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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Этот номер "ГавриловЯмского вестника" посвя

щен Дню России и районному празднику  фести
валю ямщицкой песни. Напоминаем, что редакция
12 июня в парке проведет подписку на районную га
зету на второе полугодие 2014 года. Цена подписки с
доставкой  347руб. 64коп., без доставки  174 рубля.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 6 по 10 июня)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Тургузова Валентина

Леонидовича, 76-ти лет,
Тихомирова Ивана

Анатольевича, 27-ми лет,
Мартьяновой

Нины Сергеевны, 86-ти лет.
Всего не стало за минув-
шую неделю - шестерых

человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Владислав Черняков, Кристина
Советова, Полина Шадрухина.

Всего рожденных за минувшую
неделю - семь человек.

19 июня в 18.00 в здании Гав

рилов
Ямского ОМВД России
состоится встреча председате

лей уличных и домовых комите

тов с начальником Гаврилов
Ям

ского ОМВД России полковником
полиции Ю.Е. Светлосоновым и
участковыми уполномоченными.

20 июня в 18.00 на Советской
площади города будет проведен
открыто (для публичного обозре

ния) совместный инструктаж
нарядов полиции, задействован

ных в обеспечении правопоряд

ка на улицах и в иных обще

ственных местах Гаврилов
Яма.

ВНИМАНИЮ
ОХОТНИКОВ

28 июня в районе Троицкого
соснового бора в 8.00 пройдут
лично
командные соревнования
охотников в стрельбе по летя

щим мишеням. Состав команды

 пять охотников. Регистрация
участников соревнований в 7.30
по охотничьим билетам.

Уважаемые жители
Гаврилов�Ямского района!

12 июня наша страна отмечает один из самых глав�
ных современных государственных праздников � День
России. В этот день в 1990 году была принята Деклара�
ция о государственном суверенитете Российской Феде�
рации, сделан поистине исторический выбор, который
определил судьбу страны, положил начало строитель�
ству нового правового государства.

За эти годы в России существенно изменилась эко�
номическая, социальная и культурная жизнь. Опреде�
ленные успехи достигнуты и в нашем районе. Большая
работа проводится по улучшению качества жизни насе�
ления, благоустройству. И сегодня от каждого из нас, от
наших совместных усилий, инициативы, гражданской
ответственности зависит настоящее и будущее не только
Гаврилов�Яма, но и всей страны в целом.

Сделаем нашу малую родину красивой и благополуч�
ной. Это будет наш общий вклад в возрождение и станов�
ление обновленной, мощной и единой России.

Ветеранов�текстильщиков и тот немногочисленный
отряд специалистов, что  продолжает трудиться в этой
отрасли, поздравляю с профессиональным праздником.
Примите слова искренней признательности и поддерж�
ки.

Желаю всем жителям района успехов в добрых делах
и начинаниях! Мира, счастья и благополучия каждому
дому, каждой семье!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Поздравляем вас с главным государственным праздником � Днем России!
День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гор�

дость за страну, желание трудиться на ее процветание, любовь к своей земле, семье,
родным.  Потому что мы, наш дом, наши дети � это и есть Россия.

Молодой праздник до сих пор вызывает споры о своей значимости. Но бесспор�
ным остается то, что свобода и независимость  � главные условия развития России в
рамках мирового демократического общества.Сегодня мы вместе, мы едины � ради
настоящего и будущего нашего Отечества!

В нашем районе живут трудолюбивые и одаренные люди, для которых граждан�
ственность, патриотизм � не пустые слова, а непреложные ценности.

Желаем вам  крепкого здоровья, успехов и благополучия! Пусть в ваших семьях
будет мир, и каждый новый день приносит радость и уверенность в завтрашнем дне.

С праздником, дорогие гаврилов�ямцы, с Днем России!
Н. Бирук, П. Исаев � депутаты Ярославской областной Думы .

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
в Великом открылся музей картофельного бунта, ставший первой ласточкой в возрождении села

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем работников текстильной и лег�

кой промышленности!
Традиция празднования Дня текстильщика сейчас неоправданно забыта, но он

остается главным для всех, кто трудился и трудится сегодня в стенах орденоносного
льнокомбината.

В июне 2013 года было организовано ООО "Гаврилов�Ямский ткач", которое
вырабатывает суровые ткани различного ассортимента. Несмотря на многочислен�
ные трудности, предприятие работает и стремится к дальнейшему развитию. Коллек�
тив работников предприятия поздравляет всех текстильщиков с праздником! Жела�
ем всем крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям!

А. Червяков, директор ООО "Гаврилов�Ямский ткач"
и весь коллектив.

Этого события в Великом жда

ли с нетерпением, вот почему по

любоваться на первое детище Со

вета меценатов Ярославии, решив

шего возродить древнее село, собра

лось так много местных жителей.
Они даже праздник по этому пово

ду решили устроить: с песнями,
плясками, и, конечно, полагающи

мися по случаю народными костю

мами. Куда же без них? Ведь ста

рину и историю сегодня чтят особо.
Между прочим, с предложениями
о возрождении Великого к местным,
да и районным властям обращались
многие. Да только предложения эти
так и оставались на бумаге. И лишь
год назад в древнее село пришел
инвестор, чьи слова не разошлись с
делом.

А ведь Алексей Борисович Чу

чалов узнал о Великом, как это ча

сто бывает, совершенно случайно.
На одном из туристических фору

мов представитель Ростуризма
рассказал, что здесь, на неболь

шой территории, расположены
целых 150 исторических и архи

тектурных памятников! А по

скольку Совет меценатов Яросла

вии, где А.Б. Чучалов является ру

ководителем департамента по раз

витию территорий, занимается как

раз возрождением незаслуженно
забытых сел и деревень Золотого
Кольца,  инвесторов это древнее
село очень заинтересовало. Когда
же Алексей Борисович  приехал в
Великое и увидел его "живьем", то
просто не мог не влюбиться. Решил:
обязательно нужно возрождать. И
вот первая ласточка этого возрож

дения уже появилась: музей кар

тофельного бунта готов принять
первых посетителей.


 Сегодня в Ярославской облас

ти есть три села, составляющих
историческую ценность Ярославс

кой области: наше Великое, Вятс

кое из Некрасовского района и Се

реда 
 из Даниловского, 
 сказал
выступивший на торжественной
церемонии открытия депутат
Ярославской областной Думы
Н.И. Бирук. 
 И честь и хвала тем
людям, которые дают новую жизнь
этим старинным селам и привле

кают в них потоки туристов.


 Туризм 
 это направление, по
которому сегодня двигаются мно

гие малые города России, и, в пер

вую очередь, те, что богаты исто

рией и  традициями, 
 продолжил
тему Глава Гаврилов
Ямского му

ниципального района В.И. Серебря

ков. 
 Мы тоже считаем: Великому

есть, чем блеснуть перед туриста

ми, а значит, будем и дальше раз

вивать туристический кластер.
Ведь это не только слава и призна

ние, но и живые деньги в муници

пальный  бюджет, и, конечно, но

вые рабочие места для местных
жителей.

Под аплодисменты собравших

ся торжественно перерезали тра

диционную красную ленточку, и
все гости проследовали в новый
музей картофельного бунта.
Оказывается, в первой половине
XIX века такие бунты прокатились
по всей России 
 народ не желал
сажать на своих полях экзотичес

кое растение, что настоятельно ре

комендовал делать Николай I. Это
уже потом картошка стала для рос

сиян вторым хлебом, но привива

лось нововведение буквально с кро

вью. А ведь именно великосел Ефим
Карнович  стал потом заниматься
масштабным разведением новой
сельскохозяйственной культуры,
что и нашло отражение в экспози

циях музея. Более того, Карнович
"лично" встретил гостей и расска

зал им о своих картофельных "под

вигах", ведь музейная программа
является интерактивной, как се

годня принято во всем мире. И по


сетители могут не только послушать
интересные истории, но ипопробо

вать все экспонаты в действии, как,
например, деревянную картофеле

терку, с помощью которой наши да

лекие предки делали крахмал.

Экспозиция разместилась на
втором этаже здания, а на первом
открылось кафе, где посетителям
станут предлагать самое разнооб

разное картофельное меню. И пер

вые едоки уже по достоинству оце

нили и картофель по
деревенски,
запеченный в духовке, и карто

фельные оладьи 
 драники. Но му

зей и кафе 
 еще не все изюминки
нового здания. В мансарде плани

руется открытие нескольких гос

тиничных номеров для тех, кто ре

шит задержаться в Великом на де

нек
другой. Новый музей не слу

чайно построили на бывшей Буль

варной улице, потому что скоро
здесь появится самый настоящий
бульвар 
 с широкой асфальтовой
дорогой и красивыми клумбами
вдоль нее. А рядом размесится це

лая ремесленная слобода, где мес

тные умельцы будут продавать ту

ристам свою продукцию. И подоб

ный проект Алексей Борисович
Чучалов планирует осуществить
уже нынешней осенью.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Шопшинского

сельского поселении информиру-
ет о предстоящем строительстве:

- магазина в д. Шалаево, в рай-
оне ул. Центральная, д. 8 площа-
дью 300 кв.м.

- индивидуального гаража в с.
Шопша в районе ул. Старосельс-
кая, д. 2 площадью 30 кв.м.

Земельные участки согласова-
ны со всеми надзорными и инже-
нерными службами.

По всем вопросам обращаться в
администрацию Шопшинского сельс-
кого поселения по адресу: с. Шопша,
ул. Центральная, д. 6. Тел: 32-6-82.

В. Стеценко,
Глава Шопшинского с/п.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Сегодня вечером" (16+).14.20 "Вре-
мя обедать!".15.15 "На чемпионате мира по
футболу 2014 г".17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" (16+).23.15 "Ве-
черний Ургант" (16+).23.50 "Чемпионат мира
по футболу 2014 г. Сборная Ирана - сборная
Нигерии".2.00 "Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Ганы - сборная США".4.00 "В
наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Когда начнется за-
ражение" (16+).9.55 "О самом главном".10.30
"Дневник Чемпионата мира".11.00, 14.00, 17.00,
19.20, 21.55 Вести.11.30, 14.30, 17.45 Вести. Мес-
тное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙ-
КА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.05 "Прямой эфир" (12+).19.45 Футбол.
ЧМ. Германия-Португалия.22.40 Х/ф "ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ ЛЮБВИ" (12+).0.55 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
(12+).2.50 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ".4.25
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем".19.55 Т/с "ШЕФ 2"
(16+).21.50 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).0.05 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+).1.00 "Сталин против Красной ар-
мии" (16+).2.00 "Дело темное" (16+).3.00 Т/с "ЗВЕ-
РОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 "Андропов". Фильм Ната-
лии Метлиной (16+).1.10 Т/с "НАДЕЖДА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 13.30 "6 кадров" (16+).7.00 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 2.35 "Тайны и легенды
земли ярославской" (12+).8.00 М/с "Том и Джер-
ри. Детские годы" (6+).9.30 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ" (16+).11.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК".14.00 Т/
с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).15.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).17.00, 21.00, 0.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости". 22.00 Х/ф.0.30
Х/ф "ПО СЛЕДУ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "АвтоПро" (16+).9.30, 12.00 Х/
ф "УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ
БРАЙАНТ" (16+).11.00 Т/с "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" (16+).11.50 "Патруль 76" (16+).14.00 "Еда
с Алексеем Зиминым" (12+).14.30, 23.30 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Ново-
сти" (16+).15.10, 0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).16.00 Т/с "СИНИЕ НОЧИ" (16+).17.00 Влади-
мир Познер и Иван Ургант в программе "Их Ита-
лия" (12+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Жертвопри-
ношения Андрея Тарковского" (16+).21.00 "Лич-
ные финансы" (16+).21.10 "Смешные люди".21.30
Х/ф "СТУДЕНТКА" (16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.40 Новости культуры.10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10, 1.25 Д/ф "До-
лина реки Орхон. Камни, города, ступы".12.25 Ли-
ния жизни. Максим Суханов.13.20 Д/с "Терри Джонс
и варвары".14.10 Т/с "Две зимы и три лета".15.10 Д/
ф "Живая вакцина доктора Чумакова".15.50 Х/ф
"НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!".17.30 Евгений Ки-

син.18.10 "Полиглот".19.15 Главная роль.19.30 Д/ф
"Илья Глазунов. Российская академия живописи,
ваяния и зодчества".20.10 "Правила жизни".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 "Под небом те-
атра" "Сергей Радлов. СЭР".21.20 Д/ф "Насколько
велика Вселенная".22.15 Больше, чем любовь.22.55
Д/ф "Палачи Хатыни".23.20 Д/ф "Старый город Га-
ваны".0.00 "Кинотавр"- 2014 г.0.45 "Под гитару".2.40
Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано.

4.25, 12.35, 8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат
мира.6.40 Живое время. Панорама дня.14.35,
18.55, 3.55 Большой футбол.20.00 Х/ф "ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ" (16+).23.25
"Наука 2.0". ЕХперименты. Гидросамолеты.0.25
"Наука 2.0". ЕХперименты. Укрощение воды.1.00
"Моя планета". Человек мира. Сингапур. В ба-
наново-лимонном.1.35 "24 кадра" (16+).2.05 "На-
ука на колесах".2.40 "Угрозы современного
мира". Демография. Болезнь роста.3.10 "Угро-
зы современного мира". Супермикроб.3.40 "Моя
рыбалка".

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ" (12+).10.05 Д/ф "Сергей Филиппов. "Люди,
ау!" (12+).10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Го-
родское собрание" (12+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право го-
лоса" (16+).19.50 Т/с "ГРОМОВЫ" (12+).21.45,
1.25 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Фактор газа"
(16+).23.05 "Без обмана". "Еда с национальным
колоритом" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30
"Футбольный центр".0.55 "Мозговой штурм.
Происхождение языка" (12+).1.45 Х/ф "СЛЕ-
ДЫ АПОСТОЛОВ" (12+).5.15 Д/ф "Золушки со-
ветского кино" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожуховым"
(12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30
"Психосоматика" (16+).12.30 "13 знаков Зоди-
ака" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за приви-

дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+).1.45 ПРОФИ-
ЛАКТИКА.

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Кунг-фу Панда" (12+).8.25 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "НЕZЛОБ"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).22.30 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).0.30 "Сладкая жизнь" (18+).1.25
Х/ф "ЛЮБОВЬ И МЭРИ" (16+).3.30 Т/с "ХОР"
(16+).4.20 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+).5.15
Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).6.05 Т/с "V-
ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Тайны еды" (16+).8.55 "Умная
кухня" (16+).9.25 "Идеальная пара" (16+).
10.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.20, 19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).14.00 "Цыганки" (16+). 17.05 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).20.40,
1.25 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.25 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ" (16+).3.05 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 21.30 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ" (16+).14.00 "Время обедать!".15.15 "На чем-
пионате мира по футболу 2014 г".17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.15 "Вечерний Ургант" (16+).23.55 "Полити-
ка" (16+).1.00 "Сборная России. Билет в Брази-
лию" (12+).2.00 "Чемпионат мира по футболу 2014
г. Сборная России - сборная Южной Кореи".4.00
"В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Когда начнется
заражение" (16+).9.55 "О самом главном".10.30
"Дневник Чемпионата мира".11.00, 14.00, 17.00,
19.20, 21.55 Вести.11.30, 14.30, 17.45 Вести.
Местное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.05 "Прямой эфир"
(12+).19.45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Алжир.22.45
Футбол.ЧМ. Бразилия-Мексика.0.55 Т/с "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (12+).2.50 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ".4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.55 Т/с "ШЕФ 2" (16+).21.50 Т/с "ПЛЯЖ"
(16+).0.05 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).1.00
"Квартирный вопрос".2.10 "Главная дорога"
(16+).2.45 "Дикий мир".3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН" (12+).14.00 Х/ф "СОКРО-
ВИЩА АГРЫ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ГОСТЬ С
КУБАНИ" (12+).1.25 Т/с "НАДЕЖДА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.30, 2.15 "6 кадров" (16+).7.00 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Но-
вости".8.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(6+).8.30, 10.30, 18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).
11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ" (16+). 14.00
Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+). 15.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 17.00,
21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+). 22.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ - 2" (16+).0.30 Х/ф "ОХОТА
НА ЗВЕРЯ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (12+).9.00,  17.00
"Жертвоприношения Андрея Тарковс-
кого" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СИНИЕ
НОЧИ" (16+).11.00, 18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "СТУДЕНТКА" (16+).
14.00 "Еда с Алексеем Зиминым" (12+).
14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10,
0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).
19.30 "Кумиры: Олег Даль" (16+).21.00
"Двое на кухне не считая кота" (12+).
21.30 Х/ф "КОРОЛЕВА МАРГО" (16+).
1.30 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэй-
сон".12.10 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари".12.25, 20.10 "Правила жизни".12.50

"Эрмитаж - 250".13.20 Д/с "Терри Джонс и
варвары".14.10 Т/с "Две зимы и три
лета".15.10 "Сати. Нескучная класси-
ка...".15.55 Д/ф "Насколько велика Вселен-
ная".16.50 Больше, чем любовь. Сергей и
Анастасия Курехины.17.30 Барбара Хенд-
рикс.18.10 "Полиглот".19.15 Главная
роль.19.30 Власть факта. "Век шахмат".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 "Под небом
театра" "Константин Марджанов и Сандро Ах-
метели. Огонь и огонь".21.20 Д/ф "Насколь-
ко мала Вселенная".22.15 "Игра в бисер" "Ро-
берт Льюис Стивенсон "Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда".22.55 Д/
ф "18 секунд. Вера Оболенская".0.00 Х/ф
"ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ".1.40 Pro memoria.
"Мост Мирабо".

4.25, 12.35, 8.25, 14.50 Футбол. Чемпио-
нат мира.6.40 Живое время. Панорама
дня.14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол.20.00
Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+).23.25 "Наука
2.0". НЕпростые вещи. Часы.23.55 "Наука
2.0". НЕпростые вещи. Скоростной поезд.0.30
"Наука 2.0". НЕпростые вещи. Путь скреп-
ки.1.00 "Моя планета". Человек мира. Синга-
пур. В бананово-лимонном.1.30 "Моя рыбал-
ка".2.20 "Диалоги о рыбалке".2.50 "Язь про-
тив еды".3.20 "Рейтинг Баженова". Война ми-
ров (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ПАС-
ПОРТ".10.05 Д/ф "Братья Нетто" (12+).10.55
"Простые сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.55 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ" (16+).13.35 "Доктор И..." (16+).14.10 "Наша
Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Без обмана". "Еда с нацио-
нальным колоритом" (16+).16.00, 17.50 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ГРОМОВЫ"
(12+).21.45, 0.35 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Хрони-
ки московского быта. Предчувствие смерти"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.55 Х/ф "ПОД
ПОДОЗРЕНИЕМ" (16+).3.00 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.50 Д/ф "Золотые запчас-
ти" (16+).4.35 Д/ф "Охота на призраков"
(12+).5.15 Д/с "Экополис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше с Михаилом Кожуховым"
(12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30
"Психосоматика" (16+).12.30 "13 знаков Зо-
диака" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ" (16+).1.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР" (16+).4.00 Х/ф "РАПТОР" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30, 20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).13.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ЧАС
ПИК" (16+).0.30 "Сладкая жизнь"
(18+).1.25 Х/ф "ПОЛУПРОФИ" (16+).3.20
Т/с "ХОР" (16+).4.15 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ" (16+).5.05 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
(16+).6.00 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "Тайны еды" (16+).8.55
"Умная кухня" (16+).9.25 "Идеальная пара"
(16+).10.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.20, 19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).14.00 "Цыганки" (16+).17.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).20.40,
1.25 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.25 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(16+).3.05 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ" (16+).

(1
05

4)



18 июня
редаС

19 июня
етвергЧ

44444 11 июня 2014 года11 июня 2014 года11 июня 2014 года11 июня 2014 года11 июня 2014 годаТелепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 22.30 Т/с "МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" (16+).14.00 "Время обе-
дать!".15.15 "На чемпионате мира по футбо-
лу 2014 г" .17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).20.00
"Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сбор-
ная Австралии - сборная Нидерландов".22.00
"Время".0.15 "Вечерний Ургант" (16+).1.00
"Бои без правил" (16+).2.00 "Чемпионат мира
по футболу 2014 г. Сборная Камеруна - сбор-
ная Хорватии".4.00 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Паразиты. Битва за
тело" (12+).9.55 "О самом главном".10.30 "Днев-
ник Чемпионата мира".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное
время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "СОЛНЦЕКРУГ"
(12+).22.45 Футбол.ЧМ. Испания-Чили.0.55 Т/с
"ОТДЕЛ С.С.С.Р." (12+).2.50 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ".4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем".19.55 Т/с "ШЕФ 2" (16+).21.50 Т/с "ПЛЯЖ"
(16+).0.05 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).1.00 "Дач-
ный ответ".2.05 "Дело темное" (16+).3.05 Т/с
"ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30 Х/ф "СОКРОВИЩА АГРЫ"
(12+).12.30 Х/ф "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "ДАЧА" (12+).19.00, 3.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).1.45 Х/ф
"ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 13.30, 2.35 "6 кадров" (16+).7.00
М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00 М/с "Том и Джерри. Детские
годы" (6+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30,
18.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2" (16+).14.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).15.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" (16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 3" (16+).0.30 Х/ф "ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00 "Кумиры: Олег
Даль" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СИНИЕ НОЧИ"
(16+).11.00, 18.05 Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/
ф "КОРОЛЕВА МАРГО" (16+).14.30, 23.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00
"Новости" (16+).15.10, 0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕ-
НЫ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Территория непознанного. Певцы
на час" (16+).21.00 "Жилье моё" (12+).21.10
"Я+спорт" (12+).21.20 "ПроСвет" (16+).21.30 Х/
ф "ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ" (16+).1.30
М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель" .11.15 Т/с  "Перри Мэй-
сон".12.10 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня

Пеле".12.25, 20.10 "Правила жизни".12.50
Красуйся, град Петров! Зодчие Луиджи
Руска и Андрей Михайлов.13.20 Д/с "Терри
Джонс и варвары".14.10 Т/с "Две зимы и
три лета".15.10 Власть факта. "Век шах-
мат".15.55 Д/ф "Насколько мала Вселен-
ная".16.50 "Кинотавр"- 2014 г.17.30 Миша
Майский.18.10 "Полиглот".19.15 Главная
роль.19.30 Абсолютный слух.20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.50 "Под небом
театра" "Лесь Курбас. Пуля в сердце".21.20
Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?".22.05 Д/
ф "Православие на Британских остро-
вах".22.55 Д/ф "Василь Быков.  Рекви-
ем".0.00 Х/ф "СЕЛЬМА".

4.25, 12.35, 8.25, 14.50 Футбол. Чемпи-
онат мира.6.40 Живое время. Панорама
дня.14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол.20.00
Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).23.25 "Наука 2.0".
Агрессивная среда. Бактерии.0.30 "Наука
2.0". Опыты дилетанта. Дайвинг.1.05 "Моя
планета". Человек мира. Сингапур. В ба-
наново-лимонном.1.35 "Полигон". Сапе-
ры.2.05 "Полигон". РХБЗ.2.35 "Наука 2.0".
ЕХперименты. Гидросамолеты.3.40 "Моя
рыбалка".

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА" (12+).10.05 Д/ф "Игорь Ква-
ша. Против течения" (12+).10.55 "Простые
сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.55 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИКТО-
РА СТРОГОВА" (16+).13.35 "Доктор И..."
(16+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Хроники московско-
го быта. Предчувствие смерти" (12+).16.00,
17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с
"ГРОМОВЫ" (12+).21.45, 1.10 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 Д/ф
"Юрий Андропов. Легенды и биография"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский
вопрос" (12+).1.30 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+).3.15 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).4.00 Д/ф "Сергей Филиппов.
"Люди, ау!" (12+).4.45 Д/ф "Утомленные сол-
нцем" (12+).5.10 Д/с "Экополис" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым" (12+) .10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.30 "Психосоматика" (16+).12.30
"Все по Фэн-Шую" (12+).13.30, 18.00, 1.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).
21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2" (0+).1.30 Х/
ф "ТЕМНЫЕ СИЛЫ" (16+).3.15 Х/ф "ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МИР" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с  "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).8.25
М/с  "Пингвины из  "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+). 11.30 Х/ф "ЧАС
ПИК" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).  20.30 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+). 21.00 Х/ф "ЧАС ПИК 2"
(12+).0.30 "Сладкая жизнь" (18+).1.25 Х/ф
"КОММАНДО ИЗ ПРИГОРОДА" (12+).3.15
Т/с "ХОР" (16+).4.05 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ" (16+).5.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2"
(16+).5.50 "Школа ремонта" (12+).6.45
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "Тайны еды" (16+).8.55
"Умная кухня" (16+).9.25 "Идеальная пара"
(16+).10.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.20, 19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" (16+).14.00 "Цыганки" (16+).17.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).20.40,
1.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.25 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ГАРАЖ" (16+).3.10
Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 22.30 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ" (16+).14.00 "Время обедать!".15.15
"На чемпионате мира по футболу 2014 г".17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).20.00 "Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Колумбии - сборная Кот-Д'Ивуа-
ра".22.00 "Время".0.15 "Вечерний Ургант"
(16+).1.00 "На ночь глядя" (16+).1.50, 3.05 Х/ф
"ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Маршал Жуков"
(12+).9.55 "О самом главном".10.30 "Дневник
Чемпионата мира".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ" (12+).22.45 Футбол.ЧМ. Уругвай-Анг-
лия.0.55 Торжественное открытие 36-го Москов-
ского международного кинофестиваля.1.45 Фут-
бол.ЧМ. Япония-Греция.4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Спасатели" (16+).9.00
"Медицинские тайны" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем".19.55 Т/с "ШЕФ 2"
(16+).21.50 Т/с "ПЛЯЖ" (16+).0.05 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+).1.00 "Звезда Юрия Визбора".2.30
"Дикий мир".3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА" (12+).14.55, 16.00 Х/ф "СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ" (12+).19.00, 1.45 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ДАЧА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 13.30, 23.50, 2.25 "6 кадров" (16+).7.00
М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Но-
вости".8.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(6+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).10.30, 18.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ - 3" (16+).14.00 Т/с "ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА" (16+).15.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+).0.30
Х/ф "СНОВА ТЫ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00 "Территория не-
познанного. Певцы на час" (16+).10.00, 16.00
Т/с "СИНИЕ НОЧИ" (16+).11.00, 18.05 Т/с "БЫВ-
ШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗ-
ВИЕ РОЗЫ" (16+).14.00, 21.20 "Смешные
люди".14.15 "Жилье моё" (12+).14.30, 23.00 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00
"Новости" (16+).15.10, 0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕ-
НЫ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Анне Вески. Горячая эстонская
женщина" (12+).21.00 "В открытую".21.30 Х/ф
"ВЫСОТА" (16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза".12.25, 20.10 "Правила жизни".12.50
Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан
Броше. "Культура тувинцев".13.20 Д/с "Терри
Джонс и варвары".14.10 Т/с "Две зимы и три
лета".15.10 Абсолютный слух.15.50 Д/ф "Шарль
Кулон".15.55, 21.20 Д/ф "Одни ли мы во Вселен-

ной?".16.45 Д/ф "Василь Быков. Реквием".17.30
Белла Давидович.18.10 "Полиглот".19.15 Глав-
ная роль.19.30 Черные дыры. Белые пятна.20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 "Под небом
театра" "Джорджо Стрелер. Венеция, про-
щай!".22.05 Д/ф "Камиль Коро".22.15 "Цитаты из
жизни".22.55 Д/ф "Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?".0.00 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ".1.35 Концерт Академического ор-
кестра русских народных инструментов ВГТРК.

4.25, 12.35, 8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат
мира.6.40 Живое время. Панорама дня.14.35,
18.55, 3.55 Большой футбол.20.00 Х/ф "ЗВЕЗДО-
ЧЕТ" (16+).23.25 "Наука 2.0". Основной элемент.
Крутые стволы.0.00 "Наука 2.0". Основной эле-
мент. Холодное оружие.0.30 "Наука 2.0". Боль-
шой скачок. Парашюты.1.00 "Моя планета". Че-
ловек мира. Сингапур. В бананово-лимон-
ном.1.35 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).2.05 "Рейтинг Баженова". Могло быть хуже
(16+).2.35 "Полигон". Мост за час.3.10 "Полигон".
Дикая кошка.3.40 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ".9.30 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).10.55
"Простые сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "МЕХАНИК" (16+).13.35
"Доктор И..." (16+).14.10 "Наша Москва"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф
"Юрий Андропов. Легенды и биография"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50
Т/с "ГРОМОВЫ" (12+).21.45, 1.40 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Истории спасения" (16+).23.05 Д/ф
"Юрий Андропов. Последняя надежда режима"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Я гляжу
сквозь себя". Песни Юрия Визбора (12+).1.55
Х/ф "КТО ЕСТЬ КТО" (16+).3.50 Т/с "ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.35 Д/ф "Игорь Кваша.
Против течения" (12+).5.15 Д/с "Экополис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым" (12+).10.00 "Па-
раллельный мир" (12+).11.30 "Психосоматика"
(16+).12.30 "Все по Фэн-Шую" (12+).13.30, 18.00,

2.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА"
(16+).1.00 "Большая Игра" (18+).2.30 Х/ф "ШАРК-
ТОПУС" (16+).4.15 Х/ф "ТЕМНЫЕ СИЛЫ" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу
Панда" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧАС ПИК 2" (12+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф "ЧАС ПИК 3"
(16+).0.30 "Сладкая жизнь" (18+).1.25 Х/ф "ЧУВ-
СТВУЯ МИННЕСОТУ" (18+).3.20 Т/с "ХОР"
(16+).4.15 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).5.05 Т/с
"V-ВИЗИТЕРЫ 2" (16+).6.00 "СуперИнтуиция" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 8.40 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.55 "Умная кухня" (16+).9.25
"Идеальная пара" (16+).10.25 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).12.20, 19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).14.00 Т/с "ЦЫГАНКИ" (16+).17.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).20.40, 1.35
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).22.25 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (16+).3.15 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).

(1002) 14 июня кардиологичес-
кий центр "Доминанта" г. Ярос-
лавль проводит комплексное ис-
следование сердечно-сосудис-
той системы на базе Гаврилов-
Ямской ЦРБ каб. № 204. Доплер
сосудов головы и шеи, сосуды вен
и артерий нижних конечностей, эхо-
кардиография и все виды УЗИ.
Запись по телефонам: 8(4852)
59-31-37; 8(906) 637-83-83.
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ОФИЦИАЛЬНО

УДОСТОЕНЫ ЗА ТРУД

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

ского муниципального района информирует о предоставлении земельных участков в аренду и
собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельный участок, расположенный:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Вокзальная, д.1, дополнительно ориентировочно площадью 700 кв.м,

для ведения огородничества;
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, три участка ориентировочно площадью 1550 кв.м, 950 кв.

м, 1050 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства.
сроком на 49 лет земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Плотинский с/о, д. Плотина, ориентировочно 2000 кв.м, для

ведения личного подсобного хозяйства;
- г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, ориентировочно площадью 1000 кв.м,  для ведения личного

подсобного хозяйства.
Предоставляются в собственность (за плату):
земельный участок, расположенный:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, ориентировочно площадью 430 кв.м,  для ведения огород-

ничества.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под

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

А. Забаев, начальник Управления.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об утверждении  ставки платы за наём
жилого помещения в Великосельском
сельском поселении на 2014 год
от  27.05.2014   №19
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и статьями 22,27 Устава

Великосельского сельского поселения
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить ставку платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помеще-

ний, относящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду на 2014 год со-
гласно приложению 1.

2. Решение Муниципального совета Великосельского сельского поселения от 27.09.2012
года № 22 "Об утверждении ставки платы за наем  жилого помещения в Великосельском
сельском поселении  на 2012 год" считать утратившим силу.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального совета

Великосельского сельского поселения
от 27.05.2014  №19

Ставка платы за наём жилого помещения для нанимателей жилого помещения,
относящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду

по Великосельскому сельскому поселению на 2014 год

Рост ставки платы за наём жилого помещения для нанимателей жилого помещения,
относящегося к государственному, муниципальному жилищному фонду

по Великосельскому сельскому поселению на 2014 год.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО     ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении  ставки платы за наём
жилого помещения в Великосельском
сельском поселении на 2014 год
от 27.05.2014  №19
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и статьями 22,27 Устава

Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского по-
селения  ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять решение "Об утверждении  ставки платы за наём жилого помещения в Велико-
сельском сельском поселении на 2014 год"

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2014                                                                                                                  № 56
Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог местного значения Заячье-Холмского  сельского поселения
В целях реализации Федерального закона "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", Федерального закона "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сель-
ского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения Заячье-Холмского сельского поселения (при-
ложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации http://
www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2014                                                                                                                       № 58
 О внесении изменений в Постановление № 193 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной программы
"Создание условий для эффективного управления
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", 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 http://
www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2014     № 246
О  проведении праздника "День города-2014"
В соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий городского посе-

ления, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, учитывая сложившиеся тра-
диции: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничное мероприятие, посвященное Дню города  16 августа 2014 года с
13.00 до 24.00 на Советской площади г.Гаврилов-Ям.

2. Главному специалисту отдела по организационным вопросам и социальной политике
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Смуровой Н.В., директору МУК "Дом куль-
туры" Жигаловой Т.Н.:

-   разработать программу праздника,
- ознакомить жителей города с программой праздника, разместив рекламу на информа-

ционных щитах.
3. Создать оргкомитет по проведению праздника в следующем составе:
Председатель:
Попов В.А.- Глава городского поселения Гаврилов-Ям
Члены оргкомитета:
Ульянычев М.А.-первый заместитель Главы Администрации городского поселения Гаври-

лов-Ям;
Зайцева З.А.-заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по

финансовым и экономическим вопросам;
Бурова Н.Н.-управляющий делами Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
Смурова Н.В. - главный специалист отдела по организационным вопросам и социальной

политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;

Жигалова Т.Н.-директор МУК "Дом культуры";
Киселев А.Е.-менеджер по спорту ОАО ГМЗ "Агат";
Цыкина Т.С.-начальник ОУП ОАО ГМЗ "Агат";
Умеров А.Д.- и.о. начальника Гаврилов-Ямского ОМВД России по охране порядка (по

согласованию);
Киселев М.В.-начальник МУ "Управление городского хозяйства"
Мазилов А.А.- директор ООО "Спецавтохозяйство";
Грек Н.А.-директор МУ  "Центр развития и поддержки предпринимательства"
Киселева Т.Ю.- главный редактор районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Светлосонов Ю.Е.) обес-

печить охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
5.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Киселеву М.В. обеспечить оформ-

ление  Советской площади к празднику, работу  электрооборудования, уборку площади.
6.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7.Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014                                                                                                                    № 288
Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз
багажа автомобильным транспортом
общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Ярославской об-
ласти от 04.12.2006 №90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на марш-
рутах регулярных перевозок в Ярославской области", приказом департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области № 104-тр/г от 02.10.2012г "Об установлении пре-
дельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным
транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных
остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям Ярославской области", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршрутам регулярных перевозок на территории  городского поселения Гаврилов-Ям в  разме-
ре  12 (двенадцать) рублей за одну поездку независимо от расстояния перевозок с 01.07.2014г.

2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего
пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунк-
тах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в
размере 12 (двенадцать) рублей за каждое место независимо от расстояния перевозок с
01.07.2014г.

3.Считать утратившим силу Постановление № 562 от 15.10.2013"Об утверждении платы за
перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования по
маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям, действу-
ющего с 01.01.2014г" с 01.07.2014г.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации  и разме-
стить  на официальном сайте Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,
но не ранее 01.07.2014г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06 .06.2014 г. № 132
Об обеспечении мероприятий особого
противопожарного режима на территории
Великосельского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной

безопасности", Законом Ярославской области от  7 декабря 2004 г. № 52-з "О пожарной безо-
пасности в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской области № 232 от 04.06.2014
г. "Об установлении особого противопожарного режима" и установленными запретами на посе-
щение лесов, въезд в них транспортных средств, разведения костров и проведения пожароо-
пасных работ, а также  в  целях предотвращения распространения пожаров на населенные
пункты, ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬ-
СКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЕТ:

1.Обеспечить выполнение мероприятия особого противопожарного режима на территории
Великосельского сельского поселения на срок до 01 августа 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима (При-
ложение №1);

3. Ввести круглосуточное дежурство сотрудников Администрации сельского поселения,
в целях проведения патрулирования  населенных пунктов, мест отдыха граждан в лесах, терри-
торий покрытых древесной растительностью и кустарником  в соответствии с графиком (Прило-
жение  2);

4.Оперативную информацию, информацию о выявленных нарушениях направлять в ЕДДС
МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов - Ямского муниципального района
немедленно по телефону 2 04 51

5. Организовать содействие органам лесного хозяйства и внутренних дел, при проведе-
нии ими патрулирования лесов, расследовании причин лесных пожаров;

6. Организовать взаимодействие с районной комиссией по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности, с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности других граничащих муниципальных образований, сельхозпредп-
риятиями.

7.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
8.Постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"  и

на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского  сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению Администрации

Великосельского сельского поселения
от 06.06.2014      № 132

ПЛАН
мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2014                                                                        № 807

О занесении имен граждан на Доску почета
Гаврилов�Ямского муниципального района
В соответствии с Положением о Доске почета Гаври�

лов � Ямского муниципального района, утвержденным по�
становлением Собрания представителей Гаврилов � Ямс�
кого муниципального района от 29.11.2007 №166, в целях
повышения роли и авторитета человека труда, руковод�
ствуясь ст. 31 Устава Гаврилов � Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердитьсписок граждан для занесения на Доску
почета Гаврилов � Ямского муниципального района (При�
ложение).

2. НачальникуУправления социальной защиты насе�
ления и труда Администрации Гаврилов � Ямского муни�
ципального района Гавриловой О.Н. направить письма ру�
ководителям предприятий и организаций муниципаль�
ного района о внесении записи о награждении в трудовые
книжки поощряемых граждан.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов
� Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление вступает в силу с момента подписа�
ния.

В. Серебряков, Глава администрации
муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации муниципального

района от 05.06.2014  № 807
СПИСОК

граждан, утвержденных для занесения
на Доску почета Гаврилов�Ямского

муниципального района
1. Алатырева Елена Васильевна � муниципальное пред�

приятие "Общепит" Гаврилов�Ямского муниципального
района (Гаврилов�Ямское МП "Общепит"), директор;

2. Благова Людмила Николаевна � государственное бюд�
жетное учреждение здравоохранения Ярославской облас�
ти "Санаторий � профилакторий "Сосновый бор" (ГБУЗ ЯО
"Санаторий профилакторий "Сосновый бор", (повар);

3. Дудихин Сергей Романович � общество с ограничен�
ной ответственностью "Кварц" (ООО "Кварц"), механик;

4. Дудихина Галина Юрьевна � муниципальное учреж�
дение Гаврилов�Ямский комплексный центр социально�
го обслуживания населения "Ветеран" (МУ Гаврилов�
Ямский КЦСОН "Ветеран"), заведующий отделением сроч�
ного социального обслуживания;

5. Емельянова Татьяна Петровна � структурное под�
разделение "Стогинский филиал" МУК "Митинский КДЦ",
заведующий структурным подразделением;

6. Кузнецов Алексей Владимирович � открытое акционер�
ное общество "Ресурс" (ОАО "Ресурс"), мастер котельной;

7. Лукьянов Владимир Александрович � государствен�
ное унитарное предприятие Ярославской области "Гав�
рилов�Ямское автотранспортное предприятие" (ГУП ЯО
"Гаврилов�Ямское АТП), водитель автобуса;

8. Маркевич Ольга Геннадьевна� государственное уч�
реждение здравоохранения Ярославской области Гаври�
лов�Ямская центральная районная больница (ГУЗ ЯО
Гаврилов�Ямская ЦРБ), акушер�гинеколог;

9. Поташова Наталья Юрьевна � общество с ограни�
ченной ответственностью сельскохозяйственное предпри�
ятие "Курдумовское" (ООО СХП "Курдумовское"), глав�
ный агроном;

10. Рамазанов АнверМужаидович � Гаврилов�Ямский
ОМВД России, старший оперуполномоченный отделения
уголовного розыска;

11. Смыгалов Сергей Борисович � государственное ка�
зенное учреждение Ярославской области "Отряд проти�
вопожарной службы № 7" (ГКУ ЯО "Отряд противопо�
жарной службы № 7), водитель;

12. Сорокин Александр Витальевич � муниципальное
образовательное учреждение средняя общеобразователь�
ная школа № 1 (МОУ СОШ № 1), учитель;

13.Туркина Ирина Анатольевна � открытое акционер�
ное общество Гаврилов�Ямский машиностроительный за�
вод "АГАТ" (ОАО ГМЗ "АГАТ"), заместитель генераль�
ного директора по коммерции и экономической политике;

14. Чекалин Алексей Глебович � индивидуальный пред�
приниматель;

15. Яричева Наталия Викторовна � государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания Ярос�
лавской области Гаврилов�Ямский детский   дом�интер�
нат для умственно отсталых детей(ГБУ СО ЯО Гаврилов�
Ямский детский дом�интернат для умственно отсталых
детей), воспитатель.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2014                                                                                                                        № 262

О формировании фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, АДМИ-

НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Сформировать фонд капитального ремонта на счете Регионального фонда содействия

капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в отношении многоквар-
тирных домов, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, собственни-
ки которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной программы
капитального ремонта, согласно приложению.

2.Контроль за выполнением  постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации  городского поселения М.А.Ульянычева.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации городского  поселения Гаври-

лов- Ям.

Приложение
 к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.05.2014  №262

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям, собственники которых не выбрали способ формирования фонда

капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 4-х месячный срок
с даты опубликования региональной программы капитального ремонта

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
05.06.2014                                                                                                                     №   74

О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назначить заседание Му-

ниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 24 июня 2014 года в 14.00 со сле-
дующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2014 года
Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы администрации по финансовым и эконо-

мическим вопросам
2. О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2013

№ 191 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов"

Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы администрации по финансовым и эконо-
мическим вопросам

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, по предложению, ООО СХП
"Родник" в лице Директора Головашкова А.Н., как участников общей долевой собственности в
границах ООО СХП "Родник" Ярославской области Гаврилов-Ямского района, п. Заря, ул.
Ленина 20а,  на земельный участок кадастровый № 76:04:000000:0059; расположенный: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, п. Заря объявляет о созыве общего собрания учас-
тников долевой собственности.

Собрание состоится "24" июля 2014 г. в 15 ч. 00 мин по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, п. Заря ул. Ленина 20а.

Повестка дня общего собрания:
1) Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) Утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) Утверждение расчета земельной доли в единой форме;
4) Формирование списка и определение действий по невостребованным долям;
5) Принятие решения о подготовке проекта межевания на весь участок, находящийся в

долевой собственности, в целом;
6) Принятие решения о заключении договора с кадастровым инженером по подготовке

проекта межевания на весь участок в целом;
7) Утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
8) Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомится с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня

общего собрания можно с "13" июня 2014 г по "23" июля 2014 г., в приемные дни и  часы по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, п. Заря ул. Ленина 20а.

 (Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы удостоверяющие лич-
ность, оригиналы документов подтверждающих право на земельную долю, при  наличии дове-
ренных полномочий оригинал доверенности)

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

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

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

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

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

год в сумме 15864067,69 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов Российской Федерации в сумме 15864067,69 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 16214067,69 рублей:
- расходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 16214067,69 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2014 год в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
05 июня 2014 г. № 16

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации http://
www.zholm.ru
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ЧТОБЫ ПОНИМАЛИ

ВСТРЕЧА НА ЗАУЛКЕ

ЧАСТУШКА �
ДУША РОССИИ

В Осеневе тихо, спокойно. Огороды народ засеял � можно и отдох�
нуть. На скамеечке возле дома сидят подружки Нина Федоровна Ле�
онтьева и  Евлалия Алексеевна Иванушкова. Разговаривают да под�
жидают свою товарку � Тамару Александровну Щербакову. Пристро�
илась и я с краю скамеечки, слушаю, внимаю и на "ус наматываю".
Забренчала балалайка в руках бабы Нины, и полилось откровенное…

Меня маменька рожала
Мать�земелюшка  дрожала.
Меня мама родила,
Вся деревня охнула.

Детство обеих женщин
пришлось на войну и было
оно голодным и тяжелым.
Но случались и радости, на�
пример когда доводилось
полакомиться сладкой ме�
дуницей, щавелем или даже
осиновой корой, которую по
весне осторожно срезали
струной  и ели вместо кон�
фет.

Белый конь, белый конь,
Белые копыта.
Скоро кончится война,
Поедим досыта.

А когда случались у
взрослых  минуты отдыха,
пели тогда они частушки, а
девчонки весело вторили
взрослым:

Задушевная подруга,
Скоро в Армию пойдем.
Будем раны перевязывать
Под пулей и огнем!
� Нас, детей, война ой,

как закалила, � говорит
подошедшая Тамара Алек�
сандровна. � Я вот до сих
пор не понимаю, как это
можно шкаф белья иметь
и говорить, что носить
неча. Не забыть до смер�
ти, как теткин подарок �
отрез на платье зеленый

такой, с  отливом � мама на
два ведра семенной кар�
тошки обменяла. Вот уж я
ревела, ковды эту картош�
ку сажала… Ведь платье�
то на картофнике не вы�
растет. А вот картошка вы�
росла с три кулака! Мо�
жет, с того и все пять че�
ловек деток у мамы живы
остались.

Подросли девчонки, ок�
репли. А как стала после
войны жизнь получше, и
наряжаться стали. Да на об�
новы себе сами зарабатыва�
ли � цветами, ягодами. С того
и платочки, зеркальца себе
покупали.

� Как сейчас помню, ку�
пила себе носочки капроно�
вые, � вспоминает Евлалия
Алексеевна. Запамятовала,
правда, какой праздник
был. Надела на ноги � и в
сандалии разбитые. А на
улице грязь � конечно, сра�
зу и испачкала, но уж боль�
но хотелось похвастаться
покупкой.

И опять разливается по
округе:

Лакировочки мои,
Новенькие туфли!
Я пляшу, сама гляжу�
Каблучки�то тут ли.
Заневестились девчон�

ки, на беседы ходить стали.
А не принято было по одной
на гулянье являться, ходи�
ли всей гурьбой. В престоль�
ные праздники обязательно
гуляли.  Дружили осеневс�
кие  и с техновскими, и с
шишковскими, и с сконити�
новскими, окуловскими,
крестовскими � да, почитай,
со всех округой! Не жало�

вали только  заболовских.
Обиделись на них за то, что
не пустили в круг плясать.
А плясать, ой, как любили.
Лихо дробили  "русского",
не жалея туфель, плясали
и под "елецкого" с "семенов�
ной".

� Обувку жалели, до
круга шли босиком, � вспо�
минает Тамара Александ�
ровна. � Обувались лишь пе�
ред деревенской околицей.
А то, помню, попали впро�
сак. На Покров гуляли в
Жарево. Туда�то шли, ту�
фельки на перевес, а обрат�
но возвращаемся, снег по�
шел. Да так много навалило.
Но не жаловались, так и
шлепали, припевая:

Сколько снегу навалило,
По колено вязнешь.
Ты скажи�ка, мой миленок,
Любишь или дразнишь?
Вспоминают подружки,

что прежде народ дружнее
был, хоть и драки на гуля�
ньях зачастую случались.

Но дрались честно. Один на
один или уж деревня на де�
ревню. Бывало, и до крови,
но до худого не доходило. И
вина пили меньше, а песен
пели больше…

� А сейчас все бабы мо�
лодые жалуются, мол, голо�
ва часто болит, � вступает в
разговор баба Нина. � И все
за лекарства хватаются,
стыд!  У нас же голова бо�
лела о том, как детей накор�
мить, да как скотину упра�
вить. Верно, говорю? Солн�
це встало, а мы уже на но�
гах, ушло, а мы еще и дома
не бывали. Вот как работа�
ли! Я на телятнике, Тома на
ферме, Евла в полеводстве.
И "лечила" нас не таблет�
ка, а частушка удалая.

И баба Нина запела:
Дома дел невпроворот,
А песня за душу берет.
А еще частушка �
Лучшая подружка.

Наталья Погорелова.
Фото автора.

КОКУРА ДЛЯ ПРИМОРЧИВОГО ТЕЛЕПНЯ
ИЛИ ГОВОРИМ ПО�ГАВРИЛОВ�ЯМСКИ

Давно уже минули те
времена, когда Владимир
Иванович Даль, путеше�
ствуя по бескрайним про�
стором необъятной Рос�
сийской империи, соби�
рал по селам и деревуш�
кам слова, неиспользуе�
мые в светском обществе
и больших городах. Но в
этих исконно народных
словах, по признанию са�
мого автора "Толкового
словаря живого  велико�
русского языка", сохра�
нилась душа народа. Сме�
нялись эпохи, менялись
люди, а вместе с ними,

ный человек;
телепень �  толстый

маленький ребёнок;
клыпы � руки;
облякишы � неудач�

ные пироги;
приморчивая � приве�

редливая;
блондиться � ходить с

места на место;
куркуль � жадный че�

ловек;
гордыбачить � каприз�

ничать;
хвыздать � торопливо

бегать без толку;
зимогор � хулиган;
баланда � болтун;
взопреть � вспотеть;
опорки � худые сапоги;
жаслый � тепловатый;
забельшить � спрятать

куда�то веешь и забыть;
тиляле � безынициа�

тивный, ленивый чело�
век;

вязенка � теплый пла�
ток;

везянки � рукавицы;
хавозить � сорить.

С.Танин.
При подготовке мате�

риала было использовано
исследование Ксении
Радкевич "Диалектичес�
кий словарь села Плеще�
ево", опубликованный в
выпуске № 6 сборника
краеведческих чтений
"Возвращение к истокам".

АФИША

естественно, менялся и
язык. И сегодня не то что
в Москве,  но  уже и в
Ярославле не встретишь
человека, "голиком" сме�
тающего снег с заинде�
вевших "валенцев", или
девочку, одетую в "дерю�
гу", с "вязенкой" на голо�
ве, отогревающую дыха�
нием свои "клыпы". Люди
перестали печь "коку�
ры", ведь пряники теперь
можно купить в любом
магазине, хотя и там иной
раз попадаются "обляки�
ши". Но, конечно, не все
меняется, дети все также
продолжают "гордыба�
чить", а ночью по улицам
"блондятся" "зимогоры",
желающие заграбастать
чей�нибудь "гомонок".

Если вы мало что по�
няли из приведенных
выше предложений, то
этот небольшой словарик
гаврилов�ямских  диа�
лектизмов специально
для вас, уважаемые чита�
тели.

Словарик:
ушентя � кастрюля с

ушками;
чумич � поварешка;
кокура � пряник;
пекиша �  толстый

блин,  замешанный на
соде;

телелепа � медлитель�

Дорогие наши читатели, вы уже не раз просили опубликовать афишу сельских
праздников, и вот сегодня мы эту просьбу выполняем. Во всех поселениях теперь
проводятся  дни села или деревни. Причем с каждым годом проходят  все интерес�
ней. Так что  не стыдно и гостей со всех волостей на них собрать. А уж жителям
своего района сам Бог велел заглянуть в День села хоть в Стогинское, хоть в  Ми�
тино или Ставотино. Да и на деревенских праздниках  весело гуляют, например,
на Медовый Спас в Ульянове.  Публикуемая сегодня афиша поможет вам  не за�
быть о датах проводимых сельских  гуляний.  Непосредственно перед ними  назо�
вем  время начала торжеств и что конкретно вас там может ожидать.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:

Праздник села Великого � Великосельс�
кая ярмарка � в сентябре.

МИТИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:

День Стогинского � 8 ноября;
День деревни Ульяново � 14 августа �

Медовый Спас;
День Осенева  � 21июля � Казанская;
Остров и Пружинино празднуют свои

Дни  в Троицу � июнь;

День  Митина � 28 августа � Успение.
ЗАЯЧЬЕ�ХОЛМСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ:
День Заячьего � Холма � 19 июля;
День деревни Прошенино � 12 июля;
День деревни Курдумово � 9 августа.

ШОПШИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:

День Шопши � 9 августа;
День Ильинского�Урусова � 2 авгу�

с т а ;
День деревни Шалаево � 23 августа.
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РАЙОНА

12 июня, в День России, в Гаврилов�Яме
вновь откроют Доску почета, на кото�
рой помещены пятнадцать портретов
лучших людей района. И это очень сим�
волично, ведь все они � учителя и врачи,
рабочие и колхозники ковали славу своей
малой родины в самое трудное для нее

КУЛЬТУРНЫЙ ВОЖАК
СЕЛА СТОГИНСКОГО

время, время демократических преобра�
зований. Список передовиков, представ�
ляющих различные отрасли экономики
района, обновляется раз в два года. А се�
годня рассказы о некоторых из них пред�
ставлены на страницах праздничного но�
мера "Гаврилов�Ямского вестника".

Эту энергичную миниатюрную женщину в Сто�
гинском знают все � от мала до велика. Да по�друго�
му, наверное, и быть не может, ведь работник куль�
туры на селе � человек уважаемый, как и учитель,
перед которым раньше, здороваясь, шапку снимали.

А ведь заведующая Сто�
гинским филиалом Митинс�
кого культурно�досугового
центра Татьяна Петровна
Емельянова в местной школе
частый гость, потому что без
нее не проходит практичес�
ки ни одно школьное мероп�
риятие. Даже сейчас, летом,
когда занятия в учебном за�
ведении не проводятся. Но
зато работает лагерь. А чем
занять ребятню целый день?
Конечно же играми, коих в
арсенале работника культу�
ры великое множество. Вот и
отвечают мальчишки с дев�
чонками на вопросы виктори�
ны или участвуют в веселых
стартах. И весело действи�
тельно всем.

А ведь Татьяна Петровна
по образованию очень далека
от отрасли культуры � она за�
кончила в свое время Куйбы�
шевский политехнический
институт и даже работала на
ВАЗе, сначала инженером, а
потом заведовала домом от�
дыха предприятия. Там, в То�

льятти, она и познакомилась
со своим будущим мужем,
уроженцем Стогинского.
Именно супруг и перетащил
потом жену на свою малую ро�
дину, в которую та просто
влюбилась. И скоро так хоро�
шо изучила историю села и
все местные праздники и
обычаи, что муж только диву
давался и даже немного зави�
довал: ну, откуда Татьяна все
это знает?

� А я просто умею разго�
варивать с людьми, � счита�
ет Т.П. Емельянова, � вот и
рассказывают они мне раз�
ные истории, предания, ме�
стные легенды. Особенно
понравилась мне легенда
про Чурилово. Когда�то, в
незапамятные времена, там
была построена красивая
церковь. Но в период монго�
ло�татарского нашествия,
чтобы не достаться врагу,
церковь ушла под землю. И
на этом месте образовалось
глубокое и до того прозрач�
ное озеро, что на дне даже

был виден золотой крест
церковного купола. А вокруг
в мгновение ока появилась
непролазная топь. И когда
монголы захотели подойти к
озеру, их кони увязли в бо�
лоте. "Чур, ил!", � крикнул
предводитель, предостере�
гая своих бойцов. С тех пор
это место и стало называть
Чурилово. И, говорят, найти
заветное озеро больше так
никто и не смог � петляет тро�
па, ведущая к нему, не пус�
кает любопытных.

По собственному призна�
нию, Татьяна Петровна все�
гда любила быть в гуще жиз�
ни, общаться с людьми, орга�
низовывать их на какие�то
мероприятия, и постоянно
что�то придумывать. Видимо,
с генами передалось, считает
Емельянова, потому что и ее
отец был общественником �
пел, играл на музыкальных
инструментах, любил и хоро�
шо знал историю. И активную
Татьяну в Стогинском тоже
заприметили, вот почему, ког�
да из жизни ушел директор
местного клуба Николай
Дмитриевич Дорошенко, быв�
шему инженеру ВАЗа пред�
ложили возглавить очаг куль�
туры. И понеслось. Одно ме�
роприятие следовало за дру�

гим: кошачье шоу сменяли
"огуречные вечеринки", а
КВН � массовый велотурнир.
И даже когда зрительный зал
полностью сгорел несколько
лет назад, Татьяна Петровна
не опустила руки. Наоборот,
придумала новое мероприя�
тие � ночные концерты, кото�
рые и до сих пор устраивает
каждое лето, и которые до сих
пор пользуются у местных
жителей просто бешеной по�
пулярностью.

� А как здорово проходят
у нас кошачьи "конкурсы
красоты", � рассказывает
Т.П. Емельянова, � народу со�
бирается множество. Даже
дачники, зная о подобном ме�
роприятии, специально при�
возят на лето своих усатых�
полосатых питомцев, чтобы
те блистали перед публикой.
Одна постоянная участница,
когда ее кошка умерла от ста�
рости, принесла на конкурс
кролика и очень просила до�
пустить питомца до соревно�
ваний. Разве мы моли отказать
такому очаровательному кон�
курсанту? До сих пор у меня
в кабинете домики для мур�
лык стоят. И фотографии.

Сейчас Татьяна Петровна
вместе с инициативной груп�
пой, в которую входят мест�

ные ребята�старшеклассни�
ки, готовится к одному из тра�
диционных и любимых в на�
роде мероприятий � ежегод�
ному велотурниру. В нем при�
нимают участие почти все
жители села � от малышей до
их мам и пап, и даже бабушек
и дедушек.

� Это здорово, соревно�
ваться друг с другом в вирту�
озной езде на велосипеде, �
говорит Андрей Варсанов, � у
нас многие ребята показыва�
ют настоящие чудеса на ви�
ражах. А еще этот турнир хо�
рош тем, что дает возмож�
ность лишний раз вспомнить
правила дорожного движе�
ния. Особенно летом они
очень даже пригодятся.

 Кроме проведения раз�
ных мероприятий Татьяна
Петровна организовала в
Доме культуры настоящий
кукольный театр и готовит с
детьми очередную премьеру
� сказку "Репка". Причем ку�
кол самодеятельные артисты
изготовили самостоятельно �
на занятиях по рукоделию,
которые ведет опять же Та�
тьяна Петровна. А ведь она,
чтобы кукольные спектакли
были как можно более инте�
ресными, специально посе�
щала курсы при Ярославском

театральном институте и су�
мела заразить любовью к это�
му виду искусства почти всех
местных жителей.

� Я буду собаку Жучку
играть, � говорит Денис Иль�
ин, с гордостью показывая
надетого на руку пушистого
"артиста", � вот только роль
еще до конца не выучил. Но
ничего, к премьере подготов�
люсь основательно.

� А мне досталась роль
внучки, � присоединяется к
разговору Аня Прокофьева, �
я сама ей костюм придумала
и сшила. Маме понравилось,
да и мне тоже.

Правда, после премьеры
работу кукольного театра
придется на время прекра�
тить, как, впрочем, и все
другие занятия, ибо в Доме
культуры начнется долгож�
данный ремонт. А вернее,
его продолжение, посколь�
ку зрительный зал уже от�
ремонтировали зимой. А
когда переделки закончат�
ся, Татьяна Петровна пла�
нирует еще и музей от�
крыть. С настоящей русской
печкой, в тепле которой за
душистым чаем с горячими
пирогами так здорово будет
слушать местные легенды и
предания.

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА �
СЕМЕЙНЫЙ ДУЭТ

Галина Юрьевна Дудихина � социальный работ�
ник, она почти двадцать лет трудится в центре "Вете�
ран", где возглавляет отделение срочной социальной
помощи. И трудится так хорошо, что  теперь ее порт�
рет будет помещен на районную Доску почета. А ря�
дом с фотографией Галины Юрьевны станет красовать�
ся и фотография ее супруга � механика ООО "Кварц"
Сергея Романовича. Семейный портрет на Доске по�
чета � уникальный случай в новейшей истории Гав�
рилов�Яма, и мы не могли оставить его без внимания,
побывав в гостях у "почетного" семейства.

Полосу подготовила Татьяна Киселева.

Оказывается, свою тру�
довую биографию оба супру�
га начинали на машиностро�
ительном заводе и отдали
"Агату" почти по двадцать
лет. Но в 90�е, когда предпри�
ятие, как и всю страну, силь�
но залихорадило, пришлось

Дудихиным искать себе
другое место, ведь двоих де�
тей нужно было поднимать.
Так Галина Юрьевна оказа�
лась в "Ветеране". Сначала
думала просто пересидеть
тяжелые времена, а потом
втянулась и уже не пред�

ставляет своей жизни без
этой работы.

� Чувствую большое
удовлетворение, когда уда�
ется помочь людям, � гово�
рит Г.Ю. Дудихина. � Особен�
но радует, когда посетители
приходят буквально со сле�
зами на глазах, а уходят с
улыбкой и верой в лучшее.
Вот недавно, например, была
у нас семья погорельцев.
Даже мужчина плакал, не
только женщина, потому что
люди в одночасье потеряли
все. Мы их успокоили, дали
и продуктовый набор, и вещи
кое�какие, причем новые.
Верите ли, муж с женой го�
товы были нам руки целовать
� так благодарили.

Сегодня отделение сроч�
ной социальной помощи, ко�
торое возглавляет Галина
Юрьевна, представляет со�
бой целый комплекс соци�
альных услуг. Здесь вам и
пункт проката медицинско�
го инвентаря, и социальное
такси, и организация бес�

платных обедов для стари�
ков, чья пенсия не позволяет
нормально жить. В общем,
этакая социальная скорая
помощь, которая, оказывает�
ся, очень востребована у на�
селения.

Работа Сергея Романови�
ча тоже сродни скорой помо�
щи, только возрождает он к
жизни машины и механизмы.
И благодаря его умелым ру�
кам вся техника в "Кварце"
вот уже многие годы работа�
ет безотказно. А ведь рабо�
тать ей приходится в самых,
что ни на есть, экстремаль�
ных условиях � под откры�
тым небом. В дождь и снег, в
жару и холод.

� В мою задачу входит,
чтобы бесперебойно работа�
ла дробилка, чтобы запчасти
к ней, а также к тракторам и
экскаваторам всегда были в
наличии, � поясняет С.Р. Ду�
дихин. � Да еще нужно найти
такие запчасти, чтобы были
недорогие, но качественные.
В общем, забот хватает.

А ведь фото на Доске по�
чета для Сергея Дудихина �
дело не новое, в свое время
был частым "гостем" на Дос�
ке почета "Агата", и портрет
передового токаря потом дол�
гое время хранился в семье.
А поскольку Сергей Романо�
вич привык трудиться на со�
весть, то и на новой работе
быстро выбился  в передови�
ки. И сегодня с болью гово�
рит о плохом качестве рай�
онных дорог, вспоминая те,
что делали еще в девяностые
гаврилов�ямские дорожни�
ки, поскольку в километрах
качественного асфальта
была и его немалая доля.

� Взять, к примеру, зая�
чьехолмскую трассу, � гово�
рит С.Р. Дудихин, � больше
двадцати лет она уже слу�
жит. Да, потрескалась немно�
го, и периодически ее лата�
ют "ямками", но ведь стоит!
Сегодняшних дорог хватает
от силы на год�два. И это в
лучшем случае.

 Супруги Дудихины при�

выкли не только трудиться
на совесть, они и семью свою
построили на совесть � неда�
ром же 37 лет вместе. Вырас�
тили сына и дочь. И хотя
живут в благоустроенной
квартире, в любую свобод�
ную минуту спешат на Пер�
вомайку, к маме Сергея Ро�
мановича � Нине Михайлов�
не. Здесь общими усилиями
и ремонт в доме пожилой
женщины делают, и сад�ого�
род обихаживают, а после
трудов праведных и в баньке
попариться не грех. До пар�
ной все Дудихины большие
охотники, а главным банщи�
ком является, конечно, Сер�
гей Романович. Как и глав�
ным рыбаком, который мо�
жет угостить всю семью све�
жайшей и вкуснейшей ухой.
А секрет дружной и прочной
семьи  супруги видят в уме�
нии уступать друг другу. А
еще в трудолюбии. Что и до�
казали своими трудовыми
успехами, приведшими их на
районную Доску почета.
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УВЛЕЧЕНИЯ УВЛЕЧЕННЫХ

КУКЛЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Оказывается, в ходу у наших предков было бо�

лее десятка разных видов кукол, и каждая предназ�
началась для какой�то определенной жизненной
ситуации. История русской куклы представлена на
выставке "Секреты бабушкиного сундука", которая
станет одной из важных составных частей програм�
мы нынешнего фестиваля ямщицкой песни. И эта
кукольная история настолько удивительна и бога�
та событиями, что слушать о них можно часами. Со�
вершенно независимо от возраста.

Сама же выставка пол�
ностью оправдывает свое
название. Есть и большой
сундук, и бабушка, прав�
да, очень молодая, кото�
рую зовут Елена Антоно�
ва, и, конечно, секреты,
которые Елена Александ�
ровна обязательно раскро�
ет всем, заглянувшим на
огонек. А касаются эти
секреты кукол, живущих
в огромном бабушкином
сундуке. Их там размес�
тилось видимо�невидимо.
Большие, поменьше, и со�
всем маленькие. И у каж�
дой свое особое предназ�
начение. Ведь куклы со�
провождали наших пред�
ков на протяжении всей
жизни: с рождения и до
смерти. И первое, что ви�
дел только что появив�
шийся на свет младенец,
тоже была кукла, которую
в обязательном порядке
клали в колыбель. Она,
кстати, так и называлась �
“пеленашка”.

� Эта куколка была на�
столько мягкой, что ребе�
ночек даже в своем не�
жном возрасте мог без уси�
лий мять ее, прижимать к
себе, гладить, � рассказы�
вает Елена Антонова. � А
когда младенец чуть под�
растал, он начинал, играя,
распеленывать и запеле�
нывать "ляльку". Вот вам
и развитие мелкой мотори�
ки рук, и пальчиковая
гимнастика, и познание
мира через тактильные
ощущения, как того тре�
бует современная педаго�
гика. Получается, что
наши предки были весьма
неплохими "макаренка�
ми", развивая у своих де�
тей подобные навыки.

Куклы предназнача�
лись буквально на все слу�
чаи жизни. Оберегали от
темных сил и болезней,
помогали в хозяйстве и
даже в творчестве. А были
и такие, что выполняли
даже самые заветные же�
лания. Они так и называ�
лись � “желанницы”. Де�
лать “желанниц” обяза�
тельно нужно было в пол�
ном одиночестве, без чу�
жих глаз и ушей, и во вре�
мя процесса изготовления
повторять про себя самую
заветную мечту. Потом
куклу полагалось убрать в
потаенное место и ждать,
когда желание осуще�
ствится. И служить такая
“желанница” могла очень
долго, постепенно выпол�

няя мечты хозяйки. Имен�
но куклы, по верованиям
предков, и от болезней из�
бавляли � брали на себя
людские хвори. Такую
куклу потом обязательно
нужно было сжечь, а вме�
сте с ней, говорят, и бо�
лезнь уходила. Даже в ро�
дах куклы помогали и
долгожданными детьми
обзавестись � тоже. И это
свойство, говорят, сохра�
нили и до сих пор.

� Эти куклы так и на�
зываются "благополучное
замужество" и "рожени�
ца", � поясняет Елена, �
правда, на себе их дей�
ствие мне испытать не до�
велось, потому что кукла�
ми я увлеклась немного

позже. Но знакомые рас�
сказывали, что те, кому
дарили "рожениц", очень
скоро становились родите�
лями.

 Вообще, Елена может
рассказывать о куклах ча�
сами, потому что знает о
них буквально все. А ведь
еще два года назад, когда
молодому педагогу�лите�
ратору профессионально�
го лицея № 17 предложи�
ли возглавить в Центре
народного творчества
кружок по изготовлению
кукол, женщина была в
недоумении. Потому что
понятия не имела ни о том,
как этих кукол делать, ни
о том, зачем они вообще
нужны. Но, взяв несколь�
ко уроков у мастеров, Еле�
на Антонова буквально
влюбилась в кукольное
ремесло и теперь уже не
представляет без него
своей жизни. И в ее доме
сегодня все свободное
пространство заполнено
куклами. А секреты их из�

готовления молодая мас�
терица передает уже сво�
им ученицам.

� Мы делали ангелов
для украшения рожде�
ственской елки, � расска�
зывает Даша Барашкова. �
А потом научились изго�
тавливать кукол, которые
оберегают дом или малень�
ких детей.

� А мне очень нравит�
ся "крупеничка", � говорит
Маша Крупинкина. � Она
служила нашим бабушкам
своеобразным "амбаром"
для хранения зерна. Ког�
да гречка или пшено со�
зревали, какую�то неболь�
шую часть зерна клали в
"крупеничку", и она сто�
яла себе где�нибудь на
полке до поры до времени.
Но в голодные дни из кук�
лы вынимали крупу и ва�
рили кашу. Вот какие ум�
ные наши предки были.

 В комнатах маленьких
учениц Елены Антоновой
самодельные куклы тоже
теперь занимают самое
почетное место вместо
барби и прочих целлуло�
идных красавиц, потому
что, изготовленные своими
руками, они являются по�
настоящему живыми, теп�
лыми, мягкими. Недаром
же такие куклы передава�
лись в семьях из поколе�
ния в поколение. Их хра�
нили вместе с девичьим

СЕМЕЙНАЯ
ПОЭТИЧЕСКАЯ
ПЕРЕКЛИЧКА

В нашем городе немало талантливых, творческих
семей. Одна из них � семья Одинцовых. Вера Алек�
сандровна трудится в Доме культуры, возглавляет
два коллектива � "Музыкальная палитра" и "Музы�
кальные краски"; занимается в студии "Серебряная
лира". Супруг Александр Владимирович, водитель
АТП, увлечен моделированием. Сын Владислав, уче�
ник 9 класса школы №1, пробует себя в стихотворче�
стве. Шестилетняя Настенька любит заниматься
танцами, музыкой, чтением, рисованием.

Владислав ОДИНЦОВ

ПОЛЯ РОССИИ
Поле � это тысяча дорог,
В этой жизни их дано пройти.
Поле � это тысяча тревог
На суровом жизненном пути.

В поле выйду душу утолить.
Пусть в лицо мне будет дождик лить.
Верю я, что дарят людям силу
Добрые поля моей России.

Ты богата, наша мать�земля.
Кормят нас привольные поля.
Поле, я тебя боготворю
И стихи свои тебе дарю.

Мы услышим васильков напев,
О, Россия, о тебе пропев.
Мы спасем тебя от страшных снов,
Подарив тебе свою любовь.

Вера ОДИНЦОВА
ВЕСНА

Струнами солнечной арфы
Музыка нежно зовет.
Светло�лазоревый шарфик
Мне подарил небосвод.

Ветра весеннего песней
Я наслаждаюсь. И вновь
Словно парю в поднебесье…
И воскресает любовь!

Подготовлено отделом писем.

приданым в огромных сун�
дуках и вручали невесте в
качестве одного из самых
дорогих свадебных подар�
ков. Кстати, своим вне�
шним обликом куклы в
разных областях России
здорово отличались. Ярос�
лавские, например, были
высокими и пышнотелы�
ми, а архангельские � ма�
ленькими и худыми. Их
даже и называли так �
столбушки.

� Посмотрите, насколь�
ко хороши наши ярослав�
ны, � говорит Елена, дер�
жа в руках одну из кукол,
� мягкие, круглые, уют�
ные и очень похожие на
наших бабушек и мам. Они
� настоящее воплощение
женской сути. Правда, без
лица. Но с большими, доб�
рыми и умелыми руками.

А ведь, оказывается,
не всем куклам полагалось
иметь руки. Только тем,
которые олицетворяли до�
машние дела и заботы. И
были среди них даже ше�
стиручки и десятиручки.
Таких дарили невестам на
свадьбу, чтобы молодые
жены были потом сноро�
вистыми да умелыми. И
известная всем приговор�
ка, что у меня не десять
рук, берет свое начало
именно от этих кукол.

Но, на выставке мож�
но полюбоваться не толь�
ко куклами из бабушки�
ного сундука,  большая
часть которых изготовле�
на своими руками. Среди
экспонатов есть и насто�
ящий раритет � медведь,
сделанный аж в 1938 году
и купленный когда�то на
Дальнем Востоке .  Его
тогдашня маленькая хо�
зяйка сегодня наверняка
уже глубокая старушка,
а мишка вполне себе жив
и здоров и является на�
стоящим украшением вы�
ставки.  Как и  куклы,
каждая из которых мо�
жет рассказать свою соб�
ственную историю. Надо
только захотеть ее услы�
шать.

Татьяна Киселева.

ДАНИЛОВУ БУДУТ
ПОМНИТЬ ДОЛГО

17 апреля на 89�м году ушла
из жизни Валентина Алексан�
дровна Данилова, проработав�
шая в библиотеке профкома
льнокомбината "Заря социа�
лизма" более 40 лет.

Все, кто знал Валентину
Александровну и работал с
ней, были самого высокого мне�
ния о ее человеческих и про�
фессиональных качествах.
Всегда целеустремленная и
деятельная, она обладала за�
видным умением добиваться
поставленных целей, привлекать людей к реализации своих
идей и начинаний. Человек редкой эрудиции и высокой куль�
туры, она, как никто, понимала значение труда библиотекаря
и была предана любимому делу до глубины души. "Рабочей
библиотеке", как любовно называли ее жители города, Вален�
тина Александровна отдавала себя всю без остатка. Частый
гость на льнокомбинате, она совместно с профкомом пред�
приятия организовывала и проводила читательские конфе�
ренции, устные журналы, тематические вечера, праздники
улиц. Валентину Александровну отличали оптимизм и ак�
тивная  жизненная позиция. Она очень любила путешество�
вать, а также долгие годы возглавляла группу здоровья Гав�
рилов�Яма.

Многие жители города помнят Валентину Александ�
ровну элегантной, обаятельной женщиной и очень интел�
лигентным человеком. Пусть такой она и останется в па�
мяти своих земляков.

Т. Баланина, И. Семенова � бывшие коллеги.
г. Гаврилов�Ям.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

СНОВА В ТРОИЦКОМ
Прошло пять лет с тех пор, как я посетила Троицкое, старинное русское село, бывшую барс�

кую усадьбу, родину моего детства. И вот мне снова нестерпимо захотелось увидеть родные мес�
та. Мой сын поддержал мое желание. Отправляясь в Троицкое, я знала, что там уже нет ни одного
человека, который бы знал меня, и кого знала я: все они мирно лежат в оградках на местном
кладбище. И вот мы в пути: доехали до Ярославля, свернули на Костромское шоссе, миновали
Туношну, Лютово, Бурмакино, осталось километров десять. Промелькнули Щипцово, Котлово,
где�то недалеко должно быть и Троицкое. И точно. В зарослях деревьев и кустов заметили ка�
кое�то строение. Поехали туда и совершенно для меня неожиданно оказались у боковой стены
той самой сторожки, в которой наша семья более полувека назад прожила 10 холодных лет.

Как только мы вышли из ма�
шины, от соседнего дома к нам
подошел мужчина. Назвался Во�
лодей, поинтересовался, кто мы и
зачем приехали. Узнав, что при�
ехали навестить родные края,
мужчина сказал, что они с женой
только вчера прибыли сюда на
лето и пригласил пить чай. От чая
отказались, так как мне не терпе�
лось увидеть дорогие уголки села.
Мы с сыном подошли к сторожке,
я прикоснулась рукой к стене, и
сердце сжалось от встречи с про�
шлым. Заглянула в проем окна: ни
пола, ни потолка, ни перегородок,
только четыре стены. А я сразу
представила маленькую комнат�
ку с голодными поросятами, про�
гнивший на кухне пол, большую
русскую печь и заколоченные
железом боковые окна.

Потом мы отправились на
кладбище. Здесь тишина и поря�
док. Я бродила от могилки к мо�
гилке, пытаясь найти всех своих

знакомых, но мне не всегда это
удавалось, и тут на помощь при�
шел наш новый знакомый Воло�
дя. Он показал все, что меня ин�
тересовало. Я спросила у него о
рухнувшей колокольне, и он рас�
сказал, что колокольня была вы�
сотой более 30 метров, упала как
раз в Духов день и завалила моги�
лы, расположенные поблизости от
нее. Потом Володя разбирал эти
завалы, чтобы освободить могилы
из каменного плена.

Мое внимание привлек дом,
стоящий справа от церкви, через
дорогу. В пору моего детства здесь
стоял обыкновенный деревенский
дом. Жили в нем Горбачевы. На
лето из Ярославля к ним приез�
жали внуки, мои ровесники: сес�
тренки Галя и Валя Тюкальцевы
и их двоюродный брат Толя Дем�
чук. С девочками я дружила и ча�
сто бывала у них дома. Сейчас на
этом месте высится двухэтажный
дом. Интересно, кто в нем живет?

Мне захотелось пройти по селу, и
Володя любезно согласился меня
сопровождать. Он оказался заме�
чательным экскурсоводом. С не�
поддельной гордостью рассказы�
вал о своем старинном селе: о быв�
шем господском доме, барском
пруде, горке, поповом саде. Уло�
вив в его рассказе знакомые фра�
зы, я поинтересовалась, откуда он
все это знает, и Володя с искрен�
ней радостью поведал мне о том,
что о своем селе он прочитал ста�
тью в газете "Гаврилов�Ямский
вестник", что этот номер до сих
пор хранит и пересказывает со�
держимое статьи всем, кто наве�
дывается в Троицкое.

Мы шли вдоль посада, и я с
радостью замечала, что почти все
дома на своих старых местах, мно�
гие отремонтированы, есть и со�
всем новые, и даже колодец но�
вый. Из старых зданий сохрани�
лись только клуб и медпункт.

Оставалось посетить бывший
господский дом, барский пруд и
горку, но Володя сказал, что сна�
чала надо попить чаю, а потом он
покажет все остальное. Я согла�
силась. С трепетом входила в де�

ревенский дом, дом наших сосе�
дей. Тепло и уютно. А на стенах,
как во времена моего детства, в
больших рамках висят увеличен�
ные портреты родителей, бабу�
шек и дедушек. Хозяйка принес�
ла горячий ароматный чай, поста�
вила на стол сладости. Завязалась
беседа, воспоминания текли ре�
кой, как будто мы всю жизнь были
знакомы.

Выйдя из дома, Володя неожи�
данно сказал, что сейчас он пока�
жет нам музей. Он осторожно снял
со стены двора клеенку, и мы уви�
дели аккуратно прилаженные
предметы домашнего обихода:
плошку для выпечки хлеба, чу�
гунок для щей, ухваты разной ве�
личины, пилу с двумя ручками,
коромысло и еще какие�то вещи.
Я смотрела на знакомые с детства
предметы и изумлялась трога�
тельному отношению Володи к
прошлому.

И вот мы снова на экскурсии.
Подошли к барскому пруду, по�
стояли на крутом берегу, загля�
нули в неподвижную воду. Перей�
дя дорогу, оказались у бывшего
господского дома. Пробрались к

проему двери, заглянули внутрь.
В комнатах первого этажа растут
высокие деревья. Дальше наш
путь лежал к горке. Мы поднялись
наверх. Окинули взглядом быв�
шие барские угодья… Многое из�
менилось: что�то ушло навсегда,
что�то приняло иной вид, даже
дороги пролегают теперь в других
местах.

Нам пора было уезжать. Вот
если бы от Троицкого до Головина
сделали хотя бы гравийную доро�
гу, всем было бы удобно, а ездить
из Гаврилов�Яма в Троицкое че�
рез Ярославль � сплошные не�
удобства.

Гостеприимный хозяин прово�
дил нас до околицы, крепко по�
жал руки. А вместе с ним нас про�
вожал и гордо реющий флаг Рос�
сии, установленный на самом вы�
соком месте села. Установленный
человеком с большой и доброй
душой, все тем же Владимиром
Борисовичем Конюховым. Спаси�
бо вам, земляки!

А Троицкое живет, и дай Бог
жить ему долго�долго.

Г. Карпова.
г. Гаврилов�Ям.

ОТКЛИК

КАК НАЙТИ
ВОРОБЬЕВО

Глубокоуважаемая редакция, здравствуйте! Прочитал в "Гаври�
лов�Ямском вестнике" за №14 статью Е.А. Азаренко "Где ты, Воробь�
ево?" и хорошо понял переживания автора об исчезнувшей деревне,
откуда идут ее "корни".

В годы войны я жил у своего деда в селе Великом. Весной 1944
года, в начале марта, один из соседских ребят, Юрий Новиков, позвал
нас, группу мальчишек�соседей, сходить с ним в деревню Воробьево
и что�то отнести живущей там бабушке. Дружно всей ватагой пошли.
Шли тропой через кладбище и у самой деревни вышли на дорогу,
проложенную санями. Путь составлял примерно около трех кило�
метров. В деревне было примерно 7�8 домов и амбары. Все дома � дере�
вянные. В дом к бабушке Юры кроме него никто не входил. Он сделал
быстро свои дела, и мы вернулись обратно в Великое тем же путем.

Он нам рассказал, что его отец родом из этой деревни. Их семья
состояла из четырех человек. В Великом они жили сначала на улице
Октябрьской, а через несколько лет купили дом на другой стороне
села. Поскольку у нас, мальчишек из соседних домов, отцы были в
армии, мы спросили, почему у Юры отец не на войне, на что он отве�
тил, что тот болен и его не берут.

В конце 1944 года меня от дедушки родители забрали, и больше я
мальчиков Новиковых не видел. В одну из поездок, уже взрослым, я
снова спросил у своих бывших сверстников про них, но ответ был
неопределенный (конечно, прошло много лет), но сказали, что Юра
стал шофером и работал на "Агате".

Где была расположена деревня Воробьево? Сейчас, проанализи�
ровав прошлое и настоящее, полагаю, что она была по отношению к
селу Великому западнее на 3�4 километра, на середине расстояния
между Великим и Холм�Огаревым, в 4�5 километрах от шоссе Гаври�
лов�Ям�Шопша (по отношению к деревне Ярково). Возможно, от ста�
рой дороги был съезд на грунтовую дорогу. Но, по�моему, лучше идти
от Яркова на Марковицы (но ее нет!) или от Хваткова на Холм�Огарев
(здесь сохранилась грунтовая дорога), а там спросить у жителей.

Вот лишь чем могу помочь Елене Анатольевне.
А. Зотов.

г. Гаврилов�Ям.
P.S. Дорогие читатели, редакция признательна всем, кто отклик�

нулся на первую публикацию рубрики о забытых деревнях. Надеем�
ся, что теперь найдем Воробьево. А впереди � рассказы о других по�
кинутых селениях, которых уже нет на карте района. Пишите нам,
звоните, сообщайте обо всем, что знаете о бывших деревнях и селах.

Галина ШАЛЫГИНА

ИГОЛИХА
Деревня моя 	 Иголиха,
Тебя и на карте уж нет.
А я все мечтаю 	 тоскую,
Как до тебя долететь?
Иду я дорогою дальней,
Вокруг зеленеют поля.
Вдали, под горою, у леса
Стоит деревенька моя.
Пришла, аж душа замирает 	
Бурьяном дома заросли.

Никто меня здесь не встречает 	
Одни лишь вороны, грачи.
А вот и речушка Батинка,
Бежит потихоньку, журчит,
А рядом плакучая ива,
Как будто о чем	то грустит.
Деревня моя, деревенька,
Ну что же случилось с тобой?
Разъехались все по России,
Оставив тебя сиротой.
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РАБОТА

(889) Требуются упаковщицы, з/пл. от 10000 руб.
Наладчик оборудования без в/п. З/пл. от 20000
руб. Т. 8�961�025�97�25 в рабочие дни с 9 до 16 ч.

(978) Организации требуется водитель (категория
В, С), опыт работы не менее 3 года. Т. 89605348149.

(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.

(1103) Организации требуется водитель на автомобиль
УАЗ. Тел. 2�00�47; 89092779706.

(1022) ООО "Сюзан�Тэкс"  требуются:  швеи,
упаковщицы, пом. закройщика.  Т. 8�980�740�72�25,
8�920�115�94�39.

(1069) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются на работу: кочегар, машинист тесторазделочной ма�
шины, укладчик хлебобул. изделий, кладовщик готовой
продукции, кондитер. Обращаться по адресу: ул. З. Зуб�
рицкой, д. 1. Т. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(1053) В швейный цех требуются швеи, закройщица,
грузчик�разнорабочий. Зарплата достойная. Тел. 8�980�
701�12�50.

(1075) Для работы в такси требуются водители с
л/автотранспортом, а также на транспорт фирмы.
Т. 89611605729.

(1097) В баню требуется уборщица. Т. 2-06-77
(зар. плата 10600 руб.).

(1098) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на
летний период требуются: официанты, кухонные ра�
бочие, повара, горничные, уборщицы, подсобные
рабочие, мед. сестры по массажу, мед. сестра посто�
вая. Т. 8(48534) 2�16�86.

(1035) Организации (с. Великое) на постоянную работу в мага-
зин прод. товаров требуются продавцы и кассиры. Занятость
полная, оформление по ТК РФ, гибки индивидуальный график,
дружный коллектив. Главное требование: желание работать и
зарабатывать, общительность, коммуникабельность. Средняя
з/п от 15000 руб./мес. Т. 89806578136, с 10.00 до 20.00.

(912) На пилораму в г. Ярославль требуются рам-
щики и разнорабочие. Предоставляется беспл. жи-
лье. Зарплата высокая, сдельная. Т. 8-910-665-49-02,
8-920-650-45-51.

(1041) Требуются на работу: парикмахеры, мас-
сажисты, косметологи или сдам в аренду 12 м2.
Т. 89038243351.

  В  ООО "Диалог"  срочно требуются рабо�
чие на  упаковку.  Тел.8  915 997 04  01

(1063) Требуется повар в кафе на 235 км старой
дороги Москва-Холмогоры (бывший пост ГАИ).
Обращаться по тел. 8-903-691-32-15.

(1077) Н а  " А в т о м о й к у " ,  у л .  Ч а п а е в а ,  с р о ч н о
требуется работник. Тел.  9201180393.

УСЛУГИ

(1109) Гаврилов�Ямская школа ДОСААФ произ�
водит набор для обучения. Категория "А" 10000
руб., "В" 25000 руб. Телефон: 89201451752, 2�54�25.

(1105) Изготовление заборов из профлиста, шта�
кетника, сетки ПВХ и рабицы, а также сварных
(с ковкой) и пр. металлоконструкций. Много�
летний опыт. Низкие цены. Т. 89206534170.

(1112)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Замер, доставка, монтаж.
Телефон. 8-910-822-88-77.

(1114)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Бригада от двух до восьми человек выполнит лю-

бые строительные работы. Заборы, крыши, сборка
срубов, фундаменты, внутренняя и наружная отдел-
ка. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Тел. 8-903-826-66-55.

(1113)

(1115) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

(1116) Песок, щебень, крошка, отсев,
ПГС. Т. 89109767029.

(1118) Пиломатериал в наличии и на заказ,
срубы, беседки.  Т.  89036905567.

(831) Строительство и ремонт частных до-
мов. Фундаменты, заборы, пристрои. Ре-
монт крыш. Металлочерепица, сайдинг, под
заказ. Т. 89066329080, 2-94-44.

КОЛОДЕЦ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.
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)

Тел. 8-960-537-02-19.

(984) Забор из проф. листа с нашим материалом,
сетка-рабица, сварные теплицы. Т. 8(980)7054005.

(985) Хоз. постройки, кровля крыш, заборы.
Т. 8(962)2037353.

(995) Строительные работы, сайдинг, каркасы, кров-
ля, срубы, мансарды, крыши и т.д. Т. 9159732805,
9092790338.

(1011) Производим и реализуем ЖБК-кольца, до-
нышки, крышки. Доставка манипулятором до мес-
та. Также выполняем копку колодцев, септиков,
траншей любой сложности. Т. 8-920-124-07-77, Вя-

(1009) Услуги автокрана 14 тонн. Т. 89201313790.

(999) Булыжник, щебень, крошка, отсев, пе-
сок, навоз, перегной, земля. Продаю с дос-
тавкой. Т. 89201355596.

 ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уют-

ных коттеджей, загородных домов, мансард-
ных этажей, хоз. построек, дач, гаражей. Цены

умеренные, сроки короткие.
 Тел. 89065253800, 89108161492. (1061)

(983) Монтаж отопления, водопровода. Установка и
обслуживание настенных газовых котлов. Т. 89201325876.

(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(684) Грузоперевозки Газель. Т. 9108129093.
(900) Услуги печника. Т. 8�905�135�06�42.
(864) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(921) КОСИМ ТРАВУ. Т. 89301019609.
(950) Гр у з о п е р е в о з к и  5  т .  М а н и п у л я т о р .

Т е л .  8 9 0 3 8 2 0 4 5 2 5 .
(944) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
 (932) Заборы из профнастила быстро и недорого.

Т. 89807026680.
(953) Косим траву. Т. 89106625789.
(1015) Меняем газ. котлы, проводим отопление.

Т. 89605456701.
(1026) Заделка швов пластиковых окон, откосы.

Т. 8�915�992�78�18.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1049) Ремонт стир. машин, холодильников. Продажа

з/частей. Т. 89159931674.
(1039) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК, с гаран�

тией. Т. 89108177271.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.

ООО "Первый бетонный завод" г. Ярославль
БЕТОН. РАСТВОР

Осуществляем доставку миксерами (6, 7, 9 куб.).
Услуги миксера-бетононасоса, длина стрелы 27 метров.

Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта по бетонным работам.

Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).
Т. 9159872260; 902242, 9206501199. (679)

(830) Строительство деревянных
домов из бревна, бруса, каркас-
ные, хоз. постройки, фундаменты,
крыши, заборы. Т. 8-910-966-91-50.

(872) Копка колодцев. Быстро, каче-
ственно. Т. 89301207367.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1036)

(1032)  Пиломатериал в наличии и на заказ, срубы,
беседки. Т. 89036905567.

(964) Кредит до 1млн.руб.Помощь в получении кредита
Быстро.Без предварительной оплаты.Для безработных,
с плохой кр историей(без текущих просрочек),для всех
регионов,и т.д.Тел: 8(906)635-81-98. Максим.

Манипулятор. Недорого.
Т. 89159945710.

(1080)

(1120) Центр развития и поддержки предприниматель�
ства оказывает услуги по заправке и восстановлению
лазерных картриджей.Мы профессионально занима�
емся заправкой и восстановлением картриджей всех ве�
дущих производителей и моделей принтеров:HP, Canon,
Samsung, Xerox.

Самые низкие цены!
Гаврилов�Ям, Советская площадь, д. 1. С 8.00 до

17.00  Тел.: (48534)2�94�02 Email: centrrpp@rambler.ru

(1086) Нам 13 лет! Магазин "Дебют", Седова, 1.
Все по одной цене - 130 руб.

(1130) Ремонт частных домов: крыши, отделка фа-
садов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.

ООО "Юридическая компания
"АВАНТЕ"

предлагает населению
и организациям

все виды юридических услуг.
Тел. 89159988049, 2-54-33   (1071)

(1014) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщи-
ки, утюжницы. Т. 89108182304, 89201245761.

(1137) Бригада строителей выполнит любые
строительные работы - от земляной работы
до ключа. Т. 896054079-61.

(1132) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(1085) Милые дамы! Салон "Бриллиант" при-
глашает вас на наращивание ногтей по но-
вой технологии,  арочное моделирование.
До конца июня вас ждут приятные скидки,
новые дизайны. Запись по тел. 9159822303.
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ПРОДАЖА

(963 Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

(1068) Организация предлагает строительные материа�
лы по низким ценам г. Ярославля. Все виды кровли:
металлочерепица, профнастил, ондулин, мягкая кров�
ля. Гипсокартон и комплектующие к нему, фанера,
ОСВ. Утеплители, материалы для внутренней отделки.
Весь товар сертифицирован. За наличный и безналич�
ный расчет. Т. 8�903�691�61�70, 8�915�989�80�83.

(962) Навоз, перегной, земля. Т.  89056307095.

Продам новую летнюю резину на литых дисках R�14 +
болты и сектретки для ВАЗ. Цена 10 т.р. Т. 8�905�646�73�41.

(1101) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1117) Продам ВАЗ 11183, 2006 г. Т. 89605278814.
(1119) Продаю 2�ком. квартиру, Чапаева, 27. Т. 8�910�

811�20�48.
(1110) Продается утка с утятами (индоутки) .

Т. 89605430360.
(1107) Продается 2�к. кв. в дерев. доме. Т. 89038226982.
(976) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3500
р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�292�37�98.

(977) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�921�24�37.

(969) Продаю зем. уч. 7 сот. ул. Карла Либкнехта,
19.Рядом река. Цена 350 т., уместен торг. Тел. 2�38�97.

(966) Срочно продается 2�комн. квартира, 49,5 м2. Тел.
89159937469, 89201234915.

(612) Продам зем. уч. 12 сот. с. Шопша, 150000 р. Т.
89038292163.

(793) Песок Отсев Крошка Щебень. Т. 89109702122.
(766) Продаются: брев. дом, ул. Фрунзе; 3�комн. квар�

тира 5/5 пан. дома, ул. Строителей, д. 5. Т. 89108272983.
(925) Продаю ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(1021) Продам поросят. Т. 89108112014.
(1030) Продам Фольксваген пассат В 5 универсал, 175

т.р. Т. 89201188536.
(1029) Продам к�ту в ком. кв�ре. Торг. Т. 89106649827.
(1067) Продам 1� комн. кв. Т. 8�905�633�57�46.
(1066) Продам зем. участок д. Осташкино. Тел.

89056376192, Ирина.
(1078) Продается комната в фабричном общежитии,

17,9 м2, 450 т. рублей, торг уместен. Т. 89605419308.
(1081) Продам ВАЗ 21053, 1997 г., 40 т.р. Сост. хор.

Т. 8�915�98�77�988.
Продается РЕНО ЛОГАН. Т. 89038243110.
(1070) Продаю 2�х коров (2 отела). Тел. 89605449538.
(1083) Продам мопед "Альфа" � 4 т., детский велоси�

пед 3�5 лет � 500 р., ролики 32�35 � 500 р. Т. 8�906�639�61�53,
8�905�130�52�35.

(1082) Продам 2�комн. квартиру, 4 эт., ул. Кирова, 7.
Тел. 89108249285, 89806632880.

(1131) Продам кирп. благ. дом. Т. 89807425645.
(1142) Продаются клубные Британские плюшевые

котята 2 мес. с родословной. Продам кобеля Француз�
ского бульдога 7 мес. с документами РКФ (без брака).
Т. 8�902�220�98�56, 902�224�35�91.

(1091) Продам 1�комн. квартиру 30,1 кв. м, ул. Шиш�
кина, 3/5 пан. дома, балкон 6 м, застеклен, с/у совмест�
ный, окна ПВХ. Т. 89807065313, 2�25�50.

(1092) Продаю зем. уч. 15 сот. д. Романцево (у Гага�
рина). Т. 89159813445.

(1084) Продаются: 2�к. кв., ул. Энгельса, зем. уч�ки.
Т. 9159915016.

(1099) Гараж�пенал, металлический, разборный, 22500
руб. Т. 89052728888.

(813) Белый натяжной потолок 290 рублей за 1м2 (цена
указана с монтажом). Тел.: 89201007911,89201134113.

(1057)

Металлические двери любой комплектации

ОКНО за 9950 руб.,
Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.
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СКИДКИ НА ОКНА 35%!!!
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 33 000 рублей!!!

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

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

Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,
8-910-827-15-45, 8-920-135-98-08.
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(794) К р о ш к а ,  О т с е в ,  Щ е б е н ь ,  П е с о к .
Т.  89622089907.

(1121) 17 июня с 9 до 18 часов в бывшем
кинотеатре состоится большая

распродажа.
 В широком ассортименте: тюль,

органза, вуаль, портьерная ткань. Широ-
кая цветовая гамма!

ВСЕ ТКАНИ ОТ 100 ДО 150 Р. ЗА 1 М.
А также: одеяла, пледы, покрывала, по-

стельное белье - бязь. 1,5 и 2-х спальный
комплект по 350 руб. за комплект!

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

(772) Щебень, песок, отсев, ПГС. Т. 89109767029.

(789) Песок,  отсев,  крошка,  щебень,  грунт.
Т. 8-906-636-13-66.

(842) Продам кирп. дом 2-эт., ул. Конституции, 40, 200 м2. Все
коммуникации центральные (газ, свет, вода, канализация, те-
лефон). Зем. уч. 8 сот. На участке колодец, гараж. Все доку-
менты готовы. Ц. 4500 т.р. Т. 8-905-137-14-03, 8-918-996-02-69.

(1060) Продам 2-х эт. коттедж в с. Унимерь S=93 кв. м.
Подъезд - асфальт, в 15 минутах езды от Ярославля.
Все коммуникации (центральный газ, вода, свет, ка-
нализация-септик). Рядом р. Которосль, лес, магазин,
церковь. Тел. 89065253800, 89108161492.

 (1072) Торф, песок, отсев, крошка, щебень.
Т. 89022242512.

РАЗНОЕ
 (805) Требуется женщина по уходу за пожилыми

людьми (семейная пара). Тел. 2�49�92.
(1037) Ищу сиделку для пожилого инвалида посуточ�

но. Оплата хорошая. Т. 8�920�657�62�82.
(945) Сниму квартиру дорого на долгий срок.

Т. 89814467101, 89108113214.
(954) Сниму 1�2�комн. кв., дом. Т. 89201473582.
(1122) Сниму квартиру, дом, полдома. Тел. 89301051454,

89051399474, Михаил.
(1129) В р�не улиц Молодежная, Кирова утеряна

ключница с ключами. Просьба вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 8�905�136�38�94.

(1055) Срочно сдам торговую пл. 44,6 м2 в аренду.
Тел. 8-903-824-33-51.

(1093) Сдается торговая площадь за автовокзалом
в красном минимаркете. Т. 89038251915.

(1128)

19 июня состоится продажа
кур-молодок и несушек, утят, гу-
сят. В Гаврилов-Яме в 14.50 у по-
чты. В с. Великое в 15.30 на рын-
ке. Заказ по тел. 89303487320.

(1034) Пропала трехцветная стерилизованная кош�
ка. Особенность окраса: одна половина мордочки ры�
жая, другая � черная. Увидевших ее прошу позвонить
по тел. 89108125024.

(1013) Отдадим в хорошие руки щенков, 2 месяца,
девочки. Мать хороший сторож. Щенки ухожены, очень
красивые. Т. 8�951�283�64�40.

(1102) Пропала кошечка, возр. 2 мес., окрас нео�
бычный, черный с круговыми полосками на боках,
на спинке две серые полоски, мордочка полосатая.
Зовут Ева. Видели в р�не старой бани на Пирогова.
Просьба кто видел и нашел ее, позвонить по телефо�
ну 8�910�663�90�23. Важна любая информация!!! Ее
дома очень ждут и любят!

(1139) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48.

Р
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(810) Продаем металлические входные двери в любой
проем. Тел.: 89201007911,89201134113.

(811) Жалюзи! Вертикальные, горизонтальные, рулон�
ные. Недорого! Тел.: 89201007911, 89201134113.

(812) Межкомнатные двери от 890 рублей за полотно!
Тел.: 89201007911, 89201134113.

(1138) Песок Отсев Щебень Крошка Земля ПГС Ас�
фальт б/у. Т. 89806539488, 2�38�90.

(1136) Продается недорого кух. гарнитур в очень хо�
рошем состоянии. Т. 915�997�54�35.

(1135) Продам зем. участ. Гаврилов�Ям, Стогинское,
Строково. Т. 89605341325.

(1134) Продам 1�ком.  кв.  ул.  Менжинского.
Т. 89201258008, 2�47�28.

(1145) Продаю комнату в ком. кв. Т. 920�651�05�75.
(1143) Продается 2�ком. квартира. Т. 9108237098.

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ, ПЛИТЫ и т.д.
Большой выбор в магазинах бытовой и компьютер-

ной техники.
Адрес: ул. Менжинского, д. 45 и ул. Менжинского, д. 59.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ!

Отделение ПФР по Ярославской области информирует,
что с 1 апреля 2014 года подлежат индексации на 5 процентов
размеры ежемесячных денежных выплат отдельным катего-
риям граждан - получателям ежемесячных денежных вып-
лат по Федеральному закону, а также Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам
ордена Славы и членам их семей, Героям Социалистическо-
го Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

Сумма средств, направляемая на оплату предоставляе-
мого гражданину набора социальных услуг (одной или двух
социальных услуг), также подлежит индексации с 01.04.2014
на 5 процентов.

Тем самым, на оплату предоставления набора социальных
услуг с 1 апреля 2014 года будет направляться 881 руб. 63
коп. в месяц в расчете на одного гражданина, из них:

- 679 рублей 05 копеек на оплату дополнительной бес-
платной медицинской помощи;

- 105 рублей 05 копеек на оплату санаторно-курортного
лечения (путевка);

- 97 рублей 53 копейки на оплату бесплатного проезда на
пригородном железнодорожном транспорте, а также между-
городном транспорте к месту лечения и обратно.

В соответствии с Федеральным законом получателями
ежемесячной денежной выплаты по состоянию на 1 марта
2014 г. являются более 150000 человек.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ"
(16+).14.00 "Время обедать!".15.15 "На чемпио-
нате мира по футболу 2014 г".17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).20.00 "Чем-
пионат мира по футболу 2014 г. Сборная Ита-
лии - сборная Коста-Рики".22.00 "Время".22.30
"Точь-в-точь".1.30 "Вся жизнь в перчатках"
(12+).2.00 "Чемпионат мира по футболу 2014 г.
Сборная Гондураса - сборная Эквадора".4.00 "В
наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Маршал Жуков"
(12+).9.55 "О самом главном".10.30 "Дневник
Чемпионата мира".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное
время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).21.00 "Поединок" (12+).22.45 Футбол.ЧМ.
Швейцария-Франция.0.55 Т/с "ОТДЕЛ
С.С.С.Р." (12+).2.50 "Горячая десятка"
(12+).3.55 Х/ф "ВАМ ТЕЛЕГРАММА...".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.35, 18.35 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем".19.55 Т/с
"ШЕФ 2" (16+).23.55 Х/ф "ПОСТОРОННИЙ"
(16+).1.55 "Дело темное" (16+).2.45 Т/с "ЗВЕ-
РОБОЙ" (16+).4.40 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).5.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.35 "День ангела" (0+).10.30, 2.00 Х/ф
"АЛЫЕ ПАРУСА" (12+).12.30, 16.00, 3.40 Х/ф
"СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).18.00 "Место происше-
ствия".19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).23.00 Празднич-
ное шоу "Алые паруса" Прямая трансляция.

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30, 13.20, 18.50 "6 кадров"
(16+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 М/с "Том и Джер-
ри. Детские годы" (6+).9.30 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (16+).10.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).11.30 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ"
(16+).14.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).14.30, 21.00, 22.00, 0.05 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).23.30 "Большой вопрос"
(16+).1.00 "Ленинградский stand up клуб"
(18+).2.00 Муз/ф "БЕДНАЯ КРОШКА" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 17.00 "Анне Вески.
Горячая эстонская женщина" (12+).10.00,
16.00 Т/с "СИНИЕ НОЧИ" (16+).11.00, 18.05
Т/с "БЫВШАЯ" (16+).12.00 Х/ф "ВЫСОТА"
(16+).13.45, 21.10 "Смешные люди".14.00
"Еда с Алексеем Зиминым" (12+).14.30, 23.15
Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00,
18.00 "Новости" (16+).15.10, 0.30 Т/с "ПРИ-
ЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.30 "Судьба. Марина
Неелова" (12+).21.00 "Патруль76" (12+).21.30
Х/ф "ГДЕ-ТО" (16+).1.30 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.10 Новости культуры.10.20 Х/ф
"НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ".11.45
Д/ф "За науку отвечает Келдыш!".12.25 "Пра-
вила жизни".12.50 Письма из провинции.
Козьмодемьянск (Республика Марий

Эл).13.20 Д/ф "Франческо Петрарка".13.25
Х/ф "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК".15.10 Д/ф "Пра-
вославие на Британских островах".15.55 Д/
ф "Одни ли мы во Вселенной?".16.35 "Царс-
кая ложа" Мариинский театр.17.15 П.И.Чай-
ковский. Концерт N2 для фортепиано с ор-
кестром.18.10 "Полиглот".19.15 Д/ф "Юри
Ярвет".19.55 Х/ф "КОРОЛЬ ЛИР".22.15 Ли-
ния жизни.23.30 Х/ф "САДОВНИК".1.05 Кон-
церт оркестра Гленна Миллера.1.55 Искате-
ли. "Тамплиеры в Советской России".2.40 Д/
ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза".

4.25, 11.50, 7.40, 13.50 Футбол. Чемпио-
нат мира.6.40 Живое время. Панорама
дня.15.55 Волейбол. Мировая лига.17.45
"Планета футбола".18.50, 3.55 Большой фут-
бол.20.00 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).23.25 "На-
ука 2.0". Строители особого назначения. До-
рога в облака.23.55 "Наука 2.0". Строители
особого назначения. Уничтожение смер-
ти.0.30 "Наука 2.0". Большой скачок. Радио-
локация.1.00 "Моя планета". Человек мира.
Фиджи.2.05 "Моя планета". За кадром. Из-
раиль.3.40 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ПЯТЕРО С
НЕБА" (12+).10.05 Д/ф "Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке" (12+).10.55 "Простые
сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.55 Х/ф "МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ" (16+).13.35 "Доктор И..." (16+).14.10
"Наша Москва" (12+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 Д/ф "Юрий Андропов. После-
дняя надежда режима" (12+).16.00, 17.50 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+).22.25
"Жена. История любви" (16+).23.55 Х/ф "НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ" (16+).1.40, 4.15 "Петровка, 38" (16+).2.00
Д/ф "Звездные папы" (16+).3.30 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.30 "Линия защи-

ты" (16+).5.00 Д/с "Экополис" (12+).5.45
"Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше с Михаилом Кожуховым"
(12+).10.00 "Параллельный мир" (12+).11.30
"Психосоматика" (16+).12.30 "Все по Фэн-Шую"
(12+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "ТРОЯ" (16+).23.45 Д/ф "Вся
правда о драконах" (12+).0.45 "Европейский
покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "КАПИТАН ГРОМ
И СВЯТОЙ ГРААЛЬ" (0+).4.00 Х/ф "СОКРОВИ-
ЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА" (16+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с  "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра"  (12+) .8 .25  М/с  "Кунг-фу Панда"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧАС
ПИК 3"  (16+) .13 .30  Т /с  "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).0.30 "Сладкая жизнь" (18+).2.20 Х/ф
"ПЕРЕЛОМ" (16+).4.35 Т/с "ХОР" (16+).5.30
Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).6.20 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
(0+).10.10, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ" (16+).1.15 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф "ОДИН ДОМА - 4".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.45 Х/ф "БЛИНДАЖ"
(16+).8.45 "Мультфильм".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Галина Старовойтова. Последние
24 часа" (16+).12.15 "Идеальный ремонт"
(16+).13.10 "На чемпионате мира по футболу
2014 г".15.00 "Элина Быстрицкая. Звезда эпо-
хи" (12+).16.00 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ" (12+).18.15 "Две звезды".20.00 "Чем-
пионат мира по футболу 2014 г. Сборная Ар-
гентины - сборная Ирана".22.00 "Время".22.25
"Сегодня вечером" (16+).0.00 "Вечерний Ур-
гант" (16+).1.00 "Цой - "Кино" (12+).2.00 "Чем-
пионат мира по футболу 2014 г. Сборная Ни-
герии - сборная Боснии и Герцеговины".4.00
Х/ф "ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ" (16+).

5.30 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".7.30
"Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Вести. Местное время.8.20 "Язь.
Перезагрузка" (12+).8.55 "Планета со-
бак".9.30 "Земля героев".10.05 Д/ф "Юдыч-
вумчорр". "Венгрия".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Дневник Чемпионата мира".
12.25 Т/с "МОРЕ ПО КОЛЕНО".14.30 Х/ф
"РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА" (12+).
16.20 "Смеяться разрешается".18.00 "Суб-
ботний вечер".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/
ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ" (12+).22.45
Футбол.ЧМ. Германия-Гана.0.55 Х/ф "МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО" (12+).3.25 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВА-
ЕТ ТАЙМЫР".

7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-
годня".8.15 "Золотой ключ".8.45 "Их нравы".9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная
дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поеди-
нок".12.00 "Квартирный вопрос".13.20 "Своя
игра".14.05 Х/ф "АФЕРИСТКА" (16+).16.15

"Следствие вели..." (16+).17.15 "Очная ставка"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Центральное телевидение".19.50
"Новые русские сенсации" (16+).20.45 "Ты не
поверишь!" (16+).21.40 Х/ф "БЕС" (16+).23.40
Х/ф "ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ..." (16+).1.35 "22
июня". Роковые решения" (12+).3.05 Т/с "ЗВЕ-
РОБОЙ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.30 Мультфильм (0+).9.35 "День ан-
гела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+) .0 .45  Х /ф "КАРАВАН СМЕРТИ"
(16+).2.20 Х/ф "БАШМАЧНИК" (16+).4.25 Д/
ф "Меч над Европой" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.15 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (6+).7.35 М/с "Куми-куми"
(6+).8.00 М/с "Макс Стил" (12+).9.00 М/ф "Макс.
Динотерра" (6+).9.35 М/с "Том и Джерри. Коме-
дийное Шоу" (6+).10.35 М/ф "Скуби ду. Абрака-
дабра ду" (6+).12.00, 22.40 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).15.00 "Рецепт на миллион"
(16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярославс-
кой" (12+).16.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30
М/ф "Планета сокровищ" (16+).20.15 Т/с "ВАН
ХЕЛЬСИНГ" (16+).23.40 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т."
(16+).1.30 Х/ф "ЧАРТЕР" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.30 "Еда с Алек-
сеем Зиминым" (12+).10.00 "Патруль 76"
(16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20 "В открытую"
(12+).10.30 "Окно в Европу" (12+).11.00 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).15.00 "Смешные люди".15.30
Х/ф "КАЛЛАС И ОНАССИС" (16 +).19.00 Кон-
церт звезд Новоорлеанского джаз-фестиваля
при участии Дональда Харрисона (12+).20.30
"День в событиях" (16+).21.30 Х/ф "ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ" (16+).23.10 Х/ф "ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ" (16+).0.30 М/с "Сала-
дин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
л е й с к и й  с ю ж е т . 1 0 . 3 5  Х / ф  " К О Р О Л Ь
ЛИР".12.50 Большая семья. Нина Усато-
ва.13.45, 1.55 Д/ф "Нильские крокодилы
- пережившие фараонов".14.40 Концерт
к пятой годовщине интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.15.45 Красуйся, град Петров!
Особняк Трубецких - Нарышкиных.16.15
Х/ф "ПОЖНЕШЬ БУРЮ".18.20 Больше,
чем любовь.18.55 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается...20.15 Х/ф "ИЗ
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ".21.35 "Белая
с т у д и я "  А л е к с а н д р  Д о м о г а р о в . 2 2 . 1 5
Спектакль "Дядя Ваня".0.40 Джон Лен-
нон. Концерт в Нью-Йорке.1.40 Мульт-
фильм.2.50 Д/ф "Франц Фердинанд".

4.25, 11.50, 7.40, 13.50 Футбол. Чемпио-
нат мира.6.40 Живое время. Панорама
дня.15.55 "Формула-1". Квалификация. Гран-
при Австрии.17.05 Волейбол. Мировая
лига.18.55, 3.55 Большой футбол.20.00 Х/ф
"КОНВОЙ PQ-17" (16+).0.05 "Наука 2.0". ЕХ-
перименты. Гидросамолеты.1.10 "Наука 2.0".
ЕХперименты. Укрощение воды.1.40 "Моя
планета". Наше все. Якутия. Алмазы.2.10
"Моя планета". Наше все. Эльбрус.2.45 "Моя
планета". Наше все. Вобла.3.15 "Моя плане-
та" Наше все. Каслинское литье.

6.10 Мультпарад.7.10 Х/ф "ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ" (12+).8.50 "Православная эн-
циклопедия" (6+).9.20 Х/ф "МОРСКОЙ
ОХОТНИК".10.30, 11.45 Х/ф "НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ"
(16+).11.30, 14.30, 23.05 События.12.35 Х/ф
"НЕНОРМАЛЬНАЯ" (12+).14.50 "Петровка,
38" (16+).15.00 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ"
(6+).17.05 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 "Пра-
во знать!"  (16+).23.15 "Право голоса"
(16+).0.15 Х/ф "МЕХАНИК" (16+).2.05 Д/ф

"Покоренный космос" (12+).3.35 Д/ф "Пра-
вила дорожного неуважения" (16+).4.15 "Ис-
тории спасения" (16+).4.45 Д/с "Экополис"
(12+).5.30 Х/ф "МОРСКОЙ ОХОТНИК" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).7.45 Х/ф "ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА" (0+).9.30 Х/
ф "ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА ДРАКОНОВ"
(16+). 11.30 Х/ф "ПАЛАДИН. КОРОНА И
ДРАКОН" (12+) .13.15 Х/ф "ТРОЯ"
(16+) .17.00 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА"
(16+).19.00 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+).21.00
Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+).0.30 Х/ф "МАЙКЛ"
(12+).2.30 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО" (0+).

7 .00  Т /с  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.35, 6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
(12+).9.00, 23.00, 2.40 "Дом 2" (16+).10.00
"Два с половиной повара. Открытая кух-
ня" (12+).10.30 "Фэшн терапия" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00 "Страна в
Shope" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!"
(16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).17.00 Т/
с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).20.00 Х/ф "БИТВА
ТИТАНОВ" (16+) .22 .00 "Комеди Клаб"
(16+).1.00 Х/ф "ТАЧКА №19" (16+).3.40 Х/ф
"БЕЗУМНЫЙ МАКС 3.  ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА" (16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 Мультфильмы (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.30 Д/ф "Великолепный
век. Создание легенды" (16+).9.40, 19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
23.00 "Одна за всех"  (16+).  23.30 Х/ф
"ДОЧЬ МАХАРАДЖИ" (16+). 4.45 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "БЛИНДАЖ" (16+).8.10 "Служу
Отчизне!".8.40 "Мультфильм".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "День
памяти и скорби. "Война и мифы" (12+).15.15,
18.15 Д/с "Война и мифы" (12+).18.45 "Клуб
Веселых и Находчивых. Высшая лига"
(16+).21.00 "Воскресное Время".23.00 "Чемпи-
онат мира по футболу 2014 г. Сборная Южной
Кореи - сборная Алжира".1.00 Х/ф "ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ" (16+).4.00 "В наше
время" (12+).

5.15, 4.00 "Комната смеха".6.10 Х/ф
"СОРОКАПЯТКА" (12+) .8 .05 "Вся Рос-
сия".8.20 "Смехопанорама". 8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Свадебный генерал" (12+).
10.20 Вести. Местное время. Неделя в го-
роде.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Дневник
Чемпионата мира".11.40, 14.30 Х/ф "ТРЕ-
ТЬЕГО НЕ ДАНО" (12+).14.20 Вести. Мест-
ное время.14.50 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙ-
ФУН". ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ"
(12+).19.30 Вести недели. Специальный
выпуск.19.45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Рос-
сия.21.55 Вести недели.23.55 "Воскресный
вечер" (12+).1.45 Футбол.ЧМ. США-Порту-
галия.

6.00 "Кто "прошляпил" начало войны"
(16+).7.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Русское лото плюс".8.45 "Их нравы".9.25
"Едим дома".10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем", по-
едим!".12.00 "Дачный ответ".13.20 "Своя
игра".14.10, 16.15 Т/с "УГРО 5" (16+).18.20 "Чрез-

вычайное происшествие".19.50 Х/ф "БЕЛЫЙ
ЧЕЛОВЕК" (16+).23.35 Х/ф "НАШИХ БЬЮТ"
(16+).1.30 "Школа злословия" (16+).2.15 "Дело
темное" (16+).3.05 Т/с "ЗВЕРОБОЙ" (16+).5.00
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00,
19.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".1.20 Х/ф "ОХ-
РАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ" (16+).3.35 Д/с "Агент-
ство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.15 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (6+).7.35 М/с "Куми-куми"
(6+).8.00 М/с "Макс Стил" (12+) М/с.9.00 М/с
"Макс. Динотерра" (6+).9.35 М/ф "Скуби ду и
нашествие инопланетян" (6+).11.00 "Снимите
это немедленно"! (16+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00, 19.00, 23.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.35 Х/ф
"ВАН ХЕЛЬСИНГ" (16+).21.00 Х/ф "УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ" (16+).0.00 "Ленинградский stand up
клуб" (18+).1.00 "Большой вопрос" (16+).1.30 Д/
ф "Альфонсы" (16+).2.20 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.20 "Жилье
моё" (12+).9.30 "Еда с Алексеем Зиминым"
(12+).10.00,  19.30 Владимир Познер и
Иван Ургант в программе "Их Италия"
(12+) .11 .00  Т /с  "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ"
(16+).15.00, 23.30 "Смешные люди".15.30
Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ"
(16+) .17 .00  Х /ф "ТОЛЬКО СПОКОЙ-
СТВИЕ" (16+).20.30 "Двое на кухне не счи-
тая  кота"  (12+) .21 .00  "АвтоПро"
(16+).21.30 Х/ф "ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХО-
ВЕНА" (16+).1.00 М/с "Саладин" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "И всё-

таки мы победили!" Киноконцерт.10.40 Х/ф
"ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА".12.05 Ле-
генды мирового кино.  Николай Крюч-
ков.12.35 Россия, любовь моя! "Песни Ря-
занского края".13.05 Гении и злодеи. Вла-
димир Обручев.13.35, 1.55 Д/ф "Затерян-
ная лагуна".14.25 Д/ф "Дом на гульва-
ре".15.20 "Музыкальная кулинария. Пуччи-
ни и Лукка".16.15 Искатели. "В поисках со-
кровищ Царского Села".17.00 Д/с "После-
дние свободные люди".18.00 "Кон-
текст".18.40, 0.40 "Что было до Большого
взрыва?".19.30 Д/ф "Евгений Матве-
ев".20.10 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ".21.35 "Те,
с которыми я... Михаил Ромм".22.25 Д/ф
"Обыкновенный фашизм".1.30 Мульт-
фильм.2.50 Д/ф "Рафаэль".

4.25, 11.40, 7.30, 13.40 Футбол. Чемпи-
онат мира.6.40 Живое время. Панорама
дня.15.45 "Формула-1".  Гран-при Авст-
рии.18.15 "Своим ходом. Бразилия".18.45,
3.55 Большой футбол.20.00 Х/ф "КОНВОЙ
PQ-17" (16+).0.05 "Наука 2.0". НЕпростые
вещи. Часы.0.40 "Наука 2.0". НЕпростые
вещи. Скоростной поезд.1.10 "Наука 2.0".
НЕпростые вещи. Путь скрепки.1.40 "Моя
планета". Человек мира. Сингапур. В ба-
наново-лимонном.

6.35 Мультпарад.7.30 "Фактор жизни"
(6+).8.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).9.50 "Ба-
рышня и кулинар" (6+).10.25, 11.45 Х/ф
"ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).11.30, 23.55 Собы-
тия.12.40 "На всю оставшуюся жизнь".
Фильм-концерт (6+).14.20 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.50 Московская не-
деля.15.15 Т/с "ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+).17.15 Х/ф "СЕ-
ТЕВАЯ УГРОЗА" (12+).21.00 "В центре со-
бытий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(12+).0.15 Х/ф "МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ" (16+).2.00 Х/ф "ПЯТЕРО С НЕБА"
(12+).3.35 Д/ф "Вера Васильева. Продол-
жение души" (12+).5.10 Д/с "Экополис"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.45 Х/ф "О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО"
(0+).11.15 Х/ф "КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ" (0+).13.30 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА"  (16+) .15 .30  Х/ф "ПОЧТАЛЬОН"
(16+).19.00 Х/ф "НЕВИДИМКА" (16+).21.15
Х/ф "НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ" (16+).23.15 Х/
ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+).1.15 Х/ф "ПАЛА-
ДИН. ОХОТНИК НА ДРАКОНОВ" (16+).3.15
Х/ф "ПАЛАДИН.  КОРОНА И ДРАКОН"
(12+).5.00 Д/ф "Король Артур. Поиски ге-
роя" (12+).

7 .00  Т /с  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.05 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны"  (12+) .8 .30  М/с  "Планета Шина"
(12+).9.00, 23.00, 2.15 "Дом 2" (16+).10.00
"Школа ремонта" (12+).11.00 "Перезагруз-
ка" (16+).12.00 "Comedy баттл. Суперсе-
зон"  (16+) .13 .00 ,  22 .00  "Stand up"
(16+) .14 .00  Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ"
(16+).16.00 "Комеди Клаб" (16+).0.30 Х/ф
"АФЕРИСТЫ" (16+).3.15 М/ф "1001 сказка
Багза Банни"  (12+) .4 .40  Т /с  "ХОР"
(16+).5.35 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30, 8.30 Мультфильмы (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).9.05, 19.00 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).21.00 Х/ф
"КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЗАВИСТЬ
БОГОВ" (16+).2.15 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории вашего района проходят нефтепроводы вы-

сокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены предуп-

реждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси край-

него трубопровода с каждой стороны) без письменного согла-
сования с их владельцами запрещается производить следую-
щие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепро-

водов и устраивать стоянки техники, размещать коллективные
сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предуп-

реждающих и километровых знаков, контрольно-измеритель-
ных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов ли-
нейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропуск-
ные устройства, предохраняющие трубопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность от
аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к выхо-
ду на поверхность большого количества нефти, которая загряз-
няет земельные угодья, водоемы и создает пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов привлека-
ются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефтепро-
вода или в администрацию района, а также принять меры по
предотвращению возгорания нефти.

В случае аварии на нефтепроводе обращаться по адресу:
607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул. Народная,

д.30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер кругло-
суточно), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный,
д. 4/1, тел. (831) 421-28-68, 438-22-21 (диспетчер круглосуточно).(1141)

ВНИМАНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ
И ИНВАЛИДОВ!

МУ Гаврилов�Ямс�
кий КЦСОН "Ветеран"
приглашает граждан по�
жилого возраста (муж�
чины старше 60 лет, жен�
щины старше 55 лет) и
инвалидов, сохранив�
ших способность к само�
обслуживанию и пере�
движению,  пройти курс
реабилитации в соци�
ально�реабилитацион�
ном отделении с органи�
зацией проживания.
Предоставляются соци�
ально�медицинские ус�
луги (диета, витаминоте�
рапия, фитотерапия,
фитоароматерапия, фи�
зиопроцедуры, массаж
классический, вибро�
массаж, инфракрасная
сауна, лечебная физ�
культура), социально�
бытовые услуги, услуги
психолога, социокуль�
турная реабилитация, в
т.ч. трудотерапия.

По всем интересую�
щим вопросам можно
обратиться к заведую�
щему социально�реаби�
литационным отделени�
ем Стеклянниковой Ок�
сане Витальевне по теле�
фону 8(48534) 2�02�89.
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Милитину Юрьевну КОНЮХОВУ
 с юбилейным днем рождения!

Пусть в этот праздник
                            все тебе понравится:
Подарки, поздравления, цветы!
Пусть с легкостью
                            скорее исполняются
Желания, надежды и мечты!
Счастливым будет взгляд, улыбка � радостной,
Веселыми � родные и друзья,
Погода � ясной, настроенье � сказочным,
Цветущим, ярким � мир вокруг тебя!

 Муж, дети, внуки.

Дорогого для нас Человека Вячеслава
Павловича СОЛОМИДИНА с юбилеем!

Мы тебя с годами больше любим,
Так что ты не смей вообще грустить.
Тебя мы никогда не позабудем!
Ты будешь у нас долго, долго жить!
Дедуля, муж и папа, поздравляем!
Ты празднуешь сегодня 65!
Здоровья, главное, побольше пожелаем,
Готовься, тебя мы будем с блеском величать!

Любящая семья.

Любимую тетю, сноху, маму и бабушку
Римму Константиновну ПЯТУНИНУ с 85�летием!

В тебе все идеально,
Бабулечка моя.
Тебя ведь обожает
Вся наша дружная семья!
Ты � наша гордость, милая!
Ты � наш семейный свет.
И дружно мы желаем
Прожить еще сто лет!
Здоровья мы тебе желаем,
Тебя мы просто обожаем.
Удачи, счастья, настроения
И поздравляем с днем рождения!

Семьи Тетериных, Брондиковых.

Дорогого и любимого
Игоря Борисовича ОЛЕНИЧЕВА с 60�летием!

Кажется недавно вышла замуж,
А годы пролетели точно вспять.
И вот тебе, мой милый, 60 уж!
Мне тоже через месяц 55.
Мы 30 с лишним лет с тобою вместе,
И дети наши взрослые уже.
И скоро будет внученька невестой,
И будет внук помощником тебе.
Ты в жизни был для нас всегда опорой,
И мы тебя за все благодарим.
Ты лучший в мире дедушка и папа,
Мы для тебя всех благ земных хотим.
Душевного спокойствия, здоровья
И пусть тебе всегда во всем везет,
А на рыбалке рыбка золотая
Пусть в сети к тебе, милый, попадет.

Жена, дочери, внуки.

"МУСОРНАЯ" ТЕМА
ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ АКТУАЛЬНОЙ

Разговор о мусоре, в той
или иной мере, � непремен�
ная составляющая всех за�
седаний экологических ко�
миссий. Не стало исключе�
нием и последнее. Провел его
заместитель Главы муници�
пального района В.Н. Таганов.
Заслушаны были отчеты
глав поселений по участию
жителей в весенних суббот�
никах. Мусора убрали про�
сто горы. В городе, напри�
мер, только с территорий,
прилегающих к контейнер�
ным площадкам, вывезено
208 м3 отходов. Ликвидиро�
вана огромная свалка в Шоп�
шинском поселении � 165 м3.
На этом месте сейчас стоит
бункер. А глава Митинского
поселения А.Л. Щавелев по�
сетовал, что сколько бы они
ни убирали, меньше свалок
не становится. Он считает,
что в этом селянам "помога�
ет" заезжий люд, который из
машин на обочины дорог

спокойно выбрасывает что
угодно.

Видимо, мусора не ста�
нет меньше, если жители
будут недостаточно эколо�
гически воспитаны. А вот,
как заметила Л.И. Новожи�
лова, председатель отделе�
ния областной обществен�
ной организации общества
охраны природы, ежегод�
ная районная экологичес�
кая конференция, которая
и призвана служить цели
воспитания, превратилась в
чисто детскую. Взрослые ее
своим вниманием уже почти
не удостаивают. Зато дос�
тавляют много проблем спе�
циалистам спецавтохозяй�
ства, которым никак не уда�
ется навести порядок в сис�
теме оплаты за мусор. Стре�
мится "откосить" от нее и
какая�то часть населения,
проживающая в частном
секторе, и предпринимате�
ли, не желающие заклю�

чать договоры на вывоз му�
сора, а предпочитающие
втихаря его куда�то подпи�
хивать или воспользоваться
емкостью, оплаченной дру�
гим пользователем. В ре�
зультате и контейнеры пе�
регружают отходами, и
леса, поля заваливают. Ру�
ководитель ООО "Спецавто�

хозяйство" А.А. Мазилов
предложил не только раз�
работать программу по му�
сору, но и создать комиссию,
чтобы окончательно решить
проблему, создаваемую му�
сорными "зайцами": произ�
вел мусор � заплати за его
вывоз и утилизацию.

Т. Пушкина.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заячье-Холмского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Генеральный план

Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, учиты-
вая результаты публичных слушаний, Муниципальный совет решил:

1. Внести в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, утвержденный решением муниципального совета  от 21.07.2009 № 16
"Об утверждении генерального плана Заячье-Холмского сельского посе-
ления", следующие изменения:

1.1. Приложение 3 Положения о территориальном планировании Зая-
чье-Холмского сельского поселения Ярославской области утверждаемой
части генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения изло-
жить в новой редакции:

Баланс территорий Заячье-Холмского сельского поселения

1.2 Карту функциональных зон поселения приложения 1 утверждае-
мой части генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения
изложить в новой редакции. (Приложение к решению)

2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Гла-
вы Заячье-Холмского сельского поселения Калачеву Т.В.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник", в сети Интернет.

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

05.06.2014  №17
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Админис-

трации http://www.zholm.ru

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации

по Ярославской области
"06" июня 2014 года

Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный

№ ru765043012014001
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

 ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

 О внесении  изменений
в Устав Великосельского сельского поселения

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
29.04.2014 года  № 8
В  целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в

соответствие с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской
Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сельс-
кого поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского по-
селения  РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в Устав Великосельского сельско-
го поселения:

1.1. В статье 8  Устава внести следующие изменения:
1.1.1.  Пункт 21 части 1  изложить в следующей редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-

вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре.";

1.1.2. Пункт 33 части 1  изложить в следующей редакции:
 "33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-

щим в охране общественного порядка, создание условий для деятельно-
сти народных дружин;"

1.1.3. Пункт 35 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу;
1.1.4. Часть 3 статьи 8 Устава после слов "части своих полномочий"

дополнить словами "по решению вопросов местного значения";
1.2. В абзаце 2 части 1 статьи 13 слова ",    при этом число мандатов,

подлежащих распределению в этом округе, не может превышать пяти"

исключить;
1.3.   Статью 32 дополнить  частями 9, 10 следующего содержа-

ния:
"9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затра-

гивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответ-
ствии с законом Ярославской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

10.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняю-
щих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуп-
равления в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Ярославской области.";

1.4.   Статью 43 изложить в следующей редакции:
"Статья 43. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.";

3. Настоящее решение вступает в силу после его государствен-
ной регистрации и официального опубликования, за исключением под-
пункта 1.1.1. подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения, который
вступает в силу с 1 июля 2014 года и подпункта 1.1.2  подпункта 1.1
пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу со 2 июля
2014 года.

Положения подпункта 1.3 пункта 1 настоящего решения применя-
ются с 1 января 2017 года.

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

Великосельского сельского поселения.
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Реклама (818)

Ю
КОВ

Реклама (1104)

Фестиваль ямщицкой песни "Страна ямщика" 12 июня
Программа мероприятий в городском парке

11.00�12.00: игровая
СТРАНА ЯМЩИКА
"Страна ямщицкого раз�
долья".

11.00�20.00, около
ДДТ: катание на лошад�
ках "Н�но, милая!"

11.00�19.00, музей ям�
щика: экскурсия в музей
ямщика, на конный двор,
в подземелье.

11.00�14.00: мастеро�
вая СТРАНА ЯМЩИКА

� фестиваль декоратив�
но�прикладного искус�
ства и ремесел "ПАРАД
МАСТЕРОВ СТРАНЫ
ЯМЩИКА" � творческие
конкурсы, мастер�клас�
сы; академия креатив�
ных индустрий.

11.00�14.00: ремес�
ленная СТРАНА ЯМ�
ЩИКА � мастер�классы
по ковке, изготовлению
изделий из соленого те�
ста, картин без кисти и

красок, плетению поясов
и росписи по дереву.

11.00�13.30: СТРАНА
ЯМЩИКА В ФОТО�
ОБЪЕКТИВЕ � фото�
ателье "По�ямщицки".

11.00�13.30: русские
посиделки "У ямщика".

11.00�11.30: "В ГОС�
ТЯХ У ЯМЩИКА" � ин�
терактивная программа.

11.15�11.45: конный
театр на Бродвее "Рус�
ское поле".

11.30�13.10: молодец�
кие забавы "Русская
буза". Ярославская Русь.

11.30�13.10: чемпио�
нат СТРАНЫ ЯМЩИКА
по чтению вслух.

11.30�12.30: "В город�
ском саду играет духо�
вой оркестр".

12.00�12.40: детская
СТРАНА ЯМЩИКА �
детская интерактивная
программа "Гаврилов�
Ямский хоровод"!

12.00�15.00, выставоч�
ный зал "Вдохновение":
ретро�современная выс�
тавка "Бабушкин сундук
историй".

12.30�13.10: детский
фестиваль "Восходящие
звездочки СТРАНЫ ЯМ�
ЩИКА".

13.00�15.00: фести�
валь прогуливающейся
по парку лошади "Люби�
мая лошадка ЯМЩИКА
Гаврилы".

13.10�14.00: торже�
ственное открытие чет�
вертого фестиваля ям�
щицкой песни "СТРАНА
ЯМЩИКА" � церемония
награждения жителей
Гаврилов�Ямского райо�
на.

13.10�14.00: волонтер�
ская акция, посвященная

Дню России.
14.00�14.40: фести�

валь детской песни "И �
го � го!� О � го � го!!!"

14.40�15.40: фести�
валь ямщицкой песни
"СТРАНА ЯМЩИКА �
песенный край России!"

15.40�17.00: творчес�
кий ипподром СТРАНЫ
ЯМЩИКА � калейдос�
коп стихотворений,
творческих рассказов,
литературных произве�
дений "Крылатый конь
Пегас", народный проект
"Родники".

15.00�16.00: семейно�
развлекательная про�
грамма "Конек Горбунок
и Ко".

15.00�16.00: поляна
настольных игр "Alias",

"Твистер", "Тик Так
Бум" и другие!

16.00�17.00, около
ДДТ: WASSERFEST �
большая водная бата�
лия!

17.00�18.00: Андрей
Волков, Юрий Волков
"Моя душа, приди ко
мне, хоть ненадолго" г.
Ярославль.

18.00�19.00: группа
"По�русски" г .  Ярос�
лавль.

19.00�20.00: кон[ь]�
церт "Ой, то � не ве�
чер!"

20.00�23.00: диско�
тека "Вечеринка в сти�
ле Western".

Так называется наш следующий конкурс. Надеемся, что эта тема вполне
"подъемна". К свадьбам касательство имеет каждый: либо сам  сочетался
браком или венчался, либо выдавал замуж или женил любимых чад, либо
гулял на свадьбе. И фотографии, конечно же, найдутся.  Разумеется, не
нужно присылать все подряд.  Выберите те снимки, что, на ваш взгляд,
наиболее удачны,  где  "схвачено" что(то особенное. Дерзайте, дорогие наши
читатели, будем поджидать фото. Кстати, старинные снимки тоже мож(
но присылать или занести в редакцию.

Теперь несколько слов о предыдущем конкурсе " Давайте улыбнемся".
Широкой улыбки, к сожалению, не получилось ( участников было всего два.
То ли сложно  ухватить такие моменты в жизни, то ли жителям района не
до смеха. Не знаем, не знаем, но вот так все сложилось. Тем не менее, мы
очень признательны  Илье Базанкову и Наталье Спектор, которые остано(
вили  веселые мгновения, запечатлев их надолго, а потом не поленились от(
править  снимки в редакцию. Обоих  приглашаем к нам в редакцию  на Крас(
ноармейскую,1  к 10 часам 17 июня. Если званых гостей это время не устро(
ит, просим позвонить или написать на электронный адрес.

Отдел писем.

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛУПЫЕ РАДОСТИ %
ПРИЧИНА ПОЖАРА

Практически все знают
о том, что нужно делать,
чтобы не нарушить пожар�
ную безопасность. Еще с
детства, в школе, на уроках
ОБЖ нам внушали простые
истины о том, например, что
"спички детям не игрушка".
Продолжают внушать и
сейчас, но уже нашим детям.
Об этом твердят и родите�
ли. Но во все времена � и тог�
да, и сейчас, происходят
случаи, когда именно детс�
кие шалости с огнем стано�
вятся причиной страшных
пожаров.

На что только ни спо�
собна детская фантазия!
Интересны именно те
вещи, которые находятся
под знаком категорическо�
го запрета со стороны
взрослых. Кто�то хочет
полюбоваться на пламя
при возгорании струи из
газового баллона, кто�то в
восторге от горящего стога
сена на поле, кому�то ра�
достно смотреть, как пол�
ностью выгорает поляна с
сухой травой в лесу, неко�
торые пытаются поиграть
с огнем в домашних усло�

виях, часто не задумыва�
ясь о последствиях. Имен�
но такие глупые радости и
становятся причиной лич�
ной драмы или трагедии,
затронувшей, вероятно,
еще чьи�то жизни.

Отделение надзорной
деятельности по Гаврилов�
Ямскому району просит
граждан Гаврилов�Ямского
района соблюдать правила
противопожарной безопас�
ности.

ОНД по
Гаврилов�Ямскому р�ну

ГУ МЧС России по ЯО.
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