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Лесную Поляну избра�
ли местом проведения
районного праздника не
случайно, были учтены
два обстоятельства: ее
заслуги среди других по�
селений и наличие соб�
ственных  юбилейных дат.

Сначала о заслугах. В
2002 году поселок был
награжден Почетной гра�
мотой за 1�е место в смот�
ре�конкурсе на лучшее
содержание жилого фон�
да и объектов внешнего
благоустройства, а также
– дипломом губернатора
А. Лисицина «Лучшая тер�
риториальная админист�
рация года». В 2005 году
Лесная Поляна вновь при�
знана лучшей территори�
ей области, ей вручен со�
ответствующий диплом.
Почетная грамота главы
ЯМР Валентина Мильто,
полученная в прошлом
году,  – награда поселку за
2�е место в смотре–кон�
курсе на лучшее содержа�
ние жилого фонда и
объектов внешнего благо�
устройства. Юбилейных

дат у поселения две: ров�
но полвека назад появил�
ся на карте  области по�
селок, а три десятилетия
спустя, в 1987 году, был
избран первый поселко�
вый совет – местная
власть, реорганизован�

ная позднее в админист�
рацию поселения.

Третья юбилейная
дата имеет  отношение ко
всему Ярославскому рай�
ону: 230 лет назад, в авгу�
сте 1777 года, Екатерина

II подписала Указ Сенату
об утверждении Ярослав�
ского наместничества и о
делении его на 12 уездов,
а также утвердила доклад

ярославского губернато�
ра А. Мельгунова об уста�
новлении границ этих уез�
дов. Ярославский уезд
включал в себя почти весь
нынешний Ярославский
район, западную (заволж�
скую) и юго�западную
(приволжскую) части со�
временного Некрасовско�
го района – до реки Соло�
ницы, север Гаврилов�Ям�
ского района, кроме вос�
точного угла, находивше�
гося в Костромском наме�
стничестве. К уезду не от�
носилась северная окра�
ина нынешнего Ярослав�
ского района с населен�
ными пунктами Глебовс�

кое, Давыдово, Толбухино.
… Бравурными мело�

диями, которые лились из
мощных звуковых коло�
нок, встречала гостей
праздника площадь перед
Домом культуры. Празд�

ник начался задолго до
его официального торже�
ственного открытия. С 10
часов утра в поселке на�
чала работать ярмарка

«Ярославские ремесла».
Здесь представили свои
работы учащиеся Акаде�
мии декоративного искус�
ства. Различные лаком�
ства, прохладительные
напитки и закуски выста�
вил на прилавки общепит
Ярославского райпотреб�
союза. Поп�корн и слад�
кую вату собственного
производства привез на
праздничный базар ин�
дивидуальный предпри�
ниматель А.Варламов.
Тепличный комбинат «Ла�
заревское», расположен�
ный в дер. Ананьино, пред�
лагал желающим различ�
ный посадочный матери�
ал: луковицы и рассаду
цветов, плодовые и деко�
ративные кустарники и
деревца; представители
акционерного общества
«Красные ткачи» – изде�
лия из махровых тканей.
Можно было приобрести
на ярмарке и многие дру�
гие товары: различные
поделки народных умель�
цев, овощи и фрукты, вы�
ращенные садоводами и
огородниками района. А
на организованной ими
выставке в море цветов и
других растений я увидел
какого�то неведомого мне
представителя зеленого
царства: мощный, как у
подсолнуха, ствол; круп�
ные, с детский кулак, ко�
лючие цветы�шишки; про�
долговатые, бело�зеленые
пятнистые листья с остры�
ми шипами. Оказалось, это
целебная трава растороп�
ша, вырастает эта «трав�
ка» в человеческий рост.

До начала празднова�
ния Дня района состоя�
лось также открытие ры�
ночного комплекса в по�
селке, с большой  и инте�
ресной праздничной про�
граммой выступил духо�
вой оркестр Дома куль�
туры дер. Мокеевское Ту�
ношенского поселения.
С самого утра на терри�
тории возле начальной
школы начала работать
детская площадка с ба�
тутом, различными игра�
ми. Неописуемый восторг
вызывала у мальчишек
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В Ярославском муниципальном районе рож�
дается еще одна добрая традиция – ежегодное
празднование Дня района, на котором чествуют
лучших его представителей за достигнутые ус�
пехи, за добросовестный труд, где люди весе�
лятся и отдыхают, чтобы потом с новым энтузи�
азмом приступить к работе. В прошлом году
такой праздник впервые в истории района про�
ходил в Дубках, нынче – в городском поселении
Лесная Поляна.

От лица всех ветеранов Ярославского района
благодарю за великолепную организацию праз�
дника Дня района и приуроченное к нему откры�
тие памятника героям Великой Отечественной
войны в поселке Лесная Поляна главу района
В.И.Мильто, председателя районного совета ве�
теранов Л.Ф.Сапегину и главу Леснополянского
поселения Т.И.Милакову.

Н.С.УТКИНА, заместитель председателя
совета ветеранов села Андроники.

БЫВШЕМУ ПРОКУРОРУ ЯРОСЛАВСКОГО рай�
она Алексею Максурову вновь не удалось стать депу�
татом муниципального совета Кузнечихинского сель�
ского поселения. Областной суд признал правомоч�
ным решение территориальной избирательной ко�
миссии об отмене итогов выборов по причине выяв�
ленных ею нарушений избирательного законода�
тельства со стороны блюстителя законности.

ПОЛОЖЕН КОНЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЮ государ�
ственным акционерным капиталом тепличного ком�
бината «Туношна» почти как личным имуществом
со стороны депутата областной думы Сергея За�
мораева. По инициативе областного департамента
АПК его дочь Ольга отстранена от исполнения обя�
занностей генерального директора. Новым руково�
дителем ОАО «ТК Туношна», контрольный пакет ак�
ций которого принадлежит государству, назначен
Дмитрий Полетаев.

НА ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ ПОСЕВОВ зерновые в
Ярославском районе уже убраны. С 2407 га намо�
лочено 8250 тонн зерна(средняя урожайность – 34,3
ц/га). Лидером по убранным площадям является
СПК ОПХ «Михайловское» – 695 га или 67 процен�
тов посевов, а по урожайности – ЗАО «Агрофирма
«Пахма», на почти половине убранных площадей
(544 га) урожайность составила 42,4 ц/га.

ЗАПУЩЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНАЯ в
п. Михайловский после завершения ремонтных и
профилактических работ. Но пока горячая вода по�
дается не во все дома – на теплотрассе ремонт еще
продолжается.

НА СТАНЦИИ ЛЮТОВО скоро появится пеше�
ходный тротуар. Уже начата подготовка к укладке
асфальта на 200�метровом полотне.

В ДЕРЕВНЕ ЖАБИНО начато восстановление
колодца. Деньги на это выделила администрация
Туношенского поселения.

В НАУЧНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ на реку Себла
(Брейтовский район) отправилась группа юных био�
логов Центра детского творчества «Солнышко» (п.
Дубки). Подобные экспедиции стали традиционны�
ми в деятельности этого ЦДТ.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА цветочного
дизайна, прошедшего в рамках празднования Дня
Ярославского района, стала жительница Красных
Ткачей Наталья Калинина.
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В соответствии с постановлением администрации
Ярославской области от 21.11.2005 г. №181�а «Об
организации работы по предоставлению субсидий
на оплату жилищно�коммунальных услуг» работа по
предоставлению субсидий должна быть организо�
вана органами социальной защиты населения и тру�
да. Прежде, как известно, этим занимались сами же
п р е д п р и я т и я  ж и л и щ н о � к о м м у н а л ь н о й  о т р а с л и .  В
соответствии с постановлением главы Ярославско�
го муниципального района «О передаче функций по
предоставлению субсидий на оплату жилья и ком�
мунальных услуг ...» от 27.06.2005 г. № 847 функ�
ц и и  п о  п р е д о с т а в л е н и ю  с у б с и д и й  с  1 . 0 7 . 2 0 0 5  г .
возложены на отдел здравоохранения и социальной
защиты населения, позднее преобразованный в Уп�
равление социальной защиты населения,  труда и
здравоохранения.

СОЦЗАЩИТА СУБСИДИИ
 НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ

В 2005 году субсидии начис�
лялись в соответствии с «Поло�
жением о предоставлении суб�
сидий на оплату жилья и ком�
мунальных услуг, утвержден�
ным Постановлением Прави�
тельства Российской Феде�
рации от 30 августа 2004 года
№ 444, и предоставлялись в
виде скидок по оплате жилья и
коммунальных услуг. С 1 янва�
ря 2006 года отделом здравоох�
ранения и социальной защиты
населения осуществлен пере�
ход к перечислению субсидий
на персонифицированные сче�
та граждан, в соответствии с По�
становлением администрации
Ярославской области от
26.10.2005 №157�а «О переходе
к адресной социальной поддер�
жке населения при оплате жило�
го помещения и коммунальных
услуг с использованием систе�
мы персонифицированных соци�
альных счетов в Ярославской
области». За январь 2006 года
469 семей получили субсидии
через банки и 121 семья через
почтовые отделения.

С января 2006 года вступило
в силу Постановление Прави�
тельства Российской Федера�
ции №761 от 14 декабря 2005 г.,
утвердившее новые «Правила
предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», в соот�
ветствии с которыми размер
субсидии исчисляется по раз�
нице между региональным стан�
дартом стоимости жилищно�
коммунальных услуг и регио�
нальным стандартом макси�
мально допустимой доли расхо�
дов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных ус�
луг в совокупном доходе семьи
с учетом льготного коэффици�
ента и поправочного коэффици�
ента (при доходах ниже прожи�
точного минимума).

С января по декабрь 2006
года субсидии получили 954
семьи (что составляет 4,7 %
населения). Ежемесячно в
среднем 664 семьи. Сред�
ний размер субсидии соста�
вил 593 руб. Общая сумма
начисленных и выплаченных
субсидий достигла 4,7 млн.
руб. 50% семей, получивших
субсидии, имеют совокуп�
ный доход ниже прожиточно�
го минимума. Распределение
по доходам следующее: до
1000 рублей имеют 3% семей,
от 1000 до 2000 – 25%, от 2000
до 3000 – 55%, от 3000 до 4000 �
16%, свыше 4000 – 1%.

Распределение по размеH
ру субсидий следующее: до
100 рублей – 5% семей, от 100
до 500 рублей – 51%, от 500 до
1000 рублей – 30%, свыше 1000
рублей � 13 %.

С января 2007 года, в соот�
ветствии с постановлением ад�
министрации Ярославской об�
ласти №339�а от 29.12.2006 «О
региональных стандартах опла�
ты жилого помещения и комму�
нальных услуг», расчет субси�
дий производится исходя из ре�
гиональных стандартов стоимо�
сти жилищно�коммунальных ус�
луг, установленных в зависимо�
сти от степени благоустройства
жилфонда отдельно для отопи�
тельного и межотопительного
периода.

Законом Ярославской обла�

сти №25�з от 27.04.2007 «О
внесении изменений в Закон
Ярославской области «О реги�
ональных стандартах оплаты
жилого помещения и комму�
нальных услуг в Ярославской
области» для Ярославского му�
ниципального района утвержде�
но 6 видов региональных стан�
дартов.

1Hя степень благоустройH
ства: многоквартирные дома,
не оборудованные лифтом, му�
соропроводом, имеющие все
виды благоустройства.

2Hя степень благоустройH
ства: многоквартирные дома,
не оборудованные лифтом, му�
соропроводом, при наличии
отопления и отсутствии одного
или нескольких видов благоус�
тройства.

3Hя степень благоустройH
ства: многоквартирные дома,
не оборудованные лифтом, му�
соропроводом, при отсутствии
отопления и одного или несколь�
ких видов благоустройства.

4Hя степень благоустройH
ства: жилые дома индивидуаль�
ного жилищного фонда, имею�
щие все виды благоустройства.

5Hя степень благоустройH
ства: жилые дома индивиду�
ального жилищного фонда, при
наличии центрального или инди�
видуального газового отопления
и отсутствии одного или несколь�
ких видов благоустройства.

6Hя степень благоустройH

ства: жилые дома индивидуаль�
ного жилищного фонда, при от�
сутствии центрального или ин�
дивидуального газового отопле�
ния и одного или нескольких
иных видов благоустройства.

С целью начисления субси�
дий по дифференцированным
стандартам с предприятий и
организаций, оказывающих жи�
лищно�коммунальные услуги и
осуществляющих начисление
платежей, были собраны сведе�
ния о распределении жилищно�
го фонда по видам благоустрой�
ства в соответствии с утверж�
денными стандартами и сдела�
на привязка базы данных к со�
ответствующим стандартам.

С января по апрель 2007
года расчет субсидий произво�
дился по региональным стан�
дартам отопительного периода.
Субсидии получили 800 семей
на общую сумму 1,8 млн. руб., в
среднем по 697 семей ежеме�
сячно (105 % к уровню 2006
года). Средний размер субси�
дии в отопительный период со�
ставил 647 рублей (109% к уров�
ню 2006 года). С мая субсидии
рассчитываются по региональ�
ным стандартам межотопи�
тельного периода . В межотопи�
тельный период субсидии еже�
месячно получают 374 семьи.
Средний размер субсидии со�
ставляет 353 руб. РаспределеH
ние по размеру субсидий
следующее:

                      Отопител.        межотопит.
                     период             период

До 100 руб.       4%  23%
От 100 до 500 руб.    48%  53 %
От 500 до 1000 руб.  28 %  19 %
Более 1000 руб.     20%    5%

В отопительный период доля
семей, получивших субсидии и
имеющих доходы ниже прожи�
точного минимума составила
55 % , в межотопительный пе�
риод – 92 %. Распределение по
доходам семей следующее:

Отопител.        межотопит.
период             период

До 1000 руб.     4 %    3 %
От 1000 до 2000    17%    29%
От 2000 до 3000    47 %    57 %
От 3000 до 4000    28 %    11 %
Свыше 4000      4 %

Из всех семей, получаю�
щих субсидии, 98 % прожи�
вает в многоквартирных до�
мах и только 2 % – в индиви�
дуальных. (Жители индиви�
дуальных домов зачастую
просто не знают, что имеют
право на получение субси�
дии, а потому и не обраща�
ются за ее начислением).

Решением  муниципального
совета Ярославского муници�
пального района третьего созы�
ва №238 от 21.12.2006 были ут�
верждены цены и тарифы на
ЖКУ на 2007 год, в соответ�
ствии с которым население оп�
лачивает отопление только в
месяцы отопительного перио�
да. Поэтому у граждан, при
сравнении размера  квартпла�
ты за декабрь 2006 и январь
2007 г., возникла масса вопро�
сов и недовольства. С целью
разъяснения вопросов начис�
ления квартплаты и субсидий
на оплату жилья и коммуналь�
ных услуг Управлением соци�
альной защиты населения, тру�
да и здравоохранения были
организованы выступления на
сходах в Туношенском, Курбс�
ком, Кузнечихинском, Карабих�
ском поселениях сельских и го�
родском Леснополянском.

С целью информирования
населения о порядке оформле�
ния субсидий были опубликова�
ны статьи в газете «Ярославс�
кий агрокурьер». Главам посе�
лений розданы печатные мате�
риалы в помощь населению в
оформлении субсидий. На обо�
ротах квитанций за квартплату
печаталась информация о суб�
сидиях на оплату жилья и ком�
мунальных услуг.

Исходя из вышесказанного
следует, что нужно проводить
дальнейшую разъяснительную
работу по вопросам назначения
субсидий с целью более широ�
кого охвата населения.

Согласно федеральному за�
кону № 258 от 29 декабря 2006
года, который внес изменения
в 131�ФЗ от 6 октября 2003,
функции по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг
остаются за администрацией
муниципального района.

Валерий ЧЕРНИКОВ,
начальник управления

 социальной защиты
населения, труда

и здравоохранения.

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН
У КАНАДЦЕВ СДАЛИ НЕРВЫ:

МЫ – ФЛАГ НА ДНО,
ОНИ H МАНЕВРЫ

До 17 августа  в Восточной Арктике
продлятся маневры, затеянные Кана�
дой как ответ на  глубоководную экспе�
дицию “Арктика – 2007”,  установившую
на глубине 4,3 тыс. метров российский
флаг. Министр иностранных дел   Питер
Маккейн заявил, что “не может быть ника�
ких споров,  Арктика – просто�напросто
канадская территория”. В маневрах задей�
ствованы ударная подлодка, фрегат, пат�
рульное судно и судно береговой охраны.
Авиация представлена тактической верто�
летной и транспортной эскадрильями. А на
будущее правительство Канады  заплани�
ровало израсходовать 7 млрд. долларов на
строительство восьми патрульных судов.
В спор за подводные недра вступили так�
же Америка, Дания и Австралия.

АЗИАТСКИЙ ХОД –
НЕФТЬ В ОБХОД

России не удается блокировать по�
пытки создания новых коридоров для
экспорта энергоресурсов в обход своей
территории из Центральной Азии. Так,
недавно между Баку и Астаной был под�
писан меморандум о реализации Транс�
каспийского проекта по транспортиров�
ке казахской нефти, минуя Россию. Ожи�
дается, что к 2015 году Казахстан будет
добывать до 150 млн. тонн нефти в год.
И к этому времени  в строй вступит Ка�
захстанская каспийская система транс�
портировки углеводородов (ККСТ).Она
позволит поставлять на мировой рынок
до 38 млн. тонн нефти в год.

КОМУ НЕВМОЧЬ,
ОТЧЕГО НЕ ПОМОЧЬ

Начался прием заявок на конкурс, ко�
торый выявит среди российских неком�
мерческих организаций претендентов на
получение бюджетного вспомощество�
вания. Всего будут распределены 1,25
млрд. рублей. Деньгами предстоит за�
ниматься шести организациям – опера�
торам. Они утверждены президентом по
рекомендации Общественной палаты.
Национальный благотворительный фонд
распорядится 400 млн. рублей, фонд
«Знание» – 270 млн., «Государственный
клуб»,опекающий молодежь, – 230 млн.,
«Лига здоровье нации» спонсирует про�
граммы по здравоохранению на сумму в
150 млн., партнерство «В поддержку
гражданского общества» поддержит 135
млн. правозащитников, фонд «Институт
общественного проектирования» рас�
пределит 60 млн. рублей. На получение
средств могут претендовать только со�
ответствующим образом зарегистриро�
ванные российские организации, рабо�
тающие не менее года.

ВСПЫШКА  СПРАВА,
ВСПЫШКА СЛЕВА,

 И НАДЗОР ПОШЕЛ НА ДЕЛО

Вспышка пневмонии в Свердловской
области из�за плохого качества воды
стала причиной решения Роспотребнад�
зора провести проверку воды по всей
России. В ходе работы, по мысли глав�
ного санитарного врача Геннадия Они�
щенко, будут рассмотрены проблемы
водоснабжения и соблюдения критери�
ев очистки воды. Проверка затронет так�

же системы тепло� и горячего водоснаб�
жения.

Срок проведения мероприятия – ав�
густ 2007 года. А отчеты от задейство�
ванных в проверке организаций должны
быть готовы к 1�ому октября – до начала
отопительного сезона.

ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ «ДОБРО»
НЕ ТРАНЖИРИТЬ ДОБРО

Активнее развивать глубокую перера�
ботку нефти призвал Владимир Путин
российские компании. Сегодня, являясь
крупнейшим нефтедобытчиком, страна
вынуждена импортировать продукты
нефтехимии – от пластмасс до химво�
локна. Президент также обратил внима�
ние производственников на то, что каж�
дый год в России более 20 млрд. кубо�
метров попутного газа « уходит в факел»,
и обязал соответствующие структуры
разработать меры, стимулирующие пе�
реработку минерального сырья и утили�
зацию газа.

ТАК КРИКНУТЬ ХОЧЕТСЯ:
 «УРА, ПРИДЕТ ЖЕЛАННАЯ ПОРА !»

Федеральное дорожное агентство
(Росавтодор) заявило, что качественный
рывок в дорожном строительстве нач�
нется в 2008 году, а далее темпы разви�
тия будут только расти. По расчетам, на
поддержание и развитие дорожной сети
со всей инфраструктурой надо ежегод�
но 600–700 млрд. рублей.

А при условии ежегодного финанси�
рования отрасли на уровне 130–140
млрд. рублей потребуется три года, что�
бы добиться нормативного содержания

федеральных дорог. На приведение в по�
рядок всех дорог страны – более 10 лет.

АХ, ВЫ, МЕТРЫ МОИ ДОРОГИЕ,
 ЗОЛОТЫЕ КВАДРАТЫ МОИ!

В Ярославской области дорожает жи�
лье. Средняя цена квадратного метра с
прошлого года увеличилась в 1,7 раза и
составила 42 308 рублей, тогда  как в
2006 году на 1�е июля квадрат стоил
25 512 рублей. Элитное жилье в июле
прошлого года стоило 38 911 рублей, в
нынешнем – 65 817 рублей. А за квадрат
типового жилья сегодня надо выложить
34 854 рубля. Год назад оно обходилось
по 19 877 рублей.

УЧЕСТЬ ТЕНДЕНЦИИ И
СОХРАНИТЬ ПОТЕНЦИИ

На последнем заседании правитель�
ства области Анатолий Лисицын вновь
предложил изменить практику дотирова�
ния сельхозпроизводителей. Вместо
того чтобы направлять средства на по�
крытие издержек  при производстве мо�
лока и мяса, он призвал вкладывать их в
развитие передовых технологий, в гази�
фикацию, в закупку нового оборудования.
К примеру, одно из направлений – вос�
становление производства пошехонско�
го сыра. «Это же наш брэнд», – заявил
губернатор.

По мнению главы области, за те 15
лет, что на село идут дотации, ситуация
сильно изменилась и надо не просто
уметь видеть новые тенденции, а и со�
ответствовать им.

Подготовил Владимир ВАГИН.
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А ПОТОМ ПРИДУТ МЕЦЕНАТЫ
Сейчас по всей стране существуют

архитектурно�парковые комплексы с
именами меценатов, радеющих за Рос�
сию. Идея принадлежит фонду “Меце�
наты столетия”.

Фонд заинтересован в том, чтобы
имена людей, делающих благо для Рос�
сии, не были забыты. По инициативе гла�
вы района такой комплекс скоро появит�
ся и в Большом Селе. Для него выбрано
место, где территориально соединяют�
ся несколько объектов соцкультбыта –
больница, школа, Дом культуры, что
само по себе символично.

Сотрудничество с фондом в перспек�
тиве позволит рассчитывать на меценат�
скую помощь для развития района и в
первую очередь его социальной сферы.

 ГОРОД  РЫБИНСК

 САМАЯ ВЫСОКАЯ КАЛАНЧА
С момента постройки в Рыбинске по�

жарной каланчи исполнилось 95 лет.
Опорная часть ее, построенная в 1842
году, сохранила декор фасадов в стиле
позднего классицизма. Она стала не
только самой высокой каланчой в стра�
не, но и последним подобным сооруже�
нием, возведенным в России.

Эта каланча третья по счету, постро�
енная в Рыбинске. Первая находилась
на улице Чкалова (бывшей Мологской)
на месте, где сейчас стоит Дом печати.
Ее потом разобрали. Вторая сгорела.

Новый дозорный столб возводился по
самым современным технологиям с
применением железобетонного несуще�
го каркаса, пространство которого сна�
ружи по периметру было заложено об�
легченной кирпичной кладкой, созда�
вавшей внешний облик здания, высота

которого 49 метров. План и фасад ее со�
ставил городской архитектор И.К. Хотин.

Из строительных фирм, принимавших
участие в торгах, городская управа при�
няла условия саратовской фирмы “Бра�
тьев Грингоф”. Эта же фирма строила в
Рыбинске первый железобетонный шлюз
в России.

В 2003 году реконструкция пожарной
каланчи была завершена. И вновь кра�
савица каланча радует взгляды горожан,
считающих ее одним из символов горо�
да Рыбинска.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА
К СТОЛУ УГЛИЧАН

Давно гулявшие по городу слухи, что
птицефабрика скоро станет перепели�
ной, подтвердились. В связи с низкой
рентабельностью производства курино�
го яйца акционерами ОАО “Угличская
птицефабрика” еще в прошлом году было
принято решение о перепрофилирова�
нии предприятия. И тогда же начались
работы по демонтажу оборудования по
мере освобождения от несушек цехов и
реконструкция их под производство пе�
репелиного яйца. Выполняется реконст�
рукция силами самих работников пред�
приятия.

Работы должны закончиться к осени.
А к новогоднему празднику птицеводы
обещают порадовать угличан новой про�
дукцией, которая по своему составу на�
много богаче куриного яйца и является
целебной.

ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН

МЕДВЕДЬ В МУЗЕЕ
Говорят, трудно стало нынче жить мед�

ведю в лесу. Вот он и перебрался оттуда
в музей, где создана новая экспозиция.

Свыше половины территории района
занимают леса. Потому и косолапые
встречаются тут нередко. Недаром в на�
роде край этот так и называют – медве�
жий угол. А теперь каждый пришедший в
здешний музей может зайти в гости в
берлогу к Топтыгину.

Берлогу хозяина местных лесов по�
могли создать настоящие охотники.
Медвежатники со стажем Александр
Ширяев и Дмитрий Башилов привезли из
чащи настоящую корягу для экспозиции
и дали музейщикам несколько дельных
советов. Теперь посетители могут погла�
дить Мишку и рассмотреть его берлогу,
совсем не опасаясь за свою жизнь.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

СВЯТИТЕЛЬ –
ОСНОВАТЕЛЬ ПРОМЫСЛА

За двадцать лет служения в Ростове
Великом святитель Арсений Мацеевич
оставил много более или менее важных
следов своей неутомимой деятельнос�
ти, в числе которых открытие мощей
святого Димитрия Ростовского.

Однако для многих его имя связано с
основанием в  Ростове народного худо�
жественного промысла “Ростовская фи�
нифть”. Как свидетельствуют истори�
ческие документы, в своем архиерейс�
ком доме владыка Арсений организовал
мастерскую работ по эмали, покупал
краски, переучивал своих штатных ико�
нописцев. С его благословения народ�
ный промысел существует до сих пор.

ГОРОД КОСТРОМА

ДЕПУТАТЫ
ПОДДЕРЖАЛИ МАЛОИМУЩИХ

Размер государственной социальной
помощи повысится более чем в два раза

и будет составлять от 400 до 500 рублей
на каждого члена нуждающейся семьи.

Эту цифру утвердили депутаты Кост�
ромской областной думы в качестве по�
правки в областной закон  “О государ�
ственной социальной поддержке насе�
ления, имеющего доход ниже прожиточ�
ного минимума”.

Законодатели посчитали, что размер
помощи, который предлагался в облас�
тном законе ранее, просто унизителен
и требует корректировки. Получать этот
вид помощи смогут 41,5 тыс. костроми�
чей.

Не забыты и многодетные мамы. Они
могут рассчитывать на звание “Ветеран
труда”. Это те женщины, чьи дети уже до�
стигли совершеннолетия, и как след�
ствие семья потеряла определенные
льготы. Депутаты уверены – несправед�
ливость эту нужно устранить.

ГАВРИЛОВHЯМСКИЙ РАЙОН

БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ НА ПРУДУ
Село Великое облюбовали предста�

вители Красной книги России. Стая бе�
лых лебедей нашла временное приста�
нище на Белом пруду на окраине села.
Затем они красовались перед зрителя�
ми в самом центре Великого на Черном
пруду,  при этом нисколько не боялись
людей. Подобного зрелища с белыми ле�
бедями здесь не видели очень давно.
Поэтому великоселы поспешили запе�
чатлеть царственных птиц на память.

Заметили местные жители и то, что
лебеди разбиваются на пары. Некото�
рые подумывали было организовать
посты и защитить пернатых новоселов
от вооруженных охотников. Но белые
птицы поспешили перекочевать в дру�
гое место.

Подготовила Тина САВИНА.

К ончается лето и
с о в с е м  с к о р о
у работников ЖКХ
наступит самая
горячая пора –
о т о п и т е л ь н ы й  с е з о н .
Готовиться к  нему
в районе начали
з а б л а г о в р е м е н н о  –
аж в  феврале,
задолго до завершения
е щ е  п р е д ы д у щ е г о
о т о п и т е л ь н о г о  с е з о н а .
С в о и м и  м ы с л я м и
о  п р о б л е м а х
к о м м у н а л ь щ и к о в
с корреспондентом
« Я р о с л а в с к о г о
а г р о к у р ь е р а »
п о д е л и л с я
заместитель главы ЯМР
Е в г е н и й  В О Л К О В .
Вот его рассказ
в кратком изложении.

– Благодаря тому, что вся
подготовительная работа –
определение объемов, разра�
ботка и утверждение про�
грамм, проведение конкурсов
– выполнена заранее, мы
смогли сразу же после отклю�
чения тепла приступить не�
посредственно к ремонту. И
могу утверждать, что все наме�
ченное к первому сентября бу�
дет сделано. Правда, наме�
чен�то самый минимум.

Для поддержания 720 тыс.
кв. м жилья  (таков жилой фонд
района) в надлежащем поряд�
ке надо ежегодно тратить на
его капитальный ремонт более
18 млн. рублей. В реальности
выделяемая сумма оказыва�
ется значительно меньше: в
прошлом году – около 11 млн.,
в нынешнем – 10 млн. 370 тыс.
рублей. И понятно, определяя
конкретные объемы работ на
том или ином объекте, прихо�
дится выбирать лишь самые
узкие, самые проблемные ме�
ста, их и “расшивать”, отказы�
ваясь порой от капремонта по
полной схеме. А это негативно
сказывается на состоянии жи�
лого  фонда.

Деньги на ремонт жилья
предусматриваются в двух
бюджетах – областном и рай�
онном. Причем отношения
между этими источниками фи�
нансирования далеко не бе�
зоблачные. Потребовалось,
например, в текущем году об�
ластным бюджетникам увели�

КОММУНАЛКА

ОЦЕНКУ ВЫСТАВИТ ЗИМА
чить на 10 процентов зарплату
– и 2 млн. 700 тыс. рублей,
предназначаемые для нашего
района, были сняты. А работы
на объектах идут, их надо оп�
лачивать. Из каких средств? В
местном бюджете их тем бо�
лее нет! Подобное уже было в
прошлом году, когда районная
казна внезапно “похудела” на
980 тыс. рублей и из�за этого
начались тяжбы между заказ�
чиком и подрядчиками.

В связи с нехваткой средств
серьезными ремонтами вы�
нуждены заниматься и  эксп�
луатационники  (МП ЖКХ
ЯМР), тратя  деньги, собирае�
мые с населения за комму�
нальные услуги. Это непра�
вильно, но в сложившихся ус�
ловиях  просто необходимо.
Иначе  жилищно�коммуналь�
ное хозяйство в районе  не
сможет нормально функцио�
нировать.

К зиме предстоит подгото�
вить 43 котельных (из них 26 –
муниципальные), а также инже�
нерные коммуникации и со�
оружения. Все узкие места оп�
ределены, работы идут. Но
сказать, что нет проблем – не
могу. Главная беда и на этом
направлении – все тот же не�
достаток финансирования.
Нам надо бы по прикидкам 50
млн.  рублей. А получили – 15
млн. Из них  9 млн. – деньги
области, а 6 млн. – районного
бюджета, предусмотренные на
социально значимые объекты
образования и здравоохране�
ния. Положение дел усугубля�
ют долги. Так, на начало ре�
монтов районный бюджет за�
должал МУП «Заволжье» око�
ло 15 млн. рублей. Почти 12
млн. их них  – это долг управ�
ления образования, 2,5 млн. –
управления  здравоохранения.
В должниках числятся и те ад�
министрации сельских посе�
лений, которые не рассчита�
лись за тепло и прочие услуги,
предоставленные культурно�
спортивным центрам. Хочу

сказать прямо: на плановые
ремонты денег  просто не хва�
тает. И думаю, что в течении
года многое придется решать
в аварийном порядке.

Продолжаются работы по
программе переоборудования
котельных. В будущем году
полностью будет сдана ко�
тельная в Ширинье. На газ так
же предстоит переводить ко�
тельные в Толбухино, Андрони�
ках и Глебовском.  Цены на газ,
конечно, растут, но он пока
остается самым экономичес�
ки эффективным и экологичес�
ки чистым топливом.

Весьма беспокоит меня то,
как идет передача в муници�
пальную собственность неко�
торых жилищно�коммуналь�
ных объектов. Есть, например,
поселок Красный Холм. Жилье
в этом населенном пункте при�
надлежит одноименному сана�
торию. И он пытается отдать
его району. Все, что нам навя�
зывают – дома, инженерные
сети и сооружения – много лет
не ремонтировалось, все нахо�
дится в ужаснейшем состоя�

нии. И при этом из 20 докумен�
тов, которые санаторий “Крас�
ный Холм”  должен подготовить
для передачи нам этих объек�
тов, имеются лишь два... Соб�
ственно, после промывки се�
тей мы могли бы взять жил�
фонд, но уж никак не котель�
ную и очистные, которые тако�
выми являются лишь по назва�
нию. Облсовпроф (владелец
санатория) сам должен приве�
сти котельную в порядок и зак�
лючить с районом  договор.
Или помочь может  область,
дав гарантии включить объект
в план реконструкции на буду�
щий год. Тогда мы без разго�
воров отремонтируем сами,
зная, что деньги будут.

Такой же проблемный
объект – тубдиспансер в Нор�
ском. Жилищный фонд и ста�
рая угольная котельная  нуж�
даются в серьезном ремонте.
Сейчас объект числится за об�
ластным департаментом здра�
воохранения. Как будет разре�
шен вопрос – не понятно. Ясно
лишь ,что району такая соб�
ственность  в тягость.

Аналогичная ситуация с Ту�
ношной�городком. Миноборо�
ны стремится избавиться от
поселка. Но, как подсчитали
специалисты “Управляющей
компании”, на приведение в по�
рядок жилых домов   потребу�
ется 7,5  млн.  рублей, а на ре�
монт котельной – еще  9 млн.  У
бюджета таких денег нет. А во�
енные давать их не хотят.

И еще. С 2006 года тянется
история со вторым производ�
ством фабрики «Красные тка�
чи». В свое время предприятие
продало пустовавшие  произ�
водственные помещения вкупе
с котельной некоей московс�
кой фирме. К слову, котельную
продали всего за 300 тыс. руб�
лей, а району ее даже не пред�
ложили. Впрочем, это, может
быть, было условием покупате�
ля? Дело не в этом. А в том, что
потом предприятию пришлось
арендовать у новых хозяев свою
бывшую котельную и заключать
с районом договор на отопление
домов, имеющихся при этом
производстве. Ныне же и этих
москвичей не найдешь – все бро�
шено. Я  не знаю с кем заключать
договор на теплоснабжение и
кому платить. Сейчас к решению
вопроса подключилась даже
служба безопасности. Возмож�
но, сделку признают ничтожной
и котельную вернут фабрике.

Вот, собственно, главное, что
волнует нас сегодня. Конечно,
мы в любом случае будем делать
все от нас зависящее, чтобы
люди жили в комфорте и уюте.

От редакции. Пока матери

ал готовился к печати, в област

ном департаменте ЖКХ состоя

лось совещание по поводу пере

дачи в муниципальную собствен

ность объектов санатория
«Красный холм». Решение та

ково: жилой фонд и систему
водоснабжения принимает
район, а котельная и очистные
пока остаются за прежним вла

дельцем.

Записал
Владимир ИЛЬИН.
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БЛАГОВЕСТ
НАД  ВОЛГОЙ

Свято�Введенский Толгс�
кий монастырь по времени
основания древнее самых
известных обителей русско�
го Севера: Валаама, Солов�
ков, Троице�Сергиевой лав�
ры. Церковная традиция свя�
зывает создание монастыря
с именем Ростовского архи�
епископа Трифона (скончал�
ся в 1328 г., похоронен в ча�
совне Спасского монастыря в
Ярославле). Объезжая свою
епархию, он увидел в огнен�
ном столпе икону Пресвятой
Богородицы и повелел поста�
вить на месте ее явления
«обыденную», т.е. сооружен�
ную «об один день», церковь
– первую постройку будуще�
го монастыря. Известна точ�
ная дата его основания – 8
августа (21 по действующему
сейчас григорианскому ка�
лендарю) 1314 года. С тех
пор 21 августа – большой
праздник в Толгском монас�
тыре: день его рождения и
день поклонения чудодей�
ственной иконе Толгской Бо�
жией Матери.

Монастыри занимают осо�
бое место в истории России. Не
только для того, чтобы отгоро�
диться от суетного, грешного
мира, возводили их крепостные
стены. Об них разбивались
валы иноземных захватчиков,
зарившихся на чужие земли.
Монахи вместе с мужиками ок�
рестных деревень становились
воинами и не жалели «живота
своего» для защиты Отчизны.
Были такие моменты и в исто�
рии Толги. Так, 18(31) мая 1609
года обитель захватили
польско�литовские интервенты.
Они сожгли сначала все близ�
лежащие селения, затем дере�
вянную монастырскую ограду,
кельи, разграбили храм. Жерт�
вами захватчиков стали 46 бе�
зоружных иноков, которые не
пожелали сдать монастырь и
были убиты в церкви. Часовня
над их могилой и сегодня воз�
вышается в стенах монастыря.

О других трагических собы�
тиях в истории России напоми�

В отделении ГИБДД Ярославского РОВД подведены итоги опера�
ции с кодовым названием «Трактор», которая проходила в период с 1
июля по 1 августа. Она проводилась с целью проверки уровня техни�
ческого состояния сельскохозяйственной техники, а также соблюде�
ния Правил дорожного движения механизаторами сельских предпри�
ятий и организаций района.

ОПЕРАЦИЯ “ТРАКТОР”

ПРАВИЛА  ДЛЯ ВСЕХ

ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 17.07.2007 г.        № 643
 г. Ярославль

Об установлении величи�
ны прожиточного минимума
в Ярославской области за II
квартал 2007 года

В соответствии с Законом
Ярославской области от 30 де�
кабря 1996 г. № 25 “О порядке
определения прожиточного ми�
нимума в Ярославской области”
и данными, представленными
Территориальным органом Фе�
деральной службы государ�
ственной статистики по Ярос�
лавской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину про�

житочного минимума в Ярос�
лавской области за II  квартал
2007 года:
в расчете на душу населения

 – 3769 рублей;
для трудоспособного
населения  – 4134 рубля;
для пенсионеров

– 3019 рублей;
 для детей – 3534 рубля.

2. Постановление вступает в
силу через 10 дней со дня офи�
циального опубликования.

А.И.ЛИСИЦЫН,
губернатор области.

ЧИСЛО
РАБОТНИКОВ

ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ
Согласно абз.  2   п.3

ст.80 Налогового кодек�
са Российской Федера�
ции начиная с 2008 года
н а л о г о п л а т е л ь щ и к и ,
среднесписочная чис�
ленность работников ко�
торых за предшествую�
щий календарный год
превышает 100 человек,
а также вновь созданные
(в том числе при реорга�
низации) организации,
численность работников
которых превышает ука�
занный предел,  пред�
ставляют налоговые дек�
ларации (расчеты) в на�
логовый орган по уста�
новленным форматам в
электронном виде.

Кроме того сообщаем,
что начиная с  1  января
2008 года все организации,
независимо от среднеспи�
сочной численности работ�
ников, должны представ�
лять  в  налоговый орган
сведения о среднесписоч�
ной численности работни�
ков за предшествующий ка�
лендарный год не позднее
20�го января текущего
года, а в случае создания
(реорганизации) органи�
зации – не позднее 20�го
числа месяца, следующе�
го за месяцем, в котором
организация была созда�
на (реорганизована), по
форме, утвержденной при�
казом Федеральной нало�
говой службы от 29.03.2007
№ ММ�3�25/174@.

Межрайонная ИФНС
России № 7

по Ярославской
области.

НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА

СООБЩАЕТ

нает мемориальная доска, от�
крытая в 1989 году, в день праз�
днования 675�летия обители: «В
сем Спасском храме похоро�
нен герой Отечественной вой�
ны 1812 года, умерший от ран,
полученных в Бородинском сра�
жении, генерал�лейтенант Ни�
колай Алексеевич Тучков».

История самого Толгского
монастыря связана с именами
многих известных людей. В
1553 году его посетил по пути
из Кирилло�Белозерского мона�
стыря в Москву Иван Грозный,
«удрученный болезнью ног», по
выражению летописи. После
совершения молебна перед об�
разом Божьей Матери болезнь

прошла. В память об этом со�
бытии в соборном храме была
сделана настенная роспись,
изображающая царя в Толге.

В 1683 году на освящении
Введенского собора присут�
ствовал царь Федор Алексеевич
с двумя сестрами. В том же году
в монастыре принял последнее
христианское напутствие зна�
менитый патриарх�реформатор
Никон. Возвращаясь с севера,
где он находился в заточении, в
созданную им Ново�Иеруса�
лимскую обитель, патриарх по�
чувствовал, что дни его сочте�
ны и пожелал «в последний раз
соединиться с Христом». Он
совершил в Толге обряд после�

днего причастия и в тот же день,
16(29) августа, «тихо отошел в
блаженную вечность». Сто лет
спустя обитель посетила Екате�
рина Великая, совершившая
для этого пешее паломниче�
ство из Ярославля. В 1913 году
в монастыре побывал Николай
II с детьми. Царские особы не
только посещали монастырь,
но и делали весомые вклады в
его казну. Среди благотворите�
лей имена Петра Великого, им�
ператрицы Анны Иоанновны,
императора Павла I.

В 1987 году, в канун 1000�ле�
тия крещения Руси, архитектур�
ный комплекс Свято�Введенс�
кого Толгского монастыря был
возвращен Русской Православ�
ной Церкви. По решению Свя�
щенного Синода на его терри�
тории была учреждена первая
после революции женская оби�
тель. С этого времени началась
новая жизнь древней обители.
Здесь вновь ведутся богослуже�
ния, в дни церковных праздни�
ков плывет колокольный благо�
вест над Волгой, уже отмечены
случаи чудесных избавлений
паломников от болезней. Все
больше участников, и не только
из близлежащих Ярославля и
Ярославского района, но и па�
ломников из разных уголков
России и стран Ближнего Зару�
бежья, привлекает большой
праздник – Толгин день, который
состоится 21 августа и в нынеш�
нем году.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото Сергея ОСЬМИНА.

Поставив во главу угла выявление
и устранение всевозможных недо�
статков, а не «ловлю» разного рода
нарушителей, сотрудники ГИБДД за�
ранее объявили об этой операции, о
ее сроках и порядке проведения.
Правильно поступили те руководите�
ли сельхозпредприятий, которые
воспользовались данной информа�
цией, чтобы заблаговременно подре�
монтировать самодвижущуюся тех�
нику, в первую очередь, автомобили
и тракторы, а также провести еще раз
среди трактористов и водителей вос�
питательную работу, направленную
на более строгое соблюдение ими
Правил дорожного движения. Прове�
ряя совместно с Гостехнадзором по
Ярославскому району такие пред�
приятия, ГИБДД либо вовсе не
предъявляла к ним претензий, либо
выявляла очень мало нарушений, ко�
торые иногда устранялись уже в ходе
проверки.

Вместе с тем, гаишники предъя�
вили к некоторым хозяевам техники
и более серьезные претензии. Боль�
шинство выявленных у них наруше�
ний  касались использования неисп�
равных транспортных средств:  не
работают стоп�сигналы, не включа�
ются габаритные огни, не переклю�
чается ближний�дальний свет фар.
Казалось бы, мелочи, но каждая из
них при стечении неблагоприятных
обстоятельств может привести к до�
рожно�транспортному происше�
ствию, иногда с очень тяжелыми по�
следствиями. Часть тракторов и ав�
томобилей не была оборудована ог�
нетушителями, аптечками, знаками

ВЕСТИ С ФЕРМ

ПРОИЗВОДСТВО
МОЛОКА

 С НАЧАЛА ГОДА
 И ЗА ИЮЛЬ

                                   Надой молока на 1 корову
                  с начала года        за июль

2007 (+, � ) 2007 (+, � )

Горшиха   3965  365   591 55

Прогресс   2758 253   387 �17

Родина   4732  �8   716 �9

Возрождение плюс  3104  54   489 �21

Меленковский   4149  801   532 71

Учхоз ЯСХТ   1513  360  276 63

Искра   2813  38  457 13

Курба   3045  847  550 150

Молот   2718  273  374 �13

Левцово   3998  1122  517 76

Ярославка   3030  37  409 �59

Мир   2681  264  454 �20

им. Дзержинского 2979  �105  466 6

Заволжский   3516  191  534 16

Туношна   2488  �148  325 26

Пахма   4403  4  583 �71

Северянка   2466  307  408 �33

Григорьевское   2768  �44  452 �42

Михайловское   3490  61  555 34

Карабиха   2149  �153  392 �69

Дружба   2544  66  340 �58

Агроцех   3667  384  586 43

Революция   2173  415  319 �10

Красный бор   3333  780  512 92

Итого:   3294 234  505 23

Сведения предоставлены
отделом государственной статистики

по г. Ярославлю и Ярославскому району.

аварийной остановки, а без них, как
известно, эксплуатация транспорт�
ных средств запрещена. ГИБДД и
Гостехнадзор по Ярославскому рай�
ону потребовали от владельцев та�
ких транспортных средств устране�
ния выявленных недостатков, уста�
новили конкретные сроки для наве�
дения порядка.

Во время проверок непосред�
ственно на транспортных магистра�
лях района были выявлены водите�
ли с признаками алкогольного опья�
нения. По каждому такому случаю со�
ставлены административные прото�
колы, которые направлены в суд для
наложения на виновных администра�
тивного взыскания. Такие же меры
приняты в отношении водителя, на�
рушившего правила движения по же�
лезнодорожному переезду.

Подводя итоги операции «Трак�
тор», следует отметить, что достиг�
нута главная ее цель. В ходе подго�
товки операции и ее проведения осу�
ществлены большие работы по ре�
монту автотранспорта, принадлежа�
щего сельским предприятиям, трак�
торов, комбайнов и другой самоход�
ной техники; усилена воспитательная
работа в коллективах механизаторов,
в первую очередь, с теми из них, кто
связан с управлением транспортны�
ми средствами. А в конечном счете,
повысился технический уровень экс�
плуатируемой техники и в ближайшее
время  следует ждать  снижения ко�
личества дорожно�транспортных
происшествий по вине сельских трак�
тористов и механизаторов.

Юрий ПАВЛОВ.

Вал. над. мол.
     Январь�
     июль 2007
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и девчонок возможность прока�
титься  на лошади.

К полудню участники празд�
ника потянулись на поселковый
стадион, где состоялось торже�
ственное официальное откры�
тие Дня района.

… Звучат над стадионом по�
этические строки:

Как Волга
река,
с ручейка  начинаясь,

Раздольно
течет и течет,

Вот так и для нас
С дорогой нам сторонки
Россия начало берет.

«Край березовый, мой роди�
мый край» – под таким девизом
проходил  праздник.  Предста�
вительные делегации от 52�ты�
сячной армии тружеников рай�
она прибыли в Лесную Поляну.
В их составе лучшие люди по�
селений: животноводы и поле�
воды, учителя и инженеры, ме�
дики и работники торговли, ве�
тераны войны и труда. Возгла�
вили делегации главы поселе�
ний. Вот они выходят на стади�
он один за другим, каждый за
руку с ребенком – символ пре�
емственности поколений.  Фла�
ги поселений несут лучшие
спортсмены, удостоенные раз�
личных званий и титулов.

Первой выходит хозяйка
праздника, глава городского
поселения Лесная Поляна Тать�
яна Милакова, флаг поселения
несет спортсмен�футболист
Иван Наумов. Вслед за ним идет
глава поселения Красные Тка�
чи Александр Иванович Селяев,
флаг несет призер России, мно�
гократный чемпион по борьбе
самбо Олег Егорычев. Посколь�
ку имена глав поселений обще�
известны в районе, укажу далее
лишь спортсменов, вынесших
флаги: Ивняки – кандидат в ма�
стера спорта по хоккею Алексей
Панков; Заволжское – чемпион
областных соревнований по
водному и пешеходному туриз�

му Максим Круглов; Карабиха –
мастер спорта, 3� кратный чем�
пион мира и Европы, рекордс�
мен России по гиревому спорту
Александр Вовк; Кузнечиха –
кандидат в мастера спорта,
чемпион России и области по
футболу, обладатель кубка гу�
бернатора Ярославской  обла�
сти Сергей Сергеев; Курба – во�
лейболист  Денис Дерябин, Не�
красовское – чемпион России
по настольному теннису в ко�
мандном первенстве, победи�
тель первенства Центрального
федерального округа, чемпион
области Андрей Прокофьев; Ту�
ношна – призер чемпионата Ев�
ропы по гиревому спорту, мас�
тер спорта по греко�римской
борьбе Сергей Талызин.

Главы поселений с детьми
поднимаются на сцену, специ�
ально сооруженную на стадио�
не. Спортсмены устанавливают
флаги поселений и выстраива�
ются у пока еще пустого флаг�
штока, предназначенного для
подъема флага района.

Слово представляется  хо�
зяйке праздника, главе посе�
ления�юбиляра Лесная Поля�
на Т. Милаковой:

– В этот замечательный сол�
нечный день хочу пожелать
мира, добра, благополучия
всем участникам праздника.
Пусть в ваших семьях всегда
звучит детский смех! Ведь наш

ОТСЮДА  НАЧИНАЕТСЯ
ДЛЯ  НАС  РОССИЯ ...

ДЕНЬ РАЙОНА

Окончание.
 Начало на 1�й стр.

сегодняшний труд – это заклад�
ка фундамента будущего, сча�
стливого будущего наших детей.
А о том, что наши дети видят и
думают, они скажут сами…

Дети, собравшиеся на сце�
не, рифмованными строчками
сообщают о том, что нового по�
явилось в их селеньях:

–  В Кузнечихе
есть «маршрутка»,

Газ в домах, водопровод.
Медалистов много в школе –
Вот какой у нас народ! –
докладывает собравшимся

юный представитель Кузнечи�
хинского поселения.

Его сменяет представитель Не�
красовского сельского поселения:

– А Некрасовское наше
Потрудилось лучше всех –
Место первое в районе
За дела, а не за смех…
Своя «изюминка» есть в каж�

дом поселении: в Карабихе
«дом введен многоэтажный», в
котором живут новоселы «моло�
дые все и важные»; «разлете�
лись на весь свет» красноткац�
кие халаты; Ивняки скоро будут
встречать жителей «колоколь�
ным звоном светлым», там же
строится спорткомплекс…

У микрофона Т. Хохлова – гла�
ва Карабихского поселения, хо�
зяйка предыдущего праздника:

– Первый День района про�
ходил на территории нашего по�
селения. Сегодня мы передаем
эстафету Лесной Поляне. Мы
видим, как преобразился в пред�
дверии праздника, похорошел
этот поселок. Видно, что жите�
ли его любят и берегут, стара�
ются сделать более благоуст�
роенным. Передавая эстафету,
хочу пожелать: любите и бере�

гите людей и землю, на которой
родились и выросли, сделайте
все возможное, чтобы сохра�
нить и приумножить славу Ярос�
лавского района. Примите наш
подарок… – Хохлова передает
Милаковой саженцы деревьев,
которые будут высажены на по�
селковой Аллее памяти.

По старой русской традиции
весомые трудовые подарки под�
готовили к юбилею района и сами
его жители. Так, объем произво�
димой в районе сельхозпродук�
ции за последние три года вы�
рос более, чем в полтора раза.
В прошлом году он составил
1472,2 млн. рублей против
1164,9 млн. рублей в 2004 году,
прогноз на конец нынешнего
года – 1531,9 млн. рублей. Про�
дукция крестьянских и фермер�
ских хозяйств увеличилась за это
время с 221.4 до 378 млн. руб�
лей. Среднемесячная зарплата
выросла с 6108 рублей в 2004
году до 8741 рубля в 2006�м. В
текущем году она увеличится по
прогнозам до 9717 рублей.

Наряду с сельским хозяй�
ством динамично развиваются
в районе и другие отрасли про�
изводства, что было бы невоз�
можно без грамотной инвести�
ционной политики. Капитальные
вложения предприятий и органи�
заций всех форм собственнос�
ти в экономику и социальную
сферу района постоянно растут.

Только за последний год они со�
ставили 550 млн. рублей.

Прозвучали на празднике и
такие цифры и данные:  за год
сельские больницы и амбулато�
рии района получили медицин�
ское оборудование  на сумму
более 3 млн. рублей и три авто�
мобиля скорой помощи. Откры�
то четыре дополнительных груп�
пы дошкольных учреждений,
начинается строительство дет�
ского сада в Красных Ткачах.
Ведется реконструкция старых
и сооружение новых животно�
водческих комплексов. Сдан в
эксплуатацию спортивный ком�
плекс в Туношне, модернизиро�
ваны четыре котельные, ведут�
ся работы по строительству га�
зопроводов и очистных соору�
жений в Мокеевском. Прошлый
учебный год учащиеся района
закончили с 13�ю золотыми и
14�ю серебряными медалями.

– С прошлого года свое ле�
тоисчисление мы начали вести
от августа до августа, от одного
Дня района до другого. Эта доб�
рая традиция пришлась по душе
жителям района. Для того и
праздник, чтобы определить, что
стало лучше, а что хуже или не
изменилось, и куда, следова�
тельно, надо приложить усилия
в следующем году,  –  сказал гла�
ва района Валентин Мильто,
объявляя второй в истории рай�
она праздник открытым.

Право поднять флаг Ярос�
лавского муниципального рай�
она предоставляется главе по�
селения Лесная Поляна Татья�
не Милаковой и чемпиону мира
и Европы Александру Вовку.
Торжественно,  величаво звучит
Гимн России. Медленно ползет
вверх по флагштоку полотнище
с гербом района. Когда оно до�
стигает вершины, дети выпус�
кают в небо множество разно�
цветных воздушных шаров. Они
взмывают высоко над стадио�
ном, над собравшимися здесь
участниками праздника, над бе�
резовой рощей….

– Нередко приходится слы�
шать разговоры о том, что Ярос�
лавский район расположен ря�
дом с большим городом, кото�
рый «качает» оттуда трудовые
ресурсы, и что это беда райо�
на. Нет, это не беда, а судьба
ваша. Ярославль – это ваш брат.
Не старший, не младший, вы –
равноправные партнеры. Вы
очень умело используете бли�
зость к городу и у вас огромные
перспективы. Ярославль непол�
ноценен без Ярославского райо�
на, день 1000�летия Ярославля
– это и ваш праздник, – подчерк�
нул специальный представитель
губернатора Ярославской обла�
сти Дмитрий Карабчуков.

Он сообщил, что Ярославс�
кий район сегодня на хорошем
счету в администрации облас�
ти. Там видят ту большую рабо�
ту, которая началась несколько
лет  назад и сегодня уже прино�
сит результаты. Есть успехи,
есть и ошибки. Однако не оши�
бается лишь ленивый и тот, кто
ничего не делает.

–  А в Ярославском районе та�
ких людей я не вижу, – отметил
Д.Карабчуков.

Поблагодарив жителей рай�
она от лица А. Лисицына, он вру�
чил Почетные грамоты губерна�
тора: главе городского поселе�
ния Лесная Поляна Т. Милако�
вой – за многолетний добросо�
вестный труд в органах местно�
го самоуправления, достиже�
ние высоких показателей в ра�
боте и большой личный вклад в
развитие территории; заведую�
щим магазинами № 8 и 13
Ярославского райпотребсоюза
К. Масловой и С. Гороховой –
за добросовестный многолет�
ний труд, большой личный вклад
в развитие сферы услуг, торгов�
ли и общественного питания.
Благодарственные письма гу�
бернатора вручены коллективу
сельхозпредприятия «Дубки»,
его руководителю Г. Некрасо�
вой – за высокие достижения в
областном смотре�конкурсе
среди предприятий, применяю�
щих труд  инвалидов.

Выступает первый замести�
тель мэра Ярославля Валерий
Величко:

– Действительно, нас объе�
диняет очень многое, и друг без
друга нам никак не прожить. До
60 процентов трудоспособного
населения района работают на
предприятиях и в организациях
Ярославля, а с наступлением
весенне�летнего периода почти
300 тысяч ярославцев�горожан
становятся жителями Ярослав�
ского района. Мы взаимно гор�

димся успехами селян и горо�
жан. Наши отношения – это от�
ношения соседей, которые ува�
жают друг друга и они, несом�
ненно, будут развиваться и
дальше. Новый мост «Юбилей�
ный» связал не только два вол�
жских берега, два района Ярос�
лавля – Дзержинский и Заволж�
ский, но и Ярославский район с
Ярославлем.

В. Величко вручил главе Ярос�
лавского района В. Мильто при�
ветственный адрес мэра Ярос�
лавля В. Волончунаса. В канун
праздника были подведены ито�
ги смотра�конкурса на звание
«Лучшее поселение Ярославс�
кого района». Первое место в
нем занял коллектив Некрасов�
ского сельского поселения,
второе поделили Карабихское и
Заволжское поселения, третье
присуждено городскому посе�

лению Лесная Поляна. Всем им
вручены Почетные грамоты гла�
вы района. Вручены они и руко�
водителям предприятий, побе�
дителям конкурса «На лучшее
состояние условий и охраны
труда» Г. Хаецкому (Ярославс�
кое ремонтно�техническое
предприятие), Н. Лапину (СПК
«Родина»), Н. Васильеву (МП
ЖКХ «Заволжье»), В. Бабурину
(ОАО «Скоково»), С. Ошкину (аг�
рокомбинат «Заволжский»).
Благодарственные письма гла�
вы района получили председа�
тель потребительского обще�
ства “Лесная Поляна” В. Зиня�
ков, директор ЯрМП ЖКХ Н. Гла�
зова, индивидуальный предпри�
ниматель Ю. Смирнов.

Знаменательное событие
произошло в День района в жиз�
ни Виктории и Антона Козловых
– они создали семью. Карету с
молодоженами на стадионе
встречают участники ансамбля
«Вечерушка» и «Русские узо�
ры», затевают хоровод  вокруг
новобрачных. Глава района теп�
ло поздравляет молодоженов и
вручает им памятный подарок.

Сразу после официального
открытия Дня района на стади�
оне развернулась детская раз�
влекательная программа «Про�
казы Конфетопотама», а на пло�
щадке у начальной школы –
игра�путешествие «Караван
сказок». На площади перед До�
мом культуры прошел  сначала
концерт участников самодея�
тельного творчества Ярославс�
кого района «Праздничный сер�
пантин», затем конкурс по цве�
точному дизайну и мастер�
класс  по составлению букетов.
Во дворе дома №23 работала
музыкальная площадка для ве�
теранов войны и труда «У нас
нонче субботея».

Сотни участников праздника
собрал митинг по поводу откры�
тия  стелы, посвященной памя�
ти жителей поселка Лесная По�
ляна, участников Великой Оте�
чественной войны. Подробнее
об этом событии мы расскажем
в следующем номере газеты.

«С Днем рождения, посе�
лок!» – под таким девизом уже
вечером прошла на стадионе
праздничная программа, посвя�

щенная 50�летию рабочего по�
селка Лесная Поляна.

Торжество завершилось мо�
лодежной развлекательной про�
граммой и красочным празд�
ничным фейерверком.

Пожелаем
ярославским селам,

Чтобы богатели и цвели.
Люди, вы в труде

своем тяжелом
И на светлом празднике

веселом
Будьте счастливы

на благо всей земли! –
Этими стихотворными стро�

ками, прозвучавшими над стади�
оном, я и закончу рассказ о том,
как проходил второй в истории
День Ярославского района.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора

и Михаила САФИКАНОВА.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

22 августа
ВТОРНИК,
21 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 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 Мод�
ный 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
УБОЙНАЯ СИЛА: МЫС ДОБРОЙ
НАДЕЖДЫ. 19.10 Жди меня.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ.
22.30 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
23.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 0.20
На ночь глядя. 1.10 Гении и зло�
деи. 1.40 МАФИЯ. 3.05 СОВЕР�
ШЕНСТВО В ПИКСЕЛЯХ.
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. 11.50 Суд идет. 12.50 Том
и Джерри. 13.35 Мультфильм.
14.00. 14.20, 17.20, 19.40, 0.10
Вести�Ярославль.  14.40 МАРШ
ТУРЕЦКОГО. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.40 ТАНГО ВТРО�
ЕМ. 18.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 РАСПЛАТА. 23.35 Городок.
0.35 Вести +. 0.55 УГОН. 1.45
Дорожный патруль. 1.55 КОКТЕ�
БЕЛЬ. 3.40 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли...  10.45 Путеше�
ствия натуралиста. 11.15 АЛЕК�
САНДР МАЛЕНЬКИЙ. 12.50 Ли�
ния жизни. 13.45 Достояние
республики. 14.00 КОЛЛЕГИ.
15.35, 20.40, 2.35 Мировые со�
кровища культуры. 15.50 И. Мо�
исеев. Я вспоминаю... Гастроль
длиною в жизнь. 16.20 МАКАР�
СЛЕДОПЫТ. 17.25 Мультфильм.
17.35 Кетцалькоатль. Тайна
пернатого змея. 18.00 С. Про�
кофьев. Оратория Иван Гроз�
ный. 19.00 Кто мы?  19.50 Пло�
ды просвещения. 21.00 Я хочу
жить взволнованно. 21.40 Pro
memoria. 21.55 ДЖИВС И ВУС�
ТЕР. 22.45 А. Кончаловский и
сцена. 23.50 ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ�
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ. 1.25
С. Рахманинов. Три прелюдии.
1.40 Голая наука.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

ПрофилактиH
ка.  14.00 Вести
магистрали. 14.05
Скуби Ду.  14.30

Приключения Гекльберри Фин�
на.  15.00 Шаман Кинг.  15.30
Том и Джерри.  16.00 ЛИЗЗИ
МАКГУАЕР. 16.30 Галилео.
17.00, 21.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.18.00 6 кадров. 18.30 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН.  19.30, 21.30,
0.45 Новости города.  20.00
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 22.00 БЕЗУМ�
НЫЙ МАКС.  0.00 Клыки, шипы
и жала. в Америке.  1.00 ПРИ�
ЗРАКИ МАРСА.

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
УБОЙНАЯ СИЛА: МЫС ДОБРОЙ
НАДЕЖДЫ. 19.20 Пусть говорят.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ.
22.30 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
23.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 0.20
На ночь глядя. 1.10 Доброй
ночи. 2.10, 3.05 ЛЮБОВЬ И
ПИЦЦА. 4.10 Загадки времени.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
14.20, 17.20,

19.40, 0.10 Вести�Ярославль.
8.00 Заговор�62. 8.55 КРОТ.
10.45, 4.40 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.  11.50 Суд идет. 12.50
Том и Джерри. 13.35 Мульт�
фильмы. 14.40 МАРШ ТУРЕЦ�
КОГО. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ. 17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
20.55 РАСПЛАТА. 23.50 Роковая
ошибка генерала Пуго. 0.50 Ве�
сти +. 1.10 ОХОТНИК. 3.10 До�
рожный патруль. 3.25 ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ. 4.10 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 ИСПОЛНЕ�
НИЕ ЖЕЛАНИЙ. 12.50 Госпи�
таль Хиллтоп. 13.05 Об Эйлере.
13.45 Неизвестный Петергоф.
14.10 Иван Сусанин. 14.40,
22.10 ДЖИВС И ВУСТЕР. 15.35,
21.25 Мировые сокровища куль�
туры. 15.50 И. Моисеев. Я вспо�
минаю... Гастроль длиною в
жизнь. 16.20 МАКАР�СЛЕДО�
ПЫТ. 17.25 Мультфильм. 17.40
Удивительный мир растений.
18.10 Поэма памяти Сергея
Есенина. 19.00 Кто мы? 19.50
Плоды просвещения. 20.45 Не�
повторимая Дудинская. 21.40
Театральная летопись. 23.00
Борис Пастернак: раскованный
голос. 23.50 ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО. 1.40 Pro memoria. 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�

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 Их
разыскивает милиция. 18.50
Футбол.  21.00 Время. 21.30
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 22.30 ГОСПО�
ДА ОФИЦЕРЫ. 23.30 ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ. 0.20 На ночь глядя.
1.10 Доброй ночи. 2.10, 3.05
ДВОЕ И ВЕЧНОСТЬ. 4.05 Лече�
ние животными.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
0.108.00 Кто убил
Котовского? 8.55

КРОТ. 10.45, 4.40 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 Суд идет.
12.50 Том и Джерри. 13.35 Муль�
тфильмы. 14.40 МАРШ ТУРЕЦ�
КОГО. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ. 17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
20.55 РАСПЛАТА. 23.50 И. Скоб�
цева. Жизнь Дездемоны. 0.50
Вести +. 1.10 КОРРУПЦИЯ. 2.45
Дорожный патруль. 3.05 Горя�
чая десятка. 3.55 ВСТРЕЧА ВЫ�
ПУСКНИКОВ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45, 17.40 Уди�
вительный мир растений. 11.15
ОТЕЛЛО. 13.05 Эпизоды. 13.45
Неизвестный Петергоф. 14.10
Иван Сусанин. 14.40, 22.10
ДЖИВС И ВУСТЕР. 15.35 Миро�
вые сокровища культуры. 15.50
И. Моисеев. Я вспоминаю... Га�
строль длиною в жизнь. 16.20
МАКАР�СЛЕДОПЫТ. 17.25 Муль�
тфильм. 18.10 Ананасы в шам�
панском. 19.00 Кто мы? 19.50
Плоды просвещения. 20.45 Со�
творение Шостаковича. 21.40
Театральная летопись. 23.00
Борис Пастернак: раскованный
голос. 23.50 РОМАНС О ВЛЮБ�
ЛЕННЫХ. 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 ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00, 18.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН. 11.00 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ. 12.00 СВАХА. 12.30 За�
гадочные места. 13.30 Охотни�
ки за привидениями. 14.00 Сме�
шарики. 14.05 Скуби Ду. 14.30
Приключения Гекльберри Фин�
на. 15.00 Шаман Кинг. 15.30 Том
и Джерри. 16.00 ЛИЗЗИ МАКГУ�
АЕР. 16.30 Галилео. 22.00 БЕ�
ЗУМНЫЙ МАКС�3. 0.00 Тайна
Сфинкса. 1.00 БЕЛЫЕ НОЧИ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 ЗОЛО�
ТЫЕ ПАРНИ. 9.05
ТЕАТР ОБРЕЧЕН�
НЫХ. 10.00, 13.00,

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 ЗОЛО�
ТЫЕ ПАРНИ. 9.05
Следствие вели...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45
Сегодня. 10.20 Их нравы. 10.55
Кулинарный поединок. 11.55
Квартирный вопрос. 13.30 КО�
ДЕКС ЧЕСТИ�3. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 1.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 19.40 ГОНЧИЕ.
20.40 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ.
21.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...�3. 0.10 ЗОНА. 1.10 Побе�
дившие смерть. 3.30 Крими�
нальная Россия. 3.55 СУВО�
РОВ. 5.35 Альф�I.

СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.00, 12.50,
18.00, 20.45, 1.10
Вести�спорт. 7.10
Летопись спорта.

7.40, 13.55, 3.25 Профессио�
нальный бокс.9.10 Вести�спорт.
Местное время. 9.15, 1.45 Рег�
би. 11.20, 4.30 Стрельба из лука.
11.55, 13.00, 14.55, 16.55,
18.45,21.00, 23.05 Футбол.
18.10 Один на один с океаном.
22.05 Неделя спорта. 1.15 Ры�
балка с Радзишевским.

НТМ
ПрофилактиH

ка. 14.00 КЛИФ�
ФОРД.  14.25 Зо�
лушка.  14.40 В.

Цой. Жизнь как в кино. 15.25,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю.  15.30 ПОДСТАВА. 17.15,
18.10 Со знаком качества.
17.25, 1.40 Фабрика знакомств.
18.20 БОГАТСТВО.  19.19, 22.22,
1.25 День в событиях.  20.10 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4.  21.20
Минин и Пожарский.  23.00
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.55, 16.25, 1.00
Муз�ТВ хит. 6.15,
9.35 Наше. 7.00,

17.25, 0.00 Твой выбор. 10.30
Ближе к звездам. 11.00 Сливки
общества. 11.55, 20.25 Полный
фэшн. 12.25, 18.35 Pro�обзор.
14.45 Лола и Вирджиния. 15.00
Хит�парад 20. 15.55 Zoom. 18.30
Алфавит. 19.05 Zoom. 19.30 Pro�
кино. 20.00 Мультяшка. 20.55
Making of. 21.30 Секс городско�
го типа. 22.25 Всем хана! 22.55
Концерт.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 7.30 ПЛОХИЕ ДЕВЧОН�
КИ. 8.20 Предприниматель. 8.35
Наши песни. 9.00 Школа ремон�
та. 10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Приклю�
чения Джимми Нейтрона, маль�
чика�гения. 11.30 Новая жизнь
Рокко. 12.00 Ох, уж эти детки!
12.30 Настоящие монстры.
13.00 Крутые бобры. 14.00 СА�
ША+МАША. 15.00,
21.00,0.15,3.50 Дом�2.  16.00
ДЕТЕКТИВ ШАФТ. 22.00 БИНГО
БОНГО. 0.40 Секс с А. Чеховой.
1.10 Необъяснимо, но факт. 2.05
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА. 4.40
Лучшие анекдоты из России.

чения Гекльберри Финна. 15.00
Шаман Кинг. 15.30 Том и Джер�
ри. 16.00 ЛИЗЗИ МАКГУАЕР.
16.30 Галилео. 22.00 БЕЗУМ�
НЫЙ МАКС�2. 0.00 Тайна Сфин�
кса. 1.00 ТАБУ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 ЗОЛО�
ТЫЕ ПАРНИ. 9.05
ТЕАТР ОБРЕЧЕН�

НЫХ. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.45 Сегодня. 10.20 Чистосер�
дечное признание. 10.55 КОС�
ВЕННЫЕ УЛИКИ. 13.30, 19.40
ГОНЧИЕ. 14.30, 20.40 МОЛО�
ДОЙ ВОЛКОДАВ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 3.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА� 2. 21.40 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 23.10 БАЛЬ�
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...�3. 0.10 ЗОНА.
1.05 Top Gear. 1.40 ПИДЖАК. 4.20
Криминальная Россия. 4.45
АЭРОПОРТ. 5.35 Альф�I.

СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.20, 12.50,
17.30, 21.10, 0.05
Вести�спорт. 7.10

Футбол России. 8.15, 13.55 Не�
деля спорта. 9.30, 19.50 Про�
фессиональный бокс. 10.45 Ак�
вабайк. 11.55, 13.00, 14.55,
21.25, 0.10, 2.45 Футбол. 16.55,
23.30 Скоростной участок. 17.40
Регби.  2.15 Сборная России.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля    8.50,
11.30, 17.25,
18.10 Со знаком

качества. 9.00 ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН.  10.20, 19.19, 22.22, 0.35
День в событиях.  11.00 Днев�
ной обход.  11.40 Из жизни жен�
щины. 12.00, 18.20 БОГАТСТВО.
13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ.  13.50 КЛИФФОРД.  14.15
Мультфильм.  14.30, 20.10 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4. 15.25,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю.  15.30 ОБЕЗЬЯНА.
17.35, 0.55 Фабрика знакомств.
21.20 Острова из Безмолвия.
23.00 СТРАСТИ ДО ПОЛУНОЧИ.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.25, 16.25, 0.55,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 9.35, 2.00
Наше. 7.00, 13.35,

23.55 Твой выбор. 10.30 Стилис�
тика. 11.00 Звездные предки.
11.55, 20.25 Полный фэшн. 14.45
Лола и Вирджиния. 15.00, 19.05,
22.55 Звезды зажигают. 15.55,
21.25 Ближе к звездам. 18.30 Ал�
фавит. 18.35 Фэшн Новой волны�
2007. 20.00 Мультяшка. 20.55
СineManya. 22.25 Всем хана!

ТНТ
6.00 Сказки лес�

ных человечков.
6.30, 13.30, 19.00
Такси. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 19.30 Москва: инструкция по
применению. 7.30 ПЛОХИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ. 8.20 Звезда на дороге.
8.35 Наши песни. 9.00 Запретная
Зона. 10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30,
12.00,12.30, 3.00 Крутые бобры.
14.00 САША+МАША. 15.00,
21.00,0.10,3.50 Дом�2. 16.00 БИН�
ГО БОНГО. 22.00 ВОРЧУН.  0.40
Секс с А. Чеховой. 1.10 Необъяс�
нимо, но факт. 2.05 СЫН РОЗО�
ВОЙ ПАНТЕРЫ. 4.45 Лучшие анек�
доты из России.

 ИЗВЕЩЕНИЕ № 45/07
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта

на предоставление услуг населению Ярославского муниципального района по выполнению
функций управляющей компании и расчетноHкассовому обслуживанию

Заказчик:
Наименование: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль�

ного района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: yarobl@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 8�4852�25�16�04.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района в лице

отдела экономики.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: Luguzinskaya@yamo.adm.yar.ru .
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Источник финансирования:  внебюджетный источник.
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта на предоставление услуг

населению Ярославского муниципального района по выполнению функций управляющей компании и расчетно�
кассовому обслуживанию.

Срок предоставления услуги:  1 год (с октября 2007 по октябрь 2008 года).
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, равными ежемесячными платежами в срок до

10 числа, следующего за окончанием месяца, в котором выполнены работы, оказаны услуги, предусмотренные
муниципальным контрактом.

Начальная (максимальная) цена контракта:  1,5 млн. руб. (250 тыс. руб. – в 2007 году, 1250 тыс. руб. – в 2008
году).

Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента опубликования протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предостав�
ляется Уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с
момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету), с 16 августа до 17 сентября 2007 года в
рабочее время с 9.00 до 17.00 часов (время московское) по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемь�
янской, д. 10 а, кабинет 41.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация):   yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: конкурсная

документация предоставляется бесплатно.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки при�

нимаются по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, с 16 августа 2007 года
(ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов) до 14.30 часов (время московское) 17 сентября 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
� цена контракта – 0,5;
� объем предоставляемых услуг – 0,5
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур�

сными заявками состоится  17 сентября  2007 года в 14.30 часов по московскому времени по адресу: город Ярос�
лавль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации. Регистрация участников начинается за 15
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. ул. Зои Космоде�
мьянской, д. 10 а, малый зал администрации,  24 сентября 2007 года – рассмотрение заявок, 01 октября 2007 года
–  подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и(или) ОИ: нет
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств  в

качестве обеспечения такой заявки: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления:

не требуется.
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Э К С П Е Р И М Е Н Т Ы  УД А Л И С Ь СПОРТ

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
УБОЙНАЯ СИЛА: МЫС ДОБРОЙ
НАДЕЖДЫ. 19.20 Пусть говорят.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ.
22.30 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
23.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 0.20
На ночь глядя. 1.10 Доброй
ночи. 2.10, 3.05 НОВИЧОК.
РТР И ГТРК “ЯРОС ЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,

14.20, 17.20, 19.40, 0.10 Вести�
Ярославль. 8.00 За кулисами
цирка. Невидимые миру слезы.
8.55 КРОТ. 10.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 Суд идет.
12.50 Том и Джерри. 13.35 Муль�
тфильмы. 14.40 МАРШ ТУРЕЦ�
КОГО. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ. 17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
20.55 РАСПЛАТА. 23.50 С. Пара�
монов. Советский Робертино
Лоретти. 0.50 Вести +. 1.10 МИР
ПРИЗРАКОВ. 3.25 Дорожный
патруль. 3.40 ВСТРЕЧА ВЫПУС�
КНИКОВ. 4.20 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли...  10.45, 17.35
Удивительный мир растений.
11.15 ГРИБНОЙ ДОЖДЬ. 12.30
Госпиталь Хиллтоп. 13.05 Нобе�
левские лауреаты.  13.45 Неиз�
вестный Петергоф.  14.10 Зах�
ват. 14.40, 22.10 ДЖИВС И ВУ�
СТЕР. 15.35, 21.25, 1.35 Миро�
вые сокровища культуры. 15.50
И. Моисеев. Я вспоминаю... Га�
строль длиною в жизнь. 16.20
УКРАЛИ ЗЕБРУ. 17.25 Мульт�
фильм. 18.05 Гой ты, Русь, моя
родная...  19.00 Кто мы?  19.50
Плоды просвещения. 20.45 Чер�
ные дыры. Белые пятна. 21.40
Театральная летопись. 23.00 Б.
Пастернак: раскованный голос.
23.55 БОККАЧЧО�70. 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.

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 Контрольная
закупка. 12.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.30 Фазенда. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят.  19.00 Поле чудес. 20.00
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время.
21.25 Приют комедиантов. 23.10
ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА. 1.20
В Ночи. 3.35 ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
14.20, 17.20,

19.40 Вести�Ярославль.  8.00
Мой серебряный шар. 8.55 Му�
сульмане. 9.05 КРОТ. 10.45 Ве�
сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
Суд идет. 12.50 Том и Джерри.
13.35 Мультфильмы. 14.40 ЧЕР�
НЫЙ ПРИНЦ. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.40 Комната сме�
ха. 18.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кривое зеркало.  23.05
ШИЗОФРЕНИЯ. 2.10 КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА. 4.25 Дорожный пат�
руль. 4.40 ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИ�
КОВ. 5.20 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30,

17.40 Удивительный мир расте�
ний. 11.00 РОМАНТИКИ. 12.20
Госпиталь Хиллтоп. 12.50 Обык�
новенные вещи. 13.05 Нобелев�
ские лауреаты. 13.45 Неизвес�
тный Петергоф. 14.10 Неокон�
ченное ЧП. 14.40 ДЖИВС И ВУ�
СТЕР. 15.35, 2.35 Мировые со�
кровища культуры. 15.50 Игорь
Моисеев. Я вспоминаю... Гаст�
роль длиною в жизнь. 16.20 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И
МИККИ. 17.25 Мультфильм.
18.10 Фантазия на тему Соба�
ки. 19.00 Разведка, о которой
знали немногие... 19.45  Фабри�
ка цирковых грез. 20.05 НАЧАЛЬ�
НИК ЧУКОТКИ. 21.35, 1.55 Сфе�
ры. 22.15 Его величество конфе�
рансье. Борис Брунов. 23.00 Бо�
рис Пастернак: раскованный го�
лос. 23.55 БОККАЧЧО�70. 1.35
Трио Херби Хэнкока.
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 ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ.  0.30 УБИЙСТВА В
ЧЕРРИ ФОЛЛС.

16.30 Галилео. 22.00 ПЕРЕКРЕ�
СТКИ МИРОВ.  0.00 Смертель�
ные объятия. 1.00 КРУТЫЕ ВИ�
РАЖИ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 ЗОЛО�
ТЫЕ ПАРНИ. 9.05
ТЕАТР ОБРЕЧЕН�

НЫХ. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.45 Сегодня. 10.20 Особо
опасен! 10.55 КОСВЕННЫЕ
УЛИКИ. 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...�3. 0.10 Кабаре Сто
звезд.  1.15 Наш футбол на НТВ.
2.20 СПЕШИ ЛЮБИТЬ. 4.45
АЭРОПОРТ. 5.35 Альф�I.

 СПОРТ
4 . 5 5 , 1 1 . 5 5 ,

13.00, 15.00,
17.45, 21.25,
0.05,2.45 Фут�

бол.7.00, 9.00, 12.50, 17.35,
21.10, 0.00 Вести�спорт. 7.10
Путь Дракона. 7.55, 19.50 Про�
фессиональный бокс.  9.10 Фут�
бол. 11.25 Сборная России.
14.00 Автоспорт.   17.00, 23.30
Точка отрыва. 2.10 Летопись
спорта.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.    8.50,
11.30, 17.15,
18.10 Со знаком

качества. 9.00 ИЩИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ. 10.20, 19.19, 22.22, 0.55
День в событиях.  11.00 Днев�
ной обход.  11.40 Из жизни жен�
щины. 12.00, 18.20 БОГАТСТВО.
13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ.  13.50 КЛИФФОРД.14.15
Мультфильм.  14.30, 20.10 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4. 15.25,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю.  15.30 ПОГО�
НЯ.17.25, 1.10 Фабрика зна�
комств.  21.20 В. Цой. Жизнь как
в кино. 23.00 ОБЕЗЬЯНА.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.25, 16.25, 0.55,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 9.35, 2.00

Наше. 7.00, 13.35, 23.55 Твой
выбор. 10.30 Фэшн Новой вол�
ны�2007. 11.00 Звездные се�
мейки. 11.55, 20.25 Полный
фэшн.14.45, 20.00 Мультяшка.
15.00, 19.05, 22.55 Звезды зажи�
гают.15.55, 20.55 Ближе к звез�
дам. 18.30 Алфавит. 18.35 Без
купюр. Новая волна�2007. 21.55
Pro�кино. 22.25 Всем хана!

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 7.30 ПЛОХИЕ ДЕВЧОН�
КИ. 8.20 Век HI�Tech. 8.35 Наши
песни. 9.00 Кулинарный дозор.
9.30, 14.00 САША+МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 15.00,
21.00,23.55,3.25 Дом�2.16.00
КАНИКУЛЫ В МАЙАМИ. 22.00
ЮЖНЫЕ МОРЯ. 0.25 Секс с Ан�
фисой Чеховой. 0.55 Необъяс�
нимо, но факт. 1.55 ЧТО Я ДЕ�
ЛАЛА ЭТИМ ЛЕТОМ. 4.20 Луч�
шие анекдоты из России.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.10 ЗОЛО�
ТЫЕ ПАРНИ. 9.05
ТЕАТР ОБРЕЧЕН�
НЫХ. 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Особо опасен! 10.55 КОСВЕН�
НЫЕ УЛИКИ. 13.30 ГОНЧИЕ.
14.30 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ.
15.30 Спасатели. 16.30, 2.20
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА� 2.
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.40 Следствие вели...
20.40 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА. 0.00 ОТПЕ�
ТЫЕ МОШЕННИКИ. 3.15 АЭРО�
ПОРТ. 4.05 Альф�I.

СПОРТ
4.55,14.55,19.00,

23.20 Фут�
бол.7.00, 9.00,
12.50, 17.30,

21.10, 23.55 Вести�спорт. 7.10
Точка отрыва. 7.40, 17.40 Про�
фессиональный бокс. 9.10 Ав�
тоспорт.11.20 Летопись спорта.
11.55, 13.00, 14.05 Рыбалка с
Радзишевским. 14.20 Один на
один с океаном. 16.55,  21.25
Вести�спорт. Местное время.
21.30 Бокс.  0.00 Регби.  2.10
Легкая атлетика.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.    8.50,
11.30, 17.35,
18.20 Со знаком
качества. 9.00

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.  10.20,
19.19 День в событиях. 11.00
Дневной обход.  11.40 Из жизни
женщины. 12.00 БОГАТСТВО.
13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ. 13.50 КЛИФФОРД.14.15
Мультфильм. 14.30 НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ�4. 15.25, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю.  15.30 Ярославль. Собы�
тия недели. 16.30 В нашу гавань
заходили корабли. 17.45, 0.20
Фабрика знакомств.  18.30 Обо�
ротень.  20.00 М. Евдокимов со�
бирает друзей. Концерт. 21.10
Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ.  22.50
Хоккей. Мемориал космонавта
Беляева в Череповце.

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, 17.25, 23.50 Твой
выбор. 10.30 Новая волна�2007.
11.00 Ближе к звездам. 11.55,
21.25 Полный фэшн. 14.45,
20.00 Мультяшка. 15.00 Мобиль�
ная 10�ка. 15.55 Правдивые гол�
ливудские истории. 18.30 Алфа�
вит. 18.35 Zoom. 19.05 Испорчен�
ные богатые детки. 20.25 Сце�
нарий счастья. 22.25 Звезды за�
жигают. 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 приме�
нению. 7.30 Cosmopolitan. 8.20
СПИД. Скорая помощь. 8.50
Наши песни. 9.00 Няня спешит
на помощь. 10.00, 18.00 СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Крутые боб�
ры. 14.00 САША+МАША. 15.00,
21.00,0.55, 4.15 Дом�2. 16.00
ЮЖНЫЕ МОРЯ. 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 ЖЕНСКИЙ РОМАН. 5.10
Лучшие анекдоты из России.

16.00, 19.00, 22.45 Сегодня.
10.20 Спасатели. 10.55 КОС�
ВЕННЫЕ УЛИКИ. 13.30, 19.40
ГОНЧИЕ. 14.30, 20.40 МОЛО�
ДОЙ ВОЛКОДАВ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 4.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 21.40 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 23.10 БАЛЬ�
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...�3. 0.10
ЗОНА. 1.10 Главная дорога. 1.45
Все сразу! 2.20 ЭРОС. 4.45
АЭРОПОРТ. 5.35 Альф�I.

СПОРТ
4.55 Фут�

бол.7.00, 9.00,
12.50, 19.00,
22.35, 0.55 Вести�

спорт. 7.10 Скоростной участок.
7.40, 19.10 Профессиональный
бокс. 9.10, 3.05 Автоспорт.
10.15 Один на один с океаном.
10.45 Аквабайк. 11.55,
13.00,14.55, 16.55, 20.30, 22.55,
1.00 Футбол. 14.05 Рыбалка с
Радзишевским. 14.20 Путь Дра�
кона.  4.20 Сборная России.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.    8.50,
11.30, 17.15,
18.10 Со знаком

качества. 9.00 ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН.  10.20, 19.19, 22.22, 0.45
День в событиях.  11.00 Днев�
ной обход.  11.40 Из жизни жен�
щины. 12.00, 18.20 БОГАТСТВО.
13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ.  13.50 КЛИФФОРД.  14.15
Мультфильм. 14.30, 20.10 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4. 15.25,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю.15.30 КРАХ ГЛАССА.
17.25, 1.00 Фабрика зна�
комств.21.20 Острова из без�
молвия. Приговоренные уме�
реть.  23.00 ПОДСТАВА.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.25, 16.25, 0.55,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 9.35, 2.00

Наше. 7.00, 17.25, 23.55 Твой
выбор. 10.30 Pro�кино. 11.00
LoveStory. 11.55, 20.25 Полный
фэшн. 14.45, 20.00 Мультяшка.
15.00 10 наших. 15.55 Zoom.
18.30 Алфавит. 18.35, 20.55
Ближе к звездам. 19.05 Секс в
стиле реп. 21.25, 22.55 Звезды за�
жигают. 22.25 Всем хана!  Четверг,
23 августа 5.00, 8.00, 12.25, 16.25,
0.55, 2.45 Муз�ТВ хит. 6.15, 9.35,
2.00 Наше. 7.00, 13.35, 23.55 Твой
выбор. 10.30 Фэшн Новой волны�
2007. 11.00 Звездные семейки.
11.55, 20.25 Полный фэшн. 14.45,
20.00 Мультяшка. 15.00, 19.05,
22.55 Звезды зажигают. 15.55,
20.55 Ближе к звездам. 18.30 Ал�
фавит. 18.35 Новая волна�2007.
21.55 Pro�кино. 22.25 Всем хана!

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 7.30 ПЛОХИЕ ДЕВЧОН�
КИ. 8.20 Наши песни. 8.35,
14.00 САША+МАША. 9.00, 1.00
Необъяснимо, но факт. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Приключения Джим�
ми Нейтрона, мальчика�гения.
11.30 Новая жизнь Рокко. 12.00
Ох, уж эти детки! 12.30 Настоя�
щие монстры. 13.00 Крутые боб�
ры. 15.00, 21.00, 0.00, 3.35 Дом�
2. 16.00 ВОРЧУН. 22.00 КАНИКУ�
ЛЫ В МАЙАМИ. 0.30 Секс с Ан�
фисой Чеховой. 2.00 ЖЕНЩИНА
В КРАСНОМ.  4.30 Лучшие анек�
доты из России.

«Шинник» провел в Ярослав�
ле в рамках первенства России
среди команд первого дивизи�
она очередную встречу с кали�
нинградской «Балтикой». Игра
соперников представляла осо�
бый интерес: во�первых, «Бал�
тика», расположившаяся на 7�м
месте турнирной таблицы, так
же как и «Шинник» в последних
матчах сохраняет ворота сухи�
ми, во�вторых, соперник ярос�
лавцев продлил свою беспроиг�
рышную серию до шести матчей
и одержал три победы подряд.
У «Шинника» беспроигрышная
серия составляет 9 матчей (5
побед, 4 ничьи).

Ярославцы начинают поеди�

нок с двумя нападающими, а по
ходу матча Юран проводит ряд
экспериментов, вводя в бой трех
защитников и 3 нападающих,
дает возможность проявить себя
сполна новобранцам команды:
19�летнему полузащитнику ( из
«Спартака») Олегу Диняеву и 27�
летнему защитнику Виталию Чо�
чиеву.  Фабула построения мат�
ча Юраном себя оправдала, весь
первый тайм прошел под дик�
товку хозяев. Под мощным напо�
ром ярославцев созрел быст�
рый гол. Легионер�полузащит�
ник Александр Петрович дает
пас  Антону Хазову и нападаю�
щий поражает цель – 1:0. А вско�
ре он и Павленко упускают ре�

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 сентября 2007 года в 11. 00 часов состоится общее собрание

участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, распложенный на территории Бек�
реневского с/с Ярославской области Ярославского района, в границах
СПК “Молот”.

Для регистрации при себе иметь паспорт и Свидетельство о праве
собственности.

Собрание будет проходить по адресу: Ярославская область, Ярос�
лавский район, с.Сарафоново, актовый зал административного зда�
ния СПК “Молот”.

Повестка дня:
1. Утверждение уточненного списка участников долевой собH

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственH
ного назначения и размера этих долей.

2. Определение местоположения, утверждение границ и разH
мера части находящегося в долевой собственности земельного
участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяH
ются земельные участки в счет земельных долей.

3. Определение местоположения, утверждение границ и разH
мера части находящегося в долевой собственности земельного
участка, в границах которой находятся невостребованные зеH
мельные доли.

4. Разное.
При себе иметь оригиналы Свидетельства о праве на долю в зе�

мельном участке и документ, подтверждающий личность.
За дополнительной информацией обращаться по телефону:

43�25�41 с 8.00 до 11.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов.
Собрание собирается по предложению участников долевой соб�

ственности Суховой Л.К. и Митрофановой Н.А.

альную возможность для увели�
чения счета. На 17�й минуте
Джорджевич с передачи Дине�
ева забивает второй гол – 2:0.
Ворота Правкина гости потрево�
жили лишь на 34�й минуте. Во
втором тайме калининградцы
предпринимают попытки по пе�
рестройке игры, но волжане ку�
раж не теряют и заканчивают
матч на мажорной ноте. Теперь
отрыв от ближайшего преследо�
вателя «Терека» составляет 8 оч�
ков. В четверг, 16 августа, «Шин�
ник» в родных стенах встречает�
ся еще с одной амбициозной  ко�
мандой – московским «Торпедо».

Владимир КОЛЕСОВ.
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К Р И М И Н А Л

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95H20H12,79H58H51

Я,Капустин Федор Дмитриевич, участник долевой собственности СПК
«Карабиха», проживающий по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, д. Карабиха, ул. Школьная, 3, сообщаю о своем намерении выделить
в натуре земельный участок в счет земельной доли установленного размера
в 118 б/га, расположенный в земельном массиве между д. Шепелево и д.
Василево примыкающий с юга к д. Шепелево, а так же вплотную к участку
дороги между д. Шепелево и д. Василево, в личную собственность.
Обоснованные возражения прошу присылать на имя моего доверенного лица
Моисеева Анатолия Владимировича по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, 3, в адрес администрации СПК
«Карабиха» и подразделение территориального отдела по Ярославскому
району Управления Роснедвижимости по Ярославской области по адресу: г.
Ярославль, Московский пр., 11/12.

Я, Капустина Елизавета Ивановна, участник долевой собственности СПК
«Карабиха», проживающая по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, д. Карабиха, ул. Школьная, 3, сообщаю о своем намерении выделить
в натуре земельный участок в счет земельной доли установленного размера
в 118 б/га, расположенный в земельном массиве между д. Шепелево и д.
Василево примыкающий с юга к  д. Шепелево, а так же вплотную к участку
дороги между д. Шепелево и д. Василево, в личную собственность.
Обоснованные возражения прошу присылать на имя моего доверенного лица
Моисеева Анатолия Владимировича по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, 3, в адрес администрации СПК
«Карабиха» и подразделение территориального отдела по Ярославскому
району Управления Роснедвижимости по Ярославской области по адресу: г.
Ярославль, Московский пр., 11/12.

Согласно протокола № 9/2007 заседания комиссии по недрополь�
зованию Ярославской области от 25 мая 2007 года в районе дер. Ма�
лышево, в районе 31 км южнее дороги Ярославль�Кострома, в районе
д. Юрьевское и д. Исаково, а также – северо�западнее п. Дорожный,
севернее лесного массива, севернее трассы Ярославль�Кострома
предполагается ведение разведки и добычи строительного песка. Ука�
занные работы планируется выполнить силами ООО “Туношна�СТ”. Ис�
полнение данного проекта позволит добавить в месячный бюджет рай�
она дополнительные налоговые поступления, а также обеспечит рабо�
чие места.

Общественное обсуждение данного вопроса состоится 18 сентября
2007 г. в 8.00 час. по адресу: Ярославский район, с. Туношна, ул. Школь�
ная, д.2, административное здание АПК “Туношна”.

Администрация Ярославс�
кого муниципального района,
руководствуясь п.3 ст.30.1
Земельного кодекса РФ, ин�
формирует о поступлении
заявлений о предоставлении
земельных участков на тер�
ритории Ярославского райо�
на для индивидуального жи�
лищного строительства:

1. д. Соловарово Курбского
с/п, земельный участок площа�
дью 3000 кв.м. (застройщик
Мамедов А.С.).

2. пос. Речной Карабихско�
го с/п, земельный участок пло�
щадью 1500 кв.м. (застройщик
Кирсанов И.И.).

Звезды что ли в августе так
располагаются или устано�
вившаяся в последнее время
жара вкупе с алкоголем тому
причина, но   в минувшую не�
делю значительно выросло
число преступлений, регис�
трируемых в милицейской
хронике как телесные по�
вреждения.

Ссорой закончился один из
выходных дней для жителей
Ярославля, приехавших отдох�
нуть на турбазу в Белкино. Что
послужило толчком для разбор�
ки тридцатидвухлетнего мужчи�
ны и тридцатичетырехлетней
женщины – сводка умалчивает.
В конце концов, может даже
любовь. Ведь говорят же в наро�
де: не бьет – значит не любит.
Но свои устные претензии муж�
чина подкрепил кулаками и по�
терпевшая обратилась в мили�
цию.

Другая потасовка, в которой
потери понес слабый пол, про�
изошла в д. Глебовское. Здесь
абориген, двадцати трех лет от
роду,  сумел справиться сразу
с двумя представительницами
прекрасного пола, зачем�то
прибывшими в деревню из об�
ластного центра.

На ферме в д. Жабино не по�
ладили местная жительница и
гостья из Ярославля. Тружени�
ца полей оказалась более при�
способленной к нашей суровой
действительности и одержала
победу.

Не в добрый час обитателю
Липовой Горы повстречался в
д. Сорокино представитель
Больших Полянок. Сильно не в
духе был первый, прямо в отвра�
тительном  настроении… Ну, и
побил земляка.

Ещ е  о д н а  н е с ч а с т л и в а я
встреча случилась в районе
п. Красный Бор. Кто знает, что
произошло между восемнадца�
тилетней ярославной  с 3�ей
Больничной улицы и тридцати�
летним брагинцем, но то, что
девчонка получила побои, – за�
явлено.

В Толгоболе сорокалетняя
местная обитательница и ее
двадцатилетний сосед на пару
отвалтузили своего земляка.

Как поссорились Иван Ива�
нович и Иван Никифорович, спа�
сибо Гоголю, мы знаем. А вот что
не поделили между собой   со�
седи в садоводческом товари�
ществе «Надежда» – нет. Изве�
стно лишь, что в споре, который
решался кулаками, победила
молодость. Ярославец, родив�
шийся в 1985 году,  одержал
верх над земляком 1941 года
рождения.

Предметами грабежей, про�
изошедших в Красных Ткачах,
Ивняках и в п.Михайловский,
стали сотовые телефоны.

В Заволжье угнан «Ауди�80».
В д. Бечихино  разукомплекто�
ван «ВАЗ�2106», а из «ВАЗ�
2107» похищены  автомагнито�
ла,  звуковые колонки и заряд�
ное устройство для сотового
телефона.

Обворованы дачи в д. Бого�
словка  Заволжского поселения
и в садоводческом товарище�
стве «Строитель».

Владимир ЖУЛИН.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00, 18.00 Ново�
сти. 6.10 Шутка за
шуткой. 6.40 РАС�

ПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА.
8.20 Играй, гармонь любимая!
9.00 Слово пастыря. 9.10 Здо�
ровье. 10.20 Смак. 10.50 Араб�
ские сказки для одинокой жен�
щины. 12.20 Римская империя.
Видение перед битвой. 13.30
Хочу знать. 14.00 Футбол. Чем�
пионат России. 16.00 СЕДЬ�
МОЙ ДЕНЬ. 18.10 Концерт Же�
лаю Вам... 19.50 С. Крамаров.
Джентльмен удачи. 21.00 Вре�
мя. 21.20 ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА. 23.20 ИДАЛЬГО. 1.50
БЕЗУМИЕ. 4.00 ТРИ ДНЯ.
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 ОПЕ�
КУН. 1970 г. 13.05 Старые рус�
ские бабки. Никитична�Маври�
киевна. 14.20 ШЕСТОЙ. 16.00
Праздник для всех. 16.10 Долг
и честь. 16.20 Лица. 16.50 Я жду
тебя, мама. 17.00 Сельский
дневник. 18.00 Субботний вечер.
20.15 ИНФАНТ. 22.30 ЛОЖНОЕ
ИСКУШЕНИЕ. 1.15 МЫ БЫЛИ
СОЛДАТАМИ. 3.50 ЯРОСТЬ.
5.25 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40
ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ.

11.50 Недлинные истории.
12.05 Кто в доме хозяин. 12.35
ОСТРОВ СОКРОВИЩ. 13.55
Мультфильмы. 14.25 Путеше�
ствия натуралиста. 14.50 ВА�
БАНК. Спектакль театра Лен�
ком. 16.30, 1.35 Мировые сокро�
вища культуры. 16.45 Герберт
фон Караян. Маэстро, маэст�
ро! 17.45, 1.55 Вокруг света с
Дэном Крикшэнком в поисках
80 сокровищ.18.45 Романтика
романса. 19.25 ЗЕЛЕНЫЕ ПО�
МЕСТЬЯ. 21.05 Линия жизни.
22.00 Новости культуры. 22.20
ЗЕРКАЛО. 0.05 Российский
джаз � великие имена. 0.45 У жи�
вотных есть своя история.
 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 ВРАТАРЬ.
8.10 Том и Джерри.
8.35, 10.00 Алад�
дин. 9.00 Улица

Сезам. 9.30 Флиппер и Лопака.
12.15 КЛИФФОРД. 14.00 МОТО�
КРОСС. 16.00 Вас поздравляют.
16.30 6 кадров. 16.55 ХЛОПУШ�
КА И ВОНЮЧКИ. 18.30 ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ. 21.00 ОТЧАЯННЫЙ.
23.00 ОТВЕРЖЕННЫЕ. 0.50 Хо�
рошие шутки.

 НТВ
4.25 Мульт�

фильм. 4.45 ВЛА�
СТЕЛИН КОЛЕЦ:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00, 18.00 Ново�
сти. 6.10 ПЯТЬДЕ�
СЯТ НА ПЯТЬДЕ�

СЯТ. 8.00 Служу Отчизне! 8.30
Нарисованное кино. ЛИС И
ПЕС. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фаб�
рика начинается. 12.20 Живой
мир.  13.30 СЫН ЗА ОТЦА. 15.00,
18.10 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ. 19.10 Минута славы.
21.00 Время. 21.20 Фабрика
звезд. 23.10 ПЛЯЖ. 1.20 ГДЕ
СКРЫВАЕТСЯ ПРАВДА. 3.30
БИТВА ЗА ГАЛАКТИКУ. 4.20 Сча�
стливчики и неудачники.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ГОЛОВА
ГОРГОНЫ. 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 Аншлаг и Компания. 10.05
Сам себе режиссер. 11.20 Сто
к одному. 12.10 ВПЕРВЫЕ ЗАМУ�
ЖЕМ. 14.25 ВОЗВРАТА НЕТ. 16.25
Мистер Нокаут. Загадка Вале�
рия Попенченко. 17.25 Мульт�
фильмы. 18.05 Танцы на льду.
20.15 ВАРЕНЬКА. 22.15 ИНТЕР�
ДЕВОЧКА. 1.20 ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ. 3.10 ВЗГЛЯДЫ.
3.55 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
ЛЕДИ ГАМИЛЬ�

ТОН. 12.25 Легенды мирового
кино. 12.50 Мультфильмы.
13.50, 1.55 В царстве гигантс�
ких осьминогов. 14.45 ТРИ СЕ�
СТРЫ. 16.40 Татьяна Казакова
и ее театр. 17.20 Л. Делиб. Ба�
лет КОППЕЛИЯ. 19.20 Один
фильм. Вся жизнь. 20.00 ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ. 21.35 Вокруг смеха.
22.15 Загадка персидской му�
мии. 23.10 БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ
ОДЕРЖИМОМ. 1.25 Джем�5.
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. 12.00
Время машин. 12.10 ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ.  14.00 ПОБЕГ НА
ГОРУ ВЕДЬМЫ.  16.00 Гурман�
шоу. 16.30 Я НЕ ВЕРНУСЬ. 21.00
ФОРРЕСТ ГАМП.  23.45 КАРАЮ�
ЩАЯ СИЛА. 1.20 ЧУЖАЯ КРОВЬ.

НТВ
5.35 ПАССА�

ЖИР 57. 6.55
Мультфильм. 8.00,
10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Ло�
терея Русское лото. 8.40 Дикий
мир. 9.05 Счастливый рейс.
10.20 Едим дома. 10.55 Шарль
де Голль. Возвращение скучно�
го француза. 11.55 Top Gear.
12.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 13.25, 4.00 КАЗУС КУ�
КОЦКОГО. 15.20 Победившие
смерть. 16.25 Один день. Новая
версия. 17.00 Своя игра. 17.55

БРАТСТВО КОЛЬЦА. 7.30 Сказ�
ки Баженова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо�
лотой ключ. 8.45 Без рецепта.
9.20 Смотр. 10.20 Главная до�
рога. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.00, 4.05
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 Своя игра. 17.55
КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 19.40 Про�
фессия�репортер. 20.05 Про�
грамма максимум. 21.05 Рус�
ские сенсации. 21.55 ПАССА�
ЖИР 57. 23.40 ИЗБЫТОЧНАЯ
СИЛА�2. 1.25 ДЕВУШКА ДЛЯ
ПРОЩАНИЯ. 3.15 Криминаль�
ная Россия.

СПОРТ
5.00, 9.50,

13.35, 3.00 Легкая
атлетика. 7.00,
9.00, 12.55, 17.35,

22.00, 0.25 Вести�спорт. 7.10,
0.30 Бокс. 9.10, 22.15 Вести�
спорт. Местное время. 9.15,
2.20 Летопись спорта.
10.55,13.00,17.55, 19.55,22.25
Футбол.

НТМ
8.00, 21.50,

23.00 Со знаком
качества. 8.10
ВОРОВКА�2.  9.00

Пока все дома.  9.30 Непутёвые
заметки. 9.45 Любовь с первого
взгляда.  10.15 Большая стир�
ка.  11.10 М. Евдокимов соби�
рает друзей. Концерт. 12.20
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 15.00 ДВЕ
СУДЬБЫ�2. 16.00 КВН�2003.
17.40 ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА.
19.30,20.30 Ярославль. Собы�
тия  недели. 22.00 Авто PRО.
22.22 День в событиях.  23.15
СЕКС ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 0.45
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 Испорченные
богатые детки. 12.30, 20.55
Ближе к звездам. 12.55, 19.25
Звезды зажигают. 15.00 Кон�
церт. 16.25 FAQ. 18.05 Хит�па�
рад 20. 18.55 Мультяшка. 20.25
Pro�кино. 21.50 Звезды за ре�
шеткой. 22.50 Лола и Вирджи�
ния. 2.00 Наше.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд! 8.40, 1.35
Наши песни. 9.05,

21.00 Дом�2. Про Любовь. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Бешенл
Джеографик. 11.30, 19.30 ЖЕН�
СКАЯ ЛИГА. 12.00, 12.30 Тотал�
ли Спайс. 13.00 Битва экстра�
сенсов. 14.00 Клуб бывших жен.
15.00 ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРО�
ЗА. 18.00 Cosmopolitan. Видео�
версия. 19.00 Такси в Питере.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.25 Убойная
лига. 0.25 Секс с Анфисой Че�
ховой. 0.55 Дом�2. После зака�
та. 1.50 ТОРЧКИ. 3.35 Дом�2.
Зимовка. 4.30 Москва: инструк�
ция по применению. 5.00 Дикая
семейка Торнберри. 6.20 Луч�
шие анекдоты из России.

КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 19.40 Чисто�
сердечное признание. 20.10
Кремлевские жены: Екатерина
Ворошилова. 21.05 ШПИОНС�
КИЕ ИГРЫ: МЕСТЬ. 23.00 КРИ�
МИНАЛЬНОЕ ЧТИВО. 2.00 ВОЗ�
ВРАТА НЕТ. 5.35 Профессия � ре�
портер.

СПОРТ
5.00, 9.45,

13.35, 2.20 Легкая
атлетика.  7.00,
9.00, 12.55, 17.35,

22.00, 0.25 Вести�спорт. 7.10,
0.30 Бокс.  9.10, 22.15 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 10.55 Фут�
бол. Чемпионат мира.   13.00
Сборная России. 17.55 Футбол.
Премьер�лига. 19.55 Футбол.
Чемпионат Италии. 22.20 Фут�
бол. Премьер�лига.

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 СУДЬ�
БЫ�2. 11.20
Из жизни
ж е н щ и н ы .
13.00 КВН�
2003. 14.30
Шутка за
ш у т к о й .
16.00 ТРУД�
НОСТИ ПЕ�

РЕВОДА. 17.50 ДРУГОЙ МИР.
20.00 Хоккей. 21.40 Непутёвые
заметки. 22.05 Домашняя мас�
терская. 22.22 День в событи�
ях.  22.45 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00, 0.35

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

бильная 10�ка. 11.00, 19.00
Pro�обзор. 11.25 Звездные
будни. 11.55 Концерт. 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,
21.50 Звезды под прицелом.
22.50 Лола и  Вирджиния.
23.00 Азбука секса.

ТНТ
7.00 Эй,  Ар�

нольд! 8.40, 1.05
Наши песни.
9.05, 21.00 Дом�

2.  Про Любовь.  10.00
Cosmopolitan. Видеоверсия.
11.00 САША+МАША. 11.30,
19.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 12.00
Кулинарный дозор.  12.30
ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА.
15.20 ЦЕНА СТРАХА. 18.00
Клуб бывших жен. 19.00 Так�
си в Питере. 20.00 Битва эк�
страсенсов. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 Смех без правил.
0.00 Секс с Анфисой Чеховой.
0.30 Дом�2. После заката. 1.20
АМЕЛИ. 3.40 Дом�2. 4.35 Луч�
шие анекдоты из России.

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

Тел.  910H814H11H11
тел. 58H03H34.

« Р А З З У Д И С Ь
П Л Е Ч О ,

Р А З М А Х Н И С Ь
Р У К А … »
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14.10. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа,
признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аук�
циона возможность принять непосредственное или через своих представителей
участие в аукционе. Если документацией об аукционе предусмотрена возмож�
ность электронной формы участия в аукционе, участники аукциона вправе выб�
рать такую форму участия в аукционе.

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии,
участников аукциона или их представителей. Участники аукциона, выбравшие
электронную форму участия в аукционе, считаются присутствующими при про�
ведении аукциона, если они к моменту начала аукциона зарегистрировались в
системе, обеспечивающей электронную форму участия в аукционе.

Порядок проведения аукциона устанавливается Федеральным законом.
14.11. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в изве�

щении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложен�
ной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контрак�
та с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, по цене, предложенной таким участником.

Порядок заключения муниципального контракта по результатам аукциона ус�
танавливается Федеральным законом.

15. РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
       ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

15.1. Под запросом котировок понимается способ размещения муниципаль�
ного заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услу�
гах для муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем раз�
мещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок, и
победителем в проведении запроса котировок признается участник размеще�
ния заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.

15.2. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем запроса коти�
ровок цен товаров, работ, услуг, соответственно производство, выполнение, ока�
зание которых осуществляются не по конкретным заявкам заказчика и для кото�
рых есть функционирующий рынок, с учетом положений пункта 15.3 Положения в
случаях, если цена муниципального контракта не превышает двести пятьдесят
тысяч рублей либо аукцион признан несостоявшимся и начальная цена муници�
пального контракта не превышает двести пятьдесят тысяч рублей, за исключе�
нием случая, предусмотренного пунктом 15.12 настоящего Положения.

15.3. Заказчик не вправе осуществлять путем запроса котировок размещение
заказа на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, ока�
зание одноименных услуг на сумму более чем двести пятьдесят тысяч рублей,
подлежащую уплате в течение квартала.

15.4. При размещении заказа способом запроса котировок администрация
района, органы администрации района, являющиеся юридическими лицами, му�
ниципальные учреждения района в срок не менее чем за семь рабочих дней до
истечения срока направления котировочных заявок представляют в отдел муни�
ципального заказа администрации района проект извещения о проведении зап�
роса котировок для согласования и размещения на официальном сайте в сети
Интернет, в котором должны быть указаны сведения согласно пункту 15.5 Поло�
жения.

15.5. Запрос котировок должен содержать следующие сведения:
1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты за�

казчика (при его наличии);
2) источник финансирования заказа;
3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного

документа;
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наи�

менование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место ока�

зания услуг;
6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расхо�

дах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных по�
шлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

8) максимальную цену контракта, определяемую заказчиком, Администраци�
ей района в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг;

9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и вре�
мя окончания срока подачи котировочных заявок;

10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания ус�
луг;

11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок муници�
пального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки коти�
ровочных заявок.

15.6. Отдел муниципального заказа администрации района или заказчик обя�
зан разместить на официальном сайте извещение о проведении запроса коти�
ровок не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока представле�
ния котировочных заявок.

Порядок проведения запроса котировок устанавливается Федеральным зако�
ном.

15.7. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения
заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в пись�
менной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в изве�
щении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в
форме электронного документа заказчик в тот же день обязан направить в пись�
менной форме или в форме электронного документа участнику размещения за�
каза, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

Порядок подачи котировочной заявки устанавливается Федеральным законом.
15.8. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты уча�
стника размещения заказа;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наи�
менование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;

3) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место ока�
зания услуг;

4) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включен�

ных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

6) сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания ус�
луг.

15.9. Котировочная комиссия в течение дня, следующего за днем окончания

срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на со�
ответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, и оценивает котировочные заявки.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размеще�
ния заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требовани�
ям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой
указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее
низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения зака�
за победителем в проведении запроса котировок признается участник разме�
щения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных за�
явок других участников размещения заказа.

Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок устанавливается Феде�
ральным законом.

15.10. Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котиро�
вочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной
заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт, в слу�
чае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения кон�
тракта.

15.11. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных зая�
вок заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное размеще�
ние заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить усло�
вия исполнения контракта.

15.12. Особенности размещения муниципального заказа путем запроса коти�
ровок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера устанавлива�
ются Федеральным законом.

Размещение заказа путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера осуществляется без ограничения цены муниципального
контракта на основании предварительного отбора участников размещения зака�
за, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и кото�
рые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с от�
срочкой платежа осуществить поставки необходимых товаров, выполнение ра�
бот, оказание услуг.

По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщи�
ков, включающий в себя участников размещения заказа, прошедших предвари�
тельный отбор, в целях размещения у них заказа на поставку указанных това�
ров, выполнение работ либо оказание услуг для муниципальных нужд путем зап�
роса котировок.

16. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
       (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

16.1. Под размещением муниципального заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) понимается способ размещения заказа, при кото�
ром заказчик предлагает заключить муниципальный контракт только одному по�
ставщику (исполнителю, подрядчику).

16.2. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подряд�
чика) осуществляется заказчиком в случаях, если:

1) поставки товаров (работ, услуг) относятся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995
N 147�ФЗ “О естественных монополиях”;

2) осуществляется оказание услуг водоснабжения и водоотведения в условиях
естественных монополий;

3) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание ко�
торых может осуществляться только органами исполнительной власти в соот�
ветствии с их полномочиями или подведомственными им государственными уч�
реждениями, государственными унитарными предприятиями;

4) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие
непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов размещения
заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно. При этом заказчик в срок
не позднее одного рабочего дня со дня заключения контракта обязан уведомить
отдел муниципального заказа администрации района;

5) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие
в аукционе или котировочная;

6) только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
конкурсе или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или
участником аукциона;

7) участвовал только один участник аукциона;
8) конкурс или аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт

не заключен;
9) в иных случаях, установленных Федеральным законом.
16.3. Муниципальные заказчики письменно согласовывают вопросы размеще�

ния муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя, подряд�
чика) с Контрольно� счетной палатой Администрации района в соответствии с
Приказом Минэкономразвития РФ от 03.05.2006 № 124 “Об утверждении поряд�
ка согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, возмож�
ности заключения государственного или муниципального контракта с единствен�
ным поставщиком”.

17. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКИ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ
       ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ТОВАРНЫХ БИРЖАХ

17.1. Размещение заказа на поставки биржевых товаров для муниципальных
нужд на сумму, превышающую пять миллионов рублей, может осуществляться
на товарных биржах.

17.2. Порядок размещения заказов на поставки биржевых товаров для муни�
ципальных нужд на товарных биржах устанавливается Правительством РФ.

17.3. Предметом муниципального контракта, заключенного заказчиком с уча�
стником биржевой торговли в ходе биржевых торгов, являются поставки бирже�
вых товаров. Особенности заключения муниципального контракта в ходе бирже�
вых торгов определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, зако�
нодательством Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле
и требованиями к заключению муниципальных контрактов, установленными Фе�
деральным законом и настоящим Положением.

ГЛАВА 4. ИСПОЛНЕНИЕ И ОПЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

18. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

18.1. Исполнение муниципального заказа осуществляется в порядке и на ус�
ловиях, предусмотренных муниципальным контрактом, а также через систему
учета и контроля исполнения муниципальных контрактов.

18.2. Муниципальный контракт заключаются в порядке, предусмотренном Граж�
данским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
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ется размещенным со дня заключения муниципального контракта.
18.3. При заключении и исполнении муниципального контракта изменение ус�

ловий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускает�
ся, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.4 Положения.

18.4. По предложению заказчика в конкурсной документации может быть пре�
дусмотрено право заказчика при исполнении контракта в одностороннем поряд�
ке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем
на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополни�
тельных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с ра�
ботами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении по�
требности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согла�
сованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изме�
нить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных ра�
бот, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять
процентов такой цены.

18.5. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сто�
рон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законо�
дательством.

18.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмот�
ренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать упла�
ту неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой не�
устойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действу�
ющей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Цен�
трального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанно�
го обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине дру�
гой стороны.

18.7. В муниципальный контракт включается обязательное условие об ответ�
ственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненад�
лежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрак�
том.

18.8. Муниципальный заказчик предоставляет в отдел экономики УЭиФ Адми�
нистрации района информацию о результатах исполнения муниципального кон�
тракта не позднее трех рабочих дней со дня истечения сроков для исполнения
контракта.

19. ОПЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

19.1. Источником оплаты муниципального заказа являются средства бюджета
Ярославского муниципального района и внебюджетные источники финансиро�
вания. Расходы на оплату товаров, работ, услуг для муниципальных нужд утвер�
ждаются в соответствии с бюджетной классификацией в составе расходной час�
ти бюджета Ярославского муниципального района, утверждаемого решением Му�
ниципального совета района о бюджете Ярославского муниципального района
на очередной финансовый год.

19.2. Порядок оплаты товаров, работ, услуг для муниципальных нужд опреде�
ляется условиями муниципальных контрактов.

ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

20.1. Контроль за размещением и исполнением муниципального заказа осу�
ществляется:

� муниципальными заказчиками;
� контрольно� счетной палатой;
20.2. В ходе исполнения муниципального контракта заказчик обязан:
1) осуществлять контроль за исполнением муниципального контракта, в том

числе вести учет допущенных сторонами нарушений договорных обязательств,
при этом учитывается количество, степень тяжести и причины нарушений, со�
блюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений;

2) принимать все меры по предотвращению потерь товаров (работ, услуг) и их
учета;

3) осуществлять текущий контроль за деятельностью подведомственных полу�
чателей бюджетных средств в сфере муниципального заказа.

4) вести учет и предоставлять сведения о выполнении муниципальных кон�
трактов в соответствии с настоящим Положением;

5) осуществлять иные функции по контролю за исполнением муниципального
контракта в соответствии с действующим законодательством.

20.3. Управление экономики и финансов администрации района при финанси�
ровании закупок товаров, работ и услуг по муниципальным контрактам осуще�
ствляет финансовый контроль за целевым использованием денежных средств,
выделенных на исполнение муниципального заказа в соответствии с Бюджет�
ным кодексом Российской Федерации.

Контроль за размещением и исполнением муниципального заказа на проведе�
ние капитального и текущего ремонта объектов жилищно�коммунального назна�
чения осуществляет комитет ЖКХ Администрации Ярославского муниципально�
го района.

Порядок и процедуры строительного контроля определяются постановлением
главы Ярославского муниципального района.

20.4. Контрольно� счетная палата района:
1) осуществляет контроль за соблюдением сторонами, участвующими в раз�

мещении муниципального заказа, нормативно правовых актов в сфере муници�
пального заказа;

2) проводит плановые и внеплановые проверки деятельности муниципальных
заказчиков, в случае выявления нарушений нормативных правовых актов в сфе�
ре муниципального заказа принимает меры, предусмотренные Федеральным
законом;

3) рассматривает жалобы участников размещения заказа на действия (без�
действие) заказчика, комиссии по закупкам и принимает по ним решения;

4) выполняет иные полномочия по контролю в сфере муниципального заказа в
соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной вла�
сти и органов местного самоуправления Ярославского муниципального района.

20.5. Осуществление муниципальных закупок с нарушением порядка, уста�
новленного действующим законодательством, влечет применение мер граждан�
ской, административной или иной ответственности в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

20.6. Обжалование действий участников размещения заказа и заказчиков осу�
ществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде�
рации.

ПРОТОКОЛ № 41/07H6
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

г. Ярославль 13 августа 2007 года

1. Наименование предмета конкурса:  установка ограждений в общеобразовательных
учреждениях ЯМР .

Лот № 6� установка ограждения МОУ Медягинская ООШ ЯМР.
2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в

конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Евгений Леонидович Волков.
Члены конкурсной комиссии: Ирина Александровна Карханова, Маргарита Константи�

новна Новикова, Светлана Николаевна Овчинникова.
Представитель заказчика : Валентин Николаевич Любаев .
Ответственное лицо конкурсной комиссии: Максим Владимирович Ярцев.
3.Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе была проведена кон�

курсной комиссией с 14 часов 00 минут по 14 часов 30 минут 30 июля 2007года по адресу: г.
Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а (Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас�
тие в открытом конкурсе № 41/07 от 30.07.2007).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комис�
сией в период с 15 часов 00 минут 30 июля 2007года по 15 часов  00 минут 6 августа  2007
года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а (Протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе № 41/07�1 от 06.08.2007).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурс�
ной комиссией в период с 16 часов 00 минут 6 августа 2007года по 14 часов  45 минут 13
августа 2007 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:

 № п/п Наименование предприятия Местонахождение Телефон
1. ООО «Ремжилсервис» 152300, Яр. обл., г. Тутаев, (48533) 230�15,

ул. Ярославская, 93  98�74�61
2. ООО «Промтэкс» 150000, г. Ярославль, 72�94�98,

ул. Первомайская, д. 37а, оф.4  73�08�99
7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 6
на установку ограждения МОУ Медягинская ООШ ЯМР

№п/п Наименование организации 1.Общество с ограниченной ответственностью
«Ремжилсервис»

Перечень работ Ограждение металлическое с грунтовкой и покраской (серия
3.017�1 вып.2: элементы         ПМ – 2, СМ�4В или труба  диам. 89�102) Рамка (высота 1,5 м,
ширина 2,80 м) из уголка �50, заполнение оцинкованной сеткой рабица  с ячейкой � 45,
Фундамент  заливается бетоном (мелкозернистый кл. В 7,5) глубина �1,0 м  ширина � 0,3 м
основание фундамента уплотненный гравий толщиной – 100 мм, в осях между столбиками –
3 м; Калитка  � высота 1,5 м, ширина � 1 м (индивидуального изготовления)Ворота – высота
1,7 м, ширина 3,2 м (индивидуального изготовления)Выполнить проектирование огражде�
ния на основе тех.задания с привязкой на местности и проработкой индивидуальных ворот
и калитки:     лот № 6 – школа � 325 м.п., ворота – 2 шт., калитка – 4 шт., детский сад �  219 м.п.,
ворота – 2 шт., калитка – 2 шт.,

Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 654000 руб.
Сроки выполнения работ (0,4) 01.10.2007
Срок гарантий на выполненные работы (0,3) 15 лет

№п/п Наименование организации 2. Общество с ограниченной ответственностью
«Промтэкс»

Перечень работ Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов, без от�
косов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2, устройство гравийного основания

Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 3669,8
Перечень работ Засыпка вручную ям
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 552,24
Перечень работ Бетонирование стоек со стоимостью материала
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 179874,48
Перечень работ Монтаж м/к секций ограждения со стоимостью материала
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 335079,88
Перечень работ Устройство калиток и ворот
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 19108,92
Перечень работ Грунтовка и покраска металлических поверхностей
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 29206,18
Сроки выполнения работ (0,4) до 20 сентября 2007 года
Срок гарантий на выполненные работы (0,3) 60 месяцев
Итого цена контракта (сумма прописью)  Пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреH

ста девяносто один рубль  50 коп.

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответ�
ствии с критериями и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкур�
сной документации, и приняла решение:

8.1.присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту №6 «ООО
«Промтэкс», 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 37а, оф.4.

8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ п/п Наименование (для юридического лица) участника конкурса Рейтинг
1. ООО «Ремжилсервис» 2
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экзем�

плярах, один из которых остается у заказчика, второй – у  уполномоченного органа. Третий
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем вклю�
чения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на уча�
стие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Ярославский агрокурьер» и разме�
щен на официальном сайте yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.

12.  Подписи:
Представитель победителя
Заместитель Председателя конкурсной комиссии: Е.Л.Волков.
М.В. Ярцев, И.А. Карханова, М.К. Новикова
Представитель Заказчика: В.Н. Любаев.Окончание в следующем номере.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

 10.08.2007 г. № 1068

Об уровне благоустройства жилья в Ярославском муниципальном районе
На основании статей 22,23 и 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, в

целях постановки на учет, снятию с учета граждан, нуждающихся в жилых помеще�
ниях, предоставлению жилых помещений по договорам социального найма, постаH
новляю:

1. Считать благоустроенным жилье со следующими элементами благоустрой�
ства:

1.1. В городских поселениях Ярославского муниципального района Ярославской
области: электроосвещение, отопление центральное или газовое;

1.2. В сельских поселениях Ярославского  муниципального района Ярославской
области: электроосвещение, печное отопление.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите�
ля Главы администрации ЯМР  Е.Б. Волкову.

3. Опубликовать постановление в газете “Ярославский агрокурьер”.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В.И.МИЛЬТО,  глава Ярославского муниципального района.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
на предприятиях   Ярославского  районаЗАГЛЯНИ В СЕБЯ Вакансии в сельском хозяйстве

АПК «ТУНОШНА», тел. 43H97H28
• бригадир подготовительного отделения (полеводства,

опыт раб. желателен, б/ст и в/п, з/пл. 7000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. С, з/пл. 4000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. Д, а/м «ПАЗ», опыт работы жел.,

предост. жилья для семьи, з/пл. 7000 руб.)
• дояр (предоставление жилья для семьи (муж�тракторист),

б/ст и в/п, з/пл. 4500 руб.)
• животновод (пастух, б/ст и в/п, з/пл. 4500 руб.)
• рабочий зеленого хозяйства (полевод, возм. обучение, пре�

дост. жилья для семьи, з/пл. 3000 руб.)
• тракторист (предоставление жилья семье, б/ст и в/п, з/пл.

5000 руб.).

ГУП ОПХ «ГРИГОРЬЕВСКОЕ», тел. 43H73H18
• машинист экскаватора ( б/ст и в/п, з/пл. 3500 руб.)
•слесарь по ремонту автомобилей (в гараж, б/ст и в/п, з/пл.

3000 руб.)
• слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и обоH

рудования (в животноводстве, б/ст и в/п, з/пл. 3000 руб.)
• токарь (б/ст и в/п, з/пл. 6000 руб.)
• тракторист ( МТЗ, б/ст и в/п, з/пл. 3000 руб.)
• электрик участка (б/ст и в/п. з/пл. 4500 руб.)
• электрогазосварщик (б/ст и в/п, з/пл. 6000 руб.).

ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА», тел. 45H39H77
• грузчик (работа в сельском хозяйстве, б/ст и в/п, з/пл. 5000 руб.)
• дояр (обучение, б/ст и в/п, з/пл. 7000 руб.)
• каменщик (возможно выпускник, б/ст и в/п, з/пл. 6000 руб.)
• машинистHкрановщик (зацепщик, на кирпичный завод, обу�

чение, з/пл. 10000 руб.)
• механик (по холодильному оборудованию, опыт работы,

з/пл. 7000 руб.)
• рабочий по уходу за животными (работа по графику 6 дней

в неделю, з/пл. 5000 руб.)
• съемщикHукладчик кирпича (обучение, доп. тел. 45�36�30,

з/пл. 7000 руб.)
• электрик участка ( опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 6000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, удостоверение, б/ст и

в/п, з/пл. 10000 руб.)

СПК «КАРАБИХА», тел. 43H41H84
• водитель автомобиля  (кат. В,С, опыт работы, возм. пенси�

онер, б/ст и в/п, з/пл. 5300 руб.)
• дояр (з/пл. 3500 руб,+ натур. оплата, предост. жилье)
• тракторист ( з/пл. 5000 руб. + натур. оплата, предост. жилье)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 5000 руб.)
• электромеханик по обслуживанию животноводческого комп�

лекса (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 5000 руб.).

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО»,
 тел. 43H21H01
• животновод (б/ст и в/п, з/пл 4000 руб.)
• инженерHэлектрик (опыт работы, з\пл. 8000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. 3000 руб.)
• рабочий по уходу за животными (доярка, з/пл. 4000 руб.)
• слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и обоH

рудования (б/ст и в/п, з/пл. 3000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. 4000 руб.)
• электрик участка (б/ст и в/п, з/пл. 4000 руб.)
• электрогазосварщик (б/ст и в/п, з/пл. 5000 руб.).

ОЦЕНКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ – ПУТЬ К ПОСТРОЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

ГУ ЯО ЦЗН г.  Ярославля
предлагает  безработным
гражданам и гражданам,
ищущим работу, новую услу�
гу: оценку профессиональ�
ной компетентности. Оценка
профессиональной компе�
тентности направлена на со�
кращение времени поиска
работы и эффективное тру�
доустройство.  Что такое
оценка профессиональной
компетентности? Это:

� анализ имеющегося у че�
ловека профессионального и
жизненного опыта, знаний,
умений, навыков (компетен�
ции), интересов;

� определение с помощью
современных тестов способ�
ностей, склонностей, лично�
стных качеств, которые про�
являются в конкретной про�
фессиональной деятельнос�
ти и определяют ее успеш�
ность;

� построение профессио�
нального или образователь�
ного проекта, ориентирован�
ного на конкретного челове�
ка с учетом требований со�
временного рынка труда и
конкретного рабочего места.

Оценка профессиональ�
ной компетентности позво�
лит:

• разобраться в себе;
• проанализировать свой

профессиональный и жиз�
ненный опыт;

• определить свои сильные
и слабые стороны;

• понять, что мешает ус�
пеху в профессиональной де�
ятельности;

• определить свои ресур�

сы для реализации профес�
сиональных планов;

• подобрать оптимальные
варианты подходящей рабо�
ты или обучения.

Оценка профессиональ�
ной компетентности может
быть полезна тому, кто:

• имеет образование и
профессию, которые не вос�
требованы на рынке труда;

• ищет работу, но не уве�
рен в своих профессиональ�
ных возможностях;

• по состоянию здоровья
не может выполнять прежнюю
работу;

• длительное время не ра�
ботал и хотел бы вновь найти
работу, определить где и ка�
кое дополнительное образо�
вание необходимо получить;

• уволен в запас и желает
продолжить профессиональ�
ную деятельность в граждан�
ской сфере;

• много лет работал на од�
ном месте и хочет найти но�
вое применение своим зна�
ниям и умениям;

• получил предложение о
новой более высокой дол�
жности и хотел бы убедиться
в том, что справится с предло�
женной работой.

Профконсультант Центра
занятости населения сопро�
вождает гражданина по пути
создания его профессио�
нального проекта.

По результатам оценки
профессиональной компе�
тентности готовится заклю�
чение, которое может быть
использовано по усмотрению
гражданина, в том числе, как

личный план действий, как
рекомендация при поиске
работы, прохождении конкур�
сного отбора.

Благодаря оценке про�
фессиональной компетент�
ности, 92% граждан, прошед�
ших процедуру,  нашли для
себя новую работу. Вот отзы�
вы некоторых из них:

«Оценка профессиональ�
ной компетентности помогла
мне успокоиться и собрать�
ся. Я поняла, что могу на дан�
ном этапе и что нет,  каков
мой потенциал».

«Было состояние депрес�
сии и ненужности, невостре�
бованности. А сейчас, благо�
даря оценке компетентности,
я уже работаю, и моя работа
мне очень нравится».

«В процессе оценки ком�
петентности мой професси�
ональный опыт внимательно
обсуждался, и, к удивлению
для себя, я обнаружила, что
он не такой уж и маленький.
Я четко поняла, где я хочу и
могу работать».

Оценка профессиональ�
ной компетентности – это ре�
альный способ изменить си�
туацию поиска работы.

Более подробную инфор�

мацию вы можете получить в

Государственном учреждении

Ярославской области Центр

занятости населения города

Ярославля. Адрес: г. Ярос�

лавль, ул. Свободы, д. 62,

тел. 30�01�08, 30�01�03.

ПРОТОКОЛ № 41/07H1
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

г. Ярославль 13 августа 2007 года

1. Наименование предмета конкурса:  установка ограждений в общеобразовательных
учреждениях ЯМР
Лот № 1 � установка ограждения МОУ  Михайловская СОШ ЯМР
2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в

конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Евгений Леонидович Волков.
Члены конкурсной комиссии: Ирина Александровна Карханова, Маргарита Константи�

новна Новикова, Светлана Николаевна Овчинникова, Максим Владимирович Ярцев.
Представитель заказчика: Валентин Николаевич Любаев.
3. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе была проведена кон�

курсной комиссией с 14 часов 00 минут по 14 часов 30 минут 30 июля 2007года по адресу: г.
Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а (Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас�
тие в открытом конкурсе № 41/07 от 30.07.2007).
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комис�

сией в период с 15 часов 00 минут 30 июля 2007года по 15 часов  00 минут 6 августа  2007
года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а (Протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе № 41/07�1 от 06.08.2007).
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурс�

ной комиссией в период с 16 часов 00 минут 6 августа 2007года по 14 часов  45 минут 13
августа 2007 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а.
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены

заявки следующих участников конкурса:
№ п/п Наименование предприятия Местонахождение                   Телефон
1. ООО «Ремжилсервис» 152300, Яр. обл., г. Тутаев,                      (48533) 230�15,

ул. Ярославская, 93             98�74�61
2. ООО «Промтэкс» 150000, г. Ярославль,             72�94�98,

ул. Первомайская, д. 37а, оф.4             73�08�99
7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА ПО ЛОТУ № 1
на установку ограждения МОУ  Михайловская СОШ ЯМР

№ п/п  Наименование органиазции 1. Общество с ограниченной ответственностью «Рем�
жилсервис»
Перечень работ Ограждение металлическое с грунтовкой и покраской (серия

3.017�1 вып.2: элементы         ПМ – 2, СМ�4В или труба диам. 89�102) Рамка (высота 1,5 м,
ширина 2,80 м.) из уголка �50, заполнение оцинкованной сеткой рабица  с ячейкой � 45,
Фундамент  заливается бетоном (мелкозернистый кл. В 7,5) глубина �1,0 м  ширина � 0,3 м
основание фундамента уплотненный гравий толщиной – 100 мм, в осях между столбиками –
3 м; Калитка  � высота 1,5 м, ширина � 1 м (индивидуального изготовления)Ворота – высота
1,7 м, ширина 3,2 м (индивидуального изготовления)Выполнить проектирование огражде�
ния на основе тех.задания с привязкой на местности и проработкой индивидуальных ворот
и калитки:     лот № 1 –  249 метров погонных, ворота – 2 шт., калитка – 2 шт.,
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3)  299600 руб.
Сроки выполнения работ (0,4)  01.10.2007
Срок гарантий на выполненные работы (0,3)   15 лет

№п/п  Наименование органиазции 2. Общество с ограниченной ответственностью
«Промтэкс»
Перечень работ Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов, без от�

косов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2, устройство гравийного основания
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 893,26
Перечень работ Засыпка вручную ям
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 420,08
Перечень работ Бетонирование стоек со стоимостью материала
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 63626,78
Перечень работ           Монтаж  м/к секций ограждения со стоимостью материала
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 164154,34
Перечень работ Устройство калиток и ворот
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 9461,42
Перечень работ Грунтовка и покраска металлических поверхностей
Критерии оценки заявок:
Цена контракта (0,3) 21218,76
Сроки выполнения работ (0,4) До 20 сентября 2007 года
Срок гарантий на выполненные работы (0,3) 60 месяцев
Итого цена контракта (сумма прописью)  Двести пятьдесят девять тысяч семьсот

семьдесят четыре рубля 64 коп.

8.Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии
с критериями и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной
документации, и приняла решение:
8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту №1
ООО «Промтэкс», 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 37а, оф.4 .

8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ п/п Наименование (для юридического лица) участника конкурса Рейтинг
1. ООО «Ремжилсервис» 2
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземп�

лярах, один из которых остается у заказчика, второй – у  уполномоченного органа. Третий
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем вклю�
чения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на уча�
стие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
10. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Ярославский агрокурьер» и размещен

на официальном сайте yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов

настоящего конкурса.
12.  Подписи:
Представитель победителя
Заместитель Председателя конкурсной комиссии:  Е.Л.Волков.
М.В. Ярцев,   И.А. Карханова, М.К. Новикова.
Представитель Заказчика: В.Н. Любаев.
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ЧЕТВЕРГ,  16 августа
ночью  + 19 + 21
днем   +30 + 32
ясно
ветер  южный,  4 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 35 %

ПЯТНИЦА, 17 августа
ночью  + 19 + 21
днем  +30 + 32
ясно
ветер юго�западный,3 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн.влажность – 55 %

СУББОТА, 18 августа
ночью  + 16 + 18
днем  + 29 + 31
облачно, небольшой дождь
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн.влажность – 50 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19  августа
ночью   + 15  +17
днем  + 28 + 30
облачно, небольшой дождь
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн.влажность – 47 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20   августа
ночью + 15 + 17
днем  +24 + 26
переменная облачность
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн.влажность – 64 %

ВТОРНИК, 21  августа
ночью  +10 +12
днем  + 19 + 21
облачно
ветер северный, 6 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн.влажность – 70 %

СРЕДА, 22   августа
ночью +10 + 12
днем  + 21 +23
ясно
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн.влажность –  82 %

По данным
ЯндексHметео.

ТРИ  СПАСА
Первые три неде�

ли августа (по старо�
м у  с т и л ю )  в  н а р о д е
и з д а в н а  н а з ы в а л и
С п а с о в к а м и .  И  с а �
м ы й  и з в е с т н ы й  и з
н и х  –  1 9  а в г у с т а  –
Спас яблочный, а по
церковному календа�
рю в этот день – Пре�
о б р а ж е н и е  Го с п о д а
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

Этот двунадесятый
праздник посвящен вос�
поминанию о великом со�
бытии в жизни Иисуса
Христа, когда Он , совер�
шив половину Своего
земного служения, пока�
зал ученикам славу Свое�
го Божества. Незадолго
до своей Голгофы Хрис�
тос взял с собой трех лю�
бимейших учеников � Пет�
ра, Иакова и Иоанна и
вместе с ними взошел на
гору Фавор помолиться.
Ученики увидели, что Хри�
стос преобразился: лицо
Его просияло, как солнце,
а одежды стали белыми,
как снег, и сияющими, как
свет. В это время явились
к Нему пророки Моисей и
Илия и беседовали  с Ним.
Необычайная радость ох�
ватила при этом сердца
учеников, их осенило
светлое облако, и они ус�
лышали голос Бога Отца:
“Сей есть Сын мой Воз�

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

любленный”.
Все православные в

день Преображения на
службе в храме снова
слышат этот голос с не�
бес. Церковь приглашает
всех созерцать славу Пре�
ображения Господня. Ка�
ким же образом это сде�
лать? Конечно, духовно.
Свет Преображения Гос�
подня открывает главное
– милость свою Господь
являет каждому, кто при�
ближается к Нему. Он как
отец на своих детей смот�
рит на всех с бесконечной
любовью.

19 августа во всех хра�
мах, какой бы день ни был
– воскресный или будний,
всегда многолюдно. По
сложившейся традиции в
этот  день происходит ос�
вящение яблок, а затем и
разговление ими.

Самый первый Спас
– 14 августа – назывался
медовым. К этому дню всё
отцветало и поспевало –
только урожай собирай.
Пчелы уже перестают
приносить медовую взят�
ку. Пчеловоды качают све�

жий мед и впервые разгов�
ляются им. Поэтому пер�
вый Спас в народе прочно
закрепился как медовый.

Первый Спас – это и
начало Успенского поста,
который длится до 28 ав�
густа – 4Успения Пресвя�
той Богородицы. Во вре�
мя этого непродолжи�
тельного поста на столе у
православных обилие
всяких плодов – огурцы,
дыни, арбузы, горох и др.
14 августа повсеместно
проходят крестные ходы
на воду. На Валдае (Нов�
городская область) после
освящения воды принято
было купаться, в после�
дний раз крестьяне купа�
ли лошадей.

29 августа – третий
Спас, ореховый. В лесах
поспевают орехи, начи�
нается массовый их сбор.
В каждой семье заготав�
ливали к зиме орехи целы�
ми мешками. Собираясь в
гости, непременно захва�
тывали мешочек с ореха�
ми. Не заготавливали их
разве только ленивые.
Существуют такие пого�

ворки о Спасах. Первый
Спас – на воде стоят, вто�
рой – яблоки едят, третий
Спас – на зеленых горах
холсты продают. Поэтому
третий Спас часто назы�
вают еще и Спасом на по�
лотне. Во�первых, потому
что Церковь празднует в
этот день перенесение
Нерукотворного образа
Спасителя, того куска по�
лотна, на котором, по
библейскому преданию,
отпечатался нерукотвор�
ный лик Иисуса Христа,
во�вторых, в деревнях и
селах 29 августа проходи�
ли торги полотном, хол�
стами. А еще третий Спас
– хлеба припас. В домах
пекут пироги из нового
урожая зерна.

Валентина
САНИНА.

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Котенок. Мочка. Опора. Кар�
манник. Елец. Борн. Соты. Цирк. Гриб. Тома. Тезис. Алле. Пар. Лада. Лемур.
Бальзам. Инам. Мочало. Тариф. Тон. Искра. Резус. Аил.  По вертикали: Созер�
цатель. Осетр. Зима. Кюи. Ермак. Спринтер. Анона. Овчар. Арба. Раз. Мангал.
Амми. Жаба. Офис. Носитель. Обо. Азиатка. Мода. Лори. Крыса. Аммонал.

ОВЕН
Вы не сможете получить то, что желаете. Поэтому

могут возникать противоречия между желае�
мым и действительным. Обстановка взрыво�
опасная, поскольку практически каждый будет
встречать на своем пути препятствия. Воз�

можно, придется отложить важные дела на более удач�
ное время. Чтобы легче пережить этот период, ста�
райтесь вносить в свою жизнь больше разнообразия.

ТЕЛЕЦ
Настроение – хуже некуда, а от вас в разные сторо�

ны летят искры, вот�вот взорветесь. Возмож�
но, вам просто не хватает любви и понима�
ния со стороны близких людей. Постарайтесь
помириться со всеми, с кем поссорились.

Иначе конфликт обещает растянуться надолго. Поло�
жение звезд совсем скоро изменится в вашу пользу.

БЛИЗНЕЦЫ
Расположение планет внесет в ваши желания свои

коррективы. Будьте осторожнее. Обдумайте
свои планы, тщательно взвесьте все за и про�
тив. К концу недели возможностей к саморе�
ализации появится больше. Следует обра�

щать больше внимания на различные знаки судьбы.
РАК

Все неприятности, которые могут с вами случить�
ся,  лучше воспринимать с юмором и само�
иронией. Нет ничего такого, что могло бы вы�
бить вас из колеи. Чтобы не впасть в отчая�
ние от обилия работы, устраивайте почаще

вечеринки с друзьями. А вот в конце недели вам захо�
чется уединения.

ЛЕВ
Планеты наделят вас особенными качествами. Нуж�

но ли говорить, что вам сейчас подвластно
многое? Удача будет вам сопутствовать всю
предстоящую неделю. Вы – самые удачли�
вые во всем зодиаке. Все, что будет с вами

происходить, кармически запрограммировано. Опре�
делитесь с целями, перед вами открыто много дорог,
найдите свой путь.

ДЕВА
Неделя пройдет в суете и хлопотах. Ожидаются по�

ездки, перемещения по городу и за город,
физические нагрузки. Жизнь заметно разно�
образится и превратится из потока монотон�
ных будней в нечто более привлекательное.

На любовном фронте возможны перемены. К старшим
родственникам проявите понимание и сочувствие.

ВЕСЫ
Новая неделя – новые впечатления. Если не стане�

те сидеть дома по вечерам, сможете по�
встречать много интересных людей. Чем
больше  походов по гостям,  тем больше шан�
сов встретить человека, с которым вы ока�

жетесь в довольно близких отношениях. В выходные
желательно отправиться за город.

СКОРПИОН
Вы сможете поразмышлять о смысле жизни и со�

ставить для себя планы на будущее. Даже
если вокруг вас кипят страсти и постоянно
взад�вперед снуют родственники, вы все рав�
но найдете момент, чтобы спокойно посидеть

и подумать в одиночестве. Усилится ваша интуиция,
не забывайте прислушиваться к ней. Во второй поло�
вине недели вас ожидает удача на поприще карьеры и
любви.

СТРЕЛЕЦ
Неделя ознаменуется обновлением жизни, пере�

смотром прошлых ошибок, прощанием с
прошлым и нацеливанием в будущее. Что�то
очень важное, тормозящее вас на протяже�
нии некоторого времени, наконец, отболит и

забудется, а вы сможете извлечь из ситуации уроки и
даже посмотреть на нее с большой долей оптимизма.

КОЗЕРОГ
Козероги смогут поймать удачу, развить в себе та�

ланты, насладиться любовью. Они пересмотрят свою
жизнь и возможно даже начнут какой�то но�
вый цикл, отказавшись от старых оков. Со�
бытия недели могут быть непрогнозируемы�
ми, поэтому лучше воздержаться от реши�

тельных действий и перемен, в корне меняющих вашу
жизнь.

ВОДОЛЕЙ
Работа потребует от вас разъездов по городу и ус�

тановления контактов с новыми людьми. При
этом желательно быть осторожным на до�
роге и бережно общаться с любой бытовой
техникой. Сейчас определяется ваше буду�

щее, будьте внимательны и предупредительны с нуж�
ными людьми. В конце недели вам удастся сделать себе
приятный подарок.

РЫБЫ
Все будет зависеть от того, насколько хорошо вы

будете справляться с делами. Если дел на
работе окажется слишком много, попробуй�
те переложить их часть на других сотрудни�
ков. Сейчас очень важно чередовать работу

с отдыхом. Неожиданности могут возникать на пустом
месте. Спрогнозировать что�то будет очень сложно.


