
ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 46 (10842) пятница, 17 июня 2011 года№ 46 (10842) пятница, 17 июня 2011 года№ 46 (10842) пятница, 17 июня 2011 года№ 46 (10842) пятница, 17 июня 2011 года№ 46 (10842) пятница, 17 июня 2011 года

Учредитель –
администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Издается с 1 мая 1931 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
14.06.2011                                                                      № 23

О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить  заседание Муниципального совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 28 июня 2011 года в 14.00
со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Муниципального со-
вета городского поселения Гаврилов-Ям от 21.12.2010 № 71
"О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2011 год
и  на плановый период 2012-2013 годов".

2.Об утверждении Соглашения "О передаче части  пол-
номочий Гаврилов-Ямского муниципального района, предус-
мотренные пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации",
городскому поселению Гаврилов-Ям".

3. Об утверждении Порядка создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений го-
родского поселения Гаврилов-Ям.

4. О внесении изменений в  Положение об Общественной
палате городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденное Ре-
шением Муниципального совета городского поселения Гав-
рилов-Ям от 12.04.2011 № 93.

5. Разное.
А. Сергеичев, председатель

Муниципального совета городского поселениия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
30.05.2011                                                                    № 745

О награждении  Почетной грамотой
Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района Шульга Галину
Борисовну, старшую медицинскую сестру МДОУ детский сад
№ 1, за многолетний добросовестный труд, достигнутые ус-
пехи в работе и в связи с празднованием Дня медицинского
работника.

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Ярославской области объявляет конкурс на включение в
резерв на должность главного бухгалтера - начальника от-
дела учета и отчетности.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное
экономическое образование, опыт бухгалтерской  деятель-
ности не менее 3 лет.

Владение следующими навыками:
-  руководящей работы;
-  оперативного принятия и реализации управленческих

решений;
- квалифицированного  планирования работы;
-  анализа и прогнозирования последствий   принимае-

мых решений;
-  работы в автоматизированных системах.
Знание действующего законодательства РФ, Положения

о бухгалтерском учете и отчетности РФ, действующих инст-
рукций и указаний по бухгалтерскому учету МФ РФ.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде
конкурса документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявле-
ние, копию трудовой книжки, копии документов о высшем об-
разовании и повышении квалификации, одну фотографию, ко-
пию паспорта, заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 17
июня по 18 июля 2011 г. включительно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Со-
ветская, 51, каб. 15.

Справки по тел.: 2-42-86, 2-30-51.

Дорогие друзья!
Уважаемые работники

здравоохранения!
Примите искренние

поздравления
С ДНЕМ

МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!

Это профессиональ�
ный праздник всех, кто
посвятил свою жизнь бла�
городному труду – забо�
те о жизни и здоровье че�
ловека. Вы, люди в белых
халатах, несёте бремя ог�
ромной ответственности
за каждого пациента,
встаете на пути у недуга,
помогаете обрести вновь
не только здоровье, но и
жизненные силы, уверен�
ность в себе.

Примите искренние
слова благодарности и
низкий поклон за ваш бла�
городный труд, умелые
руки, трудолюбие и щед�
рость души. Пусть никог�
да не покидают вас на�
дежды на лучшее будущее
и в любом деле сопут�
ствует успех. Крепкого
здоровья, бодрости духа,
благополучия и счастья
вам и вашим близким!

Н. Бирук, Глава
муниципального района.

СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Константин Геннадье�
вич Шелкошвеев – в меди�
цине человек не случайный.
Про таких, как он, говорят:
"На своем месте". Его мама
всю жизнь работала медсе�
строй. И для Константина,
уроженца Гаврилов�Яма,
выпускника средней шко�
лы №1, проблемы с выбо�
ром профессии не было. По
окончании ярославского
мединститута молодой те�
рапевт трудился в амбула�
тории села Стогинское. А с
1992 года, после курса спе�
циализации по кардиоло�
гии, работает в должности

врача�кардиолога ЦРБ.
Ныне К.Г. Шелкошвеев –
заместитель главного вра�
ча по лечебной части.

На всех постах зареко�
мендовал себя как ответ�
ственный, исполнитель�
ный, вместе с тем инициа�
тивный специалист. Врач,
имеющий высшую квали�
фикационную категорию,
знаток всех "сердечных
тайн", и сегодня продолжа�
ет оставаться скромным,
самодостаточным челове�
ком. Константин Геннадье�

вич награжден дипломом
Лауреата общественной на�
грады "Народное призна�
ние" в номинации "Лучший
врач�кардиолог" Ярославс�
кой области.

По распространеннос�
ти, к сожалению, заболева�
ния сердечно�сосудистой
системы "лидируют" не
только в России, но и во
всем мире. И наш Гаврилов�
Ям не является исключе�
нием. "К нам поступает
множество больных с жиз�
ненно опасными наруше�

ниями ритма сердца, ост�
рыми инфарктами миокар�
да, – рассказывает Кон�
стантин Геннадьевич. – Ис�
пытываю большое удовлет�
ворение, когда удается по�
мочь человеку. Не могу быть
равнодушным к чужому
страданию".

Семейное "дело" про�
должит сын К.Г. Шелко�
швеева – Дмитрий, сту�
дент�пятикурсник меди�
цинской академии.

С. Вишнякова.
Фото автора.

НА МЕСТЕ НЕ ТОПЧЕМСЯ
Слова искренних поздравлений и добрых

пожеланий сегодня мы адресуем  всем меди�
цинским работникам.  Говорить о значимости
и важности их профессии нет большой необ�
ходимости.  К людям в белых халатах мы об�
ращаемся  со своими бедами.  В их руках, за�
частую, самая большая ценность, которая
только может быть у каждого из нас – здоро�
вье. А о том, с какими новшествами коллек�
тив ЦРБ встречает свой профессиональный
праздник, какие строит планы на ближайшие
годы, мы попросили рассказать главного вра�
ча ЦРБ Владимира Николаевича Еланского.

–  Владимир Николае�
вич,  чем стала богаче
наша больница за про�
шедший год?

– Хвастать здесь особо
нечем. Отсутствие средств
лишает нас возможности
приобрести ряд техничес�
ких новшеств, которые бы
значительно улучшили
возможности в диагности�
ке населения района  в про�
филактических целях и в
целях необходимого лече�
ния. Существенным приоб�
ретением этого года явля�
ется покупка для гинеколо�
гического отделения гисте�
роскопа. Оборудование со�
временное, чтобы освоить
его нужна специальная
подготовка. С этой целью
мы командируем врача�ги�
неколога О.Г. Маркевич на
учёбу в Санкт�Петербург, и

в скором времени оборудо�
вание будет использовать�
ся на практике. Также в
2011 году  список техничес�
кого обеспечения больницы
пополнился приборами для
эндоскопической хирур�
гии. С вводом их в эксплуа�
тацию операции на желч�
ном пузыре и удаление ап�
пендикса (кроме противо�
показаний) проводятся  ме�
тодом прокола. Ежегодно
наши специалисты  повы�
шают свой профессиональ�
ный уровень, учатся, осва�
ивают новые методики.
Планово проводили косме�
тические ремонты.

– Владимир Николаевич,
расскажите, пожалуйста, о
Программе модернизации
здравоохранения, которая
рассчитана на 2011�2012
годы. Какое участие в её ре�

ализации принимает Гаври�
лов�Ямская ЦРБ?

– В течение пяти меся�
цев этого года мы интенсив�
но занимались подготовкой
к реализации  федеральной
Программы модернизации
здравоохранения. Подго�
товлена проектно�сметная
документация на капиталь�
ный ремонт двухэтажного
здания, в котором сейчас
располагается  неврологи�
ческое  отделение и детская
консультация. Ремонт пре�
дусматривает полную за�
мену отопительной и водо�
проводной  систем, окон�
ных рам, перенос перего�
родок. После его заверше�
ния это здание займут пе�
диатрическое отделение и
детская консультация,  то
есть будет организована
детская мини�больница.

Работы планируется за�
вершить к 1 марта 2012 года.

В этом году также по
действующей программе
получим новые, современ�
ные аппараты УЗИ, эндос�
копическую технику, благо
– готовые специалисты по
их эксплуатации у нас есть.

– Жителей города и рай�
она интересует, когда будет
достроен второй корпус но�
вой больницы и кто станет
в нём "новосёлами"?

– Органы местного са�
моуправления и админист�
рация ЦРБ  над решением
этого вопроса работают уже
не первый год. Начались
существенные подвижки,
но экономический кризис
свёл уже имеющиеся дого�
ворённости к стартовым по�
зициям.

(Оконч. на 2 стр.)

22 июня в 12 часов у памятника Неизвест-
ному солдату на Советской площади Гаври-
лов-Яма состоится митинг, посвященный 70-
летию начала Великой Отечественной вой-
ны. Приглашаем жителей города отдать
дань памяти павшим на полях сражений.

Оргкомитет.
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ОНА + ПРОФЕССИЯ = ЛЮБОВЬ

Ольга Быкова с детства
имела лидерский характер:
в начальных классах была
командиром октябрятской
"звездочки", затем – пред�
седателем совета отряда,
позже – комсоргом класса.
Учебные предметы в сред�
ней школе №3 давались
способной девочке легко.
Мечтала стать педагогом, по
примеру своей любимой
учительницы Надежды
Александровны Парфено�
вой. Даже занималась в те�
чение трех лет в областной
Школе юного педагога.
Окончательный выбор – в
пользу медицины – произо�
шел после того, как двою�
родная сестра попала в ав�
томобильную аварию…

В 1992 году Ольга успеш�
но закончила ярославский
медицинский институт. В
последние годы учебы под�

рабатывала в детской кар�
диологии, медсестрой гине�
кологического отделения.
На IV курсе решила: буду
акушером�гинекологом.
Именно в этот период на
педиатрическом факуль�
тете, где училась девуш�
ка, была организована су�
бординатура по гинеколо�
гии (их выпуск был един�
ственным по этой специ�
альности). В настоящее
время стаж в профессии
О.Г. Маркевич равняется
двадцати годам. Обожает
свою работу. "Наши заболе�
вания (гинекологические)
связаны с состоянием все�
го организма. Работает
центральная нервная сис�
тема хорошо – и гинеколо�
гия спокойна", – объясня�
ет Ольга Геннадьевна.

Увлеченный своим де�
лом специалист ныне – не

только практикующий ги�
неколог и заведующая ги�
некологическим отделе�
нием ЦРБ. Женщина тру�
дится акушером�дежу�
рантом в ярославской го�
родской больнице №2, что
на Липовой горе. "Если го�
ворить о приоритетах в
профессии, то мне больше
нравится заниматься аку�
шерством: и трудно, и ра�
достно. Частенько выпада�
ют ночи, когда случается
13 родов, из них, как пра�
вило, 2 – с кесаревым се�
чением, – говорит Ольга
Геннадьевна. – Но сколь�
ко радости испытываешь,
когда на свет появляется
здоровый долгожданный
малыш! Целый спектр
эмоций!!! Я считаю, что
ничего нет на свете пре�
красней, чем готовящаяся
стать матерью женщина".

В 2010 году моя собесед�
ница прошла специализа�
цию – стала врачом УЗИ.
Постоянно повышает свою
квалификацию – завсегда�
тай научно�практических
семинаров, конференций,
симпозиумов областного,
всероссийского и междуна�
родного масштаба. Ольга
Геннадьевна с большой при�
знательностью говорит о
главном враче В.Н. Еланс�
ком, который всегда "дает
зеленый свет" развитию ги�
некологии в районе.

Удивительно, как она
все успевает! Наш доктор –
любимая и любящая жена,
счастливая мама троих де�
тей (Кирилл – выпускник
ярославского железнодо�
рожного техникума, Мак�
сим учится в 9 классе, Оле�
се – 13 лет), член Обще�
ственной палаты городско�

Она оценивает себя как человека, объективно  смотрящего на жизненные перипетии, реа�
листа, прагматика. Несомненно, так оно и есть. Но вместе с этими характеристиками явствен�
но проступает и другое – возвышенно�романтическое отношение к профессии, к женщине�
матери, к ребенку… Моя собеседница – акушер�гинеколог Ольга Геннадьевна Маркевич.

го поселения. "Самое глав�
ное – уважать себя за со�
вершенные в жизни по�
ступки", – утверждает
"женский" доктор.

… Наш разговор преры�
вает звонок: взволнованный
молодой человек, будущий
отец, спрашивает Ольгу
Геннадьевну о том, при ка�
ких симптомах необходимо
"отправлять" супругу в род�
дом. И врач все подробно
объясняет…

Вместо послесловия.
"Доктор умный, доб�

рый, понимающий жен�
щин, успешно лечащий
дамские недуги. Заботли�
вая, внимательная, никог�
да не откажет в помощи. С
ней всегда можно погово�
рить о своих женских про�
блемах, получить необхо�
димый совет", – так отзы�
ваются об О.Г. Маркевич
коллеги. Это мнение разде�
ляет многочисленная когор�
та представительниц пре�
красного пола, жительниц
Гаврилов�Ямского района.

Ирина Залесская.

НА МЕСТЕ НЕ ТОПЧЕМСЯ
(Оконч. Нач. на 1 стр.)
И в этом году мы, к со�

жалению, не смогли по�
пасть в федеральную про�
грамму и завершить стро�
ительство. Но Губернатор
области С.А. Вахруков за�
верил Главу района, что
больница будет достроена
за счёт областного бюдже�
та. У нас уже готова проек�
тно�сметная документа�
ция стоимостью 5 милли�
онов, сложившаяся за счёт
равного софинансирова�
ния районного и областно�
го бюджетов. В этом году
мы ожидаем денежные по�
ступления в сумме 20 мил�
лионов рублей, которых
хватит на первоначальные
строительные работы.

Ввод в эксплуатацию
второго  корпуса одинако�
во ожидаем как специали�
стами больницы, так и на�
шими пациентами.  На пер�
вом этаже здания распо�
ложатся лаборатория, рен�
тгеновский  и стоматологи�
ческий кабинеты, которые
будут оснащены   совре�
менным оборудованием.
Второй этаж займёт поли�
клиника, где будут вести
приём все специалисты
ЦРБ.  На третьем и четвёр�
том  планируется размес�
тить неврологическое и ги�
некологическое  отделе�
ния. А на  пятом этаже по�
лучат "прописку"   аптека
и администрация  больни�
цы. Таким образом, будет
достигнута главная цель,
чтобы наши пациенты не
бегали из одного конца го�
рода в другой, а все необ�
ходимые консультации и
обследования проходили
под одной крышей.

– Владимир Николае�
вич. Какова на сегодняш�
ний день обеспеченность
специалистами  в ЦРБ?

– Она составляет 97%.
Но достаточно велик про�
цент специалистов пенси�
онного и предпенсионного
возраста. На сегодняшний

день такой расклад вызы�
вает крайнюю обеспокоен�
ность. Не секрет, что  за�
работная плата у медицин�
ских работников совер�
шенно не соответствует их
интенсивности труда и от�
ветственности  за жизнь
человека. Это одна из глав�
ных причин, по которой
выпускники  медицинских
учебных заведений сред�
него и высшего звена стре�
мятся устроиться в част�
ные клиники или вообще
меняют профиль работы.
Существенно влияет  на
выбор молодых специали�
стов и тот факт, как отсут�
ствие жилья. Но как бы не
сложились обстоятель�
ства, кабинеты специали�
стов пустовать не будут.
Есть сегодня очереди к
специалистам, но это пока
неизбежно, и явление,
встречающееся в каждой
районной больнице.

– Скажите, по статис�
тическим данным,  какие
заболевания "лидируют" в
нашем районе?

–  Чаще жители нашего
района обращаются к спе�
циалистам с заболеваниями
верхних дыхательных пу�
тей и лёгких. Качество пи�
тьевой воды провоцирует
острые кишечные инфек�
ции.  Не снижается количе�
ство сердечно�сосудистых
заболеваний.  Второй год
ЦРБ работает по областной
Программе по оказанию
помощи с острыми наруше�
ниями мозгового кровооб�
ращения и острым коро�
нарным синдромом. В слу�
чае необходимости больной
экстренно доставляется на
машине "скорой помощи" в
Ярославль в первичный
сосудистый центр, в кото�
ром  применяются специ�
альные методики для быс�
трой диагностики и выбо�
ра лечения.

– Владимир Николае�
вич, этот год ознаменован
лично для Вас двумя круг�

лыми датами � 35 лет рабо�
ты в Гаврилов�Яме и 20 лет
в должности главного вра�
ча. За этот срок измени�
лось многое. В частности,
далеко не все районные
медучреждения могут по�
хвастаться тем, что у них
ведут приём доктора всех
узких специальностей,
ЦРБ располагает немалым
перечнем современной ап�
паратуры, введён в эксп�
луатацию первый корпус
новой больницы и многое
другое. Если подвести итог,
что Вы в первую очередь
можете  записать в памят�
ку выполненных дел за
два десятилетия работы
на этом посту?

– Даже и не предпола�
гал, что именно этот воп�
рос будет самым трудным.
Если, как Вы говорите, за�
полнить  список, то раду�
ет, что он получится дос�
таточно объёмным. Не буду
утомлять наших читате�
лей, скажу только одно,
когда в 1991 году вступил в
должность главврача,  я
принял  "по наследству"
больницу с одним  элект�
рокардиографом, старой
аппаратурой и отсутстви�
ем узких специалистов.
Время не стоит на месте, не
топчемся и мы. Каждое
новшество, которое служит
во благо нашим пациентам,
улучшает условия труда и
увеличивает профессио�
нальные  возможности
медперсонала,  позволяет
коллективу работать более
эффективно – это и есть
итог моей работы.

А сегодня хотелось бы
сказать больше  добрых по�
желаний  всем, кто трудит�
ся в системе здравоохране�
ния района, нашим уважае�
мым ветеранам. Спасибо за
ваш нелёгкий труд. Доброго
всем здоровья, успехов, бла�
гополучия, семейного тепла
и уюта.

Подготовила
А. Дворникова.

БОЛЬНЫЕ
ЖДУТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!
Как утверждает ста�

тистика, миллионам рос�
сиян ежегодно делают
переливание крови.
Кровь требуется постра�
давшим от ожогов и
травм, при проведении
сложных операций и тя�
желых родах, а больным
гемофилией и анемией –
для поддержания жизни.
Сдача крови безопасна
для донора – все донорс�
кие пункты в  России
обеспечены одноразовым,
стерильным оборудова�
нием, индивидуальными
системами.  Шприцы и
иглы одноразового
пользования вскрывают
только в  присутствии
больного. После исполь�
зования их уничтожают.
Сдача цельной крови за�
нимает не более 15 минут,
сдача компонентов крови
(плазмы, тромбоцитов)
длится дольше, от 30 ми�
нут и не более полутора
часов.

Донорство не наносит
вреда организму здорово�
го человека, а кроводача
не вызывает привыкание,
так как организм челове�
ка эволюционно приспо�
соблен к кровопусканиям.
Многолетние наблюдения
за донорами, сдающими
кровь на протяжении
длительного времени, не
выявили у них никаких
отклонений, связанных с
кроводачами.

Кровопускание в на�
учно обоснованных дозах
о б л а д а е т  н е к о т о р ы м
с т и м у л и р у ю щ и м  э ф �
фектом, поэтому доно�
ры, в большинстве своем,
активные и жизнерадо�
стные люди. Регулярные
кроводачи не заставля�
ют организм "вырабаты�
вать больше крови", зато

приучают его  быстрее
восстанавливаться после
кровопотери.

Необходимо, чтобы до�
норство было регуляр�
ным, а не экстренным –
только так можно обеспе�
чить постоянный запас
компонентов крови, в т.ч.
для пострадавших в чрез�
вычайных ситуациях.

Регулярно сдающий
донор – это донор, кровь
которого наиболее безо�
пасна в силу регулярно�
го обследования и наблю�
дения за состоянием его
здоровья. Из потенциала
повторно и неоднократно
сдающих доноров форми�
руется система "кадро�
вых доноров", из которых
затем может быть сфор�
мирована группа "экст�
ренного" резерва. Любому
человеку может в какой�
то момент понадобиться
донорская кровь.     По
статистике каждый тре�
тий из нас в течение сво�
ей жизни нуждается в
переливании крови.

Есть ряд противопока�
заний к донорству: абсо�
лютных, то есть не зави�
сящих от давности забо�
левания и результатов
лечения, и временных –
действующих лишь опре�
деленный срок.

Абсолютными проти�
вопоказаниями являют�
ся наличие таких серьез�
н ы х  з а б о л е в а н и й ,  к а к
ВИЧ�инфекция,  сифи�
лис, вирусный гепатит,
т у б е р к у л е з ,  б о л е з н и
крови,  онкологические
болезни и др.

Временные противо�
показания имеют раз�
личные сроки в зависи�
мости от причины. Самы�
ми распространенными
из них являются: удале�

ние зуба (10 дней), нане�
сение татуировки (1 год),
ангина, грипп, ОРВИ  (1
месяц с момента выздо�
ровления). Нельзя быть
донорами людям, нераз�
борчивым в сексуальных
отношениях, употребля�
ющим наркотики, страда�
ющим алкоголизмом.

В день сдачи крови
или ее компонентов донор
освобождается от работы
с сохранением среднего
заработка, обеспечивает�
ся бесплатным питанием.
После дня сдачи крови
донору положен допол�
нительный день отдыха с
сохранением среднего
заработка. Этот день по
желанию донора может
быть присоединен к еже�
годному оплачиваемому
отпуску или использован
в другое время в течение
года. Граждане, сдавшие
бесплатно кровь сорок и
более раз, награждаются
нагрудным знаком "По�
четный донор России" и
имеют право на ежегод�
ную денежную выплату,
которая ежегодно индек�
сируется .  В 2011 году
ежемесячная денежная
выплата почетному доно�
ру составила 829 рублей
90 копеек.

Уважаемые читатели,
поделитесь частицей ва�
шей крови. Больные люди
ждут вашей помощи!

Сдать кровь вы може�
те по адресу: областная
станция переливания
крови г. Ярославль, Тута�
евское шоссе, 95в, теле�
фоны: 8(4852) 54�03�45,
56�11�65.

Л. Таги�Заде,
председатель

Гаврилов�Ямского
отделения "Российского

Красного Креста".
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦАНА НОВЫХ РУБЕЖАХ
Свой очередной профессиональный праздник наши медицинские ра-

ботники встречают в условиях продолжающегося реформирования всей
системы здравоохранения. Хотелось бы напомнить, что в рамках реализа-
ции национального проекта "Здоровье" на 75% обновлен парк автомашин
для станций и отделений "Скорой помощи", построено одиннадцать офисов
врачей общей практики; осуществлен ремонт 270 фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, что позволило, пролицензировав, сохранить их как важней-
шее звено первичной медико-санитарной помощи на селе. В то же время
были введены доплаты участковым терапевтам и педиатрам, врачам об-
щей практики, медсестрам в поликлиниках, что позволило укомплектовать
кадрами наши медицинские учреждения.

Мощное развитие получила высокотехнологичная медицинская помощь
за счет создания – как в самом Ярославле, так и ряде районов – специали-
зированных центров, оснащенных наисовременнейшим оборудованием. В
частности, благодаря участию региона в программах совершенствования
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
и пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в больницы Пе-
реславля, Углича, Данилова, Рыбинска поставлено современное высоко-
технологичное оборудование.

Проведена реструктуризация и переоснащение онкологической служ-
бы области с коренной модернизацией областной клинической онкологи-
ческой больницы и семи её межрайонных центров.

 При этом сохранилась возможность направления жителей области в феде-
ральные специализированные медицинские центры различного профиля.

Положительные сдвиги налицо. В минувшем году более чем на 13%
снизилась общая заболеваемость населения, на 7% – смертность от ост-
рых инфарктов миокарда  и на 22% – от острых нарушений мозгового кро-
вообращения. И как общий итог: за годы реализации приоритетного нацио-
нального проекта "Здоровье" в области на 16 процентов выросла рождае-
мость и на столько же уменьшилась смертность.

 И это только начало пути. Впереди дальнейшее укрепление  матери-
ально-технической базы учреждений здравоохранения. Это предполагает
закупку трех тысячединиц современного оборудования для шестидесяти
учреждений здравоохранения нашей области и модернизацию самого про-
цесса оказания медицинской помощи, в частности, информатизация боль-
ниц. Её проведение планируется в несколько этапов. На первом появятся
электронные регистратуры, позволяющие записаться на прием к врачу через
Интернет. На следующем этапе будет внедрен электронный документообо-
рот. И еще один важный этап – широкое внедрение телевизионных меди-
цинских консультаций с участием ведущих специалистов области и ученых
Ярославской государственной медицинской академии.

Так что есть над чем поработать в дальнейшем и непосредственно са-
мим медицинским работникам, и организаторам здравоохранения. А праз-
дник – еще один повод, чтобы остановиться, оценить достигнутое и загля-
нуть в будущее.

Государственное учреждение здравоохранения
Ярославской области медицинский

информационно-аналитический центр.

О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

В апреле Председатель Правительства России В.В. Путин поручил с
1 сентября повысить заработную плату учителям общеобразовательных
учреждений на 30%.

30 мая 2011 г. в ходе совместного заседания Президиума Госсовета
России и комиссии по приоритетным национальным проектам Президент
России Д.А. Медведев поручил Правительству и регионам до сентября под-
готовить предложения по увеличению не менее чем на 50% зарплаты мед-
работникам дошкольного и общего школьного образования.

Во исполнение этих поручений и во исполнение собственных обещаний
Правительство области приняло решение о повышении фонда оплаты труда
работникам бюджетных учреждений с 1 сентября на 10%.

Всего на эти цели необходимо изыскать 692 млн. руб., в том числе 563
млн. руб. – в областном бюджете.

В системе образования, где трудится 57 тысяч человек, увеличение
заработной платы учителям общеобразовательных учреждений и воспита-
телям дошкольных образовательных учреждений составит 30%.

На 20% увеличится зарплата преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения учреждений начального и среднего профессионального об-
разования.

Таким образом, средняя заработная плата учителей школ составит по-
чти 15 тыс. руб., воспитателей – 11,4 тыс. руб., мастеров производственно-
го обучения – 14,8 тыс. руб.

В системе здравоохранения (более 43 тыс. человек) повышение фон-
да оплаты труда составит:  врачебный персонал – 12%, средний медицинс-
кий персонал – 11%, младший персонал – 10%, медработники дошкольного
и общего школьного образования – 50%.

Таким образом, средняя заработная плата работников здравоохране-
ния из всех источников финансирования составит 12,7 тыс. руб., в том
числе: по врачам – 20,9 тыс. руб., среднему медперсоналу – 12,4 тыс. руб.,
младшему персоналу – 7,2 тыс. руб.

Учреждения социальной защиты населения (9,4 тыс. чел.). При увеличе-
нии фонда оплаты труда на 10% заработная плата служащих и рабочих
увеличится на 12%, специалистов – на 10%. Среднемесячная зарплата в
отрасли достигнет 7800 руб.

В учреждениях культуры планируется увеличение фонда оплаты тру-
да педагогическим работникам на 30%, остальным - на 10%. Средняя зар-
плата достигнет 8,1 тыс. руб.

Вырастет заработная плата и у работников молодежной полити-
ки, физкультуры и спорта: в сфере молодежной политики – на 24% вспо-
могательному персоналу, специалистам – на 8%; в сфере физкультуры
и спорта – на 10%.

Примечание: осенью 2010 года было принято решение об увеличении
на 10% заработной платы учителям. Ярославская область, в отличие от
большинства субъектов РФ, смогла увеличить заработную плату бюджет-
никам не с 1 июня 2011 года, а уже с 1 января.

А. Тутариков.

ОСОБАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ –
ЛЮДЯМ ГУМАННОЙ ПРОФЕССИИ

Как здорово, что есть на свете
Профессия, которой нет важней!
И взрослые, и старики, и дети
Находят помощь у заботливых врачей!

Спасибо за последнюю надежду,
За жизнь, спасенную в который раз!
С болезнями вы в бой идете смело,
Благодарим за это вас!

Выбор профессии – важней�
ший жизненный шаг. Такой ответ�
ственный шаг в 1977 году и совер�
шил юноша из Костромской глу�
бинки Михаил Горюнов, поступив
в ярославский медицинский ин�
ститут. Для студента были при�
сущи такие качества, как добро�
та, самоотверженность, трудолю�
бие, честность, дисциплинирован�
ность, что позволило ему овладеть
знаниями и получить специаль�
ность врача�хирурга. Скромный и
приветливый Михаил там, в ме�
динституте, повстречался с де�
вушкой из Гаврилов�Яма Олей
Сухановой. И образовалась вско�
ре семья Горюновых.

Быстро пролетели студенчес�
кие годы. Михаил Александрович
Горюнов получил распределение
и уехал вместе с любимой Ольгой
Николаевной в Костромскую об�
ласть, где оба осваивали специаль�
ности, полученные в мединститу�
те. В поведении Михаила Алек�
сандровича – быстрота и чёт�

кость, в мыслях и желаниях – ин�
тересы больного на первом месте.
Поэтому неслучайно в 40 лет стал
хирургом высшей категории, надо
заметить, первый в Костромской
области в таком молодом возрас�
те.  Дочь Леночка тоже пошла по
стопам своих родителей, окончив
ярославскую медицинскую ака�
демию.

Вот такой опытный врач�хи�
рург Михаил Александрович Го�
рюнов назначен заведующим хи�
рургического отделения в городе
Гаврилов�Ям. Он говорит: "Нам,
людям в белых халатах, пациен�
ты вверяют самое дорогое – здо�
ровье и саму жизнь. От нас ждут
полной самоотдачи, т.е. приложе�
ния всех сил и знаний, причём
знаний, отражающих достижения
науки и практики, которую пред�
ставляет специалист".

И специалисты своего дела в
хирургическом отделении есть.
Хочется отметить врачей�хирур�
гов: И.В. Львова,  Ю.М. Белова, В.Н.

Герасенко, Ю.З. Аверину; анасте�
зиологов Д.Г. Яковлева и Н.В. Елан�
ского, главную медсестру Н.И.
Лапшину, медсестёр Галину, двух
Наташ, Марину, Оксану, Елену.

Эти люди оказывают помощь
не только врачебную, зачастую
психологическую, понимают и
страдают вместе с больным.

Сердечно поздравляю всех
врачей, медицинских работников,
обслуживающий персонал хирур�
гического отделения, возглавля�
емого Михаилом Александрови�
чем Горюновым с Днем медицин�
ского работника.

Желаю вам и всем вашим кол�
легам здоровья, благополучия в
семье, стабильности и мира в на�
шем обществе, чтобы медики с
наибольшей отдачей могли приме�
нять свой опыт, знания, умения в
деле защиты здоровья и жизни
людей. Низкий поклон вам, люди
в белых халатах!

С. Птицына.
г. Гаврилов)Ям.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!
Мы прожили долгую жизнь

(нам за 80�т). Десятки лет мы
трудились честно и добросове�
стно на ответственных участ�
ках работы. Но прошли годы и
наступила старость, а вместе с
ней появился букет болезней.
Необходима медицинская по�
мощь, подчас – неотложная. К
нам на помощь приходят меди�
цинские работники.

Профессия врачей, фельд�
шеров, медсестер, обслужива�
ющего персонала самая благо�
родная и гуманная. Государство
оказывает нам материальную
помощь, а медики исцеляют от
физических и душевных неду�
гов. В День медицинского работ�
ника мы говорим вам огромное
спасибо за ваш нелегкий труд.
Вы спасаете людей и продлева�

ете их жизнь.
К нам на помощь приходят

руководители ЦРБ и поликли�
ники В.Н. Еланский, О.В. Мар�
кевич, К.Г. Шелкошвеев, зав.
отделением "Скорой помощи"
Д.Б. Котов, врачи Н.Ю. Кузне�
цова, Е.Н. Лабуткина, С.Б. Коро�
лева, зав. отделением невроло�
гии Д.В. Казанкин, врач В.А.
Казанкина, зав. отделением те�
рапии Н.Б. Логинова, врачи уз�
ких специальностей, сестры
участковые и фельдшера "Ско�
рой помощи".

Большое спасибо обслужи�
вающим нас участковым медсе�
страм Ю.Н. Нестеровой и Г.В.
Питура из центра "Ветеран",
которые проводят медицинские
процедуры и оказывают психо�
логическую помощь. Они добры,

внимательны, заботливы. Их
глаза излучают тепло и сочув�
ствие. Они поднимают жизнен�
ный тонус, вселяют надежду на
улучшение здоровья. Эти высо�
коквалифицированные специа�
листы всегда дадут грамотный
совет. У них доброе сердце и зо�
лотые руки. А фельдшера "Ско�
рой помощи", как волшебники:
снимут боль, успокоят. Они вы�
держаны, внимательны, добро�
желательны.

Уважаемые медики! По�
здравляем вас с Днем медицин�
ского работника! Желаем здо�
ровья, счастья, благополучия и
успехов в вашем благородном
труде!

Н.М. Жиряков
и Л.Л. Жирякова,

ветераны войны и труда.

БЛАГОДАРНЫ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ
Хотя человек я и преклон�

ного возраста, но ни разу не зна�
ла, как болят зубы! И вот в на�
чале мая текущего года эту боль
испытала. Да уж, действитель�
но, как говорят, рада на стенку
залезть, а который зуб болит –
не знала и не понимала, совала
в рот и клала на зубы с левой
стороны: чеснок, алоэ, настой�
ку чеснока на водке, корвалол
(так рекомендует газета "ЗОЖ")
– ничего не помогало. Стала зво�
нить в "Скорую помощь" для
консультации. Когда по совету
медиков выпила таблетку
"Найз", наступило успокоение.

Это все произошло ночью и,
конечно же, утром я просто по�

летела в больницу. К счастью,
попала к зубному врачу Наталье
Николаевне Федосеевой. И я
представить не могла, что у
меня разболелся зуб "мудрос�
ти", который служил столько
лет, что даже доктор очень уди�
вилась. Когда она стала его уда�
лять, я услышала много ласко�
вых, добрых слов. Она просила
меня потерпеть, как малое ди�
тяти, ведь зуб "мудрости" уда�
лять очень и очень сложно. Од�
нако Наталья Николаевна с ним
справилась так искусно и про�
фессионально, что я эту проце�
дуру перенесла нормально. И
все в последствии обошлось
благополучно.

Огромное человеческое спа�
сибо Вам, Наталья Николаевна,
крепкого здоровья, счастья,
благополучия. Будьте всегда
таким внимательным и чутким
доктором. Пусть хранит Вас
Господь! Побольше бы таких
профессионалов.

Отдельно хочу выразить
благодарность Вере Константи�
новне Шаровой за то, что она
одна вырастила, воспитала и
выучила такую замечательную
дочь. Здоровья всей вашей се�
мье, много солнечных, удачных
дней.

С поклоном
О.А. Сергеичева, ветеран,

пенсионер, тыловик.
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ДЕЙСТВИЯ
В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛЭП – ОПАСНЫ

Филиал ОАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" напоминает, что
в охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий
эксплуатации и исключения возможности повреждения ли-
ний электропередачи устанавливаются особые условия ис-
пользования территорий.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ли-
ний электропередачи, а также воздушного пространства, со-
ответствующих высоте опор и отходящих в обе стороны на 15
метров от линий напряжением 35 кВ и на 20 метров от линий
напряжением 110 кВ.

Кроме того, охранные зоны устанавливаются вдоль под-
земных кабельных линий электропередачи. Эта территория
ограничивается участком земли на глубину, соответствую-
щую глубине прокладки кабельных линий электропередачи,
по обе стороны от крайних кабелей на 1 метр. При прохожде-
нии кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под
тротуарами на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на
1 метр в сторону проезжей части улицы.

Также к охранным зонам относятся воздушные простран-
ства над и вдоль переходов воздушных линий электропере-
дачи через водоемы (реки, каналы, озера). Эти участки огра-
ничиваются  на высоту, соответствующую высоте опор воз-
душных линий электропередачи, по обе стороны от них. При
этом  для судоходных водоемов расстояние от ЛЭП состав-
ляет 100 метров.

В охранных зонах запрещено осуществлять любые дей-
ствия, которые могут нарушить безопасную работу объектов
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их по-
вреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, а также повлечь нанесение экологи-
ческого ущерба и возникновение пожаров.

На этих территориях запрещено набрасывать на провода
и опоры воздушных линий электропередачи посторонние пред-
меты, подниматься на них, размещать любые объекты и пред-
меты в проходах и при подъезде для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и
возводить сооружения, которые могут препятствовать дос-
тупу к объектам электросетевого хозяйства, без создания
необходимых для такого доступа проходов и подъездов.

Находиться в пределах огороженной территории и поме-
щениях распределительных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных устройств и подстан-
ций, производить переключения и подключения в электри-
ческих сетях, разводить огонь в пределах охранных зон ввод-
ных и распределительных устройств, подстанций, воздуш-
ных линий электропередачи, а также в охранных зонах ка-
бельных линий электропередачи – также опасно.

В пределах охранных зон нельзя размещать свалки, скла-
дировать или размещать хранилища любых, в том числе го-
рюче-смазочных материалов, размещать детские и спортив-
ные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин
и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с
большим скоплением людей, не занятых выполнением раз-
решенных в установленном порядке работ (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи. Проводить полевые
сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-
ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи) или по-
левые сельскохозяйственные работы, связанные с вспаш-
кой земли (в охранных зонах кабельных линий электропере-
дачи) – также запрещено.

В случае обнаружения повреждений на воздушных лини-
ях электропередачи сообщайте по номеру прямой линии энер-
гетиков 8-800-50-50-115 (звонок на территории Ярославской
области бесплатный).

Пресс-служба филиала
ОАО "МРСК Центра" – "Ярэнерго".

ВНИМАНИЮ ЖИВОТНОВОДОВ

Уходят сроки вакцинации
против миксоматоза кроликов

Миксоматоз � заразное заболевание кроликов, ко�
торое в прошлом столетии уничтожило поголовье этих
зверьков в России. Сейчас, когда эти животные снова
обрели популярность, необходимо уберечь их от страш�
ной напасти.

Вирус миксоматоза не щадит ни маленьких, ни
взрослых кроликов. Переносчиками заболевания часто
являются сами хозяева, не соблюдающие ветеринарно�
санитарные правила. Кроме того, опасными распрост�
ранителями этой инфекции могут быть мышевидные
грызуны и крысы, а также жалящие и другие кровосо�
сущие насекомые,

С момента заражения до проявления клинических
признаков проходит от 3 до10 суток. Миксамотоз в начале
проявляется заболеванием глаз. Общее состояние стано�
вится угнетенным, затем в разных частях тела больного
кролика, а чаще на мордочке и ушах образуются плотные
припухлости различной величины. Болезнь длится 7�15
дней и, как правило, заканчивается смертью. Радикаль�
ных лечебных мер до настоящего времени не разработа�
но. Поэтому лучшим средством служит профилактичес�
кая вакцинация против этой инфекции. Ветеринарная
служба рекомендует владельцам кроликов записаться
на вакцинацию в кратчайший срок но телефону 2�44�94
или у участкового ветеринарного врача.

Т. Кислякова, начальник филиала.

АЧС ВСЕ БЛИЖЕ!С 2007 года по насто�
ящее время на террито�
рии Российской Феде�
рации зарегистрирова�
н о  2 1 7  н е б л а г о п о л у ч �
ных пунктов по афри�
к а н с к о й  ч у м е  с в и н е й
( А Ч С ) ,  в  т о м  ч и с л е ,  в
2010 году – 75, в 2011 –
уже 16. Если в прошлые
годы заболевание отме�
ч а л о с ь  в  С е в е р о � К а в �
казском и Южном фе�
деральных округах,  то
в  э т о м  г о д у  в  А р х а н �
гельской,  Мурманской,
Н и ж е г о р о д с к о й  и  с о �
всем рядом – Тверской
областях.

31 мая на свиноферме,
расположенной на терри�
тории одной из исправи�
тельных колоний в горо�
де Торжок, установлено
заболевание свиней АЧС.
Предположительно па�
дёж животных начался в
первой декаде мая. На се�
годняшний день в Тверс�

кой области пало и унич�
тожено 53 головы. За 5
месяцев 2011 года в Рос�
сийской Федерации  забо�
лело 600 свиней, из них
532 пало,  уничтожено
14377.

Во всех указанных
случаях в качестве ос�
новного источника возбу�
дителя инфекции рас�
сматривается использо�
вание в кормлении свиней
не прошедших термичес�
кую обработку пищевых
отходов.

В о з б у д и т е л ь  А Ч С
очень устойчив во внеш�
ней среде. В инфициро�
ванных свинарниках ви�
р у с  с о х р а н я е т с я   д о
трех месяцев, в почве –
до четырех, в трупах –
не менее 2 ,5 ,  в  мясе  и
копчёных окороках – до
шести месяцев.  Темпе�
ратура 60 градусов обез�

вреживает вирус за 30
минут.

Многие думают, что в
мясе,  колбасе или шпике
не может быть вируса
АЧС. Большинство случа�
ев возникновения инфек�
ции подтверждают обрат�
ное. Человек не  болеет
африканской чумой сви�
ней. Заболевание являет�
ся смертельным только
для домашних свиней и
кабанов.

В целях профилакти�
ки АЧС все владельцы
свиней должны:

– исключить исполь�
зование в кормлении сви�
ней пищевых и боенских
отходов, а также комби�
кормов,  не прошедших
термическую обработку
(проваривание);

– не завозить свиней,
корма для свиней без ве�
теринарных сопроводи�

тельных документов;
– при приобретении

свиней срочно зарегист�
рироваться в ближайшем
госветучреждении;

– содержать свиней в
закрытом помещении, ис�
ключив свободный выгул
животных;

– постоянно проводить
борьбу с грызунами и об�
рабатывать свиней от кро�
вососущих насекомых;

– обо всех случаях па�
дежа, вынужденного убоя
или ухудшения здоровья
животных сообщать гос�
ветслужбе по телефонам:
2�44�94,  2�44�79 или в
ЕДДС – 2�04�51.

За нарушение требова�
ний Ветеринарного зако�
нодательства виновные
лица несут как админис�
тративную, так и уголов�
ную ответственность.

Т. Кислякова,
начальник районной

станции по ББЖ.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

СЕЗОН ОТПУСКОВ ВСТРЕЧАЙТЕ БЕЗ ДОЛГОВ
Более 200 индивиду�

альных предпринимате�
лей Гаврилов�Ямского
района,  задолжавшие
страховые взносы Пенси�
онному фонду, рискуют
попасть в "черный спи�
сок" судебных приставов
и провести летние отпус�
ка дома.

Далеко не все индиви�
дуальные предпринима�
тели ответственно отно�
сятся к обязанности в пол�
ном объеме производить
оплату страховых взносов.
Поэтому возникает необ�
ходимость помимо обяза�
тельных мер взыскания
принимать дополнитель�
ные меры принудительно�

го взыскания недоимки,
т.е. обращаться в суды с за�
явлениями об ограниче�
нии выезда должников за
границу. Постановление
об ограничении выезда
должников за пределы
страны является на сегод�
ня одной из самых эффек�
тивных мер принудитель�
ного взыскания.

Ограничение на выезд
из Российской Федерации
можно будет снять только
после полного погашения
задолженности по страхо�
вым взносам, пени и штра�
фам. Чтобы не попасть в
неприятную ситуацию на
границе,  заранее поза�
ботьтесь об оплате долга.

Необходимо известить об
оплате задолженности су�
дебного пристава�испол�
нителя, чтобы он смог вы�
нести постановление о
снятии временного ограни�
чения права выезда. Вся
процедура займет в общей
сложности две недели.

В связи с чем Управле�
ние Пенсионного фонда в
Гаврилов�Ямском муни�
ципальном районе реко�
мендует индивидуальным
предпринимателям осу�
ществлять своевременную
поквартальную оплату
страховых взносов, не ко�
пить ее до конца года и не
допускать образования
задолженности.

Совместная работа Гав�
рилов�Ямского отдела су�
дебных приставов и Управ�
ления Пенсионного фонда
в Гаврилов�Ямском муни�
ципальном районе позво�
ляет надеяться, что долж�
ники по страховым взносам
заранее позаботятся и по�
гасят свои долги.

Уточнить свою задол�
женность индивидуаль�
ные предприниматели мо�
гут в Управлении Пенси�
онного фонда (государ�
ственном учреждении) в
Гаврилов�Ямском муни�
ципальном районе по ад�
ресу: г. Гаврилов�Ям, ул.
Молодежная, д. 1А, либо
по телефону 2�37�41.

НЕГАТИВ

ИНФОРМАЦИЯ
о возбуждении уголовного дела
3 июня в вечернее время в Ростовском МРСО было

зарегистрировано сообщение о том, что на обочине ав�
тодороги Москва�Холмогоры на участке между с. Шоп�
ша и д. Коромыслово Гаврилов�Ямского района Ярос�
лавской области обнаружен автомобиль "Ниссан�Аль�
мера", владелец которого – житель Москвы 1956 года
рождения – выехал 2 июня из с. Песочное Рыбинского
района Ярославской области к месту жительства и бес�
следно исчез.

В ходе осмотра места происшествия и прилегаю�
щей территории на автомашине были обнаружены
технические повреждения в виде разбитого стекла
двери, в салоне разбросаны различные документы и
предметы.

В нескольких десятках метров от автомашины, в
сторону лесного массива, был обнаружен труп пропав�
шего гражданина с явными признаками насильствен�
ной смерти в виде двух колото�резаных ранений пере�
днебоковой поверхности шеи справа и слева. При ос�
мотре места происшествия и трупа части вещей, ранее
имевшихся при потерпевшем, обнаружено не было.

По факту убийства Ростовским МРСО возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предус�
мотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Проводится комплекс опе�
ративно�следственных действий на установление всех
обстоятельств происшедшего и розыск преступника.

К лицам, обладающим информацией о преступле�
нии" просьба обратиться в органы полиции и МРСО.

С. Морозов, старший помощник руководителя
Ростовского следственного отдела

подполковник юстиции.

НЕСЛУЧАЙНАЯ
СЛУЧАЙНОСТЬ

5 мая два жителя Гаврилов�Яма 1973 г.р. и 1957г.р., ра�
ботники местного МП ЖКХ, находясь при исполнении
трудовых функций, занимались уборкой территории у
дома №31 по ул. Седова, возле мусорных контейнеров.

Около 13 часов, в ходе возникшей между ними ссоры,
на почве личных неприязненных отношений, более стар�
ший работник ударил напарника кулаком в лицо. В ответ
тот также нанёс удар кулаком в лицо обидчику, от кото�
рого последний упал, ударившись при падении головой об
асфальтированное покрытие площадки, потеряв созна�
ние. По приезду "скорой", от госпитализации отказался,
ушел домой, лег спать. В ночь на 6 мая умер по месту
жительства.

Установлено, что смерть наступила вследствие зак�
рытой черепно�мозговой травмы, образовавшейся при
падении.

По данному факту Ростовским МРСО в отношении
причинителя вреда возбуждено уголовное дело по ч.1ст.109
УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказа�
ние за преступление предусмотрено до 2 лет лишения
свободы.

Этот случай должен послужить предостережением
тем, кто, не задумываясь о последствиях, любит пускать
в ход кулаки. Уголовным законом предусмотрена ответ�
ственность за неосторожное действие, ставшее причиной
смерти, когда виновный не желал наступления таких по�
следствий, но должен был и смог предотвратить возмож�
ность их наступления.

С. Морозов, старший помощник руководителя
Ростовского следственного отдела

подполковник юстиции.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ!
ОАО "Ярославльоблгаз" напоминает жителям Гаврилов-

Ямского муниципального района Ярославской области, что
согласно пункта 5 "Правил поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан", утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 549. по-
ставка газа (природного/сжиженного, в том числе баллонно-
го) для обеспечения коммунально-бытовых нужд осуществ-
ляется на основании договора на оказание услуг по техни-
ческому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового газового оборудования.

Лицам, не заключившим договор на техническое обслу-
живание внутридомового газового оборудования. Поставщик
газа имеет законное основание на отключение газа. Он на-
правляем уведомления о предстоящем приостановлении по-
дачи газа, однако многие абоненты не реагируют и не прини-
мают во внимание такие предупреждения.

Для сведения сообщаем, что22 мая 2011 года у потреби-
телей природного газа, проживающих в городе Ярославле,
своевременно не заключивших договор на техническое об-
служивание газоиспользующего оборудования, было отклю-
чено газоснабжение. Обращаем Ваше внимание, что после
отключения от газоснабжения потребителю придется понес-
ти дополнительные затраты на подключение газоиспользую-
щего оборудования.

В целях соблюдения требования нормативно - правовых
актов о содержании газоиспользующего оборудования в тех-
нически исправном состоянии, предлагаем Вам обратиться по
вопросу заключения договора в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону: 2-09-04 или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная-70,
АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

Администрация АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

АЭУ "ГАВРИЛОВ-ЯМРАЙГАЗ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" предупреждает руководителей

организаций, предприятий, физических лиц, что на террито-
рии города Гаврилов-Ям и его района проложены подземные
(надземные) газопроводы высокого и низкого давления. На
основании "Правил охраны газораспределительных сетей",
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в охран-
ной зоне газопровода без предварительного согласования
со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством РФ. Ма-
териальный ущерб, причиненный предприятию в результате
повреждения газораспределительных сетей, возмещается
виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться по адресу: 152240 Ярославская обл.
г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 70, тел./факс: (48534) 2-36-04.

Администрация филиала.

(357) В соответствии с приказом МВД ОВО при
Ростовском РОВД уведомляет Клиентов об измене-
нии с 01.07.2011 года тарифов на услуги по охране
имущества физических лиц: охрана квартир и гара-
жей в месяц составит 300,00 руб. Реклама

ФГОУ СПО "Угличский механико-технологический техникум"
Лицензия №277909 от 17.09.2007. Свидетельство о гос. аккредитации №0977 от 02.11.2007.

152613 г. Углич Ярославской области, ул. Северная,1 (48532) 5-17-32
Сайт: www.umtt.ru    E-mail umtt@mail. ru

Осуществляет набор на 2011-2012 учебный год по специальностям

Реклама (329)

УСЛУГИ

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. ФУНДАМЕНТЫ.
Тел. 8-980-661-72-35.

Реклама (277)

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Все виды плотницких работ.

Монтаж срубов домов, бань. Крыши любой слож-
ности, хозпостройки из ваших и наших материалов.

Т. 89610237002. Реклама (174)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
л

ам
а 

(1
91

)

(221)

ПРОДАЖА
(387) Продаем поросят. Т. 89605388626.
(384) Продается мотоцикл "Урал М66". Гармонь "Чай�

ка�2", новая. Т. 2�34�76.
(381) Продается кухонный гарнитур мало б/у, недо�

рого. Т. 89108289388, 2�10�82.
(374) Продам зем. участ. с домом: газ, вода, лес (можно

под мат. капитал). Продам сруб 6х7 м, дешево. Т. 89605341325.
(380) Продам оцин. лист. 1х2. Т. 2�30�81.
(351) Щебень, крошка, песок, ПГС, отсев, землю, на�

воз, перегной. Т. 89109767029.
(349) Продается участок 9 соток. Т. 8�920�133�53�80.
(345) Продается 2�комн. кв., ул. Шишкина. Т. 9159915016.
(343) Продам зем. уч. 10 сот., ул. Гоголя. Т. 8�909�278�39�97.
(342) Продаю дом в с. Шопша, навоз, перегной.

Т. 89159806862.
(341) Продаю Фольксваген В�3 универсал, 1989 г.в.,

цв. синий. Тел. 8�915�996�06�01.
(336) Продам 3�ком. кв. Т. 89159742520.
(340) Продам 1�к. квартиру, Семашко, 15, гараж 6х6

(по Ставотинской дороге). Т. 89806634205.
(309) Продам а/м ВАЗ 21053, 2004 г.в. Тел. 8�961�973�91�92.

«Мир недвижимости» предлагает к продаже:
1, 2, 3, 4 комн. кв. (обмен), дома, зем. уч-ки. Сопровожде-
ние сделок. Работаем  с жилищными сертификатами и
материнским капиталом. Тел. 2-91-91, 8-915-974-4-974,
8-915-961-81-68. Адрес: ул. Менжинского, 44. Реклама (301)

Инкубаторий “Осенево” предлагает: индюшат, утят,
гусят, цыплят. Тел. (4852) 94-07-77, опт 98-44-00. Ре
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ООО "ВЕГа" продает пиломатериал обрезной и
необрезной от 2000 руб. в наличии и под заказ; бе-
седки, срубы из оцилиндрованного бревна, бруса,
профилированного бруса, рубленые; дрова березо-
вые, горбыль, обшивочную доску. Тел. 89092768335.

Р
ек

ла
м

а

Песок, отсев, щебень, плодородный грунт.
Т.8-906-636-13-66. Реклама (251)

(315) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. панельного дома.
Т. 89201121511.

(299) Продается комната в общежитии 18 м2, можно под
мат. капитал. Т. 89159618168.

(298) Продается зем. участок. Т. 89605430393.
(297) Продается дом в центре: газ, вода. Т. 89605430393.
(300) Продается 1�комн. кв. Т. 89159744974.
(302) Продаю: дом, мебель, кур�несушек. Т. 89806606315.
(295) Продам ВАЗ 21150. Тел. 89201351030.
(271) Продам комнату в 2�ком. кв., ул. Комарова

(Автошкола). Т. 89807065458.
(268) Продам дом. Т. 9159797518.
(264) Продается 2�ком. квартира в отл. сост.

Т. 89159687660.
(211) Продаю 3�к. кв.ру, центр, 1 эт., можно под мага�

зин. Т. 89108226668.
(225) Продам или на заказ: котел в баню, яму, ворота,

ограду, крест и др. Т. 89159908086.
(153) Песок, крошка, щебень, кирпич, бетон, кольца,

плиты. Т. 89109702122.
Продаются поросята, куры�молодки и несушки, утя�

та, гусята, индюшата и бройлерные цыплята. Доставка
бесплатно. Т. 89051562249, 89203731670.

(197) Продается беговая дорожка, антицел. вакуум.
массажер. Тел. 89106635514.

(284) Продажа с вывозкой от 1 м3: песок, щебень,
крошка, керамзит, отсев. Заказ: ЖБИ, кирпич. Предла�
гаем по доступным ценам. Тел. 8�915�967�90�57.

(312) Продаю 3�ком. кв., 4/5, Кирова, 15. Т. 3�54�44.
(324) Продам 1/2 дома в с. Великое. Т. 89301050260.
(391) Продам 2�комн. квартиру 2/5 и 1�комн. кварти�

ру 1/5. Т. 8�951�283�64�40.

РАЗНОЕ

( 2 4 6 )  О б м е н я ю  д о м  н а  б л .  к в .
5 6  к в .  м ,  п р .  г а з ,  в о д а  и л и  п р о д а м .
Т.  8�980�657�01�81 .

( 3 8 6 )  С д а м  1 � к .  к в � р у  н а  д л и т.
срок, Шишкина, 5, 5 эт, 4000 руб.+
свет. Т. 89807012780.

(379) Сдам гараж в р�оне "Спринт".
Т. 2�30�81.

Сдаётся  в аренду торговое помещение площа-
дью 80кв.м. Тел. 8-910-950-57-98. Реклама (354)

Детский комиссионный магазин "От мамы
к маме" принимает на комиссию одежду,
обувь, дет. литературу. Мы ждем вас по адре-
су: ул. Чапаева, 7. Тел. 8-915-975-60-22. Реклама (304)

(350) Меняю 1�ком. кв., Юбилейный
пр. на 2�ком. с доплатой. Т. 89108183384.

(347) Сниму квартиру (дорого) на
лето. Оплату и порядок гарантирую.
Т. 89201016003.

(261) Сдам комнату. Т. 89806579926.
(287) Сниму дом у реки на лето. Т. 8�

920�655�58�20.
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РАБОТА

Дорогих наших, любимых
Олега и Настю ЛУКЬЯНОВЫХ с 18�летием!

День рождения солнечный этот
Дарит вам много любви и добра.
Вам 18, и все вам подвластно,
И не спорит с вами судьба.
Будет жизнь на удачу щедра,
Будет радостью сердце согрето…
А дома вас ждут –
Ведь родные – опора всегда.

Семьи Пучковых и Лукьяновых.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Галину Николаевну КОКНАЕВУ с 75�летием!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго*долго, ты всем нам нужна.

Дочь, зять, внук.

Дорогую нашу Аннушку БАБУРИНУ с юбилеем!
Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно –
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по*своему хорош.

Подруги: Альбина, Татьяна.

(370) Баня с 05.07 по 10.07.11 г. работать не будет в связи
с ремонтными работами на котельной. Парикмахерская и
ремонт одежды будут работать с 9.00 до 17.00. Реклама

ЗООПРИЮТ
(373) Отдам котенка. Т. 9108128251.

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: Крым – 30.07-11.08, 23.08-04.09; о. Валаам –
25-29 июня, 14-18 августа; Матрона Московская – 19
июня, 3 июля; Соловки – Кижи – 3-10 июля; Нило-Сто-
лобенский монастырь (озеро Селигер) – 15-17 июля.
Тел. для справок 2-40-86. Реклама (184)

Центр туризма и отдыха “ЯМСКАЯ СЛОБОДА” при-
глашает: “Текстиль-Профи-Иваново” – 25 июня; экскур-
сии в планетарий, зоопарк (группа от 10 чел.) – ЛЕТО.
Тел. для справок 2-40-86. Реклама (184)

Приглашаем на экскурсии в Беларусь (Минск-Брест) и
Санкт-Петербург (группы из Гаврилов-Яма), июнь.

Курорты Краснодарского края: Анапа, Геленджик, Туапсе,
Лазаревское, Сочи, Адлер. Автобус и поезд. Стоимость от
4900 руб. Отдых в Крыму, Абхазии. Стоимость от 7330 руб.

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,76, ТД "Ярославич".
Тел. 2-19-75. Реклама (314)

Вышеславской ООШ, д. Прошенино, срочно требуется во-
дитель школьного автобуса. Т. 35-6-46; 89038283177. Реклама

(359)

(338) Требуются швеи. З/п от 15000, соц. пакет. Доставка
бригад транспортом предприятия. Т. 89038260785. Реклама

НУЖЕН РАБОТНИК В САДУ.
З\п. от 13000 руб. Тел. 8-910-663-82-76.

Реклама (294)

(207) Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
2.  Руководитель службы контроля качества и техноло-

гии.  З/п высокая по договоренности.
3. Секретарь-делопроизводитель. З/п от 10 000 руб.
4. Главный бухгалтер. З/п высокая по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

для обслуживания различного автоматического и полуавтома-
тического оборудования. З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные

оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с вып-
латой два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста. Гибкие графики работы.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

(208) Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик ( Сдельная оплата труда.) 9 000

руб. При выполнении плана.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные
оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с
выплатой два раза в месяц. Обучение на производстве с
возможностью карьерного роста.

Доставка работников из с. Великое автобусом пред-
приятия в 7.40.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Р

ек
ла

м
а

Охранное предприятие производит набор
охранников без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81, 58-36-78. Реклама (234)

УСЛУГИ

Реклама (296)

"Сервисный центр по ремонту и обслуживанию
компьютерной и офисной техники".

Установка ПО, замена комплектующих, заправка картрид-
жей. Гарантия на выполненные работы, быстро, не дорого.

Адрес: ул.Менжинского, 53 (РГАТА, 2 этаж, вход со сторо-
ны садика). Телефон:8-915-987-88-68, 8-962-204-72-25.

Реклама (385)

Входные двери – от 3900 руб.
1300

1
4

0
0 ОКНО за 10400 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новинки межкомнатных дверей.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.

Тел. 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-905-137-21-36.

1300

Р
ек

ла
м

а 
(3

77
)

от 9300 под ключ

Реклама (120)

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

Реклама (385)

Избавлю от пьянства без ведома пьющего на-
говором на нить. Оплата после избавления (по сво-
им возможностям). Особонуждающимся помогаю
бесплатно. Мой адрес: 443056 Самара, Московс-
кое шоссе, дом 14, Анне Александровне. В пись-
ме укажите имя и возраст пьющего.

Реклама (262)

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ 20%.

Реклама

(143) РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8915 9835248. Реклама

Рамы на балконы и лоджии. Дерево, AL,
Slidors, ПВХ. Любая отделка балконов. Цены
низкие. Т. 89038289364, 89023323423.

Реклама (26)

Кузовной ремонт на стапеле (стенде по восстановле-
нию геометрии кузова) под контролем электронной из-
мерительной системы. Мелкий кузовной ремонт, свароч-
ные работы. Компьютерная диагностика кузова автомо-
биля с выдачей распечатки - результата ("битая-небитая",
оценка качества проведенного кузовного ремонта).

БЕСПОКРАСОЧНОЕ УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН:
– сохранение заводского лакокрасочного покрытия,
– отсутствие шпаклевки,
– отсутствие необходимости окрашивать поврежденную

деталь.
Быстрые сроки выполнения работы (от 20 минут).

Низкие цены от 300 рублей.
Наличный и безналичный расчет.

Быстро, качественно, недорого, гарантия.
Тел. 89201190346, 89108226668. Реклама

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.

Р
ек

ла
м

а 
(1

65
)

Реклама

(176) Изготовление металлоконструкций, ворот,
заборов, козырьков и т.д. Т. 89206537050.
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Телепрограмма
Понедельник, 20 июня

Вторник, 21 июня Среда, 22 июня

Четверг, 23 июня

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05

"Доброе утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный при-
говор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 "Вечерние новости".18.15
Т/с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Серафима пре-
красная".22.30 Т/с "Крепость".23.30 "Ночные ново-
сти".23.50 Т/с "Борджиа".0.50 Х/ф "Вертикальный
предел".3.05 М/ф "Паприка".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым до-

мом!".10.00 "О самом главном".11.00, 14.00, 16.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "Вести.
Местное время".11.50, 4.00 "Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с
"Институт благородных девиц".18.55 "Прямой
эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"Бежать".22.50 Т/с "Тайны следствия".23.45 "Го-
родок".0.45 "Вести+".1.05 "Профилактика".2.15 Х/
ф "Наблюдающий незнакомец".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Следствие вели...".

9.30, 10.20, 15.30, 18.30
"Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55,
2.45 "До суда".12.00, 1.45
"Суд присяжных".13.25, 3.45
"Прокурорская провер-
ка".14.40 "Давайте мирить-
ся!".16.30 Т/с "Возвращение
Мухтара".19.30 Т/с "Литей-
ный".21.30 Т/с "Ярость".23.35
"Честный понедельник".0.25
"Школа злословия".1.10
"Главная дорога".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 "Сейчас".6.10, 5.05 Х/ф "Свой-чу-
жой".6.55, 15.00, 18.00, 20.30 "Место происше-
ствия".7.00 "Утро на "5".9.25, 20.00 Д/с "Крими-
нальные хроники".10.30 Д/ф "Гиппопота-
мы".10.45 Х/ф "Четыре танкиста и собака".13.20
Х/ф "Один шанс из тысячи".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Застава Жилина".21.00 Х/ф "Муж-
ская работа".22.30 "Момент истины".23.25 Д/с
"Оружие Второй мировой".0.00 "Шаги к успе-
ху".1.00 Х/ф "Поворот реки".2.40 Х/ф "Грин-
берг".4.25 "Личные вещи".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
14.00 М/с "Соник икс".14.30 М/с "Пинки и

Брейн".15.00 М/с "Что новенького, Скуби
ДУ?".15.30 "Ералаш".16.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео"18.30 "Новости города".18.50
"Вести магистрали".19.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".22.00 Х/ф "Бегущий человек".23.50 Т/с "Тео-
рия большого взрыва".0.10 Х/ф "Отчаянный".2.00
"Шоу "Уральских пельменей".2.30 Т/с "Светофор".

НТМ
14.00, 17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".15.00,

16.00, 0.15 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55, 18.50,
20.45 "Дежурный по Ярославлю".15.40, 18.00
"Со знаком качества".18.20 "Гений места с Пет-
ром Вайлем. Копенгаген".19.00, 22.00 "День в
событиях".19.30, 20.50 "Место происшествия-
Ярославль".19.40 "Только для мужчин".20.15 "Со-
временная медицина".21.00 Т/с "Дело было в
Гавриловке".22.30 Х/ф "Любовь-морковь2".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 "Кто там...".10.40, 1.00 Про-
грамма передач.10.50 Х/ф "Домой с холма".13.15
Линия жизни. Юрий Ряшенцев.14.10 Из золотой кол-
лекции телетеатра. А.П.Чехов. "В номерах". Режис-
сер П.Резников. Запись 1973 г.15.40 М/с "Приклю-
чения Незнайки и его друзей".15.55 Мульт-
фильм.16.35 Т/с "Девочка из океана".17.00 Д/с "Ди-
кая планета".17.25 Д/ф "Камиль Коро".17.35 Д/ф
"Музыка мира и войны".18.15 "ХIV Международный
конкурс им.П.И.Чайковского". Спецвыпуск.18.35 Д/
ф "Египетская "Книга мертвых".19.45 Главная
роль.20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 Ост-
рова. Александр Птушко.21.25 Academia.22.15 "Тем
временем".23.00 "И другие... Игорь Терентьев". Ав-
торский проект Михаила Левитина.23.55 Кинескоп
с Петром Шепотинником.0.35 А.Хачатурян. Сюита
из балета "Спартак".1.05 Х/ф "Мой дорогой секре-
тарь".2.40 Д/ф "Мачу Пикчу. Руины города инков".

РОССИЯ 2
5.00, 8.40, 14.10 "Все включено".5.55 "Техно-

логии спорта".6.25 "Индустрия кино".7.00, 8.20,
12.00, 16.50, 0.15 Вести-Спорт.7.15, 11.40, 22.00,
1.55 ВЕСТИ.ru.7.30, 0.25 "Моя планета".7.45 "В
мире животных".8.35 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.40 Х/ф "Хороший вор".12.15, 17.05
"Футбол.ru".13.00 Академическая гребля. Кубок
мира.15.00 Х/ф "Битва драконов".17.50 Профес-
сиональный бокс. 20.10 Х/ф "Загнанный".22.15,
4.10 "Неделя спорта".23.10 Top Gear. Лучшее.2.10
Футбол. Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) -
"Спартак" (Москва).

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие новости".14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 "Вечерние новости".18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Серафима прекрасная".22.30 Т/с "Кре-
пость".23.30 "Ночные новости".23.50 "Безумцы".1.50
Х/ф "Конец Света".4.00 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "Вести. Местное вре-
мя".11.50 "Они погибли за Францию".12.50 "Кулагин
и партнеры".14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.05
Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".18.55 "Пря-
мой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Бежать".22.50 Т/с "Тайны следствия".23.50 "Вес-

ти+".0.10 "Директива №1. Война".1.00 "Про-
филактика".2.10 "Горячая десятка".3.20 "Чес-
тный детектив".3.50 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Очная став-

ка".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чистосердечное призна-
ние".10.55, 3.30 "До суда".12.00, 2.30 "Суд
присяжных".13.25 "Прокурорская провер-
ка".14.40 "Давайте мириться!".16.30 Т/с "Воз-
вращение Мухтара".19.30 Т/с "Литей-
ный".21.30 Т/с "Ярость".23.35 "НТВшни-
ки".0.35 "Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым".1.35 Т/с "Без следа".

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

час".6.10 Х/ф "Свой-чужой".6.55, 15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Х/ф "Че-
тыре танкиста и собака".13.10 Х/ф "Завтра была
война".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Заста-
ва Жилина".21.00, 5.15 Х/ф "Мужская рабо-
та".22.30 Х/ф "Щит и меч".0.05 Х/ф "Парашютис-
ты".1.50 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа
женил".3.30 Х/ф "Крик".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Метод Лавровой".11.30 Т/
с "Новости".12.30 "Ералаш".13.30 М/с "Настоящие
охотники за привидениями".14.00 М/с "Соник
икс".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Что но-
венького, Скуби ДУ?".16.30 Т/с "Папины дочки".17.30
"Галилео".22.00 Х/ф "Пьяный мастер-2".23.55 Т/с "Те-
ория большого взрыва".0.15 Х/ф "Супер Макгру-
бер".2.00 "Кино в деталях".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".10.00, 21.00 Т/с "Дело было в
Гавриловке".11.00 Х/ф "Тени исчезают в пол-
день".12.20 "День в событиях".12.50, 19.30, 20.50
"Место происшествия-Ярославль".13.00 "Только для
мужчин".13.30 "Современная медицина".14.00,
17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".15.00, 16.00, 0.25 Т/с
"Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".18.20 "В тему с Е. Урлашовым".18.30
"Гений места с Петром Вайлем. Афины".19.00,
22.00 "День в событиях".19.40 Д/ф "Засекреченная
любовь. Любить Яшу".20.30 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".22.30 Х/ф "Кавказская рулетка".0.05 "Что хо-
чет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50
Программа передач.10.40 Х/ф "Марионетки".12.25
"И другие... Игорь Терентьев". Авторский проект
Михаила Левитина.12.55, 18.35 Д/ф "Египетская
"Книга мертвых".13.40 Пятое измерение.14.10 Х/ф
"Кафедра".15.15 Д/ф "Гончарный круг".15.40 М/с
"Приключения Незнайки и его друзей".16.00 Мульт-
фильм.16.35 Т/с "Девочка из океана".17.00 Д/с "Ди-
кая планета".17.25 Д/ф "Фрэнсис Бэкон".17.35 Д/ф
"Музыка мира и войны".18.15 "ХIV Международный
конкурс им.П.И.Чайковского". Спецвыпуск.20.05
Власть факта. "Эпоха всадников".20.45 70 лет Ва-
лерию Золотухину. Острова.21.25, 1.55
Academia.22.15 "Апокриф".23.00 "И другие... Лео-
нид Варпаховский". Авторский проект Михаила Ле-
витина.23.50 Х/ф "До свидания, мальчики!".1.10 "Под
гитару". Валерий Золотухин.2.40 Д/ф "Ангкор-Тхом.
Великий город храмов Камбоджи".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 14.40 "Все включено".6.00 "Наука

2.0".7.00, 8.35, 12.00, 17.40, 22.15, 0.40 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.00, 2.00 ВЕСТИ.ru.7.30, 0.50,
2.15 "Моя планета".9.50 Х/ф "Загнанный".12.15 "Не-
деля спорта".13.05 "Мертвая зона". Фильмы Аркадия
Мамонтова.15.30 Х/ф "Хороший вор".17.55 Профес-
сиональный бокс.20.15 Х/ф "Скрытая угроза".22.35,
3.55 "Футбол России".23.35, 2.55 Top Gear. Лучшее.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие новости".14.20
"Понять. Простить".15.20, 4.30 "Хочу знать".15.50 Т/
с "Обручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 "Вечерние новости".18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Серафима прекрасная".22.30 Т/с "Кре-
пость".23.30 "Ночные новости".23.50 "Белый ворот-
ничок".0.40 "Калифрения".1.15 Х/ф "Сочувствие гос-
поже месть".3.40 Т/с "Спасите Грейс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "Вести. Местное вре-
мя".11.50 "Первые четыре часа".12.50 "Кулагин и
партнеры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Бежать".22.50 Т/с "Тайны след-
ствия".23.50 "Вести+".0.10 "Огонь, батарея! Неизве-
стная драма Севастополя".1.00 "Профилакти-
ка".2.15 Х/ф "Во бору брусника".3.50 Х/ф "Deadline".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 Д/ф "Кто "прошляпил"

начало войны".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Живут же люди!".10.55, 3.55 "До
суда".12.00, 2.55 "Суд присяжных".13.25 "Проку-
рорская проверка".14.40 "Давайте мирить-
ся!".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30 Т/с
"Литейный".21.30 Т/с "Ярость".23.35 Д/с "Брест.
Крепостные герои".1.00 "Квартирный вопрос".2.00
Т/с "Без следа".

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

час".6.10, 21.00 Х/ф "Мужская работа".6.55, 15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30
Х/ф "Четыре танкиста и собака".13.00 Х/ф "Судьба
человека".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф "Зас-
тава Жилина".22.30 Х/ф "Щит и меч".0.35 Х/ф "Вос-
хождение".2.35 Х/ф "Один шанс из тысячи".3.50 "Лич-
ные вещи".4.30 "Прогресс".4.55 Д/с "Подводная одис-
сея команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".9.15 "Воспоминания о войне".9.30
Т/с "Метод Лавровой".11.30 Т/с "Новости".12.30 "Ера-
лаш".13.30 М/с "Настоящие охотники за привидени-
ями". 14.00 М/с "Соник икс".14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Что новенького, Скуби ДУ?".16.30
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".22.00 Х/ф "Од-
нажды в Мексике. Отчаянный-2".23.50 Т/с "Теория
большого взрыва".0.10 Х/ф "Иностранец".2.00 "Кино
в деталях".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".10.00 Т/с "Дело было в Гаври-
ловке".11.00 Х/ф "Тени исчезают в полдень".12.20,
19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярославль".12.30
"День в событиях".13.00 Д/ф "Засекреченная любовь.
Любить Яшу".13.45 "Лучшие анекдоты России".14.00,
17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".15.00, 16.00, 0.25 Т/с
"Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по
Ярославлю".18.20 "Гений места с Петром Вайлем.
Барселона".18.55 "Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40, 21.00
Концерт "Победы нашей имена".20.30 "Жилье
мое".22.30 Х/ф "Родина или смерть".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50 Программа передач.10.40 Х/ф "До свидания,
мальчики!".12.05, 2.40 Д/ф "Фонтене. Обитель ни-
щенствующих братьев".12.25 "И другие... Леонид
Варпаховский". Авторский проект Михаила Леви-
тина.12.55 Д/ф "Египетская "Книга мертвых".13.45
Легенды царского села.14.10 Х/ф "Кафедра".15.20
Д/ф "Джакомо Пуччини".15.40 М/с "Приключения
Незнайки и его друзей".16.00 Мультфильм.16.35 Т/
с "Девочка из океана".17.00 Д/с "Дикая плане-
та".17.25 Д/ф "Гиппократ".17.35 Д/ф "Музыка мира
и войны".18.15 "ХIV Международный конкурс им.П-
.И.Чайковского". Спецвыпуск.18.35 "Поклонимся
великим тем годам".20.05 Д/ф "Люди 1941
года".21.00 Генералы в штатском. Юлий Хари-
тон.21.25, 1.55 Academia.22.15 Магия кино.23.00
"И другие... Давид Гутман". Авторский проект Ми-
хаила Левитина.23.50 Х/ф "Иваново детство".1.25
Играет Барри Дуглас.

РОССИЯ 2
5.00, 9.05, 13.45 "Все включено".5.55 Top Gear.

Лучшее.7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 23.10, 1.25 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 22.55, 2.45 ВЕСТИ.ru.7.30, 1.35
"Моя планета".8.45 "Рыбалка с Радзишевским".
"Скрытая угроза".12.15, 16.40 "Футбол России".13.15
"Технологии спорта".14.35 Х/ф "Загнанный".17.45
"Спортback".18.10, 3.00 Футбол. Премьер-лига.
"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва).20.40 Фут-
бол. Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ку-
бань" (Краснодар).23.30 Х/ф "Марадона".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05

"Доброе утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный при-
говор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья". 18.00 "Вечерние новости".18.15
Т/с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Серафима пре-
красная".22.30 Т/с "Крепость".23.30 Ночные "Ново-
сти".23.50 Открытие 33-го Московского Междуна-
родного кинофестиваля.0.40 Х/ф "Молодость без
молодости".3.05 Х/ф "День смеха".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "Вести. Местное вре-
мя".11.50, 3.50 "Последний звонок Нестора Петро-
вича. Михаил Кононов".12.50 "Кулагин и партне-
ры".14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с
"Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к луч-
шему".17.55 Т/с "Институт благородных де-
виц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Бежать".22.50 "Поеди-
нок".23.50 "Вести+".0.10 "Дело судей. Капкан для
Хрущева".1.00 "Профилактика".2.15 Х/ф "Во бору
брусника-2".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Развод по-русски".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "Внима-
ние".10.55, 3.25 "До суда".12.00, 2.25 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40 "Давайте
мириться!".16.30 Т/с "Возвращение Мухтара".19.30
Т/с "Литейный".21.30 Т/с "Ярость".23.35 "Сталин
против Красной армии".0.30 "Дачный ответ".1.30
Т/с "Без следа".4.25 "Особо опасен!"".

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

час".6.10, 21.00 Х/ф "Мужская работа".6.55, 15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро на
"5".9.25, 20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30,
12.30 Х/ф "Горожане".12.40 Х/ф "Кавалер Золо-
той Звезды".16.00 "Открытая студия".19.00 Х/ф
"Близнецы".22.30 Х/ф "Щит и меч".0.00 Х/ф "Пер-
вый эшелон".2.05 Х/ф "Судьба человека".3.50 Х/ф
"Завтра была война".5.15 Д/с "Подводная одиссея
команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "Приклю-
чения мультяшек".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Метод Лавровой".11.30
Т/с "Новости".12.30 "Ералаш".13.25 "Вести магист-
рали".13.35 М/с "Настоящие охотники за привиде-
ниями".14.00 М/с "Соник икс".14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Что новенького, Скуби ДУ?".16.30
Т/с "Папины дочки".17.30 "Галилео".18.50 "Цена
вопроса".22.00 Х/ф "Рэмбо. Первая кровь".23.50 Т/
с "Теория большого взрыва".0.10 Х/ф "Воздушный
охотник".2.00 "Шоу "Уральских пельменей".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.45, 13.45 "Жилье
мое".9.50, 12.50, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 Концерт "Победы нашей имена".11.00
Х/ф "Тени исчезают в полдень".12.20 "День в собы-
тиях".13.00 Д/ф "Военно-почтовый роман".14.00,
17.00 Т/с "Жизнь, как жизнь".15.00, 16.00, 0.15 Т/с
"Вовочка".15.35, 16.55, 18.50, 20.35 "Дежурный по
Ярославлю".18.20 "Гений места с Петром Вайлем.
Италия".18.55 "Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.30 "Место
происшествия- Ярославль".19.40 "Лайф со звезда-
ми".20.40 "Место происшествия-Ярославль".21.00
Т/с "Дело было в Гавриловке".22.30 Х/ф "Летят жу-
равли".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30,
1.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Иваново дет-
ство".12.15 Д/ф "Тихо Браге".12.25 "И другие... Да-
вид Гутман". Авторский проект Михаила Левити-
на.12.55 Д/ф "Солнечный камень - компас викин-
гов".13.45 Век русского музея. Авторская програм-
ма В.Гусева.14.10 Х/ф "Клуб женщин".15.20 Д/ф
"Гилберт Кит Честертон".15.40 М/с "Приключения
Незнайки и его друзей".15.55 Мультфильм.16.35 Т/
с "Девочка из океана".17.00 Д/с "Дикая плане-
та".17.25 "Кармен Светланы Захаровой".18.15 "ХIV
Международный конкурс им.П.И.Чайковского".
Спецвыпуск.18.35 Д/ф "Золотая спираль".20.05
Черные дыры. Белые пятна.20.45 Д/ф "Гидон Кре-
мер. Свобода быть".21.25, 1.55 Academia.22.15
Культурная революция.23.00 "И другие... Александр
Козачинский". Авторский проект Михаила Левити-
на.23.50 Х/ф "Летят журавли".1.25 Г.Свиридов.
Кантата "Ночные облака".1.45 Д/ф "Талейран".2.40
Д/ф "Макао. Остров счастья".

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 14.00 "Все включено".5.55, 3.55

Top Gear. Лучшее.7.00, 8.35, 12.00, 21.15, 1.20
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 21.00, 1.30 ВЕСТИ.ru.
7.30, 2.55 "Моя планета".9.50 Х/ф "Марадо-
на".12.15 Х/ф "Скрытая угроза".15.00, 18.30 Бокс.
Чемпионат Европы.17.25, 23.20 "Удар головой".
Футбольное шоу.21.30 Волейбол. Мировая лига.
0.25 Top Gёrl.1.50 "Наука 2.0".

магазин «Хозяюшка»
ул. Менжинского, 43.

Изготовление
любого размера

не более 2-х недель

(1
91

)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доброе

утро!".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 "Другие новости".14.20 "Понять.
Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.50 "Жди меня".18.00 "Вечерние но-
вости".18.20 "Поле чудес".19.10 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 "До
Ре".23.45 Дневник 33-го Московского Международ-
ного кинофестиваля.23.55 Х/ф "Перемирие".3.00 Х/
ф "4 месяца, 3 недели и 2 дня".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "Вести. Местное вре-
мя".11.50 "Мой серебряный шар. Савелий Крама-
ров".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50 Вести. Де-
журная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 "Кривое зерка-
ло".23.05 Х/ф "Только вернись". 0.55 Х/ф "Холодная
добыча".2.55 Х/ф "Семейная жизнь".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "История всероссийского

обмана".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели".10.55 "До суда".12.00, 2.40 "Суд при-
сяжных".13.30 "Суд присяжных".16.30 Т/с "Возвра-
щение Мухтара".19.30 Т/с "Литейный".21.30 "ЖКХ-
потрошитель". История всероссийского обма-
на".23.15 "Песня для вашего столика".0.30 Х/ф "Чу-
довище во мраке".3.40 "Прокурорская проверка".

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10,

21.00 Х/ф "Мужская работа".6.55, 15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".7.00 "Утро на "5".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 12.30
Х/ф "Бронзовая птица".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Х/ф "Близнецы".22.50 Х/ф "Щит и
меч".0.15 Х/ф "Красная площадь".2.50 Х/ф "Три
негодяя в скрытой крепости".5.05 Д/с "Подводная
одиссея команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Музыка на ГТ".6.30 "Новости города".6.45

"6 кадров".6.55 М/с "Смешарики".7.00 М/с "При-
ключения мультяшек".8.00 Т/с "Светофор".8.30 Т/
с "Даёшь молодёжь!".9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой".11.30 Т/с "Новости".12.30 "Ералаш".13.30 М/
с "Настоящие охотники за привидениями".14.00
М/с "Соник икс".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00
М/с "Что новенького, Скуби ДУ?".16.30 Т/с "Папи-
ны дочки".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Ворони-
ны".21.00 "Шоу "Уральских пельменей".22.00 Х/ф
"Терминатор-2. Судный день".0.30 М/ф "Правди-
вая история красной шапки".

НТМ
6.30, 8.00, 9.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40,

18.00 "Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщи-
на".9.40 "Место происшествия-Ярославль".9.50,
12.50 "Место происшествия-Ярославль".10.00 Т/с
"Дело было в Гавриловке".11.00 Х/ф "Один и без
оружия".12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях".13.00
"Лайф со звездами".14.00, 17.00 Т/с "Жизнь, как
жизнь".15.00, 16.00, 0.10 Т/с "Вовочка".15.35, 16.55,
18.50, 20.40 "Дежурный по Ярославлю".18.20 "Ге-
ний места с Петром Вайлем. Аргентина".18.55
"Пресс обзор ярославских печатных СМИ".19.30,
20.45 "Место происшествия- Ярославль".19.40 "Смех
с доставкой на дом".21.00 Концерт "Что так сердце
растревожено".22.30 Х/ф "Дневник карьеристки".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50 Про-
грамма передач.10.40 Х/ф "Летят журавли".12.15
Д/ф "Эдгар По".12.25 "И другие... Александр Ко-
зачинский". Авторский проект Михаила Левити-
на.12.50 Д/ф "Золотая спираль".13.40 Письма из
провинции.14.10 Х/ф "Клуб женщин".15.40 В му-
зей - без поводка.15.50 Мультфильм.16.05 Т/с "Де-
вочка из океана".16.30 Д/с "Дикая планета".17.25
"Царская ложа".18.15 "ХIV Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского". Спецвыпуск.18.45 Д/ф
"Огонь в очаге". 19.45 "Смехоностальгия".20.20
"Век Мопассана. Повести и рассказы XIX столе-
тия" (Франция, 2009 г.) Режиссеры К.Шаброль,
Ж.Журдь'юи.22.20 Линия жизни. Вячеслав Полу-
нин.23.10 Д/ф "Любек. Сердце Ганзейского со-
юза".23.50 Х/ф "Пришел солдат с фронта".1.15
Заметки натуралиста с Александром Хабургае-
вым.1.40 Д/ф "Вестминстер. Сердце Британской
империи".1.55 Д/ф "Вавилонская башня. Путеше-
ствие по земле Папуа".

РОССИЯ 2
5.00, 8.05, 14.20 "Все включено".6.00 Top

Gёrl.7.00, 9.05, 11.35, 19.00, 23.50, 2.05 Вести-
Спорт.7.15, 11.20 ВЕСТИ.ru.7.30 "Наука 2.0". 9.20 Х/
ф "Солдаты Буффало".11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Европы. Свободная практика.13.50, 23.20, 3.25
ВЕСТИ.ru. Пятница.14.55 Бокс. Чемпионат Евро-
пы.19.15 Вести-Спорт. Местное время.19.25 Футбол.
Первенство России. Футбольная Национальная Лига.
"Торпедо" (Москва) - "Нижний Новгород".21.30 Во-
лейбол. Мировая лига.0.05 Х/ф "Марадона".2.15,
3.55 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Х/ф "Мой домашний динозавр".6.00,

10.00, 12.00 "Новости".7.20 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.10 М/с "Новая школа императора", "Утиные
истории".9.00 "Умницы и умники".9.40 "Слово пас-
тыря".10.15 "Смак".10.55 "Вкус жизни".12.15 Х/ф
"Освобождение".18.00 "Вечерние новости".18.10
"Кто хочет стать миллионером?".19.15 "Минута сла-
вы".21.00 "Время".21.15 "Минута славы". Продолже-
ние.22.20 "Что? Где? Когда?".23.30 Х/ф "22 пули.
Бессмертный".1.40 Дневник 33-го Московского Меж-
дународного кинофестиваля.1.50 Х/ф "Глаза
змеи".3.40 Х/ф "Спасая Сару Кейн".5.30 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Одинокий игрок".6.55 "Сельское

утро".7.25 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "Вести. Местное вре-
мя".8.20 "Военная программа".8.50 "Субботник".9.30
"Городок".10.05, 4.25 "Комната смеха".11.20 Вести.
Дежурная часть.11.50 "Честный детектив".12.20 Т/с
"И падает снег...".16.05 "Субботний вечер".18.05
"Шоу "Десять миллионов".19.10, 20.40 Х/ф "Один
единственный и навсегда".20.00 "Вести в суббо-
ту".23.40 "Девчата".0.20 Х/ф "Чужой против Чужо-
го".2.15 Х/ф "Семейная тайна".

НТВ
4.55 Т/с "Спецгруппа".6.55 Детское утро на

НТВ.7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.20 "Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Ме-
дицинские тайны".9.20 "Внимание".10.20 "Глав-
ная дорога".10.55 "Кулинарный поединок с Дени-
сом Рожковым".12.00 "Квартирный вопрос".13.20
Т/с "Знаки судьбы".15.05 "Своя игра".16.20 "Раз-
вод по-русски".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.25 "Профессия - ре-
портер".19.55 "Программа максимум".21.00 "Рус-
ские сенсации".22.00 "Ты не поверишь!".22.55 "Пос-
леднее слово".0.05 Х/ф "Разрушитель".2.20 Х/ф
"Сердце - одинокий охотник".

5 КАНАЛ
6.00, 10.10 Мультфильмы.8.30 Х/ф "Приключе-

ния Кроша".10.00, 18.30 "Сейчас".10.30 Х/ф "При-
ключения Электроника".14.30 Х/ф "Четыре танкис-
та и собака".18.45 Х/ф "Молодой Волкодав".0.25 Х/
ф "Рустер Когберн".2.20 Х/ф "Первый эшелон".4.10
"Личные вещи".4.50 Х/ф "Удивительные мгновения".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.7.45

М/ф "Правдивая история красной шапки".8.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 "Ералаш".11.00 "Моя
семья против всех".12.00 Т/с "Воронины".13.30 Х/
ф "Терминатор-2. Судный день".16.30 Т/с "Даёшь
молодёжь!".17.00 Т/с "Мосгорсмех".18.00 "Шоу
"Уральских пельменей".21.00 Х/ф "Рыцарь Каме-
лота".22.45 "Серебряная калоша".0.15 Х/ф "Кон-
го".2.15 Х/ф "Монстро".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 "Звон-

ница".8.30 "Утро Ярославля".9.20 "День в собы-
тиях".9.50, 12.00 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00 "Будьте здоровы!".10.20 "Гений ме-
ста с Петром Вайлем".11.20 Т/с "Вовочка".12.10
"Лучшие анекдоты из России".13.00 "Смех с дос-
тавкой на дом".14.30 Х/ф "Летят журавли".16.15
Концерт "Победы нашей имена".18.00 Т/с "Ле-
нинград".22.00 "Итоги недели".23.00 "Авто
про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 Библейский сюжет.10.40 Х/ф "Пришел
солдат с фронта".12.05 Личное время. Эдуард Ус-
пенский. Детский сеанс.12.30, 1.10 Мульт-
фильм.14.15 Заметки натуралиста с Александром
Хабургаевым.14.40 Х/ф "К Черному морю".15.50 "Путь
к совершенству". Евгений Самойлов.16.30 Спектакль
"Идиот".19.30 Искатели. "Золотые ворота Владими-
ра".20.15 "Романтика романса". Борис Фомин.21.00
Х/ф "Портрет Дориана Грея".22.45 Марлен Дитрих.
Концерт в Лондоне.23.40 Х/ф "День полнолуния".1.35
Д/ф "Тадж-Махал. Памятник вечной любви".1.55 Лич-
ное время. Эдуард Успенский.2.25 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.55 "Моя планета".7.00, 9.10, 11.55,

17.05, 22.00, 1.10 Вести-Спорт.7.10 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.8.40 "В мире животных".9.25, 22.15 Вести-
Спорт. Местное время.9.30 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.10.35 Конный спорт. Скачки на приз Пре-
зидента Российской Федерации.12.10 "Задай воп-
рос министру".12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Евро-
пы. Свободная практика.14.15 Top Gёrl.15.15, 0.30
"Футбол России. Перед туром".15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Европы. Квалификация.17.20 Бокс. Чем-
пионат Европы.20.00 Х/ф "В погоне за тенью".22.25
Профессиональный бокс.1.20 "Индустрия кино".1.55
Х/ф "Солдаты Буффало".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Военный фильм

"Женя, Женечка и "Катюша".7.50 "Служу Отчиз-
не!".8.20 М/с "Микки Маус и его друзья", "Чудеса на
виражах".9.10 "Здоровье".10.15 "Непутевые замет-
ки".10.30 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.20 Х/
ф "Освобождение".15.20 Творческий вечер А. Пах-
мутовой.18.00 "Валерий Золотухин. "Я устал быть
Бумбарашем".19.00 Х/ф "При загадочных обстоя-
тельствах".21.00 Воскресное "Время".22.00 "Какие
наши годы!".23.10 "Познер".0.15 Дневник 33-го Мос-
ковского Международного кинофестиваля.0.25 Х/ф
"Суррогаты".2.00 Х/ф "Лига джентльменов Апока-
липсиса".3.40 Т/с "Спасите Грейс".4.30 "Хочу знать".

РОССИЯ
5.40 Х/ф "Мы с вами где-то встречались".7.30 "Сам

себе режиссер".8.20 "Смехопанорама Евгения Пет-
росяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 "Вести. Местное время. Неделя в горо-
де".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С новым домом!".11.25,
14.30 Т/с "И падает снег...".14.20 "Вести. Местное
время".15.55 "Смеяться разрешается".17.55 Х/ф "Вре-
мя счастья".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Время
счастья-2".23.00 "Специальный корреспондент".0.00
Х/ф "Тиски".2.40 Х/ф "Скрой у всех на виду".

НТВ
4.55 Т/с "Спецгруппа".6.55 Детское утро на

НТВ.8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача".10.50 "Пир на весь
мир".12.00 "Дачный ответ".13.20 Т/с "Знаки судь-
бы". 15.05 "Своя игра".16.20 "История всероссийс-
кого обмана".17.20 "И снова здравствуйте!".18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чистосердеч-
ное признание".20.50 "Центральное телевиде-
ние".21.55 Х/ф "Врача вызывали?".23.50 "Игра".0.50
"Авиаторы".1.20 "Футбольная ночь".1.55 Х/ф "Рой".

5 КАНАЛ
6.00 Х/ф "Варвары Терри Джонса".6.55 Х/ф

"Зверь, который спас мне жизнь".7.50 Мультфиль-
мы.8.20 Х/ф "Айболит-66".10.00 "Сейчас".10.10, 5.00
Д/ф "Белый сокол, белый волк".11.00 "Шаги к успе-
ху".12.05 "Истории из будущего".12.55 "В нашу га-
вань заходили корабли...".13.55 Х/ф "Запасной иг-
рок".15.30 Х/ф "Укротительница тигров".17.30, 1.05
"Место происшествия".18.30 "Главное".19.30 Х/ф
"Застава Жилина".23.10 Х/ф "Смерть в эфире".2.00
Х/ф "Красная площадь".4.20 "Личные вещи".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00 Муль-

тфильмы.7.30 М/с "Аладдин".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".12.00 "Снимите это немед-
ленно".13.00 "Съешьте это немедленно!".15.00
Т/с "Мосгорсмех".19.30 М/ф "Меч в камне".21.00
Х/ф "Скайлайн".22.45 Х/ф "Цена измены".0.30
"Шоу "Уральских пельменей".2.00 Х/ф "Живые".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 Мультфиль-

мы.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет женщи-
на".10.20 "Смех с доставкой на дом".11.50 "Место
происшествия-Ярославль".12.00 Х/ф "Родина или
смерть".14.00 Т/с "Ленинград".18.00, 20.30 "Итоги
недели".18.30 Х/ф "Кавказская рулетка".20.05 "Луч-
шие анекдоты из России".21.00 Х/ф "Фарт".23.00
"Авто про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС -чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".10.40 Х/ф "Белый снег России".12.05 "В
яростном мире лицедейства". Владимир Самойлов.
Детский сеанс.12.45 Х/ф "Похищенный дири-
жабль".14.10, 1.45 Мультфильм.14.50, 1.55 Д/с "Крас-
ки воды".15.40 Пророк в своем Отечестве. "Евграф
Федоров. В глубины материи".16.10 Д/ф "Тадж-Ма-
хал. Памятник вечной любви".16.25 Джузеппе Вер-
ди. "Реквием". Исполнители - симфонический ор-
кестр, хор и солисты Мариинского театра. Дирижер
В.Гергиев.17.50 Х/ф "Сто дней после детства".19.20
"Те, с которыми я...".20.25 "Татьяна и Сергей Ники-
тины в кругу друзей".22.00 "Контекст".22.40 Х/ф
"Свадьба Мюриэл".0.35 ДЖЕМ.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 2.20 "Моя планета".7.00, 9.00, 11.55,

18.20, 22.55, 2.10 Вести-Спорт.7.10 "Рыбалка с Радзи-
шевским".8.00 "Рейтинг Тимофея Баженова".8.35 "Стра-
на спортивная".9.15, 23.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.20 "Индустрия кино".9.55 Х/ф "В погоне за те-
нью".12.10 "Магия приключений".13.05 "Футбол Рос-
сии. Перед туром".13.45 Х/ф "Солдаты Буффало".15.45
ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы.18.40 Футбол. Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - "Кубань" (Краснодар).20.40
Футбол. Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Локомо-
тив" (Москва).23.20 "Футбол.ru".0.05 Футбол. Междуна-
родный турнир. "Аустрия" (Австрия) - "Шахтер"(Украи-
на).3.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы.

Реклама

380

(91) АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.
Т. 89106630381, 89106622255. Реклама

(383)

РАБОТА
(330) Ищу тракториста на МТЗ.

Т. 89109766488.
(369) Ищу сиделку для инвалида.

Т. 89038241147, с 18 до 20 ч.
(367) Требуется продавец в продоволь!

ственный магазин. Т. 910%970%42%79.
(355) Дому!интернату для престарелых

срочно требуется бухгалтер. Т. 2%05%48, 2%05%68.
(321) В магазин требуется продавец на

продукты, без в/п. Тел. 2%40%40.
(310) Детскому санаторию "Искра"

требуются: повар, горничная, офици!
ант, администратор. Т. 8(48534) 2%16%86.

(308) ООО "Шермин" требуются уче!
ницы швей, упаковщицы. Т. 8%920%124%57%61.

УСЛУГИ
(378) Грузоперевозки Газель тент.

Т. 89051372617.
(366) Ремонт стиральных машин, СВЧ!

печей и другой бытовой техники любой
сложности. Т. 8%915%993%36%60.

(368) Заделка швов пласт. окон. Отко!
сы. Т. 8%915%992%78%18.

(21) Строительные работы любые, ре!
монт сантехники. Т. 89109669150.

(49) Печи, камины, барбекю, ремонт.
Т. 89605269203, 79201240406.

(57) Видеосъемка свадеб. Т. 89109763255.
(352) Строим бани, поднимаем дома.

Сантехника. Отопление. Отделочные ра!
боты. Заборы. Т. 2%29%63, 89066325252.

(339) Тамада!баянист. Тел. 8%915%987%80%86.
(249) Проводим отопление, воду

полипропиленом, стальной трубой.
Варим гаражи, ограды, котлы в баню.
Тел. 8%960%531%53%39.

( 2 3 3 )  Гр у з о п е р е в о з к и  г а з е л ь .
Т .  8 9 1 5 9 8 8 4 1 2 2 .

(214) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.
ЖК, с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.

(199) Ремонт квартир. Быстро. Каче!
ственно. Недорого. Т. 89605368559.

(151) Ремонт компьютеров, сотовых те!
лефонов. Т. 89092799014.

(148) Ремонт холодильников, стир. ма!
шин. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.

Ремонт телевизоров с гарантией.
Т. 2%06%60, 8%905%636%62%72.

ПРОДАЖА
(371) Продам гараж под восстановле!

ние. Недорого. Т. 8%905%646%16%17.
(372) Продам 1!ком. кв., 1 эт., Юби!

лейн. пр., 8. Т. 89806630757.
(331) Продается ВАЗ!21053, 2003 г.в.,

цв. вишня, пробег 48 т. км, 1 владелец, иде!
альное сост., 80 т. руб. Т. 89051308290.

(332) Продаются: гараж на Ставотинс!
кой дороге, зем. уч!к с фундаментом. Т.
89109766488.

(333) Бани готовые и на заказ ! хвоя,
осина. Т. 89109766488.

(279) Продается дом. Т. 8%906%526%52%46.
(353) Продам 1!ком. кв!ру. Т. 2%21%52,

89622001584.
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