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Мы, как известно, не ангелы. И мир, нами воз"
веденный и возводимый, не отличается совершен"
ством. Не достает в нем добра, справедливости,
участия. Государству,  а оно, к слову, тоже не спу"
стилось к нам откуда"то сверху, всегда некогда.
Оно озабочено  глобальными вопросами. Его боль"
ше интересует лес,  нежели отдельно взятые де"
ревья. На фоне народа оно может и не заметить
конкретной судьбы.

Союз социальной спра�
ведливости России  как
общественная организа�
ция, призванная помогать
инвалидам и лицам, нуж�
дающимся в социальной
защите, создан в мае
2004 года. Ярославское
областное отделение Со�
юза возглавил глава Ярос�
лавского муниципального
района Валентин Мильто.
У истоков этой организа�
ции стояли люди в пого�
нах, наверное, достаточ�
но будет сказать, что по�
печительский совет фон�
да возглавил Герой Совет�
ского Союза  генерал ар�
мии Валентин Варенни�
ков, поэтому огромное
внимание фонд в своей
работе уделяет тем, кто
служил и служит государ�
ству в силовых структурах,
кто не щадил своих сил и
здоровья, а случалось и
жизни, охраняя  целост�
ность нашей  страны, мир
и покой ее граждан.

На счету Союза много
славных дел, в том числе
всероссийские – «Мы –

Но мы, конечно, и не черти. Всегда находятся
те, кто готов сострадать и придти на помощь. Иног"
да это делают тихо, буднично, не привлекая вни"
мания и опираясь только на свои скромные воз"
можности. А порой организуют дело широко, с раз"
махом, привлекая серьезные структуры, крупные
организации, множество людей. Так проводятся
массовые акции.

дети твои, Россия», «За�
щитник Родины – гор�
дость  народа». И вот толь�
ко что прошедшая в Ярос�
лавле акция «Щит и
лира». Выступая на со�
вместной с Валентином
Мильто пресс�конферен�
ции, начальник УВД по
Ярославской области
Петр Крупеня  был горд от
того, что свое шествие по
стране, а до конца года
она состоится в 26 регио�

нах, акция начала именно
у нас. И его понять можно
– это значит, что работа
региональной организа�
ции Союза социальной
справедливости России
заметна и внушает уваже�
ние. Генерал�майор мили�
ции П.Крупеня рассказал
о потерях, понесенных
личным составом УВД в
“горячих точках” стра�
ны, о том, какая помощь
оказывается семьям по�
гибших.

Надо сказать, подоб�
ная работа ведется во
всех регионах. По словам
также принявшего учас�
тие в пресс�конференции
заместителя начальника
департамента кадрового
обеспечения МВД России
генерал� майора милиции
Владимира Кубышки,
каждый год органы право�
порядка теряют от 300 до
600 человек. Такая вот тя�
желая плата за покой
страны. В настоящее вре�
мя МВД РФ опекает почти
15 тысяч семей  погибших
сотрудников силовых
структур. Общество дол�
жно об этом знать. А пред�
седатель президиума Со�
юза социальной справед�

ливости  генерал�полков�
ник Леонтий Шевцов при�
вел другую цифру – более
26 тысяч военнослужащих
внутренних войск выпол�
няют задачи, связанные с
обеспечением террито�
риальной целостности
России. Что такие дела
без жертв не обходятся –
все знают, секрета тут
нет. А значит, всегда бу�
дут люди, нуждающиеся
в помощи.

Первоначально «Щит и
лира» – это название му�
зыкального фестиваля
МВД, состоявшегося в
июне в Москве. Успех ме�
роприятия был велик, и
возникло предложение
показать концерт в регио�
нах. Такое стало возмож�
ным благодаря Союзу  со�
циальной справедливо�
сти России, имеющему 60
региональных отделений,
возглавляемых людьми,
которые пользуются боль�
шим авторитетом,  имеют
огромный  опыт обще�
ственной  работы. В Ярос�
лавской области  регио�
нальное отделение, как
уже сказано, возглавляет

Окончание на 2"й стр.

ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ЗЕМЕЛЬНОГО участ�
ка под строительство торгово�развлекательного
центра «Вернисаж» предусматривал, что 8 процен�
тов его торговых площадей станут муниципальной
собственностью ЯМР. Губернатор А. Лисицын об�
ратился к депутатам районного муниципального
совета (именно они должны принять решение) с
просьбой передать эти проценты новому инвесто�
ру, который будет строить неподалеку транспорт�
но�логистический центр. В обмен обещано благо�
устройство прилегающей территории и 60 милли�
онов рублей в бюджет района. Депутаты считают
эту плату заниженной.

НА СОСТОЯВШЕМСЯ ВСЕ ЖЕ  в минувший чет�
верг очередном заседании муниципального сове�
та Ярославского района не нашло поддержки пред�
ложение о снижении числа депутатов, достаточно�
го для проведения пленарного заседания. Напом�
ним, что кворум составляет сейчас две трети даже
не от общего числа депутатов (24), а от количества
избирательных округов в районе (25). Из�за того
что часто не набирается 17 человек, заседания
муниципального совета срываются. На обсужде�
ние выносилось предложение снизить кворум до
50 процентов от числа избранных депутатов (как в
областной думе).

ПРЕДСТОЯЩИМ В ДЕКАБРЕ ВЫБОРАМ в Го�
сударственную думу РФ была посвящена состояв�
шаяся вчера в пос. Михайловский внеочередная
конференция Ярославского регионального отделе�
ния Аграрной партии России. Ярославский район
на конференции представляли 26 человек.

ЖАТВУ ЗЕРНОВЫХ В РАЙОНЕ ведут уже агро�
фирма «Пахма», сельхозкооператив «Родина», а
также два опытных хозяйства – «Михайловское» и
«Григорьевское». На начало недели скошено 257
га. Средняя урожайность составляет 38,5 ц/га, а в
«Пахме» � 46,6.

К КОПКЕ И ПОСТАВКЕ В ТОРГОВУЮ сеть мо�
лодого картофеля нового урожая (раннеспелые
сорта) приступил сельхозкооператив «Ярославка».
Цена на него сейчас держится на высоком уровне,
а потому выгода от события есть и селянам (зара�
ботают!), и горожанам (снизится стоимость при�
возной картошки).

ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО заказа
по поставкам в 2008 году лекарств и медицинского
оборудования для лечебных учреждений обсужда�
лось вчера на районном совещании главврачей.

ГРЕЙДИРОВАНИЕ ДОРОГ осуществляется на
территории Кузнечихинского поселения. Уже завер�
шены работы в Толбухинском и Глебовском окру�
гах, продолжаются в Кузнечихинском и в ближай�
шие дни будут выполнены в Рютневском.

ДЕНЬ СЕЛА САРАФОНОВА  (Ивняковское по�
селение) отмечался в минувшую субботу. Чество�
вали людей, принимающих активное участие в об�
щественной жизни и благоустройстве населенно�
го пункта. Они получили почетные грамоты и бла�
годарственные письма с подарками от главы по�
селения.

ФУТБОЛЬНАЯ СБОРНАЯ ЯМР обыграла в по�
луфинальных матчах команду Тутаевского района
(3:1 и 2:0) и вышла в финал игр на Кубок губернато�
ра. Дата финальных матчей пока не известна, как
не назван и соперник, который определится позже
в играх другой подгруппы.

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ вчера жи�
тельнице дер. Климатино, бывшей работнице со�
вхоза «Родина» Вере Андреевне Мачулиной.

ПРОГРАММА
ПРАЗДНОВАНИЯ

ДНЯ РАЙОНА
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

ППР – посидели, погово"
рили, разошлись – так в на"
роде называют то, что состо"
ялось на прошлой неделе в
актовом зале районной ад"
министрации. Хотя в забла"
говременно составленном и
всем задействованным в
мероприятии участникам
хорошо известном кален"
дарном плане работы на
июль оно именуется ежеме"
сячным совещанием главы
района с главами городских
и сельских поселений.

Непонятно почему, но
впервые с тех пор,
как началась рефор�

ма местного самоуправления,
на плановую встречу с Вален�
тином Мильто, всеми силами
старающимся наладить с но�
выми властными структурами
деловые и эффективные отно�
шения, отвечающие новым
требованиям времени, из де�

СОВЕЩАНИЕ

ПРОБЛЕМ В ПОСЕЛЕНИЯХ
              БОЛЬШЕ НЕТ?

Валентин Мильто, не раз под�
черкивавший в своих выступле�
ниях, в том числе и на состояв�
шейся в день проведения акции
“Щит и лира” пресс�конферен�
ции,  мысль о том, что добрые
дела надо творить сообща, не
замыкаясь в узких рамках: вот
мы, мол, заботимся  о ветера�
нах второй  мировой, а вы, ска�
жем, об афганцах и т.п. Благо�
творительные организации, по
его мнению, должны тесно со�
трудничать.

Идея получила реальное воп�
лощение – к мероприятию был
подключен  районный фонд
“Благовещение”, попечительс�
кий совет которого возглавляет

ЩИТ И ЛИРА

ДОБРО ТВОРИТСЯ
           СООБЩА

Окончание.
 Начало на 1"й стр.

также Валентин Мильто. Фонд
сумел за весьма короткий срок
проделать большую работу по
организации акции “Шит и лира”
в Ярославле и по привлечению
к ней местных бизнесменов в
качестве спонсоров.

Как заявил президент фонда
Юрий Смирнов, есть надежда,
что в этот раз не сбудется рус�
ская  пословица, утверждаю�
щая, будто первый блин  всегда
комом. Похоже, надежда сбы�
лась – все прошло на достой�
ном уровне. И такое многократ�
но повторяемое, но всегда тор�
жественное действо, как возло�
жение венков на воинском ме�
мориальном кладбище. И тща�
тельно организованное вруче�
ние материальной помощи ро�

дителям и вдовам погибших со�
трудников милиции. И вечерний
концерт на стадионе “Спарта�
ковец”, программа которого
была составлена так, чтобы не
только удовлетворить самые
взыскательные музыкальные
вкусы, но и решить пропаган�
дистскую сверхзадачу. В числе
выступавших были и всенарод�
но любимый белорусский кол�
лектив “Сябры”, и популярные
у молодежи “Отпетые мошенни�
ки”, и  лауреаты фестиваля му�
зыкального творчества МВД РФ
(“Звезды МВД”).

Владимир ЖУЛИН.
Фото автора

и Николая БИКУЛОВА.

вяти глав поселений явились
всего трое –  Татьяна Хохлова
(Карабихское поселение), Алек�
сандра Ермолаева (Туношенс�
кое)  и Олег Воронов (Курбское).
Владимир Ермилов, глава Куз�
нечихинского поселения, на со�
вещание очень сильно опоздал
(пришел, когда уже начали рас�
ходиться). Но сути дела это не
меняет. А она такова: плановая
рабочая встреча  донельзя за�
нятых людей, каждый час кото�
рых расписан буквально по ми�
нутам, практически сорвалась.
И предназначенная для реше�
ния и обсуждения важнейших
вопросов (а их, как показыает
жизнь, предостаточно), она
превратилась в чисто информа�
тивное мероприятие.

Конечно, все не без пользы:
и сообщение главы ЯМР Вален�
тина Мильто о предстоящей  ак�

ции « Щит и лира» (ко времени
выхода газеты она уже состо�
ялась, и отчет о ней опублико�
ван сегодня же), и информа�
ция заместителя главы Елены
Волковой о назначенном на 11
августа  Дне района в Лесной
Поляне (программу празд8
ника читайте на 118й стр.), и
те вопросы, которые задали
главы поселений, все это важ�
но и нужно. Тем не менее, надо
полагать, не для таких вещей
созывают совещания.

Впрочем, может быть,  все
уже отстоялось и все вопросы
решены? И нет никаких про�
блем во взаимоотношениях
районной и поселенческих вла�
стей? А потому и в совещани�
ях таких отпала необходи�
мость? Если бы это было так...

Владимир ИЛЬИН.

АСТРОНАВТЫ� АЛКОНАВТЫ

В Америке разразился  скандал. Не�
зависимая комиссия, проведя провер�
ку, установила, что по меньшей мере в
двух случаях к космическим полетам
были допущены астронавты после при�
нятия изрядной доли спиртного.

ЕСТЬ НАУКА ПОБЕЖДАТЬ,
ЕСТЬ МИССИЯ УБЕЖДАТЬ

Российские эксперты отправились в
Вашингтон убедить американцев отка�
заться от планов по размещению ПРО в
Чехии и Польше. На ближайшие три ме�
сяца расписан график встреч по проти�
воракетной проблематике. Американцы
будут в основном слушать, россияне –
говорить. Между тем в администрации
американского президента на различ�
ных уровнях  неоднократно заявляли, что
ничто не помешает Белому дому реали�
зовать свою идею. Москва же призывает
взвесить все последствия такого шага и
не торопиться.

ЦЕНА КАК ПРИГОВОР:
 ХРЮШЕК – ПОД ТОПОР

В связи с ростом цен на зерно доро�
же станут комбикорма. По мнению гене�
рального директора Института конъюн�
ктуры аграрного рынка Дмитрия Редь�
ко, руководителям  свиноводческих хо�
зяйств придется резко увеличивать эф�
фективность производства или уходить

с рынка. Таких хозяйств примерно треть.
Но есть и такие предприятия, которые
смогут работать с прибылью и в новых
условиях.

ЧТО Б НЕ БЫЛО ПУСТО,
ДОБАВИМ, НО НЕ ГУСТО

Как сообщил начальник тыла ВС РФ
Владимир Исаков, осенью нынешнего
года будут утверждены новые нормы пи�
тания военнослужащих. Сейчас  суточ�
ный общевойсковой паек стоит 67 руб�
лей, будет – 80 рублей.

В будущем году на эти цели заплани�
ровано 2,8 млрд рублей.

«ЖИЛА БЫ СТРАНА РОДНАЯ…»

Социологи Левада�центра провели
соцопрос, выясняя мысли россиян по
поводу того, что должно прежде всего
делать правительство. И впервые, обо�
гнав ценовой вопрос, главной стала за�
дача борьбы с коррупцией и расхищени�
ем госсобственности.

ОЛИГАРХ НАШ НЕ ГОТОВ
ЖИТЬ ТАК, КАК ТРЕТЬЯКОВ

Несмотря на туго набитую казну, бла�
годаря высоким ценам на энергоноси�
тели, государство мало выделяет
средств на пополнение музейных фон�
дов. Даже Третьяковка не может участво�
вать в мировых аукционах, на которых
уходят с молотка Кандинский, Серебря�

кова, Малевич…
Шедевры русской живописи XX века

Россия может утратить едва ли не пол�
ностью.

ВОТ ТАКОЙ ПУСТЯЧОК –
НЕ ЗАБЬЕШЬ КОСЯЧОК

На территории России отныне запре�
щено выращивать наркотические сорта
конопли в промышленных целях. Делать
теперь это можно лишь с теми сортами
конопли, которые включены в Госреестр
селекционных достижений. А это строго
отобранные виды растений, не принося�
щие вреда организму.

ДАВНО УЖ ВБИЛИ НАМ В УМЫ:
НЕ ЗАРЕКАЙТЕСЬ

ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ

Знаменитая фирма Louis Vuitton, вы�
пускающая дорожные аксессуары для
сильно богатых мира сего, начала рек�
ламную кампанию. В  фотосессии, про�
славляющей саквояж этой фирмы, снял�
ся экс�президент СССР Михаил Горба�
чев.

ЗАБОТИТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПЛАН –

ВОТ ТАКОЙ ПРИКАЗ И ДАН

Губернатор Анатолий Лисицын пору�
чил правительству области при подго�
товке проекта бюджета на будущий год
рассмотреть вопрос о замене дотаций

сельхозпредприятиям на субсидии жи�
телям села для строительства собствен�
ного жилья.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

Как сообщает Ярославльстат, в пер�
вом полугодии в атмосферу области по�
пало 40 тысяч 600 тонн загрязняющих
веществ. Это на 2 процента меньше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Более 24 тысяч тонн гадости приходит�
ся на Ярославль. Большая часть выбро�
сов загрязняет атмосферу в виде газа и
жидкости, а примерно 2 тысячи тонн –
твердые частицы.

КАКОВА СИСТЕМА БУДЕТ,
ТОЛЬКО ВРЕМЯ

 ЛИШЬ РАССУДИТ

Пока работа всех силовых ведомств
от МВД до службы  судебных приставов
строится по разным законам. Есть про�
ект перевести всех на единые принципы
прохождения  службы. Ввести одинако�
вые классные чины, спецзвания, соцга�
рантии и обязанности. Примером послу�
жит вертикаль  Минобороны – от рядо�
вого до генерала.

Преобразования обойдутся казне по�
чти в 90 млрд рублей. Реформа не зат�
ронет ФСБ, ФСО, СВР, прокуратуру.

“Как живешь, ветеран?”
Под таким девизом прошла
встреча ветеранов и пенсио"
неров Курбского поселения.

Людей на нее собралось не�
много – всего 30 человек, из них
восемь – члены президиума
районного совета ветеранов во
главе с председателем Л.Ф.Са�
пегиной. Невольно возник воп�
рос: почему курбовчане не про�
явили активности? На праздно�
вании в прошлом году Дня по�
жилого человека, например,
присутствовали более 90 чело�
век. Задав этот вопрос одному
из ветеранов, услышал ответ,
какого не ожидал:

– Для чего приходят люди на
собрания? Чтобы высказать на�
болевшее, поставить какие�то
проблемы, покритиковать рабо�
ту совета ветеранов поселения.
А наш совет ветеранов, возглав�
ляемый Алексеем Ивановичем
Волченковым, критиковать не за
что. Он и праздники различные
очень хорошо организует, и за�
боту о больных и одиноких про�
являет, очень активно отклика�
ется на все просьбы и пожела�
ния пожилых людей.

КАК  ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

И  В Л А С Т ЬИ  В Л А С Т ЬИ  В Л А С Т ЬИ  В Л А С Т ЬИ  В Л А С Т Ь
Б Е С С И Л Ь Н АБ Е С С И Л Ь Н АБ Е С С И Л Ь Н АБ Е С С И Л Ь Н АБ Е С С И Л Ь Н А

Высокую оценку работе со�
вета ветеранов поселения дала
и комиссия по социально�быто�
вым вопросам районного сове�
та ветеранов, которая заранее
изучила его деятельность.
Одобрительно встретили учас�
тники встречи отчет о работе
самого А.И.Волченкова.

И тем не менее вопросы воз�
никли, правда, не к совету ве�
теранов, а к администрации по�
селения и района. Очень труд�
но попасть на прием к врачам
узкой специализации, особен�
но к окулисту.  Участники встре�
чи высказали просьбу к район�
ной администрации организо�
вать выезды таких врачей непос�
редственно в поселения. Мно�
гие интересовались перспекти�
вами газификации поселения.

Окончание на 4"й стр.
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МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

КУДА ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ?
В селе Рождествено Мышкинского

района Ярославской области освятили
бывшую машинно�тракторную мастерс�
кую. Около шестидесяти лет храм нача�
ла XIX века служил помещением для хра�
нения и ремонта сельхозтехники. Нынче
в полуразрушенном здании прошла пер�
вая и пока единственная за более чем
полвека служба. Будет ли действовать
храм, неизвестно. Инициаторы восста�
новления Рождественской церкви столк�
нулись с серьезным препятствием.

Здание церкви – лишь наполовину
храм. От тракторов и комбайнов осво�
бодили только колокольню. В остальной
части до сих пор мастерская. Но уже
есть первые прихожане, они же – иници�
ативная группа по восстановлению цер�
кви и меценаты по совместительству.
Пенсионеры Афанасьевы проводят
здесь все свободное время – штукату�
рят, белят, выносят мусор.  Есть желаю�
щие перечислить крупные суммы денег,
но нет расчетного счета. Его открыть
нельзя, потому что здание не передано
епархии.

 ГОРОД  РЫБИНСК

ТЕПЕРЬ – В ДВЕ СМЕНЫ
Режим работы лаборатории в лечеб�

но�профилактических учреждениях, су�
ществовавший до недавнего времени,
был удобен далеко не для всех посети�
телей. Забор крови на анализ произво�
дился только утром. Людям приходилось
отпрашиваться с работы. Ситуация мог�
ла осложниться с началом диспансери�
зации сотрудников бюджетной сферы.

В департаменте здравоохранения

нашли возможность снять наметившу�
юся проблему, организовав работу лабо�
раторий в две смены. Теперь во всех по�
ликлиниках города забор крови произво�
дится утром и днем. Каждый посетитель
выбирает удобное для себя время.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

КАК НА НАШЕМ НОВОСЕЛЬЕ...
В Некрасовском доме�интернате для

престарелых и инвалидов прошло весь�
ма значимое событие – новоселье в но�
вом реабилитационном корпусе, комна�
ты в котором ничем не отличаются от са�
наторных номеров�люкс. Этот корпус от�
крылся еще в начале года, но пожилым
тяжело перестраиваться на новое. Поэто�
му новоселье отпраздновали позднее.

Прозвучало много добрых слов и по�
здравлений в адрес новоселов. Ну и как
же без гостей, подарков и шампанского
в этот день? Гостей пригласили сами но�
воселы из числа своих близких и друзей
по интернату. Не обошлось и без баяни�
ста. В общем, праздник получился ве�
селым – с конкурсами, загадками, пес�
нями и плясками.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!
В Ростове прошла выставка фотоху�

дожника Ивана Малова. Вроде бы, все
буднично, десятки раз увидено. Но у Ма�
лова свой взгляд, например, ростовский
кремль подан в необычном ракурсе –
храмы, церкви словно собраны в одном
месте. Оказывается, снимок сделан  с
воздушного шара.

Впрочем, ради снимка художник мо�
жет уйти или уехать на край света. По
натуре своей он скиталец. Очень редко
увидишь Малова без тяжелой аппарату�
ры. Громоздкий штатив, несколько фо�

тоаппаратов, сумка через плечо. Это он
отправился «отдыхать» в лес или на озе�
ро.

На красочном буклете, выпущенном
к открытию выставки, слова , обращен�
ные к зрителям: «Мгновения жизни как
песок утекают сквозь пальцы, песчинка
за песчинкой. Я хочу сохранить их, хочу
остановить время, но в моих силах ос�
тановить лишь только миг».

 ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ОРИГИНАЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ
В чугунолитейном цехе Тутаевского

моторного завода изготовлен опытный
образец отливки масляного картера на
двигатель для Брянского автозавода.
Документация на картер подготовлена
заводскими  конструкторами, оснастка
передана ЯМЗ. Эта деталь по требова�
нию заказчика имеет оригинальную кон�
струкцию, предполагающую агрегат по�
догрева и теплообмена, чтобы военная
техника могла работать в условиях низ�
ких температур.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ОТДАЙТЕ НАШИ ДОЛИ
Земля не пашется, последние коро�

вы проданы, но колхоз существует, прав�
да, только на бумаге. В СПК «Колос» быв�
шие колхозники больше не захотели ми�
риться с подобным положением дел. И
пока окончательно не разбазарили остав�
шуюся технику и строения, заявили свои
претензии на имущественные паи.

Стаж работы каждого, кто пришел на
собрание СПК, не один десяток лет.
Вера в светлое коммунистическое буду�
щее у бывших колхозников давным�дав�
но рухнула, а вот убеждение, что каждый
должен получить по труду, все еще оста�
лось. Не только земельный, но и имуще�

ственный пай они стали требовать, когда
увидели, что продаются последние коро�
вы, колхозные здания разбираются по
кирпичику и увозятся неизвестно куда, да
и от техники почти ничего не остается.

Заявления на выделение имуще�
ственных паев от бывших колхозников
председатель взял не сразу, и потому
они были вынуждены обратиться в Углич�
скую межрайонную прокуратуру. Бук�
вально на днях поступило два коллектив�
ных обращения от членов�пайщиков
СПК «Колос» по вопросу законности от�
каза в выплате имущественного пая. Об�
ращения зарегистрированы, и по ним
будут проводиться проверки.

КОСТРОМА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
СФОРМИРОВАНА

В Костроме завершился процесс
формирования общественной палаты
области. Он проходил в три этапа. На зак�
лючительной стадии представительство
в региональном совещательном органе
получили 14 выдвиженцев от муниципаль�
ных общественных организаций.

В полном составе общественная па�
лата собралась, когда состоялись выбо�
ры нового председателя. По словам но�
вых членов палаты, они не только поста�
раются учесть опыт предыдущего созы�
ва, но и принести изменения. Например,
начать обсуждать наиболее важные и со�
циально значимые областные законопро�
екты еще до того, как их будет рассмат�
ривать региональный парламент, что по�
зволит сделать работу народного совеща�
тельного органа более эффективной.

Палата имеет право привлекать к ра�
боте ведущих специалистов, которые
работают по проекту закона.

 Завершил работу  областной профильный
палаточный лагерь «Приоритет»  для волонте"
ров программы «Мой выбор», проходивший в
конце июля в нашем районе. Вот уже во второй
раз он проводился молодежным центром «Со"
действие» при поддержке областного департа"
мента по делам молодежи и администрации
Ярославского района.

ЛАГЕРНЫЕ БУДНИ

ЛИДЕРЫ И ТЕХНОЛОГИ
Обучающая програм�

ма лагеря была направ�
лена на подготовку стар�
шеклассников для работы
по профилактике упот�
ребления психоактивных
веществ среди сверстни�
ков. Шестьдесят подрос�
тков от 13 до 17 лет со
всей области собрались
вместе, чтобы поделить�
ся своим уже имеющимся
опытом и получить новые
знания о том, как вести за
собой своих ровесников
по пути здорового образа
жизни. Каждый участник
лагеря стал слушателем
семинаров «Мой выбор»,
«Лидер», «Технология
организаторской дея�
тельности», «Игра – дело
серьезное», «Пресс�
центр», где ребята полу�
чили знания о психоактив�
ных веществах  (ПАВ) и их
опасности, отработали
технику отказа от них,
умения организовывать и
проводить мероприятия,

В Ярославской области 2315 застрахованных
лиц реализовало свое право по формированию
накопительной части трудовой пенсии в первом
полугодии 2007 года.

У  ЧАСТНИКОВ –
ВЫГОДНЕЙ

Поданы заявления по
видам:

–  о выборе инвестици�
онного портфеля (управ�
ляющей компании) – 157
заявлений (6,8 %);

–  о   переходе   из   Пен�
сионного  фонда РФ  в
негосударственный пен�
сионный фонд – 2147 за�
явлений (92,7 %);

– о переходе из него�
сударственного пенсион�
ного фонда в Пенсионный
фонд РФ – 5 заявлений
(0,2 %);

– о  переходе из негосу�
дарственного пенсионного
фонда в другой негосудар�
ственный пенсионный
фонд – 6 заявлений (0,3 %).

Работниками Пенси�
онного фонда принято 122
заявления от застрахо�
ванных лиц, 2193 заявле�
ния или 94,7 % от общего
количества поступивших
заявлений принято Ярос�
лавским   филиалом него�
сударственного пенсион�
ного фонда «Благососто�
яние» и Ярославским фи�
лиалом АКБ «Банк Моск�
вы», заключившими с От�
делением ПФР соглаше�
ния о взаимном удостове�
рении подписей.

В основном заявления
направлены в негосудар�
ственные пенсионные
фонды «Благосостояние»
и «Газфонд» и управляю�
щую компанию «Пенсион�
ный резерв».

Как же «сработали»
пенсионные накопления,
переданные в управляю�
щие компании? Об эф�
фективности управления
свидетельствует показа�
тель доходности инвести�
рования, рассчитывае�
мый управляющими ком�

паниями. И у будущих пен�
сионеров, доверивших
свои накопления частным
управляющим компани�
ям, есть повод порадо�
ваться, т.к. в 2006 г. абсо�
лютное большинство их не
просто обогнало инфля�
цию, а приумножило пен�
сионные накопления от 13
до 50%. Доходность же
государственной управ�
ляющей компании соста�
вила 5,8%, что значитель�
но ниже инфляции, т.е.
средства пенсионных на�
коплений обесценивают�
ся. Разрыв в доходности
объясняется тем, что по
закону Внешэкономбанк
ограничен в выборе инст�
рументов для инвестиро�
вания пенсионных накоп�
лений. Его портфель со�
ставляют государствен�
ные ценные бумаги, кото�
рые дают стабильный, но
небольшой доход. Част�
ные управляющие компа�
нии могут вкладывать
пенсионные средства в
акции и облигации, кото�
рые приносят больший
доход.

Чтобы активно влиять
на свою будущую пенсию,
застрахованные лица мо�
гут подать заявление о
выборе управляющей
компании или переходе в
негосударственный пен�
сионный фонд до 31 де�
кабря текущего года в лю�
бое Управление пенсион�
ного фонда или в органи�
зации, заключившие с
ПФР соглашения о взаим�
ном удостоверении под�
писей: «БАНК МОСКВЫ»,
«РОСБАНК», негосудар�
ственный пенсионный
фонд «Благосостояние»,
«Почта России».

Управление Пенсионного фонда России
в Ярославском районе.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

необходимые любому че�
ловеку, занимающему ак�
тивную жизненную пози�
цию.

Помимо обширной
обучающей программы,
много времени было уде�
лено тематическим и твор�
ческим мероприятиям:
интеллектуальная игра
«Мы против ПАВ», конкур�
сы агитбригад, коллажей,
видеоклипов, которые
сплотили отряды, напол�
нили смену яркими эмо�
циями и впечатлениями.
Спортивный день запом�
нился лаптой и туристи�
ческой эстафетой, в кото�
рой многие из ребят уча�
ствовали впервые.

Десять дней пролете�
ли быстро и расставаясь,
ребята загадывали жела�
ние, чтобы через год ла�
герь «Приоритет» вновь
собрал их вместе.
Наталья СОКОЛОВА,

начальник лагеря
 «Приоритет».

В одну из последних суббот июля в Медягине отмечался
День села.  К нему был приурочен традиционный футболь"
ный турнир на Кубок Н.И. Абросимова, учрежденный три года
назад сыновьями и внуками этого известного в районе и об"
ласти председателя колхоза «Горшиха».

ПРАЗДНИК СЕЛА КУБОК ИЛЬИЧА

ней обладательнице Кубка, которая
сейчас заняла третье место. При�
ятно для участников турнира было
то, что за ходом матчей наблюдали
и болели глава Кузнечихинского по�
селения В. Ермилов и председатель
СПК “Племзавод “Горшиха” Н. Ива�
нов. Николай Владимирович вручал
по завершении соревнований при�
зы. Ни один участник не ушел без
награды!

А после окончания турнира то�
варищеский матч сыграли ветера�
ны футбола колхоза “Горшиха”,
выступавшие в 1975�1997 годах.
Среди них были Михаил Николае�
вич Абросимов  (сын).  Многим
участникам матча, как и автору

этих строк, далеко за 60.
Я прекрасно знал Николая Иль�

ича Абросимова, работал с ним бок
о бок практически всю жизнь и на�
писал о нем стихотворение. Назы�
вается “Кубок Ильича”. (“Ярослав�
ский агрокурьер” публикует отры�
вок из него).

Ильич иногда
так говаривал нам:

“Кем будешь ты, друг,
я не знаю,

Но юным, горячим
и детским сердцам

С футболом дружить
предлагаю”.

И кубок футбольный
об Ильиче

Как память о нем отзовется.
Кто выиграл кубок –

то праздник вдвойне,
На год он у вас остается.

Юрий ДОЛОТОВ,
спортинструктор.

Участниками состязаний в этот
раз стали команды села Толбухино
(капитан Алексей Давыдов ), дерев�
ни Глебовское (капитан Сергей Гоб�
цев), поселка Кузнечиха (капитан
Евгений Крупнов) и две команды хо�
зяев –  юноши (капитан Денис Лукь�
янов) и взрослые (капитан Илья Аб�
росимов, внук Николая Ильича).

Турнир в упорной борьбе шел на
двух полях по круговой системе. По�
бедитель определился в очном по�
единке между командами кузнечи�
хинцев  и  горшихинцев. Победили
последние со счетом 1:0. Обе ко�
манды набрали по 9 очков. Футбо�
листы “Горшихи” проиграли коман�
де из Толбухина – 2:4 – прошлогод�
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КАТИТСЯ БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО...
Давно стал традиционным на земле Ярославской конкурс

юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Его ос"
новная цель – воспитать грамотных с точки зрения знания и
соблюдения Правил дорожного движения, законопослуш"
ных пешеходов и водителей транспортных средств, в част"
ности, велосипеда. Ярославцы добились в этом отличных
результатов. Не случайно именно на территории нашей об"
ласти проходил в мае нынешнего года всероссийский кон"
курс"фестиваль юных инспекторов движения, на который
приехали 82 команды из почти всех регионов России, в том
числе таких дальних, как Камчатка, и таких труднодоступ"
ных (надо пересечь две государственные границы), как Ка"
лининградская область.

В Ярославской области и в
том числе в Ярославском муни�
ципальном районе при образо�
вательных учреждениях созда�
на целая сеть кружков юных ин�
спекторов движения, участники
которых не только изучают  Пра�
вила дорожного движения, вы�
рабатывают умение правильно
ориентироваться порою в очень
сложной обстановке на транс�
портных магистралях, но и ос�
ваивают навыки первой довра�
чебной медицинской помощи.
Они изучают виды ран и спосо�
бы их обработки, характеристи�
ки повязок, способы и методы
их наложения, приемы останов�
ки артериального, венозного и
капиллярного кровотечения,
учатся оказывать помощь при
переломах, ожогах, обмороже�
ниях, шоке и обмороке, осваи�
вают приемы и способы пра�
вильной транспортировки пост�
радавшего.

Чтобы знания и навыки, ос�
военные в течение учебного
года, не забылись во время лет�
них каникул, ГИБДД проводит
конкурсы «Безопасное колесо»
в детских оздоровительных ла�
герях. Только в июле проведе�
ны два таких конкурса: сначала
в лагере им. Горького, располо�
женном близ поселка Дубки, а

25 июля соревнования по фи�
гурному вождению велосипеда
в формате «Безопасное коле�
со» состоялись в санатории
«Красный Холм»  (на террито�
рии Некрасовского поселения),
где сейчас проходит детская оз�
доровительная смена. Причем
собралась в санатории в основ�
ном ребячья элита. Но это вов�
се не дети привилегированных
родителей, как может подумать
читатель. Речь идет о 144�х по�
бедителях российских межре�
гиональных и региональных
смотров, конкурсов, различных
соревнований. Путевки в «Крас�
ный Холм» они получили бес�
платно, в качестве награды за
достигнутые успехи. И только
70 мальчиков и девочек отдыха�
ют здесь по обычным путевкам,
купленным их родителями.

В соревнованиях приняли
участие 5 команд из детей
младшего возраста  до 12 лет и
4 команды старшего – из тех,
кому уже исполнилось 12 и боль�
ше. Начались состязания с вы�
ступления инспектора област�
ного управления ГИБДД Алек�
сея Пасхина, который напом�
нил о правилах и условиях со�
ревнований, поделился некото�
рыми «секретами» достижения
успеха. Например, при проез�

де «змейки», построенной из
восьми пластмассовых столби�
ков, лучше сбить один из них,
чем коснуться ногой земли, –
получишь меньше штрафных
баллов. Миновав «змейку», уча�
стник соревнований должен
был на ходу взять в руки конец
пластмассовой цепочки, протя�
нутой между двумя столбиками,
проехать вокруг этих столбиков
и положить конец цепочки на
место. Затем, не останавлива�
ясь, велосипедист должен вы�
полнить следующее задание: на
ходу взять теннисный мячик из
чаши на столбике и положить
его в такую же чашу на другом
столбике через три метра от
первого. По секундомеру судья
Алексей Пасхин засекал время
выполнения каждого задания.

Трудности ждали велосипе�
диста даже на финише. Требо�
валось остановить велосипед
ручным тормозом так, чтобы

переднее колесо не коснулось
металлической трубки, поло�
женной на два куба примерно на
высоте втулки. Стоило задеть
эту трубку хоть чуть�чуть – и она
со звоном падала на асфальт,
добавляя участнику соревнова�
ний штрафные баллы. Терял
велосипедист очки, если оста�
навливался слишком далеко от
трубки. По условиям конкурса
заднее колесо обязательно
должно было миновать черту,
сделанную на асфальте.

Соревнования есть соревно�
вания. Здесь имеются победи�
тели и побежденные, но нет
проигравших. Призерами кон�
курса стали 6 команд по 4 чело�
века в каждой. Все 24 победи�
теля получили почетные грамо�
ты ГИБДД и сувениры – фото�
альбомы и учебные принадлеж�
ности. Команды, занявшие пер�
вые места, получили сладкие
пироги, испеченные на кухне

санатория, пока шли состяза�
ния, – такие огромные, что одно�
го пирога хватило на весь отряд.

Чемпионам в личном пер�
венстве, кроме почетных гра�
мот и общих сувениров, доста�
лись еще бейсболки с логоти�
пом «Безопасное колесо».

В заключение все участники
соревнований подписали пись�
ма водителям со следующим
текстом: «Я, далее указывает�
ся имя и фамилия автора, уче�
ник(ца) такого�то класса школы
№ __, не хочу попасть в дорож�
но�транспортное происше�
ствие. Впереди целая жизнь,
полная открытий и надежд. У
меня есть любящие родители и
верные друзья. Прошу вас, будь�
те внимательны и осторожны на
дороге! Соблюдайте Правила
дорожного движения. Помните,
что в ваших руках жизнь и здо�
ровье будущего поколения.
Сберегите мою жизнь!»

В августе отдельная рота до�
рожно�патрульной службы
ГИБДД проведет акцию, в ходе
которой эти письма будут вру�
чены конкретным водителям.

Соревнования по фигурному
вождению велосипеда в санато�
рии «Красный Холм» стали хо�
рошо удавшимся праздником и
для их участников, и для много�
численных зрителей. Победи�
телям, несомненно, было при�
ятно получить грамоты и суве�
ниры от работников ГИБДД. Но
самое главное, вернувшись до�
мой с упрочившимися знания�
ми Правил дорожного движе�
ния, с новыми умениями и на�
выками, ребята станут более
осторожными и осмотритель�
ными на дорогах, особенно при
катании на велосипеде.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

На встречу с ветеранами и
пенсионерами Курбского посе�
ления были приглашены пред�
ставители МУП ЖКХ «Заволжье»,
муниципального предприятия
ЖКХ и МУ «Управляющая компа�
ния». Общение с ними получи�
лось очень эмоциональным. На�
чальник участка предприятия
«Заволжье»  В. Хромов посето�
вал, что многие жилищно�комму�
нальные проблемы на селе не
могут быть решены из�за недо�
статка денежных средств:

– Еще с прошлой зимовки нам
не погашено около 3 миллионов
рублей долгов. Примерно по
шестьсот тысяч должны нам
Курбская и Иванищевская шко�
лы, в должниках больница и дру�
гие муниципальные учреждения.

Недоумение вызвало у со�
бравшихся это заявление. Раз�
дались выкрики:

 – Почему в должниках муни�
ципальные предприятия и орга�
низации, а страдать должны жи�
тели, которые оплачивают ком�
мунальные услуги своевремен�
но и полностью?

Ответил начальник произ�
водственно�технического отде�
ла МУ «Управляющая компа�
ния»  А. Межевич:

– Это неправда, что жители
оплачивают коммунальные ус�
луги полностью и своевремен�
но. Примерно треть счетов у нас
не оплачены! Причем некото�

рые злостные неплательщики
не погашают долги в течение не�
скольких лет.

Возникли вопросы и о том,
какие ремонты делаются бес�
платно, а за что придется зап�
латить отдельно. Представи�
тель муниципального предпри�
ятия ЖКХ пояснил:

– Мы отвечаем за состояние
только того оборудования, ко�
торое находится до ввода в дом.
Все, что внутри дома, должны
ремонтировать сами кварти�
росъемщики.

– Нашему дому уже больше
трех десятков лет. Водопровод�
ные трубы за это время ни разу
не ремонтировались, они при�
шли в полную ветхость. Недав�
но я заменил их полипропиле�
новыми. Взяли с меня за  рабо�
ту 3700 рублей. С этим я согла�
сен. Недоумение вызывает дру�
гой факт: слесарь ЖКХ содрал
с меня 400 рублей только за то,
что перекрыл воду. Не слишком
ли это жирно? Ведь и пяти ми�
нут он не потратил, чтобы за�
винтить вентиль.

Об этом мне сказал уже после
завершения встречи один из ее
участников. Я поинтересовался:

– Что же вы на встрече�то об
этом не сказали?

Ветеран в ответ только мах�
нул рукой. А может, потому и ста�
новятся возможными подобные
факты, что многие с ними мирят�
ся? А, с другой стороны, сми�
ришься тут, когда увидишь, что
даже орган местной власти не
может решить своих собствен�
ных коммунальных проблем – в
здании администрации Курбско�
го поселения вот уже два меся�
ца как отключена за неуплату
подача электроэнергии.

Юрий БЕЛЯКОВ.

КАК  ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?
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Окончание.
Начало на 2"й стр.

Кабаны в последнее время стали настоя"
щим бедствием  для сельхозпредприятий и
владельцев частных подворий. Третий год
подряд уже они сотнями гектаров уничтожа"
ют посевы зерновых культур и многолетних
трав, посадки картофеля. Подсчитанные сум"
мы нанесенного ими ущерба с каждым годом
только увеличивается.

– Весь участок, все пять соток вырыло подчис�
тую проклятое зверье. Буду теперь зимой в город
на базар за картошкой ездить, – сокрушалась на
днях случайная попутчица Мария Сергеевна из де�
ревни Борисцево. –  А много ли на пенсию купишь?
Придется и на картошке экономить.

Ощутимые потери несут и сельхозпредпрятия.
Особенно пострадали  «Дружба», «Мир», «Мо�
лот», «Меленковский», «Курба», «Пахма»... И это
в то время, когда мясное животноводство, осо�
бенно свиноводство, в нашем регионе в упадке!?
Казалось бы, вот он, самой природой подсказан�
ный путь пополнения нашего рациона лесной,
экологически чистой свининой! Но есть пробле�
ма. Если охотник, а тем паче мирный крестьянин
застрелит кабана, не имея на это лицензии, то
может поплатиться штрафом, в несколько раз
превышающим стоимость добытого мяса, а то и
попасть под уголовную ответственность.

И что же, государственные надзорные органы
не выдают лицензий на отстрел опаснейшего
вредителя, подрывающего и без того шаткое эко�
номическое положение крестьянства? Нет, вы�
дают! В минувшую зиму (в официальный охотни�
чий сезон) управление Россельхознадзора по
Ярославской области выдало областному обще�
ству охотников и рыболовов 2 тысячи лицензий
на отстрел кабана. Но лишь половина из них была
использована по назначению. А это значит, что
кабанье стадо выросло еще на тысячу голов.
Правда, сейчас после сигналов о потравах на
область выделено дополнительно еще 100 лицен�
зий, которые можно использовать, не дожидаясь
открытия охотничьего сезона. Какая радость! Аж
десять процентов от потребности! Но даже это
количество реализовать проблематично, по�
скольку отстреливать можно только самцов, а
поди разбери сквозь густые заросли, кто есть кто.
Так что польза от охотников в защите урожая под
большим вопросом.

Директор ЗАО «Меленковский» Александр По�
лозов на них уже и не надеется. Его хозяйству
кабанами нанесен немалый ущерб. Потравлены
зерновые, зернобобовые, картофель, многолет�

ПРОБЛЕМА

ВРЕДИТЕЛЬ ПОД ОХРАНОЙ
ГОСУДАРСТВА
ние травы. Отдельные поля изрыты настолько,
что даже невозможно вести заготовку кормов.
Земля попадает в травяную резку, и такой «пес�
чаный» силос уже непригоден к скармливанию
коровам. Полностью уничтожено поле, где посе�
ян французский клевер. А ведь расчетный срок
службы его – 20 лет. О зерновых и говорить не
приходится. На иных полях убирать нечего.

– Третий год воюем на всех уровнях, – возму�
щается Александр Васильевич, – письмо�претен�
зию Щекотовскому охотхозяйству направили два
месяца назад, ответа нет до сих пор. Причем на�
званная в письме сумма нанесенного нам ущер�
ба – 360 тысяч рублей – это лишь прямые поте�
ри. Реальный ущерб (неполученный урожай, не�
обходимость закупки кормов)  во много раз выше.
Департамент АПК, управление Россельхознад�
зора также не могут повлиять на ситуацию. А вы�
данная нашему хозяйству лицензия на отстрел
одной особи – и вовсе как насмешка. Необходи�
мо на государственном уровне решать возник�
шую проблему. В этом плане поучителен опыт
Германии. Там косуля также относится к живот�
ным, находящимся под охраной государства. Бы�
вает, что стада забредают на фермерские пше�
ничные поля. И тогда выезжает комиссия, со�
ставляется акт, и государство в полном объеме
возмещает ущерб. Вот это государственный под�
ход к охраняемому государством животному, ког�
да власти берут на себя ответственность за тех,
кого защищают. А у нас?..

– У нас закон на стороне животных, – сказали
в управлении Россельхознадзора по Ярославс�
кой области. И  напомнили корреспонденту о не�
обходимости  гуманного отношения к животному
мир! Вопрос о том, почему в таком случае не стать
гуманными и к волкам (пусть плодятся!), мышам
и крысам (тоже твари живые), повис в воздухе...

А пострадавшим от кабаньего нашествия да�
дим напоследок совет. Факт потравы засвиде�
тельствуйте актом, для составления которого
пригласите специалиста районного отделения
Россельхознадзора, затем обращайтесь в охот�
ничье хозяйство, обслуживающее вашу террито�
рию.  Если вопрос не удастся решить «полюбов�
но», обращайтесь в суд.
                                         Ирина СЛАВКИНА.
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ЗДЕСЬ УЖИВАЮТСЯ
И НОВЬ, И СТАРИНА...

БУДУЩЕЕ
ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ

В ШКОЛЕ

До революции михайловские
дети учились в церковно�при�
ходской школе при церкви свя�
тых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Зимой, когда
температура падала ниже 30
градусов, на колокольне церкви
вывешивали белый флаг – сиг�
нал об отмене занятий. В Осво�
божденской школе, открытой в
1930 году, учились дети до 12
лет. Потом они продолжали уче�
бу в Некрасовской семилетней
школе села Григорьевское.

Статус семилетки приобре�
ла Освобожденская школа в
1950 году. Количество детей в
поселке и окрестных деревнях
росло с каждым годом. К нача�
лу 60�х годов всем учащимся
уже не стало хватать места в
одном школьном здании. По�
этому первые классы размес�
тили на летней веранде в зда�
нии барского дома, а вторые и
третьи – в старом деревянном
бараке. К тому же тем, кто хо�
тел получить среднее образо�
вание,  а таких становилось все
больше, три последних года
приходилось ездить довольно
далеко от Михайловского – в
пос. Норское. Причем очень
немногие из учащихся – лишь
дети из наиболее обеспеченных
семей – могли позволить себе
снимать комнату и жить в Норс�
ком постоянно, большинство
вынуждены были ежедневно ез�
дить туда и обратно. Иными
словами, возникла необходи�
мость строить новую школу и в
Михайловском. Она открылась
в сентябре 1964 года. Посколь�
ку мест все равно не хватало
(контингент учащихся состав�
лял 526 человек), учились в две
смены. Постепенно школа ста�
ла одним из культурных центров
поселка. С 1985 года там дей�
ствует музей боевой и трудовой
славы земляков.

Каждый год школа выпуска�
ет медалистов. Выпускники ны�
нешнего года, например, полу�
чили три золотые и одну сереб�
ряную медаль. По итогам рай�
онных олимпиад ученики Михай�
ловской школы всегда занима�
ют призовые места и получают
право участия в областных со�
ревнованиях. Уверенно держит
свою марку школьная сборная
команда спортсменов�лыжни�
ков, она в районе всегда первая.

С 2002 года в Михайловском
работает коррекционная шко�
ла�интернат, рассчитанная на
50 учащихся, треть из которых
– дети жителей поселка, 16 че�
ловек – дети�сироты. Учащие�
ся получают здесь неполное
образование – они учатся до 9
класса включительно.

Работа педагогов и воспита�
телей этой школы направлена
на социальную адаптацию де�
тей. С этой целью проводятся
мероприятия воспитательного
характера: различные праздни�
ки, вечера, игры, конкурсы, вик�
торины. Каждый месяц в интер�
нате проходят дни здоровья.
Дети очень активны: на спортив�
ных олимпиадах часто занима�
ют призовые места, ежегодно
участвуют в областной олимпи�
аде творчества, откуда всегда
приезжают с наградами. Стало
традицией проводить в школе
«Неделю труда», которая закан�
чивается ярмаркой, где бывают
широко представлены изделия,
сделанные руками детей. Ребя�
та, живущие в интернате, при�
нимают активное участие в жиз�
ни поселка: убирают террито�
рию, выступают с концертными
номерами в клубе.

КУЛЬТУРНЫЕ  ЦЕНТРЫ –
 КЛУБ  И  БИБЛИОТЕКА

Место, где сейчас находит�
ся клуб, до войны занимал вось�
миквартирный дом. В 1949 году
случился пожар, дом этот сго�
рел дотла. Через некоторое
время  на этом месте построи�
ли новое кирпичное здание,
куда и перевели культурный
центр поселка.

Окончание.
Начало в № 29.

В разное время у клуба были
разные хозяева: опытная стан�
ция, опытное хозяйство «Григо�
рьевское», НИИ животноводства
и кормопроизводства. Сегодня
он на балансе администрации
Некрасовского поселения и от�
дела культуры. И заведовали
клубом разные люди: и те, что
«горели» на работе, и просто
случайные руководители.

Клуб сильно изменился (и
внешне, и по содержанию рабо�
ты) с приходом на должность
директора Сергея Александро�
вича Старостина. Туда с жела�
нием идут люди на праздник или
концерт. Основная заслуга в
этом семьи Старостиных. Суп�
руга Сергея Елена – художе�
ственный руководитель в клубе.
С детьми и подростками зани�
мается вокалом Наталья Ива�
новна Мелентьева. Вокальные
группы «Акварель» и «Непоседы»
– лауреаты районных и област�
ных конкурсов. В клубе ведется
большая кружковая работа.

История Михайловской биб�
лиотеки началась с 1947 года,
хотя при отдельных организаци�
ях – общеобразовательной шко�
ле и школе повышения квалифи�
кации руководящих сельскохо�
зяйственных кадров, ЯрНИИЖК
и других, – библиотеки были и
раньше. А в 1974 году, отклика�
ясь на многочисленные
просьбы жителей поселка, ру�
ководители ЯрНИИЖК и ОПХ
«Григорьевское» приняли со�
вместное решение о создании
массовой сельской библиотеки.
Опытное хозяйство предостави�
ло помещение, институт выде�
лил средства для комплектова�
ния  книжного фонда, а также
передал часть литературы из
своей научной библиотеки. На�
лаживали работу массовой биб�
лиотеки библиотекари НИИ В.
Хмельницкая и Г. Кочкина. Ког�
да все вопросы по организации
деятельности библиотеки были
успешно решены, Галина Ми�
хайловна вернулась в институт,
а Вера Константиновна прора�
ботала здесь до самого ухода
на заслуженный отдых в 1981
году. Уже через два года после
открытия в библиотеке числи�
лось 735 читателей. Выписыва�
ли до 10 газет и около 40 наи�
менований журналов.

В 1994 году библиотека спра�
вила новоселье в администра�
тивном здании, бывшем доме
Горяинова. Книжный фонд вы�
рос более чем в три раза и со�
ставляет сегодня свыше 13
тыс. экземпляров. Изо дня в
день библиотека выполняет
свою главную задачу: приобща�
ет людей к духовным ценностям
через великое достояние чело�
вечества – книгу.

КТО  ДЕЛАЕТ
ИСТОРИЮ?

Историю Некрасовского
сельского поселения, очевид�
но, следует отсчитывать с 14
июня 1924 года, когда вторая
сессия Ярославского губиспол�
кома утвердила в составе Тве�
рицкой волости Григорьевский
сельский совет, переименован�
ный десятилетие спустя в Не�
красовский. Сегодня в эту ад�
министративную единицу вхо�
дят 24 населенных пункта, в ко�
торых проживает более 3 тыс.
человек. На территории посе�
ления расположены 25 пред�
приятий, организаций и учреж�
дений, в том числе 3 детских оз�
доровительных лагеря, потре�
бительское общество «Григорь�
евское» с тремя магазинами и
три частных торговых предпри�
ятия.

«Лицо» всякого учреждения,
организации определяют люди.
Они делают историю, своим
трудом определяют ход этой
истории, от их труда зависят
темпы поступательного движе�

ния вперед. Без преувеличения
можно сказать: люди – главное
богатство любого коллектива.
Вот почему именно через судь�
бы людей постараемся мы вос�
произвести историю Некрасов�
ского сельсовета, а с прошлого
года – сельского поселения.

Четверть века возглавлял
Некрасовский сельсовет Нико�
лай Александрович Королев. Он
родился в небольшой деревне
Кипелки (на территории Некра�
совского сельского совета) 8
декабря 1924 года, окончил 8
классов и стал работать в кол�
хозе «13 лет Октября». Еще до
войны молодым пареньком был
избран председателем колхо�
за. Потом были годы войны, тя�
желая контузия. После демоби�
лизации вернулся домой, про�
должил работать в колхозе. Же�
нился на девушке из своей де�
ревни. В 1950 году он избирает�
ся на должность председателя
Некрасовского сельского сове�
та. Было ему тогда всего 26 лет.

Проработав на должности
председателя Некрасовского
сельского совета 8 лет, в конце

1958 года Николай Александро�
вич был избран председателем
колхоза «Страна Советов». За�
тем в связи с реорганизацией
колхоза,  работал управляющим
Григорьевским отделением
опытной станции. В 1963 году
вновь избран председателем
Некрасовского сельсовета и
оставался на этой должности
вплоть до 1980 года, когда вы�
нужден был уйти по инвалидно�
сти на пенсию – сказалась тя�
желая контузия, полученная в
годы войны.

Н. А. Королев был строг, но в
то же время добр. К сотрудни�
кам относился уважительно,
доверял людям. В своей работе
применял много нового. На тер�
ритории сельсовета при нем
осуществлялась большая рабо�
та по благоустройству, прово�
дились различные соревнова�
ния: на звание населенного пун�
кта образцового санитарного
состояния, на лучший жилой
дом, учреждение.

Под руководством Николая
Александровича было проведе�
но озеленение дороги Михай�
ловский – Григорьевское. Тон�
кие прутики�саженцы, когда�то
посаженные по его инициативе
и под его руководством, выма�
хали в высокие деревья, пре�
красная защитная полоса
вдоль дороги – добрый памят�
ник этому человеку. По инициа�
тиве Королева на территории
сельсовета был организован
сбор молока и яиц от населе�
ния, встречная продажа комби�
кормов (так как их было мало).
Очень большое внимание уде�
лялось развитию подсобных хо�
зяйств.

В работе Николай Александ�
рович сам был дисциплиниро�

ван, исполнителен и того же
ждал и требовал от подчинен�
ных. Люди тянулись к нему, по�
тому что знали: им помогут в
любой беде. Жил он очень
скромно. После ухода на пен�
сию долго болел. Умер Николай
Александрович в 1988 году. Но
память людская его не забыла.

Борис Михайлович Фаламе�
ев руководил сельсоветом с
1980 по 1983 год. Он тоже мно�
го занимался благоустрой�
ством поселка, окрестных де�
ревень. Поселок был разделен
на территории, на которых жи�
тели каждую пятницу проводи�
ли уборку. Дороги и тротуары
чистили с помощью уборочной
машины. По вечерам по улицам
патрулировали дружинники,
следили за порядком. В Григо�
рьевском заасфальтировали
дорогу.

На смену Фаламееву пришел
Владимир Валентинович Юнок,
проработавший председателем
сельсовета до 1990 года. На�
стойчивый и принципиальный
человек. Занимался озелене�
нием поселка. У клуба были по�

сажены березы. В это время
многие учителя получили бла�
гоустроенные квартиры.

Надежда Ивановна Абрамо�
ва была избрана председате�
лем исполкома Некрасовского
сельсовета в апреле 1990 года.

– Работать тогда было осо�
бенно трудно. Распался Совет�
ский Союз, создалась сложная
обстановка в стране. В магази�
нах пропали необходимые про�
дукты и товары. Все продава�
лось по спискам и талонам сель�
совета. Сельский совет осуще�
ствлял контроль за продажей
товаров повседневного спроса.
Народ был недоволен, приходи�
лось много работать в деревнях.
Собирались сходы населения,
на которых решались жизненно
важные проблемы, – вспомина�
ет Надежда Ивановна.

В конце декабря 1991 года
она была переизбрана на дол�
жность заместителя председа�
теля сельсовета и проработа�
ла еще год до ухода на пенсию
по возрасту.

Иван Кузьмич Смирнов воз�
главлял сельсовет до 1995 года.
Он внимательно относился к
престарелым людям и мало�
обеспеченным семьям. Будучи
очень отзывчивым человом,
Иван Кузьмич часто посещал от�
даленные деревни, быстро от�
кликался на просьбы жителей,
помогал им. В период его рабо�
ты были построены новые и от�
ремонтированы старые колод�
цы, отремонтированы дороги.

Деятельность Евгении Ива�
новны Головлевой в качестве
главы администрации началась
в преддверии 50�летия Победы.
При ней в деревнях построили
4 новых и отремонтировали 10
старых колодцев. Обеспечива�

ли пенсионеров дровами, га�
зом. Стали ежегодно отмечать
День пожилого человека, помо�
гать пенсионерам материаль�
но. Большая работа была про�
ведена по реконструкции и ка�
питальному ремонту Дома куль�
туры, который пришел в вет�
хость. Отремонтировали обе�
лиск павшим воинам. Амбула�
торию перевели из старого зда�
ния в только что отремонтиро�
ванное помещение, арендован�
ное у ЯрНИИЖК, закупили но�
вое стоматологическое обору�
дование. Много занимались
благоустройством поселка.

Приняв руководство админи�
страцией сельсовета в 2000
году, Елена Владимировна Куз�
нецова с энтузиазмом приня�
лась за дальнейшее благоуст�
ройство населенных пунктов.
Появились первые детские пло�
щадки во дворах поселков Ми�
хайловский и Красный Волгарь.
Во дворах жилых домов зацве�
ли цветы. Были заасфальтиро�
ваны участки улиц Ленина и
Школьная, площадка для улич�
ной торговли. Регулярно стали
проводиться собрания старост
домов и деревень. Даже самые
отчаянные пессимисты повери�
ли, что многое в деревнях и по�
селках можно сделать своими
руками. Много внимания Елена
Владимировна уделяла соци�
альной политике, активно уча�
ствовала в работе попечитель�
ского совета при администра�
ции.

Юрий Николаевич Горохов на
посту главы был всего чуть боль�
ше года, но на его счету не мень�
ше заслуг: начато строитель�
ство дороги на кладбище при
церкви Святых Апостолов Пет�
ра и Павла, большая работа
проделана по переносу поста
весового контроля, по уборке
несанкционированных свалок,
благоустройству территории.

Нынешний глава поселения
Леонид Борисович Почекайло
приступил к исполнению обя�
занностей с февраля 2006 года,
победив на выборах, состояв�
шихся в октябре 2005 года.
Вступление в силу Федерально�
го закона № 131 «О местном
самоуправлении» определило
первоочередные задачи: разра�
ботка и принятие Устава, реги�
страция в юридических и нало�
говых органах, смена вывесок
и печатей, комплектование шта�
та сотрудников. Вся эта рутин�
ная, но необходимая работа
заняла первые месяцы. Затем
составление планов, разработ�
ка и утверждение первого бюд�
жета поселения. Первый год са�
мостоятельного плавания ха�
рактеризовался почти полным
отсутствием финансирования.
Несмотря на эти трудности,
Леонид Борисович быстро до�
бился заметных результатов.
Отремонтировали плотину и
мостки в дер. Щеглевское, во�
допровод в пос. Ченцы и дер.
Юрьево, колодцы в Максимов�
ском и Попадьино, ведется ак�
тивная борьба с борщевиком,
налажено уличное освещение,
начаты работы по реконструк�
ции стадиона и благоустрой�
ству выхода на волжскую набе�
режную.

С принятием собственного
бюджета положение несколько
улучшилось. Удалось отремон�
тировать новое помещение для
сельской библиотеки, выделе�
ны средства на ремонт клуба и
старого здания администрации,
отремонтировано 8 колодцев в
деревнях, водопровод в с. Гри�
горьевское, выкопано несколь�
ко пожарных водоемов. Много
внимания уделяет Л. Почекай�
ло и социальной политике. Не
остается равнодушным к не�
благополучным семьям, инва�
лидам и пенсионерам.

…Некрасовское сельское
поселение – небольшое зер�
нышко на бескрайнем поле Рос�
сии. Но без малого не бывает
большого. Позади остались
юбилейная дата и связанный с
нею праздник. Впереди – напря�
женный созидательный труд!

Юрий БЕЛЯКОВ.
В статье использованы

сведения, собранные заведу"
ющей Михайловской библио"
текой А.Н.Насолодиной и Е.В.
Фаламеевой.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

8 августа
ВТОРНИК,
7 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 августа

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.30 Контрольная за�
купка. 12.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.20 Детективы. 14.00 Дру�
гие новости. 14.30 Фазенда.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 РЕЛЬ�
СЫ СЧАСТЬЯ. 19.10 Жди меня.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 СЕКУНДА ДО...
22.30 ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ.
23.20 24 ЧАСА. 0.10 ОСТАТЬ�
СЯ В ЖИВЫХ. 1.00 Доброй
ночи. 1.45 СВЯЩЕННЫЕ УЗЫ
БРАКА. 3.15 ВОСПОМИНА�
НИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
8.00 Ожидание
и м п е р а т р и ц ы .

8.55, 20.55 ТЕРМИНАЛ. 10.45,
13.45, 4.40 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти. 11.30, 14.20, 17.20, 19.40
Вести�Ярославль. 11.50 СТА�
РЫЕ ДЕЛА. 12.50 Первая охо�
та. 13.00 Том и Джерри. 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 16.20 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.40
ТАНГО ВТРОЕМ. 18.40 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 22.55 Убить
Пол Пота. 23.55 Вести +. 0.15
УГОН. 1.15 Честный детектив.
1.45 Дорожный патруль. 2.00
МОНСТР. 3.35 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евронь�

юс. 10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45 Путеше�
ствия натуралиста. 11.15 МО�
ЦАРТ И САЛЬЕРИ. 12.15 Весе�
лая карусель. 12.35 Хор Жа�
рова. 13.05 Линия жизни.
14.00 Достояние республики.
14.15 Слово и дело. 14.45 АР�
КТУР � ГОНЧИЙ ПЕС. 15.40,
21.25, 1.20, 2.35 Мировые со�
кровища культуры. 15.55 Е.
Габрилович. Последний авто�
граф. 16.20 РАННЕЕ, РАННЕЕ
УТРО...  17.25 Проделки Рам�
зеса. 17.45 Взаимосвязи.
18.10 К юбилею В. Федосее�
ва. 19.00 1825 год. Загадки
междуцарствия. 19.50, 1.40
Голая наука. 20.45 Острова.
21.40 Театральная летопись.
22.10 ДЖИВС И ВУСТЕР. 23.00
Святыни христианского мира.
23.55 ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭМ�
БЕРСОНЫ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Профилактика.
12.00 БЕЗ�

МОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ. 12.30
ДОРОГАЯ МАША

БЕРЕЗИНА. 13.30 Вести маги�
страли. 13.40 Охотники за
привидениями. 14.00 Смеша�
рики. 14.05 Соник Икс. 14.30
Пиноккио. 15.00 Шаман Кинг.
15.30 Том и Джерри. 16.00
ЛИЗЗИ МАКГУАЕР. 16.30 Гали�
лео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 18.00 КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН. 19.00 СВАХА. 19.30,
21.30, 23.30 Новости города.
20.00 ДОЧКИ�МАТЕРИ. 21.00
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 22.00
ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ. 23.45
КРИК�2.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 След�
ствие вели... 9.05
Л Е Б Е Д И Н Ы Й

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.30 Контрольная за�
купка. 12.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.30 Фазенда. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечер�
ние новости. 18.20 РЕЛЬСЫ
СЧАСТЬЯ. 19.20 Пусть говорят.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 СЕКУНДА ДО...
22.30 ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ.
23.20 24 ЧАСА. 0.20 ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ. 1.10 Доброй ночи.
2.10 ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА. 4.00
Мужчины и женщины.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
8.00 Ожидание

императрицы. 8.55, 20.55 ТЕР�
МИНАЛ. 10.45, 13.50, 4.40 Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30,
14.20, 17.20, 19.40 Вести�
Ярославль. 11.50 Суд идет.
13.00 Том и Джерри.14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 16.20 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.40
ТАНГО ВТРОЕМ. 18.40 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 22.55 Русский
Титаник.23.55 Вести +. 0.15
ПЛЮШЕВЫЙ СИНДРОМ. 2.30
Дорожный патруль. 2.45
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ.
3.30 ВОЙНА В ДОМЕ. 3.55 Ев�
роньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс. 10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45, 17.45
Взаимосвязи. 11.15 ПИКОВАЯ
ДАМА. 13.00 В вашем доме.
13.45 Неизвестный Петергоф.
14.15 Слово и дело. 14.45,
22.10 ДЖИВС И ВУСТЕР. 15.40,
21.25 Мировые сокровища
культуры. 15.55 Е. Габрилович.
Последний автограф. 16.20
РАННЕЕ, РАННЕЕ УТРО... 17.25
Проделки Рамзеса. 18.10 К
юбилею В. Федосеева. 19.00
1825 год. Загадки междуцар�
ствия. 19.50, 1.55 Голая наука.
20.45 Больше, чем любовь.
21.40 Театральная летопись.
23.00 Святыни христианского
мира. 23.55 ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
ЭМБЕРСОНЫ.1.20 Л. Бетхо�
вен. Квинтет.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.50, 19.30,
21.30, 23.45 Но�
вости города.
7.05, 9.30, 17.00

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30
Утренний чай. 8.40, 20.00 ДОЧ�
КИ�МАТЕРИ. 10.00, 21.00 ВСЯ
ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 10.30,
18.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ. 12.30 ДОРОГАЯ МАША
БЕРЕЗИНА. 13.30 Охотники за
привидениями. 14.00 Смеша�
рики. 14.05 Скуби Ду. 14.30 Пи�
ноккио. 15.00 Шаман Кинг.
15.30 Том и Джерри. 16.00
ЛИЗЗИ МАКГУАЕР. 16.30 Гали�
лео. 19.00 СВАХА. 22.00 ЗУБА�
СТИКИ. 0.00 КРИК�3.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 3.00
Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Ма�

лахов +. 10.30 Модный приго�
вор. 11.30 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Фазенда. 15.20 Ло�
лита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 РЕЛЬСЫ СЧАС�
ТЬЯ. 19.20 Пусть говорят. 20.00
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время.
21.30 СЕКУНДА ДО... 22.30
ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ. 23.20 24
ЧАСА. 0.20 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
1.10 Доброй ночи. 2.10 ВЛЮБ�
ЛЕННАЯ ЖЕНЩИНА. 4.00 Муж�
чины и женщины.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.05
С. Федоров.
Жизнь после

смерти. 8.45, 20.55 ТЕРМИНАЛ.
10.45, 13.50, 16.50, 4.40 Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30, 14.20, 17.20,
19.40 Вести�Ярославль. 11.50
Суд идет. 13.00 Том и Джерри.
14.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 16.10
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.40
ТАНГО ВТРОЕМ. 18.40 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 22.55 Нюрнбер�
гский процесс. Последнее сра�
жение. 23.55 Вести +. 0.15 Нюр�
нбергский процесс. Казнь. 1.15
УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ. 2.50 Дорож�
ный патруль. 3.05 ВСТРЕЧА ВЫ�
ПУСКНИКОВ. 3.50 ВОЙНА В
ДОМЕ. 4.15 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45, 17.45
Взаимосвязи. 11.15 КНЯЗЬ
ИГОРЬ. 13.00 Эпизоды.  13.45
Неизвестный Петергоф. 14.15
Слово и дело. 14.45, 22.10
ДЖИВС И ВУСТЕР. 15.40, 21.25
Мировые сокровища культуры.
15.55 Е. Габрилович. Последний
автограф. 16.20 РАННЕЕ,  РАН�
НЕЕ  УТРО...  17.25 Мультфильм.
18.10 К юбилею В. Федосеева.
19.00 1825 год. Загадки между�
царствия. 19.50, 1.55 Голая на�
ука. 20.45  Последний импера�
тор. 21.40 Театральная лето�
пись. 23.00 Святыни христиан�
ского мира. 23.55 БЕЗ НАДЕЖ�
ДЫ. 1.25 Произведения П. И.
Чайковского.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.50, 19.30,
21.30, 0.00 Ново�
сти города. 7.05,
9.30, 17.00 МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.40, 20.00 ДОЧКИ�
МАТЕРИ. 10.00, 21.00 ВСЯ ТА�
КАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 10.30, 18.00
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 11.30
БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
12.30 ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА. 13.30 Охотники за привиде�
ниями. 14.00 Смешарики.
14.05, 15.30 Том и Джерри.
14.30 Пиноккио. 15.00 Шаман
Кинг. 16.00 ЛИЗЗИ МАКГУАЕР.
16.30 Галилео. 19.00 СВАХА.
22.00 ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ. 0.15 КРОВОСОСЫ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 ЗОЛО�
ТЫЕ ПАРНИ. 9.05
ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45
Сегодня. 10.25 Комната отды�
ха. 11.00 ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ
ОХОТЫ. 13.30, 19.40 ПСЕВДО�
НИМ АЛБАНЕЦ. 14.30, 20.40
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 15.30,

РАЙ. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.45 Сегодня. 10.20 Их
нравы. 10.55 Кулинарный по�
единок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.35 КОДЕКС ЧЕС�
ТИ�3. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30, 1.40
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2.
19.40 ПСЕВДОНИМ “АЛБА�
НЕЦ”. 20.40 МОЛОДОЙ ВОЛ�
КОДАВ. 21.40 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 23.10 БАЛЬ�
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2. 0.10
ЗОНА. 1.05 Победившие
смерть. 3.25 Криминальная
Россия. 3.50 БОГДАН ХМЕЛЬ�
НИЦКИЙ. 5.40 Супермен.

СПОРТ
4.55, 9.15,

11.20, 13.30
Футбол. 7.00,
9.00, 13.25,

17.15, 20.50, 1.05 Вести�
спорт. 7.10 Летопись спорта.
7.45 Гольф. 9.10 Вести�спорт.
Местное время. 15.35, 21.05
Футбол России. 16.40, 0.35
Стендовая стрельба. 17.25
Бокс. 18.45 Из коллекции те�
леканала «Спорт». 22.10 Не�
деля спорта. 23.15 Автоспорт.
0.20 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 1.10 Сборная России.
1.45 Плавание. 2.50 III летняя
спартакиада учащихся Рос�
сии. 4.25 Стрельба из лука.

НТМ
10.30, 19.19,

22.22, 1.15 День в
событиях. 11.00
Пока все дома.

11.30 Шутка за шуткой. 12.00
Партийный общак.  12.35 За
кулисами войны: подвиг раз�
ведчика, кавказские хроники.
13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ. 13.50 Клиффорд. 14.15
Сон. 14.30 Неизвестное об из�
вестном.  15.25, 19.00, 21.00
Дежурный по Ярославлю.
15.30 ДВА УБИЙЦЫ. 17.40,
18.10 Со знаком качества.
17.50,  1.40 Фабрика зна�
комств. 18.20 ДОСЬЕ ДЕТЕК�
ТИВА ДУБРОВСКОГО. 20.10
НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�3.
21.20 Афганистан. Затерян�
ный Мир.  23.00 ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.55, 16.25,
0.00 Муз�ТВ хит.
6.15, 9.35 Наше.
7.00, 17.15,

23.45 Твой выбор. 10.30 Бли�
же к звездам. 11.00 Сливки об�
щества. 11.55, 20.20 Полный
фэшн. 12.25, 18.35 Pro�обзор.
14.45 Лола и Вирджиния.
15.00 Хит�парад 20. 15.55
Zoom. 18.20 Алфавит. 19.05
LoveStory. 20.00 Мультфиль�
мы. 20.55 Звездные будни.
21.25 Настоящие имена.
22.25 Блондинка в шоколаде.
22.55 Звезды зажигают.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САН�
СЕТ БИЧ. 6.30,
13.30, 19.00 Так�

си. 6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.30 Москва: инструк�
ция по применению. 7.30
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ. 8.20
Предприниматель. 8.35 Наши
песни. 9.00 Школа ремонта.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Мульт�
фильмы. 14.00, 17.25 САША +
МАША. 15.00, 21.00, 23.55,
3.25 Дом�2. 16.00 НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ. 22.00 СЧАС�
ТЛИВЧИК ГИЛМОР. 0.25 Секс
с А. Чеховой. 0.55 Необъясни�
мо, но факт. 1.50 БЕЛАЯ ВО�
РОНА. 4.20 ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ�
ОНЕРА. 5.05 Лучшие анекдо�
ты из России.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 ЗО�
ЛОТЫЕ ПАРНИ.
9.05 ЛЕБЕДИНЫЙ

РАЙ. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.45 Сегодня. 10.25 Чисто�
сердечное признание. 11.05
ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ.
13.30, 19.40 ПСЕВДОНИМ “АЛ�
БАНЕЦ”. 14.30,  20.40 МОЛО�
ДОЙ ВОЛКОДАВ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 3.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 21.40 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 23.10 БАЛЬ�
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2. 0.10
ЗОНА. 1.05 Top Gear. 1.35 НИК�
КИ�ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ. 4.50
АЭРОПОРТ. 5.40 Супермен.

СПОРТ
4.55, 21.55

Футбол. 7.00,
9.20, 13.10,
16.45, 21.35, 1.05

Вести�спорт. 7.10 Футбол Рос�
сии. 8.15, 14.35 Неделя
спорта. 9.30, 2.30 III летняя
спартакиада учащихся Рос�
сии. 11.45 Рыбалка с Радзи�
шевским. 12.00 Автоспорт.
13.15 Бокс. 15.35, 0.30 Стен�
довая стрельба. 16.10, 23.55
Скоростной участок. 16.55
Легкая атлетика. 18.50 Из кол�
лекции телеканала «Спорт».
1.10 Плавание. 4.25 Летопись
спорта.

НТМ
6.30 Утро

Ярославля. 8.50,
11.30, 17.45,
18.10 Со знаком

качества. 9.00 ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА. 10.20, 19.19, 22.22,
0.45 День в событиях. 11.00
Дневной обход. 11.40 Из жиз�
ни женщины. 12.00, 18.20 ДО�
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО�
ГО. 13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ. 13.50 Клиффорд.
14.15 Три лягушонка. 14.30,
20.10 НА УГЛУ У ПАТРИАР�
ШИХ�3. 15.25, 17.00, 19.00,
2 1 . 0 0  Д е ж у р н ы й  п о  Я р о с �
лавлю. 15.30 МИССИС ДА�
У ТФ А Й Р.  1 7 . 5 5  Н е п у т ё в ы е
з а м е т к и .  2 1 . 2 0  Н е и з в е с т �
н о е  о б  и з в е с т н о м .   2 3 . 0 0
П Л О Т С К А Я  С Т Р А С Т Ь .  1 . 1 0
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
П р о ф и л а к 8

т и к а .  1 7 . 0 0 ,
0.00,  2.45 Муз�
Т В  х и т.  1 8 . 2 0

Алфавит. 18.35 Девочки на
заказ. 19.05, 22.55 Звезды
з а ж и г а ю т.  2 0 . 0 0  М у л ьт �
ф и л ь м ы .  2 0 . 2 0  П о л н ы й
фэшн. 20.55 Ближе к звез�
дам. 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 23.45 Твой выбор. 2.00
Наше.

 ТНТ
6.00 Сказки

лесных человеч�
ков. 6.30, 13.30,

19.00 Такси. 6.55 Глобальные но�
вости. 7.00, 19.30 Москва: инст�
рукция по применению. 7.30
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ. 8.20 Звез�
да на дороге. 8.35 Наши песни.
9.00 Запретная зона.10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 14.00 САША
+ МАША. 15.00, 21.00, 0.00, 3.35
Дом�2. 16.00 СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР. 22.00 ШЕСТОЙ ЭЛЕ�
МЕНТ. 0.30 Секс с А. Чеховой.
1.00 Необъяснимо, но факт. 1.55
ЛЫЖНАЯ ШКОЛА. 4.30 ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА.
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ЮРАН МЕНЯЕТ
ПРИОРИТЕТЫ

Руководствуясь соображениями обостренной ответ�
ствености и мобилизации к каждому поединку, настав�
ник  «Шинника» Сергей Юран вышел к подопечным с
установкой о необходимости сменить менталитет,  при�
оритеты и начать второй круг первенства в первом ди�
визионе с чистого листа, без очков.

Первый матч второго круга «Шинник»  провел на сво�
ем поле с главным конкурентом за выход в премьер�
лигу – грозненским «Тереком». Первые 10 минут встре�
чи соперники провели разведку боем и уточняли сла�
бые места друг друга. Хозяева проверили прочность

оборонительных  редутов  гостей уже на второй минуте
игры. Адекватно вел себя и «Терек». Исправляя ошиб�
ку Черкеса, Мамаев отправляет мяч на угловой. С уг�
лового навеса ярославцы дважды проигрывают едино�
борство, и в итоге Адиев головой проталкивает мяч в
ворота – 0:1. Быстрый гол оживил атмосферу противо�
стояния. В одной из них Павленко спешит в штрафную
и падает после подката Варламова. Судья назначает
пенальти, и лучший бомбардир «Шинника» Монарев
восстанавливает паритет – 1:1. Преимущество волжан
и в контроле мяча, и в территориальном перевесе нео�
споримо, но вот пробуксовка  голевых ударов стала
головной болью. В то же время болельщики вживую убе�
дились в том, что оборона гостей является лучшей.
Вскоре Монарев вновь вошел в эпицентр поединка –
обведя трех защитников и перебросив мяч через вра�
таря, попадает… в штангу! В концовке встречи дважды
могли  отличиться и гости. В итоге – боевая ничья.

В конце июля ярославский «Шинник» у себя дома

выяснял отношения с махачкалинской командой
«Анжи», с командой, нанесшей первое поражение
«Шиннику» в первом круге. Ущемленные этим пораже�
нием, ярославцы начинают серию агрессивных атак.
Постоянно нацеленный на ворота гостей форвард Мо�
нарев  использует свой шанс, забросив голкиперу
«Анжи» первый гол. Всецело владея инициативой по
ходу матча, ярославцы по большому счету явных угроз
сопернику не создавали.  Выплеснув мощный заряд
эмоций в предыдущей встрече с футболистами Чечни,
волжане во втором тайме заметно подсели. Махачка�
линцы, оставшиеся в меньшинстве (после удаления на
61�й минуте Валентича),  оборонялись стойко, с пре�
дельной концентрацией. Предпринятые Юраном меры
по освежению физических кондиций были мало замет�
ны. И  только в добавленное время вышедшему на за�
мену Хазову удалось забросить  второй мяч вратарю
Абаеву – 2:0.

Владимир КОЛЕСОВ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.30 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Фазенда. 15.20 Ло�
лита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 РЕЛЬСЫ СЧАС�
ТЬЯ. 19.20 Пусть говорят. 20.00
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время.
21.30 СЕКУНДА ДО... 22.30
ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ. 23.20 24
ЧАСА. 0.20 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
1.10 Доброй ночи. 2.10 САМО�
ЗВАНЦЫ. 4.10 Любовь и секс.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.00
Последний парад
В. Сталина. 8.55,
20.55 ТЕРМИНАЛ.

10.45, 13.50, 16.50 Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30, 14.20, 17.20, 19.40
Вести�Ярославль. 11.50 Суд
идет. 13.00 Том и Джерри. 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. ОБОРО�
ТЕНЬ. 16.10 КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ. 17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
22.55 Мужской разговор. .23.55
Вести +. 0.15 ОГНИ ГОРОДС�
КИХ ОКРАИН. 1.45 Дорожный
патруль. 2.00 Горячая десятка.
3.00 ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ.
3.45 ВОЙНА В ДОМЕ. 4.05 Евро�
ньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В
главной роли...

10.45, 17.50 Взаимосвязи. 11.15
ИОЛАНТА. 12.35 Веселая кару�
сель. 13.00 Били меня три
раза... 13.45 Неизвестный Пе�
тергоф. 14.15 Слово и дело.
14.45, 22.10 ДЖИВС И ВУСТЕР.
15.40, 21.25 Мировые сокрови�
ща культуры. 15.55 Последний
автограф. 16.20 ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, ДЕТИ! 17.35 Добро пожало�
вать! Жили�были... 18.20 К юби�
лею В. Федосеева. 19.00 1825
год. Загадки междуцарствия.
19.50, 1.55 Голая наука. 20.45
Черные дыры. Белые пятна.
21.40 Театральная летопись.
23.00 Святыни христианского
мира. 23.55 ЖИЗНЬ ПО НА�
КЛОННОЙ. 1.40 В. А. Моцарт �
Э. Григ. Фантазия.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.50, 19.30,
21.30, 0.00 Ново�
сти города. 7.05,
9.30, 17.00 МОЯ
П Р Е К Р А С Н А Я

НЯНЯ. 7.30 Утренний чай. 8.40,
20.00 ДОЧКИ�МАТЕРИ. 10.00, 21.00
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 10.30,
18.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 11.30
БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ. 12.30
ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА. 13.30
Охотники за привидениями. 14.00
Смешарики. 14.05, 15.30 Том и
Джерри. 14.30 Пиноккио. 15.00
Шаман Кинг. 16.00 ЛИЗЗИ МАКГУ�
АЕР. 16.30 Галилео. 19.00 СВАХА.
19.50 ЦЕНА УСПЕХА. 22.00 ОДИН
ШАНС НА ДВОИХ. 0.15 ДРАКУ�
ЛА�3. НАСЛЕДИЕ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00 Ново�
сти. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Малахов
+. 10.30 Модный

приговор. 11.30 Контрольная
закупка. 12.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.30 Фазенда. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес. 20.00 ТАТЬЯ�
НИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.25
АННА И КОРОЛЬ. 0.10 ДВА
НУЛЯ. 1.50 ЛЮБОВЬ, СБИВАЮ�
ЩАЯ С НОГ. 3.30 ОХОТА НА
ВЕДЬМ. 5.00 Любовь и секс.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.00
Мой серебряный
шар. 8.55 ТЕРМИ�
НАЛ. 10.45, 13.50,

16.50 Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30,
14.20, 17.20, 19.40 Вести�Ярос�
лавль. 11.50 Суд идет. 13.00 Том
и Джерри. 14.40 ОХОТА НА ЕДИ�
НОРОГА. 16.10 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.40 Комната
смеха. 18.40 АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 Евдокимовские
гулянья. 22.50 БОЙ С ТЕНЬЮ.
2.10 Дорожный патруль. 2.30 В
ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ. 4.15
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ. 5.00
Евроньюс.

КУЛЬТУРА
   6.30 Евронь�

юс. 10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30,

17.45 Взаимосвязи. 11.00 АЭРО�
ГРАД. 12.35 Веселая карусель.
13.00 Нобелевские лауреаты.
13.45 Неизвестный Петергоф.
14.15 Слово и дело. 14.45
ДЖИВС И ВУСТЕР. 15.35, 2.35
Мировые сокровища культуры.
15.55 Последний автограф.
16.20 КАЙ ИЗ ЯЩИКА. 18.10 В.
А. Моцарт. Концерт для форте�
пиано с оркестром №9. 19.00
Разведка, о которой знали не�
многие... 19.50 Смехоносталь�
гия. 20.20, 1.55 Сферы. 21.00
МОТЫЛЕК. 23.55 КОМНАТА
СЫНА. 1.30 М. Равель. Болеро.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.50, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 7.05, 9.30,
17.00 МОЯ ПРЕ�

КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Утренний
чай. 8.40, 20.00 ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ. 10.00 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП�
НАЯ. 10.30, 18.00 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН. 11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ. 12.30 ДОРОГАЯ
МАША БЕРЕЗИНА. 13.30 Охот�
ники за привидениями. 14.00
Смешарики. 14.05, 15.30 Том и
Джерри. 14.30 Пиноккио. 15.00
Шаман Кинг. 16.00 ЛИЗЗИ МАК�
ГУАЕР. 16.30 Галилео. 19.00
СВАХА. 19.50 Вести магистра�
ли. 21.00 Тайны древнего мира.
Пророчества Нострадамуса.
22.00 МАЧЕХА. 0.30 ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 ЗОЛО�
ТЫЕ ПАРНИ. 9.05
ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ.

18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 4.00 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2. 21.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 23.10
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2.
0.10 ЗОНА. 1.05 Главная доро�
га. 1.45 ШАНСОН ГОДА. 4.45
АЭРОПОРТ. 5.35 Супермен.

СПОРТ
4.55, 11.05,

21.55 Футбол.
7.00, 9.00, 13.10,
18.00, 21.35, 1.00

Вести�спорт. 7.10 Скоростной
участок. 7.40 Плавание. 9.10, 3.00
III летняя спартакиада учащихся
России. 13.15 Сборная России.
13.50 Путь Дракона. 14.20, 23.55
Стендовая стрельба. 14.55 Летняя
универсиада. Церемония откры�
тия. 18.10 Бокс. 19.25 Из коллек�
ции телеканала «Спорт». 0.30
Дневник летней универсиады. 1.05
Легкая атлетика.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.50, 11.30,
17.35, 18.10 Со
знаком качества.

9.00 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ. 10.20, 19.19, 22.22, 0.50
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.40 Из жизни женщи�
ны. 12.00 ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО. 13.00 ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. 13.50
Клиффорд. 14.15 Случай с бе�
гемотом. 14.30, 20.10 НА УГЛУ
У ПАТРИАРШИХ�3. 15.25, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.30 24 ЧАСА ИЗ ЖИЗ�
НИ ЖЕНЩИНЫ. 17.45, 1.15
Фабрика знакомств. 18.20 БО�
ГАТСТВО. 21.20 Остров Даман�
ский. Война на красной линии.
23.00 ДВА УБИЙЦЫ.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.25, 1 6 . 2 5 ,
0.00,  2.45 Муз�
Т В  х и т.  6 . 1 5 ,

9.35, 2.00 Наше. 7.00, 17.15,
23.45 Твой выбор. 10.30 Сти�
л и с т и к а .  1 1 . 0 0  L o v e S t o r y.
11.55, 20.20 Полный фэшн.
1 4 . 4 5  Л о л а  и  В и р д ж и н и я .
15.55, 18.35 Девочки на за�
каз. 18.20 Алфавит. 19.05 Ху�
д ы е  и  с ч а с т л и в ы е .  2 0 . 0 0
Мультфильмы. 20.55, 22.55
Звезды зажигают. 21.55 Бли�
же к звездам. 22.25 Блондин�
ка в шоколаде.

 ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И  ТА Й Н Ы  С А Н �
СЕТ БИЧ.  6.30,
1 3 . 3 0 ,  1 9 . 0 0

Такси. 6.55 Глобальные но�
вости. 7.00, 19.30 Москва:
инструкция по применению.
7 . 3 0  П Л О Х И Е  Д Е В Ч О Н К И .
8 . 2 0  Ку л и н а р .  8 . 3 5  Н а ш и
песни. 9.00, 0.55 Необъяс�
нимо, но факт. 10.00, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Крутые бобры. 14.00 САША +
МАША. 15.00, 21.00, 23.55, 3.35
Дом�2. 16.00 ШЕСТОЙ ЭЛЕ�
МЕНТ. 22.00 БОЛЬШОЕ ДЕЛО.
0.25 Секс с Анфисой Чеховой.
1.50 ЭД. 4.30 ЗАМУЖ ЗА МИЛ�
ЛИОНЕРА.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 ЗОЛО�
ТЫЕ ПАРНИ. 9.05
ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ.
10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 22.45 Сегодня.
10.25 Особо опасен! 11.00
ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ.
13.30, 19.40 ПСЕВДОНИМ “АЛ�
БАНЕЦ”. 14.30, 20.40 МОЛО�
ДОЙ ВОЛКОДАВ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 21.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ. 23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...�2. 0.10 Кабаре “Сто
звезд”. 1.15 Наш футбол. 2.25
БАРБАРЕЛЛА. 4.10 Криминаль�
ная Россия. 4.45 АЭРОПОРТ.
5.40 Супермен.

СПОРТ
4.55 Фут�

бол.7.00, 9.00,
13.10, 17.05,
21.00, 1.45 Вести�

спорт. 7.10 Путь Дракона. 7.40
Плавание. 9.10, 2.20 III летняя
спартакиада учащихся России.
11.05, 22.40 Футбол. 13.15,
21.15 Бокс. 14.30, 17.20 Летняя
универсиада. 16.00, 1.50 Стен�
довая стрельба. 16.35, 0.40 Точ�
ка отрыва. 18.45 Из коллекции
телеканала «Спорт». 1.10 Днев�
ник летней универсиады. 4.15
Сборная России.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.40, 11.30,
17.25, 18.10 Со
знаком качества.

8.50 ПЯТЬ УГЛОВ.  10.20, 19.19,
22.22, 0.45 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.40 Из
жизни женщины. 12.00, 18.20
БОГАТСТВО. 13.00 ПЛЯЖ. СПА�
САТЕЛИ МАЛИБУ. 13.50 Клиф�
форд. 14.15 Счастливый Григо�
рий. 14.30, 20.10 НА УГЛУ У ПАТ�
РИАРШИХ�3. 15.25, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.30 ЖЕМЧУЖИНА НИЛА.
17.35, 1.10 Фабрика знакомств.
21.20 100 дней без Саддама.
23.00 ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.25, 16.25, 0.00,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 9.35, 2.00

Наше. 7.00, 13.35, 23.45 Твой
выбор. 10.30, 20.55 Ближе к
звездам. 11.00 Милые штучки.
11.55, 20.20 Полный фэшн.
14.45 Лола и Вирджиния. 15.00,
19.05, 22.55 Звезды зажигают.
15.55, 18.35 Девочки на заказ.
18.20 Алфавит. 20.00 Мульт�
фильмы. 21.55 СineManya.
22.25 Блондинка в шоколаде.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 7.30 ПЛОХИЕ ДЕВЧОН�
КИ. 8.20 Век Hi�Teсh. 8.35 Наши
песни. 9.00 Кулинарный дозор.
9.30, 14.00 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.30,
12.30, 13.00 Мультфильм. 15.00,
21.00, 0.15, 4.00 Дом�2. 16.00
БОЛЬШОЕ ДЕЛО. 22.00 ПОЛ�
НЫЙ ПРИВОД. 0.45 Секс с А.Че�
ховой. 1.15 Необъяснимо, но
факт. 2.10 ПАПОЧКА УМИРАЕТ...
КОМУ НАСЛЕДСТВО? 4.50 Луч�
шие анекдоты из России.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 10.20 Особо опасен!
11.00 ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ. 13.30 ПСЕВДОНИМ “АЛБА�
НЕЦ”. 14.30 МОЛОДОЙ ВОЛКО�
ДАВ. 15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 2.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 19.40 След�
ствие вели... 20.40 ОТВЕТНЫЙ
ХОД. 22.25 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ. 0.55 НАПРОЛОМ. 4.20
АЭРОПОРТ. 5.10 Супермен.

СПОРТ
4.55 Футбол.

Финал. 7.00, 9.00,
13.10, 17.25,
21.45, 1.20 Вести�

спорт. 7.10 Точка отрыва. 7.40,
14.30, 18.05 Летняя универсиа�
да. 9.10, 2.45 III летняя спарта�
киада учащихся России. 11.25,
1.55 Волейбол. 13.15 Бокс.
16.00, 1.25 Стендовая стрель�
ба. 16.35 Рыбалка с Радзишев�
ским. 16.50 Один на один с оке�
аном. 17.35, 0.15 Футбол Рос�
сии. 19.55 Баскетбол. 22.00 Ве�
сти�спорт. Местное время.
22.05 Регби. 0.45 Дневник лет�
ней универсиады.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.50, 11.30,
17.40, 18.05 Со
знаком качества.
9.00 ПЯТЬ УГЛОВ.

10.20, 19.19 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.40 Из
жизни женщины. 12.00 БОГАТ�
СТВО. 13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕ�
ЛИ МАЛИБУ. 13.50 Клиффорд.
14.15 Дождливая история. 14.30
НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�3.
15.25, 17.00, 19.00, 21.00 Де�
журный по Ярославлю. 15.30
Ярославль. События недели.
17.50 За кулисами войны:
польские вопросы. 18.15 Точка
зрения Жириновского. 18.30
Бриллианты графа Ал.Н.Тол�
стого. 20.00 Юбилейный вечер
Хазанова. 22.15 ЛУННЫЙ ПАПА.
0.15 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.25, 16.25, 1.00,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 9.35, 2.00

Наше. 7.00, 17.20, 23.55 Твой
выбор. 10.30 Звездные будни.
11.00, 20.55 Ближе к звездам.
11.55, 20.20 Полный фэшн.
14.45 Лола и Вирджиния. 15.00
Мобильная 10�ка. 15.55 Девоч�
ки на заказ. 18.20 Алфавит.
18.35 Zoom. 19.05 20 горячих
девчонок. 20.00 Мультфильмы.
21.25 Звезды зажигают. 22.25
Блондинка в шоколаде. 23.25
Азбука секса.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 7.30 Сosmopolitan. Ви�
деоверсия. 8.20 СПИД. Скорая
помощь. 8.50 Наши песни. 9.00
Няня спешит на помощь. 10.00,
18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00, 11.30,12.00,12.30,13.00
Мультфильмы. 14.00 САША +
МАША. 15.00, 21.00, 0.55, 4.05
Дом�2. 16.00 ПОЛНЫЙ ПРИВОД.
20.00, 1.25 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 23.25 Смех без правил.
0.25 Секс с А. Чеховой. 2.25 ТЮ�
РЕМНЫЙ БЛОК�4. 5.00 Необыч�
ные домашние животные. 5.45
Лучшие анекдоты из России.
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Администрация Некрасовского поселения Ярославского района и
ОАО “Санаторий “Красный Холм”  проводят обсуждение по вопросу
осуществления деятельности по обращению с отходами согласно про�
екта ПНООЛР  для получения лицензии предприятию по адресу: 150517
Ярославская область, Ярославский район, п/о Михайловское.

Письменные заявления и предложения принимаются от граждан и
общественных организаций в администрации Некрасовского поселе�
ния в течение 10 дней после выхода объявления по адресу: 150517  Ярос�
лавская область, Ярославский район, п/о Михайловское, ул. Садовая,
д.7. Администрация Некрасовского поселения.

 ООО “Реконструкция” вы�
полняет объем общестрои�
тельных, земляных, ремонт�
ных работ. Большой опыт ра�
боты в сельском хозяйстве.
Лицензия Д 865714 от 28. 05.07 г.

Тел.  9108814811811,
тел. 58803834.

Минувшая неделя омра"
чена убийством. В с. Гри"
горьевском  по причине
пьяной разборки зарезан
местный житель 1946 года
рождения. Убийца задер"
жан и ожидает суда.

А в лидерах милицейской
сводки – вновь кражи.

В д.  Ананьино из  дома�
дачи, сорвав с двери замок,
воры утащили два десятка
метров высоковольтного ка�
беля, около полутора десят�
ка метров –  сварочного и
шлифовальную машинку.

В Михайловском обнесли
квартиру и весьма серьезно
– хозяин лишился магнито�
фона, телевизора, музыкаль�
ного центра, масляного ради�
атора.

Из двух дворов того же по�
селка свели животину – козу
и теленка. Ущерб от пропажи
козы оценен в 3000 рублей, от
пропажи теленка – в 6000 руб�
лей.

Подобрав ключ, преступ�
ники проникли в один из бок�
сов ГСК «Символ» и угнали
автомобиль «ИЖ�2717», заод�
но прихватив  две 200�литро�
вые  бочки с дизельным топ�
ливом .

От торгового центра в Лес�
ной Поляне похищен «Нис�
сан�максима»

Там же, в Лесной Поляне,
из гаража угнан  ВАЗ�21053.

Обворованы  дачные дома
в садоводческих товарище�
ствах «Шинник» и «Проекти�
ровщик�2». В обоих случаях
злоумышленники действова�
ли по отработанной схеме –
выставив стекла. А в товари�
ществе «Красный Волгарь»,
сорвав навесной замок, воры
унесли из дачного дома ком�
пьютерного «железа» более
чем на 20000 рублей.

ООО «Возрождение плюс»
лишилось весьма внушитель�
ной емкости из нержавеющей
стали. Ее похитили с терри�
тории летней дойки Глебовс�
кого КРС. Но в данном слу�
чае что�то заставило пре�
ступников явиться с повин�
ной.

В  Козьмодемьянске из ак�
тового зала ЯСХТ украдены
акустические колонки сто�
имостью более 40000 рублей.

В санатории «Красный
Холм» из помещения бухгал�
терии похищен системный
блок.

А в поселке Смена с пило�
рамы исчез было асинхрон�
ный 11�киловаттный двига�
тель. Но в результате опера�
тивно�следственных мероп�
риятий  обнаружен и возвра�
щен.

Вот таков нынче обзор ми�
лицейской сводки.

Владимир  ЖУЛИН.

КОМПЬЮТЕР
НА ДАЧЕ –

ЭТО РОСКОШЬ!

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 Шутка за
шуткой. 6.40

ДАЧА. 8.20 Играй, гармонь лю�
бимая! 9.00 Слово пастыря.
9.10 Здоровье. 10.20 Смак.
10.50 Жизнь с кумиром. 12.10
Загадки Азии. Потерянные
храмы Индии. 13.20 Хочу
знать. 13.50 ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА�
КОНА. 15.40 Новые песни о
главном. 17.10 Великие аван�
тюристы. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 Два заветных
слова. 19.50 НЛО. Подводные
пришельцы. 21.00 Время.
21.20 Приют комедиантов.
23.05 СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ. 0.40
ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ. 3.10
ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия!
7.30 Здоровье.
8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вес�

ти. 8.10, 11.15 Вести�Ярос�
лавль. 8.20 Утренняя почта.
8.55 ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО�
НОВ. 11.25 ОДИН И БЕЗ ОРУ�
ЖИЯ. 13.00 Битва над океаном.
14.20 Праздничный концерт,
посвященный Дню Военно�
воздушных сил. 16.00 Про�
граммы ГТРК Ярославия.
18.00 Субботний вечер. 20.15
ПРИЗВАНИЕ. 23.50 ПО ПРО�
ЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК. 1.35
Дневник XV фестиваля россий�
ского кино «Окно в Европу».
1.50 СМЕХ И НАКАЗАНИЕ. 3.35
БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ ЕДИНИ�
ЦА. 5.30 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
   6.30 Евронь�

юс. 10.10 Биб�
лейский сюжет.
10.40 БЕЗУМНЫЙ

ДЕНЬ. 11.45 Недлинные исто�
рии. 12.00 Кто в доме хозяин.
12.30 ГОРОД МАСТЕРОВ.
13.50 Раздобыл Заяц магнито�
фон. Солнечный зайчик. 14.15
Путешествия натуралиста.
14.40 Сага о потерянном ге�
нии. 15.30 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН.
17.50, 1.55 Вокруг света с Дэ�
ном Крикшэнком в поисках 80
сокровищ. 18.50 Вспоминая Д.
Ашкенази. 19.50 АПЛОДИС�

МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...
21.05 Линия жизни.22.00 Ново�
сти культуры. 22.20 САЛЬСА.
0.05 Рок�версия событий. Эхо
судьбы. 0.45 У животных есть
своя история. 1.35 Мировые
сокровища культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Новости
города. 7.15,
16.50 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ.
7.40 ДЕТЕКТИВЫ

В ПОИСКАХ ПРИНЦЕССЫ. 9.00
Улица Сезам. 9.30 Флиппер и
Лопака. 10.00 АЛАДДИН. 12.00
КАДЕТСТВО. 14.00 ЛУЧШИЙ
ДРУГ СОБАК. 16.00 ВАС ПО�
ЗДРАВЛЯЮТ. 16.30 6 кадров.
17.25 СЕКРЕТ САХАРЫ.  21.00
ТАЙМШЕР. 22.45 НОВИЧОК.
0.50 Хорошие шутки.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 ТРЕВОЖ�

НЫЙ ВЫЛЕТ. 6.00,
10.00, 12.00 Ново�

сти. 7.40 Служу Отчизне! 8.10
Мультфильмы. 9.20 Зверинец.
10.10 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.10 Живой мир. 13.20 Их ра�
зыскивает милиция. 14.00 Фут�
бол. 16.00 Ералаш. 16.20 КВН.
18.00 Вечерние новости. 18.20,
21.20 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ. 21.00 Время. 22.20
ДОМ ВВЕРХ ДНОМ. 0.20
ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ. 2.20
ЗАКОН КОЛОМБО. 4.10 Вещие
сны.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
6.00 ДАЧНАЯ

ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ.
7.30 Сельский

час. 8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 8.10, 11.10 Вести�Ярос�
лавль. 8.20, 11.20, 14.20 ДОЛ�
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ. 18.10
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА. 20.15 ЛЮБОВНИКИ.
22.05 ФАРТ. 0.10 Я ВИНОВЕН.
2.35 Дневник XV фестиваля рос�
сийского кино «Окно в Европу».
2.55 ВЗГЛЯДЫ. 3.40 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ�

КА. 11.55 Легенды мирового
кино. Владимир Володин. 12.25
Али�Баба и сорок разбойников.
Высокая горка. Гуси�лебеди.
13.35, 1.55 Животные Сибири:
шансы на выживание. 14.30 100
лет со дня рождения Александ�
ра Столпера. 15.10 ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ. 16.40
Мариинский театр представля�
ет балеты Михаила Фокина.
18.50 Вокруг смеха. Нон�стоп.
19.30 РЕБРО АДАМА. 20.45 75
лет Сергею Слонимскому. Аб�
солютный слух. 21.25 Загадки
Библии. 22.15 ТУННЕЛЬ. 1.00
Пеле – герой футбола.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05, 15.45

М у л ьт ф и л ь м ы .
7.30 Хорошие
шутки. 9.00 Улица

Сезам. 9.30 Флиппер и Лопака.
10.00 Хорошие песни. 11.45
Время машин. 12.00 Кадетство.
Фильм о фильме. 13.00 Здрав�
ствуйте, я ваша няня. Фильм о
фильме. 14.00 ДЕЛА СЕМЕЙ�
НЫЕ. 16.00 Гурман�шоу. 16.30
НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ. 18.30 Я
ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ.
21.00 СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ�
ГА. 23.00 ПРИЗРАКИ МАРСА.
0.35 ЧАСЫ БЕЗ СТРЕЛОК.

НТВ
5.55 МАКСИМ�

КА. 7.10 Мульт�
фильмы. 8.00,
10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Рус�

НТВ
5.35 ОТВЕТ�

НЫЙ ХОД. 7.00
М у л ь т ф и л ь м ы .
7.30 Сказки Баже�
нова. 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ. 8.45 Без
рецепта. 9.20 Смотр. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кули�
нарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.05, 4.20 ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА.
16.25 Женский взгляд. 17.00
Своя игра. 17.55 КОДЕКС ЧЕС�
ТИ�3. 19.40 Профессия�репор�
тер. 20.05 Программа макси�
мум. 21.00 Русские сенсации.
21.55 ЧЕСТНАЯ ИГРА. 23.50 НЕ�
БЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ. 1.50
СКОРЫЙ СУД. 3.25 Крими�
нальная Россия.

СПОРТ
4.50, 16.50,

19.25, 23.55 Фут�
бол. 7.00, 9.00,
13.15, 16.40,
21.25, 23.45 Вес�

ти�спорт. 7.10, 14.30, 18.55,
21.45 Летняя универсиада.
9.10, 21.40 Вести�спорт. Мес�
тное время. 9.15 Летопись
спорта. 10.05 Профессио�
нальный бокс. 11.25, 2.30 Во�
лейбол. 13.20 Стрельба из
лука. 13.55 Футбол России.
Перед туром. 2.00 Дневник
летней универсиады.

НТМ
8.00, 21.50,

23.00 Со знаком
качества. 8.10
ВОРОВКА�2. 9.00

Пока все дома. 9.30 Непутёвые
заметки. 9.45 Любовь с перво�
го взгляда. 10.20 Большая
стирка. 11.10 Из жизни женщи�
ны. 11.30 Юбилейный вечер Ха�
занова. 13.45 АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ. 15.00 ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ. 16.00 КВН�2003. 17.40
ДОКТОР ДУЛЛИТЛ. 19.20 Ярос�
лавль. События недели. 22.00
Авто PRО. 22.22 День в событи�
ях. 23.15 ЖЕЛАНИЕ И ОБМАН.
0.35 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 13.55,

0.00, 2.45 Муз�ТВ
хит. 9.55, 16.55,
23.00 Твой выбор.

11.00 Zoom. 11.30 20 горячих
девчонок. 12.30, 20.55 Ближе
к звездам. 12.55, 19.25 Звез�
ды зажигают. 15.00 Концерт.

16.20 День
р о ж д е н и я
з в е з д ы .
18.05 Хит�
парад 20.
18.55 Мульт�
фильмы. 20.25
P r o � к и н о .
21.50 Звезды
под прицелом.
22.50 Лола и

Вирджиния. 2.00 Наше.
ТНТ

7.00 Эй, Ар�
нольд! 8.40, 0.35
Наши песни. 9.05,
21.00, 23.55, 2.45
Дом�2. 10.00

Школа ремонта. 11.00 Звезды
против караоке. 12.00 Битва
экстрасенсов. 13.00, 13.30 То�
талли Спайс. 14.00 Клуб бывших
жен. 15.00 В ЧУЖОМ РЯДУ. 17.00,
6.20 САША + МАША. 18.00
Сosmopolitan. Видеоверсия.
19.00 Такси. 19.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 20.00 Необъяснимо, но
факт. 22.00 Комеди Клаб. 23.00
Наша Russia. 23.25 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 0.45 НЕВЕЗУЧИЕ.
3.35 Москва: инструкция по при�
менению. 4.05 Дикая семейка
Торнберри. 5.30 Лучшие анекдо�
ты из России.

ское лото. 8.40 Дикий мир. 9.05
Счастливый рейс. 10.20 Едим
дома. 10.55 Живая легенда.
Муслим Магомаев. 11.55 Top
Gear. 12.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 13.25, 4.05 КАЗУС
КУКОЦКОГО. 15.20 Победившие
смерть. 16.25 Один день. Новая
версия. 17.00 Своя игра. 17.55
КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 19.40 Чисто�
сердечное признание. 20.10
Кремлевские жены: Ашхен Ми�
коян. Идея семьи. 21.05 ИНОЕ.
23.00 ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА.
1.05 РАДИОВОЛНА. 3.10 Крими�
нальная Россия. 5.35 Профес�
сия�репортер.

СПОРТ
4.50 Регби.

7.00, 9.00, 13.15,
16.45, 20.45,
23.50 Вести�

спорт. 7.10, 13.55, 21.05 Летняя
универсиада. 9.10, 21.00 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45 Греб�
ля на байдарках и каноэ. 11.25,
2.30 Волейбол. 13.20 Сборная
России. 14.40, 0.00 Футбол.
16.55 Летний биатлон. 18.55
Баскетбол. 2.00 Дневник летней
универсиады. 4.25 Один на один
с океаном.

НТМ
8.00, 21.55 Со

знаком качества.
8.10 ВОРОВКА�2.
9.00 В нашу гавань

заходили корабли. 10.00 Смак.
10.20, 15.00 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ.
11.20 Из жизни женщины. 13.00
КВН�2003. 14.30 Шутка за шут�
кой. 16.00 ДОКТОР ДУЛЛИТЛ.
17.40 ДОКТОР ДУЛЛИТЛ�2.
19.15 ЛУННЫЙ ПАПА. 21.10
Ярославль. События недели.
22.05 Домашняя мастерская.
22.22 День в событиях. Без ком�
ментариев. 22.45 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

16.00, 0.35 Муз�
ТВ хит. 8.00, 14.55,
23.30 Твой выбор.

9.40 Мобильная 10�ка. 10.40,
19.00 Pro�обзор. 11.05 Звезд�
ные будни. 11.35 Концерт.
12.55, 19.55 Звезды зажигают.
13.55 Pro�кино. 14.20 Стилисти�
ка. 16.35, 18.25, 19.25, 20.55
Блондинка в шоколаде. 17.30
Звезды под прицелом. 21.50
Сливки общества. 22.50 Лола и
Вирджиния. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
7.00, 3.55 Эй,

Арнольд! 8.40,
1.00 Наши песни.

9.05, 21.00, 0.30, 3.00 Дом�2.
10.00 Сosmopolitan. Видеовер�
сия. 11.00 Загадки шоу�бизне�
са. 12.00 Кулинарный дозор.
12.30 САША + МАША. 13.55 В
ЧУЖОМ РЯДУ. 15.55 АМНЕЗИЯ.
18.00 Клуб бывших жен. 19.00
Такси. 19.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 23.00 Смех
без правил. 0.00 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 1.10 ЗАХОДИ НА
ОГОНЕК.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3 статьи 30.1
Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земель"
ных участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного стро"
ительства:

1. д. Харитоново Некрасовского с/п, земельный участок площадью 2000 кв.м
(застройщик Филатов А.В.)
2. д. Петелино Ивняковского с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м
(застройщик Курочкин В.В.)
3. д. Нестерово Кузнечихинского с/п, земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик Со�

сновцева Т.П.).
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 30

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т
Ярославского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е
от   01.03.2007  № 5

Об утверждении Положения о муниципальном заказе в Ярославском му"
ниципальном районе в новой редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 N 94�ФЗ “О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд”, в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьями 15, 54 Федерального закона от 06.10.2003 N 131�
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном заказе в Ярославском муниципаль�
ном районе в новой редакции согласно приложению.

2. Считать утратившими силу:
2.1. Решение Собрания представителей Ярославского муниципального округа

от 17.11.2005 № 102.
2.2. Решение Собрания представителей Ярославского муниципального округа

от 23.03.2006 № 150.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Админи�

страции ЯМР ЯО Г.А. Ещенко.
4. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с 01.02.2007.

 В.И.МИЛЬТО,
Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к Решению муниципального совета
Ярославского муниципального района   от 01.03.2007 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1. Положение о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном райо�
не (далее � Положение) регулирует отношения, связанные с размещением зака�
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд Ярославского муниципального района. Положение устанавливает единый
порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за размещением
муниципального заказа, финансируемых за счет бюджета Ярославского муни�
ципального района (далее также � муниципального района).

1.2. Настоящее Положение применяется в случаях размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
(далее также � муниципального заказа) за исключением случаев, если такие то�
вары, работы, услуги поставляются, выполняются, оказываются на сумму, не
превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации
предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации
между юридическими лицами по одной сделке.

1.3. Муниципальный заказ размещается на основе принципов:
1) законности;
2) обеспечения максимальной эффективности расходования бюджетных

средств и экономичности муниципальных закупок;
3) открытости использования средств районного бюджета;
4) обеспечения объективности и развития добросовестной конкуренции.
1.4. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления поселений,
входящих в состав Ярославского муниципального района, о передаче осуществ�
ления функций по формированию, размещению, исполнению и контролю за ис�
полнением муниципального заказа поселений, входящих в состав Ярославского
муниципального района (приложение 1 к настоящему Положению).

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содер�
жать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их дей�
ствия, в том числе досрочного.

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗМЕЩЕНИЯ
      МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА РАЙОНА

Правовую основу размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для муниципальных нужд составляют Гражданский кодекс Рос�
сийской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон от 21.07.2005 N 94�ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, вы�
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”,
иные федеральные законы, а также нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, регулирующие отношения, связанные с размещением
заказов, настоящее Положение, иные нормативные правовые акты органов ме�
стного самоуправления Ярославского муниципального района.

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В Положении используются следующие основные понятия:
муниципальный заказ � совокупность заключенных муниципальных контрактов

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета
района;

муниципальные нужды � обеспечиваемые за счет средств бюджета Ярославс�
кого муниципального района в соответствии с расходными обязательствами
района потребности муниципального района в товарах, работах, услугах, необ�
ходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Ярославского муниципального района федеральными законами и (или) закона�
ми Ярославской области;

муниципальные заказчики (далее также � заказчики) – по перечню, утвержден�
ному постановлением Главы ЯМР ЯО от 17.11.2006 № 1956 «Об организации
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд на территории Ярославского муниципального района»;

размещение заказа для муниципальных нужд (далее также � размещение зака�
за) � действия заказчика по определению поставщиков (исполнителей, подряд�
чиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществляе�
мые способами и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005 г. N 94�ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” (далее по тексту �
Федеральный закон);

муниципальный контракт � договор, заключенный заказчиком от имени Ярос�
лавского муниципального района в целях обеспечения муниципальных нужд;

участник размещения заказа � лицо, претендующее на заключение муници�
пального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юриди�
ческое лицо независимо от организационно�правовой формы, формы собствен�
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физичес�
кое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участие в размеще�
нии муниципального заказа может быть ограничено только в случаях, предус�
мотренных федеральными законами;

реестр недобросовестных поставщиков � сведения об участниках размеще�
ния заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контрак�
ты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных кон�
трактов.

4. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
      МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

4.1. Полномочиями по размещению муниципального заказа путем проведения
торгов обладают  конкурсная, аукционная и котировочная комиссии по разме�
щению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му�
ниципальных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок
цен, поставок биржевых товаров. Комиссии являются действующим на постоян�
ной основе коллегиальным органом, сформированным в целях размещения му�
ниципального заказа района путем проведения конкурса, аукциона, запроса
котировок цен, поставок биржевых товаров. Персональный состав и порядок
работы конкурсной, аукционной и котировочной комиссий определяются поста�
новлениями Главы Ярославского муниципального района.

4.2. Комиссии осуществляют оценку и сопоставление заявок на участие в кон�
курсе,  поданных участниками размещения муниципального заказа, признан�
ными участниками конкурса, в соответствии с критериями, установленными
конкурсной документации согласно Федеральному закону. До установления
Правительством Российской Федерации порядка оценки заявок на участие в
конкурсе порядок оценки установлен постановлением Главы ЯМР от 16.10.2006
№ 1740 «Об утверждении Временного порядка оценки заявок на участие в кон�
курсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль�
ных нужд».

4.3. Органом, обеспечивающим функционирование конкурсной, аукционной и
котировочной комиссий, является управление экономики и финансов Ярослав�
ского муниципального района в лице отдела экономики управления экономики и
финансов администрации района.

4.4. Управление экономики и финансов Администрации Ярославского муни�
ципального района в лице отдела экономики при размещении муниципального
заказа осуществляет следующие функции:

1) вносит предложения по совершенствованию системы муниципальных заку�
пок, разрабатывает проекты нормативных документов;

2) согласовывает способ размещения муниципального заказа;
3) разрабатывает конкурсную (аукционную, котировочную) документацию, со�

гласовывает ее с председателями конкурсной, аукционной либо котировочной
комиссий, начальником управления экономики и финансов, заведующей юри�
дическим отделом  и представляет на утверждение муниципальному заказчику;

4) подготавливает извещения о проведении торгов и запроса котировок и обес�
печивает размещение конкурсной (аукционной, котировочной) документации в
сети Интернет в порядке, установленном Федеральным законом;

5) передает извещение о проведении торгов для опубликования в официаль�
ном печатном издании;

6) представляет конкурсную (аукционную, котировочную) документацию на ос�
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме (в том числе в форме электронного документа);

7) направляет разъяснения положений конкурсной документации по письмен�
ному запросу любого участника размещения муниципального заказа, в т.ч. в
форме электронного документа;

8) принимает заявки на участие в торгах (котировочные заявки);
9) обеспечивает аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в кон�

курсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных докумен�
тов, и проведения аукциона;

10) направляет в установленном порядке в компетентные органы запросы о
проведении ликвидации или процедуры банкротства участника размещения за�
каза, о приостановлении деятельности такого участника, о наличии задолжен�
ностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязатель�
ным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задол�
женностей и о результатах рассмотрения жалоб;

11) оформляет протоколы, обеспечивает их размещение в сети Интернет и в
официальном печатном издании протоколы оценки конкурсных заявок и рас�
смотрения ценовых котировок;

12) направляет уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях по
результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

13) передает протоколы муниципальным заказчикам для заключения муници�
пальных контрактов;

14) согласовывает муниципальные контракты, подготовленные заказчиками,
в соответствии с протоколами заседаний конкурсной, аукционной и котировоч�
ной комиссий;

15) по запросу любого участника торгов, направленному в письменной форме
или в форме электронного документа, предоставляет разъяснения результатов
торгов;

16) обеспечивает хранение протоколов, составленных в ходе проведения кон�
курса, заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, изменений, вне�
сенных в конкурсную документацию, и разъяснений конкурсной документации,
а также аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча�
стие в конкурсе в течение трех лет;

17) осуществляет ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных
по итогам размещения заказов;

18) обобщает сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от
заключения муниципального контракта, о поставщиках (исполнителях, подряд�
чиках), с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существен�
ными нарушениями ими условий муниципальных контрактов в целях ведения
реестра недобросовестных поставщиков;

19) осуществляет экономический анализ результатов проведенных торгов;
20) оказывает методическую и практическую помощь муниципальным заказ�

чикам по вопросам закупок продукции для муниципальных нужд, координирует
деятельность муниципальных заказчиков;

21) организует закупки биржевых товаров для муниципальных нужд на товар�
ных биржах;
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Продолжение в следующем номере.

22) осуществляет контроль за выполнением решений конкурсной, аукционной
и котировочной комиссий.

4.5. Муниципальные заказчики при размещении муниципального заказа:
1) устанавливают начальную цену муниципального контракта и подтверждают

ее обоснованность расчетом;
2) разрабатывают проект муниципального контракта и организуют проведение

его юридической экспертизы;
3) подают заявки на проведение торгов и котировок цен, оформленные в соот�

ветствии с требованиями Положения. Подведомственные муниципальные за�
казчики подают заявки главным распорядителям бюджетных средств;

4) утверждают конкурсную (аукционную, котировочную) документацию;
5) разъясняют положения конкурсной документации по письменному запросу

отдела экономики управления экономики и финансов Администрации района в
соответствии с запросом любого участника размещения муниципального зака�
за, в том числе поданного в форме электронного документа;

6) по поручению конкурсной, аукционной или котировочной комиссии рассмат�
ривают заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям кон�
курсной документации и представляют письменное заключение в отдел эконо�
мики управления экономики и финансов  Администрации района в срок, уста�
новленный конкурсной, аукционной либо котировочной комиссией;

7) передают победителю конкурса экземпляр протокола об определении побе�
дителя и подписанный со своей стороны муниципальный контракт в течение 3�х
дней с момента подписания протокола об определении победителя;

8) передают 2 экземпляра подписанного муниципального контракта в отдел
экономики управления экономики и финансов Администрации района для вклю�
чения в реестр муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным зако�
ном, один из которых остается в отделе экономики;

9) осуществляют контроль за исполнением заключенного муниципального кон�
тракта;

10) предоставляет в отдел экономики информацию о результатах исполнения
муниципального контракта не позднее трех рабочих дней со дня истечения сро�
ков для исполнения контракта.

5. КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

5.1. При размещении муниципального заказа способами проведения конкурса,
аукциона, а также запроса котировок цен на товары, работы, услуги (далее � зап�
рос котировок) создаются конкурсная, аукционная или котировочная комиссии
(далее также � комиссия), состав и порядок работы которых утверждаются поста�
новлениями Главы ЯМР.

5.3. Число членов конкурсной, аукционной либо котировочной комиссии долж�
но быть не менее пяти человек.

5.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересован�
ные в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на учас�
тие в запросе котировок, либо состоящие в штате организаций, подавших ука�
занные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние
участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся учас�
тниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кре�
диторами участников размещения заказа). В случае выявления в составе комис�
сии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан
незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не
заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны
оказывать влияние участники размещения заказа.

5.5. Замена члена комиссии осуществляется постановлением Главы ЯМР.
5.6. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками

на участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной
системе общего пользования, поданным в форме электронных документов и
подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее также � вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме элект�
ронных документов заявкам на участие в конкурсе), отбор участников конкурса,
рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, опреде�
ление победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон�
курсе.

5.7. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие
в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения зая�
вок на участие в аукционе.

5.8. Котировочной комиссией осуществляются предварительный отбор участ�
ников размещения заказа, ведение протокола рассмотрения заявок на участие
в предварительном отборе в случаях, предусмотренных Федеральным законом,
а также рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок и опреде�
ление победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола рассмот�
рения и оценки котировочных заявок.

5.9. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные подпун�
ктами 5.6�5.8 настоящего Положения, если на заседании комиссии присутству�
ет не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии
должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения
заседания комиссии.

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

6.1. Муниципальный заказ формируется в пределах средств бюджета Ярос�
лавского муниципального района на очередной финансовый год, направляемых
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд. Муниципальные заказчики представляют в отдел экономики Управления
экономики и финансов Администрации района план�график закупок товаров, ра�
бот и услуг для муниципальных нужд.

План� график закупок на очередной финансовый год и 1 квартал текущего года
представляется не позднее 10 рабочих дней после доведения лимитов бюджет�
ных обязательств до муниципальных заказчиков на очередной финансовый год.
В плане закупок отражаются:

� наименование товаров, работ и услуг;
� объем закупок;
 � сумма денежных средств, предусмотренных в бюджете на оплату указанных

закупок товаров, работ, услуг;
� способ размещения заказа;
� примерный срок подачи заявки.
Ежеквартально в срок не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за

отчетным кварталом, в отдел экономики управления экономики и финансов пре�
доставляется корректировка плана закупок на очередной квартал.

Отдел экономики УЭиФ Администрации района готовит сводный план закупок
на очередной финансовый год и представляет его главе района для утвержде�
ния.

6.2. Проведение торгов, а также запрос котировок организует отдел экономики
УЭиФ Администрации района на основании заявления на проведение торгов (при�
ложение 2 к настоящему Положению) и заявления на проведение запроса коти�
ровок (приложение 3 к настоящему Положению).

Заявление в обязательном порядке должно содержать отметку финансового
отдела УЭиФ администрации района о финансовой обеспеченности размещае�
мого заказа.

В случае размещения муниципального заказа на строительство, капиталь�
ный, текущий ремонт или реконструкцию объектов недвижимости приложением
к заявке является проектно�сметная документация (сметный расчет) на ре�
монтируемый объект.

6.3. После поступления заявления отдел экономики УЭиФ администрации рай�
она в течение пяти рабочих дней готовит проект документации на проведение
торгов и в течение трех рабочих дней готовит проект запроса на проведение
запроса котировок. Проект документации на проведение торгов в обязательном
порядке утверждается заказчиком и  направляется на согласование председа�
телю конкурсной, аукционной либо котировочной комиссии, начальнику управ�
ления экономики и финансов, а также заведующей юридическим отделом.

6.4. Указанные сотрудники в срок до трех рабочих дней осуществляют рас�
смотрение и согласование документации на проведение торгов либо возвраща�
ют на доработку в отдел экономики УЭиФ с письменным обоснованием.

6.5. После утверждения заказчиком и согласования выше указанными лицами
документация в целях проведения торгов возвращается в отдел экономики УЭиФ
Администрации района. Порядок и сроки проведения торгов определены Феде�
ральным законом.

6.7. Отдел экономики УЭиФ Администрации района осуществляет внесение
сведений о муниципальных контрактах, заключенных заказчиками, в реестр му�
ниципальных контрактов Ярославского муниципального района.

7. РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

7.1. Реестр муниципальных контрактов формируется на основании следую�
щих сведений, представляемых муниципальными заказчиками в отдел эконо�
мики УЭиФ Администрации района, не позднее трех дней со дня заключения
муниципального контракта:

1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения заказа;
4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов прове�

дения запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание
заключения контракта;

5) дата заключения контракта;
6) предмет, цена контракта и срок его исполнения;
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя,

отчество, место жительства, индивидуальный налоговый номер (для физичес�
ких лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика);

8) сведения об исполнении контракта.
7.2. Указанные сведения оформляются муниципальным заказчиком согласно

приложению 4 к настоящему Положению. Данные сведения и  два подлинных
экземпляра  муниципального контракта не позднее 3 дней с даты заключения
контракта направляются в отдел экономики УЭиФ Администрации ЯМР. Отдел
экономики УЭиФ Администрации ЯМР присваивает контракту реестровый но�
мер и направляет в отдел казначейского исполнения УЭиФ Администрации рай�
она запись сведений о включении контракта в реестр муниципальных контрак�
тов Ярославского муниципального района (приложение 5 к настоящему Поло�
жению). Финансирование муниципальных контрактов осуществляется отделом
казначейского исполнения УЭиФ Администрации района только на основании
записи сведений о включении контракта в реестр муниципальных контрактов
Ярославского муниципального района. Отдел экономики УЭиФ Администрации
района ставит отметку о присвоении реестрового номера на двух экземплярах
контракта, один из которых остается в отделе экономики УЭиФ Администрации
ЯМР.

7.3. Муниципальный заказчик направляет в отдел экономики УЭиФ Админист�
рации ЯМР сведения об исполнении (о прекращении действия) контракта по
форме согласно приложению 6 не позднее 3 дней с даты исполнения (прекра�
щения действия) контракта.

7.4. Отдел экономики Администрации района обеспечивает размещение на офи�
циальном сайте Ярославского муниципального района указанных в пункте 7.1
Положения сведений в течение трех рабочих дней со дня их получения.

7.5. Сведения, содержащиеся в реестре муниципальных контрактов, должны
быть доступны для ознакомления на официальном сайте района без взимания
платы.

7.6. Порядок ведения реестра муниципальных контрактов, требования к тех�
нологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования официальным сайтом района, на котором
размещается указанный реестр, установлен Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2006 № 807.

8. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

8.1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется упол�
номоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов феде�
ральным органом исполнительной власти.

8.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участ�
никах размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального кон�
тракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муници�
пальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением условий
муниципальных контрактов.

8.3. Реестр недобросовестных поставщиков должен содержать следующие све�
дения:

1) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилию, имя,
отчество, место жительства, индивидуальный налоговый номер (для физичес�
ких лиц) лиц, указанных в пункте 8.2 Положения;

2) дату проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов прове�
дения запроса котировок в случае, если победитель аукциона, победитель кон�
курса или победитель в проведении запроса котировок уклонился от заключе�
ния муниципального контракта, дату признания несостоявшимися торгов, в ко�
торых единственный участник размещения заказа, подавший заявку на участие
в конкурсе или заявку на участие в аукционе, либо участник размещения заказа,
признанный единственным участником конкурса или аукциона, уклонился от
заключения муниципального контракта, дату заключения неисполненного или
ненадлежащим образом исполненного муниципального контракта;

3) предмет, цена контракта и срок его исполнения;
4) основания и дату расторжения муниципального контракта в случае растор�

жения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (исполни�
телем, подрядчиком) контракта;

5) дата внесения указанных сведений в реестр недобросовестных поставщи�
ков.

8.4. Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, требования к
технологическим, программным лингвистическим, правовым и организацион�
ным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

8.5. До установления Правительством Российской Федерации порядка веде�
ния реестра недобросовестных поставщиков информационно� технический от�
дел Администрации района осуществляет взаимодействие с управлением эко�
номической безопасности Администрации Ярославской области по вопросам
формирования реестра недобросовестных поставщиков и обеспечения разме�
щения сведений, предусмотренных пунктом 8.3 Положения, на сайте Админист�
рации области в соответствии с Временным положением о порядке ведения рее�
стра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), утвержден�
ным постановлением Администрации Ярославской области от 13.02.2006 N 38.
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ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
на предприятиях   Ярославского муниципального района

МОЖНО СМЕНИТЬ
ПРОФЕССИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

от 26.07.2007 № 989
О проведении Дня района в рабочем поселке Лесная Поляна ЯМР
В связи с подготовкой и проведением праздника Дня района в рабочем поселке

Лесная Поляна Ярославского муниципального района 11.08. 2007 постановляю:
1. У твердить:
1.1.  Состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящен�

ных празднику День района (приложение 1).
1.2.  План мероприятий по подготовке и проведению праздника Дня района

(приложение 2).
1.3. Программу праздника День района Ярославского муниципального района

(приложение 3).
1.4. Смету расходов на проведение торжественных мероприятий, посвящен�

ных Дню района (приложение 4).
2.Рекомендовать главам городских и сельских поселений ЯМР организовать

участие делегаций поселений в районном празднике День района.
3. У правлению экономики и финансов Администрации ЯМР (М.К.Новикова) обес�

печить финансирование расходов на проведение мероприятия согласно смете
расходов (приложение 4).

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.И. МИЛЬТО,
Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Главы ЯМР 26.07.2007  № 989

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,

 посвященных празднику  День района

Волкова � председатель оргкомитета,
Елена Борисовна первый   заместитель Главы Администрации

Каюрова � секретарь оргкомитета, заведующая отделом культуры,
Ольга Владимировна  молодежной политики и спорта Администрации ЯМР

Члены оргкомитета:
Ашастина � ведущий специалист отдела по взаимодействию
Наталья Ивановна с органами местного самоуправления Администрации ЯМР
Бедушкина � директор МУК РПОМЦ
Галина Сергеевна
Бикулов � главный редактор газеты «Ярославский агрокурьер»
Николай Викторович
Волков � заместитель Главы Администрации ЯМР
Евгений Леонидович
Ковалева � помощник Главы района
Светлана Анатольевна
Милакова � глава городского поселения Лесная Поляна
Татьяна Ивановна
Новикова  � начальник управления экономики
Маргарита Константиновна и финансов Администрации ЯМР
Сапегина � председатель совета ветеранов ЯМР
Лидия Федоровна
Шлякова � начальник отдела организационной работы
Зоя Петровна  Администрации ЯМР

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Главы ЯМР 26.07.2007  № 989

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

№ п/п Время Наименование  Место проведения

1. 10.30 Открытие ярмарки «Ярославские ремесла» Площадь ДК

2. 10.30 Открытие рыночного комплекса
в р. п. Лесная Поляна          Территория поселка

3. 11.00 Выступление духового оркестра ДК
 д.Мокеевское Туношенского поселения Площадь ДК

4. 11.00 Работа детской площадки (батут, игры, Площадка
катание на лошадях)            у начальной школы

5. 12.00 Торжественное открытие Дня района Стадион

6. 14.00 Открытие памятника павшим
в Великой Отечественной войне Площадь ДК

7. 14.00 Детская развлекательно�игровая программа
«Проказы Конфетопотама» Стадион

8. 14.30 Концерт участников самодеятельного
творчества Ярославского района
 «Праздничный серпантин» Площадь ДК

9. 15.00 Игра�путешествие «Караван сказок» Площадка
        у начальной школы

10. 15.00 Проведение конкурса по цветочному дизайну.
Мастер�класс по составлению букетов Площадь ДК

11. 15.00 Музыкальная площадка для ветеранов
войны и труда «У нас нонче субботея» Двор дома 23

12. 16.00 Танцевально�развлекательная программа
 «В гостях у « Ретро» Площадь ДК

13. 16.00 Мастер�класс по граффити Площадь ДК

14. 17.00 «С Днем рождения, поселок!» – праздничная
программа, посвященная 50�летию
рабочего поселка Лесная Поляна Стадион

15. 18.00 Молодежная развлекательная программа Стадион

16. 21.00 Праздничный фейерверк Стадион

Центр занятости населения города Ярославля –
содействие в трудоустройстве и профобучении

Вакансии промышленных предприятий
ООО «ТЕЛЛУС», тел. 98878805
• торговый представитель (среднее спец. образование, 24�45 лет, опыт

работы, знание ПК�1С, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• грузчик (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• подсобный рабочий (работа в ночные смены, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• подсобный рабочий (технологический рабочий в мясной и салатный

цех, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
•подсобный рабочий (на пресс механической обвалки, б/ст и в/п,

з/пл. от 5000 руб.)
• составитель фарша (физически здоров, возможно обучение, б/ст и

в/п, з/пл. от 8000 руб.).

ЗАО “ЯРОСЛАВСКОЕ РЕМОНТНО8ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ”,
тел. 76849831
• заточник (опыт работы, возможно пенсионер, з/пл. 10000 руб.)
• испытатель двигателей (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• маляр (по покраске металлоконструкций, опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл. от 10000 руб.)
• слесарь по ремонту автомобилей (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от

8000 руб.)
• слесарь8ремонтник (гидравлист, 4, 5 р., опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл. от 10000 руб.)
• слесарь8ремонтник (по ремонту двигателей автомобильных и ди�

зельных, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• токарь (з/пл. по договоренности от 10000 руб.)
• электрогазосварщик (4, 5 р, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

ЗАО “ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ”,
тел. 47868852
• бухгалтер (по расчету заработной платы, з/пл. 10600 руб.)
• машинист экструдера (на производство п/э пленки, скользящий гра�

фик работы, з/пл. 9000 руб.)
• плотник (з/пл. 8000 руб.)
• сверловщик (опыт работы, возм. инвалид, год. по мед. показаниям,

з/пл. 8000 руб.)
•слесарь8ремонтник (з/пл. 9000 руб.)
• фрезеровщик (скользящий график, возм. инвалид, годн. по мед. по�

казаниям, з/пл. 10000 руб.)
• штукатур8маляр (з/пл. 8000 руб.)
•электромонтер по обслуживанию электроустановок (з/пл. 8000 руб.).

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ
 ИЗДЕЛИЙ, тел. 24811827
• начальник смены (сред. спец. образование, жел. опыт работы в ре�

зинотехнической промышленности, з/пл. от 5000 руб.)
•подсобный рабочий (20�40 лет, б/ст и в/п, з/пл.  6000�7000 руб.)
•прессовщик8вулканизаторщик (опыт работы, з/пл. от 10000 руб.)
• электрик цеха (КИП, 4, 5 группа допуска, знание резинотехнического

оборудования, з/пл. от 7000 руб.)
• инженер8технолог (в резиновой промышленности, опыт работы жел.,

з/пл. 8000 руб.).

Вакансии торговых организаций
ПО “ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА” тел. 24828816
• бармен (опыт работы, скользящий график, з/пл. 6000 руб.)
•грузчик (з/пл. 6000 руб.)
• кондитер (опыт работы желателен, з/пл. 7000 руб.)
•кухонный рабочий (скользящий график, з/пл. 4600 руб.)
• повар (скользящий график, опыт работы, з/пл. 7000 руб.)
• продавец непродовольственных товаров (опыт работы, з/пл. 5000 руб.)
• продавец продовольственных товаров (опыт работы, з/пл. 5500 руб.)
• рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (на�

личие строительных специальностей, з/пл. 7000 руб.)
• экономист (опыт работы в торговле, знание СБИС++, Excel, з/пл. 6000 руб.).

Абсолютное сокращение
численности занятого трудовой
деятельностью населения в
перспективе будет существен�
но ограничивать экономический
рост. Прогнозируется, что
уменьшение численности тру�
доспособного населения к 2016
году составит уже около 11%.
Развитие экономики и развитие
трудового потенциала – единое
целое, поэтому уже и сейчас, и
в среднесрочной перспективе в
большинстве сфер экономики
будет остро ощущаться потреб�
ность в кадрах, особенно – в вы�
сококвалифицированных. В свя�
зи с недостатком рабочих кад�
ров давно бьют тревогу руково�
дители промышленных пред�
приятий. Сельское хозяйство
также начинает испытывать по�
требность в квалифицирован�
ной рабочей силе из�за того,
что специалисты не идут рабо�
тать в сельскохозяйственную
сферу. Свою роль в улучшении
ситуации может сыграть приве�
дение в соответствие с потреб�
ностями экономики выпуска
рабочих и специалистов в сис�
теме профессионального обра�
зования – как по уровню квали�
фикации, так и в разрезе спе�
циальностей.

Профессиональная подго�
товка, переподготовка и повы�
шение квалификации безработ�
ных граждан являются одним из
направлений реализации актив�
ной политики занятости и на�
правлены на развитие трудовых
ресурсов, обеспечение продук�
тивной, свободно избранной

занятости граждан, усилению
их социальной защищенности
посредством повышения роста
профессионального мастер�
ства, профессиональной мо�
бильности и конкурентоспособ�
ности на рынке труда.

В случае невозможности по�
добрать безработному гражда�
нину подходящую работу из�за
отсутствия у него необходимой
профессиональной квалифика�
ции, в связи с отсутствием ра�
боты, отвечающей имеющимся
у гражданина профессиональ�
ным навыкам, а также в связи с
утратой способности к выпол�
нению работы по прежней про�
фессии (специальности), впер�
вые ищущему работу (ранее не
работавшему), не имеющему
профессии (специальности),
специалист Центра занятости
может предложить пройти про�
фессиональную подготовку (пе�
реподготовку), повысить квали�
фикацию по направлению Цен�
тра занятости населения.

Профессиональное обуче�
ние безработных граждан стро�
ится по трем направлениям:
профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации. Кроме этого,
при наличии профессиональ�
ных навыков возможно обуче�
ние в сжатые сроки с использо�
ванием новых форм професси�
онального обучения (модульное
обучение).

Оценивая банк вакансий,
имеющихся в Центре занятос�
ти, можно отметить, что наи�
большим спросом у работода�

телей пользуются рабочие про�
фессии: электрогазосварщики,
слесари, строители (плотники,
столяры, каменщики, маляры,
облицовщики), электрики, ма�
шинисты транспортных
средств и установок. Кроме
того, востребованы профессии
сферы обслуживания: продав�
цы, повара, кондитеры. В насто�
ящее время Центр занятости
производит формирование дан�
ных учебных групп. Начало
обучения планируется на 15
августа 2007 года.

Профессиональная подго�
товка, переподготовка и повы�
шение квалификации безработ�
ных граждан осуществляются в
образовательных учреждениях
профессионального и дополни�
тельного образования. В пери�
од профессиональной подго�
товки, переподготовки, повы�
шения квалификации по на�
правлению Центра занятости
гражданам выплачивается сти�
пендия. Органы службы занято�
сти при необходимости могут
оплачивать стоимость проезда
(до места обучения и обратно)
и расходы, связанные с прожи�
ванием граждан, направленных
органами службы занятости на
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации в другую мест�
ность.

Если вы остались без рабо�
ты или желаете ее поменять,
если полученная вами профес�
сия не пользуется спросом на
рынке труда, Центр занятости
окажет содействие в выборе
новой профессии, в том числе
и по различным рабочим специ�
альностям.

За дополнительной ин"
формацией по вопросам
профессиональной подго"
товки, переподготовки и по"
вышения квалификации вы
можете обращаться в Центр
занятости населения города
Ярославля,  тел. 30"01"03.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ
ЧЕТВЕРГ,  2   августа
ночью  + 16 + 18
днем   +20 + 25
облачно, небольшой дождь
ветер  северо�восточный
4 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 56 %

ПЯТНИЦА, 3 августа
ночью  + 17 + 19
днем  +30 + 32
переменная облачность
ветер юго�восточный, 5 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн.влажность – 39 %

СУББОТА, 4 августа
ночью  + 19 + 21
днем  + 31 + 33
облачно
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн.влажность – 34 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5  августа
ночью   + 16  +18
днем  + 30 + 32
облачно, небольшой дождь
ветерюго�восточный
4 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн.влажность – 93 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6   августа
ночью + 10 + 12
днем  +24 + 26
переменная облачность
ветер северный, 3 м/с
давление – 748мм рт.ст.
отн.влажность – 55 %

ВТОРНИК, 7  августа
ночью  +10 +12
днем  + 22 + 24
ясно
ветер северный, 3 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн.влажность – 41 %

СРЕДА, 8   августа
ночью +11 + 13
днем  + 24 +26
ясно
ветер северный,  2 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн.влажность –  37 %

По данным
Яндекс8метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.  По горизонтали: Склеп. Фасон. Боксер. Тенор.
Асы. Обжора. Указ. Чан. Жемчуг. Диплом. Юноша. Округ. Бахвал. Огонь. Иго.
Обида. Ерик. Птица. Еней. Шуба. Клапан. Обжа. Канитель.  По вертикали:
Вожжи. Колесо. Обжим. Чародейка. Сарду. Угар. Гюго. Ишак. Люстра. Купа.
Снадобье. Бан. Пенаты. Ниша. Пани. Пах. Накал. Виги. Очаг. Разум. Лопасть.

ОБИТЕЛЬ ЧУДОТВОРНОГО ОБРАЗА
Дважды довелось мне

побывать на Волыни, древ�
нейшей славянской области
Киевской Руси (ныне терри�
тория “самостийной Украй�
ны”). По преданиям, запад�
ная часть Волыни уже в кон�
це IX  века входила в епар�
хию равноапостольного Ме�
фодия, простиравшуюся от
Моравии до волынских рек
Буга и Стыри. А спустя сто�
летие великий князь Влади�
мир приводит на Волынь ду�
ховенство греческое и бол�
гарское и крестит здесь на�
селение подвластных ему
сел и городов.

В этой западной области
некогда большой Российс�
кой империи сегодня рус�
скому человеку не просто –
родной речи не слышно. Но
все эти издержки нынешне�
го времени компенсируются
небывалой красотой мест�
ности, неповторимостью об�
лика маленьких городков,
сел, сплошь утопающих в
роскошной зелени цветущих
садов. И вот когда от Кре�
менца (Тернопольская об�
ласть) поворачиваешь на
Почаев, пейзаж еще более
меняется – невысокие холмы
в густой растительности зак�

рывают горизонт, их очерта�
ния порой причудливы. Со�
всем неожиданно вдалеке,
словно с неба, показывают�
ся купола взмывшего ввысь
собора. Впереди – Почаев�
ская лавра!

Расположена лавра на
высокой каменистой горе,
возвышающейся над всей
окрестностью более чем на
75 метров. Подошву горы с
трех сторон обнимает не�
большой городок Почаев.
Первые исторические све�
дения о лавре относятся к
началу XIII столетия, ко вре�
мени нашествия Батыя на
Киевскую Русь, а история
лавры начинается с истории
ее святынь.

Как гласит народное пре�
дание, записанное в старин�
ных книгах, явление Божией
Матери было в 1240 году.
Пресвятая Богородица яви�
лась в столпе огненном не�
скольким монахам и пастуху
Иоанну. На том месте Бого�
матерь оставила на камне
отпечаток  своей правой сто�
пы. С этого места забил ис�
точник чудотворной воды, от
которой происходили мно�
гие чудесные исцеления.
Переступая порог главного

собора лавры – Успенского
храма (1771 г.), невозможно
не заметить бронзовый по�
золоченный ковчег за огра�
дой. Сюда стремятся все
приходящие. Еще недавно
можно было увидеть след
стопы на камне, который
медленно заполнялся водой,
ее собирали и раздавали
всем. Сейчас же камень зак�
рыт стеклянной дверцей и
невидим.

Святую икону на Волынь
привез из Константинополя
греческий митрополит Нео�
фит. Путешествуя по Волы�
ни, он погостил несколько
дней у благочестивой поме�
щицы Гойской, в имении ко�

торой уже произошло первое
чудо –  от иконы Богороди�
цы исцелился ее слепой от
рождения брат. После этого
чуда Гойская решила отдать
икону на вечное хранение
инокам на Почаевской горе.
Кроме цельбоносной стопы
Богородицы, появилась еще
одна святыня лавры – Поча�
евская икона Божией Мате�
ри, которая тоже находится
в Успенском соборе над Цар�
скими вратами в звездооб�
разном киоте.

Каждый день в Успенском
храме на утренней службе
чудотворный образ медлен�
но опускается и останавли�
вается на уровне человечес�
кого роста. В эти минуты в
храме наступает благостная
тишина, все находятся в
ожидании какого�то чуда. Ду�
маю, что ожидание не обма�
нывает, так как встреча с Бо�
гоматерью происходит с
глазу на глаз.

Несмотря на все грозы и
бури времен, проносившие�
ся над Почаевской горой,
Свято�Успенская   Почаевс�
кая лавра остается и ныне
оплотом православия на за�
паде Святой Руси.
Валентина САНИНА.

ОВЕН
Неделя довольно удачна, появится возможность

реализовать дела, заложенные ранее. Возмож�
ны эмоциональные срывы и перепады настро�
ения, будьте осторожнее. Стоит окончательно
определиться с планами, найти друзей, кото�

рые помогли бы вам с воплощением вашей мечты. Лю�
бовь в выходные может проявить себя с неожиданной
стороны.

ТЕЛЕЦ
Неделю  посвятите работе, причем старайтесь под�

ходить к делам творчески, вкладывать душу
во все, чем занимаетесь. Возможно, у вас по�
явится новое увлечение, хобби, откроются
таланты. Некоторые люди будут вам завидо�

вать. Новые знания расширят кругозор и помогут зак�
рыть пробелы в образовании. В любви будет везти, од�
нако  нужно работать и работать над отношениями с
любимым.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас откроется второе дыхание. Начинается новая

жизнь. Что бы вы сделали? Сменили бы
имидж: прикупили обновок, украшений, под�
стриглись, подарили бы себе различные про�
цедуры для лица и тела? На самом деле но�

вая жизнь у вас уже началась. Так что спешите! В новую
жизнь обязательно войдите обновленной!

РАК
Сейчас лучше всего совершать поездки и устанав�

ливать деловые контакты, все это принесет
удачу. Телефонный звонок от человека, вес�
точки от которого вы давно ждали, может вне�

сти коррективы в ваши планы. В середине недели не
ставьте под сомнение свои деловые качества, старай�
тесь доказать, что вы действительно стоите тех денег,
которые вам платит начальство. Конец недели доста�
точно благоприятен для любви.

ЛЕВ
Неделя окажется яркой и незабываемой. Постарай�

тесь все важные дела решить именно сей�
час. Не избежать сюрпризов от судьбы. День
рождения, случившийся на этой неделе,
пройдет весело, но стихийно. Ожидайте нео�

жиданностей и приятных сюрпризов.
ДЕВА

Излишняя эмоциональность и повышенная нервоз�
ность могут сыграть с вами плохую шутку.
Все, кто попадутся к вам под руку, могут же�
стоко пострадать.  Вы почувствуете себя из�
можденным. Вам захочется тепла и уюта. По�

этому постарайтесь все же не ссориться с домашни�
ми.

ВЕСЫ
Появится много шансов изменить свою жизнь. Вов�

ремя принятые решения помогут быстрее
определить дальнейший ход событий, а мас�
штабность задуманного мероприятия пора�
зит ваших коллег.  Стоит обратить внимание

на отношения с любимым человеком.  В выходные по�
старайтесь отдыхать как можно активнее.

СКОРПИОН
Вы получите новые знания, что позволит вам с боль�

шим вдохновением взяться за любимое дело.
Вы сможете больше бывать на людях, ездить
в гости, общаться с друзьями. Чтобы окружа�
ющие вами восхищались, стоит заняться соб�

ственной внешностью: сходите в парикмахерскую, сде�
лайте маникюр, посетите стилиста.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятное расположение планет подарит мас�

су возможностей, спешите их реализовы�
вать. Вы сможете умело лавировать в потоке
дел, а также правильно сориентируетесь в
нужный момент. В выходные обдумайте свои

планы на будущее, ведь жизнь уже совсем скоро по�
требует от вас решительных действий.

КОЗЕРОГ
Наступает очень удачный период. Удача так и про�

сится в руки. Делайте важные дела, начи�
найте важные проекты – все это обещает
быстро принести прибыль. Есть вероятность
получения наследства. Романтические сви�

дания станут фундаментом для новых, захватывающих
отношений.

ВОДОЛЕЙ
Пора отложить в долгий ящик свое летнее настрое�

ние и со всей ответственностью, засучив ру�
кава, взяться за работу. А работы будет мно�
го. Любимый человек предложит отправить�
ся в гости, на вечеринку или съездить в дру�
гой город на экскурсию. Не отказывайтесь.

После такой насыщенной недели стоит перевести ды�
хание и отдохнуть.

РЫБЫ
Семейная жизнь требует вашего участия. Проявите

теплоту и понимание к любимому человеку,
наведите в доме порядок, займитесь дизай�
ном комнат.  Возможно, стоит посетить ме�
ста, где вы родились и выросли. Ждите ис�

полнения давно задуманного из�за неожиданного из�
менения ситуации вокруг вас.


