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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 9 по 16 июля,
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кукушкиной Анны

Васильевны, 81-го года,
Бачурова Николая

Леонидовича, 58-ми лет,
Щавелевой Прасковьи

Ивановны, 82-х лет.
Всего не стало

за минувшую неделю -
десяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Злата Ковалева, Мирослава
Пушкова, Матвей Погодин.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - семь человек.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
возле "Спринта" заложили новый многофункциональный спортивный зал

Это событие стало для Гаври�
лов�Яма очень значимым, ведь в
последний раз подобный спортив�
ный объект в районе открывали
более тридцати лет назад � в 1982
году. Это был "Спринт". И хотя за
прошедшие годы на его базе вос�
питали немало спортсменов само�
го высоко уровня � победителей и
призеров чемпионатов области,
ЦФО, России, Европы и даже мира,
сегодня спорткомплекс уже не со�
ответствует современным требова�
ниям. И вот свершилось: по сосед�
ству со "Спринтом" заложен новый
многофункциональный спортив�
ный зал. Здесь будут оборудованы
беговые дорожки с искусственным
покрытием, теннисные корты,
залы для занятий волейболом и
баскетболом и даже выдвижные
трибуны. Стоимость объекта соста�
вит около 60 миллионов рублей, и
финансироваться стройка будет
сразу из нескольких источников:
кроме областного и районного
бюджетов, свою лепту внесет и
федеральная казна, где существу�
ет специальная программа по стро�
ительству физкультурно�оздоро�
вительных комплексов.

� О том, что в нашем городе,
наконец, появится достойная

спортивная база, мы мечтали дав�
но, наверное, лет десять, � при�
знался бывший Глава района, а
ныне депутат Ярославской обла�
стной Думы Н.И. Бирук. � И этот
долгожданный объект получился
по�настоящему многострадаль�
ным �  его несколько раз включа�
ли в областную и федеральную
программы, а потом исключали.
Но в этом году, благодаря поддер�
жке фракции "Единой России",
областная Дума все же вписала
наш объект в инвестиционный
план развития Ярославской обла�
сти. И я уверен, он станет настоя�
щим подарком не только для мо�
лодежи, но и для взрослых, по�
скольку новый зал будет много�
функциональным. А значит, рост
спортивный достижений в райо�
не будет еще выше.

Говоря о будущем, не могли в
этот день не вспомнить и о про�
шлом гаврилов�ямского спорта.

� Он имеет давнюю, почти сто�
летнюю историю, � сказал Глава
района В.И. Серебряков, � ведь пер�
вый стадион в городе был заложен
еще специалистами фабрики Ло�
калова и стал одним из первых в
России. Так что нам есть, чем гор�
диться. Я уверен: новый  зал тоже

станет гордостью Гаврилов�Яма, и
надеюсь, возведут его строители в
короткие сроки, с хорошим каче�
ством � так, чтобы он соответство�
вал всем современным требованиям.

Владимир Иванович также
выразил надежду, что новый зал
даст новый толчок в подготовке
спортсменов самого высокого
уровня � чемпионов России, Евро�
пы, мира и даже Олимпийских
игр. И первый же чемпион Олим�

пиады или мира получит право
достать капсулу с обращениями
и пожеланиями нынешних спорт�
сменов, которую торжественно
заложили в основание фундамен�
та будущего спортивного зала.
Возводить его будет компания
"ТранССтрой", за плечами кото�
рой уже не один подобный объект
в Подмосковье и Архангельской
области. Сдача нового зала наме�
чена на июль 2015�го.

Самая-самая СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ новость недели:
в районе завершился конкурс мастеров машинного доения

Подобные соревнования про�
водятся в Гаврилов�Яме раз в два
года, чередуясь с конкурсом осе�
менаторов, и обычно собирают не�
мало участников. На сей раз сво�

их представительниц на одну из
животноводческих ферм СХП
"Курдумовское" прислали шесть
хозяйств. Маловато, конечно, но
ведь и нормально работающих
сельхозпредприятий в Гаврилов�
Яме не густо � всего�то около де�
сятка. Соревновались доярки в
знании теории, умении собрать и
разобрать доильный аппарат и,
конечно, умении быстро и каче�
ственно доить этим аппаратом ко�
ров. И если с теоретическими воп�
росами участницы конкурса спра�
вились довольно легко, то вот
сборка и разборка доильного ап�
парата вызвала у многих затруд�
нение. То детали оказались не со�
всем притерты друг к другу, что
значительно снизило скорость
сборки, а то от волнения участни�
цы и вовсе путали, что к чему нуж�
но крепить. И это тоже отняло
драгоценные минуты и добавило
штрафных очков. Но ведь конкурс

есть конкурс � приходится рабо�
тать с тем, что дают. Не повезешь
же на состязания собственный
доильный аппарат, знакомый до
малейшего винтика. Все доярки
должны быть в равных условиях,
только так можно доказать свой
профессионализм. И они доказа�
ли.

Например, представительница
"Курдумовского" Маргарита Бай�
кова затратила на сборку аппара�
та чуть больше пяти минут, с лег�
костью уложившись в норматив.
Она оказалась на высоте и на эта�
пе дойки, показав рекордное вре�
мя � те же пять с небольшим ми�
нут. Хотя в ежедневной работе
доярки обычно затрачивают на
этот процесс не больше времени,
потому что  за смену приходится
доить по несколько десятков ко�
ров. Правда, там буренки все зна�
комые, родные, можно сказать,
каждую из которых женщины

знают не только по имени, но и по
характеру. На конкурсе же нуж�
но буквально за мгновения распо�
ложить к себе незнакомое живот�
ное, чтобы оно отдало все молоко
сполна. Так ли это на самом деле,
обязательно проверит строгая ко�
миссия и вполне может снизить
сразу несколько баллов. Но почти
все участницы справились с за�
данием на отлично, ведь опыт у
многих довольно внушительный.

     В итоге победителем кон�
курса стала Маргарита Байкова,
набравшая максимальное количе�
ство баллов � почти тридцать. Она
и будет представлять Гаврилов�
Ямский района на областном со�
стязании лучших мастеров ма�
шинного доения, который состо�
ится уже в августе. На втором ме�
сте � представительница СХП
"Колос" Жанна Платонова. Замк�
нула тройку призеров Зинаида
Ярова из "Новой жизни".

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме открылась выставка художницы Натальи Сергеевой

Экспозицию составили не�
сколько десятков картин � в основ�
ном пейзажи и натюрморты, хотя
в арсенале художницы насчиты�
вается уже, наверное, сотня поло�
тен. И все они, по большей части,
посвящены любимым уголкам
родной природы, которая и явля�
ется для Натальи Сергеевой насто�
ящим вдохновителем в творчестве.

Сколько себя помнит малень�
кая Наташа, она все время рисо�
вала, поэтому, когда чуть подрос�
ла, отправилась учиться в худо�
жественную школу. Потом � в
Ярославское художественное
училище, где с интересом пости�
гала все секреты мастерства.
Кстати, этюд к дипломной работе
� вид на Ярославль из окна сту�
денческого общежития, тоже на�
шел свое место на выставке. Как и
еще несколько этюдов � мини�
атюрных набросков все тех же
любимых уголков родного края.
Но это только профессионал мо�
жет отличить набросок от уже за�

конченного полотна, обычному
зрителю и такие эскизы кажутся
вполне завершенными картинами.
И также рождают эмоции, застав�
ляя еще и еще раз всматриваться
в знакомые с детства места, но
видеть их уже немного по�друго�
му � глазами художника, запечат�
левшего на своих полотнах эти
мгновения красоты. Надо сказать,
что нынешняя выставка � не пер�
вая в творчестве Натальи Сергее�
вой, она уже демонстрировала
свои картины публике. Правда,
обычно это были выставки коллек�
тивные, в которых принимали
участие и другие художники. Но
зато нынешняя является для ма�
стера первой персональной, и ее
Наталья Валерьевна расценивает
как своеобразное подведение ито�
гов пятилетнего творческого пери�
ода, за которым, возможно, после�
дуют какие�то изменения. Напри�
мер, смена жанров. Ведь художни�
ца, оказывается, уже давно мечта�
ет начать писать портреты.

По доброй традиции выстав�
ку открыли бокалом шампанско�
го и словами напутствий, в кото�
рых заодно прозвучала и оценка
творчества автора. Самая высо�
кая. Выставка картин Натальи
Сергеевой продлится в зале

"Вдохновение" два месяца, так
что познакомиться с ее творче�
ством и полюбоваться любимыми
уголками родной природы, запе�
чатленными на полотнах худож�
ницы, наверняка успеет немало
гаврилов�ямцев.

18 июля с 14 до 16 часов в
общественной приемной депу�
татов Ярославской областной
Думы (здание бывшего кино�
театра) будет вести прием П.В.
Исаев, депутат Ярославской
областной Думы. Записаться
на прием можно по телефону:
8�903�827�53�45.

Гаврилов-Ямский отдел Уп-
равления Росреестра по Ярос-
лавской области информирует:

В связи с передачей полномо-
чий по приему заявлений на госу-
дарственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним и выдачу информации из ЕГРП
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ, прием
указанных документов в "живую"
очередь и по предварительной за-
писи осуществляется по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.3,
кадастровая палата, по графику:
вторник,среда,четверг - с 9.00 до
18.00, пятница - с 8.00 до 17.00, суб-
бота - с 9.00 до 13.00.Тел.: 8(48534)
2-03-49

Прием документов на государ-
ственную регистрацию прав в Гав-
рилов-Ямском отделе Управления
Росреестра по Ярославской обла-
сти (ул.Седова, д.31) производится
исключительно по предваритель-
ной записи. С 05 августа 2014 года
вводится следующий

ГРАФИК
приема заявителей и работы

сотрудников, осуществляющих
работу с заявителями

по предварительной записи:
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ -

ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
ПОНЕДЕЛЬНИК,ВТОРНИК,

СРЕДА,ЧЕТВЕРГ-с 8.30 до 17.30,
ПЯТНИЦА - с 8.30 до 16.30.

Запись производится на порта-
ле государственных услуг или по
телефону: 8(48534) 2-17-75.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).14.10, 15.15 Т/с "ЯСМИН"
(16+).16.10 "За и против" (16+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "СТАНИЦА" (16+).23.30 Т/с "НА-
ЛЕТ" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "ПРОКЛЯТАЯ"
(18+).3.30 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.05 "О царе, его
докторе и о себе. Константин Мельник-Бот-
кин" (12+).9.55 "О самом главном".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 "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (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 Т/с "ПОИСКИ
УЛИК" (12+).0.40 "Последний романтик кон-
трразведки" (12+).1.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня".11.55,
13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Проку-
рорская проверка" (16+).15.35, 18.35 "Об-
зор". Чрезвычайное происшествие".16.30 Т/
с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.55 Т/с
"ДЕЛЬТА" (16+).21.50 Т/с "КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ" (16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+) .2.00 "Главная дорога"
(16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.20 Т/с "ЗВЕ-
РОБОЙ" (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 "ХРАНИТЕЛЬ"
(16+).19.00, 0.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины"
(16+).0.10 "Правда жизни" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 13.30, 21.00, 0.20,
2.00 "6 кадров" (16+).8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).10.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.30
Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (16+).14.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).15.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.00, 20.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Х/
ф "МУМИЯ" (16+).1.00 "Гав-стори" (16+).2.45
Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.20 "АвтоПро" (16+).9.50
"Патруль 76" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ЯНТАРНЫЙ
БАРОН" (16+).11.00, 17.15 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).12.00 Х/ф "ЕСЛИ ТОЛЬКО" (16+).13.45,
21.10, 23.30 "Мосгорсмех" (12+).14.00 "Жесто-
кие тайны прошлого" (12+).14.30 "Как работают
машины" (12+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10
Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).18.05 "Как
работают машины" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.30 Т/с "БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ" (16+).21.00 "Личные финансы"
(16+).21.30 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" (16+).0.30 Х/ф
"МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 0.45
"Наблюдатель" Избранное.11.15, 23.35 Х/ф
"ИНКВИЗИЦИЯ".12.05 Д/ф "Этот неукроти-
мый Жолио Кюри".12.50 Д/ф "Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой полосы".13.40 Х/ф
"ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ".15.10 Спек-
такль "Дядюшкин сон".18.05 Готье Капю-

сон.19.15 Д/ф "И жизнь, и сцена, и
кино...".20.00 "Прощай, ХХ век! Константин
Симонов".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.55 "Я пришел к вам со стихами...
Даниил Хармс и Николай Эрдман".21.50 Д/
ф "Запретный город Китая".22.45 "Мост над
бездной".0.20 Д/с "Пленники плёнки".1.40
И.Шварц. "Желтые звезды".2.50 Д/ф "Фи-
дий".

4.40 Х/ф "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ"
(16+).7.00 Панорама дня. Live.8.50, 1.10 Т/с
"ТАКСИ" (16+).9.55, 23.05 "Эволюция".12.00,
18.55, 22.45 Большой спорт.12.20 Х/ф "ШПИ-
ОН" (16+).14.25 "Полигон". БМП-3.14.55 Вод-
ное поло. Чемпионат Европы.16.05, 2.20 "24
кадра" (16+).16.35, 2.50 "Наука на коле-
сах".17.05 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).19.15 Фехто-
вание. Чемпионат мира.21.30 Профессио-
нальный бокс.3.20, 3.50 "Угрозы современно-
го мира".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ" (12+).10.05, 11.50 Х/ф "ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.14.10, 21.45, 1.30, 5.40 "Петровка, 38"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Город-
ское собрание".16.00, 17.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "НА
ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).22.30 "Садовые войны"
(12+).23.05 "Без обмана". "Птичьи права"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.20 Д/ф "Золотой
телёнок" (12+).0.55 "Мозговой штурм. Сколко-
во" (12+).1.45 Т/с "ВЕРА" (16+).3.35 Т/с "ПОХОЖ-
ДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР"
(0+).12.30 "Магия красоты" (16+).13.30, 18.00,
1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-

стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ" (16+).1.30 Х/ф "БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ"
(16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).19.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО" (16+).22.25 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "МЕРТВЫЙ ОМУТ"
(16+).2.55 "СуперИнтуиция" (16+).3.55 Т/с "СА-
ЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).4.20 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ 2" (16+).5.15 Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Сладкие истории" (16+).9.05 "Умная
кухня" (16+).9.35 "Летний фреш" (16+).10.05 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.05 Т/с
"ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).13.00 Т/с "ДИНАСТИЯ"
(16+).13.55 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 22.25 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40, 1.10 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).23.30
Х/ф "ЖУРАВУШКА" (16+).3.00 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).4.45 "Тайны еды" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 16.30, 4.05 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20, 21.30 Т/
с "СТАНИЦА" (16+).14.25, 15.15 Т/с "ЯСМИН"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".23.30 Т/с "НАЛЕТ"
(16+).1.20, 3.05 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ"
(16+).3.10 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.35 "О царе, его
докторе и о себе. Константин Мельник-Боткин"
(12+).9.55 "О самом главном".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, 4.45
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 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" (12+).22.50
Открытие Международного конкурса "Новая
волна-2014".1.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА".3.30 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.30 "Прокурорская про-
верка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвы-
чайное происшествие".16.30 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).19.55 Т/с "ДЕЛЬТА"
(16+).21.50 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).0.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.05 "Ди-
кий мир" (0+).3.20 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
(16+).5.05 Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 1.40 Х/ф "И НА
КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ" (12+).13.25,
16 .00  Х/ф "ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НАД ТИС-
СОЙ" (12+).4.05 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Но-
вости".8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00,
13.30, 21.00, 0.25, 2.00 "6 кадров" (16+).10.10,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.40, 14.10 Т/
с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).11.10 Х/ф "МУ-
МИЯ" (16+).15.10 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/
ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).1.00 "Гав-
стори" (16+).2.30 Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/
с "БЫВШАЯ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ЯНТАР-
НЫЙ БАРОН" (16+).11.00 "Обитатели глубин"
(16+).12.00 Х/ф "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ"
(16+).14.00, 19.30 Т/с "БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).18.05 "Жестокие тайны прошлого"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).21.00 "В тему".21.20 "Факультет моло-
дежи" (6+).21.30 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).23.30 "Мосгорсмех" (12+).0.30
Х/ф "МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 0.45
"Наблюдатель" Избранное.11.15, 23.35 Х/ф
"ИНКВИЗИЦИЯ".12.05 Д/ф "К.Р.".12.45 Кра-
суйся, град Петров! Банный корпус в Пе-
тергофе.13.15, 21.50 Д/ф "Запретный город

Китая".14.10 Т/с "Две зимы и три лета".15.10
Спектакль "Милый лжец".17.20 Д/ф "Теория
относительности счастья. По Андрею Буд-
керу".18.00 Неделя органной музыки.19.15
Больше, чем любовь. Игорь и Елизавета
Сикорские.20.00 "Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын".20.40 "Спокойной ночи,
малыши!".20.55 Большая семья. Сергей
Никоненко.22.45 "Мост над бездной".0.20 Д/
с "Пленники плёнки".1.45 "Pro memoria".
"Азы и Узы".1.55 Концерт Московского ка-
мерного хора.2.50 Д/ф "Поль Гоген".

4.25, 2.45 "Диалоги о рыбалке".4.55, 14.40
Х/ф "ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА"
(16+).7.00 Панорама дня. Live.8.50, 1.10 Т/с
"ТАКСИ" (16+).9.55, 23.05 "Эволюция".12.00,
18.15, 22.45 Большой спорт.12.20 Х/ф "ОБИ-
ТАЕМЫЙ ОСТРОВ" (16+).16.40 "Основной
элемент". Кинореволюция.17.40 "Основной
элемент". Истории из подземелья.18.45 Фех-
тование. Чемпионат мира.21.20 Профессио-
нальный бокс.2.15 "Моя рыбалка".3.15 "Язь
против еды".3.45 "Рейтинг Баженова" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "МИМИНО"
(12+).10.05 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека" (12+).10.55 "Простые
сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.55 Х/ф "ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).13.50 "Доктор И..." (16+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.15 "Без обмана". "Птичьи
права" (16+).16.05, 17.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "НА
ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).21.45, 0.20, 4.50 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+).23.05 Д/ф "Трудно быть Джуной"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.40 Х/ф "ЗАМО-
РОЖЕННЫЙ" (12+).2.20 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.15 Д/ф "Внебрачные дети.
За кулисами успеха" (12+).5.10 Д/с "Из жизни
животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР" (0+).12.30 "Магия красоты" (16+).13.30,
18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).23.00 Х/ф "МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ"
(16+).1.15 Х/ф "НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ"
(16+).3.15 Х/ф "ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!" (16+).5.00
Д/ф "10 способов" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+) .11 .30  Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО" (16+).13.00, 22.25 "Комеди Клаб.
Лучшее"  (16+) .13 .30  Т /с  "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА"  (16+) .20 .30  Т /с  "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).21.00 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2" (16+).1.00 Х/ф "УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ"
(16+).2.55 "СуперИнтуиция" (16+).3.55 Т/с
"САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).4.20 Т/с "ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).5.15 Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.40 "Сладкие истории" (16+).5.30,
7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).9.00 "Умная к ухня"
(16+).9.30 "Летний фреш" (16+).10.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.00 Т/
с "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).12.55 Т/с "ДИ-
НАСТИЯ"  (16+) .13 .55  Т /с  "ЖЕНСКИЕ
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ" (16+) .
18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 22.25 "Одна за всех" (16+).
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (16+).
20.40,  2.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
23.30 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ" (16+).4.30 Т/
с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 16.30, 4.10
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с
"СТАНИЦА" (16+).14.25, 15.15 Т/с "ЯСМИН"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МАНЕ-
КЕНЩИЦА" (16+).23.30 Т/с "НАЛЕТ"
(16+).1.25, 3.05 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ-
БИЯ" (12+).3.15 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.45 "Тайны
Первой Мировой. Друзья-враги" (12+).9.55
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-
ти. Местное время.11.50, 14.50, 18.05, 4.45
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 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!" .21 .00  Т /с  "ПОИСКИ УЛИК"
(12+).23.50 "Новая волна-2014".1.50 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".3.15 "Честный
детектив" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд при-
сяжных" (16+).14.30 "Прокурорская провер-
ка" (16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).19.55 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.50 Т/
с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).0.00 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.00 "Дач-
ный ответ" (0+).3.05 "Дикий мир" (0+).3.25 Т/с

"2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.05 Т/с "ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (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 "НАД ТИССОЙ"
(12+).12.30, 16.00 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ЧУЖАЯ РОДНЯ" (12+).1.55 Х/ф "ЗА ВСЁ
ЗАПЛАЧЕНО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).10.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).10.30, 14.15 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).11.00 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
(16+).13.30, 21.00, 2.00 "6 кадров" (16+).15.15,
23.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
18.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+).1.00 "Гав-сто-
ри" (16+).2.30 Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ЯНТАРНЫЙ
БАРОН" (16+).11.00 "Эволюция жизни на зем-
ле" (16+).12.00 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).14.00, 19.30 Т/с "БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).18.05 "Съедобная история искусств"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).21.00 "Жилье моё" (12+).21.10 "Я+спорт"
(12+).21.20, 23.10 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/
ф "ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).0.30 Х/
ф "ПЕТЛЯ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 0.45 "На-
блюдатель" Избранное.11.15, 23.35 Х/ф "ИНК-
ВИЗИЦИЯ".12.05 Д/ф "Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский".12.45 Красуйся, град
Петров! Петергоф: дворец "Марли" и павиль-
он "Эрмитаж".13.15 Д/ф "Запретный город
Китая".14.10 Т/с "Две зимы и три лета".15.10
Спектакль "Амфитрион".17.35 Д/ф "Сергей
Корсаков. Наш профессор"18.00 Неделя
органной музыки.19.15 Острова.20.00 "Про-
щай, ХХ век! Василь Быков".20.40 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.55 "Мадам! Месье! Се-
ньоры!".21.35 Д/ф "Собор в Ахене. Символ ре-
лигиозно-светской власти".21.50 Д/ф "Закат
цивилизаций".22.45 "Мост над бездной".0.20
Д/с "Пленники плёнки".1.45 "Pro memoria".
Хокку.1.55 Юлиан Рахлин и Итамар Голан.2.50
Д/ф "Эрнан Кортес".

4.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет).8.05 Панорама дня.
Live.8.50, 1.15 Т/с "ТАКСИ" (16+).9.55, 23.05
"Эволюция".12.00, 18.45, 22.45 Большой
спорт.12.20 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).
16.00 "Трон".16.30 "Большой скачок". Конвей-
ер.17.05 "Большой скачок". Аккумулято-
ры.17.35 "Ехперименты". Вездеходы.19.15
Фехтование. Чемпионат мира.21.40 Профес-
сиональный бокс.2.20 "Полигон". БМП-3.2.50
"Полигон". Воздушный бой.3.25, 3.55 "Рейтинг
Баженова" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ" (12+).10.05 Д/ф "Лунное счастье Анатолия
Ромашина" (12+).10.55 "Простые сложности"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.55 Х/
ф "ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).13.55 "Доктор И..."
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15 Д/ф
"Дома и домушники" (12+).16.05, 17.50 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).21.45, 0.20 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хро-
ники московского быта. Брак по расчету" (12+).0.00
События. 25-й час.0.40 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+).2.35 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).3.35 "Садовые войны" (12+).4.10 Д/ф
"Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека"
(12+).5.10 Д/с "Из жизни животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР"
(0+).12.30 "Магия красоты" (16+).13.30, 18.00,
0.45 "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 "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф "ЗУ-
БАСТИКИ" (16+).1.15 Х/ф "ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД" (12+).3.15 Х/ф "МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОР-
КА" (12+).5.00 Д/ф "10 способов" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 2" (16+).12.55, 22.25 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).21.00 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 4"
(16+).1.00 Х/ф "СИМОНА" (16+).3.20 Д/ф "Рож-
денные на воле" (12+).4.05 "СуперИнтуиция"
(16+).5.05 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).6.00
Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Сладкие ис-
тории" (16+).9.05 "Умная кухня" (16+).9.35 "Летний
фреш" (16+).10.05 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.05 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).13.00 Т/с
"ДИНАСТИЯ" (16+).13.55 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 22.25 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(16+).20.40, 1.25 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).23.30 Х/
ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).3.15 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 16.30 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20, 21.30 Т/с "МАНЕКЕНЩИ-
ЦА" (16+).14.25, 15.15 Т/с "ЯСМИН" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.30 Т/с "НАЛЕТ" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "СТРАХ
И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ" (18+).3.45 "В
наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.10 "Тайны Пер-
вой Мировой войны" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".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 "ЦВЕТЫ ЗЛА"
(12+).23.50 "Новая волна-2014".1.50 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА".4.05 "Комната смеха".

6 .00 "НТВ утром".8 .10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегодня".11.55,
13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Про-
курорская проверка" (16+).15.35, 18.35
" О б з о р " .  Ч р е з в ы ч а й н о е  п р о и с ш е -
ствие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).19.55 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.50
Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).0.00
Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
2.00 "Дело темное" (16+).2.55 "Дикий мир"
(0+).3.20 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.00
Т/с "ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ"
(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 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (12+).12.30,
16.00, 1.45 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Но-
вости".8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.30, 15.10, 0.05
Шоу "Уральских пельменей" (16+).11.50 Х/ф
"ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+).13.30, 21.00, 2.00
"6 кадров" (16+).14.10 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).18.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00
"ЦАРЬ СКОРПИОНОВ ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА" (16+).1.00 "Гав-стори" (16+).2.30 Музыка
на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15 Т/с
"БЫВШАЯ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ЯНТАРНЫЙ
БАРОН" (16+).11.00 "Экватор" (16+).12.00 Х/ф
"ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).13.45
"Жилье моё" (12+).14.00, 19.30 Т/с "БЕЛЫЕ
РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 Т/с "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ"
(16+).18.05 "Скромное обаяние современных
технологий" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).21.00, 23.10 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "СПАСЕННАЯ" (16+).0.30 Х/ф
"ПЕТЛЯ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 0.45 "На-
блюдатель" Избранное.11.15, 23.35 Х/ф "ИНК-
ВИЗИЦИЯ".12.05 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса".12.45 Красуйся, град Пет-

ров! Ораниенбаум: дворец Петра III, Китайс-
кий дворец, павильон Катальной горки.13.15,
21.50 Д/ф "Закат цивилизаций".14.10 Т/с "Две
зимы и три лета".15.10 Спектакль "Дядя
Ваня".17.45 Д/ф "Дворец и парк Шёнбрунн в
Вене".18.00 Неделя органной музыки.19.15 Д/
ф "Вера Каралли".20.00 "Прощай, ХХ век! Фе-
дор Абрамов".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.55 Венская государственная опе-
ра.22.45 "Мост над бездной".0.20 Д/с "Плен-
ники плёнки".1.45 "Pro memoria". "Венецианс-
кое стекло".1.55 И.Брамс. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром.2.50 Д/ф "Чингис-
хан".

4.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет).8.00 Панорама дня.
Live.8.50, 1.30 Т/с "ТАКСИ" (16+).9.55, 23.25
"Эволюция".12.00, 18.00, 23.05 Большой
спорт.12.20 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА"
(16+).15.55 "Полигон". БМП-3.16.25 "Полигон".
Воздушный бой.17.00 "Большой скачок". До-
заправка топливом в воздухе.17.30 "Большой
скачок". Жаропрочные сплавы.18.25 Водное
поло. Чемпионат Европы.19.35 Х/ф "ПОЗЫВ-
НОЙ "СТАЯ" (16+).2.35, 3.10 "Рейтинг Баже-
нова" (16+).3.40 "Полигон". Путешествие на
глубину.

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА" (12+).10.05 Д/ф "Валентин
Смирнитский. Пан или пропал" (12+).10.55
"Простые сложности" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "РОМАН
ВЫХОДНОГО ДНЯ" (12+).13.55 "Доктор И..."
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15
"Хроники московского быта. Брак по расче-
ту" (12+).16.05, 17.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"НА ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).21.45, 0.20 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Истории спасения"
(16+).23.05 Д/ф "Брежнев, которого мы не
знали" (12+).0.00 События. 25-й час.0.40 Х/
ф "БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!" (12+).2.20 Т/с "ИС-
ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.20 Д/ф "Звез-
дность во благо" (12+).5.10 Д/с "Из жизни
животных" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко и
еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР"
(0+).12.30 "Магия красоты" (16+).13.30, 18.00,
1.45 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).23.00 Х/ф "ЗУ-
БАСТИКИ. ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+).0.45
"Большая Игра" (18+).2.15 Х/ф "ЗУБАСТИКИ"
(16+).4.00 Х/ф "ДОКТОР ГОЛЛИВУД" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДОЧЬ
МОЕГО БОССА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/
ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 5" (16+).22.35
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "НА
ЖИВЦА" (16+).3.20 Х/ф "В ПАСТИ БЕЗУМИЯ"
(18+).5.10 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).5.40
Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.40 "Сладкие истории" (16+).5.30,
7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).9.05 "Умная кухня" (16+).9.35
"Летний фреш" (16+).10.05 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).12.05 Т/с "ЯСНОВИ-
ДЯЩАЯ" (16+).13.00 Т/с "ДИНАСТИЯ"
(16+).13.55 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 22.25 "Одна
за всех" (16+).19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" (16+).20.40, 1.20 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).23.30 Х/ф "ЧУЖИЕ ПИСЬМА" (16+).3.10
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ВНИМАНИЕ!

СПОРТ

Администрация городского поселения Гаврилов-
Ям сообщает, что 18.06.2014 Территориальным от-
делом Управления Роспотребнадзора по Ярославс-
кой области проведено исследование качества воды
водоема II категории реки Которосль, в районе зоны
временного отдыха граждан города Гаврилов-Ям
бывшего "центрального "пляжа". По показателям -
микробного загрязнения: ОКБ 2400 КОЕ в 100 мл
(при гигиеническом нормативе 1000), ТКБ 2400 КОЕ
в 100 мл (при гигиеническом нормативе 100) вода
не соответствует требованиям санитарных правил и
норм СанПин 2.1.5.980-00  "Гигиенические требова-
ния к охране поверхностных вод", что подтвержда-
ется протоколом лабораторных исследований №2077
от 25.06.2014 года.

18.06.2014 года проведено исследование проб
воды из реки Которосль (ниже сброса с ОКС) д. Га-
гарино Гаврилов - Ямского района в зоне отдыха на-
селения, согласно протокола №2078 от 25.06.2014

ВОДА В РЕКАХ НЕ ОТВЕЧАЕТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ
г. - ХПК 41мг02/дм куб. (при гигиеническом нормати-
ве 30), ОКБ 2400 КОЕ в 100 мл (при гигиеническом
нормативе 1000), ТКБ 2400 КОЕ в 100 мл (при гигие-
ническом нормативе 100), не соответствуют требо-
ваниям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.5.980-
00 "Гигиенические требования к охране поверхност-
ных вод".

18.06.2014 года проведено исследование проб
воды из реки Лахость в районе д. Пятково Гаврилов-
Ямского района в зоне отдыха населения, согласно
протокола № 2076 от 25.06.2014 г. - содержание же-
леза 0,55 мг/куб.дм (при гигиеническом нормативе
0,3), ХПК 41мг02/дм куб. (при гигиеническом норма-
тиве 30), ОКБ 2400 КОЕ в 100 мл (при гигиеничес-
ком нормативе 1000), ТКБ 2400 КОЕ в 100 мл (при
гигиеническом нормативе 100), не соответствуют
требованиям санитарных правил и норм СанПиН
2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод".

Уважаемые налогоплательщики!
- В инспекции, по  телефону "горячей линии"  7-45-90,

принимаются сообщения о фактах несоблюдения требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских
служащих, о наличии у гражданского служащего личной за-
интересованности, которая может привести к конфликту ин-
тересов, а также о признаках и фактах коррупционной дея-
тельности.

- Если Вам стали известны факты нарушения налогового
законодательства: занижается налоговая база, выплачива-
ется заработная плата в конвертах, не уплачиваются налоги
от ведения предпринимательской деятельности, от сдачи
внаем жилья и нежилых помещений, сообщите о них по "те-
лефону доверия" (48536) 7-45-90.

- Уважаемые налогоплательщики, оцените качество ус-
луг,  предоставленных Вам Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы № 2 по Ярославской области,
посетите интернет-сервис "Анкетирование", расположенный
на Интернет-сайте ФНС России (в блоке online-сервисов).

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН:
НАША КОМАНДА � ТРЕТЬЯ

Прошли первенство и чемпионат Центрального и Се�
веро�Западного федеральных округов по летнему поли�
атлону в дисциплине летнее пятиборье. В соревнованиях
приняли участие спортсмены из десяти регионов РФ.
Среди юношей 16�17 лет уверенную победу одержал наш
земляк, мастер спорта Владислав Жигалов, четвертое
место занял Илья Куликов. В группе девушек 14�15 лет
вторым призером стала Карина Сандрос, на третьем мес�
те � Екатерина Царевская. В этой же группе среди юно�
шей пятое место занял Егор Кутузов.

В командном же зачете среди спортивных клубов наша
команда заняла третье место.

СПАРТАКИАДА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В областной спартакиаде муниципальных образований
по летнему полиалону приняли участие команды из 12 рай�
онов и городов области. Участники соревновались по про�
грамме четырехборья: спринт, кросс, стрельба и плавание.

В результате двух дней упорной спортивной борьбы коман�
да Гаврилов�Ямского района уверенно победила данилов�
цев, на третьем месте � спортсмены Переславского района.

В личном зачете в группе мужчин 16�39 лет победил
Владислав Жигалов, на втором месте � Илья Куликов. В
группе мужчин 50 лет и старше победить удалось мне. В
группе женщин 16�34 года победила Кристина Якимова.
Отличные результаты также показали и участники на�
шей команды Михаил Новиков, Егор Кутузов.

АКВАТЛОН
Чемпионат по акватлону состоялся в Заволжском рай�

оне Ярославля. Участники соревновались в беге на 2 км по
пересеченной местности, затем плыли дистанцию 500 м
по озеру и снова бежали 2 км. В соревнованиях приняли
участие сильнейшие триатлонисты и мультиспортсмены
Рыбинска, Ярославля и Гаврилов�Яма. В группе юношей
1997�99 г.р. третье место занял Владислав Жигалов, на чет�
вертом � Илья Куликов. В группе ветеранов второе место
занял ваш покорный слуга.

А. Сорокин, тренер.

ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

За два года действия выплатного закона* за назначением
выплаты из средств пенсионных накоплений в Управление Пенси-
онного фонда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярос-
лавской области обратилось более 1100 граждан,  1044 из них уже
установлена соответствующая выплата (срок принятия решения
по установлению выплаты определен законом и составляет один
месяц) и 1017 гражданам выплата произведена.

Подавляющее большинство граждан, обратившихся в УПФР, -
это получатели трудовой пенсии: мужчины моложе 1953 года рож-
дения и женщины моложе 1957 года, за которых с 2002 по 2004 год
работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии по тарифу 2%.

Как показывает статистика первых двух лет, более 99% обра-
тившихся получат свои пенсионные накопления в виде единовре-
менной выплаты. Однако есть и те, кому накопленные средства
выплачиваются в виде накопительной части трудовой пенсии и
срочной пенсионной выплаты.

Напомним, с 1 июля 2012 года граждане, у которых формиру-
ются пенсионные накопления, при наличии оснований (назначе-
ние пенсии по достижении общеустановленного пенсионного воз-
раста, досрочная трудовая пенсия) имеют право подать заявле-
ние в пенсионный фонд - ПФР или негосударственный пенсион-
ный фонд - на назначение и выплату средств пенсионных накоп-
лений. Назначение выплаты пенсионных накоплений носит заяви-
тельный характер.

Единовременная выплата средств пенсионных накоплений
производится в срок, не превышающий два месяца со дня приня-
тия решения о назначении такой выплаты. А срочная выплата и
выплата накопительной части - в порядке, который установлен
для выплаты всех пенсий, то есть, как правило, в срок, не превы-
шающий один месяц. Выплаты будут производиться совместно со
страховой частью трудовой пенсии.

Гражданам, которые еще только будут обращаться в ПФР за
назначением пенсии, назначение выплат за счет средств пенси-
онных накоплений будет производиться по их заявлениям одно-
временно с назначением трудовой пенсии.

Таким образом, для получения выплат из средств пенсионных
накоплений должны совпасть два фактора: человек должен иметь
право на назначение трудовой пенсии (или уже являться пенсио-
нером) и иметь средства пенсионных накоплений, зафиксирован-
ные на индивидуальном лицевом счете в пенсионном фонде.

* Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ "О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений".

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА

А.С. Горшков, начальник юридического отдела Ад-
министрации муниципального района.

Адрес приёма граждан: г. Гаврилов-Ям, ул. Советс-
кая д. 51, каб. 18 с 9 до 11 часов. 07.07.2014; 21.07.2014;
04.08.2014; 18.08.2014; 01.09.2014; 15.09.2014.

П.А. Епифанов, ведущий специалист Управления
социальной защиты населения и труда Администра-
ции муниципального района. Адрес приёма граждан: г.
Гаврилов-Ям, ул. Молодёжная д. 1а, каб. 8 с 9 до 11

часов. 07.07.2014;  21.07.2014; 04.08.2014; 18.08.2014;
01.09.2014; 15.09.2014.

В.В. Василевская, ведущий специалист Управле-
ния по имущественным и земельным отношениям
Администрации муниципального района. Адрес при-
ёма граждан: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д. 1а, 4 этаж
отдел по  земельным отношениям  с 9 до 11 часов.
07.07.2014; 21.07.2014; 04.08.2014; 18.08.2014;
01.09.2014; 15.09.2014.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов- Ям

08.07.2014                                                                                                                  № 49/228
Об установлении времени предоставления для встреч избирателей помещения, пригод-

ного для проведения публичных агитационных мероприятий
В соответствии с пунктом 3<1> статьи 64 Закона Ярославской области "О выборах в

органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ярославской области" территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района решила:

1.Установить, что помещение, пригодное для проведения агитационных мероприятий,
проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной соб-
ственности, предоставляется собственником, владельцем помещения для встреч зарегистри-
рованным кандидатам, в течение агитационного периода проведения выборов глав поселений
и депутатов Муниципальных Советов поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, с
избирателями на время, не превышающее 60 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов- Ямский вестник".
Л. Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 02.07.2014 года                                                                                                          №21
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 19.12.2013г.№30 "О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2014 год и на  плановый период  2015 и  2016 годов."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

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

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

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

ния в сумме 27071740рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

28489717рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

1417977  рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2014 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению.

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

4. Утвердить перечень муниципальных целевых программ на 2014 год согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

5. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение  2
к Решению Муниципального Совета

от 02.07.2014 года №21
Прогнозируемые доходы  бюджета  Великосельского сельского поселения

   на 2014 год в соответствии с классификацией доходов  бюджетов Российской Федерации.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от 02.07.2014года №21
Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на 2014 год



НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

ОНА ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ При последнем "народном" голосовании
на телефонный номер, объявленный в га�
зете, пришло SMS�сообщение: "Народный
герой � Людмила Анатольевна Жирякова.
Напишите о ней, пожалуйста".

В Гаврилов	Яме Людми	
лу Анатольевну действи	
тельно знают многие. Учи	
тель начальных классов
средней школы №1, она ос	
тается верна своей профес	
сии вот уже более тридцати
лет, и за эти годы выпусти	
ла в большую жизнь не одну
сотню мальчишек и девчо	
нок. А еще Людмила Ана	
тольевна 	 человек публич	
ный, активный и всегда до	
ступный для общения. Это
то, что лежит на поверхнос	
ти. Но для создания более
полного портрета хотелось
узнать о каких	то особых
черточках характера этого
педагога: что любит, чем
увлекается, о чем мечтает?
Вот только связаться с "за	
казчиками" все никак не
удавалось, а ведь так важно
было подтвердить "народ	
ность" героини из первых
рук. И тогда я сама отпра	
вилась в народ.

 Вот что рассказала Та�
тьяна Чаркова, мама одной
из учениц Л.А.Жиряковой.

	 Наша учительница
очень добрая и отзывчивая.
У такого человека добрые
дела случаются каждый
день. И делаются они беско	
рыстно. Вот только один
пример. Несколько лет назад
у соседей загорелся дом. Не	
счастные кинулись  за помо	

щью к  Жиряковым, и Люд	
мила Анатольевна бросив
все, приняла активное учас	
тие в тушении пожара. Прав	
да, отстоять дом не удалось,
он сгорел почти полностью.
Тогда учительница быстро
организовала сбор помощи
для погорельцев и, поверь	
те, все было сделано наилуч	
шим образом.

Да почти все соседи
вспоминают Людмилу Ана	
тольевну добрым словом.

В их числе и Ефалия
Анатольевна Сутугина.

	 Старыми и немощны	
ми мы становимся. Трудно
порой в современной техни	
ке разобраться. Тут Людоч	
ка у нас 	 первая помощни	
ца: давление измерить,
кран починить, сотовый те	
лефон наладить 	 за всем к
ней обращаемся. Простая
Люда, безотказная. Дай, Бог
ей здоровья!

А вот что сказали чет�
вероклассники Люба,
Аня и Сергей, выпускни�
ки Л.А.  Жиряковой.

	 Есть у нашей учитель	
ницы удивительная черта 	
она хочет сделать мир луч	
ше. И, видимо, силы ей для
этого даются. Ведь только
сильному человеку можно
столько дел задуманных осу	
ществить. Мы это всегда по	
нимали и старались не отста	

вать от Людмилы Анатольев	
ны. Она в школьную библио	
теку книги дарит 	 и мы за
ней. Она в дом престарелых
рисует поздравительные от	
крытки для бабушек 	 и мы
тоже. А еще Людмила Ана	
тольевна в любом концерте
может запросто принять уча	
стие 	 не постесняется.

 Совершенно случайно
удалось подслушать на
улице Мичурина и разговор
двух женщин, который стал
еще одним важным штри	
хом к портрету народной
героини.

	 Уж сколько лет я не
была в Яму, а тут решила
съездить на могилку к маме,
да только в суматохе цветы
прихватить забыла. Что де	
лать, ведь стыдно с пусты	
ми руками на кладбище

идти?  И вдруг вижу: в зе	
леном доме, что стоит у по	
ворота на погост, полным	
полно цветов. Я и попроси	
ла букетик у хозяйки. Дала!
Правда, кто живет там, за	
памятовала.

	 Людмила Жирякова.
Вот такие моменты жиз	

ни. Простые и понятные. Из
которых и сложился, как из
мозаики, портрет нашей на	
родной героини. А теперь
будем ждать ваши мнения,
дорогие читатели.

Напоминаем, что прого�
лосовать за Людмилу Ана�
тольевну Жирякову  мож�
но, позвонив по телефону
2�08�65 или прислав SMS на
номер 8�906�634�25�28.

Н.Киселева.
Фото из семейного

архива Л.А. Жиряковой.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ПО�ПРЕЖНЕМУ
НУЖДАЮТСЯ В НАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ

На еженедельном заседании штаба, который прохо	
дит под личным руководством Главы района В.И. Се	
ребрякова, вновь шла речь о проблемах украинских бе	
женцев, временно размещенных в санатории "Сосно	
вый бор". И если с едой и одеждой все в порядке, то вот
средств гигиены по	прежнему не хватает, так же как
не хватает и детских стульчиков для самых маленьких.
Так что руководство санатория в решении этого вопро	
са очень надеется на местных жителей. А еще "Сосно	
вый бор" остро нуждается в дополнительных кадрах.
Нужны повара, горничные, официанты, младший об	
служивающий персонал. Недавно возникла необходи	
мость и в привлечении к работе психолога: молодая
женщина из Луганска, у которой на руках остались двое
маленьких детей, узнала о гибели мужа и буквально
билась в истерике. Вполне вероятно, что при обостре	
нии ситуации на Украине, случай этот 	 не последний.
Гаврилов	ямцы с пониманием и сочувствием относятся
к беженцам, и во многих бюджетных учреждениях уже
начали сбор денег для перечисления на расчетный счет
Фонда милосердия и здоровья, ведь понятно, что 50
миллионов рублей, выделенных из казны Ярославской
области, на помощь братьям	украинцам не хватит. Кое	
кто из жителей района, особенно на селе, даже пред	
ложил беженцам свои дома для временного пребыва	
ния, а семь сельхозпредприятий 	 26 рабочих мест, ко	
торые тоже обеспечены жильем.

За минувшую неделю службой УФМС были зареги	
стрированы и 12 "вольных" беженцев с Украины, кото	
рые прибыли в Гаврилов	Ямский район к своим род	
ственникам и знакомым.

СЛИШКОМ МНОГО ПОСТАВЩИКОВ
Гаврилов	Ям посетила на днях целая делегация обла	

стного департамента энергетики и регулирования тари	
фов во главе с заместителем начальника департамента
А.И. Минькиным. Цель поездки 	 разъяснительная рабо	
та, связанная с повышением тарифов на коммунальные
услуги. Вообще	то подобные встречи запланированы во
всех районах, но начать решили с Гаврилов	Яма. Поче	
му? Просто в нашем районе, оказывается, очень большое
количество поставщиков услуг ЖКХ:  10 занимается во	
доснабжением,  девять 	 водоотведением, и семь 	 тепло	
снабжением. Такого нет ни в одном муниципальном обра	
зовании. Отсюда и колоссальный разброс в тарифах: от
четырех до 225 рублей за кубометр воды, и от 1600 до 4135
рублей 	 за гекакалорию тепла. А ведь перед Ярославс	
кой областью, так же как и перед другими регионами, по	
ставлена задача: как можно быстрее приблизить населе	
ние к стопроцентной оплате коммунальных услуг. И если
в соседних областях предпочли "шоковую терапию", сра	
зу осуществив переход на 100%, то ярославцы все же ре	
шили делать это постепенно, приняв закон, по	прежнему
сохраняющий для населения льготные тарифы. Оплату
разницы региональный бюджет взял на себя, но избежать
повышения цен на коммуналку все же не удастся. Со	
гласно федеральному закону оно будет теперь происхо	
дить ежегодно с 1 июля и не должно превышать в среднем
6%. Рекомендованный предельный индекс повышения по
Ярославской области составил 5,6%, но может содержать
и отклонение в сторону увеличения 	 2,8%. Если суммиро	
вать эти цифры, то получится 8,4%, что и было зафикси	
ровано в областном законодательстве. Хотя на разных тер	
риториях этот предельный индекс все же может варьи	
роваться 	 все зависит от того, насколько здешнее населе	
ние приблизилось к стопроцентной оплате коммуналки.
Вот почему в городе Гаврилов	Яме, например, предель	
ный индекс составит 11%, а в Великом 	 10,1%. Зато все
остальные поселения уложились в среднеобластные стан	
дарты, потому что будут теперь платить за услуги ЖКХ
почти 100%. Кстати, в абсолютных цифрах первоиюльс	
кое повышение получится не таким уж большим. Пока.
До начала отопительного сезона. Но все же представите	
ли департамента рекомендовали руководству Гаврилов	
Ямского района подумать над сокращением количества
поставщиков коммунальных услуг.

ЖИЛЬЕ СТРОИТСЯ ХОРОШО,
А ВОТ ДОРОГИ � ПЛОХО

О развитии любой территории обычно судят по двум
показателям: строительству жилья и дорог. Как с этим об	

стоит дело в Гаврилов	Яме, обсуждали на недавнем сове	
щании у Главы В.И. Серебрякова.

По плану к концу 2014 года район должен сдать в эксп	
луатацию 10 тысяч квадратных метров жилья, не считая
расселения ветхих и аварийных квартир. В целом по райо	
ну процент выполнения составляет на 1 июля 49%, что прак	
тически соответствует плановым показателям. В рекордс	
менах 	 великоселы, где уже фактически приблизились к
стопроцентному выполнению, сдав в эксплуатацию 1,5 ты	
сячи квадратных метров жилья. В аутсайдерах 	 Митино,
где план выполнен всего лишь на 16%. Что же касается
строительства домов по программе расселения ветхого и
аварийного жилья, то здесь дела обстоят далеко не так
гладко 	 дай бог району выполнить план к концу года, но на
бонусы и поощрения за перевыполнение рассчитывать
уже, конечно, не придется.

Так же как не придется рассчитывать на поощрение и
за освоение денег дорожного фонда. За полгода из 36 мил	
лионов рублей освоено всего	то около восьми. И если в
Митине, Заячьем	Холме и Великом уже практически выш	
ли на финишную прямую, отремонтировав и построив все
запланированные дороги, то в других поселениях дела об	
стоят гораздо хуже. Особенно аховое положение в Шопше,
где выигравший конкурс подрядчик даже не приступал к
работам, хотя срок их окончания в договоре обозначен чет	
ко 	 1 августа. Мало того, подрядчик практически исчез из
поля зрения главы поселения 	 только звонит и уверяет,
что все будет сделано вовремя. А воз пока и ныне там. Что
касается города, то здесь практически завершены работы
по асфальтированию придомовых территорий и начат дол	
гожданный ремонт улицы Чапаева. Кроме того, админист	
рация городского поселения буквально завтра заключит
договора на подсыпку и грейдирование улиц частного сек	
тора. Работы начнутся в самое ближайшее время, ну, а спи	
сок улиц, где эти работы пройдут, районная газета опубли	
ковала еще весной.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

К.Г. ШЕЛКОШВЕЕВ:

"МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЖНО РЕШИТЬ ЗА ПАРУ МИНУТ"
Нынешней весной по инициативе районной администрации в Гаврилов�Яме был

проведен опрос населения по оценке доступности и качества медицинской помощи.
Мероприятие проходило очень широко: вопросы анкеты напечатали в газете, волон�
теры опрашивали посетителей и в стенах самой районной больницы. В итоге оценку
состоянию местного здравоохранения дали более 400 человек. И, честно сказать, оцен�
ка эта не всегда была высокой. Что же в итоге? Сделали ли медики для себя какие�то
выводы, и ждут ли нашу медицину в ближайшем будущем перемены в лучшую строну?
Об этом наш разговор с главным врачом Гаврилов�Ямской ЦРБ К.Г. Шелкошвеевым.

� Константин Геннадь�
евич, как восприняли
ваши коллеги результаты
опроса общественного
мнения?

� По�разному. Но ведь
давно известно, что не
ошибается лишь тот, кто
ничего не делает. Районное
здравоохранение всегда
старалось идти в ногу со
временем и выполнять
свою главную задачу � сто�
ять на страже здоровья
земляков. И честно могу
сказать, мы всегда это де�
лали с полной отдачей, по�
этому оценки населения
нас несколько обеспокои�
ли, ведь по итогам 2013
года департамент здраво�
охранения и фармации
признал Гаврилов�Ямскую
ЦРБ одной из лучших в
Ярославской области, при�
судив ей почетное второе
место. Хотя я, пользуясь
случаем, хочу поблагода�
рить всех жителей района,
которые приняли участие
в опросе. Ваше мнение ста�
нет для районной медици�
ны руководством к дей�
ствию.

� А какие�то конкрет�
ные действия уже после�
довали?

� Конечно. Во�первых,
мы проанализировали ре�
зультаты анкетирования
на своих собраниях, а во�
вторых, департамент здра�
воохранения провел в боль�
нице еще одну проверку.
На сей раз, внеплановую и
с большим пристрастием.
Результаты мы получили
буквально на днях.

� И каковы эти резуль�
таты?

� Довольно высокие. Ко�
нечно, были выявлены кое�
какие недостатки, не без
этого, но в целом коллеги
из области дали нам непло�

хую оценку.
� Что проверяли?
� Что и было обозначе�

но в анкете � доступность
и качество медицинской
помощи. Почти по всем по�
казателям мы уложились в
нормативы, прописанные в
"Территориальной про�
грамме государственных
гарантий бесплатного ока�
зания населению Ярослав�
ской области медицинской
помощи". Это главный до�
кумент, которым мы руко�
водствуемся в своей рабо�
те. И там указаны конкрет�
ные сроки ожидания при�
ема врачей�специалистов,
а также проведения тех
или иных диагностичес�
ких процедур. Так вот
ожидание приема врача�
специалиста, согласно
программе, может дохо�
дить до 10 дней, лаборатор�
ных исследований � от
трех до семи дней, УЗИ и
ФГДС � вообще до трех не�
дель. Разве мы не уклады�
ваемся в эти сроки? До�
вольно большое количе�
ство исследований в район�
ной больнице происходит
фактически в день обраще�
ния. Так, пациенты, нахо�
дящиеся на больничном,
дети, беременные женщи�
ны, а также лица, проходя�
щие диспансеризацию и
профилактические осмот�
ры, сдают анализы без
предварительной записи.
ЭКГ, измерение функции
внешнего дыхания и дру�
гие виды функциональной
диагностики тоже можно
пройти в день обращения.
Нет проблем и с рентгеном.
А ведь еще совсем недавно
на этот вид обследования
стояла внушительная оче�
редь, да и рентгеновские
пленки приходилось поку�
пать самим пациентам.

� Но все�таки, согласи�
тесь, попасть к врачам�
специалистам бывает
иногда совсем непросто.

� Скажу откровенно, я
каждый свой рабочий
день начинаю с посеще�
ния регистратуры и лич�
но проверяю наличие та�
лонов на прием к врачам.
За редким исключением
талоны ежедневно имеют�
ся ко всем специалистам. К
тому же возможности запи�
саться на прием сейчас
имеются самые широкие �
по интернету, через терми�
нал, который установлен в
самой больнице. С помощью
новых технологий можно
выбрать и время, удобное
для посещения лечебного
учреждения, и день подо�
брать, ведь расписание ра�
боты врачей и наличие сво�
бодных талонов на боль�
ничном сайте выложено на
целый месяц. Так что те�
перь совсем не обязатель�
но лично приходить в ре�
гистратуру к началу рабо�
чего дня или звонить по те�
лефону, чтобы записаться
к доктору.

� На словах вроде все
обстоит действительно
хорошо, а вот на деле, к
сожалению, не все так ра�
дужно. Многие жители
района жаловались в сво�
их анкетах, что записать�
ся, например, к эндокри�
нологу и при наличии со�
временных технологий
удается далеко не всегда.

� Согласен. Но на это
тоже есть объективные
причины. Во�первых, кад�
ровый голод, потому что
врачей�специалистов в
больнице не хватает. А во�
вторых, врачи � тоже жи�
вые люди. Они могут забо�
леть, уйти в отпуск, уехать
на учебу. Врачей�специа�
листов привлекают и на во�
енную комиссию, а также
на проведение обязатель�
ной диспансеризации
взрослого и детского насе�
ления. Кстати, диспансе�
ризация, в отличие от мно�
гих других районов, у нас
проводится без предвари�
тельной записи, в день об�
ращения. Вот и приходит�
ся в итоге многим врачам
работать более чем со сто�
процентной нагрузкой. У
эндокринолога, например,
в 2013 году эта цифра со�
ставила вообще 116%, а за
шесть месяцев нынешнего
года � уже 119%.

� Между прочим, неко�
торые участники опроса
считают, что кое у кого из
гаврилов�ямских докто�

ров недостаточная про�
фессиональная квалифи�
кация.

� А вот с этим согла�
ситься не могу. Учеба �
обязательное условие ра�
боты любого врача. Так же
как и постоянное подтвер�
ждение своей медицинской
состоятельности. Причем
подтверждают эту состоя�
тельность отнюдь не паци�
енты, а коллеги�медики, и
сдать им экзамен на проф�
пригодность � дело совсем
непростое. Проводится
учеба раз в пять лет и за�
вершается квалификаци�
онным экзаменом и выда�
чей соответствующего
сертификата. И без этого
документа ни одно лечеб�
ное учреждение врача на
работу не возьмет.

� А почему все�таки
врачей�специалистов так
не хватает? Зарплата ма�
ленькая?

� Я бы не сказал. По
итогам прошлого года сред�
няя зарплата врачей со�
ставила 40 тысяч рублей,
среднего медицинского
персонала � около 20 ты�
сяч, младшего � около де�
вяти. Это, кстати, один из
лучших показателей в
Ярославской области.

� Откуда деньги берете?
Из фонда платных услуг?

� Из Фонда ОМС. А
платные услуги составля�
ют в общем доходе больни�
цы минимальную цифру �
всего около 5%.

� Сколько же больница
заработала за прошлый
год, если может себе по�
зволить столь высокие
оклады персонала?

� 147 миллионов рублей,
82 из которых пошли имен�
но на заработную плату.

� Почему же тогда боль�
ница испытывает столь
острый кадровый голод?

� Ну, не хотят выпуск�
ники медакадемии идти
работать в глубинку! Я
каждый год перед получе�
нием диплома встречаюсь
с новоиспеченными врача�
ми, предлагаю им работать
в нашей больнице � никто
не соглашается. А что я
могу им предложить, чем
заманить? Главные врачи
из других районов и даже
областей заманивают, на�
пример, новыми квартира�
ми. У нас такой возможно�
сти, к сожалению, нет. Хотя
нынче в этом вопросе дело
все же сдвинулось с мерт�
вой точки � департамент
здравоохранения выделил
Гаврилов�Ямскому району
деньги на покупку одно�

комнатной квартиры для
молодых специалистов.
Торги уже прошли, и в ско�
ром времени "однушка" в
новом доме будет готова
принять новоселов. Дело за
малым � найти этих ново�
селов. В идеале хочу по�
дыскать семейную пару
выпускников, чтобы в
больницу пришли сразу
два специалиста. На сле�
дующий год, после оконча�
ния интернатуры, ждем и
еще одного молодого врача
� невролога, кстати, нашу
землячку. С Главой райо�
на рассматриваем и другие
варианты решения жи�
лищной проблемы для
привлечения в район меди�
цинских кадров.

� Но все�таки районная
больница, скажем так,
первичное звено в оказа�
нии медицинской помощи.
А если больному требует�
ся высокотехнологичное
лечение…

� У жителей района
есть и такая возможность.
В департаменте здравоох�
ранения и фармации име�
ются определенные квоты
на оказание современной
высокотехнологичной ме�
дицинской помощи. В про�
шлом году, например, та�
кое лечение в столичных
специализированных ме�
дицинских центрах полу�
чили 12 гаврилов�ямцев. В
этом году � уже 13 человек,
пятеро из которых � дети.

� Какие же заболевания
требуют лечения в столи�
це?

� В основном, это сер�
дечно�сосудистые пробле�
мы, пороки сердца,  забо�
левания глаз и суставов,
ДЦП, онкология.

� А какие новые высо�
котехнологичные формы
медицинского обслужива�
ния может предложить
сама районная больница, и
есть ли они вообще?

� Конечно. Диагности�
ческое оборудование, име�
ющееся в арсенале нашей
больницы, позволяет не
только определять опасные
болезни на самых ранних
стадиях, но и записывать
"картинку" в режиме ре�
ального времени и даже
проводить интернет�кон�
сультации с ведущими
специалистами Ярославс�
кой области. Популярнос�
тью у населения пользует�
ся и дневной стационар,
где за минувший год про�
лечилось 589 человек, а за
шесть месяцев 2014 �уже
316. В прошлом году в ЦРБ
была введена и совершен�

но новая форма оказания
медицинской помощи �
стационар на дому. И те�
перь пациентам, особенно
пожилым и маломобиль�
ным, не обязательно ле�
жать в больнице � все не�
обходимые процедуры:
анализы, капельницы,
уколы им сделают прямо
дома. Кстати, все медика�
менты приобретаются за
счет больницы, в том чис�
ле, и таблетированные ле�
карства. Правда, "пребы�
вание" в таком стационаре
обычно не превышает 10�
12 дней, но для пожилых
людей и это � значительное
подспорье в подержании
угасающего здоровья и
долголетия. Услугами ста�
ционара на дому за минув�
ший год воспользовалось
75 человек, а за шесть ме�
сяцев нынешнего � уже 95.

� Вернемся опять к оп�
росу населения, который
прошел довольно актив�
но. А бывают ли у вас пря�
мые обращения граждан?
Как с ними работаете?

� Конечно, обращаются
граждане и напрямую к
руководству лечебного
учреждения, у нас есть
даже специальная книга
учета подобных обраще�
ний. В прошлом году, на�
пример, там было зафик�
сировано 28 записей. Но
обращаются люди не толь�
ко непосредственно к нам,
жалуются и в вышестоя�
щие инстанции � в депар�
тамент здравоохранения,
например. И вы знаете,
подавляющее большин�
ство проблем вполне мож�
но было бы решить на ме�
сте без всяких письмен�
ных жалоб, причем решить
буквально за пару минут.
Да, мы вынуждены на эти
обращения реагировать, и
реагировать иногда до�
вольно жестко, но этих об�
ращений вполне могло бы
и не быть, достаточно про�
сто сделать один звонок
главному врачу. Поэтому
призываю жителей райо�
на: обращайтесь, не стес�
няйтесь. Я никогда не от�
казываюсь от откровенно�
го разговора и принимаю
посетителей, по возмож�
ности,  в течение всего ра�
бочего дня. Могу даже
указать свой рабочий те�
лефон: 2� 01 � 03. И если
врачи и пациенты поста�
раются найти друг с дру�
гом общий язык, поводов
для жалоб больше не ос�
танется.

Татьяна Киселева.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ВЕЛИКОМ В ПЕРИОД ЗЕМСТВА
Положение изменилось с

отменой крепостного права и
введением земского управле�
ния и законов, которые об�
легчили жизнь и быт населе�
ния. Как известно из истории,
земское управление было
введено в России в 1864�м
году, но в Ярославской губер�
нии оно появилась лишь год
спустя. В первое Земское со�
брание был избран 331 глас�
ный (депутат). 35% из этого
числа составляли дворяне,
37% � крестьяне, 28% � тор�
говцы и мещане. Служба в
земстве была общественной.
Таким образом, уменьшилась
управленческая бюрократи�
ческая машина, а "низы" �
крестьяне, промышленники,
торговцы � получили возмож�
ность участвовать в работе
властей. Изменилась и сис�
тема налогообложения насе�
ления и расходов�доходов.
Земства получили возмож�
ность расходовать деньги из
местной казны на главные
сферы своей деятельности �
медицину и народное образо�
вание. И расходы эти росли
из года в год. Если в 1864 году
они составляли 6% земского
бюджета, то уже к концу сто�
летия доходили до 15%. А к
началу Первой мировой вой�
ны и вовсе составили 30%. Для
сравнения: в 1911 в Ярослав�
ской губернии на медицинс�
кую помощь было направле�
но 1 млн. 56 тыс. рублей, а на
правительственные учреж�
дения � всего 83 тысячи. Так
земство решало свою основ�
ную задачу  � стоять на стра�
же здоровья нации. Повсеме�
стно в глубинке строились
новые и укреплялись старые
учреждения здравоохране�
ния, подбирались кадры, ши�
рилась действенная помощь
населению, снижалась забо�
леваемость, особенно инфек�
ционными болезнями. Прин�
цип бесплатной медицинс�
кой помощи стал одним из
основополагающих в земской
медицинской службе, а за
основу был принят метод
участкового оказания помо�
щи. Конечно, не все получа�
лось сразу, но, тем не менее,
развитие медицины посте�
пенно шло вперед.

Первым шагом врачебной
управы при Ярославском
уездном ведомстве было рас�
ширение подотчетных зем�
ству фельдшерских меди�
цинских пунктов, работу ко�
торых можно было теперь
планировать, в отличие от
"мирских", где трудились в
основном отставные военные
фельдшеры.  В 1869 таких
медпунктов было организова�
но  49, а в 1876 году � уже 57.
Тогда же для улучшения ка�
чества медицинской помощи
Учредительное собрание ре�
шило образовать врачебный
участок с радиусом обслу�
живания 7 км и числом про�
живающих 15000 человек.
Ярославский уезд по реко�
мендации управы был разде�
лен на два врачебных участ�
ка  с выездным методом ра�

Состояние российской медицины в
XIXвеке было довольно плачевным, осо�
бенно в глубинке. Не исключение и Ярос�
лавская губерния, где  квалифицирован�
ную помощь можно было получить толь�
ко в самом губернском центре за доволь�
но высокую плату. В уездах и волостях
население пользовали местные лекари, в
основном из отставных военных фельд�
шеров, да и тех было мало. Чаще обраща�
лись к колдунам, знахарям, а то и вовсе не
лечились. Заболеваемость была высокая,
смертность � тоже, особенно детская.
Практически ни одна семья не избегала в
то время подобной участи. Люди гибли от
тифа, дифтерии, дизентерии, туберкуле�
за. Настоящим бичом были гонорея и си�
филис, малярия и чесотка, оспа и холера,
потому что губернское начальство отпус�
кало слишком мало средств на медицину.

боты � по разным берегам
Волги. Один � с центром в
Диево�Городище, другой � в
Курбе, куда был назначен
врач Высокосов. Под его
"крыло"  отходили Велико�
сельская, Ставотинская,
Осеневская волости Ярослав�
ского уезда, и Нежеровская
и Примсковская � Ростовско�
го. Представьте поездку к
больному из Курбы в Осене�
во по грунтовой дороге?! Не
на автомобиле, а на обычной
крестьянской телеге. Двое
суток! Да еще прибавьте
сюда время на освидетель�
ствование страждущего и
написание деловых бумаг.
Тогда�то и возник вопрос об
увеличении числа врачеб�
ных участков. Гласные на
заседании уездного земско�
го собрания по настоянию
врачей поставили вопрос о
расширении и улучшении
медицинской помощи. Док�
тор Высокосов и депутаты от
села Великого обратились с
просьбой о решении этого
вопроса в их волости. Было
принято решение об откры�
тии в 1869�70 г. фельдшерс�
кого пункта, а в селе Вели�
ком � постоянного врачебно�
го участка. Земство села ока�
залось на высоте: помещение
было найдено, принят на ра�
боту фельдшер, а предпри�
имчивый аптекарь из Росто�
ва К.С. Тушинский открыл
"вольную" аптеку. Помощь
населению стала оказывать�
ся в большем объеме, но, к со�
жалению, на участке не было
врача. В 1873 г. врач Высоко�
сов на первом съезде врачей
обратил внимание членов
уездного Учредительного со�
брания на большой объем ра�
боты и довольно обширную
территорию обслуживания.
Только в Великосельском
земстве площадью 300 кв.
верст находилось 110 насе�
ленных пунктов и прожива�
ло почти 18000 человек. Да
прибавьте сюда еще первич�
ные обращения рабочих с
Локаловской льнопрядиль�
ной фабрики. Съезд врачей
и уездное собрание приняли
решение открыть в Великом
амбулаторию с постоянно
проживающим врачом. Надо
отдать должное Великосель�
скому земству � оно вновь от�
реагировало очень оператив�
но: нашли под амбулаторию
пустующий дом Холопова и
квартиру для доктора, заку�
пили оборудование. А уезд�
ное земское правление на�
правило на работу в Великое
выпускника Московского
университета, коллежского
советника со степенью лека�
ря, выходца из крестьян Ми�
хаила Филипповича Борови�
ка. Он проработал в Великом
до 1920 г. Это был энергичный,
знающий врач, прекрасно
ориентировавшийся во мно�
гих разделах медицины. Ми�
хаил Филиппович постоянно
ездил по своему участку,
принимал больных, в том
числе, и детей, делал опера�
ции, принимал роды. А еще

занимался большой обще�
ственной деятельностью,
став одним из основателей
публичной библиотеки. От�
чет доктора Боровика о ра�
боте участка в 1891 г. был при�
знан лучшим в Ярославской
губернии.

В 1882 г. в Великом по�
явился новый аптекарь, пе�
рекупивший аптеку у Ту�
шинского � дворянин Станис�
лав Фелицианович Гловац�
кий. Он держал аптеку до са�
мой своей смерти в 1914 г.,
когда его сменила сестра
Елизавета, проработавшая до
1917 г.

В 1888 из Великого уехал
фельдшер, и тогда земская
управа направила в село вы�
пускника губернской фель�
дшерской школы, дворяни�
на, коллежского регистрато�
ра, сына ссыльнопоселенцев
из Брест�Литовска Илью
Дмитриевича Писарева. Его
мать, узнав о месте назначе�
ния сына, воскликнула:
"Куда? В глушь? В Великое?"
Пятьдесят лет прожил и
проработал Илья Дмитрие�
вич в Великом. Стал очень
уважаемым человеком, ор�
деноносцем. Имел обо всем
свое мнение, но еще с фель�
дшерской школы постоянно
находился под наблюдением
полиции � вплоть до 1917 г.
И.Д. Писарев с детства обла�
дал многими талантами, но
самый главный свой талант �
врачебный посвятил служе�
нию народу.

Илья Дмитриевич актив�
но включился в работу на
участке: принимал больных,
проводил обходы и поездки
по территории вместе с М.Ф.
Боровиком, а иногда и в оди�
ночку. Так судьба свела в
Великом двух тружеников,
которые во всем старались
помочь местным жителям,
узнать их нужды. А еще док�
тор и фельдшер оказались
активными общественника�
ми. М.Ф. Боровик многие
годы возглавлял публичную
библиотеку, а И.Д. Писарев
основал в селе пожарную ко�
манду и художественную са�
модеятельность. Илья Дмит�
риевич на свои средства ку�
пил и зубоврачебную маши�
ну, реализовав свою студен�
ческую мечту � оказывать на�
селению стоматологическую
помощь. И это ему удавалось
очень хорошо, тем более что
М.Ф. Боровик во всем поддер�
живал своего молодого кол�
легу. Не без помощи Михаи�
ла Филипповича И.Д. Писа�
рев в 1905 году сдал экстер�
ном экзамен на получение
диплома зубного врача в
Московском университете и
активно включился в оказа�
ние зубоврачебной помощи,
одновременно занимаясь и
лечебной практикой.

В одно из теплых лет в
селе резко поднялась заболе�
ваемость малярией. Источни�
ком заразы стал заросший
Черный пруд, где сильно

размножились малярийные
комары. И тогда оба доктора
обратились к руководству
местного земства, богатым
купцам, состоятельным лю�
дям села за материальной
помощью для проведения
работ по очистке пруда.
Всем миром деньги собрали,
очистили, облагородили
пруд, сделали сливы для
ликвидации застоя воды, и
путь для размножения ма�
лярийных комаров был зак�
рыт � угроза распростране�
ния малярии значительно
снизилась. Но за одной бедой
пришла другая. Во время
проведения сельхозработ
стали часто болеть дети кре�
стьян: родители заняты,
дети предоставлены сами
себе, да еще оказалось, что
многие матери неправильно
вскармливают грудью своих
малышей.  Тогда М.Ф. Боро�
вик принял решение органи�
зовать ясли�приюты снача�
ла в селе Плещеево (1900 г.),
а затем в 1903�1904 годах � в
деревне Шильково. Михаил
Филиппович лично выезжал
туда, осматривая детей и
назначая им правильное ле�
чение, а заодно обучал ма�
терей приемам кормления
грудью. Все это значитель�
но снизило детскую заболе�
ваемость и вернуло матерей
к полноценному труду.

К сожалению, в Велико�
сельская волость  отлича�
лась неравномерным распо�
ложением населенных пун�
ктов и наличием большого
числа жителей, а также пло�
хими грунтовыми дорогами,
что затрудняло обращение
населения за медицинской
помощью и ее оказание. Эта
проблема заставила доктора
Боровика вновь обратиться к
земству с просьбой об от�
крытии в деревне Маурино,
близ Вышеславского, фель�
дшерского пункта с крова�
тями для больных. В 1891 г.
такое разрешение было по�
лучено, а в 1910 г. подобный
медпункт открыли и в селе
Милочеве. Теперь здесь
можно было оказывать  нео�
тложную помощь и прини�
мать срочные роды, потому
что оба медпункта были
укомплектованы фельдше�
рами, а в Маурино еще рабо�
тала и выпускница школы
"повивальных бабок" � аку�
шерка. В тот период Маурин�
ский пункт работал очень на�
пряженно, потому что сюда
обращались жители соседней
Осеневской волости и близ�
лежащих волостей Влади�
мирской губернии.

В 1892�98 г. в Ярославс�
кой губернии началось ра�
зукрупнение учреждений
здравоохранения, и тогда
М.Ф. Боровик обратился в
земское управление с
просьбой об открытии боль�
ницы в Великом. Обоснова�
ние: население в округе со�
ставляет 22000 человек, при�
ем в год � до 2500 человек,
часть из которых нуждает�
ся в госпитализации, в том

числе и роженицы, ведь зна�
чительную часть родов по�
прежнему приходится при�
нимать на дому. К сожале�
нию, в просьбе о строитель�
стве новой больницы докто�
ру Боровику отказали, но
предложили финансовую
помощь в сумме 1500 рублей,
а также бесплатное снабже�
ние медикаментами уже су�
ществующей амбулатории,
введение должности сидел�
ки и содержание трех кро�
ватей. Тогда М.Ф. Боровик
договорился, что местные
власти выделят под буду�
щую больницу одну десяти�
ну земли, кирпич и лес, а
верный помощник И.Д. Пи�
сарев, проведя большую ра�
боту, собрал 4000 рублей по�
жертвований от местных
купцов и представителей
интеллигенции. Кроме того,
состоятельные хозяйки по�
жертвовали на нужды буду�
щей больницы и  постельное
белье. В 1912 году архитек�
тор Н.Ю. Лермонтов выпол�
нил проект типовой участко�
вой больницы на 14 кроватей
и прилегающего к ней ин�
фекционного барака. В боль�
нице также предусматрива�
лась операционная, пищеб�
лок, жилье для врачей и
фельдшеров, ледник. Стро�
ительство проходило под
личным надзором М.Ф. Бо�
ровика, и в 1913 г. больница
была принята. Позднее чис�
ло кроватей увеличили до 20
и построили родильный
блок. Земское управление
добавило еще 3200 рублей и
выделило замечательную
акушерку из местных жите�
лей � Елизавету Алексеев�
ну Скуратову, которую до
сих пор с благодарностью
вспоминают женщины села,
да и всей округи. В дальней�
шем был узаконен и зубо�
врачебный кабинет.

М.Ф. Боровик скончался
в 1920 г., а его достойными
преемниками стали  врачи А.
Нестеров, А.А. Кириков,
М.З. Фокина. 6 июля 1938 г. в
районе отмечали 70�летие
зубного врача И.Д. Писаре�
ва и 50�летие его работы на
ниве медицины, в связи с чем
ветеран  был принят мини�
стром здравоохранения и
услышал много добрых слов
в свой адрес. А больнице
была выделена автомашина,
дополнительное оборудова�
ние для зубоврачебного ка�
бинета, и 350 тыс. рублей на
капитальный ремонт. Умер в
Илья Дмитриевич в 1950 г. и
был похоронен на кладбище
в с. Великом.

Великосельская больни�
ца благополучно пережила
Октябрьскую революцию,
Гражданскую войну, труд�
ности периода коллективи�
зации и Великой Отече�
ственной и всегда была од�
ной из лучших в Гаврилов�
Ямском районе. Вот только
периода демократических
преобразований пережить
не смогла…

А. Зотов.
Фото Н. Киселевой.
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Областная Дума должна стать площадкой
для реализации интересов муниципальных образований
Сегодня мы публикуем интервью с председателем
Ярославской областной Думы Михаилом
БОРОВИЦКИМ. 14 сентября 2013 года был
избран новый состав областного парламента.
Региональным депутатам сразу пришлось
погрузиться в работу по формированию
областного бюджета, когда в условиях
дефицита средств необходимо обеспечить
социальную поддержку граждан и потребности
муниципальных образований.

* Михаил Васильевич, позади несколько месяцев
напряженной работы нового, 6*го созыва областного
парламента. Какие задачи решила Дума?

� Лучше сказать, что удалось, а что еще предстоит.
Можно уверенно заявить: Дума состоялась. Все вне�
сенные законопроекты, постановления, нормативно�
правовые акты рассмотрены. То есть в законодатель�
ном плане в полном объеме Дума выполнила свои обя�
зательства.

Практически по всем без исключения вопросам
были споры и разногласия не только внутри депутат�
ского корпуса, но и между законодателями и област�
ным правительством. У Думы появился собственный
голос.

* Какие задачи остались нерешенными?
� Мы начали заниматься мониторингом норматив�

но�правовых актов, привлекая экспертное сообщество.
И первые результаты получились очень неплохими.
После встречи с экономическим советом Дума прове�
ла целую серию круглых столов, а потом организовала
региональную конференцию "Ярославский промыш�
ленный диалог", чтобы предпринять меры по исправ�
лению ситуации в промышленности, изменению инве�
стиционного климата, созданию преференций для
ярославских предприятий.

До сих пор в большей степени усилия депутатов
были сконцентрированы на расходной части бюджета.
А хотелось бы, чтобы депутаты столь же активно за�
нялись формированием доходной части. Через разви�
тие промышленности, через создание условий для
сельского хозяйства, для привлечения инвестиций. Это
очень важно. В этом направлении нам предстоит еще
много работать.

* В отличие от Думы пятого созыва нынешний со*
став Думы сформирован по новым правилам. Как и
раньше, из 50 депутатов 25 избирались по одноман*
датным округам, но остальные 25 депутатов из партий*
ных списков теперь жестко "привязаны" к округам
через территориальные группы. Сказалось ли это на
работе Думы?

� Округа получили вместо одного депутата двух,
они соответственно к территории проявляют в два раза
больше внимания. Не случайно так напряженно фор�
мировался бюджет, депутаты вносили поправки, от�
стаивая объекты в своем округе.

* Есть ли возможность у местных властей * глав,
депутатов * влиять на решения, принимаемые на ре*
гиональном уровне?

� В основном политику � и социальную, и экономи�
ческую, и политическую � формирует, конечно, субъект
Федерации. Но для того, чтобы ее правильно формиро�
вать, необходимо знать умонастроения людей, которые
представляют муниципальный уровень, чтобы не до�
пускать ошибок. С другой стороны, даже верно сфор�
мировав политику, я не представляю, как ее можно ре�
ализовать в полной мере без участия представителей
муниципальных образований. Они ближе всего к насе�
лению. Например, в сфере социальной политики без
учета их мнения сделать это просто невозможно.

При Ярославской областной Думе работает совет
председателей представительных органов муници�
пальных образований. На каждое заседание мы выно�
сим самые животрепещущие вопросы. Вот на после�
днем, в Угличе, обсуждали проблему строительства
детских садов.

В свою очередь мы пытаемся в Думе сделать пло�
щадку с привлечением федеральных депутатов и се�
наторов. Для того чтобы решить те вопросы, которые
выходят на Федерацию, подключить их, чтобы они ока�
зали поддержку и помощь. Вот если это звено так бу�
дет работать снизу доверху, я думаю, что эффектив�
ность власти законодательной точно возрастет.

* Можно выделить те муниципальные образова*
ния, которые наиболее активно работают с Думой, с
областным уровнем власти?

� Сказать, что все одинаково работают, нельзя. Не�
давно мы получили очень хорошие предложения от
Рыбинского района по изменению 131�го федерально�
го закона. Они озвучили свою позицию в отношении
распределения полномочий, детально ее обосновали.

Из города Рыбинска поступило много предложений по
ремонту общего имущества многоквартирных домов. В
немалой степени они были учтены при формировании
законодательной базы.

На одном из заседаний мы рассматривали предло�
жения областного правительства по проблеме начис�
ления платы за ОДН. Мы получили очень квалифици�
рованную оценку этих предложений от Некрасовско�
го, Угличского, Даниловского районов. Рассматриваем
на этих заседаниях и вопросы сельского хозяйства.
Чувствуется, что они очень ответственно поработали.
Вообще я считаю, что одна из ролей, которую Дума
должна сыграть, � это площадка для реализации инте�
ресов муниципальных образований, для того, чтобы
решения, которые принимались на нашем уровне, а
частично и на уровне Российской Федерации, учиты�
вали мнения и ситуацию в районах.

* Следующий год хотят объявить Годом промыш*
ленности в ЯО. Может, имеет смысл 2016 год объя*
вить Годом сельского хозяйства?

� Неплохая мысль. У меня есть идея подготовить и
провести выездное заседание Думы, посвященное воп�
росам агропромышленного комплекса, сельским тер�
риториям. Как на уровне сельских поселений, так и на
уровне районов экономика плохо развивается. На се�
годняшний день велика опасность, что районные цен�
тры превратятся в поселки и города�призраки. Там
мало рабочих мест. Если мы не создадим систему хо�
роших преференций для того, чтобы привлечь туда
инвестиции, не окажем реальной поддержки, не заин�
тересуем, то через некоторое время они превратятся в
дачно�пенсионерские поселения. Над этим вопросом
нам предстоит в ближайшем времени серьезно поду�

мать, для того чтобы выстроить политику в отношении
районных центров.

* Очень серьезный вопрос для всей области * воп*
рос газификации…

� Как это ни печально, уровень газификации сель�
ского населения в Ярославской области самый низкий
в ЦФО. Я думаю, что и один из самых низких в стране.
Понятно, что это вопрос не сегодняшнего дня и даже
не десятилетия, поскольку исторически так сложи�
лось, что сельская местность в Ярославской области в
социальном плане очень серьезно отстала. В ближай�
шее время надо направить значительные усилия для
того, чтобы выстроить конструктивные взаимоотноше�
ния с Министерством топлива и энергетики. Необхо�
димо привлечь инвестиции в сельскую газификацию.

* Помимо газа важный аспект жизни села * доро*
ги. С этого года в каждом муниципальном образова*
нии действуют свои дорожные фонды. Улучшилась
ли ситуация?

� Создание муниципальных фондов само по себе не
принесло увеличения средств. С другой стороны, под�
росли ожидания людей. Они хотят побыстрее, чтобы
строили не где�то там, а у них. К сожалению, сделать
очень быстро сложно. Особенно учитывая то, что до�
рожный фонд не растет, а, наоборот, из�за предостав�
ленных льгот нефтеперерабатывающим предприяти�
ям, производящим высококачественное топливо, он
даже несколько уменьшился. Я надеюсь, что это вре�
менная ситуация, и правительство предпримет шаги,
чтобы фонд нарастить. Потому что, по большому сче�
ту, если пересчитать по нормативу, сумма, которая
нужна на строительство и на поддержание существу�
ющих дорог, как минимум должна быть удвоена. А ре�
ально даже утроена.

* К сожалению, серьезно стоит вопрос не только с
дорогами, но и с тем, кто их будет делать. Некогда
сильные районные автодорожные предприятия сей*
час не в лучшем положении.

� Дума несколько раз возвращалась к этому вопро�
су. На сегодняшний день в правительстве принято ре�
шение о формировании единого унитарного предпри�
ятия с подразделениями в муниципальных районах.
Оно сможет формировать большие финансовые пото�
ки, участвовать в крупных тендерах на выполнение
работ. С этим вполне можно согласиться. Но есть один
вопрос, по которому Дума не готова поддерживать пра�
вительство: мы считаем, что в муниципальных райо�
нах должны сохраниться юридические лица с соб�
ственными финансовыми расчетными счетами. Это, во�
первых, позволит сохранить налогооблагаемую базу и,
во�вторых, сохранить экономический интерес разви�
вать предприятие.

* С 1 августа в квитанциях на квартплату появит*
ся строка "за капитальный ремонт жилья". До сих пор
у населения остается больше вопросов, чем ответов…

� Это требование федерального законодательства,
которое разрешило проблему капитального ремонта.
Она длительное время была никак не урегулирована.

В результате очень долгих дебатов на сегодняшний
день, на мой взгляд, создана более или менее работаю�
щая схема для того, чтобы средства, которые собира�
ются в фонд, начали давать отдачу в виде реально от�
ремонтированных домов. Принято решение, что наря�
ду с комплексным ремонтом домов будет и поэлемент�
ный, поузловой. Это позволит решить задачу, напри�
мер, по кровле, проблему внутренних инженерных се�
тей и так далее. Возможностей в этой части теперь по�
явилось больше. Еще один шаг � вести учет по районам.
Средства, которые собираются в районе, будут там же
аккумулироваться и использоваться, чтобы люди ви�
дели: деньги, которые собираются на местном уровне,
реально к ним возвращаются. Я думаю, эти шаги позво�
лят фонду продуктивно работать. Конечно, предстоит
еще гигантский объем работы в части проведения кон�
курсов, выбора подрядчиков, системного контроля.

* В СМИ появилась информация, что в Вологодс*
кой области на берегу Рыбинского водохранилища
собираются построить целлюлозно*бумажный ком*
бинат. Жители многих районов обеспокоены.

� Комитет по аграрной политике рассматривал этот
вопрос и выразил озабоченность возможным выбором
места размещения завода. По этому предложению
Ярославская областная Дума делала запрос в Законо�
дательное собрание Вологодской области. Мы получи�
ли ответ, в котором говорится о том, что на сегодняш�
ний день нет ни понимания, где эта площадка будет
размещена, ни проекта. Поэтому, к сожалению, отве�
ты на вопросы мы получить в полном объеме не смог�
ли. Но это, без сомнения, очень тревожная ситуация.
Дума не останется в стороне и возьмет эту проблему
под контроль.
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РАБОТА
(1295) Требуется продавец в продовольственный ма�

газин без вредных привычек. Т. 8�910�970�42�79.
(1310) Требуются: разнорабочие. Жилье, питание и

проезд  за счет предприятия. Тел.8�800�100�76�25 (бесплат.
по России), 8�915�064�09�08.

(1311) Срочно требуются: заточники, токари (рас�
точники, револьверщики, универсалы), гальваники, тер�
мисты, шлифовщики, фрезеровщики, слесари�инстру�
ментальщики, медники. Вахта. Проживание  и проезд за
счет предприятия. Тел. 8�800�100�76�25 (бесплат. по Рос�
сии), 8�915�064�09�08.

(1365) ООО СХП "Курдумовское" требуются на ра�
боту доярки, заработ. плата от 12 тыс. рублей, механи�
заторы, з/плата от 15 тыс. руб. Жилье предоставляется.
Тел. 2�92�40.

(1356) Требуются на работу пом. воспитателя.
Т. 89109713029.

(1354) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: кочегар производственных печей с оплатой труда
от 12000 руб., пекаря с оплатой труда 10000 руб. Обра�
щаться по телефону: 2�38�56.

(1266) Компания "Ринг" проводи набор охранников на стаци-
онарные посты (объекты располагаются в Ярославле и по
Ярославской области). Запись на собеседование по тел.
(4852) 64-70-70. Полный соц. пакет, оформление согласно
ТК РФ. Адрес: поселок Нагорный, ул. Дорожная, 12Б.

(1211) Требуются официанты, бармен. Т. 2-04-71.

(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.

(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.

(1164) Требуются рабочие для копки колодцев. Т. 89109699675.

(1235) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную ра-
боту: рабочих станочников - токарей, фрезеровщиков,
слесарей МСР, шлифовщиков, резьбошлифовщиков
(возможен прием учениками); фельдшера, электрога-
зосварщиков. Тел.: 2-47-64, 2-42-68.

(1313) Магазину "Семейная-Выгода" на постоянную
работу требуется продавец-консультант без вредных
привычек с желанием работы. Заработная плата до
17 тыс. руб. Тел. 89605441971, Татьяна.

(1279) В магазин "Продукты" требуется продавец.
Тел. 89038257469.

(1340) Охранное предприятие производит набор ох-
ранников. График сутки через трое, соцпакет, страхов-
ка, обеспечение форменной одеждой, помощь при обу-
чении, своевременная оплата 12500-14500 руб. гаран-
тируется. Тел.:(4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(1339)

УСЛУГИ

(1294) Услуги экскаватора. Прокладка водопро-
вода и канализационных сетей. Планировка.
Т. 8-905-135-36-50, Сергей.

(1337) Разберем и вывезем строения (дере-
во-кирпич). Погрузка и вывоз мусора. Продам
дрова. Т. 89056346024.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
приглашает:

Мышкин � 27 .07, Годеново�Борисоглеб � 27.07, Иваново�
Шуя�Палех � 02.08 , к Матроне Московской + монастыри
Переславля � 03.08, Дивеево�Муром � 22�24.08 Крым (отдых +
экскурсии) от 13 900!   ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" БЕС�
ПЛАТНО!!!  19, 26 июля. Телефон  для справок 2�40�86.

(1316) Установка спутниковых антенн.
Т. 95�05�03.

(1299) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
( 1 2 5 5 )  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. 8�903�820�45�25.
(1234) Трактор с погрузчиком. Т. 89159943685.
(1095) ТАМАДА. БАЯН. ДИСКОТЕКА. Т. 8�920�141�40�68.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1028) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(1026) Заделка швов пластиковых окон, откосы.

Т. 8�915�992�78�18.
(944) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1190) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1174) Кошу траву. Т. 89106625789.
(1290) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1281) Услуги МТЗ�82. Вывоз мусора. Ломаем дома.

Т. 8�920�100�73�09.
(1271) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК, с гаран�

тией. Т. 89108177271.
Разборка деревянных строений. Тел. 8�906�526�82�92.
(1348) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н ,  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159931674.

(1319) Бригада плотников выполнит работы по сбор-
ке каркасов, срубов, крыш, заливка фундамента.
Сайдинг и т.д. Т. 9159732805, 9092790338.

(1220) Копка колодцев. Быстро,
качественно. Т. 8-930-120-73-67.

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

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

Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1249) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(1161) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

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

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

сетка-рабица. Т. 8-905-631-84-84.
(1204)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(1115) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

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

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

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)

(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.

(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)

ПРОДАЖА
(1296) Продается газ. колонка "Вектор" б/у.

Т. 89806508227.
(1297) Продаю 2�комн. кв. 2/5 Юбилейный пр., д. 12.

Т. 8�980�700�60�14.
(1298) Продаю 2�комн. кв. по ул. Спортивная, дерев.

дом, ч/у, индив. отопление. Тел. 89201138817.
(1300) Продается в 4�квартирном доме 2�комн. квар�

тира. Т. 89159830743.
(1301) Продается мелковолновой шифер 80 листов

120х70. Цена договорная. Тел. 89622080351.
(1309) Продается 2�ком. кв. ул. Менжинского, 1 эт.

Можно под офис. Т. 8�962�209�23�84.
(1308) Продаю зем. 7 сот. ул. Карла Либкнехта, 19,

рядом река. Цена 350 т. Уместен торг. Т. 2�38�97.
(1312) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(1318) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1320) Продается ВАЗ�21103, 2000 г. в хор. сост., чис�

тый салон, КПП�5, МП�3, страховка и карта диагностики
до декабря 2014 г., торг уместен. Т. 89201234920, Игорь.

(1323) Продаю 2�ком. кв. в дерев. доме. Т. 9038226982.
(1325) Продам 2�к. кв. Великое п. Новый. Т. 89807425680.
(1326) Продается зем. уч�к 20 сот., дом под снос.

Т. 89159943405.
(1328) Продаю 2�ярус. кровать с матрасом, недорого.

Т. 8903 8267521.
Продам 2 комн. кв., Юбилейный пр�д., 6. Ц. 1 650 000 руб.

Т. 8�915�967�45�92.
(1332) Продается 1�ком. кв�ра, 1/5, ул. Строителей, 5.

Т. 915�997�55�95.
(1334) Продам гараж 35 м2 ул. Клубная в р�не Горгаза,

300000 р., торг или сдам в аренду. Т. 89038215504.
(1335) Продам зем. участок 15 сот. ул. 12 Июня.

Т. 89619740791.
(1227) П р о д а е т с я  к в а р т и р а  в  д е р е в .  д о м е .

Тел. 915�968�47�91.
(1224) Продаются: бревенч. дом ул. Фрунзе; 3�комн.

квартира ул. Строителей. Т. 89108272983.
(1237) Продается 2�комн. кв. (17 и 15 м2) ул. Октябрь�

ская, 2, 3/3. Тел. 89807436923.
(1243) Продается 3�ком. кв�ра 5/5 кирп. дома, 60,5 м2,

1800 т.р. Торг при осм. Т. 8�960�544�95�43, 8�980�748�81�03,
Сергей.

(1245) Продам 2 ком. в коммун. кв. Т. 89622001584.
(1099) Гараж�пенал, металлический, разборный,

23500 руб. Т. 89052728888.

Автошкола "ЯрФинА" объявляет о наборе в новую
учебную группу подготовки кандидатов в водители
категорий "А" и "В". Стоимость обучения: на кат. "В" -
19800 руб., на кат. "А" - 9500 руб.

- высокий % сдачи экзаменов ГИБДД;
- компьютерный класс;
- большой выбор учебных автомобилей;
- полное сопровождение на экзамены ГИБДД.
Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям, советс-

кая площадь, д. 1, офис 1. Тел. 8-930-126-68-66. (1359)

(1363) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторий-
профилакторий "Сочновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: санитарка лечебно-оздоровительного комплек-
са, администратор лечебно-оздоровительного комплек-
са, горничная, воспитатель, официант, кухонный работ-
ник, слесарь-сантехник (не ниже 4-го разряда), подсоб-
ный рабочий, электромонтер (не ниже 4-го разряда).
Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534)21989.

(1035) Организации (с. Великое) на постоянную работу в мага-
зин прод. товаров требуются продавцы и кассиры. Занятость
полная, оформление по ТК РФ, гибкий 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.

(1347) ООО "Новая жизнь" срочно требуется семья для
работы в животноводстве. З/плата 18000�20000, соцпа�
кет. Предоставляется жилье. Т. 34�1�17, 8�961�023�28�83.
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(1306) Отсев, песок, крошка, щебень, грунт.
Т. 8-906-636-13-66.

ПРОДАЖА

22 июля
в Центре предпринимательства

(Советская площадь, д.1)
состоится летняя распродажа.

Шубы: мутон, норка, бобер, нут-
рия. Цена от 10 тыс. руб. Акция:

при покупке шубы выкупим вашу
старую. Ждем вас с 9 до 17 ч.

(1322)

(1327) Внимание! М-н-склад "Хаммер" реализует
хоз.строй материалы, цемент, кровлю. Большой
выбор стеновых панелей, линолеум, метал. труба,
арматура, утеплители плюс сто наименований. Т.
89301109366, 89036382616, Клубная, 69, с 9.00-18.00.

(1254)

(1250) Продам кирп. дом п. Заря, 1 км от Гаврилов-
Яма, центральный газ, вода. Площадь 60 м2, участок
6 соток. Тел. 8-903-824-63-68.

(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.

(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.

(793) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1214) Продается а/м ВАЗ 21093, 1996 г.в. в хор. сост.,

40 т.р. Торг. Т. 89807091106, Алексей.
(1201) Продаю 1�к. кв. ул. Северная, 2 эт., индивид.

отопление. Тел. 89108283071.
(976) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

профлист, сетку кладочную � 70 р., арматуру, ворота �
3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р. Доставка бес�
платная. Т. 8�916�292�37�98.

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

(1293) П р о д а м  г а р а ж  3 6  м 2,  м е с т о  Я с е н е в к а .
Т. 89108293155.

(1289) Песок. Крошка. Щебень. ПГС. Асфальт б/у.
Т. 89806539488, 2�38�90.

(1285) Продам 2�к. кв. 2/2 кирп. дома. Т. 89206593335.
(1286) Продам 4�к. кв. 75 м2, 1/5 ул. Строителей, 5,

2200 т.р. Т. 89605430393.
(1270) Продам газ. баллоны пустые, 400 р. Т. 89159883069.
(1269) Продаю 1�ком. кв., общ. 34,6, жил. 18,8, Моло�

дежная, 1, 1 эт. Т. 89056398487, Марина.
(1265) П р о д а ю  к у х .  у г о л о к ,  с т о л ,  с т у л ь я .

Тел. 8�915�988�29�51.
(1263) Продается комната в фабр. общ. Т. 89056375796.
(1261) Продам ком. в ком. кв. Т. 905�646�47�09.
Продам дом для кота, новый. Т. 8�915�998�44�07.
(1368) Продам 2�ком. квартиру, ул. Менжинского, 50,

1 эт., угловая, окна на дорогу. Т. 8�920�100�89�61.
(1367) Продаю 2�ком. благ. кв. или обменяю на дом.

Т. 2�47�30.
(1357) Продам а/м Деу Матиз, 2011 г.в. в отл. сост.,

175 т.р. Т. 89206552096.
(1358) Продаю половину дома, ул. Пескова, д. 30.

Тел. 2�10�91.
(1353) Продаю 2�ком. кв. об. пл. 80,5 кв. м, ул. Кома�

рова. Т. 2�05�87.
(1352) Продаю ВАЗ�2107, 2003 г.в., пробег 35

тыс., один владелец + зимняя резина. Ц. 60 т.р. Торг.
Тел. 8�905�633�66�87.

(1351) Продается ВАЗ 2104, 2009 г. Т. 89159687527.
(1350) Продаю брев. дом ул. Пушкина, 31, 40 кв. м,

прир. газ, колодец, баня, зем. уч�к 7 сот., подъезд ас�
фальт, ц. 1200 т.р. Т. 89108156810, 89036904139.

(1349) Продам 1�ком. квартиру в дерев. доме, ул. Пер�
вомайская, 10. Тел. 89066318658.

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

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

(1341) Газовые котлы, колонки, плиты,водонагревате-
ли, радиаторы, насосы, трубы и фитинги ждут вас в бли-
жайшем к Гаврилов Яму магазине «Термоклимат». Ярос-
лавль, Московский проспект ,163, тел (4852) 28-20-40.

(1192) Булыжник, щебень, крошка, отсев,
песок, земля, с доставкой. Т. 89201355596.

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
Т. 8�902�330�33�62 (1280)

(1283) Продаю земельный участок у д. Строково.
Рядом лес, река, имеется электричество, доро-
га. На участке недостроенный дом. Цена низкая.
Т. 91-77-26, Сергей.

(1011) Производим и реализуем ЖБК-кольца, доныш-
ки, крышки. Доставка манипулятором до места. Так-
же выполняем копку колодцев, септиков, траншей
любой сложности. Т. 8-920-124-07-77, Вячеслав.

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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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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РАЗНОЕ

(1304) Сдам в аренду 46,5 м2х450 м2, ул. Чапаева, 25.
Т. 89038243351.

(1314) С н и м у  к в а р т и р у  н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к .
Т. 89201147086.

(1324) Молодая семья из трех человек снимет комнату
или дом на длит. срок. Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 89051388483.

(1329) Сдаю 3�комн. квартиру, р�н Федоровское.
Т. 89605337809.

(1282) Сдам 1�ком. квартиру. Тел. 89806525201.
(1287) Сниму гараж в районе дома 25 по ул. Чапаева.

Т. 89108153888.
(1240) Куплю дом. Недорого. Т. 8�910�815�99�92.
(1360) Сниму гараж. Т. 8�910�825�10�87.
(1343) Сниму кв�ру на длит. срок. Т. 89022273003.

ВНИМАНИЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  30 000 РУБЛЕЙ
ЗА ИНФОРМАЦИЮ!!!

В ночь с 21 на 22 июня из деревни Степанцево был
угнан квадроцикл марки CF MOTO� Х8 синего цвета.

Огромная просьба!!! Всем, кто что�либо видел или
знает  �  помогите вернуть технику  законному владельцу.
Тому, чья информация поможет в обнаружении квадро�
цикла, будет незамедлительно выплачена премия в разме�
ре  30 000 рублей! Телефон: 8 (910) 663�30�70, Александр.

(1333) Убедительная просьба откликнуться свидетелей
наезда велосипедиста - женщ., на вид 50-55 л. на пе-
шехода, произошедшего 11.07.14 г. около 10 ч., на-
против центрального входа у городского рынка. Зара-
нее благодарны. Т. 8-920-124-35-94.

(1292) МУП ОЦ "Мечта" (баня) сдает в аренду помеще�
ние парикмахерской с оборудованием. Т. 2�06�77.

(1345)

(1362) Продаю тротуарную плитку, вазы из бетона,
бордюры. Тел. 8�910�960�60�33.

(1338) Маленький котенок ищет добрую хозяйку.
Т. 89806579926.

(1302)Отдам пушистую кошечку (3 мес.) в хорошие
руки. Т. 89807046426.

(1303) Молодой сторожевой пес Мухтар ищет новых
хозяев. В подарок будка и доставка. Т. 89108270330.

(1315) Отдам котят в хорошие руки. Т. 8�910�968�26�48.
(1344) Отдам котенка (девочку) окрас черно�пепель�

ный. Полуперс, 2 мес., к лотку приучена. Ул. Крылова, 3.

ПОЗАБОТЬСЯ О СВОЕЙ ПЕНСИИ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

Все работающие россияне - это будущие пенсионеры. По-
этому каждому гражданину необходимо иметь базовые зна-
ния о своих пенсионных правах и возможностях.

Общеустановленный пенсионный возраст в Российской
Федерации: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По дости-
жении этого возраста и при наличии пяти лет страхового стажа
гражданин имеет право обратиться в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (далее - ПФР) по месту жительства за
назначением трудовой пенсии по старости.

Территориальный орган ПФР может принять заявление о
назначении трудовой пенсии по старости и до наступления пен-
сионного возраста гражданина, однако не ранее чем за месяц
до возникновения права на эту пенсию.

Для назначения трудовой пенсии по старости к заявлению
гражданина, обратившегося за трудовой пенсией, прилагаются:

- паспорт;
- страховое свидетельство;
- трудовая книжка;
- военный билет;
- свидетельство о заключении брака (для женщин);
- документ об окончании учебного заведения;
- при отсутствии работы в 2000-2001 гг. или если средний

заработок за этот период менее 1800 руб. - справка о заработ-
ке за любые 60 месяцев подряд за период до 01.01.2002.

- документы, подтверждающие стаж на соответствующих
видах работ для досрочного назначения трудовой пенсии;

- свидетельство о рождении ребенка;
- иные документы, подтверждающие Ваши пенсионные права.
Основным документом, подтверждающим периоды рабо-

ты до регистрации  гражданина в качестве застрахованного
лица в системе государственного пенсионного страхования,
является трудовая книжка.

В случае, когда трудовая книжка отсутствует, а также ког-
да в трудовой книжке содержатся неправильные и (или) неточ-
ные сведения либо отсутствуют записи об отдельных перио-
дах работы, в подтверждение периодов работы принимаются:

- письменные трудовые договоры, оформленные в соот-
ветствии с трудовым законодательством,

-  трудовые книжки колхозников,
- справки, выдаваемые работодателями или соответству-

ющими государственными (муниципальными) органами,
- выписки из приказов,
- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Периоды работы и (или) иной деятельности после регист-

рации гражданина в качестве застрахованного лица подтвер-
ждаются сведениями индивидуального (персонифицированно-
го) учета. Каждый гражданин имеет право получить выписку
из своего индивидуального лицевого счета бесплатно один раз
в год при предъявлении паспорта по заявлению.

Пенсионный фонд предоставляет возможность заблагов-
ременного сбора и проверки документов, подтверждающих
Ваши пенсионные права. Для проведения предварительной
работы по первичному назначению пенсии необходимо об-
ратиться в Управление ПФР за 6 месяцев до достижения пен-
сионного возраста. Специалисты проверят правильность
оформления документов, оценят полноту и достоверность
содержащихся в них сведений, окажут содействие в направ-
лении запроса бывшим работодателям, а также в архивные
органы. В этом случае Вы будете иметь полный пакет необхо-
димых документов ко дню выхода на пенсию.

Специалисты территориального органа ПФР всегда гото-
вы ответить на Ваши вопросы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 16.30 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 Т/с "МАНЕКЕНЩИЦА"
(16+).14.25, 15.15 Т/с "ЯСМИН" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.50 "Поле чудес"
(16+).19.50, 21.30 "Точь-в-точь".21.00 "Вре-
мя".23.20 "Памяти В.Высоцкого. "Последний
концерт".0.20 Д/ф "Продюсер Джордж Мартин"
(12+).2.00 Х/ф "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ"
(16+).3.55 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Тайны Первой
Мировой войны" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.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
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).18.15 "Пря-
мой эфир" (12+).21.00 Х/ф "БЕДНАЯ LIZ"
(12+).22.50 "Новая волна-2014".0.50 "Живой
звук".2.40 "Горячая десятка" (12+).3.45 "Ком-
ната смеха".4.45 Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Спасатели"
(16+).8.35 "До суда" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".11.55, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Прокурорская проверка"
(16+).15.35, 18.35 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).19.55 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).21.50 Т/с
"КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).1.40 "Дело
темное" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с
"2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).4.55 Т/с "ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.35 "День ангела" (0+).10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ-
РЕВОРОТОВ" (12+).19.00 "Защита Метлиной"
(16+).9.35 Т/с "СЛЕД" (16+).3.05 Т/с "ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).5.45 Х/ф
"ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "101 далматинец" (6+).7.20 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Но-
вости".8.00, 9.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).10.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).10.30 "ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+).
12.35, 14.15, 19.00, 22.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+). 13.30 "6 кадров" (16+).23.45 "Сту-
денты" (16+).0.45 Х/ф "МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ" (16+).2.30 Музыка на ГТ (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00, 17.00,
18.40 "Отличный выбор" (16+).9.15, 17.15
Т/с "БЫВШАЯ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ЯН-
ТАРНЫЙ БАРОН" (16+).11.00 "Тектоничес-
кая  сага"  (16+) .12 .00  "Жилье моё"
(12+).12.15 Х/ф "СПАСЕННАЯ" (16+).14.00
Т/с "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).15.00,
18.00 "Новости" (16+).15.10 Т/с "ГОСПО-
ЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).18.05 "Двое на кух-
не, не считая кота" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Отдых без
жертв" (16+).21.00 "Патруль76" (12+).21.10,
23.30 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ СЛУЧАЕТСЯ" (16+).0.30 Х/ф "ПЕТ-
ЛЯ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.20 Новости культуры.10.20 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ".12.00
Д/ф "Всё равно его не брошу. Агния Бар-

то".12.45 Красуйся, град Петров! Царское
Село.13.15 Д/ф "Закат цивилизаций".14.10
Т/с "Две зимы и три лета".15.10 Спектакль
"Пристань".18.30 "Смехоностальгия".19.15
Искатели. "Завещание Баженова".20.00 Х/
ф "ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ".22.25 Острова.
Василий Шукшин.23.40 Большой джаз.1.40
Д/ф "Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне.  Сон,  в  котором звучит  музы-
ка".1.55 Д/ф "Потерянный рай островов
Тробриан".2.50 Д/ф "Антонио Сальери".

4.45 "Моя рыбалка".5.00 Легкая атле-
тика. Чемпионат мира среди юниоров (до
19 лет).7.45 Панорама дня. Live.8.50, 1.10
Т/с "ТАКСИ" (16+).9.55,  23.05 "Эволю-
ция" .12 .00 ,  17 .05 ,  22 .45  Большой
спорт .12 .20  Х /ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА"
(16+).16.00,  16.30 "Рейтинг Баженова"
(16+).17.25 Профессиональный бокс.19.15
Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).2.20 "Че-
ловек мира". Гуам.3.25 "Максимальное
приближение". Тунис.3.55 "Максимальное
приближение". Дубай.

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ" (12+).10.05 Д/ф "Леонид Ку-
равлев. На мне узоров нету" (12+).10.55 "Про-
стые сложности" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ" (16+).13.35 "Доктор
И..." (16+).14.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15 Д/
ф "Брежнев, которого мы не знали"
(12+).16.05, 17.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "НА
ПУТИ К СЕРДЦУ" (16+).22.25 Х/ф "ДЖИВС И
ВУСТЕР. ПОД ДОЖДЁМ" (12+).23.30 Х/ф
"ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КО-
ОПЕРАЦИЯ" (12+).1.20 Х/ф "РОМАН ВЫХОД-
НОГО ДНЯ" (12+).3.30 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.30 Д/с "Из жизни живот-
ных" (12+).5.20 "Марш-бросок" (12+).5.45
Мультпарад.

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Далеко
и еще дальше" (12+).10.00 "Параллельный
мир" (12+).11.45 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ"
(0+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Чело-
век-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА" (16+).22.45 Х/ф "ВИЙ" (12+).0.15 Д/ф
"Нечисть" (12+).1.15 "Европейский покерный
тур" (18+).2.15 Х/ф "ЗУБАСТИКИ. ОСНОВ-
НОЕ БЛЮДО" (16+).4.00 Х/ф "ЧЕРНАЯ БО-
РОДА" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
5" (16+).13.05 "Комеди Клаб.  Лучшее"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Суперсезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/ф "ДЖУ-
НО" (16+).3.55 Х/ф "БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК" (16+).6.05 Т/с "ХОР" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.30 "Сладкие истории" (16+).5.30,
7.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 Д/ф "Любовь без границ"
(16+).9.40 "Великолепная Алла" (16+).10.40,
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
22.55 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!" (16+).1.30 Х/ф "РОДНОЙ РЕ-
БЕНОК" (16+).4.20 "Тайны еды" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.50
Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА"
(12+).8.45 "Мультфильм".9.00 "Играй, гар-
монь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Василий Шукшин. Са-
мородок"  (12+) .12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "Профессия - следователь"
(12+).14.15 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ".16.10
"Своя колея".18.20 "Кто хочет стать милли-
онером?".19.25 "Две звезды".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА -  "Ростов" .  Прямой эфир".23.30
"КВН". Премьер-лига" (16+).1.00 Х/ф "ХИЩ-
НИК - 2" (18+).3.00 Х/ф "ХОЛОДНЫЕ СЕР-
ДЦА" (16+).4.50 "В наше время" (12+).

7.30 "Сельское утро".8.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.8.15, 11.10, 14.20 Вести. Мест-
ное время.8.25, 3.25 "Язь. Перезагрузка"
(12+).9.00 "Правила жизни 100-летнего че-
ловека".10.05 Д/ф "Псковский кремль".
"Иордания. Морское королевство".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный де-
тектив" (16+).12.25, 14.30 Х/ф "ТЕМНЫЕ
ВОДЫ" (12+).16.10 "Измайловский парк"
(16+).18.05 "Субботний вечер".21.00 Х/ф
"КРУЖЕВА" (12+).23.20 "Новая волна-
2014".1.15 Х/ф "МУЖЧИНА НАРАСХВАТ"
(16+).4.00 "Комната смеха".

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным"  (0+) .10 .20 "Главная дорога"
(16+) .10 .55  "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
"Своя игра" (0+).14.10 "Следствие вели..."

(16+).15.00, 16.15 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ" (16+).19.55 "Самые громкие русские
сенсации" (16+).21.50 "Ты не поверишь!"
(16+).22.30 Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).0.30 "Остров"
(16+).2.00 "Жизнь как песня" (16+).3.20 Т/
с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.00 Т/с "ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).5.55 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.35 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с
"ОПЕРА" (16+).2.30 Х/ф "ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.30 М/с
"Смешарики" (0+).7.40 М/с"Пингвинёнок
П о р о р о "  ( 6 + ) . 8 . 0 0  М / с " М а к с  С т и л "
(12+).9.00 М/с"Макс. Динотерра" (6+).9.30
Х/ф "ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК" (16+).
11 .15  "Студенты"  ( 16+ ) . 11 .45 ,  16 .30 ,
2 2 . 4 0  Ш о у  " Ур а л ь с к и х  п е л ь м е н е й "
(16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярос-
лавской" (12+).18.30 Х/ф "ХРОНИКИ НАР-
НИИ" (16+).21.05 М/ф "Иван царевич и
серый волк" (16+).23.40 Х/ф "РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ" (18+).1.35 Х/ф "МУМИЯ.
ПРИНЦ ЕГИПТА" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.15 "Еда с
Алексеем Зиминым" (12+) .9 .45,  20 .00
"Отличный выбор" (16+).10.00 "Патруль
76" (16+).10.10 "Я+спорт" (12+).10.20 "Фа-
культет молодежи" (6+).10.30 Т/с "ГОС-
ПОЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).14.30 Т/с "БЕ-
ЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).17.45 "Как
работают машины" (16+).18.15 "Хоккей-
ные выходные на Первом Ярославском"
(16+).20.20 "Наша энергия" (16+).20.30
"День в событиях" (16+).21.30 Х/ф "МА-
ЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА" (16+).23.15 Т/с "ТАЙ-
НА СЕКРЕТНОГО ШИФРА" (16+).1.05 "Ев-
ромакс: окно в Европу".

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35,
0.45 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК".11.45 Д/ф "Тай-
на "профессора" Раутбарта".12.25 Пряничный
домик. Ткацкий стан.12.55 Большая семья.
Александр Потапов.13.50 Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Савва Чевакинский.14.15 Д/с "Не-
весомая жизнь".14.45, 1.55 Д/с "Живая приро-
да Франции".15.35 Фольклорный фестиваль
"Вся Россия".16.50 Д/ф "Потерянный рай ост-
ровов Тробриан".17.40 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК".18.50 "Романтика романса".19.45
Больше, чем любовь. Василий Шукшин и Ли-
дия Федосеева-Шукшина.20.20 Х/ф "ВАШ СЫН
И БРАТ".21.50 По следам тайны. "Вселен-
ная".22.35 Х/ф "ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИ-
РА".23.55 "Барышников на Бродвее".2.50 Д/ф
"Уильям Гершель".

4.30 "Максимальное приближение". Се-
негал.5.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) про-
тив Адама МакДоноу (США) (16+).7.00 Па-
норама дня. Live.8.00 "Диалоги о рыбал-
ке".8.30 "В мире животных".9.05 "Человек
мира". Руанда.10.05 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ" (16+).12.00, 15.25 Большой
спорт.12.05 "Задай вопрос министру".12.45
"Наука на колесах".13.15 "24 кадра"
(16+).13.50 "Рейтинг Баженова" (16+).14.20
"Опыты дилетанта". Танки в городе.14.55
"Опыты дилетанта".  Управляемый за-
нос.15.50 "Формула-1".  Квалификация.
Гран-при Венгрии.17.05 Х/ф "ЗАПИСКИ ЭК-
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ"
(16+).21.30 Профессиональный бокс.1.30
Легкая атлетика. Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет).

7.05 Х/ф "НИ ПУХА, НИ ПЕРА" (12+).8.30
"Православная энциклопедия" (6+).9.00, 5.40
Х/ф "ТРИ ТОЛСТЯКА" (12+).10.30 Д/ф "Труд-
но быть Джуной" (12+).11.30, 14.30, 21.00
События.11.45 Х/ф "ДЕЛО № 306" (12+).13.25,
14.45 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+).15.20 Х/ф
"УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+).17.10 Х/ф "НАХАЛ-

КА" (12+).21.20 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН".0.05 Т/с "МИСС ФИШЕР"
(16+).1.15 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ" (16+).3.05 Д/ф "Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу жизни" (16+).4.50 Д/с
"Из жизни животных" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.00 Х/
ф "ВИЙ" (12+).11.30 Т/с "ПАРК АВЕНЮ,
666" (16+).23.15 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА"
(16+).2.00 Х/ф "ЗУБАСТИКИ 3" (16+).3.45
Х/ф "ЗУБАСТИКИ 4" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.30
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн
терапия" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Страна в Shope" (16+).12.30, 1.00
"Такое Кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).17.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).20.00 Х/
ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2"
(12+).22.05 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).1.30
Х/ф "ПРИМАНКИ" (18+).2.55 Х/ф "ДЕКАБРЬС-
КИЕ МАЛЬЧИКИ" (12+).5.00 Т/с "ХОР"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.30 Мультфильмы (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.30 "Летний фреш"
(16+).9.00 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА"
(12+).10.25, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 22.50 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "ПРЕДАННЫЙ ДРУГ"
(16+).1.10 Т/с "РАМ И БАЛРАМ" (16+).4.50
"Тайны еды" (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 "Новости".6.10 Х/ф "КО-
МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ".8.10 "Ар-
мейский магазин" (16+).8.45 "Мульт-
фильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непу-
тевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "По следам ве-
ликих русских путешественников".13.20 "Ве-
ликая война. "Война на море" (12+).14.30 Х/
ф "72 МЕТРА" (12+).16.50 "Универсальный
артист".18.45 "КВН". Высшая лига"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Повтори!"
(16+).23.35 Х/ф "11.6" (16+).1.30 Х/ф "ПАР-
НИ НЕ ПЛАЧУТ" (18+).3.45 "В наше время"
(12+).

5.05 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ".7.45
Д/ф "Царское село".8.20 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.25 "Мировой
рынок" (12+).10.20 Вести. Местное время.
Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти.11.10 "Про декор".12.10 "Россия. Гений
места" (12+).13.00, 14.30 Т/с "ЖЕНИТЬ
КАЗАНОВУ" (12+).14.20 Вести. Местное
время.21.00 "Воскресный вечер" (12+).
22.50 Закрытие Международного конкур-
са "Новая волна-2014".0.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ
АВРОРЫ" (12+).2.40 Х/ф "УСТРИЦЫ ИЗ
ЛОЗАННЫ" (16+).4.15 "Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото
плюс"  (0+ ) .8 .45  "Их  нравы"  (0+ ) .9 .25
"Едим дома!" (0+).10.20 "Чудо техники"
( 1 2 + ) . 1 0 . 5 5  " К р е м л е в с к и е  ж е н ы "
(16+) .12.00 "Дачный ответ"  (0+) .13.20
" С в о я  и г р а "  ( 0 + ) . 1 4 . 1 0  " С л е д с т в и е
вели..." (16+).15.00, 16.15 Т/с "ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).19.55 Т/с "МЕНТ

В ЗАКОНЕ - 7" (16+).23.45 "Враги наро-
да" (16+).0.40 "Остров" (16+).2.05 "Как
на духу" (18+).3.10 "Дикий мир" (0+).3.25
Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.00 Т/с "ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.25 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10 "Истории из будущего"
(0+).11.00, 19.00 Т/с "ОПЕРА" (16+).2.35 Х/
ф "ЭЛЬДОРАДО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).7.30 М/с
"Смешарики" (0+).7.40 М/с"Пингвинёнок По-
роро" (6+).8.00 М/с"Макс Стил" (12+).9.00 М/
с"Том и Джерри" (6+).9.40 М/ф "Тарзан и
Джейн" (6+).11.00 "Снимите это немедлен-
но"!  (16+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00, 17.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).18.35 М/ф
"Иван царевич и серый волк" (16+).20.10 Х/
ф "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" (16+).22.00 Х/ф
"ПАРКЕР" (16+).0.10 Х/ф "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ" (16+).2.05
Музыка на ГТ (18+).

8 . 0 0  " У т р о  Я р о с л а в л я "  ( 1 2 + ) . 8 . 3 0
Мультипликационные фильмы (6+).9.00
"Жилье моё" (12+).9.15 "Еда с Алексеем
Зиминым" (12+).9.45, 19.00 "Отличный
выбор"  (16+) .10 .00,  23 .45 "Отдых без
жертв" (16+).12.00 "Обитатели глубин"
(16+).14.00 "Жестокие тайны прошлого"
(16+).14.30 "Одержимые" (16+).15.15 Х/
ф "МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА" (16+).17.00 Т/
с  " ТА Й Н А  С Е К Р Е Т Н О ГО  Ш И Ф РА "
(16+) .19 .20  "Хоккейные  выходные на
Первом Ярославском" (16+).21.00 "Авто-
Про" (16+).21.30 Х/ф "ДЕТИ ХУАНГ ШИ"
(16+).1.00 "Съедобная история искусств"
(16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "ВАШ СЫН И БРАТ".12.00 Острова. Всево-
лод Санаев.12.40 Сказки с оркестром. "Обык-
новенное чудо".13.35 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров.14.00 Д/с "Невесомая жизнь".14.30,
1.55 Д/с "Живая природа Франции".15.25 "Пеш-
ком..." Москва дворовая.15.50 "Музыкальная
кулинария. Вивальди и Венеция".16.35 Шедев-
ры классического танца и звезды театра опе-
ры и балета имени С.М.Кирова.18.25, 1.00 Д/ф
"Душа русского севера".19.05 Искатели. Ле-
генда "Озера Смерти".19.50 Острова.20.30 Х/
ф "ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ".22.40 "Итальян-
ская ночь".23.45 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК".1.40 Мультфильм.2.50 Д/ф "Талейран".

4.45, 13.25, 23.05 Профессиональный
бокс.8.00 Панорама дня. Live.9.05 "Моя рыбал-
ка".9.35 "Язь против еды".10.05 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ" (16+).12.00, 15.20,
22.45 Большой спорт.12.20 "Трон".12.55 "Поли-
гон". БМП-3.15.45 "Формула-1". Гран-при Венг-
рии.18.15 Х/ф "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).0.55 "Человек мира".
Руанда.2.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет).4.10 "За кадром".
Израиль.

7.05 Мультпарад.7.30 "Фактор жизни"
(6+).8.05 Д/ф "Адмирал Кузнецов... Дважды
списанный на берег" (12+).8.55 Х/ф "КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ" (12+).10.55 "Барышня и кули-
нар" (6+).11.30, 14.30, 21.00 События.11.45 Х/
ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
"КООПЕРАЦИЯ" (12+).13.35 "Смех с достав-
кой на дом" (12+).14.45 "Петровка, 38"
(16+).14.55 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).15.25 "Игорь Крутой. Мой путь". Фильм-
концерт (12+).17.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ" (16+).21.20 Т/с "ВЕРА"
(16+).23.15 Х/ф "ТРИДЦАТОГО" - УНИЧТО-
ЖИТЬ!" (12+).1.50 Д/ф "Гражданская война.

Забытые сражения" (12+).3.30 Д/ф "Фидель
Кастро. Фаворит языческого бога" (12+).5.10
Д/с "Из жизни животных" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).7.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).7.30 Х/ф "УКРА-
ЛИ ЗЕБРУ" (0+).9.00 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ"
(0+).10.45, 3.45 Х/ф "ШПИОНЫ КАК МЫ"
(12+).12.45 Х/ф "ЧЕРНАЯ БОРОДА"
(12+).14.45 Х/ф "МЭВЕРИК" (12+).17.15, 2.00
Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ" (16+).19.00 Х/ф
"ЗНАМЕНИЕ" (16+).21.30 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА"
(16+).0.00 Х/ф "МОРЕ СОЛТОНА" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.30 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Пере-
загрузка" (16+).12.00 Д/ф "Comedy Баттл. Битва
за кадром" (16+).13.00, 22.00 "Stand up"
(16+).14.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2" (12+).16.05 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/
ф "САХАРА" (12+).3.25 Х/ф "В ПАСТИ БЕЗУМИЯ"
(18+).5.20 Т/с "САЛОН ВЕРОНИКИ" (16+).5.50
"Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.30 "Сладкие истории" (16+).5.30, 7.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30,
8.30 Мультфильмы (0+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.45 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
(16+).10.40, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 22.40, 4.20 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ" (16+).1.20 Х/ф "РАМ И ЛАКХАН" (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)

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"

напоминает жителям о необходимости
строгого соблюдения правил пользования газом в быту,

нарушение которых может привести
к необратимым последствиям.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ  В  БЫТУ

�не допускайте самовольной установки, ремонта, за�
мены и перестановки газового оборудования;

� проветривайте помещение перед включением и во
время работы газовых приборов;

� не используйте включенные газовые плиты для
обогрева помещений;

� не оставляйте работающие газовые приборы без при�
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

� не пользуйтесь приборами с неисправной автома�
тикой безопасности;

� храните газовые баллоны только в специально обо�
рудованных шкафах или подсобных проветриваемых
помещениях;

� по окончании пользования газом, закрывайте кра�
ны на газовых приборах и  перед ними;

� не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентка�
нале перед включением и во время работы приборов с
отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в
дымоходе категорически запрещается пользоваться
газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
� перекройте краны на приборах и перед ними, на

газобаллонной установке �вентиль на баллоне;
� не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не

выключайте электроосвещение и другие электропри�
боры не пользуйтесь электрозвонками;

� откройте форточки, окна, двери для проветрива�
ния загазованного помещения и вызовете аварийную
газовую службу по телефону 2/59/76, 2/04/04 или 04.

�  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
� примите меры к удалению людей из загазованной

среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в

подъезде или подвале дома, звоните по телефону ава/
рийно/диспетчерской службыАЭУ"Гаврилов/Ямрай/
газ" филиала ОАО "Газпром газораспределение Ярос/
лавль" по телефону 2/59/76, 2/04/04 или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взры/
вам, пожарам и отравлениям.

Пресс/служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".

ПРОТОКОЛ
общего собрания граждан Шопшинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского района Ярославской области
от 04.07.2014г.

Публичные слушания состоялись в администрации Шопшинского сельского поселения.
Председатель собрания: Заместитель Главы Шопшинского сельского поселения -Зинзи-

ков А.П.
Секретарь собрания: ведущий специалист отдела по земельным отношениям Админист-

рации Гаврилов- Ямского м.р.-Покровская М.Ю.
Присутствовало 19 человек.
Повестка собрания: О внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сельского

поселения.
Слушали: Зинзикова А.П.- заместителя Главы Шопшинского сельского поселения. В его

выступлении было сказано о том, что в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Шопшинского сельского поселения, необходимо  внести в Генеральный план Шопшинского
сельского поселения, утвержденный решением Муниципального совета  от 30.12.2009 № 19 "Об
утверждении генерального плана Шопшинского сельского поселения", следующие изменения:

1.1. В разделе 6:
1.1.1. В пункте 6.1. баланс земель при территориальном планировании Шопшинского

сельского поселения (перспективное развитие) исключить.
1.1.2. Подпункт 6.1.1. пункта 6.1. изложить в новой редакции :
"Планируется сокращение земель сельскохозяйственного назначения (СХ) с 11 214,28

(45,26%) га до 11 186,1 га (45,15%), или на 28,18 га за счет перевода этих земель в земли
промышленности. Земли для ведения коллективного садоводства, дачного хозяйства (СХ-2) в
составе земель сельскохозяйственного назначения остаются на уровне 318,0 га или 1,3%.

1.1.3. В подпункте 6.1.2. пункта 6.1.:
-  первый абзац изложить в следующей редакции:
"Земли населенных пунктов составляют 1 265,52 га или 5,11% в общем объеме земель

сельского поселения.
- абзац четвертый (с таблицей) и пятый исключить.
1.1.4. В подпункте 6.1.3. пункта 6.1. первый абзац изложить в следующей редакции:
"Площадь земель категории промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры

и специального назначения увеличатся с 1538,76 га до 1566,94 га или на 1,83 % за счет увели-
чения земель промышленности с 39,22 га до 67,4 га или на 71,85 %. Увеличение площади земель
промышленности планируется обеспечить за счет перевода земель сельскохозяйственного
назначения в данную категорию с целью размещения объектов придорожного сервиса."

1.1.5. В подпункте 6.1.7. пункта 6.1. первый абзац изложить в следующей редакции:
"Земли запаса сокращены с 9,74 га до 1,05 га или на 8,24 га, в результате перевода

указанных земель в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального
назначения, и составляют 0,04% в общем объеме земель поселения. В перспективе не плани-
руется изменение их площади.

1.2. В разделе 7 сводный баланс земель при территориальном планировании Шопшинско-
го сельского поселения изложить в новой редакции:

Сводный баланс земель при территориальном планировании Шопшинского СП.

1.3 Картографическую часть утверждаемой части генерального плана Шопшинского сель-
ского поселения изложить в новой редакции:

- карту (схему) "Перспектива развития. Основной чертёж" исключить, карту (схему) "Ин-
женерно-транспортная инфраструктура" исключить,

- дополнить картой функциональных зон поселения, картой границ населенных пунктов,
входящих в состав поселения и картой планируемого размещения объектов местного значения
поселения (приложение).

Решили: рекомендовать Главе Шопшинского сельского поселения, Муниципальному
Совету Шопшинского сельского поселения утвердить изменения в Генеральный план Шопшин-
ского сельского поселения.

Голосовали:
"за"-19 человек
"против"-нет
"воздержались"-нет

А. Зинзиков, председатель собрания.
М. Покровская, секретарь собрания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

решения муниципального совета Шопшинского сельского поселения
"О внесении изменений в Генеральный план

Шопшинского сельского поселения"
04.07.2014 с.Шопша

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, решением Муни-
ципального Совета Шопшинского сельского поселения № 6 от 29.09.2005г. "О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в Шопшинском сельском поселении"  и постановле-
нием главы Шопшинского сельского поселения  от 23.05.2014г. № 50 "О проведении публичных
слушаний по проекту решения муниципального совета Шопшинского сельского поселения "О
внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сельского поселения" проведены пуб-
личные слушания по проекту решения муниципального совета Шопшинского сельского посе-
ления "О внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сельского поселения".

Проект решения муниципального совета Шопшинского сельского поселения "О внесении
изменений в Генеральный план Шопшинского сельского поселения" был опубликован в газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте органов местного самоуправления Гаври-
лов-Ямского муниципального района  в сети Интернет.

Во время подготовки публичных слушаний состоялось заседание организационного ко-
митета по подготовке и проведению публичных слушаний. Заседание оформлено протоколом,
который находится в делах сельского поселения.

04.07.2014 г. в здании Администрации Шопшинского сельского поселения были представ-
лены демонстрационные материалы проекта решения муниципального совета Шопшинского
сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сельского
поселения".

03.07.2014 г. в н.п. Шалаево прошли общественные обсуждения проекта решения муници-
пального совета Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный
план Шопшинского сельского поселения" в рамках публичных слушаний, в которых приняли
участие 14 жителей. Протоколы общественных обсуждений находятся в делах сельского посе-
ления, копии протоколов переданы депутатам муниципального совета и опубликованы в газете
"Гавриов-Ямский вестник" на официальном сайте органов местного самоуправления Гаврилов
Ямского муниципального района в сети Интернет.

Во время публичных слушаний по проекту решения муниципального совета Шопшинско-
го сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сельского
поселения" поступило более 3 вопросов от жителей н.п. Шалаево. На все вопросы были даны
ответы.

Большинство участников публичных слушаний одобрили представленные материалы
проекта решения муниципального совета Шопшинского сельского поселения "О внесении
изменений в Генеральный план Шопшинского сельского поселения".

По результатам публичных слушаний проекта организационный комитет по подготовке и
проведению публичных слушаний по проекту решения муниципального совета Шопшинского
сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план Шопшинского сельского
поселения" РЕШИЛ:

рекомендовать главе Шопшинского сельского поселения:
1. согласиться с подготовленным проектом внесения изменений в генеральный план

Шопшинского сельского поселения в части изменения функционального назначения с "сель-
скохозяйственных угодий" на "производственную" территории в границах земельного участка
общей площадью 0,22 га с кадастровым номером 76:04:051401:8.

2. направить проект внесения изменений в генеральный план Шопшинского сельского
поселения на утверждение муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

Председатель организационного комитета по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения муниципального совета Шопшинского сельского поселения "О внесе-
нии изменений в Генеральный план Шопшинского сельского поселения"

А. Ледянкин, председатель Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения.
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Любимую маму и бабушку
Фаину Ивановну ЗУБЕЕВУ

от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго�долго, Ты всем нам нужна.

Сын, сноха, внуки.

Дорогую подругу
Капитолину Васильевну НИКИТИНУ с юбилеем!

Ты не грусти, что годы быстро мчатся,
Что юбилей твой быстро наступил.
Ведь главное � здоровой оставаться,
И энергичной, полной сил.

Н. Колесова, Н. Шамина, А. Котомина.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Елену
Владимировну Молчанову, Венеру Николаевну Таба�
кову, Галину Витальевну Сафронову, Ольгу Васильев�
ну Савельеву, Вячеслава Васильевича Ватутина, Люд�
милу Иринарховну Новожилову, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в июле. Примите от нас ис�
кренние слова признательности и благодарности за ваш
добросовестный, многолетний труд на благо общества
и завода.

У вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить вам много�много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость вас не забывает!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Дорогих, родных, любимых
Александру Григорьевну

и Климента Одьгановича ШУЧИНОВЫХ
с золотой свадьбой!

Сегодня дата не простая �
Венец семейных долгих дней,
Сегодня свадьба золотая
У двух родных для нас людей.
Желаем крепкого здоровья.
Счастливый выпал вам билет.
От всех родных мы вам с любовью
Желаем вместе жить сто лет.

Дети, зятья, невестка, внуки, правнуки.

К МОМЕНТУ

НЕ УМЕЕТ ЖИТЬ ПО�ДРУГОМУ

- В свой юбилей в лес по
грибы с удовольствием бы
отправилась, - говорит Гали-
на Витальевна Сафронова, -
страсть как люблю грибы
собирать.

Но "тихую охоту" отодви-
гают" другие заботы. Надо в
Ярославль съездить, в при-
ют для бездомных животных
очередной презент отвезти

- 15-килограммовый пакет
корма. На работе в совете
ветеранов накопившуюся
документацию "подбить" и,
конечно же, пирогов напечь,
что так любят родные и
близкие.  Для них и собрала
праздничный стол на свое
65-летие Галина Витальевна.
От помощи родственников в
организации мероприятия
отказалась наотрез:

- Сама с делами управ-
люсь, вы только отдыхать
придете, - заявила юбилярша.

Энергии этой женщины
можно только позавидо-
вать. Такую закалку Саф-
ронова от природы имеет. А
еще она исполнительная,
ответственная, вниматель-
ная. Эти качества особо це-
нило руководство завода
"Агат", где много лет труди-
лась Галина Витальевна -
сначала распределителем

работ, затем - контролером,
а вскоре и начальником
ОТК. До сих пор помнит ее
руководство предприятия,
уважает. От совета ветера-
нов завода прислали пода-
рок, а поздравительную от-
крытку лично директор под-
писывал.

- Больно почерк у Вла-
димира Николаевича не-
разборчив, - с юмором за-
мечает юбилярша, - но за
внимание, добрые, душев-
ные слова - спасибо боль-
шое!

И вот 15 июля вся боль-
шая семья в сборе. Почет-
ное место за праздничным
столом маме - Лидии Кон-
стантиновне, возраст кото-
рой перешагнул девяносто-
летний рубеж. Рядом - сва-
тья Суния, сноха Лена, зять
Олег, внучки Катя, Аня,
Света…Они - опора Галины

Витальевны, ее надежный
тыл. Навсегда!  Именно се-
мья в горькие минуты отча-
янья, когда жизнь, сделав
крутой поворот, казалось,
потеряла всякий смысл, по-
могла Г.В. Сафроновой пе-
режить уход из жизни люби-
мого супруга,  дочери и
сына. Помогла вновь начать
радоваться солнцу, путеше-
ствовать, петь песни.

Гости от души желали ви-
новнице торжества здоро-
вья, хороших встреч, радо-
стных впечатлений. Она же,
в свою очередь, с командной
ноткой в голосе пообещала
всем организовать незабы-
ваемую прогулку по грибы.

Такая она Галина Вита-
льевна Сафронова. И по -
другому жить не умеет!

Н.Киселева.
Фото из семейного

альбома Г.В. Сафроновой.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
"МЫ � ГРАЖДАНЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА"

Информационное общество � это реальность, в кото�
рой мы живем сегодня. Каждый из нас с помощью компь�
ютера, планшета или смартфона имеет доступ к огром�
ным хранилищам информации, к разнообразным предло�
жениям и услугам, объём которых постоянно возрастает.

В этих условиях важно научить молодёжь ответствен�
но пользоваться возможностями, которые предоставляет
информационное общество, знать и соблюдать свои права
и обязанности при взаимодействии в сети Интернет, в том
числе � с органами государственной власти и местного
самоуправления.

С этой целью департамент информатизации и связи
Ярославской области приглашает молодых людей при�
нять участие в областном конкурсе "Мы � граждане ин�
формационного общества".

Конкурс проводится с 20 июня по 20 октября 2014 года,
задача конкурса � популяризация государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых населению
Ярославской области в электронной форме. В конкурсе
могут принимать участие жители Ярославской области в
возрасте от 14 до 30 лет включительно и образовательные
организации области.

Положение о конкурсе утверждено постановлением
Правительства Ярославской области от 20.06.2014 № 587�п
"О проведении областного конкурса "Мы � граждане ин�
формационного общества".

Подробная информация о конкурсе и об условиях
участия в нём размещена в сети Интернет на портале
"Информатизация Ярославской области" по адресу:
http://www.yarcloud.ru/index/1161?articleId=1160.
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ЗА КЕМ И ЗА ЧЕМ
СЛЕДЯТ УМНЫЕ ЖЕНЩИНЫ?
Как гласит одна китайская мудрость: "Глупая

женщина следит за своим мужем, а умная � за собой".
И, действительно, умная женщина покоряет мужчин
изящной красотой и уверенностью в себе. Придать об�
разу грацию и шик поможет качественное меховое из�
делие. А женщина гораздо умнее, если следит не только
за собой, но еще и за тем, как выгоднее приобрести
красивую шубку!

Специально для вас, на выставке "Шубы нарасх�
ват" теперь работает ЦВЕТОфор СКИДОК! Ищите
цветные бирки на меховых изделиях и следите за сиг�
налами ЦВЕТОфора: зеленый цвет позволит вам по�
лучить скидку 20%, желтый � 30%, а красный � 40%!

А это значит, что среди 1000 изделий из норки, ов�
чины, нутрии, бобра, каракуля, королевского рекса,
енота, лисы  вы непременно найдете шубку своей меч�
ты и сможете выгодно ее приобрести!

Цветовая гамма меховых шедевров выставки "Шубы
нарасхват" � от жемчужного до таинственно черного,
изделия выполнены с использованием различных от�
делок и декорирования, размеры � от 38 до 64. Высокое
качество продукции подтверждено гарантией и серти�
фикатами. Для вас действует выгодный кредит, а сер�
висный отдел качества обслуживания готов ответить
на ваши вопросы и учесть пожелания (с которым вы
сможете связаться по т. (8332) 37�72�39, а также
по e�mail: mt_lena@mail.ru).

Найди свой цвет и получи скидку на выставке

"ШУБЫ НАРАСХВАТ":
24 июля � РДК (ул. Клубная, 1) c 10.00 до 19.00.

(1346)

Елена и Сергей Бердниковы, июнь 2011 г.Евгения и Иван Назаровы, июль 2006 г.

ЛЮБЫЕ СХЕМЫ
"ОБНАЛИЧИВАНИЯ"

СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО)

КАПИТАЛА ЯВЛЯЮТСЯ
НЕЗАКОННЫМИ

Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Ярославской области обра-
щает Ваше внимание, что лю-
бые схемы "ОБНАЛИЧИВА-
НИЯ" средств материнского
(семейного) капитала являют-
ся незаконными.

При этом владелец государ-
ственного сертификата, кото-
рый соглашается принять учас-
тие в сомнительных сделках,
идет на совершение противо-
правного действия и может быть
признан соучастником преступ-
ления по факту нецелевого ис-
пользования государственных
средств и привлечен к уголов-
ной ответственности.

Если вам предлагают обна-
личить материнский капитал, об-
ращайтесь в органы внутренних
дел или непосредственно в От-
деление Пенсионного фонда.
Пресс-служба Отделения ПФР

по  Ярославской  области.

Сегодня мы напечатали последние фотографии, при%
сланные на конкурс "Ах, эта свадьба..." Должны признать%
ся, что после сетования редакции о вялотекущем конкур%
сном процессе, вы, уважаемые читатели, значительно ак%
тивизировались и буквально завалили нашу электрон%
ную почту самыми удивительными и прекрасными сним%
ками. Спасибо всем большое! Итоги подведем в ближай%
ших номерах "Вестника" и обязательно наградим победи%
телей и призеров. Ну, а сейчас объявляем следующий кон%
курс, который назвали "Любимые уголки родного горо%
да". Его, как не трудно догадаться, мы решили приуро%
чить ко дню рождения Гаврилов%Яма, который нынче при%
дется на 16 августа. Уверены, этот конкурс не оставит вас
равнодушными, и вы обязательно пришлете в газету не%
мало фотографий. Это могут быть и цветники, и клумбы,
и даже балконы, украшенные цветами. И, конечно, дома и
дворы, чьи жители превратили их в настоящие шедевры
дизайнерского искусства. Дерзайте!
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