогосельского поселения от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасностии
безопасности людей на водных объектах" (приложение №1)..

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть сред-
ства для реализации  Программы в местном бюджетена 2016 год и плановый период 2017-2018 г..

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Об утверждении "Правил содержания домашних животных
(за исключением собак и кошек) пчел и птицы
на территории Заячье-Холмского сельского поселения"
Руководствуясь  Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской

Федерации от 14.05.1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", Законом Ярославской области от
16.12.2009 г. №70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями Ярославской области", "Ветеринарно-санитарными правилами содержания пчел" ут-
вержденными Главным управлением ветеринарии Министерстсва сельского хозяйства СССР
от 15.12.1976 г., "Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней,
отравлений и основных вредителей пчел" (утв. Минсельхозпродом РФ 17.08.1998 №13-4-2/
1362), на основании протеста прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 20.11.205 №7.3/2015
Муниципальный Совет Заячье-Холмского  сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить "Правила содержания домашних животных (за исключением кошек и собак),
пчел и птицы на территории  Заячье-Холмского сельского поселения, согласно приложению.

2. Считать утратившими силу Решения Муниципального Совета:
-  от 22.01.2008 г. №3  "Об утверждении Правил содержания домашних животных на тер-

ритории Заячье-Холмского сельского поселения";
- от 27.03.2008 г. №22 "О внесении изменений в Решение Муниципального совета Заячье-

Холмского сельского поселения № 3 от 22.01.2008г";
- от 23.12.2008 г. №44 "О внесении изменений в Решение Муниципального совета Заячье-

Холмского сельского поселения № 3 от 22.01.2008г".
3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и на официальном сайте Администрации.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

22.12.2015 №29
С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков, расположен-
ных на территории городского поселения Гаврилов-Ям от 22.12.2015 г.:

- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участ-
ником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене (размеру годовой арендной
платы) - 24 433 руб. 59 коп. с Шаламоновой А.В.

- по Лоту 2 аукцион признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка заклю-
чается с победителем аукциона по цене определенной по результатам аукциона (размеру годо-
вой арендной платы) - 35 150 руб. 00 коп. с Чебаненко В. Г.

- по Лоту 3 аукцион признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка заклю-
чается с победителем аукциона по цене определенной по результатам аукциона (размеру годо-
вой арендной платы) - 45 620 руб. 00 коп. с Селивановым Е. Н.

- по Лоту 4 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в
аукционе.

- по Лоту 5 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в
аукционе.

- по Лоту 6 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участ-
ником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене (размеру годовой арендной
платы)  - 3 011 руб. 97 коп. с Ледянкиной Ю. С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставле-

нии 1/3 доли земельного участка с кадастровым номером 76:04:010320:31, площадью 1024
кв.м., расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Челюскина, д. 10 в
собственность для индивидуального жилищного строительства по заявлению граждан в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для установ-
ленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи данного земель-
ного участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от   22 декабря  2015 года № 62
О  бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2016 год и на  плановый период  2017 и  2018 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 17 573 858 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 17 573 858
рубля;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-
лей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2017 год и на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на
2017 год в сумме 8996000 рублей и на 2018 год в сумме 9140000рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2017 год в 8996000
рублей и на 2018 год в сумме 9140000рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2017 год и на
2018 год в сумме 0 рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования
дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае по-
ступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе производить
закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администратора-
ми доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на
2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017-2018 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения     по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2016
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 гг. в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему приложению.

7.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2016 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый
период 2017-2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Шопшинского сельского поселения на 2016 год согласно приложения 10 к настоящему
решению.

9.   Утвердить перечень муниципальных целевых программ Шопшинского сельского по-
селения на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на плановый период 2017-
2018 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

10.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2016 год в сумме  264000рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему решению,  на плановый период
2017-2018 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

11.  Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского посе-
ления на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 15 к настоящему
решению.

12.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2016 год в сумме
1241000рублей, на 2017год в сумме  1059000рублей и на  2018 год в сумме 1059000

рублей.
13.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2016

год в сумме 100000руб.,  на 2017 год в сумме 30000рублей и на 2018 год в сумме 30000рублей.
14. 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.

15.  Установить, что реализация Администрацией  Шопшинского 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.

16. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Шопшинского
сельского поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных 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  Шопшинского сельского поселения,
муниципальными учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета поселения

17. 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.

18. 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.

19. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел
Администрации  Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
без внесения изменений  в настоящее решение.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2016 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

21.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2015 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2016 год по соответствующим главным распорядителям.

22. 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 Шопшинского сельского поселе-
ния, учитываются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отражаются
в доходах местного бюджета.

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

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. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского  поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
22 декабря  2015 года   № 62

Приложение 1 к Постановлению
Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям
от 22.12.2015 № 932

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 6
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселе-

ния Гаврилов-Ям от 22.12.2015 № 932 "О проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом" по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 6.
2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
2.1. Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,

ул. Кирова, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86, 2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.

Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 6, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 1058,5
кв. м.

4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,
указаны в конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 295 829,58 руб. (Двести девяно-
ста пять тысяч восемьсот двадцать девять рублей, 58 копеек) в первый год управления без
учета НДС.

6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:

www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с "25" декабря 2015 г. по "25"

января 2016 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкур-

се на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 в срок с 25.12.2015 г. до 25.01.2016 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предостав-
ляться путем копирования на электронный носитель заявителя

- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д. 1а, каб. № 12, с 25.12.2015 г. по 25.01.2016 г (до 11.00) по рабочим дням
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме

в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "26" января 2016

г. в 11 часов 00 минут  по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.
1а, каб. № 12.

10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: "26" января 2016 г. в 14
часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская область,                    г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а. каб. № 12.

11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе): "26" января 2015 г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие
в открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в
размере 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую
площадь жилых и нежилых помещений -1 232,62 руб. (Одна тысяча двести тридцать два рубля
62 копейки) до 25.01.2016 г.

13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до дня прове-
дения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управле-
ния многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим
домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допус-
кается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
ПО СДАЧЕ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион откры-
тый по составу участников и форме подачи предложений о цене по двум лотам на право заклю-
чения договоров аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, назначенный на 29.12.2015
г. на 10 часов 00 минут, признан не состоявшимся  по причине отсутствия заявок на участие в
аукционе.

В. Василевская, начальник Управления.

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
От 29.12. 2015 года № 35
О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2016 год и на  плановый период  2017 и  2018 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 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в сумме 23851858рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

23851858рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0

рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2017 год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния на 2017 год в сумме 12553858 рублей и на 2018 год в сумме 12755858рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2017 год в

12553858рублей и на 2018 год в сумме 12755858рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2017 год

и на 2018 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
2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017-2018 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 2016год
согласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2016
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2017-2018 гг. в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему приложению.

7.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельско-
го сельского поселения на 2016 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый
период 2017-2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.   Утвердить программу муниципальных заимствований Великосельского сельского
поселения на 2016 год и га плановый период 2017- 2018 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 2016 год согласно приложения 11 к настоя-
щему решению.

10.  Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период
2017-2018 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

11. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2016 год в сумме  343873рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2016 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

12.  Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на
2016 год в сумме 30000руб.,  на 2017 год в сумме 30000рублей и на 2018 год в сумме 30000руб-
лей.

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

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

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

23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

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

Великосельского сельского поселения.
Приложения на 12 стр.
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АВТОРСКАЯ: ТАТЬЯНА КОТОВЩИКОВА

НАДЕЮСЬ
Почти каждый человек, имеющий филологическое образование, хоть раз

что�нибудь да сочинял. Я не исключение. Сочиняла в детстве, отрочестве и
юности. Теперь на пенсии, имея массу свободного времени, тем более  должна
чем�то занять голову и руки. Жизнь подходит к концу, потому так ярко высве�
чиваются картины прошлого. Так у меня появились "Дворы детства" и  "Ба�
бушкин альбом". Писала для себя, пока Татьяна Владимировна Соломатина,
руководитель творческого объединения "Серебряная лира", не убедила, что мои
"опусы" могут быть интересны не только мне. Надеюсь.

У Андрея Макаревича можно услышать в одной из песен: "Я так люблю
тепло отношений в эпоху большой нелюбви". Мне так не написать, но я тоже
это чувствую. Поэтому в моих стихах есть обращение к друзьям и близким.

Поработав в школе и вырастив своих детей, я сделала для себя непреложный
вывод: ребенок имеет право быть другим. Позже это убеждение перенеслось на
всех окружающих, и родилось стихотворение "О других". Конечно, есть у меня
и высказывания насчет того, что я не люблю. Но в преддверии Нового года
хочется говорить только хорошее и о хорошем.

Ну и, наконец, при наличии шестерых внуков невозможно  не научиться
рассказывать сказки. Предлагаю узнать, как это делаю я.

С наступающим Новым годом! Мира и тепла вашему дому!
Татьяна Котовщикова.

УТЕШИЛИ ДЕДА МОРОЗА
Вечером 31 декабря Миша и его шестилетняя сестрен


ка Маша торопились с прогулки домой. Они хотели быстро
поужинать и пораньше лечь спать, чтобы завтра встать
раньше всех и достать подарки из
под елки.

Вдруг на скамейке возле детской площадки они уви

дели Деда Мороза. Он сидел, сгорбившись, грустный
пре

грустный.

Детям стало жаль Деда Мороза. А еще они забеспоко

ились: если он просидит здесь всю ночь, то не успеет раз

нести подарки. А Маша с братом еще месяц назад соста

вили список игрушек, которые они надеялись получить.


 Дедушка, а почему ты к ребятам не идешь? 
 осто

рожно спросила Маша. 
  Ведь Новый год уже начинается.


 Никто меня не ждет, вот и не иду, 
 вздыхая и всхли

пывая, проворчал Дед Мороз. 
 Пришел я к мальчику в
двенадцатый дом, а он смеется. Не верю, говорит, в Деда
Мороза. Обиделся я. Уйду.


 Не обижайся. Мы же с Мишей в тебя верим. И Ната

ша, и Лена, и Павлик, и весь наш детский сад "Солнышко"

 мы все верим и ждем, что ты придешь с подарками.


 Правда? 
 доверчиво спросил Дед Мороз и заплакал. 

А я уж думал, что не нужен никому.

Маша еще долго утешала Деда Мороза. Она гладила
его бороду и говорила, как все его любят. Потом рассказа

ла ему стихотворение про елочку и спела новую песенку,
которую  дети разучили в детском саду.

Дед Мороз расправил плечи.

 Спасибо тебе, Маша. Ну, теперь бегите домой, а то

родители вас уже, наверно, потеряли.
Он встал, взял в руку посох, взвалил на плечи мешок с

подарками и пошел вдоль улицы. Перед тем, как повернуть
за угол, он еще раз посмотрел на ребят и помахал им рукой.

Ночью, засыпая, Миша думал: "Молодец у меня сест

ренка! Если бы не она!.."

ВАСИЛЬЕВОЙ
Ах, было б только с кем поговорить…

Есть множество соседей, друзей, подруг,
Хороших собеседников найдешь не вдруг.
Тех, что  о редкой  радости, любви, тоске
С тобою говорили б на понятном языке.
Тех, что читают книги, что ты привык читать:
Ты приведешь цитату � я готова  продолжать.
Ты хочешь поделиться, открыв  сомнений тьму �
Я эти откровенья с благодарностью приму.
В оценке обстоятельств, случается порой,
Мы судим одинаково, кто сволочь, кто герой.
Воспоминанья детства у каждого свои,
Но все же как приятно делить их на двоих.
Всего лишь поболтаем, а на душе тепло.
Мы друг у друга  есть с тобой, нам очень повезло.

СТАРЫЕ ПИСЬМА
Переезжаем. Перебираем
Вещи: что взять, что оставить решаем.
Старые письма с ленточкой светлой,
Прежде чем выбросить, перечитаем.
Целая жизнь под почтовыми штампами.
Крошечный мир по конвертам разложен.
Вновь � ожиданье � с  весенними каплями.
Вновь расставание душу тревожит.
Давит разлука криками чаек,
Северным ветром, природою скудной.
Как вдалеке мы скучаем отчаянно,
Как жаждем встречи. И как вместе трудно.
Наша любовь, нами забытая
И не забытая, в письмах засветит.
Мелочи быта, комплексы скрытые
И � постоянно � тревога: как дети?
Это лишь наше. Костер разгорается…
Память и музыка � все в стиле ретро.
Все упрощается, все забывается,
И разлетается пепел по ветру…

О ДРУГИХ
Здесь нет виновных � виноваты сами.
Зачем же в бой?
Мы видим мир вчерашними глазами,
А он другой.
Случается, средь новых поколений
Ты сам изгой.
Твой сын тебя не хуже, пусть не гений,
Но он  другой.
Религии, границы, государства
Не втиснешь в стих.
Но может, все же стоит попытаться
Понять других.
Одет  не так, другого цвета кожа,
Пусть гей иль гой,
Пойми, прими:  он жить достоин тоже,
Он лишь другой.
Когда�нибудь, надеюсь, примиришься
С самим собой
И к недругу с улыбкой обратишься:
Привет,  ДРУГой!

Из личного опыта

КАК СОЧИНИТЬ СКАЗКУНепременное условие для  создания сказки � нали�
чие внука или внучки. Можно даже чужого. Можно
не одного. Автор имеет опыт сочинения сказок ребя�
там в лагере, в палате, где было двенадцать мальчи�
ков. Результат в любой аудитории одинаков � засы�
пают.  Если не в конце первой сказки, то в середине
второй. На третьей  точно все спят.

Итак, берется внук,
кормится  ужином, умы

вается или принимает
душ и укладывается в по

стель. И говорит внук че

ловеческим (подхалимс

ким) голосом:


  Бабушка, расскажи
сказку.

Угрожает:

  А то не усну.

 Хорошо, 
 покорно го


ворит бабушка, сдерживая
зевок. 
 Придумай назва

ние.

Чаще всего берутся два
слова, иногда предсказуе

мо банальные, иногда не

совместимые: "Петушок и
маковое зернышко", "Сол

дат и дракон", "Индийс

кий раджа и мешок кар


тошки". Даже  при самых
простых заголовках сю

жет может развиваться в
разных направлениях.
Вот, например,  возмож

ные варианты сказок к
первому заголовку:


 В кормушку петушка
попало маковое зернышко.
Петушок  съел его, уснул
и увидел сон…


 Король страны, где
растут маки, запретил вы

возить в другие государ

ства эти цветы и их семе

на. Петушок из другого
королевства, преодолевая
все препятствия и опасно

сти, привозит в клюве ма

ковое зернышко своему
королю.


 Юная красавица раз


водит маки под окнами
своего дома. Однажды де

вушку похищают, и никто
не может ее найти. Ее вер

ный Петушок с задатками
Шерлока Холмса  вычис

ляет злодея, заметив ма

ковое зернышко в бороде
одного из персонажей. Он
выслеживает похитителя
и помогает девушке бе

жать.

Начало сказки выбра

но, а дальше 
 куда кри

вая выведет. Конец жела

телен оптимистичный.

Самые маленькие вну

ки любят сказки про них
самих: "Жил
был маль

чик. Звали его Саша. И был
у него…" Беспроигрыш

ный вариант! Малыш с
удовольствием  подскажет
вам, в каком направлении
продвигаться. Не беда,
если ему захочется побыть
Бэтменом  или Человеком

Пауком.

Впрочем, как указыва

лось выше, рано или по

здно внуки засыпают, и вы
вдруг обнаруживаете, что
рассказываете сказку
себе самой. А завтра вы
уже и вспомнить не може

те, что насочиняли ночью.
А внуки требуют продол

жения. Возникает  необхо

димость делать записи.

Как же написать сказ

ку? Для этого нужно от

сутствие внуков. Канику

лы кончились, внуки уеха

ли, а  сказки все бродят у
вас в голове и переливают

ся через край, как та каша
из волшебного горшка, что
затопила весь город. Вот
тогда берется лист бумаги
или тетрадка, ежеднев

ник, можно сразу набрать
текст на компьютере. И
вперед!

Только вдруг оказыва

ется, что устное изложе

ние и печатное слово тре


буют разных подходов. В
первом случае можно, что
называется, "чесать язы

ком" что хочешь и как хо

чешь, тогда как письмен

ная (печатная) речь тре

бует определенной после

довательности, дисцип

лины, поиска наиболее
подходящей к случаю
лексики.

И отношение внуков к
этим сказкам разное. Уст

ная, вживую сочиняемая
сказка принимается безо

говорочно, читаемая с ли

ста подвергается оценке,
критике, а то и остракиз

му. В любом случае бабуш

ки и внуки получают но

вый опыт. Опыт общения
и творчества.
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ТОСТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ
СОТКАНО ИЗ МАЛЕНЬКИХ

РА Д О С Т Е Й

Время летит быстро, вот и очередной год подхо�
дит к концу. На первый взгляд кажется, что ничего и
не было в 2015�м хорошего, кроме тревог и забот. Но
иногда нам стоит остановить бешеный бег мыслей и
призадуматься: а действительно ли нечего вспом�
нить? Ведь иногда мы просто не придаем должного
значения своим небольшим победам и удачам, а имен�
но из таких мелочей и складывается счастье. По�
этому мы предложили нашим читателям подумать,
какими же приятными событиями памятен для них
уходящий год и поделиться своей радостью с нами.

Татьяна Халявина:

 2015 год подарил мне счастье: я узна


ла, что буду мамой! Эта новость перевер

нула всю мою жизнь. Дорогие женщины,
кто мечтает о ребенке, от всей души же

лаю вам увидеть две заветные полоски на
тесте и услышать от доктора: "Поздрав

ляю, вы беременны!

Лариса Жеглова:

 Уходящий год был удачным и счаст


ливым для нашей семьи: дочь с отличием
закончила шестой класс, сын стал перво

классником, а летом всей семьей мы съез

дили на отдых в "Российский" Крым 
 все
очень понравилось. Дорогие гаврилов

ямцы и жители района! Встречая Новый
Год, не сожалейте о прошедшем, если не

успели  что
то сделать. Не тревожьтесь о наступающем 

все ли получится, хватит ли сил и средств. Живите в ладу
с собой, со своим сердцем и душой. Сохраняйте спокой

ствие и уверенность. Тогда радость, счастье и успех бу

дут сопутствовать вам всегда. С новым 2016 годом!

Мария Башурова:

 В 2015 году я, наконец
то, получила

водительские права! Это далось мне не

легко. Приходилось совмещать уход за
моей маленькой дочуркой, работу, учебу в
институте и автошколе. Но зато теперь я
сама езжу на машине, как и мечтала. По

этому всем женщинам желаю в будущем
году не бояться ставить перед собой цели
и упорно достигать их. У вас все получит

ся. Главное, по
настоящему захотеть!

Екатерина Талютина:

 Я уже четвертый год являюсь

председателем родительского коми

тета Великосельской средней шко

лы, и в 2015 году мы как никогда
сплоченно и плодотворно работали
с родителями! Мы участвовали во
всех школьных праздниках, стара

лись поднимать настроение детям и
преподавателям. Все больше роди


телей соглашаются участвовать в школьных мероприя

тиях, идут навстречу. И это очень радует и вдохновляет!

Мне хотелось бы пожелать, чтобы в новом году в на

шей команде было еще больше родителей, которые бы
поддерживали нас, помогали в подготовке праздников,
экскурсий, дней здоровья, ведь все это делается для на

ших детей!

Семья Тороповых:

 Этот год для нас был полон

событий! Мы освоили технику
бисероплетения, и теперь наши
цветы и деревья продаются в ма

стерской флористического ди

зайна "Джоконда". Еще у нас по

явилась традиция: мы стали ус

траивать особенный воскресный
обед 
 обязательно за накрытым праздничной скатер

тью столом, за которым мы собираемся все вместе и
обсуждаем прошедшую неделю. И мечтаем о пополне

нии в нашей семье! Ведь под Новый год мы все начина

ем верить в чудеса, в нашей душе рождаются самые
добрые чувства и самые нежные слова. Дорогие гаври

лов
ямцы! Даже если вы сердитесь и вам хочется пору

гаться 
 остановитесь и вспомните этот чудесный миг,
счастливые лица своих родных и близких и те замеча

тельные слова, которые вы говорили друг другу в ново

годнюю ночь. С наступающим Новым годом!

Подготовила Юлия Хомутова.

УМЕЛЬЦЫ

ВКУС МОЕГО ХОББИ
А знаете ли вы, дорогие подписчики, что наша с

вами землячка Анастасия Новожилова печет исклю�
чительной красоты и вкусноты кулинарные шедев�
ры? Возможно, вам уже доводилось полакомиться
сладостями, приготовленными руками этой умелой
хозяйки, а если нет, то желаем вам непременно по�
пробовать их. "Вестник" в преддверии Нового года
объявил конкурс на лучшее украшение живой елоч�
ки, а кулинар Настя не отказалась выступить спон�
сором и испечь для победителя рождественские пря�
нички. А пока хочется рассказать о самой Насте и о
том волшебстве, которое она творит на кухне.

Настя с детства всегда
норовила помочь маме на
кухне в любом процессе: на

крыть на стол, расставить
тарелки, что
то порезать. Но
особую радость Настеньке
доставляла совместная леп

ка пельменей или пирожков.
Ну, а когда наша героиня
подросла, она окончательно
освоилась на территории
кухни: приходивших с рабо

ты родителей дома всегда
ждал горячий ужин, приго

товленный дочерью. А что же
случилось потом?


 Да, многие пробуют ку

линарить, но не у всех полу

чается, 
рассказывает Анас

тасия. 
 Возможно, кондите

ром нужно родиться. Пока си

дела в декрете, я перепробо

вала много разных хобби: вы

шивала, плела из бисера, де

лала букеты из конфет, даже
пыталась варить мыло, но раз
за разом возвращалась к ку

линарии, а именно 
 к конди

терскому искусству. То, что
получалось, дарила друзьям
и родственникам. Судя по их
реакции, могу с уверенностью
сказать, что необычный слад

кий подарок, например, в виде
супергероя или мультипли

кационного персонажа полу

чить невероятно приятно
даже взрослому человеку. Ну,
а восторг, который испытыва

ют малыши, получив такой
тортик, просто не передать

словами. Они прыгают от ра

дости, им жалко кушать эти
фигурки.

За пределами кухни На

стина жизнь тоже очень на

сыщена. В первую очередь
она мама своих деток, а их у
нее уже двое. По образованию
Настя экономист, работает
бухгалтером, а на данный мо

мент находится в декрете и
оттого для своего сладкого
хобби сейчас у нее появилось
немножко больше свободного
времени.

Самый главный дегуста

тор Настиных шедевров 
 ее
папа, он любит все 
 от пиро

жных до тортов. Старший ре

бенок только недавно начал
пробовать сладости, но, веро

ятнее всего, уже скоро займет
дедушкино место. А вот муж
Насти 
 не любитель сладко

го, он предпочитает неслад

кую выпечку: пиццу, пирож

ки с грибами, хачапури. Вот
один из любимых Настей ре

цептов замечательного теста
для пирожков: 500 мл моло�
ка, 2 яйца, 0,5 ст. сахара, 0,5 пач�
ки дрожжей, 100 гр. сливоч�
ного масла (или маргарина),
соль, 0,5 ст. растительного
масла, 6 стаканов муки.

Молоко нужно немного
подогреть, добавить дрожжи
и сахар, хорошо размешать
до полного растворения
дрожжей. Затем добавить
яйца, соль, растительное мас�

ло и муку. Сливочное масло
или маргарин растопить и
влить в тесто. Хорошо раз�
мешать, накрыть крышкой и
поставить в теплое место
примерно на 1�1,5 часа. За это
время тесто должно увели�
читься в объеме в три раза.
Подготовьте начинку для
пирогов, какую вы больше
всего любите. Все. Можно
лепить пирожки.

Украшения для своей
выпечки Настя делает из ма

стики. Если идеи для фи

гурок на детские торты хо

зяйка берет из различных
мультсериалов, которые обо

жает ее сынишка, то для
взрослых друзей и родствен

ников приходится  придумы

вать что
то особенное, под

ключать фантазию. Но, зная
увлечения и интересы близ

ких, Насте легко удается от

разить в каждом тортике
что
то индивидуальное для
каждого.


 Рецепты я беру в ин

тернете, на кулинарных бло

гах, 
 делится Анастасия. 

Иногда добавляю в рецепт
что
нибудь свое, что
то ме

няю или даже придумываю
сама. Мне всегда хочется эк

спериментировать, не оста

навливаться на тех рецептах,
которые у меня уже есть.
Мечтаю попробовать муссо

вые торты. А еще 
 научиться
делать конфеты ручной рабо


ты: шоколад 
 это моя сла

бость. На Новый год я люблю
готовить что
нибудь мясное.
Запекаю кусок мяса или це

лую курицу, и побольше при

прав, чтобы аромат стоял на
весь дом. А поскольку наше
застолье не обходится без
тортов, надо, чтобы основное
блюдо не было очень калорий

ным. Вот, например, хоро�
ший рецепт куриных гру�
док, фаршированных гри�
бами: 4 куриные грудки,
200 гр. свежих грибов, 1 лу�
ковица, 2 ст.л. сметаны, 2 яйца,
панировочные сухари, соль,
специи.

Разогреть растительное
масло и обжарить лук с гри�
бами (я предпочитаю брать
замороженные белые гри�
бы или лисички, но если их
нет, то вполне сойдут и
шампиньоны) и со смета�
ной, посолить. Грудку над�
резать так, чтобы получил�
ся кармашек, посолить, при�
править. В кармашек поло�
жить начинку и закрепить
зубочистками. Яйца взбить
с солью. Каждую куриную
грудку обмакнуть в яйца,
затем обвалять в паниро�
вочных сухарях и обжари�
вать на масле до золотисто�
го цвета. Грудка получает�
ся не сухой, очень нежной.
Приятного аппетита!

Подготовила
Светлана Сибагатова.

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

ПОБЕДИЛА ЕЛОЧКА
ИЗ ПРОСТОКВАШИНА

"Вестник" объявляет победителя новогоднего экспресс

конкурса "В саду родилась елочка". Им стала Ангелина
Никандровна Полякова, приславшая фото замечательной
елочки, произрастающей у нее в огороде.  Наши  интернет

подписчики ласково назвали эту зеленую красавицу 
 елоч

кой из Простоквашино и посчитали самой достойной для
победы.  Дорогая, Ангелина Никандровна, поздравляем вас
с наступающим Новым годом и приближающимся Рожде

ством и дарим вам рождественские прянички, испеченные
для вас кондитером
любителем Анастасией Новожиловой.

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

СРУБИЛИ НАШУ ЕЛОЧКУ…
Наша елочка родилась в лесу, но переехала жить под окна

нашего дома. Она прижилась, подросла, похорошела. Два года
это лесное чудо радовало и нас, и прохожих... Но сегодня, выг-
лянув утром в окно, я не увидела елочки. Все стало понятно:
впереди Новый год, ее просто срубили. Как же так? Ведь чело-
век, который это сделал и принес ее домой, для того чтобы
порадовать своих деток, наверное, гордится собой. Но так полу-
чается, что он ее украл. Украл чужой труд, чужую идею, чужую
радость. Так нельзя! Дурные качества и поступки человека за-
висят только от него самого.  Давайте научимся уважать друг
друга, по совести совершать поступки, и тогда, возможно, мир
изменится в лучшую сторону. С наступающим Новым годом!

Татьяна Цыганова. г. Гаврилов-Ям.



9999930 декабря 2015 года30 декабря 2015 года30 декабря 2015 года30 декабря 2015 года30 декабря 2015 года Районная массовая газета, г. Гаврилов'Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов'Ямского

муниципального района

ПУСТЬ НАС ВСЕГДА СОГРЕВАЕТ ЛЮБОВЬ
Возлюбленные во Христе братья и сестры! Сердечно

поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христо�
вым. Завершился еще один год дарованной нам Богом
жизни. Он был нелегким для нас всех, но мы верим и
знаем, что там, где жива Христова вера, нет места злобе
и унынию. Никакие земные нестроения не могут омра�
чить благодатной радости от встречи с Младенцем Хри�
стом, рождающимся в мир в святую Рождественскую
ночь. Будем надеяться, что свет и тишина этой благо�
датной ночи отзовутся в человеческих душах, даруя нам
всем мир и радость. В новогоднюю ночь и в ночь Рожде�
ственскую следует осознать, что любой срок земной жиз�
ни человека всего лишь миг, дарованный нам Богом. И
благодарить Его нужно за любовь к нам, ради которой и
приходит в мир в Рождественскую ночь Сын Божий, дабы
верующие в Него имели жизнь вечную. Жизнь, которая
не ограничивается земным сроком и в которой мы все

всегда вместе и всегда с Ним. В этом осознании нашего
причастия к Вечности и есть счастье.

Будем желать друг другу веры и терпения, благости Бо�
жией и Его помощи во всем, что совершаем, полагаясь на
Его благую волю. Помощи в рождении и воспитании де�
тей, в учебе и труде, утешения в скорбях, исцеления в бо�
лезнях, поддержки в старости. Будем помнить, что Он,
пришедший Младенцем Рождественской ночью, стоит у
дверей наших домов и у дверей наших сердец, и ждет, когда
мы отворим, впустим Его и будем с Ним.

Хочу пожелать всем вам, чтобы все лучшее, что было в
прошедшем году, осталось с нами, чтобы в нас не оскуде�
вала любовь к близким и чтобы мы хранили мирный дух.
Радости вам, доброго здоровья, мира, благополучия и ду�
ховного преуспевания.

Благочинный церквей Гаврилов'Ямского района
протоиерей Александр Белов.

ОСОБЫЙ ПОДАРОК
ДЛЯ ОСОБОГО МАЛЬЧИКА

Для любого ребенка Новый год и Рождество �
любимые праздники, наполненные чудесами и сюр�
призами. А для ребенка�инвалида � особенно дол�
гожданны. В № 44 от 12 ноября 2015 года "Вест�
ник" рассказывал о незрячем мальчике Диме Сали�
мове, проживающем в Гаврилов�Ямской школе�ин�
тернате для слабовидящих детей. В один из пред�
праздничных дней мы встретились с этим замеча�
тельным ребенком вновь, а поводом стало вруче�
ние ему подарка председателем Общественной па�
латы Ярославской области Александром Сергее�
вичем Грибовым.

Несмотря на то, что Дима с самого рождения ли

шен способности видеть, он такой же любознательный
ребенок, как и его зрячие ровесники. При первой встре

че Дмитрий рассказал нам, что с окружающим миром
может знакомиться только через специальные книги,
написанные шрифтом Брайля, однако они довольно де

фицитное удовольствие. Но, как известно, под Новый
год случаются чудеса, и Александр Грибов, узнав о
Диме из нашей газеты, решил сделать мальчику сюр

приз. Так как Димины излюбленные жанры 
 приклю

ченческая литература и сказки, то ему председатель
Общественной палаты решил подарить роман Роберта
Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ", едва ли не са

мый популярный у мальчишек.

Александр Грибов побывал в этой специальной
школе
интернате впервые. Высокопоставленный
гость остался под приятным впечатлением и пообе

щал приехать еще не раз, а в ближайшее время не

пременно пополнить школьную библиотеку самыми
интересными для ребят книгами.

К слову, книга с брайлевским шрифтом 
 самое про

стое и доступное средство для развития у слепого
ребенка жажды знаний. К сожалению, приобрести по

добные книги в нашей области невозможно 
 у нас их
просто не изготавливают. К тому же они очень дороги,
некоторые стоят свыше 10 тысяч рублей. И оттого
каждую подобную книгу в школе берегут как зеницу
ока, и на многих из них выросло уже не одно поколе

ние слепых детей.

Что касается письма, то для него незрячие дети
применяют специальный  прибор 
 брайлевскую дос

ку
трафарет. С помощью нее буквы выдавливают гри

фелем 
 точка за точкой, а на обратной стороне листа
получается их выпуклое изображение. Подобная тех

ника письма кажется чем
то уникальным для тех, кто
ни разу ее не видел. Дима написал для Александра
Сергеевича новогоднее поздравление, и хотя гость са

мостоятельно, конечно, не мог его прочитать, все равно он
был очень тронут подарком Димы.

Светлана Сибагатова.
Фото автора.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

КНИЖНЫЙ  МЕЦЕНАТ
Так с полным на то основанием можно назвать  Сер�

гея  Шамильевича  Николаева, главу  единственной  в
России, уникальной домашней типографии.  Точнее,
даже  целого издательства, которое именуется "Изда�
тельский Дом Николаевых" или  коротко � "ИДН". Бази�
руется  оно в небольшой деревеньке Акульцево, что в
Ивановской области. Сюда, в  "офис" с печным отопле�
нием, и съезжаются добровольные помощники супругов
Николаевых, чтобы трудиться над созданием  будущих
книг, которые потом здесь же  и будут напечатаны.
Помощники разные: маститые, солидные и без званий,
новички и творцы с опытом.  А опыт в книгоиздательс�
ком деле очень важен, чтобы свести воедино и литера�
турное творчество,  и полиграфию.  Руководитель
"ИДН" отлично  знает  обе "роли", а потому умело руко�
водит домашним предприятием  уже более полутора
десятков лет. Но главная особенность "Дома"  все  же
не в этом, а в  том, что вся его  продукция  расходится
бесплатно, а попросту дарится. Наведывался с подар�
ками  меценат Николаев и в наш район.

Именно  благодаря этой -
благотворительной -  стороне
деятельности "ИДН",   Сергея
Шамильевича   узнали и  гав-
рилов-ямцы.  Первое знаком-
ство  Николаева с пишущей и
читающей публикой  района
состоялось в городском Доме
культуры, на базе творческо-
го объединения  "Серебряная
лира".  Здесь впоследствии
состоялось еще немало
встреч этого необычного че-
ловека как с основным соста-
вом "лировцев", так и с  их
многочисленными гостями.
Однажды гостей собралось
даже слишком  много - они за-
няли почти все фойе клуба
"Тестильщик". И неудивитель-
но, ведь тогда с участием Ни-
колаева проходила акция
"Народная книга",  во время
которой  любители чтения по-
лучали в дар от "ИДН"  разно-
плановую  книжную  продук-
цию. Так  кто же он,  этот щед-
рый даритель из ивановской
деревни Акульцево?

Как стало известно из ис-
поведи самого  Сергея Шами-
льевича, которую он облек в
книгу, повествующую и о пер-
вых годах работы домашнего
издательства, и о себе самом,
человек он  совсем небога-
тый, скорее,  даже наоборот.
Мама - учительница -  воспи-
тывала сына одна. Но был у
Сергея  любящий дедушка -

мужчина почтенный и всеми
уважаемый. Он-то в большей
степени и поднимал  внука.
Жаль, умер рано. А мальчи-
ку, уже начавшему прояв-
лять характер, он был  так
нужен. Однако возрастать
приходится в той обстанов-
ке, в которую погружает
тебя жизнь. И  Сергей воз-
растал. Учился, служил в ар-
мии, осваивал рабочие про-
фессии. Особенно ему по
сердцу пришлось полигра-
фическое дело, в котором
познал  практически  все
специальности и даже какое-
то время руководил типогра-
фией. Вот на этом  фунда-
менте, заложенном  еще в
юности,  и построил Сергей
Шамильевич, спустя годы,
свое, пока единственное в
России  и   получившее при-
знание  народное издатель-
ство.

Вот что говорит о "дети-
ще" Николаева  первый
председатель Ивановского
краеведческого общества,
автор более 20 книг, доцент
ИТСХА М.П.Шилов:

- Такого чудака-худож-
ника, как Сергей Шамилье-
вич, мир еще не знал. Ведь
в условиях домашней типог-
рафии, на кухонном столе,
в принципе невозможно по-
ставить производство книг
на поток. Однако Николаев

смог! И вот уже полтора де-
сятка лет делает это. И де-
лает качественно. И объемы
поражают: выпуск доходит
до 300 и более экземпляров
ежедневно, а наименований
в месяц набирается до деся-
ти.  Чисто механическая ра-
бота по тиражированию книг
трудна, физически тяжела,
но главу издательства спа-
сает творческий подход к
делу.   Ведь даже когда он
занят утомительным ручным
копированием очередной
книги, его мозг продолжает
усиленно работать над новы-
ми замыслами и проектами.
А результаты этих замыслов,
то есть готовую печатную
продукцию, он просто отда-
ет людям.

Отдает  даром. Безо вся-
ких условий. Лишь с одной
надеждой - будут читать.  Не-
сти творческую ношу Сер-
гею Шамильевичу   помога-
ют его домочадцы, а также
команда  добровольных  об-
щественных сотрудников -
скромных людей, настоящих
патриотов своего края. По-
стоянно бывает задейство-
вано около 20 человек, а при
подготовке  масштабного
проекта, конечно, значитель-
но больше. Все очень  ста-
раются, ведь работают ради
сохранения отечественной
культуры, ради "бедных ге-
ниев" - талантливых само-
родков из народа. И сделано
на этом пути уже немало:
выходят авторские сборни-
ки, литературные и краевед-
ческие журналы,  книги  кра-
еведов, каталоги картин ху-
дожников, учебники и мето-
дические руководства для
школ и художественных учи-
лищ.  Занимается "ИДН" и
сохранением  книг-рарите-
тов  и уже спас ряд ценней-
ших старинных  изданий, ко-
торые  просто могли исчез-
нуть. Как, например, поэма
Семеновского "Сад". И в на-
шем районе за непродолжи-
тельное время знакомства с
гаврилов-ямцами   меценат
Николаев  уже успел выпус-
тить в свет несколько книг
местных авторов, а также на-

нес ряд визитов в организа-
ции и учреждения, во время
которых   не только знако-
мил слушателей с "Изда-
тельским  Домом Николае-
вых", но и дарил его продук-
цию. О каждой из прошедших
встреч  "Вестник" информи-
ровал своих читателей, так
что  они  о деревенском из-
дателе  уже наслышаны.  Те-
перь остается только выска-
зать свое мнение голосова-
нием.  Как следует из рубри-
ки, под которой выходит дан-
ный материал, С.Ш. Никола-
ев выдвинут на присвоение
звания "Человек года". Ре-
зультат выбора зависит от
народного голосования.  Ко-
ординаты для голосования
прежние: звонить по телефо-
нам 2-42-96, 2-06-65, присы-
лать СМС на номер 8-906-634-
25-28, писать на электронный
адрес g.vestnik@mail.ru или
на странички в социальных
сетях "ВКонтаке" и "Одно-
классники". Напоминаем, что
Сергей Шамильевич - третий
по счету народный кандидат
2015 года.  До него мы уже
рассказали о А.А. Вакатимо-
ве и  З.А. Быковой.   И еще
следует сказать об одной
особенности нынешнего  от-
бора:  итоги его будут подве-
дены не  ко Дню печати 13 ян-
варя, а к юбилею газеты, ко-
торый предстоит отмечать в
мае.  Так что в запасе у нас
есть еще несколько месяцев,
в течение которых на стра-
ницах  "Гаврилов-Ямского
вестника" могут появиться
рассказы о  скромных геро-
ях нашего времени.  Вносите
предложения.

Подготовлено
отделом писем.

Выпуск № 62
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

Эти два рассказа брат и сестра Данил и Ева
Гелетины прислали в рубрику "Клуб путеше�
ственников "Вестника" еще в самом начале де�
кабря. Но мы не стали их сразу публиковать, а
решили приберечь специально для новогоднего
номера газеты. Во�первых, потому что речь в
одном из них идет о поездке к Деду Морозу, а во�
вторых, рассказы эти �  достойное завершение
годового цикла "Клуба путешественников", где
нынче было опубликовано немало интересных
воспоминаний гаврилов�ямцев, побывавших в

В ВОТЧИНЕ
ДЕДА МОРОЗА

Вы верите в волшебство? Я верю. Каждый  год оно
оживает и приходит в наш дом с новогодними празд�
никами. Мы с сестрой пишем письма Деду Морозу,
готовим ему сюрпризы и хотим хоть глазком посмот�
реть, как он успевает положить подарки под наряд�
ную елку. Но тайна каждый раз остается тайной.

Чуть приоткрыть ее довелось лишь в минувшие
зимние каникулы, когда я оказался в вотчине Деда
Мороза, в Великом Устюге. Причем не один, а вместе
со всей семьей, с которой  мы отправились на конкурс
по вокалу и художественному слову.

Сказка началась еще в пути. Величавые деревья об

ступили дорогу со всех сторон, словно склоняясь в по

клоне от тяжести своих снежных одеяний. В вечерней
темноте на многие километры не было видно ни насе

ленного пункта, ни огонька вокруг. Только Полярная
звезда мерцала далеко впереди. И казалось, что вот
сейчас за ближайшим поворотом, на полянке увидим
мы избушку на курьих ножках или Бабу
Ягу, летя

щую в ступе.

С замиранием сердца подъезжали мы к вотчине Деда
Мороза, в самое сердце новогодней сказки. Здесь я уви

дел, как рождаются чудеса. В громадном резном тереме
живет великий волшебник. Из синей потайной комнаты в
телескоп наблюдает он за всеми детьми мира, в рабочем
кабинете записывает наши поступки в книгу добрых дел,
а в лаборатории создает неповторимые узоры снежинок и
подарки. На почте трудятся неутомимые помощники Деда
Мороза: разбирают и сортируют детские письма с разны

ми желаниями. Кипит работа и в мастерских: словно по

пав в прошлое,  я был и кузнецом, и столяром, и мастером
по изготовлению берестяных изделий и даже пробовал
плести кружева.

Огромна вотчина Деда Мороза, и каких только чудес в
ней нет! В большом леднике
холодильнике  построен  це

лый город из скульптур: сияют разноцветными огнями
ледяная Снегурочка и северные олени, медведи торже

ственно сидят за обеденным столом, на санях восседает
Леший. Здесь и самим можно забраться на сверкающий
высокий трон Деда Мороза,  присесть за школьную парту
изо льда, кинуть на удачу монетку в магический прозрач

ный сундук или поблуждать в огромном ледяном лаби

ринте.

А в Зимнем саду другое диво. Под стеклянным шат

ром на фоне снежного леса возвышаются огромные паль

мы, желтеют янтарные мандарины, зреют ананасы и гра

наты, красуются невиданные цветы!

Мы бродили по волшебной тропе сказок, беседовали с
ожившими героями, загадывали желание у колдовского
колодца, грелись у настоящего костра с братьями меся

цами.  Объезжая обширные владения на буране, видели
северных голубоглазых хаски, оленей и белок, прыгаю

щих с ветки на ветку по лапам столетних елей. А Мороз
невидимой рукой щипал нам нос и рисовал румянец на
наших щеках.

Вы верите в новогодние чудеса? Я верю. Но знаю те

перь, что сами собой не рождаются даже самые малень

кие из них. Знаю, что где
то там, в далеком Великом Ус

тюге, делает их своими руками исполинского роста вели

кан с очень добрыми глазами. Делает целый год, чтобы в
декабре они были доставлены в каждый дом.

Данил Гелетин.
Р.S. А подарки от Деда Мороза  у нас хранятся и се�

годня. Мы с сестрой привезли на  гаврилов�ямскую зем�
лю дипломы лауреатов международного фестиваля�кон�
курса "Великоустюгская музыкальная зима" в рамках
проекта "Берега надежды": диплом I степени в номина�
ции "Вокал, соло" и дипломы II и III степени в номина�
ции "Художественное слово".

ОТ РЕДАКЦИИ

самых разных уголках мира. А еще фотографии,
иллюстрирующие рассказы Данила и Евы, наве�
ли нас на мысль о новом конкурсе "Фото со звез�
дой", который бьет сейчас все рекорды популяр�
ности среди читателей районки. Ну, а сегодня мы
с вами, дорогие читатели, вместе с братом и
сестрой Гелетиными побываем в гостях у сказ�
ки � в вотчине самого настоящего великоустюг�
ского Деда Мороза, а также в Прибалтике, где
заглянем на  международный кинофестиваль
"Балтийские дебюты".

В этом году мы решили поехать отдыхать в При�
балтику. Причем именно отдыхать � просто так, не
совмещая  путешествие с участием в конкурсах по
вокалу и художественному чтению, как делали уже
несколько лет подряд. Планировали детально, в удо�
вольствие изучить российское побережье Балтийс�
кого моря.

И конечно, первое, что хотели посетить � это
Калининград (бывший Кенигсберг) � русский город с
немецкой историей. Город, в котором была напеча�
тана первая литовская книга и построен первый не�
мецкий аэропорт. Город, в котором родились авторы
"Щелкунчика" и "Критики чистого разума � Гофман и
Кант. Город, в котором до сих пор ищут Янтарную
комнату.

Едва ступив на старинные
мощеные улочки, поняли - в Ка-
лининград мы влюбились.
Здесь удивительное смешение
настоящего и прошлого.

Дышат стариной  форти-
фикационные сооружения, ко-
торые раньше кольцом опоя-
сывали город. Когда-то это
была целая система валов,
стен, фортов и башен, а сей-
час все они просто памятники
истории. Только городских во-
рот  в общей сложности сохра-
нилось семь. Нам более всего
понравились Королевские,
внешне напоминающие ма-
ленький замок.

Многочисленные мосты и
мостики соединяют берега ис-
кусно петляющей реки Прегель.
Вот мост Высокий с мостовым
домиком, где по преданию жил
тот самый барон Мюнхгаузен.
А это - Медовый. Свое назва-
ние, как гласит легенда, он по-
лучил потому, что когда-то
очень давно здесь провозили
бочки с медом, одна из кото-
рых протекла - и мост пропи-
тался медом. Кстати, он  до сих
пор выступает на мостовых
конструкциях.

Изумляет статностью и
главная достопримечательность
Калининграда - кафедральный
собор, к задней части которого
пристроен пантеон, где располо-
жена могила всемирно извест-
ного немецкого философа Им-
мануила Канта. Собор подарил
нам чудо - здесь мы впервые
увидели старинный орган и по-
слушали проникающую в каж-
дую клеточку души  органную
музыку. Интересно было и под-
няться вверх, в башни - там на-
ходится знаменитый музей Кан-
та с изумительной по красоте
библиотекой и многочисленны-
ми книгами по масонству.

Второй визитной карточкой
города, конечно, является му-
зей янтаря. Алатырь, лежащий
на дне моря, слезы морской бо-
гини, певучий камень - янтарь
издревле манил людей своей
загадочностью. Он и в огне не
горит, и в воде не тонет, а в без-
воздушном пространстве под
воздействием жара плавится.  А
откуда в камне, который нахо-
дят на дне моря, крылья бабо-
чек и мух? В единственном в

России музее янтаря, находя-
щемся в крепостной башне, мы
узнали много легенд, связан-
ных с ним, а также полюбова-
лись старинными и современ-
ными янтарными изделиями.

А в музей "Блиндаж", кото-
рый расположен в настоящем
бомбоубежище, мы спускались
с трепетом.  Этот немецкий бун-
кер времен Великой Отече-
ственной войны, в отличие от
многих других, не брали штур-
мом, поэтому сама постройка
неплохо сохранилась. Сейчас в
двадцати с лишним комнатах
восстановлена обстановка каби-
нетов немецкого штаба на мо-
мент капитуляции гарнизона
Кенигсберга и создано несколь-
ко больших диорам. И словно
герои  кинофильма "Мы из бу-
дущего", мы тоже внезапно по-
пали в прошлое, которое ожило.

Нельзя не упомянуть и о
комплексе "Музей мирового
океана". Помимо выставок, ак-
вариумов ждали нас здесь и на-
стоящие корабли, которыми
можно любоваться снаружи и
изнутри. Мы бродили по само-
му крупному  в мире многопа-
лубному научно-исследова-
тельскому судну-музею "Ви-
тязь", были на единственном в
мире судне космической связи
"Космонавт Виктор Пацаев",
знакомились с жизнью  рыба-
ков на единственном в стране
рыболовном судне-музее
"СРТ-129" и даже спуска-
лись в подводную лодку-му-
зей "Б-413", находящуюся на плаву.

Калининград подарил нам
так много впечатлений, что, ду-

малось, удивить уже не сможет
ничто. Но оказалось, все еще
только начинается… Мы объез-
дили все побережье, и везде
Прибалтика дарила нам удиви-
тельные открытия. Куршская
коса - танцующий лес и велико-
лепные дюны. Янтарный - тай-
ну добычи янтаря и необыкно-
венный двухкилометровый про-
менад, тянущийся сначала по
белому прибрежному морско-
му песку, а потом - по пресной
водной глади с плавающими
выдрами и черными лебедями.
Зеленоградск - буквально вы-
бегающие на песчаный пляж
улочки, красивую архитектуру
и необычные маленькие музеи
- музей скелетов и "Мураиум".

 Пионерский - занима-
тельную реконструкцию эпо-
хи викингов: мы участвовали
в турнирах, учились стрелять
из лука, защищаться с помо-
щью меча, гуляли по древне-
му поселению викингов и
даже пробовали приготовлен-
ную ими пищу.

Но главное в нашем путе-
шествии случилось в Светло-
горске. Совершенно неожидан-
но для себя мы попали на XII
Международный кинофести-
валь "Балтийские дебюты". Ду-
мала ли я когда-нибудь, девчон-
ка из небольшого районного
городка, что увижу своими гла-
зами то, что видела лишь по те-
левизору?! Через всю площадь
у нового, очень красивого зда-
ния театра эстрады "Янтарь-
холл", напоминающего по фор-
ме морскую волну, была рас-
кинута красная дорожка.  Мы

стояли у ее начала и ждали.
Машины подъезжали где-то там,
вдалеке, их было не видно, и
только по радостным овациям
и возгласам  людей было ясно,
что кто-то прибыл. И чем изве-
стнее была личность, тем гром-
че - ликующие крики. И радост-
но замирало сердце: вот сей-
час, сейчас… Первым  на крас-
ной дорожке показался Лев
Прыгунов, улыбнулся привет-
ливо, отвечая на  приветствия.
Затем - Александр Балуев,
Федор Бондарчук, Ирина Мед-
ведева… Изящные женщины в
вечерних нарядах, элегантные
в своей подчеркнутой небреж-
ности мужчины… Аркадий
Инин, Наталья Мокрицкая, Ана-
толий Журавлев, Клим Лаврен-
тьев… Так непривычно видеть
рядом лица, знакомые по кино-
и телеэкрану... Александр Тют-
рюмов, Мария Карпова, Никита
Тарасов, Борис Грачевский, Та-
тьяна Абрамова, Юрий Беляев,
Сергей Никоненко… Все они
стояли с нами, тепло улыбались,
приветственно махали рукой,
задавали вопросы и отвечали
на наши. Эти минуты мне осо-
бенно запомнились. Запомни-
лись тем, как замирала душа,
когда мы общались со звезда-
ми и фотографировались с
ними, стоя в обнимку.

Но вот зазвучали фанфары,
и красная дорожка "ожила"… А
я стояла в ликующей толпе и
чувствовала, что всех нас ох-
ватывает одно и то же чувство
-  гордость  за нашу культуру и
наш народ…

Пять дней длился фести-
валь. Днем - кинопоказы. Де-
вять новых, неизвестных рос-
сийским зрителям работ моло-
дых режиссеров  из Эстонии,
Финляндии, Швеции, Норвегии,
Литвы,  Нидерландов, Латвии,
Германии, Франции, Дании и
России. Детские программы
"Кино для детей", "Мир анима-
ции". Вечером - интересные кон-
церты и творческие встречи.

И так легко было оказаться
в кафе  за соседним столиком
с Анатолием Журавлевым… И
так приятно видеть неспешно
прогуливающихся за руку по
берегу моря Татьяну Абрамову
и  Юрия Беляева…

Ева Гелетина.

СЮРПРИЗЫ ПРИБАЛТИКИ

Домик Мюнхгаузена. С актером А. Балуевым.
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(1895) В ООО "ФАБЕ" требуются швеи, упа-
ковщицы. Тел. 89206570353.

(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.

РАБОТА

УСЛУГИ

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца -1450 руб.;

- ж/б крышки всех видов;

-чистка, ремонт, углубление
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1865) Вызов Деда Мороза и Снегу'
рочки на дом. Тел. 8(930)'119'69'55.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Тел. 8�964�167�43�19.

Русские, непьющие, гарантия. (1912)

(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(1911) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1882) ПОХУДЕНИЕ. Т. 8�905�638�87�44.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1813) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,

диагностика. Недорого. Т. 89605399751.
(1956) Услуги электрика 220 v, 380 v. Т. 89109763255.

(1837) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

(1801) Отделка квартир и ванных комнат, электрика,
сантехника. Т. 8-910-966-91-50.

(1802) Оклейка обоев, полы, потолки, сантехника,
монтаж кровли. Т. 8-906-632-90-80.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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ПРОДАЖА
Продам гараж, район 1 школы. Т. 8�915�967�30�67.

(1845) Щебень, песок, отсев, ПГС, крошка.
Т. 89109767029.

(1846) Продаю дрова. Т. 89109767029.

(1844) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(1836) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

РАЗНОЕ

(1954) Сдается в аренду магазин, ул. Кирова, 1г,
корпус 3, около "Вернисажа". Т. 89056310781.

(1905) Срочно сниму квартиру. Т. 89159845411.
( 1 8 6 9 )  Н у ж е н  г а р а ж  ц е л ь н о м е т а л л и ч е с к и й .

Т. 89109699675.
 (1964) Аренда помещения 79 м2, 1 эт. дерев. дома. Все

коммуникации. Т. 89108153888.
(1962) Сдам в аренду помещение 19 м2 магазина Фан'

тик ул. Менжинского, 45. Т. 9108244857.

(1880) Сдам помещение 65 м2 под маг., офис, ул. Юби-
лейный пр., д. 6. Т. 89056397948.

АНТИКВАРИАТ
ПОКУПАЕМ ДОРОГО: ИКОНЫ, СТАРИННЫЕ САМО-

ВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. КИОТЫ. Т. 89106630381,
89106622255.

(1707)

(1790) Автошкола ДОСААФ объявляет набор на
обучение категории “В”. При записи в группу в
январе скидка 2000 руб., в феврале - 1000 руб.,
ул. Комарова, д. 3. Т. 2-54-25, 8-915-992-74-43.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ЯНВАРЕ
ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,

16, 17, 23, 24, 30, 31.
Стадион "Текстильщик" и ТК Макс - 9, 16, 23, 30.

Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
Запись по т. 89106665400, 89201010764. (1957)

График работы Гаврилов'Ямской ЦРБ
в праздничные дни:

- 31 декабря - рабочий день;
- 1-8 января - праздничные дни. В эти дни круглосуточно

работают отделение "Скорой медицинской помощи" и стацио-
нары;

- 3 и 6 января в поликлинике ЦРБ (ул. Северная, 5а) орга-
низованы дежурные приемы врачей:

- терапевтов участковых - с 9.00 до 15.00;
- педиатров участковых - с 9.00 до 15.00;
- зубных врачей - с 8.00 до 14.00;
- гинекологов - с 8.00 до 14.00;
- хирургов - с 8.00 до 14.00;
- окулистов - с 8.00 до 14.00;
- 9 января - рабочий день;
- 10 января - выходной;
- 11 января - рабочий день, больница работает по графику.
График работы врачебных амбулаторий:
- Шопшинская врачебная амбулатория: 3 и 6 января - с

9.00 до 14.00 (без приема зубных врачей);
- Великосельская врачебная амбулатория: 3 и 6 января - с

8.00 до 13.00 (без приема зубных врачей).

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ ЯНВАРЯ

В связи с предстоящими выходными и праздничными дня-
ми января выплата пенсий и иных социальных выплат будет
осуществляться по следующему графику.

В отделениях почтовой связи с 6-разовой доставкой:
4 января  - за 4 января,
5 января  - за 5 января,
6 января  - за 6 и 7 января,
8 января  - согласно установленному графику.
В отделениях почтовой связи с 5-разовой доставкой (вы-

ходной - воскресенье, понедельник):
3 января  - за 4 января,
5 января  - за 5 января,
6 января  - за 6 и 7 января,
8 января  - согласно установленному графику.
В отделениях почтовой связи с 5-разовой доставкой (вы-

ходной - суббота, воскресенье):
4 января  - за 4 января,
5 января  - за 5 января,
6 января  - за 6 и 7 января,
8 января  - согласно установленному графику.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом работы:

понедельник, среда, пятница:
4 января  - за 4 и 5 января,
6 января  - за 6 и 7 января,
8 января  - за 8,9 и 10 января.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом работы:

вторник, четверг, суббота:
3 января  - за 4 и 5 января,
5 января  - за 6,7 и 8 января,
9 января  -  согласно установленному графику.
В остальные дни в обычном порядке в соответствии с уста-

новленным графиком выплаты.

(1963) Корпусная мебель на заказ. Шкафы-
купе, прихожие, кухни. Тел. 89206593335.

(1966) Антикварный магазин "Чешуя" покупает и про-
дает предметы старины (монеты, бумажные деньги,
иконы, значки, наручные часы, утварь и т.д.). Адрес:
г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д. 2. Тел. 89605368315.

Кошечка 2 мес., к лотку приучена. Тел. 8-915-964-80-33.

(1959) Дрова  колотые .  Т .  89108181229 .ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Уважаемые жители и гости города!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Приглашаем посетить музей Локалова в Новогодние

каникулы.
10.01� Матрона +храм Христа Спасителя.
Волковский театр:  20.01 � "Месяц в деревне", 28.01 
 От


крытие фестиваля органной музыки.
Тел. 2�03�60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(1916)

(1943) Продаю холодильник "Ока" б/у, двухкамерный,
в хор. сост., раб., цв. белый. Цена 5000 руб. Т. 89056358407.

(1950) Продается 2'ком. кв., 3/5 кирп. дома, Юбилей'
ный пр. 8, кв. 24. Тел. 8�961�027�20�24.

(1922) Овес молотый, 30 кг/300 руб. Т. 8�910�969�09�00.
Продам новую (в  упаковке)  межкомнатную

дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум'
бочка). Т.8�980�659�15�83.

(1924) Продаются автозапчасти б/у на ВАЗ 2101'07
и 2108'015. Т. 8�920�657�63�79.

(1929) Продаются высокопородные щенки сибирской
хаски от родителей'чемпионов, имеются д'ты, РКФ, при'
вивки. Т. 8�920�103�35�50.

(1934) Прод. Opel vectra, 93 г.в., лит. диски, в хор.
сост. ' 110 т.р. Тел. 89038211300.

(1935) Продается автолюлька инглизина от 0 до 13 кг,
электрокачель капелла. Мало б/у. Недорого. Т. 89051387996.

(1937) Продаю 1'комн.  квартиру,  Чапаева,  25.
Т. 89051334272.

(1938) Продам пианино. Т. 2�36�93.
(1939) Продам 2'к. к'ру, 3/5. Т. 89108139887.
(1847) Продаю 2'к. кв. 68 м2, ул. Комарова, возм. под

мат. кап. Ц. 870 т., торг. Т. 89038201073.
(1862) Продам кирпич. дом в центре 200 кв. м. Все

коммун. центр'ые, з/у 8 сот., ул. Конституции, дом 40.
Ц. 4,5 млн. руб. Т. 89189960269.

(1872) Продается 2'комн. кв'ра пл. 49,3 кв. м, 4 эт.,
Юбилейный пр., д. 12. Т. 8�906�638�19�24.

(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1965) Продам дом с зем. уч. 30 сот., с. Остров, 52%

готовности, 400 т.р. Т. 89108153888.
(1958) Продаю новую стиральную машину "Фея". Не'

дорого. Т. 2�22�65.
(1967) Продаю 2'комн. кв., 2/5. Индив. отоп.

Т. 8�906�529�77�60.
РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

 31 декабря - по установленному режиму с сокращением
рабочего дня на один час.

1, 2, 7 января - выходной.
6 января - по установленному режиму работы с сокраще-

нием рабочего дня на один час.
3, 4, 5, 8, 9, 10 января - по установленному режиму работы.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям

третьего созыва
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям,

предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району

Принято Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям 24.12.2015
Руководствуясь ст.8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаври-

лов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, пре-

дусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение 1).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
24.12.2015 № 62

С полной версией решения МС № 62 от 24.12.2015 можно познакомиться на сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям или в Администрации (ул.Кирова, д.1а, каб.№ 4).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О возврате в бюджет городского поселения остатков субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным
учреждениям городского поселения Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям 24.12.2015
Руководствуясь статьей 4 Федерального Закона № 301-ФЗ от 03.11.2015г. "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным Законом "О федеральном бюджете на 2016 год",    статьей 27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Остатки субсидий, представленных муниципальным бюджетным учреждениям городского поселения Гаврилов-Ям
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, образовавшиеся в связи с не достижением показателей
объёма муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием, подлежат возврату в бюджет городского по-
селения Гаврилов-Ям.

2. Опубликовать решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
24.12.2015 № 63

Мальчишки и девчонки, а так же их родители!
3, 4, 5 января в 11.00

Дом Культуры (Текстильщик)
приглашает Вас на новогоднюю сказку

"Царевна Несмеяна или новогодняя
суматоха у Царя Гороха"

справки по телефону: 8 (48534) 2�04�84. 3+

(1968)

(1969)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015  № 935
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст.ст. 28, 44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением "О публичных слушаниях", утвержденным решением
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 169 от 01.07.2008, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания 29. 01.2016 года в 15-00 часов в кабинете
№ 2 Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.

Кирова, д. 1а, по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
поселения Гаврилов-Ям".

2.Определить докладчиком начальника отдела по земельным отношениям Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям   Балакину Е.Н.

3.Установить, что ознакомиться с текстом вносимых изменений, высказать предложения
и замечания по указанному проекту решения возможно при обращении по адресу: Ярославс-
кая обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. кабинет №14.

4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и официальном сайте Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015  № 1505
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.02.2014 № 280
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических

средствах и психотропных веществ", руководствуясь Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвер-
жденным постановлением от 26.05.2014 № 751 (в редакции постановленияАдминистрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 20.01.2015 № 44),статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.02.2014 №
280 "Об утверждении  муниципальной целевой программы  "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту вГаврилов-Ямском муници-
пальном районе" на 2014 - 2016 годы" следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кийвестник"  и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015 № 1504
О внесении изменений в постановление  Администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района от 17.04.2015 № 550
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами

местного самоуправления, руководствуясь постановлением Правительства Ярославской об-
ласти от 03.06.2015 № 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований области", постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.10.2015  №1167 "О внесении изме-
нений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она  от 27.06.2012 № 938",  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 17.04.2015 № 550 "Об утверждении административного регламента",
изложив в новой редакции (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на управ-ляющего делами
Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой ра-
боте и муниципальной службе Шир-шину М.Ю.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015    №   1500
Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения свиде-

тельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", руководствуясь статьей  26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Гаври-
лов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Таганова В.Н.

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

5. Постановление вступает в силу с 11.01.2016 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015    № 1501
Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации",  руководствуясь статьей  26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-
трации муниципального района  Таганова В.Н.

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

4. Постановление вступает в силу с 11.01.2016 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015   № 1502
Об утверждении Порядка организации и проведения закупок работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", руководствуясь статьей  26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения закупок работ, связанных с осуществ-
лением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Таганова В.Н.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 11.01.2016.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015   № 1503
О  внесении изменений в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.12.2010  № 1886
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания предста-

вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 №38 "О бюджете Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2015 год", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Обращение с твердыми быто-
выми отходами  на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2011-2015 годы,
утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.12.2010 №1886  "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обращение с твердыми
бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2011-2014 годы":

1.1. Раздел VI "Перечень  мероприятий Программы" читать в новой редакции (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

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

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с допущенной ошибкой в публикации от 22 октября 2015 года №41(11154) читать

в новой редакции:
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земель-
ных участков в собственность и аренду по заявлениям граждан в соответствии со статьей 34.18
Земельного кодекса Российской Федерации:

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Уни-
мерь, площадь 3000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.
Федоровское, площадь 2000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет;

Предоставляются за плату в собственность:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с.

Смалево ул. Садовая, площадью 1342 кв.м, для индивидуального жилищного строительства
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

строительство и других целей принимает Администрация Заячье - Холмского сельского посе-
ления по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ,
с. Ставотино, ул. Садовая д.8. Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015   № 1511
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов
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 26.12.2014 № 93-з "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов",  руководствуясь статьей 26  Ус-
тава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  управляющего делами Админи-
страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разме-
стить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 25.12.2014г.
№ 15 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и  на плановый период 2016-
2017 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.12.2015г.
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 РЕШИЛ:
1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014г. № 15 "О бюджете городского

поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" изложить  в следующей
редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год:
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 134 551 370,49

рублей,
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  144 352

757,02  рублей,
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 9 801 386,53 руб.
2. Приложения 1,2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 15 изложить

в редакции приложений 1,2,3,4,5,6  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.

24.12.2015 № 57

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 24.12.2015  № 57
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 24.12.2015  № 57
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

С полной версией решения МС № 57 от 24.12.2015 можно познакомиться на сайте Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям или в Администрации (ул.Кирова, д.1а, каб.№ 4).



8 января
ятницаП

9 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф "НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.00 Х/
ф "ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО".8.30 Х/ф "ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".10.15 Х/ф
"ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ".11.45 "Но-
вый "Ералаш".12.10 "Народная марка" в
Кремле".13.55 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ"
(12+) .16.00 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2"
(12+).18.00 "Вечерние новости".18.10 "Уга-
дай мелодию" (12+).18.45 "Юбилейный ве-
чер Валентина Гафта".21.00 "Время".21.20
Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).23.00 Х/ф
"ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+).1.00 Х/ф "ГОЛУ-
БАЯ ВОЛНА" (16+).2.55 Х/ф "НИАГАРА"
(16+).4.40 "Модный приговор".

4.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).6.40, 11.20, 14.20
Т/с "СВАТЫ" (12+).11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.11.10, 14.10 Местное время. Вес-
ти .14 .40  Х /ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ"
(12+) .16 .45  "Один в  один .  Лучшее"
(12+) .20 .35  "Новогодний  парад
звёзд".22.45 "неГолубой Огонёк - 2016"
(16+).0.45 Х/ф "НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА"
(12+).2.45 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА".

5.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.15
"Жилищная лотерея Плюс".8.45 "Их нра-
вы".9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.05, 13.20 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ"
(16+).14.15 Х/ф "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/
с  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"

(16+).18.05 "Следствие вели... "(16+).19.20
Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.10 Т/с "РОЗЫСК"
(16+).1.05 "Хочу к Меладзе" (16+).2.55
"Дикий мир".3.15 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.30 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Т/с
"КРЕМЕНЬ" (16+).22.55 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.35 Т/с "СУПЕРГЁРЛ"
(16+).10.30 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК"
(12+).13.10 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (16+).16.00
"Уральские пельмени" (16+).16.30 Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+) .19 .10  Х /ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ"
(16+).22.05 М/ф "Черепашки-ниндзя"
(6+).23.55 Х/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ"
(16+).1.50 Х/ф "РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).8.30 "Отличный выбор" (16+).9.00
"Достояние республики: песни В. Вы-
соцкого" (16+).11.00 Х/ф "БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ" (16+).13.00 Х/ф "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН" (12+).16.30 "Ярославс-
кие  путешествия :  Ярославская  об -
ласть "  (16+ ) .17 .00  "В  наше время"
(16+).18.00 Х/ф "МЭРАЙА МУНДИ И
ШКАТУЛКА МИДАСА" (16+).20.00 "Дос-
тояние республики: песни М. Магомае-
ва" (16+).22.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.30 Х/ф "ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ".11.55 "Легенды мирового кино. Алек-
сей Грибов".12.25 Д/с "Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы".12.50 Д/ф "Про-
роки. Самуил".13.20, 1.55 Д/с "Дикие ост-
рова". "Филиппины. Таинственный зоо-
сад".14.20 Д/с "Она написала себе роль...
Виктория Токарева".15.45 Д/ф "Николай
Черкасов".16.10 Х/ф "ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА", "20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ".19.45
"Владимир Коренев. Линия жизни".20.40
"Гала-концерт "Ave Майя".22.40 Спектакль
"Леди Макбет нашего уезда".0.50 "Пеш-
ком...". Москва Рязанова".1.20 М/ф для
взрослых.2.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон".

МАТЧ ТВ

6.30 "Зимние победы" (12+).7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.05 Новости.7.05, 16.15, 0.30 "Все на
Матч!".8.05 "Ты можешь больше!" (16+).9.05
Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада -
СССР.10.05, 4.15 "Дакар-2016".10.35 "Безум-
ный спорт с Александром Пушным"
(12+).11.15 "1+1" (16+).12.00 Х/ф "ЧЕМПИО-
НЫ" (16+).14.35, 17.05 Биатлон. Кубок
мира.15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-
старт 10 км. Женщины. Трансляция из Ита-
лии.17.55 "Реальный спорт".18.30 Волейбол.
Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины.20.25 Волейбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщины. Фи-
нал.22.30 Профессиональный бокс (16+).1.30
Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15
км. Мужчины. Трансляция из Италии.2.35
Конькобежный спорт. Чемпионат Евро-
пы.4.50 Х/ф "ГОНЩИКИ" (12+).

8 . 5 5  Х / ф  " П Р И Н Ц Е С С А  Г У С Е Й "
(12+).9.55 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"

(12+).11.45 "Короли эпизода. Юрий Бе-
лов" (12+).12.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (12+).14.30, 21.00 "События".14.50
Х / ф  " Б Л А Г О С Л О В И Т Е  Ж Е Н Щ И Н У "
(12+).17.05 Х/ф "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ"
(12+).21.15 Х/ф "7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ"
(12+).22.50 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ" (12+).0.40 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
(12+).2.40 "Смех и грех" (12+)3.45 Д/ф
"Рыцари советского кино" (12+)4.35 Х/ф
"МИСТЕР ИКС" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).7.30 Х/ф
"ОПЕРАЦИЯ "ПРАВЕДНИК" (12+).9.30
"Школа  доктора  Комаровского"
(12+).11.15 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ"
(12+).13.30 Т/с "ВИКИНГИ 2" (16+).23.00
Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+).1.30 Х/
ф "БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ СКАЗКА"
(16+).3.30 Т/с "ДОКТОР МАФИИ" (16+).

7 . 0 0  М / с  " Ч е р е п а ш к и - н и н д з я "
( 1 2 + ) . 8 . 5 0  Т / с  " Д Е Ф Ф Ч О Н К И "
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Comedy Woman" (16+).1.00 "Танцы"
(16+).3.00 Х/ф "ПРЕСТИЖ" (16+).5.35 М/
ф "Том и Джерри и Волшебник из стра-
ны Оз" (12+).6.45 "Женская лига".

ДОМАШНИЙ

5.05, 6.00 "Домашняя кухня" (16+).5.35
"Тайны еды" (16+).5.50, 7.30, 0.00 "Сезоны
любви" (16+).7.35 Х/ф "ТРЕМБИТА" (16+).9.25
Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ"
(16+).11.50 Х/ф "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ" (16+).18.00, 23.05 "2016: Предсказания"
(16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).22.05 "Га-
даю-ворожу" (16+).0.30 Х/ф "Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ" (16+).2.00 "Звездные истории" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Ера-
л а ш " . 6 . 2 0  Х / ф  " Б Е Л Ы Е  В О Л К И "
( 1 2 + ) . 8 . 1 0  Т / с  " Т Р И  М У Ш К Е Т Е РА "
(12+).10.10 "Вместе с дельфинами".12.10
Х / ф  " В Ы Ш Е Л  Е Ж И К  И З  Т У М А Н А . . "
(16+).16.10 "Кто хочет стать миллионе-
р о м ? " . 1 7 . 0 0  " Н а е д и н е  с о  в с е м и "
(16+) .18 .00  "Вечерние новости" .18 .15
"Угадай мелодию" (12+).18.50 "Пусть го-
в о р я т "  ( 1 6 + ) . 1 9 . 5 5  " П о л е  ч у д е с "
(16+).21.00 "Время".21.20 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+) .23.00 "Еврейское счас-
тье" (16+).0.00 Х/ф "ВЕЛИКАЯ КРАСОТА"
( 1 8 + ) . 2 . 3 0  Х / ф  " П О Ц Е Л У Й  М Е Н Я  Н А
ПРОЩАНИЕ"  (12+) .4 .25  "Контрольная
закупка" .

4.45 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).6.35, 11.35,
14.10 Т/с  "СВАТЫ" (12+) .9 .55 "Рожде-
ственская "Песенка года".11.00, 14.00,
20.00 Вести.11.15 Местное время. Вес-
ти.14.50 Х/ф "С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОС-
ТРА" (12+).16.50 "Один в один. Лучшее"
(12+).20.35 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ" (12+).22.35 "Золотая магия XXI
века в  Крокус Сити Холле" .  0 .30 Х/ф
"СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).2.40 Х/ф
"Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА".

5 .05  Т /с  "ТАКСИСТК А"  (16+) .8 .00 ,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20
Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.05,
13.20 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).14.15
Х/ф "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.05 "След-
ствие вели... "(16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).23.10 Т/с "РОЗЫСК" (16+).1.00 "Хочу
к Меладзе" (16+).2.50 "Дикий мир".3.15 Т/
с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" (16+).12.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.40 Т/с "КРЕ-
МЕНЬ-1" (16+).22.35 Т/с "СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.45 Мультфильмы (0+).6.10 М/ф
"7-й гном" (6+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.45
Х/ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+).11.35 Х/
ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+).13.30 Х/ф
"ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+).15.55
"Миллион из Простоквашино" (12+).16.00
"Уральские пельмени" (16+).16.30 Т/с "СУ-
ПЕРГЁРЛ" (16+).20.10 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК" (12+).22.50 Х/ф "НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК.  ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"
(16+).1.40 Х/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+).

6 .30  Мультипликационные фильмы
(6+).7.00, 9.30, 16.00 "Отличный выбор"
(16+).7.30 "В наше время" (16+).8.30 Т/с
"ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС" (16+).10.00 Х/
ф "О,  СЧАСТЛИВЧИК" (16+) .12.00 Т/с
"ЗДРАВСТВУЙ, МАМА" (16+).13.00, 23.00
Х / ф  " П О  С Е М Е Й Н Ы М  О Б С Т О Я Т Е Л Ь -
СТВАМ"  (12+) .16 .30  Х /ф "ЖЕНЩИНА-
ЗИМА" (16+).20.30 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ИН-
СТРУМЕНТЫ" (12+) .21.00 Х/ф "БЛОН-
ДИНКА В ЭФИРЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Новости
культуры".10.20 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА".11.40 Д/ф "Марина Ладынина".12.25 Д/
с "Восходящие звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской национальной
оперы" .12 .50  Д /ф "Пророки .  Мои-
сей".13.20, 1.55 Д/с "Дикие острова". "Ван-
кувер. Реки жизни".14.15, 2.50 Д/ф "Гил-
берт Кит Честертон".14.20 Х/ф "МОНО-
ЛОГ".15.55 Д/ф "Михаил Глузский".16.35
Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА", "БЕЗ УМА ОТ
МУЗЫКИ".19.45 "Евгений Князев. Линия
жизни".20.35 "Большая опера. Гала-кон-
церт".23.00 Спектакль "Женихи".0.30 "Бо-
рис Гребенщиков и группа "Аквариум".

МАТЧ ТВ

6.30 "Дублер" (12+).7.00, 9.00 Ново-
сти.7.05, 14.50, 23.00 "Все на Матч!".8.30
"Дакар-2016".9.05 Хоккей. Суперсерия
1974 г. Канада - СССР.11.15 Х/ф "ЧЕМ-
ПИОН" (16+).13.25 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Мужчины. 10 км.15.25 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Женщины. 5 км.16.30 Биат-
лон. Кубок мира.18.00 Х/ф "РЕСТЛЕР"
(16+).20.10 "Реальный спорт". Итоги года
(12+).20.25 Волейбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщины.22.15
"Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).0.00 Баскетбол. Евролига.1.45 Кубок
мира по бобслею и скелетону.4.50 Х/ф
"ЖРЕБИЙ" (16+).

6.50 Х/ф "ЗИМНИЙ СОН" (12+).8.55 Х/
ф "ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА" (12+).9.55 Х/ф
"МИСТЕР ИКС" (12+).11.50 "Короли эпи-
зода. Зиновий Гердт" (12+).12.35, 14.45,
21 .15  Т /с  "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).14.30, 21.00 "События".23.10 Х/ф
"ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ"
(12+) .1 .10  Т /с  "ДЖИВС И ВУСТЕР"
(12+) .3 .15  Х /ф "ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ"

(12+).5.10 Х/ф "ЮРОЧКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ЭКС-
КАЛИБУР" (12+).12.15 Х/ф "БИТВА ТИТА-
НОВ"  (12+) .14 .45  Т /с  "ВИКИНГИ"
(16+).23.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА" (16+).1.00 Х/ф "ДИТЯ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОЕ" (16+).3.15 Т/с "ДОКТОР
МАФИИ" (16+).

7 .00  М/с  "Черепашки-ниндзя"
(12+).8.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).1.00
"Танцы" (16+).3.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС
3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА" (16+).5.05 Х/ф
"БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ 2 :  НОВАЯ
ГЛАВА" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00  "Домашняя  кухня"  (16+) .7 .30 ,
23 .55  "Сезоны любви"  (16+) .8 .05  Х /ф
" Г О РД О С Т Ь  И  П Р Е Д У Б Е Ж Д Е Н И Е "
(16+).18.00, 22.55 "2016: Предсказания"
(16+).19.00 Х/ф "БОМЖИХА" (16+).20.55
Х/ф "БОМЖИХА 2" (16+).0.30 Х/ф "СА-
МАЯ КРАСИВАЯ 2"  (16+) .4 .05 "Звезд-
ные истории" (16+).

30 декабря 2015 года30 декабря 2015 года30 декабря 2015 года30 декабря 2015 года30 декабря 2015 года Телепрограмма

ПОКУПАЕМ
Самовары, колокольчики

Иконы тонкого письма
от 30000 рублей.

Старопечатные книги,
изделия из фарфора

Т. 8'903'691'20'23.

(1894)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".8.00 Х/ф "ФРАН-
ЦУЗ" (12+).10.10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА".12.15 "Роза Хутор". Праздничный кон-
церт".14.25 Х/ф "ОДИН ДОМА 2".16.45
"Точь-в-точь". Новогодний выпуск".21.00
"Время".21.20 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+).23.10 Х/ф "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС" (16+).0.45 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ"
(16+).2.40 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ"
(12+).

5.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).6.55, 11.10, 14.20 Т/
с "СВАТЫ" (12+).10.20 Местное время. Вес-
ти. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.14.40 Х/ф "ПОВОРОТ НАОБОРОТ"
(12+).18.05 Х/ф "ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА"
(12+).20.35 Новогодний Голубой огонек -
2016 г.0.30 Х/ф "МОСКВА-ЛОПУШКИ"
(12+).2.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА".4.00 "Комната смеха".

5.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.15
Лотерея "Русское лото плюс".8.50 "Их
нравы".9.25 "Едим дома".10.20 Т/с "СВЕТ
И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.05, 13.20 Т/с
"РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).14.15 Х/ф "БРА-
ТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.05 "Следствие вели...
"(16+).19.20 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.10 Т/
с "РОЗЫСК" (16+).1.00 "Хочу к Меладзе"
(16+).3.00 "Дикий мир".3.10 Т/с "ХВОСТ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.40 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ" (12+).13.20 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА" (12+).18.40 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ-1" (16+).23.45 Х/ф "ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ЗВЕРЬ" (16+).1.25 "Супердискотека
90-х" (6+).3.40 "Звезды Дорожного радио".
Праздничный концерт (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.30 "Детское
время" (0+).9.00 М/ф "Джимми нейтрон -
вундеркинд" (0+).10.25 Х/ф "ТРАНСФОР-
МЕРЫ" (12+).13.05 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+).16.00 М/с "Смеша-
рики" (0+).16.05 М/ф "Шрэк. Страшилки"
(12+).16.30 "Черепашки-ниндзя" (6+).18.20
Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ" (16+).21.20 Х/ф "ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+).0.35
Х/ф "РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА"
(16+).2.10 Музыка на ГТ (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).8.30 "Отличный выбор" (16+).9.00
"Достояние республики: песни М. Ма-
гомаева"  (16+) .11 .00  Х /ф "МЭРАЙА
М У Н Д И  И  Ш К АТ УЛ К А  М И Д АС А "
(16+).13.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
(12+).16.30 "Ярославские путешествия:
Мышкин" (16+).17.00 "В наше время"
(16+).18.00 Х/ф "ГНЕВ" триллер, США,
2014 г (16+).20.00 "Достояние респуб-
лики: песни В. Высоцкого" (16+).22.00
Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛ-

ГА".12.20 "Петя и волк". Фильм-фанта-
зия".12.50 Д/ф "Пророки. Царь Давид".13.20,
1.55 Д/с "Дикие острова". "Фолкленды. Пин-
гвиний рай".14.20 Д/с "Она написала себе
роль... Виктория Токарева".15.40 "Пеш-
ком...". Москва Рязанова".16.10 Д/ф "Ма-
ленькие роли Большого артиста. Алексей
Смирнов".16.50 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ",
"ЗНАК ЗОРРО".19.45 "Сергей Юрский. Ли-
ния жизни".20.40 "Романтика романса".21.35
Х/ф "ОДИНОЧКА".23.15 Д/ф "Портрет в ин-
терьере Большого театра".23.45 Опера
Дж.Пуччини "Богема".1.40 М/ф для взрос-
лых.2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

МАТЧ ТВ

6.30 "Волшебные голы" (12+).7.00, 8.00,
9.00, 10.00 Новости.7.05, 15.05, 23.00 "Все
на Матч!".8.05 "Ты можешь больше!"
(16+).9.05 "Диалоги о рыбалке" (12+).9.30
"Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым"
(16+).10.05, 0.00 "Дакар-2016".10.30 "Где
рождаются чемпионы?" (16+).11.00 Х/ф
"ТРЕНЕР" (12+).13.35 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым" (12+).14.05, 16.35 Биатлон.
Кубок мира.16.05 Д/ф "Биатлон. Live"
(16+).17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-
ка преследования. Мужчины.18.30 Волейбол.
Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины. Финал.20.20 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Италии.21.20 Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.0.30 Горнолыжный
спорт. Кубок мира.1.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Трансляция из Герма-
нии.3.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из
Италии.4.30 "Детали спорта" (16+).4.45 Х/ф
"РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО" (12+).

6.15 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(12+).8.35 "Православная энциклопедия"
(6+).9.05 Х/ф "СИНЯЯ СВЕЧКА" (12+).10.10

Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА"
(12+).11.45 "Короли эпизода. Николай Пар-
фенов" (12+).12.35 Х/ф "СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА" (12+).14.30, 21.00 "События".14.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).15.30 "Звез-
ды шансона в Новогоднюю ночь" (6+).17.20
Х/ф "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (12+).21.15 Х/ф
"ДОМ НА КРАЮ" (16+).23.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).1.00 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
(12+).3.00 Д/ф "Диеты и политика" (12+).3.50
"Игорь Крутой. Мой путь" (12+).5.25 Д/ф
"Здравствуйте, я ваша тетя!" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).9.30 Х/ф "БИТ-
ВА ТИТАНОВ" (12+).12.00 Х/ф "ВОЛШЕБ-
НЫЙ МЕЧ" (0+).13.30 Т/с "ВИКИНГИ 3"
(16+).23.00 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ"
(12+).1.15 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА"
(16+).3.45 Т/с "ДОКТОР МАФИИ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.55 М/с "Черепашки-нинд-
зя" (12+).8.50 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).1.00 "Танцы" (16+).3.00 Х/
ф "Я ОСТАЮСЬ" (16+).5.15 Т/с "ПРИГОРОД
3" (16+).5.40 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2" (16+).6.30 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 23.30
"Сезоны любви" (16+).7.45 Х/ф "ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..." (0+).9.05 Х/ф
"ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).14.05 Х/ф "БОМЖИХА"
(16+).16.00 Х/ф "БОМЖИХА 2" (16+).18.00
"2016: Предсказания" (16+).19.00 Х/ф "КО-
ЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (16+).22.30 "Гадаю-во-
рожу" (16+).0.30 Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА" (16+).2.15 "Звездные истории" (16+).

30 декабря 2015 года30 декабря 2015 года30 декабря 2015 года30 декабря 2015 года30 декабря 2015 годаТелепрограмма

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.12.2015
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском посе-

лении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 №
185, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям,

 Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 68 612 000 рублей,
-  общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 70 667 900 рублей,
- дефицит бюджета в сумме 2 055 900 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на плановый период 2017-2018

годов:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2017 год в сумме 56 896 000 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2017 год в сумме
56 896 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 088 350 руб.,
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2018 год в сумме 59 080 000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета  городского поселения на 2017 год в сумме
 59 080 000,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 318 300 руб.
3. Утвердить:
 - перечень  администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Гаври-

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

жетов Российской Федерации на  2016 год (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов Российской Федерации на плановый период 2017 - 2018 годов (приложение 3);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям год по целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2016год (приложение 4);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на плановый период 2017 и 2018 годов  (приложение 5);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год (приложение 6);
- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период 2017 и 2018

годов (приложение 7);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-

тов Российской Федерации на 2016 год        (приложение 8);
- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-

тов Российской Федерации на плановый период 2017 и 2018 годов(приложение 9);
-  источники внутреннего  дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на 2016 год (приложение 10);
- источники внутреннего дефицита  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период 2017-2018 годов

(приложение 11);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района на осуществление

части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2016-2018 годы
(приложение12);

4. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2016 году и
плановом периоде 2017-2018 годов в бюджет городского поселения  Гаврилов-Ям подлежат зачислению по нормативу 100 %
доходы согласно (приложению 15).

5.  Утвердить размер резервного фонда администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
в 2016 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2017 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2018 году - в сумме  350 000,00 рублей.
6. Установить, что безвозмездные поступления муниципальным казенным учреждениям от физических и юридических

лиц (в том числе добровольные пожертвования), имеющие целевое назначение, поступившие в бюджет городского поселения
Гаврилов-Ям сверх бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение расходов
соответствующего муниципального казенного учреждения согласно их целевому назначению путем внесения изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение.

7. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение органов местного самоуправления, муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учитываются на лицевых счетах по
учету средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений городско-
го поселения, открываемых им в установленном порядке в управлении  финансов администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

8. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов в бюджет городского поселения  Гаврилов-Ям
зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий городского поселения Гаврилов-Ям в размере 25 процен-
тов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного   фонда:
на 2016 год в сумме    18 862 000,00 руб.,
на 2017 год  в сумме   7 147 000,00 руб.,
на 2018 год в сумме    7 147 000,00  руб.
10. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2016 год в сумме  41 118 000 руб.;
на  2017 год в сумме  43 534 000 руб.;
на 2018  год в сумме  46 366 000 руб.;
11. Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 1 500 000,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2018 года в сумме  0,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2019 года в сумме  0,00 руб.
12. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме  930 000,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2018 года в сумме  377 000,00 руб.;
по состоянию на 01.01.2019 года в сумме  0,00 руб.
13 Установить предельный объем заимствований  городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2016 год в сумме  0,00 руб.;
на  2017 год в сумме  0,00 руб.;
на  2018 год в сумме  0,00 руб.
14.  Утвердить  Программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 13).
15. Утвердить  Программу муниципальных гарантий  городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и на плановый

период 2017-2018 годов (приложение 14).
16. Предоставить на 2016 год  хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомо-

бильным транспортом общего пользования, субсидию на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плано-
выми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением.

17. Предоставить на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов субсидию на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных по подготовке команд  к участию в областных и районных соревнованиях, футбольно-спортивным организациям в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на эти цели.

18. Предоставить на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов муниципальным бюджетным учреждениям городско-
го поселения Гаврилов-Ям субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с
учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.

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

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

21. Утвердить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов(сборов) и платежей в бюджет городского поселения
Гаврилов-Ям на 2016 год( приложение 15).

22. Утвердить План предоставления услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями в натуральном выраже-
нии на 2016 год (приложение 16) и плановый период 2017-2018 годов (приложение 17).

 23. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления осуществляются в пределах норматива,
утвержденного Правительством Ярославской области.

24. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих совершение органами местного самоуправления
определенных действий, связанных с расходованием средств бюджета городского поселения, осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных главным распорядителям бюджетных средств в бюджете городского поселения Гав-
рилов-Ям на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

25. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского поселения
по искам к муниципальному образованию городское поселение Гаврилов-Ям о возмещении вреда, причиненного гражданину
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или их должност-
ных 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 распорядите-
лей бюджетных средств), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок за счет средств бюджета городского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Об-
щегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета.

26. Установить, что принятие бюджетных обязательств получателями бюджетных средств путем заключения муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, гражданс-
ко-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг, соглашений (договоров) о предоставлении субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям, иным некоммерческим организациям, а также юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, подлежащих исполнению за счет средств бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям, и оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным
нормативным обязательствам) производится в пределах доведенных до них по кодам классификации расходов бюджета ли-
митов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

27. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям доходы, фактически полученные
при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации без внесения изменения в настоящее решение.

28. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям администрация городского поселе-

ния Гаврилов-Ям вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации без внесения изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о бюд-
жете городского поселения на текущий финансовый год и плановый период.

29. 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.

30. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
31. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном 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.
24.12.2015 № 58

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015  № 58

Прогнозируемые  доходы  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2016 год

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015  № 58

Прогнозируемые  доходы  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на плановый период 2017-2018 годов

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
от 24.12.2015  № 58

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 2016 год

С полной версией решения МС № 58 от 24.12.2015 можно познакомиться на сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям или в Администрации (ул.Кирова, д.1а, каб.№ 4).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №  49 от 28.09.2010г. "Об
установлении  земельного налога на территории  городского поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
24.12.2015г.
В целях приведения Решения Муниципального Совета от 28.09.2010г. № 49 "Об установлении земельного налога на тер-

ритории городского поселения Гаврилов-Ям" в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации" в статью  397 главы 31 Налогового кодекса РФ,

Муниципальный  Совет  городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 28.09.2010г. № 49 "Об установлении  земельного налога на территории

городского поселения Гаврилов-Ям" следующие  изменения:
1.1. в подпункте "в" пункта 2 слово "октября" заменить словом "декабря".
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
по финансам, бюджету и управлению муниципальной собственностью.
3. Опубликовать данное решение  в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городс-

кого поселения Гаврилов-Ям
4.  Настоящее 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.

24.12.2015 № 59

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24
"Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского

поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.12.2015
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городского
поселения Гаврилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,  Муниципальный Совет городского поселения Гаври-
лов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в  решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015
года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы":

1.1. Строку 8  таблицы 1 раздела  "паспорт программы" приложения 1 читать в новой редакции:

1.2.  таблицу 2 "Общая потребность в ресурсах" раздела  "паспорт программы" приложения 1 читать в новой редакции:
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

1.3. Раздел "Комплекс программных мероприятий, направленных на развитие системы коммунальной инфраструктуры
городского поселения Гаврилов-Ям" читать в новой редакции согласно приложения 1 к данному решению.

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

3. 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.
24.12.2015 № 60

С полной версией решения МС № 60 от 24.12.2015 можно познакомиться на сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям или в Администрации (ул.Кирова, д.1а, каб.№ 9).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям,
предусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.12.2015
Руководствуясь ст.8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаври-

лов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, пре-

дусмотренных пунктом 4  части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение 1).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
24.12.2015 № 61

 С полной версией решения МС № 61 от 24.12.2015 можно познакомиться на сайте Администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям или в Администрации (ул.Кирова, д.1а, каб.№ 4).
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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

ИЗ ИСТОРИИ “СНЕЖИНКИ”

НА ЗАМЕТКУ

ВСЕ СПЕЦНОМЕРА ' ПОД РУКОЙ
ЧП случаются, как все�

гда, нежданно�негаданно, и
порой поблизости нет ста�
ционарных телефонов,
чтобы позвонить в поли�
цию или вызвать "ско�
рую". А вот мобильники
есть практически у каждо�
го, но как с сотового теле�
фона позвонить в специ�
альные службы, знают да�
леко не все. Вот и вновь на
днях к нам в редакцию об�
ратилась одна из давних
подписчиц с просьбой на�
печатать памятку с нуж�
ными номерами. Поруче�
ние выполняем.

Для экстренного вызо

ва специальных служб ра

ботает номер 112, на рус

ском и английском языках.

Причем вызов с него возмо

жен и при отсутствии де

нежных средств на вашем
счету, и при заблокирован

ной SIM
карте, и даже при
отсутствии SIM
карты в те

лефоне.

Звонок в экстренные
службы бесплатный.

Если ваш мобильный
аппарат не поддерживает
набор привычных нам
спецномеров, состоящих
из двух цифр, то при
звонках в экстренные
службы после номера
службы необходимо наби

рать знак *.

Таким образом, для

вызова пожарной охраны
и спасателей работает
комбинация 01*,  полиции

 02*, "скорой помощи" 

03*  и аварийной газовой
службы 
 04*.

Вызов экстренных
служб с мобильных теле�
фонов МТС и МЕГАФОН:

010 
 пожарная охрана и
спасатели,

020
 полиция,
030 
 "скорая помощь",
040 
 аварийная служба

газа.
Вызов экстренных

служб с сотовых телефо�
нов Билайн:

001 
 пожарные и спа


сатели,
002 
 полиция,
003 
 “скорая медицинс


кая помощь”,
004 
 аварийная газовая

служба
Выберите номера, соот


ветствующие вашему опе

ратору сотовой связи, и со

храните в контактах свое

го мобильного телефона,
чтобы в случае ЧП можно
было легко отыскать в па

мяти телефона нужный
номер и просто нажать
кнопку "вызов".

http:www.allsafety.ru/
first_aid/

emergency_call.htm

СПОРТСМЕНЫ "СНЕЖИНКИ" '
ОБЛАДАТЕЛИ ЗНАЧКОВ ГТО

 Как свидетельствуют материалы  "Пути Ильича"
1972 года,  спортсмены, которые участвовали в сорев

нованиях "Снежинка Лахости", очень активно сдавали
нормы ГТО.  И это не удивительно. Во
первых,  в семи

десятые сдача "гэтэошных" норм была, что называется,
нормой жизни. А во
вторых, эти основы готовности к
труду и обороне были для спортсменов хорошей про

веркой своих сил к борьбе за призовые места на сорев

нованиях. Инициатор  "Снежинки", колхоз имени Уриц

кого,  показывал и в этом пример.  Так, в  одном из но

ябрьских номеров  районной газеты читаем: "Выпав

ший снег спутал расчеты спортсменов 
 нельзя было
бежать  стометровку, прыгать  в длину, в высоту. Одна

ко можно было стрелять, попытаться обуздать пере

кладину. На "серебряный" значок сдали нормы Алек

сандр Коротков, тракторист Анатолий Тузов, бригадир
пурлевской бригады Дмитрий Сарычев, Александр
Смоляков, Владимир Одинцов.  В стрельбе из малока

либерной винтовки лидировал слесарь Валерий Пеун

ков, на втором месте 
 Владимир Молин и Дмитрий Са

рычев. В стрельбе из пистолета  первым был Анатолий
Тузов, на втором 
 экономист колхоза Елена Упадыше

ва, на третьем 
 колхозный механик  Вениамин Горба

чев. Всего  в сдаче норм ГТО приняли участие 27 кол

хозников".

 ОТБОРОЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

На заре своего существования  "Снежинка Лахос

ти" имела в качестве отборочного тура районный этап
соревнований. Назначалось его проведение на конец
года. Вот и в преддверии "Снежинки
73", которая но

сила статус областной,  17 декабря прошла  районная
"Снежинка". Тоже  близ  деревни Лахость.  Погода тог

да в очередной раз "сюрпризила": снега не было, а по

тому вместо лыжни спортсмены бежали  кросс. Побе

дили студенты зооветтехникума,  коньком которых
являлись лыжи, ну и в беге, как оказалось, они тоже
мастера. К тому же будущие  зоотехники и ветерина

ры  не пропустили  ни одной "Снежинки" и  всегда
боролись до конца. Такова же и команда средней шко

лы №3 города. Чего не скажешь о спортсменах  "Ново

го пути", "Ярославля", "Новой жизни", колхоза имени
Кутузова. Впервые появились на соревнованиях  уча

стники из колхоза имени Крупской 
 стрелки и води

тели. Удачнее других вновь отстрелял представитель
колхоза
 организатора. Немало любопытного было
представлено зрителям во время фигурного вождения
автомобиля и трактора. Потому как водителям пред

стояло сначала пробежать 60 метров, потом проверить
наличие масла в технике, топлива и воды, а потом по

казать класс вождения. И самыми классными оказа

лись В. Усков из колхоза имени Урицкого (гусенеч

ник),  Е. Наумов из колхоза "Красная Поляна" (колес

ник) и  В. Уколов из "Красной нивы" (автомобиль). В
общекомандном зачете первого места добилась коман

да "Красной нивы", которой вместе с  хозяевами со

ревнований предстояло защищать честь района на об

ластном этапе  "Снежинки Лахости"  в начале 1973 года.

Подготовлено отделом писем.

РУССКИЕ ШАШКИ
С 14 по 22 декабря в

спорткомплексе "Спринт"
прошли новогодние турни

ры по русским шашкам
среди мальчиков и дево

чек.

Среди мальчиков 2008 года
рождения не было равных
Владиславу Антипину, ко

торый набрал 10 очков из
11 возможных и  занял пер

вое место.    Упорная борьба
за второе место завязалась
между Сашей Антоновым и
Сашей Кручининым: они
набрали по 8,5 очков, при
этом все показатели у ребят
были одинаковые. Между
ними провели  дополнитель

ный матч. Сильнее оказал

ся Саша Антонов, он и за

нял второе место, его сопер

нику досталось третье. Чет

вертый результат у Святос

лава Гусева, который набрал
8 очков. Он две партии про

играл лидерам и две свел
вничью.

Среди мальчиков 2007 года
рождения уверенную побе

ду одержал  Глеб Сечин,
который набрал 7 очков из 8
возможных, уступив только
Кириллу Федосееву. Вто

рое место занял Тимофей
Гонозов 
 у него 5,5 очка.
Столько же очков набрал
Николай Тимохин, но у него
хуже коэффициент, поэто

му Коля занял третье мес

то.Следом за ним в турнир

ной таблице расположился
Степан Озеров (5 очков).
Ниже своих возможностей
выступил Сергей Королев.

Среди девочек 2007 года
рождения, набрав 5 очков
из 6 возможных, первое ме

сто заняла Виктория Хра

нина. Она уступила только
Лизе Королевой, которая
стала второй с результатом

 4,5 очка. Тройку лидеров
замкнула Дарья Никифо

рова (4 очка).

С. Сопиев, тренер.

К МОМЕНТУ

ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Юбилейный день рождения 


это всегда особо  важная веха в жиз

ни человека. Вот и   у Ирины Бори

совны Финогеевой, учителя мате

матики средней школы №1 и класс

ного руководителя 8 "б" класса, се

годня наступил именно такой осо

бенный день. Конечно, он будет  на

полнен проявлениями любви и при

знания со стороны родных, друзей,
коллег. Мы тоже  от души  присое

диняемся к ним и  благодарны  Ири

не Борисовне за ее профессиона

лизм, умение понять и помочь, за
творческий подход к  любому делу.
А еще за то, что  вся она "соткана" из

любви и человечности, которые
просто невозможно не заметить.
Она такая классная, наша классная

 нам несказанно повезло! Все мы
дружно желаем Ирине Борисовне
продолжения счастья, сохранения
здоровья и  успехов  на  литератур

ном поприще, ведь наш учитель ма

тематики еще и поэт.

Родители и ученики
8 "б" класса.

P . S .  В с е  в ы ш е с к а з а н н о е
полностью  разделяют и  уче�
ники 9 класса "а" и их  родители,
где  Ирина Борисовна Финогеева
также преподает.

СПАСИБО

ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНЫ
К ПЕНСИОНЕРАМ

Через "Вестник" хочу отблагодарить и передать
большое спасибо Марте Константиновне Егоричевой
и доктору Дмитрию Владимировичу Казанкину за
их хорошее отношение и внимание к пожилым боль

ным людям. Я благодарна Вам, Дмитрий Владимиро

вич, и всему Вашему обслуживающему персоналу.
Спасибо за хороший прием и оказанную мне помощь
в лечении. Я быстро пошла на поправку. Дай Бог вам
всем здоровья. Поздравляю вас с наступающим Но

вым 2016 годом! Любви, надежды, доброты, и пусть
сбываются мечты!

Одновременно спешу поздравить и коллектив цен

тра "Ветеран" с приближающимися новогодними праз

дниками. Пусть 2016 год будет для вас как вестник
будущего счастья и принесет в ваш дом: здоровье, ра

дость и удачу.

С низким поклоном к вам, М.В. Московкина.

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Приближается самая волшебная пора 
 Новый год. И
пусть на улице совсем не зимняя погода, но члены семей

ного клуба "Эдельвейс" уже поприветствовали символ на

ступающего года 
 обезьянку.

19 декабря в Молодежном центре состоялась новогод

няя массовка для семейного клуба "Эдельвейс". Дети раз

влекались у красивой елки вместе со сказочными героями.
Не обошлось и без проделок нечистой силы. Поганка Му

хоморовна с Кикиморой обрезали провода гирлянды, и елоч

ка перестала сверкать разноцветными огнями. Но Снегу

рочка с помощью волшебного платка сумела восстановить
справедливость и зажгла елочку. Баба
Яга с Лешим укра

ли Обезьянку, без которой Новый год может не наступить.
Однако Дед Мороз пообещал заморозить всю лесную не

чисть, если она не вернет героиню праздника.

Закончилось все вполне благополучно: отрицательные
герои исправились, дети их простили, потому что под Но

вый год нельзя оставлять злобу и обиду в своем сердце.

Праздник прошел весело. Со сказочными героями с
удовольствием танцевали не только дети, но и родители.
Завершился праздник традиционным хороводом с пес

ней "В лесу родилась елочка".

Семейный клуб "Эдельвейс" поздравляет всех с на

ступающим Новым годом и от всей души желает огромно

го счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Наиля Воронина, руководитель семейного клуба
"Эдельвейс".
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Дорогих и любимых Бориса Андреевича
и Людмилу Павловну ПЕТУХОВЫХ

с изумрудной свадьбой!
55 лет любви и понимания,
И ваши чувства � чистый Изумруд.
Ведь сохранить в семье любовь, внимание �
Довольно кропотливый труд.

Дочь, сын, сноха, внуки и правнуки.

Уважаемых Бориса Андреевича и Людмилу Павловну
ПЕТУХОВЫХ с изумрудной свадьбой!

В бесконечной верности друг другу
Вы дошли до свадьбы изумрудной!
И сегодня нам, семейным кругом,
Скрыть свои эмоции так трудно!
Ведь найти слова такие сложно �
Столько лет вы неустанно вместе!
Разлучить вас � просто невозможно!
И жених опять влюблен в невесту!

Куландины, Бобылевы, Пушкова.

Дорого и любимого
Бориса Андреевича ПЕТУХОВА

с 80'летним юбилеем!
Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка �
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И заслуженный отец
Ты не носишь звания:
Знай и помни, дорогой,
Вся семья всегда с тобой!

С любовью жена, дочь, сын,
сноха, внуки и правнуки.

Уважаемого Бориса Андреевича ПЕТУХОВА
с юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья.

Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

Куландины, Бобылевы, Пушкова.

Дорогую мамочку, бабушку
Нину Викторовну ПОМЕШАЛКИНУ с 70'летием!

Самая на свете дорогая!
Лучше не придумать, не сказать.
Мамочка любимая, родная,
В этот зимний день хотим мы пожелать
Здоровья, счастья, радости, улыбок и тепла!
Чтоб, не зная горя и несчастья,
Жизнь твоя, как ручеек текла.
Чтоб не замутились его воды,
Чтоб обиды сгинули навек,
Чтобы минули тебя невзгоды,
Самый дорогой наш человек!

Дети, внуки.

Татьяну Ивановну НИКИТИНУ
Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла
В Ваш светлый праздник �
День рожденья
Примите наши поздравления.

Гаврилов'Ямская МО ВОС.

21 ЯНВАРЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
" МедЭксперт" г. Ярославль

проводит диагностику и лечение кожных новообразова-
ний (папилломы, бородавки):

- консультация хирурга-онколога;
- лазерное удаление новообразований.
Прием ведет хирург-онколог - Шкирев Денис Романович

(больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись по телефо-

нам в г. Ярославле: 8(4852)20-63-13; 8-960-535-33-03.
Лицензия № ЛО-01-001301 от 25 августа 2014г.

14 ЯНВАРЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентовна ультразву-
ковом сканере экспертного класса TOSHIBA VIAMO:

- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних
и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей);

- эхокардиография ( УЗИ сердца);
- УЗИ органов брюшной полости, почек;
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ молочных желёз;
- УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
- гинекологические исследования(органы малого

таза-трансвагинально).
Справки и предварительная запись по телефо-

нам в г. Ярославле: 8(4852)20-63-13;8-960-535-33-03.
Лицензия № ЛО-01-001301 от 25 августа 2014г.

Ульяна Забаева и солистки группы "Ранетки".

Сергей Забаев и Юрий Куклачев. Встреча в автосалоне.


