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ВНИМАНИЕ!
ФОТО�

КОНКУРС

Администрация Ярославской области продол�
жает контролировать ситуацию с ценообразова�
нием на хлебобулочные изделия.

Анализ цен на рынке зерна, муки и хлебобулочных
изделий показывает, что за последнюю декаду июля
произошло снижение цен на муку пшеничную высше�
го сорта. В среднем по области она составила  11,80
рублей за килограмм и снизилась на 7 процентов.
Закупочная  цена на продовольственную пшеницу
сложилась  в районе 7200 рублей за тонну. В период с
12 по 20 июля она предлагалась по цене 8 000  руб�
лей.

ОФИЦИАЛЬНО

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ ПОД КОНТРОЛЕМ
Цены на хлебобулочные изделия в Ярославской

области остаются одними из самых низких по срав�
нению с соседними областями. Запредельно высо�
кие цены на сегодня сложились  в Вологодской и Ни�
жегородской областях.

Для проведения закупочных интервенций зерна
зерноперерабатывающим предприятиям  региона из
бюджета области  выделен  кредит в размере 62 млн.
рублей. По мнению экспертов это достаточно эффек�
тивный механизм сдерживания цен на хлебобулоч�
ные изделия.

Пресс�служба администрации области.

11 августа в городском поселении
Лесная Поляна состоится праздник –
День  Ярославского района. Так сло�
жилось, что в этот день будут отме�
чаться сразу три юбилея.

 Два из них – внутренние праздни�
ки самого поселка Лесная Поляна.
Во�первых, 50 лет с момента появле�
ния его на карте. Построен он был как
поселок для рабочих районной
“Сельхозтехники” (ныне ЗАО “Ярос�
лавское РТП”). Территория Лесной
Поляны невелика – 14 га, население
сейчас составляет 3162 человека.

Вторая юбилейная дата – 20 лет на�
зад в 1987 году   поселок стал само�

стоятельной административной  еди�
ницей, здесь появилась местная
власть – поселковый совет.

Наконец, третий юбилей – это уже
для всех жителей  района! 230 лет на�
зад, в августе 1777 года, по Екатери�
нинскому указу об административ�
ном переустройстве России был об�
разован Ярославский уезд.

В преддверии такого значимого
праздника в Лесной Поляне побывал
корреспондент “Ярославского агро�
курьера”, чтобы посмотреть, как го�
товятся к торжеству поселок и его ад�
министрация, возглавляемая главой
поселения Татьяной МИЛАКОВОЙ.

Автору повезло. Он по�
пал на собрание пред�
принимателей, проводи�
мое прямо в кабинете
главы. И именно праздно�
ванию Дня района оно
было посвящено.  Поэто�
му здесь присутствовал и
начальник отдела эконо�
мики администрации
ЯМР Максим Ярцев. Речь
шла и о торговле сувени�
рами для гостей праздни�
ка, и об организации пи�
тания для участников и
зрителей, и о празднич�
ном подарке жителям по�
селка – об открытии но�
вого рыночного комплек�
са в Лесной Поляне, на�
значенном как раз на 11
августа.

Понятно, что в кабине�
те все вопросы не ре�
шить, нужно выйти на ме�
сто действия – площадки
будущего праздника.
Здесь все виднее. Поэто�
му Татьяна Ивановна при�
глашает собравшихся
пройтись и обсудить на

месте, где подключить
морозильники для моро�
женого, поставить манга�
лы для шашлыков,  рас�

положить палатки для су�
вениров, произвести са�
лют.

– Конечно, не обо�

шлось без споров, разно�
гласий, – говорит позже
Татьяна Ивановна, – но
это рабочие моменты.
Нужно учесть все мнения,
чтобы не было обижен�
ных предпринимателей.

И возникла уверен�
ность, что обиженных на
празднике не будет. До�
вольными останутся все:
и те, кто принимает ак�
тивнейшее участие в его
организации, и те, кто
станет зрителем много�
численных праздничных
мероприятий (програм�
м у  п р а з д н и к а  с м . н а
11�й стр.).
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНАТРУДНЫЕ ВРЕМЕНАТРУДНЫЕ ВРЕМЕНАТРУДНЫЕ ВРЕМЕНАТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
“ФАРМАЦИ“ФАРМАЦИ“ФАРМАЦИ“ФАРМАЦИ“ФАРМАЦИИ”И”И”И”И”

ТЕМА ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ населению на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
стала главной на последнем заседании коллегии
районной администрации. Оказывается, до сих
пор многие жители Ярославского района (особен�
но владельцы индивидуальных домов) не знают, что
имеют право на получение таких субсидий и не об�
ращаются за их начислением.

ЗАВЕРШЕНО ГРЕЙДИРОВАНИЕ ДОРОГ  на
территории Заволжского и Кузнечихинского сель�
ских поселений. На нынешней неделе эта работа
должна начаться в Туношенском поселении. Для
оплаты работ по благоустройству проезжей части
дорог из районного бюджета выделено несколько
сот тысяч рублей.

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ УБОРОЧНАЯ страда.
Уже восемь хозяйств района ведут жатву зерновых.
На начало недели скошено 1040 га, намолочено
3942 т, средняя урожайность – 37,9 ц/га. В лидерах
агрофирма «Пахма» с урожайностью 50 ц/га и ОПХ
«Григорьевское» (41,5).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАГОТОВКА КОРМОВ. Пос�
ле обработки 78,4 процента плановых площадей
для зимовки скота в районе запасено 90 процен�
тов требуемого количества сенажа, 78 процентов
– зеленой массы на силос и 60 процентов – сена.

ВНОВЬ ОСВЕЩЕНЫ ОСТАНОВКИ обществен�
ного транспорта на участке федеральной трассы
Ярославль – Кострома вблизи поселка Туношна�
городок. Работу, которую обязаны были сделать
(но не делали!) федеральные структуры, выполни�
ла администрация Туношенского поселения, сумев
привлечь средства спонсоров.

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ в пос.
Михайловский. Уже на нынешней неделе планиру�
ется провести пробный запуск котельной. Если все
в порядке – подготовку к зиме можно считать почти
завершенной.

В ОБЛАСТНОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ с ограни�
ченными возможностями, работающий под Росто�
вом, отправились и ребята из Ярославского райо�
на. Здесь им помогают адаптироваться в обще�
стве, развивать таланты.

«МЫ С ТОБОЙ ОДНИ НАСТОЯЩИЕ ПОЭТЫ…»
– тематическая выставка, в название которой
вынесена цитата из письма Н.А.Некрасова
А.Н.Островскому открылась в музее «Карабиха».
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

Еще в те времена, когда события октября 1917 года
назывались великими, цитировались сказанные по ка�
кому�то другому поводу слова вождя мирового про�
летариата: “… по форме – правильно, а по существу –
совершеннейшее издевательство…”. Именно они при�
помнились  на заседании муниципального совета За�
волжского сельского поселения во время полемики
при обсуждении вопроса, какую оценку можно выста�
вить местной администрации за ее работу.

Но не этот вопрос был
главным. Право соб�
ственности на землю –

вот что в первую очередь озабо�
тило народных избранников.
Рассмотреть конфликт, возник�
ший между районной админис�
трацией и СПК “Прогресс” при
выделении земельного участка
под строительство новой шко�
лы взамен закрытой в Шебуни�
но, призвала местную власть
заместитель главы ЯМР Ольга
Гарбажа. Выбранный админис�
трацией Заволжского поселе�
ния и одобренный всеми чуть ли
не после всенародного обсужде�
ния земельный участок оказал�
ся... принадлежащим дольщи�
кам СПК. Его предполагали вна�
чале  обменять на другой за счет
фонда перераспределения. Но,
оказалось, что у колхоза, имев�
шего некогда более 200 га таких
земель, теперь в собственности
не осталось ни сотки. И вообще
границы земельных владений
нынче весьма запутаны.

По мнению руководителя хо�
зяйства Александра Потехина,
надо собирать владельцев зе�
мельных долей. Лишь они смо�
гут что�то решить.  А поскольку
у СПК нет земли в собственно�
сти, то он не может стать ини�
циатором сбора 819 человек.
Это может сделать только
владелец доли. И члены му�
ниципального совета решили
обратиться к  дольщикам с
предложением инициировать
проведение общего собра�
ния. Но что скажут землевла�
дельцы, когда их удастся со�
брать, – это еще вопрос.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЕВОЛЮЦИЯ
НЕ СОСТОЯЛАСЬ

Вот такая коллизия! Школа
нужна всем. Район готов дей�
ствовать, чтобы скорее ее по�
строить. Но дело стоит, пото�
му что все упирается в выделе�
ние земли...

А затем последовали отчеты
местной исполнительной влас�
ти. Сначала глава поселения
Владимир Курицын, потом со�
трудники администрации пере�
числяли все сделанное ими. На
головы собравшихся посыпа�
лись цифры о количестве издан�
ных приказов, распоряжений,
написанных и выданных спра�
вок, сделанных запросов, разос�
ланных отношений. Стало изве�
стно о количестве составленных
списков,  о числе подготовлен�
ных договоров и полученных
уведомлений...

В конце  концов не выдержал
один из депутатов, попросив�
ший специалистов не перечис�
лять свои должностные обязан�
ности. Тут�то и выяснилось – не
все гладко во взаимоотношени�
ях властных структур в поселе�
нии! Оказалось, председатель
муниципального совета Надеж�
да Разова, видимо, не доверяя
местной администрации, ини�
циировала прокурорскую про�
верку. Чиновники обиделись.
Так что, нудность их докладов
можно считать некоей местью.
Все было “… правильным по
форме, издевательским по су�
ществу …”.

В этой ситуации совсем не�
кстати оказался со своими ре�
волюционными идеями област�
ной депутат Андрей Решатов.
Он затеял, не много не мало, а

свергнуть районную власть!
Изменить принципы формиро�
вания муниципального совета
Ярославского района.  Суть за�
мысла вот в чем: муниципаль�
ный совет района должен не
выбираться, а как бы делегиро�
ваться. От каждого поселения в
формируемый по�новому совет
войдут глава поселения (по дол�
жности) и два делегированных
члена местного совета. Реша�
тов пытался убедить слушате�
лей, будто фактическая ликви�
дация районного звена управ�
ления выгодна для них. Но его
не поддержали. Однако облас�
тной депутат не намерен успо�
каиваться. Он будет пропаган�
дировать свои идеи в других по�
селениях...

... Ну а работу администра�
ции Заволжского сельского по�
селения члены муниципально�
го совета оценили, все�таки, на
“удовлетворительно”. Иначе,
наверное, и быть не могло.  В
условиях возникшего противо�
стояния двух ветвей местной
власти оценка “хорошо” невоз�
можна в принципе. А “неудов�
летворительно” – означало бы
необходимость “разгона” такой
администрации, “революцию”
на самом низовом уровне. Но
заволжские депутаты показали
себя зрелыми политиками,
способными не руководство�
ваться сиюминутными настро�
ениями, а принимать взвешен�
ные решения.

Оценивая  работу своей ад�
министрации,  муниципальный
совет поселения предложил чи�
новникам брать пример с Куз�
нечихинского и Леснополянско�
го поселений. На это Владимир
Курицын  отреагировал тут же:
у  первого, дескать, в отличие
от Заволжского, есть собствен�
ные средства, а второй, мол,
получает дотации из районного
бюджета, так как на его терри�
тории  будет проведен День
района.

Владимир ЖУЛИН.

– Когда�то была у нас
добрая традиция: перед
н а ч а л о м  к а л е н д а р н о г о
года профсоюзы собира�
ли руководителей сель�
хозпредприятий, пригла�
шали губернатора облас�
т и  А н а т о л и я  И в а н о в и ч а
Лисицына. Мы имели воз�
м о ж н о с т ь  п о д е л и т ь с я  с
главой региона назрев�
шими проблемами, ска�
зать о  наболевшем, уз�
нать его точку зрения. В
последнее время почему�
то забылась эта тради�
ция. А напрасно. Ее необ�
ходимо обязательно воз�
родить. Ведь положение
на селе остается крайне
с л о ж н ы м ,  п р о д о в о л ь �
ственная безопасность
страны должным образом
не обеспечена, труженики
села остаются одной из
самых бедных категорий
нашего населения, – ска�
зал директор  агрофирмы
«Пахма» Сергей Иванов в
своем выступлении на кон�
ференции Ярославского
регионального отделения
Аграрной партии России.
Эта конференция состоя�
лась на минувшей неделе
в пос. Михайловский.

Об остром социальном кри�
зисе, в котором продолжает
находиться сельское хозяй�
ство как всей страны, так и на�

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –
ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ

шей области, не исключая
Ярославского муниципального
района, говорили на конфе�
ренции  и испольнительный
директор областной ассоциа�
ции фермеров Василий Его�
ров, и вице�спикер областной
думы, в прошлом – директор
департамента АПК админист�
рации Ярославской области
Валерий Шамин. Не обошли
эту проблему стороной и дру�
гие выступавшие.

Вот лишь некоторые штри�
хи к портрету жизни современ�
ного села, прозвучавшие на
конференции. По умеренным
экспертным оценкам, техно�
логическое отставание сельс�
кого хозяйства России состав�
ляет 30 и более лет. В прошлом
году, по данным Министерства
сельского хозяйства РФ, обес�
печенность тракторами и ком�
байнами в сельхозорганизаци�
ях составила лишь половину от
нормативного уровня, причем
80 процентов этой техники вко�
нец изношено.

Крайне нерационально раз�
вивается система производ�
ственных взаимосвязей и ме�
жотраслевого обмена. По рас�
четам Всероссийского НИИ
сельского хозяйства РАСХН,
более половины всех расходов
сельхозорганизаций составля�
ют затраты на энергоресурсы.

Окончание на 4�й стр.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни�

ком – Днем строителя!
Ваша профессия – одна из самых созидательных. Высокий

профессионализм и огромный опыт представителей вашей от�
расли были востребованы во все времена. Совместный труд стро�
ителей, проектировщиков, архитекторов, работников промыш�
ленности строительных материалов и стройиндустрии всегда
служил на благо жителей области.

Главная задача региона сегодня – повышение качества жизни
населения, обеспечение доступным жильем для  достойной и
комфортной жизни. И здесь главное слово вновь за строителя�
ми, перед которыми стоит серьезная задача увеличения объе�
мов жилищного строительства. Не сомневаемся, что знания,
навыки и профессиональные возможности ярославских строи�
телей будут и в дальнейшем служить делу развития и процвета�
ния родного края.

Здоровья, счастья, благополучия и удачи в делах вам и ва�
шим близким!

А.И.ЛИСИЦЫН, губернатор Ярославской области.
А.Г.КРУТИКОВ, председатель Государственной думы

Ярославской области.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЗЕВНУЛ
И ВИРУС УЛИЗНУЛ?

В США и Японии запрещена продажа
британского мяса. К запретительным
мерам прибегнет и Европа. Дело в том,
что на юге Великобритании зафиксиро�
вана вспышка ящура. Чтобы не допустить
эпизоотии, принимаются экстренные
меры. Как заявил премьер страны Гор�
дон Браун, события 2001 года не должны
повториться. Тогда из�за ящура забили
миллионы животных. Есть подозрение,
что причина вспышки, – утечка из биоло�
гической лаборатории, где велись рабо�
ты по созданию вакцины против ящура.

НЕ ПОБЕДИТЬ,
ТАК ХОТЬ КУПИТЬ

Отчаявшись искоренить мздоимство,
власть решила пойти другим путем. Мин�
экономразвития подготовил программу,
согласно которой в ведомствах и адми�
нистрациях будет составлен список наи�
более коррупционных должностей. Чи�
новники, занимающие их, получат сво�
его рода компенсацию – повышенную
оплату. С ними станут заключать только
срочные трудовые договоры, их можно
будет в любой момент подвергнуть про�
верке.  Чиновников обяжут регулярно
менять должности. Деньги на «компен�
сационный пакет» ведомства изыщут в
собственных бюджетах. Программа бу�
дет обкатываться в тридцати ведом�
ствах в разных регионах. К примеру, для
Федеральной антимонопольной службы

полигоном станут Саратовская и Томс�
кая области.

СОМНИТЕЛЬНОЕ   ПЕРВЕНСТВО

По данным Федеральной  службы ис�
полнения наказаний (ФСИН),  заключен�
ных в стране  – 890 тысяч. Меньше всего
«сидельцев» было в 2004 году – 763 ты�
сячи и казалось, что тенденция сниже�
ния их количества  сохранится. Но нет!
Суды весьма неохотно применяют меры
наказания, не связанные с лишением
свободы. И вообще Россия, похоже, вы�
ходит в лидеры по числу «зэков» (боль�
ше только в Штатах).

ЧТОБЫ ДЕНЬГИ СОХРАНИТЬ,
МОЖЕТ, СТОИТ БРОСИТЬ ПИТЬ?

Дорожает зерно, а вместе с ним и
спирт. А в результате мы, потребители
нашей родной «беленькой», начиная со
следующего квартала будем платить за
поллитровку любимого напитка пример�
но на два рубля больше. Надо заметить,
что цена на спирт за последний год под�
нимается уже второй раз.

ЗАДАЧА НЕ БЛИЖАЙШЕГО ДНЯ –
ПОДНЯТЬ БОГАТСТВА СО ДНА

Доход от освоения нефтегазовых ре�
сурсов дна Северного Ледовитого океа�
на может превышать 120 млрд.  долла�
ров.  Высокоширотная глубоководная
экспедиция “Арктика – 2007”, достав с
глубины 4261 метр под Северным полю�

сом пробы грунта и оставив на дне океа�
на флаг РФ, положила начало огромной
работе, которую предстоит проделать
стране. Однако некоторые источники
информации, ни сколько не умаляя му�
жества участников,  уверены: это – пиар
– акция, затеянная Артуром Чилингаро�
вым, причем оплаченная зарубежными
спонсорами. Дело в том, что дно под
Северным полюсом представляет собой
впадину, подводные хребты Ломоносова
и Менделеева проходят не так, как рас�
сказали журналистам, а пробы грунта со
дна брали и ранее. И вообще, экспеди�
ция с точно таким же названием уже ра�
ботала в Арктике в июне. По прикидкам
ученых, в Северном Ледовитом океане
таится до 100 млрд. тонн углеводородов.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДОМОВ

До сих пор дома, признанные аварий�
ными и непригодными для жилья, под�
лежали лишь сносу. Теперь федеральное
правительство решило, что их можно бу�
дет сохранить, вложив «серьезные»
деньги в капитальную  реконструкцию.
Естественно, только в тех случаях, ког�
да инженерная мысль способна  преодо�
леть последствия разрушений того или
иного жилищного объекта.

ГРОЗИТ ЕЩЕ НАПАСТЬ

Ученые университета ООН распрост�
ранили доклад, из которого следует, что
на 33% поверхности Земли идет актив�
ное наступление пустынь. Ежегодный

ущерб от этого – около 65 млрд. долларов.
Наиболее опасные процессы  наблюдают�
ся к югу от Сахары, в Китае, Южной Амери�
ке, Западной Азии. Негативные явления,
причину которых видят в потеплении кли�
мата и в примитивных методах ведения
хозяйства, зафиксированы более чем в
сотне стран. Если тенденция сохранится,
через 10 лет будут затронуты жизненные
интересы трети населения Земли.

СКОЛЬКО Ж НАДО НАКРУТИТЬ,
ЧТОБ В ОТСТАВКУ УГОДИТЬ!

На радио «Эхо Москвы» прошла ин�
формация о том, что, возможно, в сен�
тябре покинет свой пост Михаил Зура�
бов. Его ведомство разделят на Минзд�
рав и Минтруда. Интересно, можно ли
будет рассматривать его отставку как
крах реформ, проводимых в пенсионном
обеспечении и в здравоохранении?

РОСТЕХНАДЗОР ИДЕТ В ДОЗОР

Более шестидесяти автозаправочных
станций Ярославской области должны
пройти процедуру лицензирования. Кон�
троль за  АЗС возложен на Ростехнадзор.
Его специалистам предстоит провести
комплексную проверку станций – состоя�
ние площадок, зданий и оборудования, по�
рядок приема и хранения нефтепродуктов,
квалификацию персонала, экологическую
и противопожарную безопасность.
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... Ах, не в добрый час, ува�
жаемые читатели, попал ваш
корреспондент в это МУП. Ка�
залось бы, все просто, как мы�
чание: предварительно дого�
ворившись, пришел сотрудник
районки узнать о житье�бытье
учреждения с тем, чтобы пове�
дать об этом вам, жителям
района, кого, собственно, и
обслуживает учреждение. Ан,
нет! Информация оказалась
засекреченной. Исполняющая
обязанности директора Гали�
на Колескина, работающая в
системе без малого три десят�
ка лет, держалась стойко и му�
жественно, как коммунист на
допросе. Она не только не вы�
дала сама ни одной конкрет�
ной цифры, но и запретила де�
лать это бухгалтеру Ольге
Башкировой.

И закралась мысль: что же
такого секретного в деятель�
ности “Фармации?” Уж не
скрывается ли под мирной вы�
веской нечто зловещее? Зна�
ют ли об этом в администра�
ции? Оказывается, знают. И
давно. Просто хвалиться не�
чем. Предприятие, что называ�
ется, лихорадит. Руководители
почему�то долго не задержи�
ваются. За последнее время
прямо какая�то чехарда. Толь�
ко что ушел последний – его
годовой контракт закончился,
а нового еще подыскивают. На�
чинать ему придется трудно –
фирма перед поставщиками в
долгах как в шелках. Копились
они долго, год от года, никто
своевременно проблему ре�
шить не мог, и сумма достигла

приятие. По прикидкам, чтоб
сносно жить, месячный оборот
должен составлять хотя бы
миллион рублей. Получается
реально – 400�500 тысяч руб�
лей.

Пребольнейшая тема –
арендная плата за помещение
на ул. Курчатова в областном
центре. Ежемесячно приходит�
ся выкладывать 60 тысяч руб�
лей. Аренда съедает почти
весь доход расположенной там
же аптеки № 94. Городские
власти своим аптекам дали
послабление – освободили от

ПРОБЛЕМА

Врач�консультант Артем РОЖКОВ.

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНАТРУДНЫЕ ВРЕМЕНАТРУДНЫЕ ВРЕМЕНАТРУДНЫЕ ВРЕМЕНАТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
“ФАРМАЦИИ”“ФАРМАЦИИ”“ФАРМАЦИИ”“ФАРМАЦИИ”“ФАРМАЦИИ”

Здоровья, как гласит народная муд�
рость,  не купишь. Однако,  чтобы по�
п р а в и т ь  е г о  н у ж н ы  д е н ь г и .  И н о г д а
о ч е н ь  б о л ь ш и е ,  п о с к о л ь к у  к  у с л у г а м
б о л я щ и х  с е й ч а с  с н а д о б ь я  и з  р а з н ы х
стран. Но это для тех, кто в состоянии,
н е  з а д у м ы в а я с ь ,  в ы л о ж и т ь  т ы с я ч у

(внимание, информация за�
секречена, прозвучала лишь
описательно) “десятков сотен
тысяч рублей”. Избавиться от
этого груза пока не удается.
Пытались долги переуступить
– не получилось. Пытались от�
судить то, что должны другие
(в частности, фирма “Протэк”
– около 370 тыс. рублей), даже
юристов наняли, но все как�то
повисло. То ли от того, что ди�
ректор ушел, то ли потому, что
за фирмой “Протэк”, работа�
ющей, как известно, с феде�
ральными льготниками, про�
сматривается всемогущий Зу�
рабов, с которого все упреки
по поводу его социальных на�
чинаний и реформ скатывают�
ся как с гуся вода (зато его
личный бизнес, судя по публи�
кациям, процветает).

С льготным обеспечением
лекарствами, как и в целом по
стране, в районе неважно. Так,
с середины мая до конца июля
были предъявлены 1474 ре�
цепта на бесплатные лекар�
ства. Выполнить удалось лишь
751 заявку. Люди, конечно, жа�
луются, пишут прокурору: со�
седу, мол, дали, а мне нет.
Проходят проверки, ведутся
расследования, но все конча�
ется ничем. Льготникам надо
понять: фармацевты не вино�
ваты в отсутствии нужных таб�
леток. Просчет допущен на
самом верху, где не смогли
грамотно просчитать потреб�
ности страны и не пожалеть на
них денег.

Есть у районных властей
план вывода предприятия из

тяжелейшей ситуации. Его
предлагали прежнему руково�
дителю, но понимания не на�
шли, так как директору, гово�
рят, хотелось не просто пра�
вить – владеть.

Вообще в “Фармации” живут
надеждами на изменения.
Ссылаются даже на пример
Рыбинска, где мэр своим рас�
поряжением обязал лечебные
и прочие учреждения вести за�
купку медикаментов только в
муниципальной аптечной сети
города. Мера, вряд ли рыноч�
ная, но... Торговые обороты
нашего аптечного МУПа пада�
ют, а это поддержало бы пред�

арендной платы. Нашей же
приходится нести дополни�
тельное бремя. Город не идет
на уступки, как ни просили
фармацевты, не прислушался
и к просьбе районной админи�
страции. Похоже, мэрия толь�
ко обрадуется, если из�за та�
кой удавки “Фармация” вынуж�
дена будет освободить поме�
щение.

Уповая на будущего руково�
дителя, сложа руки в МУПе не
сидят, делают все, что в их си�
лах. Скажем, долгов перед
бюджетом нет. Ищут пути эко�
номии. Так, некогда платили
охранной фирме (аптеки, ра�
ботающие с наркотическими
веществами, требуют особого
внимания) 20 тысяч рублей в
месяц, теперь нашли охранное
предприятие, берущее только
6 тысяч. Разнообразят услуги.
Вот ввели должность врача�
консультанта. Он может изме�
рить кровяное давление, сори�
ентирует в мире лекарств, даст
какой�то совет, касающийся
здоровья. Конкурировать с ча�
стными аптечными учрежде�
ниями трудно. Они берут ши�
ротой ассортимента.  Муници�
палы  из�за отсутствия
средств позволить себе тако�
го не могут.  Но, как ни сложно
им, работают. И, повторим
еще раз, надеются, надеют�
ся, надеются.

Владимир ЖУЛИН.
Фото автора.

В конце 1937 года в Ярославском
районе стала выходить своя районная
газета “Ленинский путь”. В первые
годы  существования она к читателям
приходила не всегда регулярно, однако
тираж ее достигал 4000 экземпляров.
Редакция газеты располагалась в Ярос�
лавле, а ее учредителями были район�
ный комитет ВКП(б) и районный испол�
нительный комитет. В этот период со�
держание газеты диктовалось идеологи�
ческими задачами. Поэтому большин�
ство материалов носило пропагандист�
ский характер и во многом повторяло
центральную прессу.

В 1940�е годы на страницах газеты
было очень много статей, отражавших
состояние района в военное время, по�
мощь фронту. Тираж газеты в это время
уменьшился до 2000 экземпляров, но вы�
ходила она регулярно – до 5 раз в неде�
лю. Название газеты “Ленинский путь”
просуществовало до апреля 1962 года.
В эти годы в стране началась гиганто�
мания – укрупнялись хозяйства, объеди�
нялись районы.

Бюро Ярославского обкома КПСС
“рассмотрело вопрос о создании при
территориальных производственных
колхозно�совхозных управлениях меж�
районных газет областного комитета
партии и облисполкома”. В связи с этим
в области упразднялись районные газе�
ты, их выпуск прекращался с 25 апреля.
В четырех объединенных управлениях –
Даниловском, Ростовском, Рыбинском
и Ярославском – появились свои газе�

ты.  В Ярославском районе стала выхо�
дить газета “Ленинское знамя” на че�
тырех полосах в объеме половинного
формата “Правды” с периодичностью
четыре раза в неделю – вторник, среду,
пятницу и воскресенье. Ее тираж возрос
до 3500 экземпляров. Редактором был
утвержден А.К.Титов, заместителем ре�
дактора – Л.М.Никитина. Сама редак�
ция располагалась в Ярославле.

Первый номер обновленной газе�
ты вышел 28 апреля 1962 года для чи�
тателей пяти районов – Ярославского,
Некрасовского, Тутаевского, Больше�
сельского, Гаврилов�Ямского. В обраще�
нии “К нашим читателям” говорилось:
“Главная задача газеты помогать
партийным организациям, производ�
ственному управлению, трудящимся в их
борьбе за подъем сельского хозяйства,
за наиболее эффективное использова�
ние земли, увеличение продуктов зем�
леделия и животноводства.

Мы просим вас, дорогие читатели,
считайте газету своей, близкой вам, пи�
шите в нее обо всем, что помогает решать
важнейшие народнохозяйственные зада�
чи, рассказывайте о передовиках произ�
водства, о людях, которые окружают вас”.

В первом же номере “Ленинского зна�
мени” начальник управления С.Карава�
ев представил “сельскохозяйственную
карту” объединенных районов,  наметил
перед колхозами задачи по повышению
продуктивности животноводства, обра�
щал внимание на богатейший опыт ра�
боты таких передовых хозяйств, как “Гор�

шиха” Ярославского района, “Путь Ле�
нина” Некрасовского  и других.  Привле�
кает внимание подборка материалов о
весенне�полевых работах на полях рай�
она. Здесь выступали и специалисты
хозяйств, и простые колхозники, и акти�
висты газеты. Все материалы отличают�
ся конкретностью, свежестью и новиз�
ной  фактов. На последней странице под
рубрикой “Из свежей почты” опублико�
ваны письма читателей на самые раз�
ные темы.

Позднее периодичность газеты со�
ставила три дня в неделю. В этот период
на селе стали повсеместно появляться
телевизионные приемники, и газета ста�
ла печатать телепрограмму.

В 1973 году был выпущен яркий
красочный юбилейный 5000�й номер
газеты. На первой странице – много�
численные поздравления от официаль�
ных органов, собратьев по перу, актива
газеты и опубликовано фото первого ре�
дактора газеты Л.А. Мочалова. Селько�
ры газеты в этом номере вспоминали о
том, как они “ради нескольких строчек в
газете” в любую погоду добывали для
любимой районки новости, писали о сво�
их земляках – ударниках труда.

Среди многообразия заметок юби�
лейного номера привлекает  любопыт�
ная информация “Был спутник у “Ленин�
ского знамени”. В ней, в частности, го�
ворилось: “Двадцать лет спустя, как вы�
шел первый номер районной газеты, у
нее появился спутник – многотиражная
газета колхоза имени Фрунзе “Колхоз�

ная жизнь”. Это было в 1957 году.  Тираж
“малой газеты” составлял 400 экземп�
ляров. Она приходила в каждый колхоз�
ный дом, ее ждали, читали с интересом”.

С 80�х годов XX века в газете стали
появляться новые рубрики “В кругу се�
мьи”, “Сад и приусадебный участок”, “О
людях хороших”, “На книжной полке”,
расширился и актив рабочих и сельских
корреспондентов. Это, безусловно, сви�
детельствовало не только об информа�
ционной, но и просветительской функ�
ции газеты.  Отдельные свои полосы “Ле�
нинское знамя” отдавало юным селянам
– пионерам и комсомольцам, которые
сообщали о своих успехах, рассказыва�
ли о школьной жизни и учебе.

С 1991 года газета стала выходить
под новым  именем “Ярославский аг�
рокурьер”. Изменение политической
обстановки в стране сказалось и на ее
содержании.  В это время газету возгла�
вил редактор Ю.М Казанцев, опытный
журналист, долгие годы работавший на
Дальнем Востоке. Под его руководством
газета упрочила все ранее завоеванные
позиции.  Наряду с материалами об эко�
номической и культурной жизни района
появились статьи представителей раз�
личных партий и движений, работников
коммерчерских и банковских структур.
Таким образом, газета в полной мере от�
ражала события новой эпохи в жизни
страны и региона.

Подготовила
Валентина САНИНА.

К  Ю Б И Л Е Ю  “ Я Р О С Л А В С К О Г О  А Г Р О К У Р Ь Е Р А”
“Ленинский путь” ... “Ленинское знамя”.... “Ярославский агрокурьер”

рублей за фирменную упаковку аспи�
рина. Для прочих – аптеки попроще. В
Я р о с л а в с к о м  р а й о н е  л е к а р с т в е н н ы м
о б е с п е ч е н и е м  з а н и м а е т с я  м у н и ц и �
пальное унитарное предприятие “Фар�
м а ц и я ” ,  с о с т о я щ е е  и з  т р е х  а п т е к   и
сети аптечных киосков.

Повезло: есть льготное лекарство.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –
ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ

Окончание.
Начало на 2�й стр.

ПРАЗДНИК             ТРИ ЮБИЛЕЯ
 В ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ

Еще до поездки в Лесную По�
ляну довелось поговорить  с
начальником районного управле�
ния экономики и финансов Мар�
гаритой Новиковой. Она сказала:

– Думаю, мы не ошиблись,
доверив проведение Дня райо�
на 11 августа именно админис�
трации Лесной Поляны.

После совещания с предпри�
нимателями Татьяна Милакова
отправилась к директору куль�
турно�спортивного комплекса
поселка Лесная Поляна Галине
Махровой. Глава поселения по�
интересовалась у нее, как про�
двигается составление сцена�
рия праздника. Выяснилось,
что все в порядке. И обе не удер�
жались, чтобы не похвастаться
здешними талантами:

– Народные коллективы Лес�
ной Поляны, – говорит Татьяна

Ивановна, – наша гордость! Это
и ансамбль песни и танца «Рус�
ские узоры», и образцовый дет�
ский танцевальный коллектив
«Ритмы детства», и художе�
ственная студия АРД, которой в
апреле было присвоено звание
народной, образцовый ан�
самбль народной песни «Ка�
линка». Да и театральная сту�
дия «Стиль», хор «Родные напе�
вы», детский оркестр народных
инструментов на всех праздни�
ках среди лучших.

 В канун Дня района лучшие
коллективы репетируют, готовят
новые номера, хотят удивить го�
стей праздника новыми песня�
ми, танцами, стихами. У Татья�
ны Милаковой даже возникла
мысль объявить среди творчес�
ких людей конкурс на лучшую
песню о Лесной Поляне или
даже гимн поселка.

– Не только песнями славит�
ся Лесная Поляна,
– дополняет главу
Г.Махрова, – но и
своими спортсме�
нами, которые на
многих районных
с о р е в н о в а н и я х
становятся призе�
рами.  А чтобы все
это происходило
почаще, в про�
шлом году полнос�
тью отремонтиро�
вали спортзал. От�
крыли секции по
волейболу, мини�
футболу, боксу,
кудо. Ребята ак�
тивно ходят на за�
нятия, тренировки,
еще активнее и с
азартом участвуют
в соревнованиях.

Хорошей орга�
низацией досуга
молодежи в посел�
ке очень доволен
здешний участко�

вый Роман Соловьев:
–  Безделие, отсутствие ув�

лечений – это прямая дорога к
безобразному поведению, а по�
том и преступлению, – утверж�
дает он.

На площади между Дворцом
культуры (КСЦ) и поселковым
торговым центром – именно
здесь будет проводиться район�
ный праздник – наводят мара�
фет: косят на газонах траву,
спиливают больные деревья,
подметают. Словом, делают
все, чтобы создать у людей, ко�
торые придут на праздник, праз�
дничное настроение. Организо�
вана работа усилиями районной
потребкооперации.

– Конечно, мы не можем сто�
ять в стороне от поселковых
дел, – говорит завмагом ПО
«Лесная Поляна» Валентина
Дашкова. – Татьяна Ивановна
нередко обращается к нам за
помощью. И мы стараемся пой�
ти навстречу. Да и как отказать
ей, если вся работа Милаковой
у нас на глазах? Мы видим, как
она упирается изо всех сил,
чтобы люди в поселке жили нор�
мально. Видя ее старание, и

мы, работники торговли, по
мере наших возможностей ста�
раемся помочь ей. И подарки,
продукты к празднику организо�
вать, помочь материалами,
краской при ремонтных работах
во дворах и домах.

А Т. Милакова отправляется
проверить качество ремонта
асфальтового покрытия. Докла�
дывает мастер предприятия
«Яравтодор» Яков Березин:

– Сроки выполнения работы
у нас сжатые. Сейчас выполня�
ем грейдером и катком  ямочный
ремонт дорог внутри дворов.
Нам предстоит в общей сложно�
сти отремонтировать дороги
около двух десятков домов и цен�
тральную площадь поселка, на
которой пройдут главные район�
ные торжества 11 августа.

Во второй половине дня Та�
тьяна Ивановна поехала в рай�
онную администрацию. Здесь в
16 часов проводилось очеред�
ное совещание как раз по под�
готовке к празднику. Ей пред�
стояло держать отчет о том, что
уже сделано, напомнить, кто и
что еще должен сделать. До
Дня района осталось совсем
мало времени...

Так прошел один рабочий
день главы городского поселе�
ния Лесная Поляна Татьяны Ми�
лаковой. День, может быть, не
совсем обычный. Но, как и все
остальные, до предела запол�
ненный конкретными делами,
встречами с людьми и решени�
ем различных проблем.

Сергей САФИКАНОВ,
студент  отделения

журналистики ЯГПУ.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

По признанию Алек�
сандра Калинина, вет�
врача по образованию,
окончившего Московс�
кую ветеринарную ака�
демию, а позже изучав�
шего финансовый ме�
неджмент в Ярославс�
ком университете им.
Демидова, к нынешне�
му своему виду дея�
тельности он пришел
после долгих сомнений
и колебаний. Прежде
жизнь его изрядно по�
мотала и побила. До
того, как пять лет назад
удалось заняться этим,
по�настоящему люби�
мым делом, он трудил�
ся в совхозе им. 60�ле�
тия СССР, потом с 1991
по 1999 фермерство�
вал, держал 50 коров,
работал в коммерчес�
кой фирме. Но ничто не
приносило ни мораль�
ного, ни материльного
удовлетворения.  Ре�
шил стать предприни�
мателем, на деньги, вы�
рученные от продажи
коров, открыл магазин.

– И это не мое, – кон�
статирует  Александр Ма�
ратович, – да и время я
выбрал неподходящее.
Снабжал различные бюд�
жетные учреждения, в том
числе детские сады, шко�
лы мясной продукцией и
приходилось подолгу
ждать, когда покупатель
расплатится.

Так помучавшись и  ис�
тратив “коровий капитал”,
на коммерции решил по�
ставить точку. Задумался,
а что же тогда “его”, что он
умеет делать по�настоя�
щему? Понял, что его

УВЛЕЧЕНИЕ

За период с 2000�го по
2006 год цена дизельного
топлива и бензина вырос�
ла в 2,5 раза, электро�
энергии – в 3 раза, удоб�
рений – в 4 с лишним раза,
железнодорожные тари�
фы – в 4 раза. Любопыт�
ный факт привел в своем
выступлении директор
ОПХ ”Григорьевское”
Июлий Кишкинов:

– В прошлом году мы
попытались заложить 12�
квартирный жилой дом в по�
селке Михайловский. Стро�
ители назвали тогда цену –
12 миллионов рублей. Было
это в ноябре. Сегодня они
уже называют другую циф�
ру – 24 миллиона. А что с
тех пор изменилось? Ров�
ным счетом ничего! Будет
ли жилье когда�нибудь дос�
тупным для колхозника при
подобных темпах роста та�
рифов и цен?

Первейшая государ�
ственная задача – повы�
шение плодородия почв –
фактически переложена
на плечи полунищих кре�
стьян. В результате поля
по десятку и более лет не
видят удобрений, исто�
щаются, зарастают кус�
тарником. Такие зарос�
шие поля можно видеть
даже в относительно бла�
гополучном Ярославском
районе. За последние 15
лет посевные площади в
России сократились по�
чти на 40 млн. га. Это
больше, чем территории
Германии и Голландии

вместе взятые.
На аграрный сектор

сегодня выделяется
только 0,74 процента
расходной части феде�
рального бюджета. Доля
инвестиций в основной
капитал сельского хозяй�
ства – 4 процента от об�
щего объема инвестиций
в экономику. Это в 4,5
раза меньше, чем было в
1991 году.  Между тем, о
крестьянах государство
должно проявлять осо�
бую заботу. И не только
потому, что их нелегким
трудом добывается хлеб
наш насущный. Трудно
переоценить стратеги�
ческую роль сельского
хозяйства, как основного
заказчика и потребителя
промышленной продук�
ции, формирующего в ко�
нечном счете прибыль,
обеспечивающего устой�
чивое развитие экономи�
ки в целом. Ведь каждый
работник аграрного сек�
тора обеспечивает рабо�
той от 7 до 15 тружеников
других отраслей – сельс�
кохозяйственного маши�
ностроения, производ�
ства удобрений, легкой и
пищевой промышленнос�
ти, транспорта и т.д.
Именно сельское хозяй�
ство является локомоти�
вом всей экономики, а
забота о его интенсивном
развитии – это забота об
экономике в целом. Но
сейчас ситуация в сельс�
ком хозяйстве требует от
государства чрезвычай�
ных мер.

Юрий БЕЛЯКОВ.

дело, его умение – это
профессионально лечить
животных, правильно их
содержать. А еще успел он
некогда  пройти школу
служебного собаковод�
ства, служил в армии с со�
бакой в минорозыскном
взводе, имеет хорошие
навыки дрессировки со�
бак. И Калинин решился!

В деревне Меленки, где он
имел кой�какую недвижи�
мость (собирался там от�
крывать магазин) появи�
лась гостиница для живот�
ных. Единственная, меж�
ду прочим, на близлежа�
щие области – Ивановс�
кую, Костромскую, Воло�
годскую и Ярославскую.

Теперь, любой, кто на
время отпусков и каникул
желает обеспечить свое�
му четвероногому другу

комфорт и  удобства, сба�
лансированное питание и
правильный режим дня,
везет его в Меленки и
платит за это удоволь�
ствие, как говорят, впол�
не сносную плату. Допол�
нительная услуга, оказы�
ваемая при желании вла�
дельца, это дрессировка.
За три месяца непослуш�

ный и грубый пес
приобретет все необ�
ходимые умения.

– Большая ошиб�
ка, – считает Алек�
сандр Маратович, –
воспитывать собаку в
неге. Тем более – есть
и пить с ней из одной
чашки. Собака долж�
на знать свое место и
всегда быть рангом
ниже человека.

Калинин вспоми�
нает ставший извест�
ным ему случай, когда
из�за неправильного
воспитания  малень�
кая такса преврати�
лась в семейного тер�
рориста. Причем, ку�

сала исключительно муж�
чин. Пришлось с собакой
поработать. Однако полно�
стью и навсегда искоре�
нить выработавшиеся
вредные рефлексы не уда�
лось.

– Часто слышим, да�
вайте запретим бойцовс�
кие породы!   Это проще
всего, – возмущается со�
беседник. – А не лучше ли
“запретить” горе�хозяев,
не умеющих привить жи�
вотным хорошие манеры?

А. Калинин предлагает
ввести практику выдачи
документов на право дер�
жать собаку. Подобно пра�
вам на управление авто�
мобилем, выдаваемым в
ГИБДД. Решил завести
друга – пройди обучение,
получи такое право, тогда
и заводи пса!

Интересный факт: две
охотничьи собаки живут в
приюте постоянно. Вла�
дельцы�горожане берут их
несколько раз в год  на
охоту. И это, по мнению
специалистов, вполне оп�
равданно. Поскольку в го�
родской квартире живот�
ным невозможно обеспе�
чить  полноценную жизнь...

– Что�то мой Ларсик из�
грыз всю мебель в доме? –
сетуют иные владельцы.

На это Александр Мара�
тович отвечает вопросом:

– А много ли пробегает
ваш пес в день?  Бывает
ли во дворе,в лесу?.. Вот
собака и выплескивает
таким образом неизрас�
ходованную энергию. Не�
мецкая овчарка, напри�
мер,  должна пробегать в
день  не менее 10 км.

И еще, как это не при�
скорбно, есть в приюте
Александра Калинина с
десяток брошеных собак.
Они отмыты, накормлены
и ждут своего хозяина. Их
стараются постепенно
пристраивать, отдавать,
как говорится, в хорошие
руки.

Ирина СЛАВКИНА.
Фото автора.

Клиенты Александра Калинина

Окончание. Начало на 1�й стр.
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 ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ – СИГНАЛ
К УБОРКЕ
Август завершает лето. И

если в первой половине месяца
стоит жаркая погода, то  во вто�
рой уже чувствуется дыхание
осени. Но огородные дела не
сбавляют темпа, поскольку на
первый план выходят уборка и
заготовка даров лета впрок.

Когда листья озимого чесно�
ка желтеют, а новые перестают
появляться, когда у лука размяг�
чается шейка и он полегает,
значит, пора убирать эти овощи.
Не надо ждать, когда головки
чеснока начнут рассыпаться.
Такой чеснок собирать поздно,
он долго храниться не будет,
быстро загниет. Оставленные
на семена чесночные стрелки
надо срезать, связать в пучок,
обернуть марлей и подвесить в
сухом помещении для дозари�
вания бульбочек.

В сухую погоду приступаем к
уборке озимого чеснока и лука.
Если они плохо выдергиваются
из земли, подкопайте луковицы
совочком или лопатой. Затем
разложите всю продукцию на
грядке – пусть подсохнет на
солнышке. Стряхнув с корней
землю, уберите лук и чеснок
вместе с листьями под навес
или в сарай до образования су�
хих чешуй – «рубашек». К зиме
у острого, лежкого лука их дол�
жно быть не менее трех. Я обыч�
но сушу овощи под навесом не�
дели две. За это время проис�
ходит отток питательных ве�
ществ из листьев в луковицу,
растение меньше теряет влаги
на испарение.

Следующий этап: отбор здо�
ровых и крупных головок чесно�
ка для посадки под зиму. Обре�

заем подсохшие корни и сте�
бель на 10�12 см и до конца сен�
тября храним чеснок в сарае.

Репчатый лук очищаем от
грязных чешуи и корней и зап�
летаем в косы. Косы подвеши�
ваем для дозаривания до моро�
зов в проветриваемом сарае или
на лоджии. Потом лук и чеснок
можно хранить в сетках, неглу�
боких ящиках при 1�3°С в сухом
месте. Чеснок неплохо сохраня�
ется при комнатной температу�
ре в открытых 3�литровых бан�
ках, заполненных на 2/3 объема.

Яровой чеснок в начале авгу�
ста еще набирает силу. Его под�
кармливаем любым комплекс�
ным удобрением (1 ст. ложка на
ведро воды). До конца месяца
рыхлим и поливаем растения,
пока не полягут листья.

После первой волны плодо�
ношения листья огурцов стано�
вятся колючими, грубыми, что
свидетельствует: лиана старе�
ет. Кое�где может появиться
мучнистая роса. Растения хуже
отдают урожай, хотя погода не�
плохая и ночи теплые. Попробу�
ем омолодить плети, опрыснув
листья слабым раствором моче�
вины (10�15 г на 10 л воды). Вы
увидите, что листья вновь ста�
нут мягкими и нежными.

Подсыпаем торф ,перегной,
опилки или скошенную траву на
огуречную грядку. Ведь после
частых поливов почва уплотни�
лась. А постоянно ее рыхлить
под огурцами не стоит. Мы не�
вольно повреждаем мелкие ко�
решки, оплетающие почву до
самой поверхности. Новая муль�
ча в качестве рыхлящего мате�

риала куда�полезнее. Если
грядка замульчирована плен�
кой, подсыпьте торф только в
прорезанные лунки возле каж�
дого стебля. После этого обра�
зуются новые всасывающие ко�
решки и растение получает до�
полнительное питание. Эти мо�
лодые подземные корни�волос�
ки – самая активная часть кор�
невой системы огурца. Они жи�
вут и работают всего 10�20
дней, затем отмирают. Вместо
них должны сформироваться
новые корневые волоски, и под�
сыпка свежей мульчи как раз
стимулирует этот процесс. А
значит, и увеличивает урожай.

В пленочных теплицах ниж�
ний ярус на огуречных плетях
уже отплодоносил, листья по�
жухли, стебли снизу оголились.
Опустите лианы, сверните «лы�
сую» часть кольцом и засыпьте
рыхлым плодородным слоем по�
чвы. Работу эту выполняйте до
полива, пока стебли гибкие и не
ломаются. Иначе в трещинки про�
никнут возбудители болезней.

При первых признаках муч�
нистой росы опрысните огурцы
экологичным препаратом имму�
ноцитофит (таблетка на 10 л
воды). Он безвреден для чело�
века и повышает защитные фун�
кции растений.

В первой декаде августа вы�
щипываем все вновь образую�
щиеся цветки у тыквы, удаляем
верхушки молодых побегов. На
растении в зависимости от сор�
та оставляем от 1 до 5 плодов.
Чтобы они хорошо росли и раз�
вивались, над каждым плодом
должно быть не менее 5�7 лис�
тьев. Когда плоды достигнут 20�
25 см в диаметре, подложим под
них дощечки, а листья, которые
их прикрывают, раздвинем так,
чтобы тыквы освещались пря�
мыми лучами солнца. Так они
быстрее зреют. Плоды на тех

плетях, что цепляются за сет�
чатый забор, осторожно опус�
тим в тонкую сетку и подвяжем
к опоре.

Окончательно прореживаем
свеклу и петрушку, оставляя
между растениями в ряду по 6�
8 см. Одновременно выбороч�
но убираем пучковую продукцию
– то есть небольшие корнепло�
ды диаметром 3�4 см. После
полива или дождя просматрива�
ем грядки и удаляем сорняки и
зацветшие растения свеклы,
редьки, дайкона.

Для того чтобы корнеплоды
лучше наливались, у петрушки
обрываем по 2�3 нижних листа,
лежащих на земле. В конце ав�
густа убираем морковь подзим�
него посева, которая обычно
идет на заготовки. Через 2 не�
дели после цветения картофе�
ля подкапываем клубни, не вы�
дергивая всего растения. Уже
поспевают ранние сорта, и пе�
ред уборкой нужно скосить по�
жухшую ботву. Выкапывая кар�
тофель, сразу откладываем в
резерв посадочный материал
для следующего года. У каждо�
го сорта выбираем самые луч�
шие кусты, с которых отделяем
по 2�4 средних клубня. Сорта
помещаем в сетки, привязывая
этикетку, и хорошо просушива�
ем на солнце. Закладываем на
хранение отдельно от продо�
вольственных клубней. Весь ос�
тальной картофель, выкопав,
Просушиваем на солнце с обе�
их сторон, укладываем в ящики в
сарае на 2 недели, чтобы клубни
прошли лечебный период. Затем
их перебираем, удаляем забо�
левшие и поврежденные, пере�
носим в подвал на зимнее хра�
нение.

Белокочанную и про�
чие виды капуст регулярно по�

ливаем, если хотя бы 4 дня не
идет полноценный дождь. Это
надо делать, чтобы кочаны не
трескались, а такое происходит
как раз при резких колебаниях
влажности почвы.

В последний месяц лета вой�
на с вредителями еще в  разга�
ре. Сильно досаждают бабочки
капустной белянки и озимой со�
вки. Совку редко кто из дачни�
ков может увидеть. Она летает,
питается и откладывает яйца
только ночью. Ее гусеницы про�
грызают глубокие ямки не толь�
ко на капусте, но и на томатах,
даже зеленых, да и корнеплода�
ми не брезгуют. Особенно им по
душе столовая свекла. Если не
принимать меры, то гусеницы
уйдут в землю на зимовку и на
следующий год их будет гораз�
до больше. Ведь самка совки от�
кладывает до 2 тысяч яиц, да�
вая за сезон 3 поколения.

Запах привлекает
озимую совку, и она тонет в ва�
ренье. От гусениц ближе к вече�
ру опрыскиваем грядки отваром
из листьев лопуха, или отцвет�
шего молочая, либо полыни. Об�
работки повторяем 2�3 раза с
интервалом 5�7 дней.

 Ее
эфирные масла хорошо оздо�
ровляют землю. Грядку даже пе�
рекапывать не надо, почва и так
рыхлая. После дождя разров�
няйте ее граблями и высевайте
вразброс семена, заделывая их
тыльной стороной инструмен�
та. Листовая горчица очень ско�
роспелая. За месяц, если хва�
тает влаги, она успеет даже зац�
вести. Перед заморозками ско�
сите горчицу и перекопайте
грядку, тщательно заделав зеле�
ное удобрение в землю.

РАБОТЫ В АВГУСТЕ

Логично, если такое случается в от�
крытом грунте, когда после долгой за�
сухи вдруг устанавливается неустойчи�
вая погода с ливнями и грозами. Однако
и в теплицах томаты тоже «трещат по
швам», когда иные ретивые дачники не�
умеренно щедро поливают кусты в жар�
кую погоду. 

 надо лишь отрезать кожи�
цу с дефектом. Но томату может и не
повезти, ведь в ранку легко проникают
паразитические бактерии, споры грибов,
плод заболевает и загнивает.

 Надо
сгладить резкое поступление влаги в
ткани плодов, смягчить «водный напор».
Первый шаг – как только устанавлива�
ются солнечные дни, стекла или пленку
в теплице покрывают снаружи (но не
внутри) известковым молоком. Второй
шаг – используют влагоемкий грунт. Но
и тогда все равно надо самим не допус�
кать пересыхания почвы. А если это все�
таки произошло, стараться поливать ра�
стения небольшими порциями, расходуя
необходимую дозу за несколько раз. В
открытом грунте тоже требуется уме�
ренный многократный полив.

Анна ПЕТРОВА, кандидат
 сельскохозяйственных наук.

Слизни в нашей жизни в изобилии появляются, как только портится погода. Это
серьезные конкуренты для всех вредителей, так как поедают и фрукты, и овощи, и
листья, и цветы. Пасутся  они в саду и на грядках по ночам, а утром нам остается
лишь оплакивать изъеденные капустные и салатные листья, обкусанные ягоды
клубники и земляники.

УЛИТКИ В СКАФАНДРЕ
 Очень уж они непрезента�

бельны: жирные, скользкие, крупные и не�
изменно прожорливые. Мы собрали арсе�
нал средств ведения войны против слизня�
ков, опросив опытных дачников. Вот эти ме�
тоды.

 Если на участ�
ке застаивается вода, нужно осушить свои
земли, сделать дренаж, лишив слизней при�
вычной им влажной среды обитания. Про�
реживайте загущенные грядки, где в тенеч�
ке прячутся от солнечных лучей эти «улитки
без скафандра». Удалите сорняки и скосите
траву вокруг участка, откуда из засады они и
приползают под покровом ночи. Уберите все
лишнее с участка: ненужные штабели кирпи�
чей, дощечки и бревна, кучи листвы и расти�
тельных остатков. Слизни живут под мусором.

 Они не любят шероховатых поверхнос�
тей, недаром ведь называются голыми слиз�
нями – кожа у них нежная, незащищенная.
Поэтому грядки с облюбованными ими рас�
тениями надо окружить полосами крупнозер�
нистого песка либо толченой яичной или оре�
ховой скорлупы, создав шероховатый барьер.
Вокруг цветов можно насыпать небольшие
гребни из песка. В качестве защитной мульчи
очень хороши иголки хвойников, особенно ело�
вые. Некоторые рассыпают лентами между
грядками измельченные речные раковины с
острыми краями – и красиво, и полезно.

Способ от немцев (автор � немецкий ученый
А. Папенхаген). Налейте до половины в ста�
канчики пиво. Емкости заройте в землю там,
где обычно пасутся слизни. Говорят, что слиз�
ни предпочитают пиво темных сортов. Они то�
нут в нем или укладываются неподалеку и за�
сыпают вечным хмельным сном. 2�3 такие по�
пойки, и скользких пьяниц на участке не будет.

 Взять по�
ловинки кожуры от грейпфрута, прорезать в
них маленькие отверстия и поставить на пути
следования слизней к излюбленным гряд�
кам. Моллюски не пойдут есть овощи, но за�
лезут под кожуру (голая улитка ищет свой
скафандр). Останется их собрать поутру и
уничтожить. Например, в концентрирован�
ном растворе соли или в кипятке, что де�
шевле, если давить их противно.

 Нужно взять веточки молодой крапивы и
разложить на грядке. Она отпугнет вредителей.

 Абсолютный аналог его – наша Гро�
за. Слизни чуют волшебные голубые грану�
лы за версту и уже не едят растения, но толь�
ко Грозу. И гибнут. Препарат надо разбра�
сывать сплошным рассевом по всей площа�
ди, где обитают скользкие животные. Рас�
ход 15 г на 15м2. Если сыпать гранулы барь�
ером вокруг грядок, можно сэкономить. 1�2
обработок хватает на сезон.

 Его
синие гранулы раскладывают на расстоянии
10�15 см (40 г на 10 м2), и слизни поедают их
и умирают. Раздобыть этот яд ныне очень
сложно. Другой его минус  – он требует весь�
ма осторожного обращения, так как может
повредить детям и приманивает собак. Ме�
тальдегид применяют не позднее чем за 20
дней до сбора урожая. Впрочем, как и Грозу,
в которую входит 6% метальдегида.

 которые
не любят золу, суперфосфат и известь. По�
падая на полосы извести, голые моллюски
обжигают брюшко и погибают. Для опыле�

ния используют смесь из золы и извести
(или табачную пыль и известь) в соотноше�
нии 1:1. Обрабатывают междурядья не�
сколько раз через 7�15 дней после дождя и
обязательно вечером, в 23 часа, когда слиз�
ни выползают для трапезы.

 Ее используют на грядке со
всходами, предварительно полив их для луч�
шего прилипания. Обрабатывают каждый
день, пока всходы небольшие.

 Гашеная известь (150�200 г)
на 10 м2 тоже годится.

 Внача�
ле берут половину этого количества, потом –
через 30 минут  другую половину. Слизни
после первого попадания на них этой соли
погибают не все. А вот через 30 минут у са�
мых стойких заканчиваются силы для борь�
бы. Ресурс слизи, которой они отмываются,
в организме животных ограничен.

 Выглядит она как ма�
ленький колышек 8 см, на котором прикреп�
лен грибок от дождя (зонтик), а под ним –
столик. На столике разложены голубые гра�
нулы приманки. Втыкаешь такие зонтики с
приманкой  – и слизней как не бывало. Одно
«но»: 5 зонтиков стоят 20 долларов.

 У мол�
люсков есть естественные враги, которые не
прочь полакомиться скользкими создания�
ми. Если вы будете привечать на своей зем�
ле лягушек и жаб, поселите под крылечком
семейство ежиков, то слизняки на участке
быстро переведутся.

Кира ЗЕЛЕНСКАЯ.



9 АВГУСТА  2007 г.  № 31 "ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР " 6ПРОГРАММА  ТВ
ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

15 августа
ВТОРНИК,
14 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново�
сти. 5.05 Доброе

утро. 9.20 Малахов +. 10.30
Модный приговор. 11.30 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Фазенда.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ. 19.10 Жди
меня. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 СЕКУНДА
ДО ... 22.30 ОХОТА НА АСФАЛЬ�
ТЕ. 23.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
0.20 На ночь глядя. 1.10 Гении и
злодеи. 1.40, 3.05 ПОТЕРЯН�
НЫЕ СОКРОВИЩА. 3.15 ГАР�
ГАНТЮА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.00
ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА.

10.45, 4.40 Вести. 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. 12.50 Том и Джерри.13.35
Мультфильмы. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.40 ТАНГО ВТРО�
ЕМ. 18.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ГОЛЛАНДСКИЙ ПАССАЖ.
22.50 Первая леди советского
кино. Т. Макарова. 23.55 Вести
+. 0.15 Дневник XV фестиваля
российского кино Окно в Евро�
пу. 0.30 Очевидное�невероят�
ное. 1.00 Честный детектив.
1.35 Дорожный патруль. 1.50
ЧЕРЧИЛЛЬ. 3.20 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45 Назначе�
ние: космос. 11.15 СЕМЕРО
СМЕЛЫХ. 12.45, 17.20 Мульт�
фильм. 13.00 Линия жизни.
13.55 Достояние республики.
14.10 Слово и дело. 14.40 “ВОЗ�
НАГРАЖДЕНИЕ – 1000 ФРАН�
КОВ”. Телеспектакль. 15.55
Последний автограф. 16.20
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫЩИ�
КА. 17.35 Кетцалькоатль. Тайна
пернатого змея. 18.00 Осеннее
путешествие. 19.00 Кто мы?
История, распятая в простран�
стве. 19.50 Свет Звезды. 20.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 22.05, 1.20
Мировые сокровища культуры.
22.20 Острова. 23.00 Святыни
христианского мира. 23.55 К
ЧЕМУ ПОМЫСЛЫ О ЛЮБВИ.
1.40 Меняющие тела. 2.40 Ф.
Шопен. Фантазия. Исполняет
Э. Вирсаладзе.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
.

12.00 СВАХА.
12.30 ДОРОГАЯ
МАША БЕРЕЗИНА.
13.30 Вести маги�

страли. 13.40 Охотники за при�
видениями. 14.00 Смешарики.
14.05 Скуби Ду. 14.30 Приклю�
чения Гекльберри Финна. 15.00
Шаман Кинг. 15.30 Том и Джер�
ри. 16.00 ЛИЗЗИ МАКГУАЕР.
16.30 Галилео. 17.00, 21.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 18.00 6 кад�
ров. 18.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
19.30, 21.30, 0.45 Новости горо�
да. 20.00 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
22.00 СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ.
0.00 Клыки, шипы и жала. 1.00
АДРЕНАЛИН. СТРАХ ПОГОНИ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 ЗОЛО�
ТЫЕ ПАРНИ. 9.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново�
сти. 5.05 Доброе

утро. 9.20 Малахов +. 10.30
Модный приговор. 11.30 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Фазенда.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 СЕКУНДА
ДО ... 22.30 ОХОТА НА АСФАЛЬ�
ТЕ. 23.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
0.20 На ночь глядя. 1.10 Доброй
ночи. 2.10, 3.05 ДЖИНСЫ�ТА�
ЛИСМАН.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.00
Один день А. Пах�
мутовой. 8.55,

20.55 ГОЛЛАНДСКИЙ ПАССАЖ.
10.45, 4.40 Вести. 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. 12.50 Том и Джерри.  13.35
Мультфильм. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.40 ТАНГО ВТРО�
ЕМ. 18.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Дрезден. Хроника траге�
дии. 23.25 Вести +. 23.45 Днев�
ник XV фестиваля российского
кино Окно в Европу. 0.00 НАХАЛ.
1.55 Дорожный патруль. 2.10 Го�
рячая десятка. 3.15 ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ. 4.00 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45 Назначе�
ние: космос. 11.15 МАСКАРАД.
13.00 Восторги над пропастью.
13.40 Неизвестный Петергоф.
14.10 Слово и дело. 14.40 “ВОЗ�
НАГРАЖДЕНИЕ – 1000 ФРАН�
КОВ”. Телеспектакль. 15.35,
21.25 Мировые сокровища куль�
туры. 15.55 Последний авто�
граф. 16.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАЛЛЕ�СЫЩИКА. 17.20 Мульт�
фильм. 17.35 Кетцалькоатль.
Тайна пернатого змея. 18.05
Геннадий Рождественский. Ди�
рижер или волшебник? 19.00
Кто мы? История, распятая в
пространстве. 19.50 Плоды
просвещения. 20.45 Больше,
чем любовь. 21.40 Театральная
летопись. 22.10 ДЖИВС И ВУС�
ТЕР. 23.00 Святыни христианс�
кого мира. 23.55 ДЕВЯТЫЙ
ДЕНЬ. 1.30 Р. Шуман. Концерт
для виолончели с оркестром.
1.55 Голая наука.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 0.30 Ново�
сти города. 7.00,
18.00 6 кадров.

7.25 Утренний чай. 8.40, 20.00
ДОЧКИ�МАТЕРИ.  9.30, 17.00,
21.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00, 18.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН. 11.00 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ. 12.00 СВАХА. 12.30
ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА.
13.30 Охотники за привидения�
ми. 14.00 Смешарики. 14.05
Скуби Ду. 14.30 Приключения
Гекльберри Финна. 15.00 Шаман
Кинг. 15.30 Том и Джерри. 16.00
ЛИЗЗИ МАКГУАЕР. 16.30 Гали�
лео. 22.00 ВООРУЖЕН И ОПА�
СЕН. 23.45 Клыки, шипы и жала.
0.45 МАСТЕРА УГРОЗ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 ЗОЛО�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново�
сти. 5.05 Доброе

утро. 9.20 Малахов +. 10.30
Модный приговор. 11.30 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Фазенда.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 СЕКУНДА
ДО ... 22.30 ОХОТА НА АСФАЛЬ�
ТЕ. 23.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
0.20 На ночь глядя. 1.10 Доброй
ночи. 2.10, 3.05 РЕЙД НА РОМ�
МЕЛЯ. 4.10 Подводный мир Ан�
дрея Макаревича.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.00
Спартак Мишу�
лин. Умеющий ле�

тать. 8.55, 20.55 ГОЛЛАНДСКИЙ
ПАССАЖ. 10.45, 4.40 Вести. 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. 12.50 Том и
Джерри. 13.35 Мультфильм.
14.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.40
ТАНГО ВТРОЕМ. 18.40 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 22.55 Десять за�
поведей физика Ландау. 23.55
Вести +. 0.15 Дневник XV фес�
тиваля российского кино Окно
в Европу. 0.30 ИГРА МИМО НОТ.
2.30 Дорожный патруль. 2.50
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ. 3.30
Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45 Назначе�
ние: космос. 11.15 ЛЮДИ И
ЗВЕРИ. 12.50, 17.20 Мульт�
фильм. 13.00 Эпизоды. 13.40
Неизвестный Петергоф. 14.10
Слово и дело. 14.40, 22.10
ДЖИВС И ВУСТЕР. 15.35 Миро�
вые сокровища культуры. 15.55
Последний автограф. 16.20
УМНЫЕ ВЕЩИ. 17.35 Кетцаль�
коатль. Тайна пернатого змея.
18.00 Автопортрет. 19.00 Кто
мы? История, распятая в про�
странстве. 19.50 Плоды про�
свещения. 20.40 Сны об Альфе�
они. 21.40 Театральная лето�
пись. 23.00 Русская Палестина.
Новый Иерусалим. 23.55 БЕРИ
ОТ ЖИЗНИ ВСЕ. 1.55 Голая на�
ука. 2.45 П. И. Чайковский. Ада�
жио из балета “Спящая краса�
вица”.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города. 7.00,
18.00 6 кадров.

7.25 Утренний чай. 8.40, 20.00
ДОЧКИ�МАТЕРИ.  9.30, 17.00,
21.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00, 18.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН. 11.00 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ. 12.00 СВАХА. 12.30
ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА.
13.30 Охотники за привидения�
ми. 14.00 Смешарики. 14.05
Скуби Ду. 14.30 Приключения
Гекльберри Финна. 15.00 Шаман
Кинг. 15.30 Том и Джерри. 16.00
ЛИЗЗИ МАКГУАЕР. 16.30 Гали�
лео. 22.00 НАЗАД В ШКОЛУ. 0.00
Клыки, шипы и жала. 1.00 В СЕ�
ТЯХ ПАУТИНЫ.

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�

Следствие вели... 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.45 Сегодня.
10.20 Их нравы. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 11.55 Квартир�
ный вопрос. 13.30 КОДЕКС ЧЕ�
СТИ�3. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30, 1.45
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2.
19.40 ГОНЧИЕ. 20.40 МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ. 21.40 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 23.10 БАЛЬ�
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2. 0.10
ЗОНА. 1.05 Победившие
смерть. 3.30 МИНИН И ПОЖАР�
СКИЙ. 5.40 Супермен.

СПОРТ
5.00, 1.40 Лет�

ний биатлон.
7.00, 9.00, 13.15,
17.05, 20.45, 1.15

Вести�спорт. 7.15 Летопись
спорта. 7.45, 14.25, 19.20, 23.10
Летняя Универсиада. 9.10 Вес�
ти�спорт. Местное время. 9.20
Гребля на байдарках и каноэ.
10.55 Профессиональный бокс.
12.15, 13.20 Футбол. Премьер�
лига. ЦСКА � ФК Москва (Моск�
ва). 16.00, 21.00 Футбол России.
17.15 Футбол. Суперкубок Ис�
пании. Севилья�Реал (Мадрид).
22.05 Неделя спорта. 0.40 Днев�
ник летней Универсиады. 1.20
В том же составе. 3.15 Баскет�
бол.

НТМ
10.30, 20.50,

22.22, 0.35 День в
событиях. 11.00
Пока все дома.

11.30 Шутка за шуткой. 12.00
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ. 13.00 ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. 13.50
КЛИФФОРД. 14.15 Мульт�
фильм. 14.30 Костя Цзю. Быть
первым. 15.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.30 ОХОТНИКИ
БАУНТИ. 17.20, 18.10 Со знаком
качества. 17.30 Из жизни жен�
щины. 17.50 Национальный про�
ект. Местное измерение. 18.20
БОГАТСТВО. 19.00 Футбол. Чем�
пионат России. Первый дивизи�
он. Шинник (Ярославль) – Бал�
тика (Калининград). В переры�
ве: Дежурный по Ярославлю.
21.20 Тузла � остров сокровищ.
23.00 ДОКТОР ДУЛЛИТЛ�2. 0.50
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.55, 16.25, 0.50
Муз�ТВ хит. 6.15,
9.35 Наше. 7.00,

17.20, 23.50 Твой выбор. 10.30
Ближе к звездам. 11.00 Сливки
общества. 11.55, 20.25 Полный
фэшн. 12.25 Pro�обзор. 14.45
Лола и Вирджиния. 15.00 Хит�
парад 20. 15.55 Zoom. 18.20 Ал�
фавит. 18.30 Pro�обзор. 19.00
LoveStory. 19.30 Pro�кино. 20.00
Мультяшка. 20.55 День рожде�
ния звезды. 21.30 Звездные
предки.  22.25 Star  stor ies.
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
Наши песни.  8.35,  14.00
САША + МАША. 9.00 Школа
ремонта. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Приключения Джимми Нейт�
рона, мальчика�гения. 11.30
Новая жизнь Рокко. 12.00 Ох,
уж эти детки!. 12.30 Настоя�
щие монстры. 13.00 Крутые
бобры. 15.00, 21.00, 23.40,
3.50 Дом�2. 16.00 АМНЕЗИЯ.
22.00 КЕВИН И ПЕРРИ УДЕ�
ЛЫВАЮТ ВСЕХ. 0.10 Секс с
Анфисой Чеховой.  0.45
Необъяснимо, но факт. 1.40
РОЗОВАЯ ПАНТЕРА. 4.45 Луч�
шие анекдоты из России.

ТЫЕ ПАРНИ. 9.05 ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.45 Сегодня. 10.25 Чистосер�
дечное признание. 11.00
ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ.
13.30, 19.40 ГОНЧИЕ. 14.30,
20.40 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30, 4.00 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 21.40 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 23.10
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2.
0.10 ЗОНА. 1.10 Top Gear. 1.40
МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА.
4.50 АЭРОПОРТ. 5.40 Супермен.

СПОРТ
4.55 Футбол.

П р е м ь е р � л и г а .
Крылья Советов
(Самара)� Спар�

так (Москва). 7.00, 9.20, 12.50,
17.05, 20.55, 1.55 Вести�спорт.
7.10 Футбол России. 8.15, 13.00
Неделя спорта. 9.35 Баскетбол.
11.30 Профессиональный бокс.
14.00 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 14.15 Один на один с океа�
ном. 14.55, 17.50 Летняя Уни�
версиада. 17.15, 23.15 Скорос�
тной участок. 18.55, 21.15, 23.50
Футбол. Лига чемпионов. 3�й
квалификационный раунд. 2.00
Дневник летней Универсиады.
2.30 Баскетбол. 4.25 Стрельба
из лука.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.15,
11.30, 17.25,
18.10 Со знаком

качества. 8.25 САМ Я – ВЯТС�
КИЙ УРОЖЕНЕЦ. 10.20, 19.19,
22.22, 0.30 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 Мультфильм.
14.30 Тузла � остров сокровищ.
15.15 За кулисами войны:Коро�
левский меч. 15.25, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.30 САБОТАЖ. 17.35
Фабрика знакомств. 20.10 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4. 21.20
Корейский капкан. 23.00 ЖЕЛА�
НИЕ И ОБМАН. 0.45 Фабрика
знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.25, 16.25, 0.40,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 9.35, 2.00

Наше. 7.00, 13.35, 23.35 Твой
выбор. 10.30 Стилистика. 11.00
Худые и счастливые. 11.55,
20.25 Полный фэшн. 14.45
Лола и  Вирджиния.  15.00,
1 9 . 0 0  З в е з д ы  з а ж и г а ю т.
15.55, 20.55 Ближе к звез�
дам.  18.20 Алфавит.  18.30
Д е в о ч к и  н а  з а к а з .  2 0 . 0 0
Мультяшка. 21.55 Концерт.
Новая волна�2007. 23.10 Аз�
бука секса.

 ТНТ
6 . 0 0  С к а з к и

л е с н ы х  ч е л о �
в е ч к о в .  6 . 3 0 ,
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 .
8.20 Звезда на дороге. 8.35
Наши песни. 9.00 Запретная
З о н а .  1 0 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 0 . 0 0
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Приключения Джимми Нейт�
рона, мальчика�гения. 11.30
Новая жизнь Рокко. 12.00 Ох,
уж эти детки! 12.30 Настоя�
щие монстры. 13.00 Крутые
бобры. 14.00 САША+МАША.
15.00, 21.00, 0.00, 3.50 Дом�
2 .  1 6 . 0 0  К Е В И Н  И  П Е Р Р И
У Д Е Л Ы В А Ю Т  В С Е Х .  2 2 . 0 0
ЛЮБОВНЫЙ КОКТЕЙЛЬ. 0.30
С е к с  с  А н ф и с о й  Ч е х о в о й .
1.00 Необъяснимо, но факт.
1.55 ВЫСТРЕЛ ВО МРАКЕ. 4.40
Лучшие анекдоты из России.
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БЕСЦВЕТНАЯ
НИЧЬЯ

СПОРТ

В 25�м туре первенства страны по футболу в
первом дивизионе ярославский «Шинник» прямого
участия не принимал. Согласно регламенту РФС
его соперник – аутсайдер первенства рязанский

«Спартак�МЖК» снялся с соревнований. Ярослав�
цам зачтена техническая победа со счетом 3:0.

В минувшее воскресенье «Шинник»  провел
принципиальную встречу в Екатеринбурге с мес�
тной командой «Урал». В первом тайме, как и ожи�
далось, тон в игре задали футболисты Побегало�
ва. Острый удар в девятку заставил вздрогнуть
стадион уже на первой минуте. Но амплитуда ата�
к у ю щ и х  в о л н ,  с о з д а в а е м а я  м о щ н ы м  н а по р о м
уральцев, а вместе с нею и точность наносимых
ударов постепенно снижалась. Освоившись с так�
тикой ведения боя соперником и качеством поля

ярославцы к середине первого тайма выровняли
ход поединка. Но проявить себя с лидерских по�
зиций не сумели.

Во втором тайме подопечные Юрана начали
борьбу активнее, но незаметно это преимущество
утратили. Хозяева прибрали инициативу в свои
руки и не упускали до конца матча. Атакующих мо�
ментов ярославцы создали мало и в целом игра
оставила грустный оттенок. Матч завершился ни�
чейным исходом – 0:0

Владимир КОЛЕСОВ.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново�
сти. 5.05 Доброе

утро. 9.20 Малахов +. 10.30
Модный приговор. 11.30 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Фазенда.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 СЕКУНДА
ДО ... 22.30 ОХОТА НА АСФАЛЬ�
ТЕ. 23.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
0.20 На ночь глядя. 1.10 Доброй
ночи. 2.10, 3.05 КАК МАЙК. 4.10
Подводный мир А. Макаревича.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.00
Б. Муссолини. Ча�
стная жизнь. 8.55,

20.55 ГОЛЛАНДСКИЙ ПАССАЖ.
10.45, 4.40 Вести. 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. 12.50 Том и Джерри. 13.35
Мультфильм. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.40 ТАНГО ВТРО�
ЕМ. 18.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Прерванное молчание.
23.55 Вести +. 0.15 Дневник XV
фестиваля российского кино
Окно в Европу. 0.30 ВОЛК. 3.05
Дорожный патруль. 3.15 ВСТРЕ�
ЧА ВЫПУСКНИКОВ. 4.00 Евро�
ньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45 Назначе�
ние: космос. 11.15 ЛЮДИ И
ЗВЕРИ. 13.00 Швамбранский
адмирал. Лев Кассиль. 13.40
Неизвестный Петергоф. 14.10
Слово и дело. 14.40, 22.10
ДЖИВС И ВУСТЕР. 15.35, 21.25,
1.35 Мировые сокровища куль�
туры. 15.55 Последний авто�
граф. 16.20 УМНЫЕ ВЕЩИ.
17.25 Мультфильм. 17.35 Кет�
цалькоатль. Тайна пернатого
змея. 18.00 Мир полон музыки.
19.00 Кто мы? История, распя�
тая в пространстве. 19.50 Пло�
ды просвещения. 20.45 Черные
дыры. Белые пятна. 21.40 Теат�
ральная летопись. 23.00 Рус�
ская Палестина. Новый Иеруса�
лим. 23.55 МАМА РОМА. 1.55
Голая наука.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города. 7.00,
18.00 6 кадров.
7.25 Утренний чай.

8.40, 20.00 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
9.30, 17.00, 21.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ.  10.00, 18.30
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 11.00
БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
12.00 СВАХА. 12.30 Загадочные
места. 13.30 Охотники за при�
видениями. 14.00 Смешарики.
14.05 Скуби Ду. 14.30 Приклю�
чения Гекльберри Финна. 15.00
Шаман Кинг. 15.30 Том и Джер�
ри. 16.00 ЛИЗЗИ МАКГУАЕР.
16.30 Галилео. 22.00 СБЕЖАВ�
ШИЙ АВТОМОБИЛЬ. 0.00 Клы�
ки, шипы и жала. 1.00 ОТЕКРО�
ВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.30

Модный приговор. 11.30 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Фазенда.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.25 Комеди Клаб на
Первом. 23.10 КОММАНДО.
1.00 БАЙКЕРЫ. 3.10 СОЛДАТЫ
АПОКАЛИПСИСА. 4.30 БИТВА
ЗА ГАЛАКТИКУ. 5.10 Подводный
мир А. Макаревича.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

 5.00 Доброе
утро, Россия! 8.00
Мой серебряный
шар. 8.55 Мусуль�

мане. 9.05 ГОЛЛАНДСКИЙ ПАС�
САЖ. 10.45 Вести. 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. 12.50 Том и Джерри.13.35
Мультфильм. 14.40 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ СВЯТОГО ЛУКИ. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.40 Ан�
шлаг и Компания. 18.40 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 20.55 Евдоки�
мовские гулянья. 23.05 ТОРГА�
ШИ. 3.10 Дорожный патруль.
3.20 ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ.
4.05 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Назначение: космос. 11.00
ТРИНАДЦАТЬ. 12.40 Мульт�
фильмы. 13.00 Нобелевские ла�
уреаты. 13.40 Неизвестный Пе�
тергоф. 14.10 Слово и дело.
14.40 ДЖИВС И ВУСТЕР. 15.35
Мировые сокровища культуры.
15.55 Последний автограф.
16.20 МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА.
17.40 Кетцалькоатль. Тайна
пернатого змея. 18.10 Живое
дерево ремесел. 18.20 Юбилей
М. Магомаева. 19.00 Разведка,
о которой знали немногие.
19.50 Смехоностальгия. 20.20
Сферы. 21.00 Судьба и роли.
21.45 ДОЖДИСЬ ТЕМНОТЫ.
23.55 УЗЫ СЕРДЦА. 1.45Мульт�
фильм для взрослых. 1.55 Сла�
ва Гершвина.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 7.00, 18.00 6
кадров. 7.25 Ут�
ренний чай. 8.40,

20.00 ДОЧКИ�МАТЕРИ.  9.30,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00, 18.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН. 11.00 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ. 12.00 СВАХА. 12.30
Загадочные места. 13.30 Охот�
ники за привидениями. 14.00
Смешарики. 14.05 Скуби Ду.
14.30 Приключения Гекльберри
Финна. 15.00 Шаман Кинг. 15.30
Том и Джерри. 16.00 ЛИЗЗИ
МАКГУАЕР. 16.30 Галилео. 19.50
Вести магистрали. 21.00 Тайны
древнего мира. 22.00 БЕЛЬФЕ�
ГОР�ПРИЗРАК ЛУВРА. 0.15 ЦЕ�
ЛУЯ ДЕВУШЕК.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

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 ГОНЧИЕ. 14.30,
20.40 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30, 4.00 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 21.40 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 23.10
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2.
0.15 Кабаре Сто звезд. 1.20 Наш
футбол на НТВ. 2.30 РОЗЫ ДЛЯ
БОГАТЫХ. 4.45 АЭРОПОРТ. 5.40
Супермен.

СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.00, 12.40,
17.05, 20.55, 1.55
Вести�спорт. 7.10

Путь Дракона. 7.40, 14.55 Лет�
няя Универсиада.
9.10,12.50,18.55, 21.15, 23.50
Футбол.11.25 Профессиональ�
ный бокс.17.15, 23.15 Точка от�
рыва. 17.45 Аквабайк. 2.00
Дневник летней Универсиады.
2.35 Гребля на байдарках и ка�
ноэ. 4.10 Летопись спорта.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.40,
11.30, 17.30,
18.10 Со знаком
качества. 8.50

РАДИ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА.
10.20, 20.50, 22.22, 0.45 День в
событиях. 11.00 Дневной обход.
11.40 Из жизни женщины. 12.00,
18.20 БОГАТСТВО. 13.00 ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. 13.50
КЛИФФОРД. 14.15 Мульт�
фильм. 14.30 НА УГЛУ У ПАТРИ�
АРШИХ�4. 15.25, 17.00 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.30 ОСА�
ДА. 17.40, 1.00 Фабрика зна�
комств. 19.00 Футбол. Чемпио�
нат России.  21.20 Черное сол�
нце М. Шолохова. 23.00 САБО�
ТАЖ.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.25, 16.25, 0.40,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 9.35, 2.00

Наше. 7.00, 13.35, 23.35 Твой
выбор. 10.30, 20.55 Ближе к
звездам. 11.00 Настоящие име�
на. 11.55, 20.25 Полный фэшн.
14.45 Лола и Вирджиния. 15.00,
19.00 Звезды зажигают. 15.55,
18.30 Девочки на заказ. 18.20
Алфавит. 20.00 Мультяшка.
21.55 Концерт. Новая волна�
2007. 23.10 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
применению. 7.30 ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ. 8.20 Век HI�Tech.
8.35 Наши песни.     9.00 Кули�
нарный дозор. 9.30, 14.00 СА�
ША+МАША. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 11.30 Но�
вая жизнь Рокко. 12.00 Ох, уж
эти детки! 12.30 Настоящие
монстры. 13.00 Крутые бобры.
15.00, 21.00, 23.55, 3.50 Дом�2.
16.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. 22.00
МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА. 0.25
Секс с А. Чеховой. 0.55
Необъяснимо, но факт. 1.50
РОЗОВАЯ ПАНТЕРА СНОВА НА�
НОСИТ УДАР. 4.45 Лучшие анек�
доты из России.

годня. 10.25 С днем рождения!
11.00 ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ. 13.30 ГОНЧИЕ. 14.30 МОЛО�
ДОЙ ВОЛКОДАВ. 15.30 Спаса�
тели. 16.30, 3.00 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2. 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 19.40
Следствие вели... 20.40 ПАРНИ�
КОВЫЙ ЭФФЕКТ. 22.35 ИЗБЫ�
ТОЧНАЯ СИЛА. 0.25 ШОССЕ
СМЕРТИ. 2.05 Криминальная
Россия. 4.30 АЭРОПОРТ. 5.20
Супермен.

СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.00, 12.40,
17.00, 21.55, 1.30
Вести�спорт. 7.10

Точка отрыва. 7.40, 14.55, 18.50,
2.55 Летняя Универсиада. 9.10,
12.45 Футбол.11.25, 1.35 Про�
фессиональный бокс. 16.10 Ры�
балка с Радзишевским. 16.25,
4.15 Один на один с океаном.
17.15, 0.25 Футбол России.
17.45 Аквабайк. 22.10 Вести�
спорт. Местное время. 22.15
Регби. 0.55 Дневник летней
Универсиады.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.40,
11.30, 17.40,
18.05 Со знаком
качества. 8.50 ДУ�

ЭНЬЯ. 10.20, 19.19 День в со�
бытиях. 11.00 Дневной обход.
11.40 Из жизни женщины. 12.00
БОГАТСТВО. 13.00 ПЛЯЖ. СПА�
САТЕЛИ МАЛИБУ. 13.50 КЛИФ�
ФОРД. 14.15 Мультфильм.
14.35 Серебряный шар. 15.25,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.30 Ярославль.
Трансляция праздника Рома�
новская овца�Золотое руно
России. 16.30 В нашу гавань
заходили корабли. 17.50 За ку�
лисами войны: операция мона�
стырь. 18.15 Запретная тема.
18.30 ЭнергоТайм. 18.40 Жизнь
замечательных людей. М. Лав�
ровский. 20.00 Евгений Петро�
сян приглашает. 22.10 ПЛАЧУ
ВПЕРЕД. 0.10 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.25, 16.25, 0.50,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 9.35, 2.00

Наше. 7.00, 17.20, 23.50 Твой
выбор. 10.30 День рождения
звезды. 11.00 Ближе к звездам.
11.55, 20.25 Полный фэшн.
14.45 Лола и Вирджиния. 15.00
Мобильная 10�ка. 15.55 Девочки
на заказ. 18.20 Алфавит. 18.30
Zoom. 19.00 10 наших. 20.00 Муль�
тяшка. 20.55 Звезды зажигают.
21.55 Pro�кино. 22.25 Звезды без
грима. 23.20 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
применению. 7.30
Cosmopolitan. Видеоверсия.
8.20 СПИД. Скорая помощь.
8.50 Наши песни.     9.00 Няня
спешит на помощь. 10.00, 18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 11.30 Но�
вая жизнь Рокко. 12.00 Ох, уж
эти детки! 12.30 Настоящие
монстры. 13.00 Крутые бобры.
14.00 САША+МАША. 15.00,
21.00, 0.55, 4.15 Дом�2. 16.00
МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА. 20.00,
1.25 Необъяснимо, но факт.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ.   23.00
НАША RUSSIA. 23.25 Смех без
правил. 0.25 Секс с Анфисой
Чеховой. 2.25 МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ. 5.10 Лучшие анекдо�
ты из России.

ха. 11.00 ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ
ОХОТЫ. 13.30, 19.40 ГОНЧИЕ.
14.30, 20.40 МОЛОДОЙ ВОЛКО�
ДАВ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30, 4.00 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА� 2. 21.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...�2. 0.10 ЗОНА. 1.10 Глав�
ная дорога. 1.45 Все сразу! 2.15
РОЗЫ ДЛЯ БОГАТЫХ. 4.50 АЭРО�
ПОРТ. 5.40 Супермен.

СПОРТ
4.55 Футбол.

П р е м ь е р � л и г а .
Химки (Московс�
кая область)� Ди�

намо (Москва). 7.00, 9.00, 12.40,
16.40, 20.55, 1.20 Вести�спорт.
7.10 Скоростной участок. 7.45
Рыбалка с Радзишевским. 8.00,
14.55 Летняя Универсиада.
9.10, 12.50, 21.15, 23.15 Фут�
бол. Лига чемпионов.  11.15,
2.00 Автоспорт. 11.50 В том же
составе. 12.05 Путь Дракона.
16.55 Регби. 18.55 Футбол. Лига
чемпионов. Спартак (Москва,
Россия) � Селтик (Шотландия).
1.25 Дневник летней Универси�
ады. 2.35 Гребля на байдарках
и каноэ. 4.10 Сборная России.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.30,
11.30, 17.25,
18.10 Со знаком

качества. 8.40 ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ. 10.20, 19.19,
22.22, 0.50 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 Мультфильм.
14.30, 20.10 НА УГЛУ У ПАТРИ�
АРШИХ�4. 15.25, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.30 СВИДЕТЕЛЬ. 17.35, 1.05
Фабрика знакомств. 21.20 Кос�
тя Цзю. Быть первым. 23.00
ОХОТНИКИ БАУНТИ.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.25, 16.25, 0.40,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 9.35, 2.00

Наше. 7.00, 17.20, 23.35 Твой
выбор. 10.30 Pro�кино. 11.00
LoveStory. 11.55, 20.25 Полный
фэшн. 14.45 Лола и Вирджиния.
15.00, 20.55 Звезды зажигают.
15.55, 18.30 Девочки на заказ.
18.20 Алфавит. 19.00 Звездные
семейки. 20.00 Мультяшка.
21.55 Концерт. Новая волна�
2007. 23.10 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: инструк�
ция по применению. 7.30
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ. 8.20 Ку�
линар.  8.35 Наши песни.
9.00, 1.00 Необъяснимо, но
факт. 10.00, 18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 При�
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения. 11.30 Новая
жизнь Рокко. 12.00 Ох, уж эти
детки! 12.30 Настоящие мон�
стры. 13.00 Крутые бобры.
14.00 САША+МАША. 14.30,
21.00,  23.55,  3.40 Дом�2.
15.20 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ.
22.00 ЛЮБОВНЫЙ КОК�
ТЕЙЛЬ�2. 0.25 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 1.55 ИНСПЕК�
ТОР КЛУЗО. 4.35 Лучшие анек�
доты из России.



9 АВГУСТА  2007 г.   № 31"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР " ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,
18 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 августа

К Р И М И Н А Л

 картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. 

Шлем теплые, радушные
поздравления с 80�летием

 – активному члену ве�
теранской и инвалидской орга�
низации пос. Красные Ткачи.

Желаем здоровья, даль�
нейшей успешной работы с
пенсионерами.

.

Поздравляем с 55�летием

, жительницу пос. Лесная
Поляна, и благодарим ее за
плодотворную работу в обще�
стве инвалидов.

Желаем и далее быть силь�
ной духом, такой же доброй и
надежной.

.

Прямо полоса какая�то чер�
ная настала у владельцев  двух�
колесных «коней» в минувшую
семидневку. Понятно еще, ког�
да злоумышленников влечет не�
что четырехколесное. Как, на�
пример,  ВАЗ�21053, приглянув�
шийся взломщикам  в одном из
гаражей в Лесной Поляне. Ста�
ренький, конечно, 1995 года, но
все же более чем на 20 тысяч
целковых «потянул». Или  ВАЗ�
2107,угнанный в той же Лесной
Поляне и принадлежащий по�
требительскому обществу.
Правда, в этом случае, машина
была нужна, возможно, не сама
по себе, а как средство транс�
портировки, поскольку в числе
украденного заявлены продук�
ты питания, вино�водочные из�
делия, соки… Или, в конце кон�
цов, как ВАЗ�21099 в Иванищи�
ве, лишившийся колес, так как
был оставлен на ночь без при�
смотра. Но велосипеды! Из�за
них ли срывать замки, вскры�
вать двери?! Стоит ли овчинка
выделки? Выходит, стоит. Так, в
садоводческом товариществе
«Красный Волгарь» воров, заб�
равшихся в сарай, заинтересо�
вал только велосипед. То же са�
мое случилось и в товариществе
«Виктория». Улов был лишь по�
богаче – два велосипеда.

В перечне воровской добычи
значились и компьютеры.
Ущерб более чем в 20 тыс. руб
понес владелец одной из дач в
том же товариществе «Красный
Волгарь», лишившийся монито�
ра, системного блока и еще
кое�чего из компьютерного «же�
леза». Двух ноутбуков не дос�
читалось ООО «Коксохимэлек�
тромонтаж», располагающее�
ся на территории Базы Нечер�
ноземья.

В Боярском с фермы ЗАО
«Левцово» похитили телку. В п.
Заволжье со склада СПК «Про�
гресс» утащили 40 метров си�
лового кабеля и два радиатора.
В д.Телегино  разукомлектован
экскаватор – с него сняли гид�
ромотор и четыре гидронасоса.
В Красных Ткачах из гаража
ООО «Теплолюкс» украли бето�
номешалку, циркулярную пилу и
газонокосилку. Там же обворо�
ван магазин «Промтовары» –
прямо с витрины пропали на�
ручные часы.

О краже из дачного дома в д.
Шахнино сделала заявление
жительница Ярославля. В спис�
ке украденного – алюминиевые
кастрюли, самовар и телевизор,
но сумма заявленного ущерба
впечатляет – 95 тыс.руб. Хотя
ясно, что для хозяина любой
гвоздь –  на вес золота.

Владимир ЖУЛИН.

ПОХИТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00, 18.00 Ново�
сти. 6.10 Шутка за
шуткой. 6.30 ВЕР�

БОВЩИК. 8.20 Играй, гармонь
любимая! 9.00 Слово пастыря.
9.10 Здоровье. 10.20 Смак.
10.50 Последние 24 часа Анд�
рея Миронова. 12.20 Загадки
Азии. Секреты Великой стены.
13.20 Хочу знать. 14.00 Футбол.
Чемпионат России. Сатурн �
ЦСКА. 16.00 Король Червонных
валетов. 16.50, 18.10 Семнад�
цать мгновений судьбы Микаэ�
ла Таривердиева. 19.50 Муслим
Магомаев. Страсти по королю.
21.00 Время. 21.20 ОРУЖЕЙ�
НЫЙ БАРОН. 23.40 ТРИ МУШ�
КЕТЕРА. 1.40 УМЕРЕТЬ ЗАНО�
ВО. 3.50 БУЛВОРТ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия! 7.30
Студия Здоровье.
8.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10,
17.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Ут�
ренняя почта. 9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света. 11.20 ХОД
КОНЕМ. 13.00 Футболист В. Во�
ронин. Потерять лицо. 14.20
МАЧЕХА. 16.00 Русские без Рос�
сии. 18.00 Субботний вечер.
20.15 ПРИЗВАНИЕ. 23.50 ДЕТО�
НАТОР. 1.40 Закрытие ХV фес�
тиваля российского кино Окно
в Европу. 2.45 ИСТОРИЯ ВЕНДЕ�
ЛА БЕЙКЕРА. 4.20 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ДЕ�
ЛОВЫЕ ЛЮДИ.

12.00 Кто в доме хозяин. 12.30
ЛИЛОВЫЙ ШАР. 13.40 Мульт�
фильм. 14.10 Путешествия на�
туралиста. 14.35 Высшая цен�
ность � человек. 15.05 ПАТ, ИЛИ
ИГРА КОРОЛЕЙ. Телеспектакль.
16.35 Иегуди Менухин. Скрипач
столетия. 17.40, 1.55 Вокруг
света с Дэном Крикшэнком в
поисках 80 сокровищ. 18.45 Ро�
мантика романса. 19.25 ОТЦЫ
И ДЕДЫ. 20.45
Мировые со�
кровища куль�
туры. 21.05
Линия жизни.
22.00 Новости
к у л ь т у р ы .
22.20 ШКОЛЬ�
НЫЕ ГОДЫ
ТОМА БРАУНА.
23.55 Лучшие выступления Эл�
виса. 0.50 У животных есть своя
история. 1.40 Мультфильм для
взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 УКРАДЕН�
НОЕ ЧУДО. 8.25
Том и Джерри.
8.35, 10.00 Алад�

дин. 9.00 Улица Сезам. 9.30
Флиппер и Лопака. 12.00 ВИО�
ЛА ТАРАКАНОВА � 2. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. 14.00
ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ�3.
16.00 Вас поздравляют. 16.30 6
кадров. 17.00 ТРИНАДЦАТЫЙ
ЭТАЖ. 19.00 БЕЛЬФЕГОР�ПРИ�
ЗРАК ЛУВРА. 21.00 НОЧНАЯ ТУ�
СОВКА. 22.45 ТАМ, ГДЕ СЕРД�
ЦЕ. 0.50 Хорошие шутки.

 НТВ
5.40 ПАРНИКО�

ВЫЙ ЭФФЕКТ.
7.10 Мультфильм.
7.30 Сказки Баже�

нова. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Лотерея
Золотой ключ. 8.45 Без рецеп�
та. 9.20 Смотр. 10.20 Главная
дорога. 11.00 Кулинарный по�
единок. 12.00 Квартирный воп�
рос. 13.25 Особо опасен! 14.00,
4.40 ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬ�
КИ ПАНТЕЛЕЕВА. 16.25 Женс�
кий взгляд. 17.00 Своя игра.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00, 18.00 Ново�
сти. 6.10 ДЯДЯ
ВАНЯ. 8.10 Армей�

ский магазин. 8.40 Нарисован�
ное кино. Коты�аристократы.
10.20 Непутевые заметки. 10.40
Пока все дома. 11.30 Фазенда.
12.10 Личная жизнь Андрея Кон�
чаловского. 13.10 Прогулки с чу�
довищами. 14.20 ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО. 16.20 КВН. Премьер�
лига. 18.10, 21.20 ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ. 21.00 Время. 22.40
ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕН�
ТЛЬМЕНОВ. 0.40 ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ. 3.00 БИТВА ЗА ГА�
ЛАКТИКУ. 3.50 Подводный мир
Андрея Макаревича.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ПЕРВЫЙ
Т Р О Л Л Е Й Б У С .
7.30 Сельский
час. 8.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10
Вести�Ярославль. 8.20 Диало�
ги о животных. 8.55 Вся Россия.
9.05 Комната смеха. 10.05 Сам
себе режиссер. 11.20 Сто к од�
ному. 12.05 ТЫ У МЕНЯ ОДНА.
14.20 ЗОЛОТАЯ МИНА. 17.05
Считаю себя подающим надеж�
ды. Андрей Кончаловский. 18.05
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА. 20.15 СТИКС. 22.10
ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ. 23.45
ПЕРВЫЙ СНЕГ. 1.50 КЛОУН. 3.40
ВЗГЛЯДЫ. 4.20 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Лето Гос�
подне. Преобра�
жение. 10.40

ШУМИ, ГОРОДОК. 11.50 Леген�
ды мирового кино. 12.20 Мульт�
фильмы. 13.35 Остров Лорд�
Хау: сохранившийся рай. 14.30
Камера�обскура. 15.10 ПОД�
ВИГ РАЗВЕДЧИКА. 16.40 Иегу�
ди Менухин. Скрипач столетия.
17.40 Пространство круга. Люди
и страсти. 18.05 Н. Римский�
Корсаков. Опера Золотой пету�
шок. 20.15 70 лет со дня рожде�
ния Александра Вампилова.
20.55 ВАЛЕНТИНА. 22.35 Загад�
ки Библии. 23.25 ПРИРОДЕ
ВОПРЕКИ. 1.10 Джем�5. 1.35
Мировые сокровища культуры.
1.55 Остров Лорд�Хау: сохра�
нившийся рай.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00
Улица Сезам. 9.30
Флиппер и Лопа�

ка. 10.00 Хорошие песни. 11.45
Время машин. 12.00 ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА � 2. В МИРЕ ПРЕ�
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. 14.00 ЛО�
ВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. МЕ�
ДОВЫЙ МЕСЯЦ НА ГАВАЙЯХ.
16.00 Гурман�шоу. 16.30 Я НЕ
ВЕРНУСЬ. 21.00 ВВЕРХ ТОР�
МАШКАМИ. 22.45 ОХОТА ЗА
КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ. 1.00
СТРАНА ГЛУХИХ.

НТВ
6.15 КАЩЕЙ

БЕССМЕРТНЫЙ.
7.20 Мультфиль�
мы. 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея Русское лото. 8.40
Дикий мир. 9.05 Счастливый
рейс. 10.20 Едим дома. 10.55

 В этот торжественный, памятный день при�
мите самые теплые и сердечные поздравле�
ния с Днем рождения!

Пусть удача будет вечной спутницей во всех
Ваших делах и начинаниях, а Ваша жизнь пусть
будет наполнена радостью от хорошего на�
строения и согрета сердечным теплом родных,
друзей и коллег.

Желаем Вам доброго здоровья, сил и желания воплотить в
жизнь все Ваши мечты и надежды, бодрости  и оптимизма, бла�
гополучия и большого личного счастья.

Живая легенда. 11.55 Top Gear.
12.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 13.25, 4.25 КАЗУС КУ�
КОЦКОГО. 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: Екатерина
Калинина. Рабочая из высшего
света. 21.05 ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ. ОХОТА НА ЧЕРНОГО ВОЛ�
КА. 23.05 ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ�
СТВА�2. 1.15 ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ. 3.25 Криминальная
Россия.

СПОРТ
4.50 Футбол.

Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
Бразилия � Новая

Зеландия. 7.00, 9.00, 11.50,
17.50, 21.25, 2.10 Вести�спорт.
7.10 Летняя Универсиада. 9.10,
21.40 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Страна спортивная.
9.45 Один на один с океаном.
10.20, 4.25 Сборная России.
10.55, 12.00, 21.50 Футбол.
Чемпионат мира.12.55, 15.55
Автоспорт. 13.55, 2.20 Футбол.
Чемпионат мира.  Япония�Гаи�
ти. 16.55, 18.00 Футбол. Пре�
мьер�лига. Спартак (Москва) �
Кубань (Краснодар). 19.25 Фут�
бол. Премьер�лига. Зенит
( С а н к т � П е т е р б у р г ) � То м ь
(Томск). 23.55 Футбол. Супер�
кубок Испании. Реал (Мадрид)
�Севилья.

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 ДВЕ СУДЬБЫ�2.
11.20 Из жизни женщины. 13.00
КВН�2003. 14.30 Шутка за шут�
кой. 16.00 ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ. 18.00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИ�
МОСТИ. 20.30, 21.20 Ярос�
лавль. Этап кубка России по
роллерспорту. 21.10 Энерго�
Тайм. 22.05 Авто PRО. 22.22
День в событиях. 22.45 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

16.55, 0.35 Муз�
ТВ хит. 8.00, 23.30
Твой выбор. 10.00

Мобильная 10�ка. 11.00, 19.00
Pro�обзор. 11.25 Звездные буд�
ни. 11.55 Концерт. Новая волна�
2007. 13.25, 14.55, 19.25, 20.55
Полный фэшн. 13.55, 19.55
Звезды зажигают. 15.55 Pro�
кино. 16.25 Стилистика. 18.00
Звезды под прицелом. 21.50
Сливки общества. 22.50 Лола и
Вирджиния. 23.00 Азбука секса.

 ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд! 8.40, 1.00
Наши песни. 9.05,
21.00, 0.30, 3.25

Дом�2. 10.00 Cosmopolitan. Ви�
деоверсия. 11.00, 11.30, 12.30,
13.00, 13.00 САША+МАША.
12.00 Кулинарный дозор. 14.05
ШИРОКО ШАГАЯ. 15.55 ШАФТ.
18.00 Клуб бывших жен. 19.00
Такси в Питере. 19.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 20.00 Битва экстрасен�
сов. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
Смех без правил. 0.00 Секс
с  А н ф и с о й  Ч е х о в о й .  1 . 1 5
ПРОКЛЯТЬЕ РОЗОВОЙ ПАН�
ТЕРЫ. 4.20 Лучшие анекдо�
ты из России.

17.55 КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 19.40
Профессия � репортер. 20.05
Программа максимум. 21.05
Русские сенсации. 21.55 СЕ�
ГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ. 23.45
Pianomaniя. Концерт Д. Мали�
кова. 1.20 РАЗЫСКИВАЮЩИЙ.
3.10 ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК.

СПОРТ
4.50 Регби. Ку�

бок мира � 1999.
Финал. Австра�
лия � Франция.

7.00, 8.35, 12.05, 17.05, 21.30,
23.55 Вести�спорт. 7.10, 12.10,
14.50, 23.10, 2.30 Летняя Уни�
версиада. 8.45, 21.45 Вести�
спорт. Местное время. 8.55
Футбол. Чемпионат мира. Юно�
ши до 17 лет. КНДР � Англия.
10.55 Летопись спорта. 11.30
Футбол России. 17.20 Футбол.
Чемпионат мира. Юноши до 17
лет. Бразилия � Новая Зелан�
дия. 19.20 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет. Корея �
Перу. 21.50 Профессиональный
бокс. 0.00 Футбол. Премьер�
лига. Динамо (Москва) � Луч�
Энергия (Владивосток). 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 (Сингапур). 9.45 Любовь
с первого взгляда. 10.20 Боль�
шая стирка. 11.10 Евгений Пет�
росян приглашает. 13.10
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ.
15.00 ДВЕ СУДЬБЫ�2. 16.00
КВН�2003. 17.40 ОДИН ПРЕ�
КРАСНЫЙ ДЕНЬ. 19.40 Ярос�
лавль. Трансляция праздника
Романовская овца� Золотое
руно России. 20.40 Черномор�
ские пираты 20 века. 21.40 За
кулисами войны: операция мо�
настырь. 22.00 Домашняя мас�
терская. 22.22 День в событи�
ях. 23.15 СТРАСТИ ДО ПОЛУ�
НОЧИ. 1.00 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 Звезды без

грима. 12.30, 20.55 Ближе к
звездам. 12.55, 19.25 Звезды
зажигают. 15.00 Концерт.  Но�
вая волна�2007. 16.25 FAQ.
1 8 . 0 5  Х и т � п а р а д .  1 8 . 5 5
М у л ь т я ш к а .  2 0 . 2 5  P r o �
к и н о .  2 1 . 5 0  З в е з д ы  п о д
п р и ц е л о м .  2 2 . 5 0  Л о л а  и
Вирджиния.  2.00 Наше.

 Т Н Т
7 . 0 0  Э й ,  А р �

н о л ь д !  8 . 4 0 ,
0.35 Наши пес�
ни.  9.05,  21.00,

2 3 . 5 5 ,  2 . 5 0  Д о м � 2 .  1 0 . 0 0
Ш к о л а  р е м о н т а .  1 1 . 0 0
З в е з д ы  п р о т и в  к а р а о к е .
1 2 . 0 0 ,  1 2 . 3 0  То т а л л и
С п а й с .  1 3 . 0 0  Б и т в а  э к с т �
расенсов.  14.00 Клуб быв�
ш и х  ж е н .  1 5 . 0 0  Ш И Р О К О
Ш А ГА Я .  1 6 . 5 0  С А Ш А + М А �
Ш А .  1 8 . 0 0  C o s m o p o l i t a n .
Видеоверсия.  19.00  Такси
в Питере.      19.30 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА.  20.00 Необъяс�
н и м о ,  н о  ф а к т.  2 2 . 0 0  К О �
М Е Д И  К Л А Б .  2 3 . 0 0  Н А Ш А
RUSSIA. 23.25 Секс с Анфи�
с о й  Ч е х о в о й .  0 . 5 0  С Л Е Д
Р О З О В О Й  П А Н Т Е Р Ы .  3 . 4 0
М о с к в а :  и н с т р у к ц и я  п о
применению. 4.10 Необыч�
н ы е  д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е
США. 5.00 Лучшие анекдоты из
России.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 31

9.1. Размещение муниципального заказа может осуществляться:
1) путем проведения торгов в форме открытого конкурса (далее � конкурса),

аукциона, в том числе аукциона в электронной форме;
2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (ис�

полнителя, подрядчика), на товарных биржах).
9.2. Во всех случаях размещение заказа осуществляется путем проведения

торгов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
9.3. Решение о способе размещения заказа принимается муниципальным за�

казчиком в соответствии с положениями Федерального закона и по согласова�
нию с отделом экономики УЭиФ  Администрации района.

9.4. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд, которые соответственно производятся, выпол�
няются, оказываются не по конкретным заявкам заказчика, для которых есть
функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по их ценам, осу�
ществляется путем проведения аукциона. Перечни товаров, работ, услуг, разме�
щение заказов соответственно на поставки, выполнение, оказание которых осу�
ществляется путем проведения аукциона, устанавливаются Правительством
Российской Федерации. В случае если товары, работы, услуги включены в ука�
занные перечни, размещение заказов на поставки таких товаров, выполнение
таких работ, оказание таких услуг для муниципальных нужд путем проведения
конкурса не допускается.

9.5. Два и более заказчика вправе осуществлять размещение заказов на по�
ставки одноименных товаров путем проведения совместных торгов. Права, обя�
занности и ответственность заказчиков при проведении совместных торгов и
порядок проведения совместных торгов определяются постановлением Главы
ЯМР от 04.12.2006 № 2038  «Об утверждении Положения о взаимодействии му�
ниципальных заказчиков и  органа, уполномоченного на осуществление функций
по размещению заказов для муниципальных заказчиков, при проведении совме�
стных торгов».

Муниципальный контракт с победителем или победителями совместных тор�
гов заключается каждым заказчиком, проводившим такие торги. Исполнение му�
ниципальных контрактов, заключенных с победителем или победителями со�
вместных торгов, осуществляется сторонами в соответствии с Гражданским ко�
дексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом по�
ложений Федерального закона.

10.1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются сле�
дующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим постав�
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа � юридического
лица или непроведение в отношении участника размещения заказа � юридичес�
кого лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра�
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки
на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз�
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти�
вов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за пос�
ледний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует на�
личие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

10.2. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик вправе уста�
новить также следующие требования к участникам размещения заказа:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муници�
пального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной
собственности;

2) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросо�
вестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Кроме указанных в настоящей статье требований, заказчик не вправе устанав�
ливать иные требования к участникам размещения заказа.

Требования, указанные в настоящем пункте, предъявляются ко всем участни�
кам размещения заказа.

11.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в
аукционе участник размещения заказа не допускается конкурсной или аукцион�
ной комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случае:

1) непредоставления определенных пунктом 13.7 или 14.8 настоящего Поло�
жения документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответ�
ственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 10
Положения;

3) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе или заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких
заявок указано в извещении о проведении открытого конкурса или открытого
аукциона, в приглашении принять участие в закрытом конкурсе или закрытом
аукционе;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукци�
оне требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе.

11.2. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указан�
ных в пункте 11.1 Положения случаев, не допускается.

Информационное обеспечение размещения муниципального заказа осуществ�

ляется путем опубликования информации о размещении заказов в официальном
печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», а также на официальном
сайте Ярославского муниципального района и на официальном сайте Ярославской
области в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов в
соответствии с требованиями Федерального закона.

13.1. В рамках настоящего Положения под конкурсом понимаются торги, по�
бедителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия ис�
полнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого
присвоен первый номер.

13.2. Извещение о проведении конкурса опубликовывается отделом экономи�
ки Управления экономики и финансов  Администрации района в официальном
печатном издании и размещается на официальном сайте района, а также на
официальном сайте Ярославской области не менее чем за тридцать дней до дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по�
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведе�
ния:

1) форма торгов;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной

почты, номер контактного телефона заказчика;
3) источник финансирования заказа;
4) предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и кратких характерис�
тик такого товара, таких работ, услуг;

5) место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, ока�
зания услуг;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) начальная цена контракта;
8) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици�

альный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, поря�
док и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкур�
сной документации, если такая плата установлена;

9) место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в кон�
курсе;

10) критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения ито�
гов конкурса;

12) преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно�исполнительной сис�
темы и (или) организациям инвалидов, если такие преимущества установлены
заказчиком;

13) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесе�
ния денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета
для перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчи�
ком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;

14) размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и поря�
док его предоставления в случае, если заказчиком установлено требование обес�
печения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не
может превышать тридцать процентов начальной цены контракта, указанной в
извещении о проведении открытого конкурса.

После официального опубликования и размещения на официальном сайте из�
вещения о проведении конкурса заказчик вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.

13.3. Конкурсная документация разрабатывается отделом муниципального за�
каза администрации района и утверждается заказчиком.

Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе, в том числе

заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответ�
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее � элек�
тронный документ), и инструкцию по ее заполнению;

2) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого то�
вара, который является предметом конкурса, его функциональных характерис�
тик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных ха�
рактеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполня�
емых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их ко�
личественных и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества това�
ра, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
(при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока�
зания услуг;

5) порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и дру�
гих обязательных платежей;

6) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и рас�
четов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Рос�
сийской Федерации, установленного Центральным банком Российской Феде�
рации и используемого при оплате заключенного государственного или муници�
пального контракта;

8) сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем вы�
полняемых по контракту работ, оказываемых услуг;

9) порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе;

10) требования к участникам размещения заказа;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения

изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участни�

кам размещения заказа разъяснений положений конкурсной;
13) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов за�
явкам на участие в конкурсе;

14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на уча�

стие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать про�
ект государственного или муниципального контракта. Указанный срок должен
составлять не менее чем десять дней.

К конкурсной документации должен быть приложен проект муниципального
контракта.

Продолжение. Начало в № 30.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 9 АВГУСТА  2007 г.  № 3110

Продолжение в следующем номере.

Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответство�
вать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

13.4. Порядок предоставления конкурсной документации, разъяснения ее по�
ложений и внесения в нее изменений устанавливается Федеральным законом.

13.5. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на
участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении конкурса срок по
форме, установленной конкурсной документацией.

13.6. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в пись�
менной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа.
При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на
участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком
конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа.

Порядок подачи заявок устанавливается Федеральным законом.
13.7. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую

заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно�

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари�
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из еди�
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари�
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате�
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу�
дарственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот�
ветствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа, � в случае необходимости;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа,
� в случае проведения конкурса на выполнение научно�исследовательских, опыт�
но�конструкторских или технологических работ, если в извещении о проведении
открытого конкурса и в конкурсной документации указан такой критерий оценки
заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свой�
ствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные
предложения об условиях исполнения государственного или муниципального
контракта, в том числе предложение о цене контракта. В случаях, предусмот�
ренных конкурсной документацией, � также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Российской
Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены тре�
бования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию
в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обес�
печения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении о проведении
открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой за�
явки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованию, установленному подпунктом 1 пункта 10.1 настоящего По�
ложения, в случае, если законодательством Российской Федерации установле�
ны требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
требованию, установленному в соответствии с подпунктом 1 пункта 10.2 насто�
ящего Положения, в случае, если такое требование установлено заказчиком,
уполномоченным органом;

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа дополнительным требованиям при размещении заказа для нужд обороны
и безопасности государства, в случае, если такое требование установлено Пра�
вительством Российской Федерации.

Требовать от участника размещения заказа иные документы не допускается.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
13.8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры�

тия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе устанавливается Федеральным законом.

13.9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе устанавливается
Федеральным законом.

13.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными
участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются кон�
курсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципаль�
ного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены
конкурсной документацией.

13.11. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложен�
ных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и
сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями, указанными в извеще�
нии о проведении конкурса и в конкурсной документации. При этом критериями
оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качествен�
ные характеристики товара, качество работ, услуг;

2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
7) цена контракта;
8) другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федера�

ции о размещении заказов.
13.12. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается Прави�

тельством Российской Федерации.
13.13. Порядок заключения муниципального контракта по результатам прове�

дения конкурса устанавливается Федеральным законом.

14.1. В рамках настоящего Положения под аукционом на право заключить му�
ниципальный контракт понимаются торги, победителем которых признается
лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

14.2. В случае если начальная цена муниципального контракта не превышает
пятьсот тысяч рублей, аукцион может проводиться в электронной форме на сайте
в сети Интернет в порядке, установленном Федеральным законом.

14.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается отделом экономи�
ки Управления экономики и финансов администрации района в официальном
печатном издании и размещается на официальном сайте района, а также на
официальном сайте Ярославской области не менее чем за двадцать дней до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

14.4. В извещении о проведении открытого аукциона помимо сведений, пре�

дусмотренных подпунктами 1 � 7 и 12 пункта 13.2 настоящего Положения, также
должны быть указаны следующие сведения:

1) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офици�
альный сайт, на котором размещена документация об аукционе, размер, поря�
док и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным органом
за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена;

2) величина понижения начальной цены контракта (“шаг аукциона”);
3) место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукци�

оне;
4) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
5) место, порядок, дата и время проведения аукциона;
6) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для
перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком
требования обеспечения заявки на участие в аукционе;

7) размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок
его предоставления в случае, если заказчиком установлено требование обеспе�
чения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не мо�
жет превышать тридцать процентов начальной цены контракта, указанной в из�
вещении о проведении открытого аукциона.

После официального опубликования и размещения на официальном сайте из�
вещения о проведении аукциона заказчик вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе.

14.5. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается заказчиком.
Документация об аукционе помимо сведений, предусмотренных подпунктами

2 � 7 и 10 пункта 13.3 настоящего Положения, должна содержать следующие
сведения:

1) требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, в том числе
заявки, подаваемой в форме электронного документа, и инструкцию по ее за�
полнению;

2) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукци�
оне;

3) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
4) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам раз�

мещения заказа разъяснений положений документации об аукционе;
5) возможность электронной формы участия в аукционе;
6) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект

муниципального контракта. Указанный срок должен составлять не менее чем
десять дней со дня подписания протокола аукциона.

К документации об аукционе должен быть приложен проект муниципального
контракта.

Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответство�
вать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона.

14.6. Порядок предоставления документации об аукционе, разъяснения ее по�
ложений и внесения в нее изменений устанавливается Федеральным законом.

14.7. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на
участие в аукционе в указанный в извещении о проведении аукциона срок по
форме, установленной документацией об аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письмен�
ной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на уча�
стие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заказчик, уполно�
моченный орган обязаны подтвердить в письменной форме или в форме элект�
ронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получе�
ния такой заявки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе устанавливается Федеральным
законом.

14.8. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую

заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно�

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари�
ально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или но�
тариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предприни�
мателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной регист�
рации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот�
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранно�
го лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа, � в случае необходимости;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, пре�
дусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверж�
дающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Рос�
сийской Федерации, если законодательством Российской Федерации установ�
лены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или ко�
пии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обес�
печения заявки на участие в аукционе, в случае, если в извещении о проведении
аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованию, установленному подпунктом 1 пункта 10.1 настоящего По�
ложения, в случае, если законодательством Российской Федерации установле�
ны требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
требованию, установленному в соответствии с подпунктом 1 пункта 10.2 насто�
ящего Положения, в случае, если такое требование установлено заказчиком,
уполномоченным органом;

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения за�
каза дополнительным требованиям при размещении заказа для нужд обороны и
безопасности государства, в случае, если такое требование установлено Пра�
вительством Российской Федерации.

Требовать от участника размещения заказа иные документы не допускается.
14.9. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на

соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соот�
ветствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соот�
ветствии с пунктами 10.1, 10.2 настоящего Положения и Федеральным законом.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать пять
дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе устанавливается Феде�
ральным законом.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ПОИСК  РАБОТЫ – ЭТО
 СЕРЬЕЗНАЯ  РАБОТА

Советы консультантов гражданам, ищущим работу • (кат. В, С, опыт работы, возм. пенси�
онер, б/ст и в/п, з/пл. от 5300 руб.)

• (предоставляется жилье, з/пл. от 3500 руб.)
• (предоставляется жилье, з/пл. 5000�10000 руб.)
• (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от

5000 руб.)
• (по обслуживанию животноводческого

комплекса, нач. проф. образование, опыт работы жел., б/ст и
в/п, з/пл. от 5000 руб.).

• (кат. С, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• (на яйцесклад, з/пл. от 6000 руб.)
• (б/ст и в/п, обучение, з/пл. от 5000 руб.)
• (знание ПК, автома�

тики, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• (в цех кормов, з/пл. от 6000 руб.)
• (нач. проф. образование, возможно пенсионер,

б/ст и  в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• (птицеводческого оборудования, нач.

проф. образование, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• (график работы 6/2 с 8.00 до 16.00, з/пл. от

5000�7000 руб.)
• (з/пл от 7000 руб.).

• (овощеводство, сред. спец. образование, опыт ра�
боты жел., б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• (опыт работы
жел., б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• (кат. С, б/ст и в/п, з/пл. от 4300 руб.)
• (кат. Д, а/м “ПАЗ”, опыт работы жел.,

семье  предоставляется жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• (семье предоставляется жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 4500

руб.)
• (б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
• (полевод, возможно обучение,

семейным предоставляется жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• (семье предоставляется жилье, б/ст и в/п, з/пл.

от 5000 руб.).

• (сред.  спец. обр., опыт работы в любой отрасли,
ПК как пользователь, работа в с/х, б/ст  и в/п, з/пл. от 8000 руб.)

• (работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл. 5000�6000 руб.)
• (обучение, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• (возм. выпускник, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• (зацепщик, на кирпичный завод, н/пр.

образование, с обучением, наличие удостоверения, з/пл. от 10000 руб.)
•  (холодильные установки, сред. спец. обр., опыт ра�

боты, работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• (опыт работы в охране не менее 3�х лет,

работв в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• (выс. обр., опыт работы в строительстве, работа в

с/х, б/ст и в/п, з/пл. 10000�12000 руб.)
• (работа по графику 6 дней

в неделю, з/пл. от 5000 руб.)
• (обучение, з/пл. от 7000 руб.)
• (опыт работы, удостоверение, работа

в с/х, б/ст и в/п, з/пл. 10000�12000 руб.)
• (опыт работы, работа в с/х, б/ст и в/п,

з/пл. от 6000 руб.).

Сегодня, взяв в руки практи�
чески любую газету, обязатель�
но можно найти рубрику «Тре�
буются», «Приглашаем на рабо�
ту», «Работа для вас». Поток ин�
формации с предложениями
работы буквально захлестнул
рынок труда. В этом потоке
можно обнаружить все разнооб�
разие профессиональных видов
труда. Тем, кто стоит перед
сложным выбором, где, как и
какую работу искать, порой
очень не легко разобраться в
этой информации

Для начала определимся,
какого рода работу, в принципе,
можно искать. Во�первых, тра�
диционную работу на полный
рабочий день. С 9 до 18 в хоро�
шем офисе, с четко оговорен�
ными функциями и стабильной
зарплатой. Такая работа, дей�
ствительно, существует. Для
того, чтобы ее получить, нужно
быть достаточно опытным спе�
циалистом, иметь профессио�
нальное образование, обладать
соответствующими личностны�
ми характеристиками, умением
«продать» себя. И надо очень
постараться, что бы найти та�
кую работу. Но постоянные ме�
ста достаются не всем.

Все больше рабочих мест
сегодня на рынке труда созда�
ет малый бизнес, а маленькие
компании не могут позволить
себе держать в штате много
специалистов узкого профиля.
Поэтому растет спрос на уни�
версалов. Например, систем�
ный администратор должен
уметь и локальную сеть проло�
жить, и в новой программе ра�
зобраться. Секретарь – зачас�
тую это и делопроизводитель, и
кадровик, и оператор ПК, и по�
мощник бухгалтера.

Второй тип работы � это раз�
личные варианты частичной за�
нятости. Такой работы на рын�
ке труда всегда довольно мно�
го. В первую очередь, это все
виды агентской работы (страхо�
вой, торговый, рекламный биз�
нес) – со свободным графиком
и сдельной оплатой труда. Та�
кая работа весьма мобильна и
позволяет, зачастую, работать
на нескольких работодателей
сразу. Если вы коммуникабель�
ны, любите знакомиться с но�
выми людьми – попробуйте, мо�

жет быть, вы найдете себя на
этом поприще. А на настоящих
агентов всегда хороший спрос,
и платят им тоже немало. Дру�
гим вариантом работы на не�
полную занятость, например,
можно считать работу бухгалте�
ром одновременно в несколь�
ких фирмах на период состав�
ления отчетов, журналистскую
работу и т.д. Широкие возмож�
ности частичной занятости пре�
доставляет неквалифицирован�
ный труд – это грузчики, курье�
ры, уборщицы.

Третий тип работы – это не�
что среднее между наемной ра�
ботой и собственным бизне�
сом. Это различные варианты
работы на «дому» (шитье, набор
текстов, компьютерная верст�
ка, дизайн, частный извоз, ре�
петиторство, торговля газета�
ми).

Возможно, вас заинтересует
работа на так называемом «не
регистрируемом рынке труда»:
рабочие строительных специ�
альностей, разнорабочие, груз�
чики на разовые погрузочно–
разгрузочные работы и т.д.

Конечно же, это разделение
видов работы на группы носит
общий характер, но может быть,
оно поможет вам сориентиро�
ваться и выбрать основное на�
правление поиска, предста�
вить, какую же работу вы хоте�
ли бы иметь.

– работать или нет на «чер�
ном» рынке – решать вам, но по�
мните, что это может повлечь за
собой определенные проблемы
с законом;

– никогда не платите за кон�
тракт; подобный прием часто
используют представители се�
тевого маркетинга – будьте вни�
мательны;

– никогда не работайте бес�
платно, есть фирмы, которые
живут бесплатным трудом: при�
глашаются люди, им обещают
большие и красивые перспек�
тивы, но предлагается первый
месяц (на испытательный срок)
поработать за полцены, а в не�
которых случаях и вообще бес�
платно, понятно, что работни�
ки в такой фирме меняются еже�
месячно;

– не вкладывайте в работу
фирмы свои деньги, если вы не
ее учредитель, политику фирмы

определяете не вы и уверены в
ней быть не можете;

– не платите за обучение для
работы в этой фирме, по край�
ней мере, постарайтесь внача�
ле узнать, дадут ли эти курсы
вам преимущество где�либо,
кроме данной организации –
если нет, то, возможно, вам сто�
ит все�таки продолжить поиски
работы, приличные фирмы
сами платят за обучение своих
сотрудников;

– не подписывайте предла�
гаемый контракт сразу, возьми�
те трудовой договор домой и
прочтите несколько раз, посо�
ветуйтесь с родными или обра�
титесь к специалисту.

Никто не
поднесет вам работу «на блю�
дечке». Если вы хотите ее полу�
чить, принимайтесь искать и
будьте готовы к трудностям.
Наверное, это звучит банально,
но, по результатам исследова�
ний, половина всех искавших
работу прекращали делать это
через месяц. Они рассчитыва�
ли на удачу и везение, но опус�
тили руки раньше, чем достиг�
ли успеха.

Успех
прямо пропорционален затра�
ченным усилиям. Чем более вы
настойчивы, старательны, чем
больше времени посвящаете
поиску, тем больше вероят�
ность найти то, что вам нужно.

 Если вы не
достигли успеха, меняйте так�
тику. Переходите к другому спо�
собу поиска, если ваши стара�
ния не увенчались успехом. Не
вкладывайте удвоенные усилия
в способ, который не срабаты�
вает. Рецепт прост: если газет�
ные объявления, сайты Интер�
нета, рассылка резюме раз за
разом ничего не дают, не упор�
ствуйте напрасно, смените так�
тику, обратитесь в агентства по
найму или настаивайте на лич�
ном собеседовании с непос�
редственным работодателем.

Но в любом случае, если вы
остались без работы, помните:

, 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
на предприятиях

Ярославского муниципального района

№ 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

Д е н ь  р а й о н а  в  р . п . Л е с н а я  П о л я н а   « К р а й  б е р е з о в ы й ,  м о й  р о д и м ы й  к р а й »

ПРОГРАММА   ПРАЗДНИКА

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

№ п/п Время Наименование  Место проведения
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 Игрек. Винер. Сервиз. Циник. Юла. Де�
таль. Гном. Бмв. Пахота. Пентод. Блоха. Диона. Чартер. Резак. Ода. Батог. Трус. Харчо.
Ложе. Тело. Некроз. Рань. Аптекарь.  Адепт. Юбиляр. Евтых. Оборотень.
Вольт. Негр. Абаз. Утка. Рэндзю. Серп. Лампочка. Лот. Курица. Веха. Хозе. Нар. Нонет.
Торр. Обед. Комод. Радость.

ночью  + 10 + 12
днем   +24 + 26
ясно
ветер  юго�восточный
2 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 30 %

ночью  + 10 + 12
днем  +26 + 28
ясно
ветер юго�западный
2 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн.влажность – 30 %

ночью  + 11 + 13
днем  + 28 + 30
ясно
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн.влажность – 33 %

ночью   + 10  +12
днем  + 29 + 31
ясно
ветер северо�западный
1 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн.влажность – 29 %

ночью + 17 + 19
днем  +29 + 31
ясно
ветер западный, 2 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн.влажность – 31 %

ночью  +10 +12
днем  + 28 + 30
ясно
ветер северо�западный,
6 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн.влажность – 38 %

ночью +10 + 12
днем  + 24 +26
ясно
ветер северный, 1 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн.влажность –  29 %

По данным
Яндекс�метео.

Неделя дается возможность тщательно взвесить
собственные планы, определиться с при�
оритетами,  сулит  либо значительные
подъемы, либо разочарования.  Возможно
непонимание между возлюбленными. Мо�

гут возникать катастрофические ситуации, веду�
щие к разрыву отношений.

Тельцам придется доказывать, что они лучшие
на работе. От этого может зависеть ваша
профессиональная жизнь. Воспользуй�
тесь природным шармом и обаянием, что�
бы расположить к себе людей. В конце

недели нужно расслабиться и дать организму от�
дохнуть.

Близнецы пребывают в отличной форме. Вы уже
давно вынашиваете планы, связанные с
карьерным ростом. Кому�то предложат
сменить место работы на более высоко�
оплачиваемое. По этому поводу обязате�

лен поход по магазинам и обновление гардероба.
Успех не заставит себя долго ждать.

Раков ждут важные события, касающиеся мес�
та в жизни. Вам предложат нечто заман�
чивое, от чего не стоит отказываться,
даже если на первый взгляд это грозит

большим объемом работы или сменой места жи�
тельства. В любви вас ожидают подъемы и спады,
любовь и охлаждение, но в любом случае без вни�
мания вы не останетесь.

Львам по силам решать даже самые проваль�
ные вопросы. И все благодаря их удиви�
тельной способности держать удар и не
ломаться. Сила – это как раз то, что вам

сейчас нужно.  В любви потребуется чуткость и по�
нимание. Стоит больше времени уделять своему
партнеру.

Девы продолжают крутиться в  водовороте
чувств.  Ваше настроение будет менять�
ся. Вы можете быть очень счастливы, а
можете и сильно разочароваться. Будьте
разборчивее и не доверяйте собственную

судьбу первому встречному. Займитесь спортом и
посидите на диете.

Прекрасное время для начала больших дел и
воплощения грандиозных планов в жизнь. Не все

будет получаться, да этого сейчас и не
нужно. Главное – сделать задел на буду�
щее. Привлекайте в свой бизнес друзей –
это и есть ваши тылы на крайний случай.

Скорпионы смогут помочь близким, друзьям, а
также разобраться в собственной личной
жизни. У них сейчас большой потенциал и
грандиозные планы на будущее. Вы смо�
жете начать важное дело или очень быст�

ро раскрутить какой�либо проект.

Стрельцы еще могут позволить себе помечтать
и расслабиться, составить планы на бу�
дущее. Скоро наступит время решитель�
ных действий. Если раньше большого
внимания требовала семья, теперь свою

активность следует показать на поприще работы.
Старайтесь быть внимательнее к мелочам.

Вам нужно определиться с приоритетами и за�
ниматься делами в порядке убывания их
значимости. Вы сможете завершить мно�
гое из начатого, причем без каких�либо
больших затрат душевной энергии и сил.

В выходные пора отправиться либо на свежий воз�
дух, либо по магазинам – искать подарок любимо�
му человеку.

Вас ждут различного рода сюрпризы и приятные
события, главное – не сидеть на печи и
не ждать милости от природы, а действо�
вать активно. Вы вполне в состоянии
развивать свое дело, продвигать свои

проекты. В конце недели отправляйтесь на отдых
в тихое, уединенное место или проведите выход�
ные в обществе приятных вам людей.

Новая неделя принесет хорошее настроение и
надежду на устройство личной жизни,
если она еще не устроена. У вас появят�
ся шансы встретить человека, с которым
вы решите связать свою жизнь. Проти�

воречия, в которые вас загонят события, могут не�
гативно сказаться. Ждите новых, интересных пред�
ложений в бизнесе или от друзей.

КРАСАВИЦЫ РАЙОНА
ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС

Я посылаю вам свое
фото на фотоконкурс к
70�летию вашей газеты.
Живу я в деревне Кузне�
чиха. Мне 19 лет, учусь
заочно в ЯГПУ им. Ушин�
ского на третьем курсе
исторического факуль�
тета, работаю в этом же
учебном заведении ла�
борантом.

Несмотря на то что
все силы и время уходят
на учебу и на работу, в
свободное время я
люблю угостить домаш�
них новым блюдом сво�
его собственного при�
готовления. А во время
отпуска и новогодних
каникул я люблю путе�
шествовать  со своим
молодым человеком и
моими друзьями.  Спасибо, Оксана, за фотографию. Ждем от наших чита�

тельниц новых фото.  Конкурс продолжается.


