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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Каждый год садоводы и огородники собира

ются в ярославском  выставочном центре “Ста

рый город” на праздник урожая, именуемый
“Сады
2007”. Не стал исключением и нынеш

ний, юбилейный, десятый по счету. Нужно от

метить, что популярность этого мероприятия
растет год от года и собирает все больше на

роду. Выставку с удовольствием посещают не
только “маститые огородники”, но и начинаю

щие, и даже те, кто лишь собирается приобре

сти участки. Правда, в последнее время, как от


мечают садоводы, отношение к “шести соткам”
стало меняться. Молодежь покупает землю, за

севает газонной травой, ставит мангалы, бесед

ки... В общем, использует участок исключитель

но для отдыха на природе. И хотя таковые в мень

шинстве, тенденция явно не в пользу трудяг
ого

родников, эксплуатирующих свои наделы на всю
катушку. И независимо от капризов погоды пос

ледние получают ежегодно весомые урожаи,
обеспечивая на долгую зиму и себя, и  родствен

ников экологически чистой продукцией.

– Излишки продаю, –
делится садовод с 25�лет�
ним стажем Людмила
Оберд из товарищества
“Мономер”, что недалеко
от Туношны, – даже не
знаю, как бы жила без сво�
их соток. Пенсия шико�
вать не позволяет. Уро�
жаи, слава Богу, хорошие:
и ягод, и овощей, и фрук�
тов хватает!

И это несмотря на то,
что весной мономерцев
постигло несчастье. Из�за
паводка 150 участков из
310 оказались затоплены.
Погибли многолетние на�
саждения – деревья, кус�
тарники, цветы...

– Лишилась жимолос�
ти, малины, яблонь, –
продолжает Людмила
Александровна, – весь
мой нехитрый скарб при�
шел в негодность, в доми�
ке вода поднималась на
метр двадцать сантимет�
ров, мебель разбухла,
восстановлению не под�
лежит. Страховая компа�
ния возместила ущерб,
оценив его в тысячу руб�
лей, а он, как минимум, в
десять раз больше.

У садоводов товарище�
ства “Дружба” (пос. Крас�
ные Ткачи) свое “стихий�
ное бедствие” – дорога,
разбитая до предела. То�
варищество располагает�
ся рядом с самым чистым
в области источником,
сюда за водой люди гото�
вы ехать за многие кило�
метры.

 – Властям бы надо по�
ощрять подобное стрем�
ление, – говорит Наталья
Гусева, – тем более, что
водопроводная вода каче�
ством не отличается.

Нужно бы понимать, что
вода из нашего родника
жизнь продлевает, здоро�
вье сохраняет. А вот доро�
га к источнику такая, что
скоро только пешком до
него можно будет доб�
раться.

... Судя по тому изоби�
лию цветов, овощей, кото�
рые представили на выс�
тавке ярославские ого�
родники, трудно было
предположить о наличии у
них каких�либо проблем и
трудностей. К примеру,
Наталья Дрыжакова из то�
варищества “Дизелист”
привезла на выставку не
менее 20 сортов томатов,
различных по весу, цвету,
формам:  от желтых до по�
чти черных, диаметром от
1 см до 15. А тыква “Голи�
аф” – килограммов 20,  не
меньше будет!

– Это что, – оборвали
восторги зрителей садо�
воды, – дома и поболее
остались, не довезти
было.

Свою продукцию пред�
лагали на выставке и
сельхозпредприятия на�
шего района. Тепличный
комбинат “Лазаревское”
опять удивил большим
разнообразием цветов,
СПК “Карабиха” – расса�
дой земляники райониро�
ванных и урожайных сор�
тов. А к машине из ЗАО
“Агрофирма “Пахма” и
вовсе выстроилась длин�
ная очередь. Картофель
здесь продавали по 5 руб�
лей, а капусту, свеклу,
морковь – по шесть.

Тем временем офици�
альные лица  торжествен�
но открыли выставку.  Мэр
Ярославля Виктор Волон�

чунас пообещал, что в
скором времени городс�
кой властью будет приня�
та программа поддержки
садоводческих товари�
ществ, по которой уже в
следующем году выделят
около 2 млн. рублей.

– А пока, – в ответ на
это поделился своим
мнением председатель
садоводческого товари�
щества “Пахма” Алек�
сандр Квасовец, – все
вопросы решаем само�
стоятельно. Наняли, вот,
действенную охрану, по�
чти искоренили бич ого�
родников – воровство.
Сами меняем электропро�
вода... Да еще областно�
му обществу садоводов
спасибо – поддержка от
них ощутимая.

Ирина ФЕДОРОВА.
Фото автора.

С ПОЛОВИНЫ ЗАСЕЯНННЫХ ПЛОЩАДЕЙ зер�
новые в районе уже убраны. Средняя урожайность к
настоящему времени составляет 32 ц/га (с 4884 га
намолочено почти 16 тыс. тонн зерна). Лидеры на
жатве прежние: по урожайности – «Пахма» (41 ц/га),
по темпам уборки – «Михайловский» (950 га, 94 про�
цента площадей, занятых в хозяйстве зерновыми).

«ИНВЕСТИРУЕМ В ЗДОРОВЬЕ – строим безо�
пасное будущее». Под таким девизом проходит
смотр�конкурс санитарно�просветительской печа�
ти лечебно�профилактических учреждений Ярос�
лавского района. Мероприятие проводится в целях
повышения эффективности пропаганды медицин�
ских и гигиенических знаний среди населения.

ЕЩЕ ОДИН ГИПЕРМАРКЕТ (наподобие «Верни�
сажа»), возможно, появится в скором времени в
Ярославском районе. Соглашение о намерениях по
строительству оного уже подписано губернатором
А. Лисицыным и представителями германской ком�
пании «Глобус». Гипермаркет планируется соору�
дить на территории Заволжского поселения, под
него будет выделено 8,5 га земли, а открыться он
должен осенью 2009 года.

НАЧАЛСЯ НАБОР НА КУРСЫ ПЧЕЛОВОДОВ,
которые откроются при Ярославской сельхозака�
демии. Занятия в них будет вести известный пчело�
вод Ярославского района Иван Шестернев.

СБОРНИК СОБСТВЕННЫХ СТИХОВ о любви, о
Родине, о родном поселке выпустил в свет житель
Красных Ткачей Артур Чернышев. Называется кни�
га «Пою тебя, Россия!».

СЕЛО СПАСBВИТАЛИЙ, несмотря на свой ад�
министративный статус, не имеет действующего
храма. Дабы помочь верующим, усилиями местной
общественности в здании конторы бывшего совхоза
обустроили молельную комнату. Теперь раз в месяц
здесь будет служить священник из храма Парскевы
Пятницы, что на Туговой горе в Ярославле.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по горно�
му бегу прошли на спортивной базе в деревне По�
долино.

КОМАНДА ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА по фут�
болу традиционно стала участником финального
матча на Кубок губернатора. В прошлом году ее
соперником были гаврилов�ямцы. В нынешнем –
ростовчане. Но Кубок, увы, опять не наш.
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Не без труда, но какие�то
десятки миллионов рублей на
нужды территорий обычно уда�
валось получить. Сельское про�
изводство же подкреплялось
скудно – небольшая программа
развития льноводства, частич�
ное  покрытие оплаты процентов
по полученным (весьма непрос�
то полученным, и далеко не все�
ми полученным, надо сказать)
кредитам – вот, пожалуй, и все.

Снижение удушающих тари�
фов  ЖКХ, на оплату электри�
ческой и тепловой энергии (как
для населения, так и для теп�
личных хозяйств), льготное кре�
дитование и прямая помощь
предприятиям – все это никог�
да не находило поддержки у де�
путатского корпуса. Даже со�
лидная многомиллионная про�
грамма газификации села, про�

АВТОРИТЕТНО

ПОМОЖЕМ СЕБЕ САМИ

В Государственной думе Ярославской области не так
уж и мало депутатов, представляющих муниципальные
образования области и сельскохозяйственные терри

тории. Начать хоть с заместителя председателя думы,
а закончить можно депутатами из отдаленных районов...

Каждый год, осенью, обсуждая проект бюджета об

ласти на будущий год, депутаты от земли буквально
умоляют коллег поддержать их,  выделить больше
средств из областного бюджета на развитие террито

рий – на жилищно
коммунальное хозяйство, газифика

цию, дорожное строительство, транспорт, сельскохо

зяйственные программы. Ранее эти призывы сопровож

дались даже экскурсионными поездками с показом пе

редовых хозяйств, благополучных поселений (и с пос

ледующим обсуждением за накрытым столом).

водимая на паях с Газпромом,
много пока теряет из�за неэф�
фективного и хаотичного управ�
ления.

Ходатаям от земли приходи�
лось порой выслушивать и грубые
обвинения  в «неэффективнос�
ти», «разбазаривании бюджетных
средств» от какого�нибудь депу�
тата�олигарха полукриминаль�
ного окраса, сколотившего со�
стояние на торговле «девочками»
или игорном бизнесе.

Сегодня в связи в напряжен�
ным положением с исполнени�
ем областного бюджета,  группе
депутатов от территорий прихо�
дится отбивать атаки желающих
урезать расходы на самое необ�
ходимое. Вместо крупных про�
ектов и программ, всего того,
что могло бы изменить жизнь
территорий, приободрить лю�

дей, приходится биться за отре�
занный от разбитой дороги или
ржавой трубы несчастный мил�
лион… Между тем, депутаты�
олигархи, партийные предста�
вители и просто беспринципные
политиканы много лет препят�
ствовали даже созданию про�
фильной депутатской постоян�
ной комиссии по вопросам тер�
риторий и сельского хозяйства.

Конечно, такое положение,
приводящее к деградации муни�
ципальных образований и все
большему зарастанию кустар�
ником бывших сельскохозяй�
ственных угодий, не могло про�
должаться вечно. Областная
власть на пятнадцатом году
«реформ» стала понимать, что
парадными мероприятиями, ТВ
�съемками и прочим «пиаром»
бюджет не наполнишь. Пример

соседних областей, где сразу
несколько районов процветают
и наполняют бюджет не хуже ме�
таллургического гиганта, стал
слишком уж явно колоть глаза.
Проснулась и федеральная
власть, подвергающаяся все бо�
лее жесткой критике за замора�
живание гигантских средств от
“нефтянки” и прочих ресурсов в
западных финансовых фондах.
Выборы�то не за горами!

Однако благие намерения
пока не реализовались в конк�
ретное дело и в конкретный
рубль для пригородного посел�
ка и дальнего села, для сель�
хозфирмы, для зарплаты бюд�
жетника. Более того, мы наблю�
даем чудо из чудес – Ярославс�
кий район, фактически не име�
ющий прямых поступлений в
свой бюджет от расположенных
на его территории крупных пред�
приятий (таковы налоговые за�
коны) – является районом�до�
нором! Вместо того, чтобы до�
бавлять в его бюджет как мини�
мум, сумму – равную получен�
ной самим районом, область
отбирает последнее у скром�
ных тружеников в свой карман!

И совсем не факт, что расхо�
ды в том кармане – объективно
вызваны потребностями наро�
да. Многое в расходах област�
ного бюджета вызывает сомне�
ния у депутатов с территорий –
из них кое�что пока нам не по�
карману, не первоочередное
оно в условиях ситуации «лата�
ния дыр», зато вызывает пиа�
ровский ажиотаж, а кое�что –
видимо, радует и московских
контрагентов и поставщиков .

Слышал ли читатель гром�
кий голос возмущения  этой си�
туацией с налоговым грабежом
со стороны депутатов Государ�

ственной думы области, пред�
ставляющих непосредственно
Ярославский район? Ведь их
там аж трое (по одномандатно�
му округу избран один, и еще
двое от партий)? Может быть,
они вышли с инициативами ре�
формирования несправедливо�
го налогового законодатель�
ства, или даже просто только
лишь попросили областную
власть не отбирать, как гово�
рится, последнюю рубашку?
Увы, интересы людей эти депу�
таты променяли на комфортное
существование, льстивыми
улыбками и поддакиванием зас�
лужили расположение высшей
власти в регионе.

Чтобы что�то иметь сегодня
– нужно за этот рубль уметь бо�
роться, и, что самое сложное –
бороться грамотно.

Много зависит от состава де�
путатского корпуса в областных
и муниципальных структурах,
еще больше – от исполнитель�
ной власти. Не польститься на
копеечные посулы предвыбор�
ных интриганов, вымести вон
депутатов – «пиарщиков»,  гра�
мотно провести выборы, под�
держать делового и заботливого
руководителя, администратора
– значит во многом обеспечить
завтрашнюю достойную жизнь.

Активный и грамотный депу�
татский корпус , работающий в
союзе и в постоянном контакте с
достойным руководителем ис�
полнительной власти района, по�
селения , не боящийся столкно�
вений с сильными мира сего и
трудностей – это большое подспо�
рье в нелегких деловых схватках
сегодняшнего жесткого мира.

Михаил БЕЛОВ,
депутат Государственной

думы Ярославской области.

ИНДИЯ, КОНЕЧНО, ДРУГ,
НО НЕ ПОКАЗАЛА Б СПИНУ ВДРУГ

Индия возобновляет сотрудничество
с США в области ядерных исследований,
прерванное в 1974 году после проведен�
ных ею испытаний ядерных устройств.
Как полагают специалисты, договорен�
ности с Вашингтоном могут подвигнуть
американский военно�промышленный
комплекс к попытке вытеснить Россию
с индийского рынка вооружений. Тем
более, что там не без проблем. К при�
меру, затягивается выполнение заказа
нашего азиатского партнера по пере�
оборудованию бывшего российского
авианосца «Адмирал Горшков». Не вы�
полняются в срок и некоторые другие
поставки.

ОБЪЯСНЕНИЕ КРАСИВО:
       БОЛЬШЕ РАПСА –

 МЕНЬШЕ ПИВА

Волна подорожаний началась в Гер�
мании с молока и масла. Вскоре изме�
нятся цены на шоколад, пиво и марга�
рин, поскольку поставщики  уже объяви�
ли о повышении стоимости сырья для  их
производства. С шоколадом понятно –
подорожали молоко, какао, глюкоза. А
вот причину роста цены пива и маргари�
на видят в растущих объемах производ�
ства биотоплива. Все больше выращен�
ного рапса идет не на выпуск маргари�
на, а на производство рапсового масла
– сырья для биодизеля. Там же, где ког�

да�то выращивали ячмень для пивова�
рен, стали сеять рапс.

ИГРУШКИ
 ОПАСНЫЕ,  КАК ПУШКИ

Почти 18 млн. игрушек, изготовлен�
ных в Китае, отзывает с мирового рынка
американская фирма – заказчик. Около
3 тыс. – из России. Скандал начался с
того, что в партии кукол был обнаружен
свинец. Дальнейшая проверка выявила
наличие в игрушках формальдегидов и
смол. Случайно или нет “кукольная вой�
на” совпала с обострением торговых от�
ношений между США и Китаем. Штаты
начали борьбу против поставок низкока�
чественных товаров из Поднебесной.
Китай в ответ грозится “обвалить” дол�
лар, выкинув на рынок свои валютные
запасы.

РЕШЕНО КОЛЬ БЕЗ УМА,
БУДУТ РУШИТЬСЯ ДОМА

Трагедия Невельска, пострадавшего
от землетрясения, может повториться.
Когда�то строительство на Сахалине ве�
лось с расчетом на сейсмичность в 7�8
баллов. Потом, для экономии, порог ре�
шили снизить до 5�6 баллов. По статис�
тике же в этих краях каждые 13 лет про�
исходят весьма серьезные землетрясе�
ния. Аналогичная картина на Камчатке,
в Забайкалье. Да и вообще в России хва�
тает опасных мест, а сейсмозащита сто�
ит дорого. Только Сахалинской области

требуется 280 млрд. рублей. Взять их
просто негде. Надежда лишь на то, что
новые объекты, возводимые взамен ста�
рых, будут защищены лучше.

НЕ ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МИРОВЫХ
ЕСТЬ ЗАПАСЫ В КЛАДОВЫХ

Мировой рынок алмазов в прошлом
году составил 175, 5 млн. каратов на
сумму почти в 12 млрд.  долларов. В
деньгах среди всех 45 стран, занимаю�
щихся добычей и огранкой алмазов, пер�
вой оказалась  Ботсвана. Она произве�
ла 34,5 млн. каратов камней на 3,2 млрд.
долларов. А в физических объемах пер�
венствовала  Россия, добывшая 38,36
млн. каратов алмазов на 2,57 млрд. дол�
ларов.

Самые дорогие алмазы были в Лесо�
то – по 743,23 доллара за карат. Самые
дешевые – в Конго, где карат стоил 14, 9
доллара.

ПРОЩАЙ, ЗАРАЗА!

Согласно проекту «Глобальное парт�
нерство», на ликвидацию российского
химического и бактериологического ору�
жия, общий арсенал которого оценивал�
ся в 40 тыс.тонн,  США и страны – доно�
ры, включая Евросоюз, обещали выде�
лить 20 млрд. долларов, Великобрита�
ния намеревалась предоставить 750
млн. долларов. Однако, в настоящее вре�
мя договоренности в полном объеме не
выполняются. Тем не менее, как заявил

первый заместитель министра обороны
генерал армии Александр Белоусов,
Россия выполнит намеченное  в срок.
Для этого созданы все условия, предус�
мотрены также и бюджетные траты в 183
млрд. рублей.

ИСПЫТАЛ СТРАХ
 «РОСГОССТРАХ»

ОАО «Росгосстрах» добровольно при�
зналось Федеральной монопольной
службе в том, что в свое время  подписа�
ло с рядом  банков некоторые  соглаше�
ния, ограничивающие конкуренцию. От�
казавшись участвовать в сговоре, кото�
рый нарушал антимонопольное законо�
дательство, «Росгосстрах»   стал пер�
вой компанией, получившей освобожде�
ние от административной ответственно�
сти в соответствии с действующим за�
коном.

ВЕК, ДЛЯЩИЙСЯ НЕ ВЕК

Как сообщает Ярославльстат, в пери�
од с 2003 по 2006 годы в жизни населе�
ния нашей области произошли позитив�
ные изменения – оно стало дольше пре�
бывать на этом свете.  Средняя продол�
жительность жизни мужчин увеличилась
на 3, 5 года и  ныне составлятет 59 лет,
женщины живут подольше – 73 года.

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

С конца июля установилась
жаркая,сухая погода.
В результате пожарная
опасность в лесах,
и особенно на торфяниках,
достигла высшей
пятой степени.
А какова ситуация
в Ярославском районе,
что делалось и делается
здесь по предотвращению
лесных пожаров?
С таким вопросом
наш корреспондент
обратился
к начальнику Единой
дежурно
диспетчерской
 службы ЯМР
Виктору ХАЛЯВИНУ.
Вот что он рассказал:

ТРЕВОГА  ТЛЕЮТ ТОРФЯНИКИ
– На сегодняшний день оча�

гов пожаров в районе нет, мы су�
мели их локализовать и ликви�
дировать. Но есть два участка,
где тлеет торф. Оба они нахо�
дятся на территории Заволжско�
го сельского поселения, в райо�
не деревень Гаврилово и Липови�
цы. Чтобы пожар не вспыхнул
вновь, периодически проливаем
торфяники водой. Окопали оча�
ги возгорания траншеей, чтобы
не дать огню распространиться
дальше в том случае, если он все�
таки вспыхнет. Поскольку соб�
ственных сил и средств для ту�
шения лесных пожаров в районе

нет, приходится обращаться за
помощью к городским пожарным
командам. Так, на проливке тор�
фяников ежедневно занято от 4
до 6 специализированных пожар�
ных машин. Для доставки воды
привлечены поливочные машины
Ярославского спецавтохозяй�
ства по уборке города.

К сожалению, не все понима�
ют важность борьбы с огнем.
Приведу лишь один пример. В
районе деревни Липовицы, где
торфяник тлеет под высоко�
вольтной линией электропере�
дачи, застряла пожарная маши�
на. Мы обратились к руковод�

ству расположенного там ЗАО
«Заволжье» с просьбой дать
трактор «Кировец», чтобы выта�
щить машину. Работники акци�
онерного общества откликну�
лись на нашу просьбу. Но спус�
тя некоторое время появился
директор и приказал главному
инженеру немедленно вернуть
трактор из леса в хозяйство.

Поскольку высокая пожар�
ная опасность в районе сохра�
няется, главам сельских посе�
лений дано указание организо�
вать постоянный контроль за
складывающейся обстановкой
и провести комплекс превен�

тивных мероприятий по защите
населенных пунктов от лесных
пожаров. Главам поселений по�
ручено также усилить надзор в
местах несанкционированного
купания людей на водоемах.
Информируя жителей о возмож�
ном возникновении лесоторфя�
ных пожаров вблизи населен�
ных пунктов, мы призываем их
воздержаться от посещений
леса, от разжигания костров,
строго соблюдать правила про�
тивопожарной безопасности
при курении, пользовании от�
крытым огнем.
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К  Ю Б И Л Е Ю  “ Я Р О С Л А В С К О Г О  А Г Р О К У Р Ь Е Р А”

Одним из редакторов
газеты “Ленинское зна�
мя” с 1953  по 1981год
был Александр Кон�
стантинович Титов –  че�
ловек�легенда в журна�
листском мире благода�
ря своей необычности,
непохожести, фронто�
вик, танкист. С ним ав�
тору этих строк дове�
лось работать в середине 70�х. Всем, кто
знал А.Титова, он запомнился прежде
всего немногословностью, суровым об�
ликом, склоненным за столом над  ки�
пой бумаг, – он вычитывал, правил, вер�
стал газетные полосы, засиживаясь в
редакции дольше всех.

Мы были молоды, дерзновенны в сво�
их планах, увлечены профессией и... не
понимали фанатизма редактора, взва�
лившего на себя такой тяжелый воз –
ведь были и заместитель, и ответствен�
ный секретарь. Сейчас, спустя годы, ду�
маю, что он не загружал своих помощни�
ков этой рутиной потому, что хотел боль�
ше творчества от каждого из нас, так как
коллектив редакции тогда (как, впрочем,
и сейчас) был небольшой и каждое пишу�
щее перо было очень кстати.

Требования его, порой, были жестки.
Из привезенных строчек редактор выби�
рал самое существенное, безжалостно
выбрасывая лишнее. Он редко вызывал

  БОЯЛИСЬ И...
    УВАЖАЛИ

к себе “на ковер”, не объяснял что и как,
мы учились писать по его правке. У А.Ти�
това был редкий вкус к литературному
слову, и редактировал он всегда безоши�
бочно – даже возразить было нечего.
Молодые журналисты всегда с замира�
нием и тревогой ждали его правки. На ре�
дакционных летучках разнос был также
не слабый – редактор не щадил никого.
Но странное дело, этот разнос воспри�
нимался как руководство к работе.

В редакторе поражало его отличное
знание людей, специфики района, сель�
скохозяйственного производства. И это
при том, что сам Титов практически не
ездил в командировки, неохотно посе�
щал всякие районные и партийные со�
вещания. Когда он отправлял в коман�
дировку, то снабжал достовернейшей
информацией, указывал точный адрес и
конкретного человека. Причем любил,
когда  проявляли инициативу и находили
дополнительные темы.

О себе редактор не рассказывал ни�
когда. Совершенно случайно сотрудни�
ки редакции узнали, что он был на фрон�
те, однако расспрашивать его о войне
было бесполезно: “Вот еще выдумали”,
– отвечал он на все попытки. Но однаж�
ды придирчивый редактор дрогнул – это
было в год 30�летия Победы. Вечно на�
хмуренные брови его разгладились, лицо
посветлело, и на редакционную возню с
подготовкой к славному юбилею смотрел
доброжелательно. Более того, на банке�
те раскрепостился, пел вместе со всеми
(у него был удивительный голос), с удо�
вольствием чокался, пускался в пляс – со�

всем другой человек, обаятельный, весе�
лый, остроумный!

Где�то в майские дни в одной из цент�
ральных газет того времени на первой
странице было опубликовано фото ТАСС
– идут фронтовики, их встречает населе�
ние, а крупным планом с незатейливым
букетом в руках молодой, улыбающийся,
в ладной военной форме... наш редактор!

Конечно же, мы радостные ворвались
к нему в кабинет, показали газету, стали
расспрашивать, но Александр Констан�
тинович только отнекивался, ссылался
на занятость... Вот короткие вехи его
военной биографии. 41�й год – он кур�
сант Горьковского автомотоциклетного
училища. 42�43�й – командир бронема�
шины, капитан, Южный фронт. После�
дние годы войны � Степной фронт, стар�
ший писарь. В армии он оставался до
1946 года.

 После войны А.К.Титов получил спе�
циальность юриста�правоведа в Ленин�
градском университете им. Жданова,
затем – двухгодичная Ярославская обл�
парт�школа. Вот таким был наш редак�
тор, которого сотрудники “Ленинского
знамени” боялись и уважали.

Полной противоположностью А.К.Ти�
тову была его заместитель Людмила
Михайловна Никитина. Она пришла в
районку из областной молодежной газе�
ты “Юность” в 1962 году, освещала в га�
зете партийную тему. Единственная, кто

Для многих август –
 время отпускное.
Но для работников
системы образования –
это подготовка
к новому учебному году.
В Ярославском
муниципальном районе
в нынешнем году
напряжение в работе
особенное.
В общей сложности
к первому сентября
надо подготовить 60
зданий учреждений
образования.
В эти дни специальные
комиссии  проверяют
готовность школ,
детских садов.
Как обстоят дела
в Ярославском районе?
Об этом разговор
с начальником
управления
 образования ЯМР
Александрой ЧЕНЦОВОЙ.

– Александра Ивановна,
начнем с общей оценки го

товности школ и детских са

дов в районе к новому учеб

ному году …

– Дела идут не хуже, чем в
прошлые годы, так как в этом
году было выделено достаточ�
но средств, чтобы выполнить
основной объем работы. Назо�
ву несколько цифр.

В 2007 году на капитальные
и текущие ремонты зданий об�
разовательным учреждениям
выделено 3,8 миллиона рублей
из муниципального бюджета  и
1,6 миллиона – из областного.
На выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности об�
разовательных учреждений (ог�
раждение территорий и уста�
новка кнопок экстренного вызо�
ва) выделено из областного
бюджета – 2 миллиона 350 ты�
сяч рублей, а  стоимость ремон�
тов за счет нормативного фи�
нансирования общеобразова�
тельных учреждений составит 1
миллион 234 тысячи рублей.   За
счет региональной программы

ИНТЕРВЬЮ        ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗВОНКОМ

«Развитие дошкольного обра�
зования» мы имеем 3,5 милли�
она рублей на открытие допол�
нительных дошкольных групп в
учреждениях образования ЯМР,
а по адресной инвестиционной
программе Ярославской обла�
сти – 2,2 миллиона рублей на
строительство детского сада в
п. Красные Ткачи. Еще один
факт. На выполнение проектно�
сметной документации по стро�
ительству средней школы в п.
Туношна и детского сада в п.
Красные Ткачи  будет потраче�
но из районного бюджета около
5 миллионов рублей.

Так как общая сумма средств
на подготовку учреждений обра�
зования к новому учебному году
составляет более 17,5 милли�
онов рублей, следует отметить,
что все заявки школ на 2007 год
удовлетворены в полном объе�
ме. Каждое образовательное
учреждение получило опреде�
ленную сумму на выполнение
тех или иных мероприятий.
Приоритеты отданы ремонту
систем отопления, канализации
и водопроводов, ремонту кро�
вель, замене сантехники и
электропроводок, установке

дополнительного освещения и
ремонту спортивных залов, за�
мене оконных рам и полов.

–  Думаю, достаточно
цифр и фактов. В систему об

разования, как видим, вкла

дываются большие сред

ства. Ну а как можно оценить
их освоение? Есть ли уверен

ность, что предоставляемые
возможности используются в
полной мере?

– Пока полной уверенности
и спокойствия у нас нет. По�
смотрим, что покажут итоги
проверок образовательных уч�
реждений, которые начались с
15 августа. До первого сентяб�
ря остались считанные дни. Уже
известно, что не все работы вы�
полнены. Вот конкретные при�
меры. С задержкой идет ремонт
кровель в детском саду № 42 п.
Ивняки и Глебовской СОШ, во�
допроводных и канализацион�
ных сетей в Михайловской
ООШ, теплотрассы в начальной
школе�сад п. Заволжье. Пред�
стоят еще ремонтные работы
на наружном водопроводе дет�
ского сада №15 «Аленушка»,
ремонт наружной канализации
в Григорьевской СОШ, установ�

ка оборудования в пищеблоке
Ананьинской ООШ, работы по
ограждению школьных террито�
рий.

– Какие же проблемы уда

лось решить?

– Их немало. Например, мы
получили лицензию после про�
должительных ремонтов по
детскому саду № 38 села Анд�
роники. Проводим капитальные
ремонты в последнем в районе
ведомственном саду колхоза
«Горшиха», принятом на баланс
управления образования в ян�
варе 2007 года, который  тоже
подлежит лицензированию. На�
конец, мы сможем принять де�
тей дошкольного возраста в д.
Ананьино и решить  не решав�
шуюся годами проблему орга�
низации питания в Ананьинской
ООШ. Мы смогли освободить
помещения в детских садах
№18 и  № 5 в п. Туношна для от�
крытия дополнительных дош�
кольных групп (а их в районе за
три года открыто уже 22), кото�
рые ранее использовались для
обучения учащихся Туношенс�
кой СОШ. В идеальное состоя�
ние приведено старое здание
этой школы. Наконец, отремон�
тировали пожарный гидрант в
Красноткацкой СОШ. На сегод�
няшний день уже отремонтиро�
вали 8 спортивных залов школ.
Решена и проблема с проекти�
рованием спортивного зала для
Григорьевской СОШ и многое
другое.

Доброго слова заслуживает
забота о подготовке школ со
стороны многих родителей,
спонсоров, педагогов, техни�
ческих работников учреждений,
учащихся. И особенно хочется
поблагодарить заместителей
директоров школ по хозяйствен�
ной части Туношенской и Ивня�
ковской школ – Н.Б. Камбалову
и А. В. Скворцову, которые ста�
ли эффективными помощника�
ми своих руководителей, и за�
местителя начальника управ�
ления образования В. Н. Люба�
ева за ответственное отноше�
ние к делу, за чуткость и внима�
ние к руководителям школ и их
проблемам. Немало и других
работников системы образова�

ния, которые неплохо потруди�
лись на подготовке школ и дет�
ских садов, и большинство из
них заслуживают искренней
благодарности.

– Если раньше ремонт уч

реждений образования руко

водители могли проводить
по своему усмотрению, то
теперь надо делать конкурс

ные котировки. Скажите, это
сильно осложнило работу
директоров? И большая ли
польза от нововведений?

– Конечно, осложнило. Те�
перь нужно больше времени,
чтобы на конкурсной основе
подобрать исполнителя работ.
Но сейчас у нас сложилась оп�
ределенная система работы.
При планировании бюджета на
следующий год закладываются
предварительные ориентиро�
вочные суммы с учетом возмож�
ностей муниципального бюдже�
та и готовятся заявки на прове�
дение ремонтных работ за счет
регионального бюджета. На
начало текущего года составля�
ются дефектные ведомости на
все работы, проводится собе�
седование с директорами школ
для определения приоритетных
видов работ на основе предва�
рительного осмотра учрежде�
ний и объектов. В марте уточ�
няются данные объемы работ,
в апреле готовятся конкурсные
заявки, а в мае уже запускают�
ся открытые конкурсы. Затем
некоторое время уходит на их
проведение, определение под�
рядчика, подготовку и проверку
проектно�сметной документа�
ции. Всю организационную ра�
боту проводит заместитель на�
чальника управления образова�
ния Валентин Николаевич Лю�
баев, помогают ему руководи�
тели образовательных учрежде�
ний и сотрудники управления
образования. Проверку и утвер�
ждение проектно�сметной доку�
ментации и приемку работ в со�
ставе комиссии выполняет ко�
митет  строительства и архи�
тектуры администрации ЯМР.
Контроль и руководство ремон�
тными работами осуществляют

Окончание на 5
й стр.

ГЛАВНАЯ  ОПОРА
РЕДАКТОРА

могла спорить с Титовым и переубедить
его в чем�то. Редактор доверял ей, це�
нил ее профессионализм. Именно к
Людмиле Михайловне мы обращались за
советом, могли поговорить на любые
темы – она всегда была ровна, привет�
лива в обращении, а ее советы были бес�
ценны. В то же время Людмила Михай�
ловна не терпела расхлябанности в ра�
боте и резко, открыто говорила челове�
ку прямо в глаза о его недостатках. Ра�
ботала же, как и редактор, самозабвен�
но. Писала быстро, гладко, редактор ее
практически не правил. Людмила Михай�
ловна была не только помощником ре�
дактору во всех его делах, но и настоя�
щей опорой.

Они никогда не спорили по пустякам,
у них было полное единодушие в пред�
назначении газеты – не случайно “Ленин�
ское знамя” среди районок было на пер�
вом месте.

Благодаря двум маститым журнали�
стам, стоящим во главе редакции, газе�
та поднимала на своих страницах ост�
рые вопросы, свежо и ярко освещала
разностороннюю жизнь сельского труже�
ника, не забывала и о его душе. Глядя на
них, молодые сотрудники учились писать
живо, интересно, доходчиво.  Поэтому и
любили читатели свою газету, ждали каж�
дого ее выпуска.

Сегодня приоритеты в нашем твор�
ческом деле, как и во всем, поменялись.
Но незыблемым остается высокий про�
фессионализм наших предшественни�
ков, их журналистское слово и честность.
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НА НЕДЕЛЬКУ  ДО ВТОРОГО
   Я УЕДУ В КОМАРОВО

Отношение к современной жизни у постоянного насе

ления деревни Комарово, прямо скажем, мрачноватое.
Очень многие сетуют на свою судьбу, считая ее безра

достной и несчастливой, заявляют, что нет в их тепереш

нем существовании ничего хорошего. Правда, высказы

вались так лишь “старые русские”, всю жизнь отрабо

тавшие либо в колхозе, либо на фабрике, и кроме бо

лезней под старость лет, неказистого дома, где глав

ные ценности – телевизор да холодильник, ничего не за

работавшие. С “новыми русскими” поговорить не уда

лось, скрыты они от любопытных глаз высокими забора

ми. Увидеть их можно лишь тогда, когда проезжают мимо
на дорогих иномарках.

КАК ЖИВЕШЬ, ДЕРЕВЕНЬКА?

ПО УЗЕНЬКОЙ
 ДОРОЖКЕ

– Пользы от соседства с бо�
гатыми дачниками, – сетуют ко�
ренные жители, – нам никакой,
а вот вред – ощутимый. Вдоль

деревни то и дело ездят груже�
ные стройматериалами маши�
ны. Проделали в дороге огром�
ные колеи, через которые пере�
бираться сложно, особенно в
весенне�осеннюю пору.  А на
ремонт дороги, ее подсыпку –
денег у  богатых комаровцев,
похоже, не хватает.

Между тем, желающих иметь
домик именно в деревне Кома�

рово с каждым годом становит�
ся все больше. Потенциальных
дачников прельщает удобное и
живописное расположение. Де�
ревня стоит на высоком берегу
речки Шопши, довольно близко
от областного центра. Недале�
ко и река Которосль, лес. Стро�

ительный бум в Комаро�
ве не затихает. Сейчас
там строится по мень�
шей мере четыре дома.

ВЕЧЕРОМ
ПИРОГОВ

НЕ ИСПЕЧЕШЬ

Однако дорожная
проблема – не един�
ственная, которая волну�
ет местных жителей.
Другая заключается в
малой мощности транс�
форматорной подстан�
ции. Напряжение в сети
иной раз падает до 170�
180 вольт.

– И тогда уж пирогов в
электрической печке не
испечешь, – рассказыва�
ет староста Зоя Федо�
ровна, – да и телевизоры,
холодильники часто вы�

ходят из строя. Совсем худо
становится, когда кто�нибудь
запускает сварочный аппарат,
тогда напряжение совсем почти
исчезает. Сколько не жалова�
лись, не писали – воз и ныне
там, хотя за элетричество де�
ревенские платят исправно.

Кстати сказать, год назад
“Ярославский агрокурьер” эту
проблему  поднимал, расска�

зывая о многодетной семье
Одинцовых, которой еще пре�
жняя администрация выделила
участок под строительство жи�
лого дома. Дом был построен,
а как дошло дело до проведе�
ния освещения, оказалось, что
сделать это невозможно. Энер�
гетики предложили Вячеславу
(главе семьи) поставить за свой
счет пять столбов для линии
электропередач или приобрес�
ти подстанцию. Естественно, ни
на то, ни на другое в семье про�
сто не осталось денег. В итоге
до сих пор все многочисленное
семейство ютится в старом
крохотном домике.

И еще есть одна особенность
в Комарово. Каждую ночь вся
деревенская территория погру�
жается в кромешную тьму. На
улице ни единой электрической
лампочки не найдешь!

ГДЕ РОДИЛСЯ –
 ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Надежда Павловна Булда�
чевская – одна из немногих, кто
родилась и практически всю
жизнь прожила в Комарово. За�
кончила 7 классов, в 16 лет по�
шла работать мотальщицей на

находящуюся совсем
неподалеку фабрику
“Красные ткачи”. Лишь
однажды она покинула
родную деревню, когда
случилась у нее страст�
ная любовь. Вышла за�
муж за красавца и уеха�
ла с ним в далекие края.
Но через два с полови�
ной года из�за болезни
матери вернулась в род�
ную деревню и никуда
больше не уезжала.

Живет в доме, пост�
роенном 70 лет назад ро�
дителями. За ее плеча�
ми 40 лет трудового ста�
жа. Жизнь легкой не
была. Одна вырастила
дочку, уже и внуки по�
взрослели. И это глав�
ное, по ее словам, и са�
мое большое богатство
и счастье.

 БЫВАЕТ ЖЕ
 ТАКОЕ

Некогда в деревне был пруд,
который выполнял и противопо�
жарную функцию. При необхо�
димости им мог воспользовать�
ся любой житель. Но однажды,

невзирая на общественное мне�
ние, уже в нынешние капитали�
стические времена некий Коль�
ка решил пруд “приватизиро�
вать”. Попросту огородил его
забором. А потом даже и почис�
тил его. Для себя старался! Но
случилось непредвиденное.
Вода ушла, пруд пересох. Вот
как порой случается в деревне,
когда кто�то не считается с
мнением окружающих.

СЧАСТЛИВЫЕ
 ЛЮДИ

– В Комарово, – утверждает
восьмилетний Алексей Щадин,
морально поддерживаемый
другом Максимом, – самая луч�
шая жизнь! Можно на великах
кататься целыми днями, на ры�
балку ходить, купаться, в фут�
бол играть, мультики по видику
смотреть. Здорово у нас!

Выходит, правда�то не одна.
Только у каждого она своя.

Праздник явления чудо

действенной иконы Толгс

кой Божьей Матери, отме

чавшийся 21 августа, как
всегда собрал огромное
количество участников.
Чтобы доставить в Толгу
всех желающих, были орга

низованы дополнительные
рейсы автобусов,  марш

рутных такси и теплоходов.

Как обычно, праздник от�
крылся Крестным ходом, кото�
рый накануне, 20 августа, в
середине дня начался от храма
Ильи Пророка в Ярославле. Его
участники, переправившись че�
рез Волгу, повторили тот путь, ко�
торый в 1314 году совершил свя�
титель Трифон. В монастырь
Крестный ход прибыл к началу
малой вечерни с акафистом ико�
не Толгской Божьей Матери. Для
несведущих поясним, что ака�
фист – это особая церковная
служба, состоящая из панегири�
ческих хвалебных песнопений и
молитв в честь Богородицы и дру�
гих святых. Исполняется стоя, с
участием всех молящихся.

ТОЛГИН ДЕНЬ

ВОЗРОЖДЕННОЙ ОБИТЕЛИ
В 16 часов началось Всенош�

ное бдение, которое продолжа�
лось до самого утра. А в 9 часов
21 августа паломники приняли
участие в Божественной литур�
гии – главном христианском бо�
гослужении, которое возглавил
архиепископ Ярославский и Ро�
стовский Кирилл.

Толгин день в нынешнем году
совпал с юбилейной датой –
исполнилось 20 лет с того дня,
как монастырь в честь Введе�
ния во храм Пресвятой Богоро�
дицы или, короче, Свято�Вве�
денский Толгский был возвра�
щен в лоно Русской Православ�
ной церкви и там организована
первая в современной России
женская обитель. Однако сест�
ры�насельницы во главе с игу�
меньей матушкой Варварой по�
лучили руины. Трудами огром�
ного количества сестер и мирян,
которые способствовали вос�
становлению святыни чем мог�
ли: кто�то вносил свои копейки
в фонд возрождения монасты�
ря, кто�то бесплатно поставлял
строительные материалы, кто�

то вкладывал личный труд, кто�
то помогал заботой и внимани�
ем к стройке, своей доброй во�
лей или административным ре�
сурсом – Божий дом засиял, как
восставшая из пепла сказочная
птица Феникс. Нынешние тор�
жества стали поэтому праздни�
ком не только сестер�насель�
ниц, но и всех ярославцев, очень
многие из которых причастны к
возрождению Толги. Сегодня
сюда приезжают все почетные
гости города, члены различных
делегаций, многочисленные па�
ломники. Ярославцы могут с
гордостью сказать им: вот она,
наша Толга, обретшая вторую
молодость; Толга, ставщая жем�
чужиной Верхней Волги. Неред�
ко приходят сюда и жители ок�
рестных сел и деревень, труже�
ники Ярославского района. При�
ходят со своими радостями и
печалями, за обретением покоя
и утешением, чтобы в общении
с Богом найти истину, обрести
силы для дальнейшей созида�
тельной работы и веру в счаст�
ливое будущее своего народа.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

В I полугодии 2007 года от налогоплательщиков Ярославской области
поступило налоговых платежей и других доходов в консолидированный
бюджет страны в сумме 26489,9 млн. рублей, что выше поступлений соот�
ветствующего периода прошлого года на 32,3 процента.

Объем платежей, поступивших в федеральный бюджет, в отчетном
периоде увеличился по сравнению с прошлым годом на 2653,8 млн. руб.
или на 42,5%, в территориальные бюджеты – на 2739,4 млн. рублей (28%).

Бюджетообразующими видами налогов на территории области яв�
ляются: НДС, удельный вес которого в общем объеме поступлений в кон�
солидированный бюджет в I полугодии 2007 года составил 21,9%; акци�
зы по подакцизным товарам – 21%; налог на доходы физических лиц –
19,9%; налог на прибыль организаций – 19,4%, ЕСН, зачисляемый в фе�
деральный бюджет – 7,6% и налоги на имущество – 7,4 %. Суммарно эта
группа налогов в отчетном периоде  составила 97,2% от общего объема
доходов консолидированного бюджета.

Поступления единого социального налога (без расходов на нужды го�
сударственного социального страхования) и страховых взносов на обя�
зательное пенсионное страхование составили 6807,3 млн. рублей. Из них
4191,3 млн. рублей зачислено в Пенсионный фонд Российской Федерации.
По сравнению с I полугодием прошлого года поступления ЕСН увеличились
на 1414,4 млн. рублей или на 26,2 % при росте среднемесячной начисленной
номинальной заработной платы в организациях области на 24,4 %.

Совокупная задолженность по налоговым платежам, налоговым санк�
циям и пеням в консолидированный бюджет на 1 июля 2007 года соста�
вила 10696,5 млн. руб., в том числе по федеральным налогам � 8802,5
млн. руб. (82,6%).

Общая сумма недоимки в консолидированный бюджет составила
2548,6 млн. руб. или 45,3% от обшей суммы задолженности по налоговым
платежам. По сравнению с началом года она уменьшилась на 355,7 млн.
руб. или 12,2%.

Доведенные ФНС России индикативные показатели поступления до�
ходов, администрируемых ФНС России, в федеральный бюджет и госу�
дарственные внебюджетные фонды в I полугодии 2007 года налоговыми
органами Ярославской области выполнены на 100,7 %. Дополнительно
мобилизовано 37683 тыс. рублей.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области.

ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ
ВЫРОСЛИ НА ТРЕТЬ

ЮБИЛЕЙ
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руководители образовательных
учреждений и управления обра�
зования, заместители руководи�
телей образовательных учреж�
дений по хозяйственной части.

Еще добавлю, польза от но�
вовведения есть – снижаем зат�
раты на ремонт! Растет каче�
ство работы. Теперь надо на�
учиться конкурсы проводить
заблаговременно, чтобы как
только прозвучал последний
звонок, ремонтные бригады за�
сучив рукава принялись за дело.

– Кроме ремонтных работ,
в сельской местности нужно
подобрать педагогические
кадры. В полной ли мере уда

лось решить эту проблему?

– К сожалению, нет. Кадро�
вые проблемы обостряются с
каждым годом и не только у нас,
но и в других районах. Все зна�
ют, что педагогическая профес�
сия в последние годы оказа�
лась не престижной. Мало кому
хочется тратить свою энергию,
вкладывать все силы в каждод�
невный труд и при этом полу�
чать низкую оплату. Статисти�
ка подтверждает это: если в
2004 году вакансий почти не
было, то уже в 2007�м  в тринад�
цати учреждениях образования
имеются вакансии по следую�
щим специальностям: по техно�
логии, по русскому, английско�
му и немецкому языкам, по хи�
мии, физике, информатике, фи�
зической культуре и по препо�
даванию в начальных классах.
Хотя ежегодно мы  направляем
около тридцати выпускников
школ в педагогический универ�
ситет имени К.Д. Ушинского по
целевым договорам, не все из
них возвращаются в школы рай�
она. Например, в этом году дол�
жны были прийти 34 молодых
специалиста, из них – 23 «кон�
трактника», но на сегодняшний
день еще никто из них в управ�
ление образования по поводу
трудоустройства не обращался.
Одна надежда – на выполнение
ими условий договора отрабо�
тать в школе хотя бы три года.

– А теперь вопрос необыч

ный: некоторые считают, что
из сельских школ учащиеся
нередко бегут в престижные
городские. Там, мол, каче

ство образования выше. Но,
насколько известно, есть
факты и другого порядка: го

родские дети норовят по

пасть в сельские школы. Так
ли это? Каковы же причины?

– Действительно, в прошлом
году таких набралось 190 чело�
век. Объяснение этому про�
стое. На селе учиться дешевле:
учебники бесплатные, с роди�
телей бесконечно не тянут день�
ги за ремонт школы. Так что
здесь вопрос экономический.

                ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗВОНКОМ

Другая сторона вопроса: наши
школы заинтересованы в увели�
чении числа учащихся, так как
за каждого в бюджет школы на�
правляется по 25 тысяч рублей.
Кроме того, считается, что и
учиться полегче, мол, требова�
ния пониже. Но с последним
трудно согласиться. У нас коли�
чество медалистов  из расчета
на тысячу учеников больше, чем
в городе, причем заметно.

– Подготовка к первому
сентября – это не только ре

монт и кадры, но и психоло

гический настрой на реше


ние новых проблем, многие
из которых связаны с нацио

нальной программой обра

зования, не так ли?

– Совершенно верно. Нужно
психологически перестраивать�
ся для того, чтобы лучше ис�
пользовать новые возможности.
Например, право поощрять луч�
ших педагогических работников
и коллективы школ, активно
внедряющие инновационные
программы. Здесь нельзя до�
пускать субъективности и пред�
взятости. Опыт такой работы
есть. По итогам участия в дан�
ных проектах 7 учителей райо�
на получили премии по 100 ты�
сяч рублей и две школы, Кузне�
чихинская и Дубковская, по
миллиону рублей на развитие
м а т е р и а л ь н о � т е х н и ч е с к о й
базы. Две школы района полу�
чили полный перечень оборудо�
вания для учебных кабинетов
географии и химии (Ивняковс�
кая и Карачихинская средние
школы). Сделан заказ на обо�
рудование для кабинета химии
Красноткацкой СОШ, а также
оборудования для пищеблоков
Кузнечихинской и Мокеевской
средних школ. И еще. Классные
руководители получали допла�
ту за классное руководство.

– Александра Ивановна,
какие нововведения в отрас

ли образования ЯМР ожида

ются в новом учебном году?

– Это прежде всего новая си�
стема оплаты труда педагоги�
ческих работников общеобразо�
вательных учреждений, которая
направлена, в первую очередь,
на повышение заработной пла�
ты учителей, повышение моти�
вации педагогических  и руко�
водящих работников к каче�
ственному результату своей
деятельности.

Еще одно нововведение: в
этом году продолжится работа
по введению общественных
форм управления образова�
тельным учреждением. Сегодня
руководитель образовательно�
го учреждения один на один со
своими проблемами, особенно,
когда вопрос касается матери�
ально�технической базы школы,
скудного финансирования. К
этому добавим, что не все лад�

но и в работе с подрядчиками.
Далеко не все умеют выполнять
свою работу качественно  и в
срок. Все это дополнительная
нагрузка на руководителя. В то
же время его никто не освобо�
дит от ответственности за вос�
питание и обучение детей, со�
хранение и укрепление их здо�
ровья, создание безопасных
условий для всех участников
образовательного процесса.

Напомню, что 6 июля Госу�
дарственной думой РФ был при�
нят Федеральный закон № 194�
ФЗ «О внесении изменений в за�

конодательные акты
Российской Федера�
ции в связи с установ�
лением обязательнос�
ти общего образова�
ния», включающего в
себя три ступени – на�
чальное общее, основ�
ное общее и среднее
полное общее образо�
вание. До принятия
закона обязательным
являлось основное об�
щее образование. Как
будем перестраивать�
ся на новое требова�
ние  закона «Об обра�
зовании», остается
только догадываться,
так как через это мы
уже проходили. Повто�
рение пройденного –
тоже может оказаться
непростой задачей.

В 2007/2008 учеб�
ном году ожидается

запрограммированный «сюрп�
риз». Общеобразовательные уч�
реждения района будут уча�
ствовать в эксперименте по
проведению государственной
(итоговой) аттестации выпуск�
ников 9�х классов общеобразо�
вательных учреждений в новой
форме. По сути дела она тоже
является независимой систе�
мой оценки качества образова�
ния. Об этой системе мы будем
говорить с руководителями и
учителями в наступающем учеб�
ном году. Тут надо во многом
разобраться, чтобы экспери�
мент не провалился.

    Есть и нововведения, кото�
рые коснутся методических
вопросов организации обучения
при новых образовательных
стандартах и содержании обра�
зования.

– Чего еще вы ждете от но

вого учебного года?

– Надеемся, реализация на�
циональной программы будет
продолжена, и мы получим но�
вый  транспорт для подвоза уча�
щихся на учебные занятия. Есть
надежда, что в рамках реализа�
ции приоритетного националь�
ного проекта «Образование» мы
будем иметь финансовую по�
мощь на капитальные ремонты
зданий образовательных учреж�
дений и строительство новых
объектов учреждений образова�
ния. Ожиданий, конечно, много.
Хотелось бы, чтобы они были не
напрасны, а мы, работники об�
разования, как всегда будем
стараться оказываемую нам
помощь использовать на благо
учащегося каждой школы.

–  И последнее. Наверное,
скажете ваше напутствие
коллегам в преддверии ново

го учебного года?

– Я желаю коллегам творчес�
кого подъема, неиссякаемой
энергии, любви к детям, креп�
кого здоровья, веры в себя и в
завтрашний день, поддержки
своих близких. Пусть  труд учи�
теля по достоинству будет оце�
нен государством!

НАСЛЕДНИКАМ
ОТЦОВСКОЙ СЛАВЫ

ПАМЯТЬ

На праздник в Лесной Поля�
не прибыло немало ветеранов
с фронтовыми орденами и ме�
далями.  Обычно они надевают
награды в  День Победы или
День памяти 22 июня. Здесь был
другой очень важный повод. От�
крывался памятник�стела «Веч�
ная Слава воинам�землякам,
погибшим в Великую Отече�
ственную войну 1941�1945 гг.».

Лесная Поляна – поселок
послевоенной постройки. В
этом году в августе ему испол�
нилось 50 лет. К полувековому
юбилею решили приурочить и
возведение памятной стелы,
посвященной жителям поселка
– участникам Великой Отече�
ственной войны. Прежде ветера�
ны в дни воинской славы вынуж�
дены были ехать на городское
Леонтьевское кладбище, чтобы
поклониться памяти погибших
родных и близких, земляков.

… 14 часов дня.  Перед До�
мом культуры в сквере собра�
лись сотни леснополянцев и го�
стей поселка. Торжественный
митинг открывает глава город�
ского поселения Лесная Поля�
на Татьяна Милакова:

– Сегодня мы открываем па�
мятник тем, кого среди нас уже
нет, и тем, кто погиб в годы вой�
ны и умер после нее. Сбывает�
ся  наша давняя мечта, мечта
ветеранов, чтобы в нашем по�
селении был свой мемориал.
Надеюсь, что он будет собирать
не только участников войны и
тех, кто потерял самых дорогих
людей, но и молодежь – внуков
поколения победителей.

Затем выступает глава Ярос�
лавского муниципального рай�
она Валентин Мильто:

– Отрадно, что и в послево�
енном поселке появляется па�
мятник участникам войны. В
других населенных пунктах с
большой биографией они давно
уже стоят. Открытие памятника
становится центральным собы�
тием нашего Дня района, кото�
рый мы отмечаем сегодня.

После этих слов глава ЯМР и
глава городского поселения Лес�
ная Поляна снимают покрывало
и перед собравшимися предста�

В День Ярославского района и 50
летия рабочего поселка Лес

ная Поляна там состоялось открытие стелы, посвященной жите

лям поселения, участникам Великой Отечественной войны.

... Течет река времени. Минуло 66 лет с того незабываемого
и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные – от
Баренцева моря до Черного – двери войны. Много воды с тех
пор унесла река времени. Заросли шрамы окопов, исчезли
пепелища сожженных населенных пунктов, построены новые
города и села, выросли новые поколения людей. Но в памяти
человеческой число 22 июня 1941 года осталось  не просто как
роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418
ти
дней и ночей Великой Отечественной войны. Как бы далеко в
историю ни уходили от нас грозные годы войны, в сознании
людей навеки сохранятся  величие и подвиг народа, отстояв

шего Родину от вражеских посягательств.

ет стела, на которой внизу золо�
тыми буквами выбито:

 «Вы с нами сегодня
в едином строю,

Вы с нами, как прежде,
с друзьями в бою,

Вы с нами в наших сердцах,
Вы с нами

   в наших делах …»
Звучит мелодия песни Була�

та Окуджавы, той, где есть сло�
ва «Нам нужна одна победа, одна
на всех, мы за ценой не посто�
им». На открытии памятника
выступил и заместитель мэра
г. Ярославля Валерий Величко:

– Лесная поляна – практи�
чески в городской черте. Это
значит, что в Ярославле стало
больше одним памятником. У
города и Ярославского района
– одна история, одна судьба,
поэтому открытие памятника
одинаково трогает сердца и се�
лян, и горожан.

Слово – председателю совета
ветеранов  ЯМР Лидии Сапегиной.

– Есть события из прошлого,
которые западают в душу на�
всегда. Таким событием явля�
ется Великая Отечественная
война. Ветеранам войны из
Ярославского района не стыд�
но ни перед детьми, ни перед
внуками, ни перед обществом,
потому что они с  чистой совес�
тью выполняли свой долг перед
Родиной. И сегодня мы очень
любим и уважаем участников
войны. И это большое дело, что
здесь, в Лесной Поляне, уста�
новлен памятник героям.

 После открытия были возло�
жены десятки букетов цветов.  У
многих участников митинга и у
большинства присутствовавших
ветеранов войны на глаза наво�
рачивались слезы. Они фото�
графировались со своими деть�
ми и внуками у нового памятни�
ка. Это им адресованы стихи у
подножья памятника:

Наследники
отцовской Славы,

Чтоб лучше
   наша жизнь была,

Чтоб поднимать
                 престиж Державы,

Вершите добрые дела.

Фото Юрия БЕЛЯКОВА.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

29 августа
ВТОРНИК,
28 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново�
сти. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Малахов

+. 10.30 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30 Фазенда. 15.20 Лолита.
Без комплексов. 16.20 Понять.
Простить. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
19.10 Жди меня. 20.00 ТАТЬЯ�
НИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ. 22.20 ГОСПО�
ДА ОФИЦЕРЫ. 23.20 Фабрика
звезд. 23.50 ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ. 0.40 На ночь глядя. 1.30
РАЗВЕДКА 2020. 3.05 РОЖДЕН�
НЫЙ ЗАЩИЩАТЬ.
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА. 10.45, 4.40 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.  11.50 Суд идет.
12.55 Том и Джерри. Детские
годы. 13.35 Ну, погоди! 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.40 ТАНГО
ВТРОЕМ. 18.40 АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 ТЮРЬМА ОСО�
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 23.40 На�
родный маркиз. И. Дмитриев.
0.45 Вести +. 1.05 Очевидное �
невероятное. 1.40 Дорожный
патруль. 1.55 ПРОФЕССИОНА�
ЛЫ. 3.25 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45, 17.40 Уди�
вительный мир растений. 11.15
День российского кино. 11.45
ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ. МОЛЧИ,
ГРУСТЬ, МОЛЧИ. 13.15 Медве�
жонок Паддингтон. 13.30 Дос�
тояние республики. 13.45 Шес�
тые молодежные Дельфийские
игры России. 14.15 ЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ. 15.50 И. Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль длиною
в жизнь. 16.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК�
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ.
17.25 Мультфильм. 18.10 Живое
дерево ремесел. 18.20 Концерт
ГАКО России. 19.00 Кто мы?
19.50 Плоды просвещения.
20.45 Острова. 21.25, 2.35 Ми�
ровые сокровища культуры.
21.40 Е. Образцова. Люди. Опе�
ра. Жизнь. 22.05 ДЖИВС И ВУ�
СТЕР. 23.00 Ни дня без строчки.
Трава забвения. 23.55 МАГНИТ�
НЫЕ БУРИ. 1.30 Ш. Гуно. Мефи�
сто. Фантазия на темы оперы
Фауст. 1.40 Голая наука.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 ПрофилактиB
ка.  12.00 СВАХА.
12.30, 0.00 Ност�
радамус. 13.30
Охотники за при�

видениями. 13.50 Вести магис�
трали. 14.00 Смешарики. 14.05
Скуби Ду. 14.30 Приключения
Гекльберри Финна. 15.00 Шаман
Кинг. 15.30 Том и Джерри. 16.00
ЛИЗЗИ МАКГУАЕР. 16.30 Гали�
лео. 17.00, 21.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 18.00 6 кадров.

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.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.  13.20 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30 Фазенда. 15.20 Лолита.
Без комплексов. 16.20 Понять.
Простить. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
19.20 Пусть говорят.  20.00 ТА�
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время.
21.30 ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ.  22.30
ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 23.30
Фабрика звезд. 0.00 ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ. 0.50 На ночь глядя.
1.40 Доброй ночи. 2.40, 3.05 НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД.
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 Этот пылкий
влюбленный. В. Стржельчик.
8.55 КРОТ. 10.45, 4.40 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 Суд
идет. 12.55 Том и Джерри.  13.35
Ну, погоди! 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 ТЮРЬМА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ. 23.45 Первый Пат�
риарх. 0.45 Вести +. 1.05 Сине�
мания. 1.35 Я � СУДЬЯ. 3.55
Дорожный патруль. 4.05 ВСТРЕ�
ЧА ВЫПУСКНИКОВ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли...  10.45, 17.40
Удивительный мир растений.
11.15 ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА. 12.40 Медвежонок
Паддингтон. 13.05 В вашем
доме. 13.45 Исаакиевский со�
бор.  14.40, 22.05 ДЖИВС И ВУ�
СТЕР. 15.35, 21.25 Мировые со�
кровища культуры. 15.50 И.Мо�
исеев. Я вспоминаю... Гастроль
длиною в жизнь. 16.20 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ�
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ. 17.30 Мульт�
фильм. 18.10 Юбилейный вечер
В. Малахова. 19.00 Кто мы?
19.50 Плоды просвещения.
20.45 Больше, чем любовь.
21.40 Е. Образцова. Люди. Опе�
ра. Жизнь. 23.00 Ни дня без
строчки. Трава забвения. 23.55
ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН. 1.55
Голая наука.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 0.15 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, 23.30 Нос�
традамус. 13.30 Охотники за
привидениями.  14.00 Смеша�
рики. 14.05 Скуби Ду.  14.30
Приключения Гекльберри Фин�
на.  15.00 Шаман Кинг.  15.30

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. 11.20 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 УБОЙ�
НАЯ СИЛА.  19.20 Пусть говорят.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ.
22.30 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
23.30 Фабрика звезд. 0.00 ОС�
ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 0.50 На ночь
глядя. 1.40 Доброй ночи. 2.40,
3.05 ДА.
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 Нарком СМЕРШа. Паде�
ние. 8.55 КРОТ. 10.45 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 Суд
идет. 12.55 Том и Джерри. Дет�
ские годы. 13.35 Ну, погоди!
14.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.40
ТАНГО ВТРОЕМ. 18.40 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 20.55 ТЮРЬМА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 23.40
Дрезден. Хроника трагедии.
0.15 Вести +. 0.35 ЦВЕТЫ ОТ ПО�
БЕДИТЕЛЕЙ. 2.40 Кинескоп с П.
Шепотинником.  3.40 Дорожный
патруль. 3.55 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 4.30 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 АРЕВИК. 13.25 Медвежо�
нок Паддингтон. 13.45 Исааки�
евский собор.  14.40, 22.05
ДЖИВС И ВУСТЕР. 15.35 Миро�
вые сокровища культуры. 15.50
И.Моисеев. Я вспоминаю... Га�
строль длиною в жизнь. 16.20
КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ�
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ. 17.25 Мульт�
фильм. 18.05 С. Рахманинов.
Опера АЛЕКО. 19.00 Кто мы?
19.50 Плоды просвещения.
20.45 Silentium. 21.40 Е. Образ�
цова. Люди. Опера. Жизнь.
23.00 Ни дня без строчки. Трава
забвения. 23.55 СТРАСТНОЙ
БУЛЬВАР. 1.40 К. Дебюсси. Пос�
леполуденный отдых фавна.
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,
0.00 Правда о Настрадамусе.
13.30 Охотники за привидения�
ми.  14.00 Смешарики. 14.05

18.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
19.30, 21.30, 0.45 Новости горо�
да. 20.00 ДОЧКИ�МАТЕРИ. 22.00
СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ.
1.00 НИНДЗЯ�3. ПОДЧИНЕНИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 След�
ствие 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
КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 1.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 19.40 ГОНЧИЕ.
20.40 ЭРА СТРЕЛЬЦА. 21.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...�3. 0.15 ЗОНА. 1.10 Побе�
дившие смерть. 3.30 Крими�
нальная Россия. 4.00 ИСТРЕ�
БИТЕЛИ. 5.35 Альф�I.

СПОРТ
5.00, 14.25,

19.45, 1.45 Легкая
атлетика. 7.35,
9.50, 13.15, 17.35,

21.05, 1.10 Вести�спорт.
7.50,12.20, 13.20 Футбол.  10.00
Вести�спорт. Местное время.
10.05 Бокс. 12.00, 1.15 Рыбал�
ка с Радзишевским. 17.45, 22.25
Футбол России. 18.50, 4.15
Стрельба. 21.20 Профессио�
нальный бокс. 23.30 Неделя
спорта. 0.35 Автоспорт.

НТМ
ПрофилактиB

ка. 10.20, 19.19,
22.00, 2.30 День в
событиях. 10.50

Пока все дома. 11.20, 17.15,
18.10 Со знаком качества. 11.30
Шутка за шуткой. 12.00 ДВЕ
СУДЬБЫ�2. 13.00 ПЛЯЖ. СПА�
САТЕЛИ МАЛИБУ. 13.50 КЛИФ�
ФОРД. 14.15 Мультфильм 14.40
Атомный век. 15.25, 19.00, 21.00
Дежурный по Ярославлю. 15.30
МСТИТЕЛЬ. 17.25 Жизнь заме�
чательных людей.17.50 Нацио�
нальный проект. Местное изме�
рение. 18.20 БОГАТСТВО. 20.10
НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4.
21.20 Частный Рубенс за 100
миллионов. 22.50 Хоккей.  0.20
ДРУГОЙ МИР.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.55, 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 Ближе к звездам.
11.00 Звезды под прицелом.
11.55 Полный фэшн. 12.25, 18.35
Pro�обзор. 14.45, 20.00 Мультяш�
ка. 15.00 Хит�парад 20. 15.55
FAQ. 18.30 Алфавит. 19.05 Zoom.
19.30 Pro�кино. 20.55 Звездные
будни. 21.30 Брачные контракты.
22.25 Фэшн Новой волны�2007.
22.55 Звезды зажигают.

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 ДЕВЧОНКИ.
8.20 Предприниматель. 8.35 Наши
песни. 9.00 Школа ремонта.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.00 Муль�
фильмы.14.00 САША+МАША.
14.35, 21.00,0.15,3.55 Дом�2.
15.35 ЦЕНА СТРАХА. 22.00 ДЕТСА�
ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 0.40
Секс с А. Чеховой. 1.15 Необъяс�
нимо, но факт. 2.10 СЛЭМ. 4.45
Лучшие анекдоты из России.

Том и Джерри. 16.00 ЛИЗЗИ
МАКГУАЕР. 16.30 Галилео. 19.50
Похудение без запретов. 22.00
СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ�
2.  0.30 МЕСТЬ НИНДЗЯ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 ТЕАТР
О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Х .
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.25 Чистосер�
дечное признание. 11.00 ТАМ�
БОВСКАЯ ВОЛЧИЦА. 13.25,
19.40 ГОНЧИЕ. 14.30, 20.40 ЭРА
СТРЕЛЬЦА. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30,
3.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 21.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ. 23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...�3. 0.10 ЗОНА. 1.10 Top
Gear. 1.40 Хоккей. Россия � Ка�
нада. Молодежные сборные.
Суперсерия 2007. 4.45 АЭРО�
ПОРТ. 5.35 Альф�I.

СПОРТ
5.00, 14.25,

19.10, 2.35 Легкая
атлетика.  7.20,
9.40, 13.15, 17.35,

21.35, 2.30 Вести�спорт. 7.30
Футбол России. 8.35, 13.20 Не�
деля спорта. 9.50 Футбол.12.10
Бокс.  17.45, 1.55 Скоростной
участок. 18.20, 4.10 Стрельба.
21.55, 23.55 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.50,
11.30, 17.25,
18.10 Со знаком

качества. 8.45 СОФЬЯ ПЕТРОВ�
НА. 10.20, 19.19, 22.22, 1.45
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.40 Из жизни женщи�
ны. 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 УРОКИ ВОЖ�
ДЕНИЯ. 17.35 Фабрика зна�
комств. 21.20 Атомный век.
22.50 Хоккей. 0.20 СЕКС ПОД
ПРИКРЫТИЕМ.

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 Стилистика. 11.00
Сценарий счастья. 11.55 Пол�
ный фэшн. 14.45, 20.00 Муль�
тяшка. 15.00, 22.55 Звезды за�
жигают. 15.55, 21.25 Ближе к
звездам. 18.30 Алфавит. 18.35
Без купюр.  19.05 Звезды зажи�
гают. 20.55 СineManya. 22.25
Звездные будни.

ТНТ
6.00 Сказки

лесных человеч�
ков. 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 Звезда на дороге. 8.35
Наши песни. 9.00 Запретная
Зона. 10.00, 18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.00 Мульфильмы.
14.00 САША+МАША. 15.00,
21.00,23.55,3.40 Дом�2.16.00
ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ. 22.00 КО МНЕ, ПИНГ!  0.25
Секс с А. Чеховой. 0.55
Необъяснимо, но факт. 1.50
ФЛЕТЧ. 4.35 Лучшие анекдоты
из России.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 46Bк
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на

приобретение машины коммунальной на базе трактора МТЗ 82.1.2.
 (с фронтальным погрузчиком, щеткой и бульдозерным отвалом) и тележки 2ПТСB4

Заказчик:
Наименование: администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального

района.
Место нахождения: Ярославский р�н, д. Карабиха, ул. Школьная, д.1б.
Почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский р�н, д. Карабиха, ул. Школьная,  д.1б.
Адрес электронной почты: karabiha@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 43�41�49, 43�42�84.
Уполномоченный орган:
Наименование: отдел экономики управления экономики и финансов администрации Ярославского

муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
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:  бюджет Карабихского сельского поселения ЯМР.
Предмет муниципального контракта: приобретение машины коммунальной на базе трактора МТЗ

82.1.2. (с фронтальным погрузчиком, щеткой и бульдозерным отвалом) и тележки 2ПТС�4.
Объем и краткая характеристика  работ: согласно технического задания конкурсной документации.
Место, условия и сроки (периоды) поставки:  в течение 14 дней со дня заключения муниципаль�

ного контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, по факту поставки в течение 10 дней.
Начальная цена контракта:     800 000 руб.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента размещения на офици�

альном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация

предоставляется Уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица
в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету), с 24
августа  до 24 сентября 2007 года в рабочее время с 9.00 до 17.00 часов (время московское) по адресу:
150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41.

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

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

заявки принимаются по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет
41, с 24  августа 2007 года (ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов)  до 14.00 часов (время
московское) 24 сентября 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
� цена контракта – 0,6;
� сроки поставки товара – 0,4
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов

с конкурсными заявками состоится  24 сентября  2007 года в 14.00 часов по московскому времени по
адресу: город Ярославль, 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
Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации,  01 октября 2007 года – рассмотрение заявок,
08 октября 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям уголовноB
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с законодательством  РФ.

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 предоставлеB
ния: не требуется.
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ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ХАРАКТЕРАСПОРТ

Очередной матч ярославского «Шинника» с мос�
ковским «Торпедо» стал одним из центральных в
28�м туре первенства страны по футболу в первом
дивизионе. После поражения в первом круге от
ярославцев и оптимального задела в последних
турах второго круга (три победы кряду) торпедов�
цы решили свести счеты с «Шинником», чтоб под�
тянуть свое турнирное положение (5�е место).

В боевом составе вышли на поединок принци�
пиальные соперники.  У москвичей на острие в ата�
ках тон задает неувядаемый форвард Панов, на�
щупывает слабые места с дальних дистанций Дя�
тель. Волжане, избрали традиционную схему ве�

дения игры 4�5�1, хорошо владели мячом, быстро
переходили в атаку. А вот гости отдают предпочте�
ние силовой и грубой борьбе.  На флангах у ярос�
лавцев то и дело соперничают  с одной стороны
Динеев и Павленко, с другой – Черкес и Петрович.
В плотной осаде – форвард Монарев. Характер и
воля в полном объеме проявились у подопечных
Юрана во втором тайме, и лидером, носителем
этих качеств стал полузащитник Александр Пав�
ленко. На 60�й минуте после подачи углового Алек�
сандр головой отправил мяч в сетку ворот – 1:0.

Захватив лидерство, «Шинник» продолжал гра�
мотно и хладнокровно корректировать оставшую�

ся часть поединка. В добавочное время форвард
Хазов, получив выверенную передачу от Павленко,
удвоил результат – 2:0.

После этого тура «Шинник» по�прежнему сохра�
няет дистанцию в 8 очков, отделяющую его от бли�
жайшего преследователя – грозненского «Терека».
Идущая на 3�м месте «Сибирь» отстает от «Шин�
ника» на  10 очков .

29�й тур «Шинник» проводит на выезде 23 авгу�
ста с командой «КамАЗ», занимающей 4�е место в
турнирной таблице.

Скуби Ду.  14.30 Приключения
Гекльберри Финна.  15.00 Ша�
ман Кинг.  15.30 Том и Джерри.
16.00 ЛИЗЗИ МАКГУАЕР. 16.30
Галилео. 22.00 СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ�3.  1.00 КАРАЮ�
ЩАЯ СИЛА.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 ТЕАТР
О Б Р Е Ч Е Н �
НЫХ.10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.25 Спасате�
ли. 10.55 ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ�
ЦА. 13.25, 19.40 ГОНЧИЕ. 14.30,
20.40 ЭРА СТРЕЛЬЦА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 3.45 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2. 21.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 23.10
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�3.
0.10 ЗОНА. 1.10 Главная доро�
га. 1.45 Все сразу!  2.15 ХАМЕ�
ЛЕОН. 4.45 АЭРОПОРТ. 5.35
Альф�I.

СПОРТ
5.00, 14.25,

2.05 Легкая атле�
тика.  7.20, 9.35,
12.50, 17.35,

22.00, 0.45 Вести�спорт. 7.35,
9.50, 11.55, 13.00,19.55, 22.20
Футбол.  13.55 Скоростной уча�
сток. 17.45 Путь Дракона.
18.20, 4.10 Стрельба.19.20
Один на один с океаном. 0.50
Профессиональный бокс.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.50,
11.30, 17.05,
18.10 Со знаком

качества. 9.00 ПУТЕШЕСТВИЕ
МЕСЬЕ ПЕРРИШОНА. 10.20,
19.19, 22.22, 0.45 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной обход.
11.40 Из жизни женщины. 12.00,
18.20 БОГАТСТВО. 13.00 ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. 13.50
КЛИФФОРД. 14.15 Мульт�
фильм. 14.30, 20.10 НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ�4. 15.25, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.30 ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
2. 17.15, 1.00 Фабрика зна�
комств. 21.20 Месть алтайской
мумии. 23.00 МСТИТЕЛЬ.

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 вы�
бор. 10.30 СineManya. 11.00, 20.55
Ближе к звездам. 11.55 Фэшн Но�
вой волны�2007. 14.45, 20.00 Муль�
тяшка. 15.00, 21.25, 22.25 Звезды
зажигают. 15.55 Zoom. 18.30 Алфа�
вит. 18.35 Звездные будни. 19.05
Голливуд в одной постели. 22.25
Иностранцы в России.

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 примене�
нию. 7.30 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.
8.20 Наши песни. 8.35, 14.00 СА�
ША+МАША. 9.00, 1.00 Необъясни�
мо, но факт. 10.00, 18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Губка Боб
Квадратные штаны. 11.30 Новая
жизнь Рокко. 12.00 Ох, уж эти детки!
12.30 Настоящие монстры. 13.00
Крутые бобры. 15.00, 21.00,0.00,3.30
Дом�2.16.00 КО МНЕ, ПИНГ! 22.00
БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ.  0.30
Секс с А. Чеховой. 1.55 СЕМЯ. ИС�
ТОРИЯ ЛЮБВИ. 4.25 Лучшие анек�
доты из России.

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.
11.20 Контрольная закуп�
ка.12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Фазенда. 15.20 Ло�
лита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 УБОЙНАЯ
СИЛА. 19.20 Пусть говорят.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ.
22.30 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
23.30 Фабрика звезд. 0.00 Ос�
таться в живых. 0.50 На ночь
глядя. 1.40 Доброй ночи. 2.40,
3.05 В ОТКРЫТОМ МОРЕ.
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 Последняя га�
строль Джо Дассена. 8.55 КРОТ.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 Суд идет. 12.55 Том и
Джерри.  13.35 Ну, погоди! 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.40 ТАНГО
ВТРОЕМ. 18.40 АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 ТЮРЬМА ОСО�
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 23.45
Мальчик из Армавира. Необык�
новенные вундеркинды. 0.45
Вести +. 1.05 КАРМЕН ИЗ КАЕ�
ЛИЧЕ. 3.40 Дорожный патруль.
3.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 4.30
Евроньюс.

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
НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ.
12.40 Медвежонок Паддингтон.
13.20 Окно в другой мир. Писа�
тель Д. Жуков. 13.45 Исаакиев�
ский собор. 14.40, 22.05 ДЖИВС
И ВУСТЕР. 15.35, 21.25 Миро�
вые сокровища культуры. 15.50
И. Моисеев. Я вспоминаю... Га�
строль длиною в жизнь. 16.20
КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ�
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ. 17.30 Мульт�
фильм. 18.10 Оперетта�лэнд
2007. 19.00 Кто мы? 19.50 Пло�
ды просвещения. 20.45 Черные
дыры. Белые пятна. 21.40 Е. Об�
разцова. Люди. Опера. Жизнь.
23.00 Ни дня без строчки. Трава
забвения. 23.55 ОЙ ВЫ, ГУСИ...
1.20 Р. Шуман. Карнавал. 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 От
зачатия до рождения. 13.30
Охотники за привидениями.
14.00 Смешарики. 14.05 Скуби
Ду. 14.30 Приключения Гекль�
берри Финна. 15.00 Шаман

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. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ.  13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Фазенда.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят.  19.00 Поле чу�
дес. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.25 Принцесса
Диана. Последний день в Пари�
же. 23.10 КОРОЛЕВА. 1.00 ВОС�
ХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ. 3.30 НОВАЯ
ФРАНЦИЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
Убережем леса от
огня! 8.00 Мой се�

ребряный шар.  8.55 Мусульма�
не. 9.05 КРОТ. 10.45 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 Суд
идет. 12.55 Том и Джерри. 13.35
Ну, погоди! 14.40 ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.40 Анш�
лаг и Компания. 18.40 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 20.55 Юрмала�
2007. 22.50 ПОСЛЕДНИЙ УИК�
ЭНД. 0.45 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ.
3.20 Дорожный патруль. 3.30
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 4.15 Евро�
ньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30,

17.40 Удивительный мир расте�
ний. 10.55 НОВАЯ МОСКВА.
12.30 Мультфильмы. 13.05 Но�
белевские лауреаты.  13.45 Год
охотника. 14.40 ДЖИВС И ВУС�
ТЕР. 15.35, 2.35 Мировые сокро�
вища культуры. 15.50 И. Моисе�
ев. Я вспоминаю... Гастроль
длиною в жизнь. 16.20 ПРИНЦ
И НИЩИЙ. 17.35 Мультфильм.
18.10 Виртуозы Москвы и Те�
рем�квартет. 19.00 Разведка, о
которой знали немногие...
19.50 Смехоностальгия. 20.20,
1.55 Сферы. 21.05 Я Гамлета
играю для себя... Р. Ткачук.
21.45 ПРЕСТУПНИКИ КАК ВСЕ�
ГДА ОСТАЛИСЬ НЕИЗВЕСТНЫ.
23.55 ПРЕВРАЩЕНИЕ.1.20 С.
Прокофьев. Соната №6.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода.  7.00, 18.00,
21.00 6 кадров.

7.25 Утренний 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 Ана�
томия человека и рекорды.13.30
Охотники за привидения�
ми.14.00 Смешарики. 14.05 Ску�
би Ду.14.30 Приключения Гекль�
берри Финна.15.00 Шаман Кинг.
15.30 Том и Джерри. 16.00 ЛИЗ�
ЗИ МАКГУАЕР. 16.30 Галилео.
19.50 Вести магистрали. 22.00
ЧЕЛОВЕК�ПАУК.  0.30 ДИВА.

Кинг. 15.30 Том и Джерри. 16.00
ЛИЗЗИ МАКГУАЕР. 16.30 Гали�
лео. 22.00 ГРОМОБОЙ. 0.00 Смот�
рите, как можно быть съеденным
заживо. 1.00 ПАРШИВАЯ ОВЦА.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 ТЕАТР
О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Х .
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.20 Особо
опасен! 10.55 ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА. 13.25, 19.40 ГОН�
ЧИЕ. 14.30, 20.40 ЭРА СТРЕЛЬ�
ЦА. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30, 3.55 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 21.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�
3. 0.20 Кабаре Сто звезд. 1.30
Наш футбол на НТВ. 2.35 Хоккей.
4.45 АЭРОПОРТ. 5.35 Альф�I.

СПОРТ
5.00, 14.25,

1.15, 3.00 Легкая
атлетика. 7.00,
9.10, 12.50, 17.35,

21.05, 1.10 Вести�спорт. 7.10,
9.50,11.55, 13.00,18.55,22.40
Футбол.  9.20 Путь Дракона.
13.55 Автоспорт. 17.45, 0.40
Точка отрыва. 18.20 Летопись
спорта. 21.25 Профессиональ�
ный бокс.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

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

9.00 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. 10.20,
19.19, 22.22, 0.55 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной обход.
11.40 Из жизни женщины. 12.00,
18.20 БОГАТСТВО. 13.00 ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. 13.50
КЛИФФОРД. 14.15 Мультфильм.
14.30, 20.10 НА УГЛУ У ПАТРИАР�
ШИХ�4. 15.25, 17.00, 19.00, 21.00
Дежурный по Ярославлю. 15.30
КВИНТЕТ. 17.40, 1.10 Фабрика
знакомств. 21.20 Детская любовь
или как я провел лето. 23.00
УРОКИ ВОЖДЕНИЯ.

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, 15.55, 20.55 Бли�
же к звездам. 11.00 Секс город�
ского типа. 11.55 Звездные буд�
ни. 14.45, 20.00 Мультяшка.
15.00, 22.55 Звезды зажигают.
18.30 Алфавит. 18.35 Фэшн Но�
вой волны�2007. 19.05 Звезды
зажигают. 21.55 Pro�кино. 22.25
Иностранцы в России.

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 Губка Боб Квадрат�
ные штаны. 11.30 Новая жизнь
Рокко. 12.00 Ох, уж эти детки!
12.30 Настоящие монстры.
13.00 Крутые бобры. 15.00,
21.00,23.55,3.35 Дом�2.  16.00
БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ.
22.00 ТЕОДОР РЕКС. 0.25 Секс
с А. Чеховой. 0.55 Необъясни�
мо, но факт. 1.50 ДЕНЬГИ НА
ПИВО. 4.25 Лучшие анекдоты из
России.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 ТЕАТР
О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Х .
10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 22.45 Сегодня.
10.20 Особо опасен! 10.55 ТАМ�
БОВСКАЯ ВОЛЧИЦА. 13.25
ГОНЧИЕ. 14.30 ЭРА СТРЕЛЬЦА.
15.30 Спасатели. 16.30, 2.10
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2.
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.40 Следствие вели...
20.40 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ. 0.15 ЭЛЬФ. 3.05
АЭРОПОРТ. 4.00 Альф�I.

СПОРТ
5.00, 14.25,

2.00 Легкая атле�
тика.  9.00, 12.50,
17.35, 21.00, 1.05

Вести�спорт. 9.10 Точка отрыва.
9.45, 11.50, 13.00 Футбол.14.05
Рыбалка с Радзишевским.
17.45 Один на один с океаном.
18.20, 1.10 Футбол России.
18.55 Футбол.21.15,21.20 Вес�
ти�спорт. Местное время.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.50,
11.30, 17.35,
18.15 Со знаком

качества. 9.00 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ.
10.20, 19.19 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.40 Из
жизни женщины. 12.00 БОГАТ�
СТВО. 13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕ�
ЛИ МАЛИБУ. 13.50 КЛИФФОРД.
14.15 Мультфильм. 14.30 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4. 15.25,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.30 Ярославль.
16.30 В нашу гавань заходили
корабли. 17.45, 0.10 Фабрика
знакомств. 18.35 Звезда и
смерть адмирала Холостякова.
20.00 Е. Петросян.Концерт.
21.10 Встреча болельщиков с ХК
“Локомотив”. 22.10 СВЕРЧОК
ЗА ОЧАГОМ.

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, 23.50 Твой выбор.
10.30, 11.55 Звездные будни.
11.00, 15.55 Ближе к звездам.
14.45, 20.00 Мультяшка. 15.00,
15.30 Иностранцы в России.
17.25 Рингтон�чарт. 18.30 Алфа�
вит. 18.35 FAQ. 19.05 LoveStory.
20.55 Звездное меню. 21.55 Без
купюр.. 22.25 Звезды под при�
целом. 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. Ви�
деоверсия. 8.20 СПИД. Скорая
помощь. 8.50 Наши песни. 9.00
Няня спешит на помощь. 10.00,
18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 Губка Боб Квадратные
штаны. 11.30 Новая жизнь Рок�
ко. 12.00 Ох, уж эти детки! 12.30
Настоящие монстры. 13.00 Кру�
тые бобры. 14.00 САША+МАША.
15.00, 21.00,1.00,4.10 Дом�2.
16.00 ТЕОДОР РЕКС. 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 ВЕЧЕРИНКА НА ИБИЦЕ.
5.00 Необычные домашние жи�
вотные США. 5.50 Лучшие анек�
доты из России.
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СУББОТА,

1 сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

2  сентября

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. 95B20B12,79B58B51

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Доводим до сведения заинтере�
сованных лиц о том, что земель�
ный участок, территориально
расположенный: ЯМР, Карабихс�
кий сельсовет, между автодоро�
гой «Ярославль�Шопша» – завод
«Тонап», будет застроен объекта�
ми малоэтажного жилищного
строительства и объектами инф�
раструктуры. Площадь застрой�
ки 190511,38 м2. Кадастровый
номер 76:17:15:3601:0330.

Администрация Карабихского
сельского поселения Яросл. обл.,
Яросл. р�н., ул.Школьная, 15,

т. 43�42�83.

ООО ЛЦ “Ярославские
газоны” требуются сезонные
рабочие по озеленению, муж�
чины и женщины от 30 лет без
в/п. Зарплата высокая.

Тел. 73B16B16.

Давно это сказано, мно

го веков назад. Но даже за
тысячелетия сия библейс

кая   мудрость со всеми по

добающими  ей выводами
ну никак не укрепится в на

ших головах!

Вот решил владелец дачи в
садоводческом товариществе
«Восход» в городе побывать. Все
положенное убрал, двери, где
надо, запер. Отбыл, что назы�
вается, со спокойной душой, а
когда приехал… Нет�нет, мы,
конечно, никоим образом не оп�
равдываем воров, посягнувших
на его собственность. Тем бо�
лее,  раз домик чем�то пригля�
нулся злоумышленникам, их,
пожалуй, ничто уже не остано�
вит. Но все же, согласитесь, по�
пасть в жилище «путем обнару�
жения ключа» –  это не то, что
взломать дверь или высадить
окно. Это нечто комфортное,
устроенное самим хозяином.
Более чем на 23 тысячи рублей
понес ущерб ярославец, обес�
печивший негодяям такое лег�
кое проникновение в свое оби�
талище и лишившийся двух те�
левизоров, видеомагнитофона,
электрочайника, обогревателя,
пылесоса, сварочного аппара�
та, газового баллона и надувно�
го бассейна.

В других же дачах этого то�
варищества ворам пришлось
«потрудиться» –  выставлять
стекла. В перечне украденного
– электрочайники, садовый ин�
вентарь, инструменты, элект�
рокабель.

В минувшую неделю любите�
ли чужого орудовали также в
садоводческих товариществах
«Река�1» и «Строитель», в де�
ревнях Аристово, Ананьино,
Кузнечиха, Григорьевское. В
деревне Пестрецово воры через
чердак проникли в магазин, при�
надлежащий ПО «Лесная Поля�
на», и похитили 17 500 рублей.

В Туношне некая местная
жительница отобрала у своей
односельчанки вдруг приглянув�
шуюся ей золотую цепочку с
крестиком. На языке закона это
квалифицируется как грабеж.

Отмечены случаи неправо�
мерного завладения транспор�
тными средствами в Иванище�
ве, Туношне и в Заволжье. Ма�
шины были обнаружены и воз�
вращены владельцам. В первых
двух случаях  есть  подозревае�
мые. А происшествие в Завол�
жье осложнено избиением вла�
дельца, да и преступников еще
предстоит найти по имеющим�
ся приметам.

НЕ  ИСКУШАЙТЕ
 МАЛЫХ  СИХ…

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00, 18.00 Ново�
сти. 6.10 Шутка за

шуткой. 6.40 КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 8.10 Дис�
ней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря.9.10 Здоровье. 10.20 Смак.
10.50 Кумир. Без памяти и сла�
вы. 12.20 ИЗВЕРЖЕНИЕ. 14.10
Ералаш. 14.50, 18.10 ОХОТНИК.
19.10 ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ. 21.00
Время. 21.20 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. 23.30 ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ 2. 1.40 ОСКАР И
ЛЮСИНДА. 4.10 ЖАДНОСТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия! 7.25
Студия Здоровье.
8.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 17.20
Вести�Ярославль . 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.20 Субботник. 10.00 Вок�
руг света. 11.20 Национальный
интерес. 12.20 ВЕСНА НА ЗА�
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ. 14.30 Ну, Ко�
теночкин, погоди! 15.30 КУД�
РЯШКА СЬЮ. 16.00 Праздник
для всех. 16.10 Долг и честь.
16.20 Лица. 16.50 Я жду тебя,
мама. 17.00 Сельский дневник.
17.10 Мультфильм. 17.30 Горо�
док. 18.00 Субботний вечер.
20.25 Ревизор. 20.50 СИДЕЛКА.
23.00 Евровидение�2007. 1.20
СОСЕДКА. 3.35 Горячая десят�
ка. 4.25 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ЗНА�
КОМЬТЕСЬ, БАЛУ�

ЕВ! 12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ. 14.05 Мультфильм.
14.20 Полярный медведь на
тонком льду. 14.55 “БЕРЕНИКА”.
Спектакль. 16.35 Мировые со�
кровища культуры. 16.55 И.
Стравинский: композитор.
17.50, 1.55 Вокруг света с Дэ�
ном Крикшэнком в поисках 80
сокровищ. 18.50 Романтика ро�
манса. 19.30 ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ. 21.05 Линия жизни.
22.00 Новости культуры. 22.25
САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА. 0.10
Под гитару. 0.50 Музей драко�
нов. 1.40 Мультфильм для
взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 7.00 ДЕТИ КА�
ПИТАНА ГРАНТА.
8.25 Том и Джер�
ри. 8.35 Аладдин.

9.00 Улица Сезам. 9.30 Флип�
пер и Лопака. 10.00 Приключе�
ния Винни. 11.30 ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. 14.00 Верните мне
маму. 15.00 Сделайте мне кра�
сиво с Маратом Ка. 16.00 Вас
поздравляют. 16.30 6 кадров.
17.00 НЯНЯ. 19.00, 23.00 СТС
ЗАЖИГАЕТ СУПЕРЗВЕЗДУ!
21.00 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА.
23.50 ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ�
2. 1.45 ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ.

НТВ
4.25 Мульт�

фильм. 4.40 ВЛА�
СТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ.

7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 Золотой ключ. 8.45

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,  10.00,

12.00, 18.00 Но�
вости.  6.10 НА
М У Р О М С К О Й

ДОРОЖКЕ. 7.50 Армейский
магазин. 8.30 Дисней�клуб.
9.20 Играй, гармонь люби�
мая! 10.10 Непутевые замет�
ки.   10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.20 В объя�
тиях гигантских удавов. 13.10
Их разыскивает  милиция.
14.00 Футбол.  16.00 ТАНГО
ЛЮБВИ. 18.20 Подлинная ис�
тория Дианы 19.20 МИНУТА
СЛАВЫ. 21.00 Время. 21.20
Фабрика звезд. 22.50 УНЕ�
СЕННЫЕ. 0.30 МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ МАРСИАНИН. 2.20
ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ. 4.10 Ев�
ротоннель.

 РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
6.00 Я ШАГАЮ

ПО МОСКВЕ.
7.30 Сельский
час. 8.00, 11.00,

14.00 Вести. 8.10, 11.10 Вес�
ти�Ярославль. 8.20 Диалоги о
животных. 8.55 Вся Россия.
9.05 Смехопанорама. 10.05
Сам себе режиссер. 11.50 Го�

родок. 12.20 Сто к одному.
13.15 Нет смерти для меня.
14.30 СТРЯПУХА. 15.50 Чес�
тный детектив. 16.20 Весе�
лый вечер Аншлага.  18.20
Танцы на льду. 20.00 Вести
недели. 21.00 Специальный
корреспондент. 21.25 ЧЕРТО�
ВО КОЛЕСО. 23.00 ЧЕРНАЯ
ОРХИДЕЯ. 1.25 ХРУПКАЯ. 3.35
ВЗГЛЯДЫ. 4.15 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс. 10.10 Укро�
щение стропти�
вых. 10.40 СЕЛЬ�

СКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА. 12.20
Легенды мирового кино.
12.45 Мировые сокровища
культуры. 13.00 Мультфиль�
мы. 14.00, 1.55 Рассказ оди�
нокого кашалота. 14.50 ЖЕ�
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА.
16.20 С. Прокофьев. Балет
ЗОЛУШКА. 18.15 VII Междуна�
родный театральный фести�
валь им. А. П. Чехова. 19.05
Камера�обскура.   19.45
ОСЕННИЙ МАРАФОН. 21.15
Вокруг  смеха.  Нон�стоп.
21.55 История Единицы.
23.00 ИДИ И СМОТРИ. 1.25
Парижский журнал.

  ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05 ПОБЕДИ�

ТЕЛЬ ДРАКО�
НОВ.  8.35 Алад�
дин.  9.00 Улица
Сезам. 9.30 Са�

мый умный.  11.00 СТС Зажи�
гает суперзвезду! 14.00 Сни�
мите это немедленно.   15.00
Фильмы производства ВВС.
16.00 Гурман�шоу.  16.30 6
кадров. 17.00 НЯНЯ�2. 19.00
Больше хороших шуток. 21.00
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.  23.30
ДИКОСТЬ. 1.20 ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ.

  НТВ
5.30 ПАРОЛЬ

РЫБА�МЕЧ. 7.00
ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ. 8.00,

10.00,  13.00,  16.00,  19.00
Сегодня. 8.15 Лотерея Рус�
ское лото. 8.40 Дикий мир.
9.05 Счастливый рейс. 10.20
Едим дома. 10.55 Живая ле�
генда. Раймонд Паулс. 11.55
Top Gear. 12.30 Чрезвычай�
ное происшествие.  13.25,
4.25 КАЗУС КУКОЦКОГО.

Администрация Ярославского муниципального района, руковод�
ствуясь п.3 ст. 30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о по�
ступлении заявлений о предоставлении земельных участков на
территории Ярославского района для индивидуального жилищно�
го строительства:

1. село Толгоболь, ул. Школьная Кузнечихинского с/п, земель�
ный участок площадью 900 кв. м (застройщик Шиянова А.В.).

Без рецепта. 9.20 Смотр. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кули�
нарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.00, 3.50 ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ. 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 ПАРОЛЬ
“РЫБА�МЕЧ. 23.50 МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ. 2.00 Хоккей. Россия �
Канада. Молодежные сбор�
ные. 3.20 Криминальная Рос�
сия.

СПОРТ
5.00, 13.40,

20.10, 0.30, 2.00
Легкая атлетика.
9.35, 12.55,

17.35, 21.55, 0.25 Вести�спорт.
9.45 Летопись спорта. 10.20
Автоспорт. 10.55 Футбол. Чем�
пионат мира.13.00, 22.15 Вес�
ти�спорт. Местное время.
13.05 Футбол России. 17.50
Футбол. Суперкубок УЕФА.
“Милан” (Италия) � “Севилья”
(Испания). 22.20 Футбол. Чем�
пионат Италии. “Эмполи” �
“Интер”.

НТМ
8.00, 21.50,

23.00 Со знаком
качества. 8.10
ВОРОВКА�2. 9.00

Пока все дома. 9.30 Непутевые
заметки. 9.45 Любовь с перво�
го взгляда. 10.20 Шутка за шут�
кой. 11.10 Из жизни женщины.
11.50 Е. Петросян в кругу дру�
зей. Концерт. 12.50 СВЕРЧОК
ЗА ОЧАГОМ. 15.00 ДВЕ СУДЬ�
БЫ�2. 16.00 КВН�2003. 17.40
ДРУГОЙ МИР 2. 19.30 Ярос�
лавль. События недели. Пер�
вое сентября. 21.00 Ярос�
лавль. События недели. День
города Ростова. 22.00 Домаш�
няя мастерская. 22.22 День в
событиях. 23.15 ИЛЛЮЗИЯ
ГРЕХА. 1.00 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 13.55,

23.50, 2.45 Муз�
ТВ хит. 9.55,
16.25, 22.50 Твой

выбор. 11.00 Zoom. 11 . 3 0
З в е з д ы  п о д  п р и ц е л о м .
12.30, 15.00, 20.55 Ближе к
звездам. 12.55, 19.25 Звез�
д ы  з а ж и г а ю т.  1 5 . 5 5  F A Q .
1 8 . 0 5  Х и т � л и с т  �  гл а в н ы й
х и т � п а р а д  М у з � Т В .  1 8 . 5 5
Мультяшка. 20.25 Pro�кино.
2 1 . 5 0  С а м ы е  т у п ы е  п р е �
ступники мира. 2.00 Наше.

ТНТ
7 . 0 0  Э й ,  А р �

н о л ь д !  8 . 4 0 ,
1.35 Наши пес�
н и .  9 . 0 5 ,  2 1 . 0 0

Дом�2.  Про Любовь.  10.00
Школа ремонта.  11.00 Бе�
ш е н л  Д ж е о г р а ф и к .  1 1 . 3 0 ,
11.55 Тоталли Спайс. 12.40
Битва экстрасенсов.  13.40
К л у б  б ы в ш и х  ж е н .  1 4 . 4 5
Ф И Р М А .  1 8 . 0 0  C o s m o �
p o l i t a n .  В и д е о в е р с и я .
19.00 Такси в Питере. 19.30
Ж Е Н С К А Я  Л И ГА .  2 0 . 0 0
Н е о б ъ я с н и м о ,  н о  ф а к т.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.25 Убой�
н а я  л и г а .  0 . 2 5  С е к с  с  А н �
фисой Чеховой.  0.55 Дом�
2 .  П о с л е  з а к а т а .  1 . 5 0  С Е �
М Е Й К А  М О Н С Т Е Р.  3 . 3 5
Дом�2. Зимовка.  4 . 3 0  Л у ч �
ш и е  а н е к д о т ы  и з  Р о с с и и .

15.20 Победившие смерть.
16.25 Один день. Новая вер�
сия. 17.00 Своя игра. 17.55
КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 19.50 Чи�
стосердечное признание.
20.20 Кремлевские жены:
Нина Кухарчук  (Хрущева).
21.15 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ:
ТРИНАДЦАТЫЙ СЕКТОР.
23.15 ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО. 1.15
Хоккей. Россия � Канада. Мо�
лодежные сборные. Суперсе�
рия 2007.  2.50 ДВЕРЬ В
ДВЕРЬ.

  СПОРТ
4.40 Футбол.

С у п е р к у б о к
УЕФА.  Милан
(Италия) � Севи�

лья (Испания).   7.00, 9.00,
12.55, 16.40, 21.00, 0.25 Ве�
сти�спорт. 7.10, 13.40, 21.25,
2.40 Легкая атлетика.  9.10
Страна спортивная.  9.40
Профессиональный бокс.
10.55 Футбол.  Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет. 1/4
финала. 13.00, 21.20 Вести�
спорт. Местное время. 13.05
Сборная России. 16.05 Один
на один с  океаном.  16.55
Футбол. Чемпионат Италии.
Кальяри �  Ювентус.  18.55
Футбол. Премьер�лига. Рос�
тов (Ростов�на�Дону) � Локо�

м о т и в
( М о с к в а ) .
22.25 Фут�
бол. Чемпи�
онат  Ита�
лии. Самп�
дория � Ла�
цио.  0.35
Ф у т б о л .
П р е м ь е р �
лига. Зенит

(Санкт�Петербург) � Кубань
(Краснодар).

НТМ
8.00, 21.55 Со

знаком каче�
ства.  8.10 ВО�
РОВКА�2. 9.00 В
нашу гавань за�

ходили корабли. 10.00 Смак.
10.15 ДВЕ СУДЬБЫ�2. 11.05
Ярославль. События недели.
Первое сентября. 12.00 Дет�
ская любовь или как я провел
лето. 12.45 КВН�2003. 14.10
Шутка за шуткой. 15.05 ДРУ�
ГОЙ МИР 2.  17.00 Футбол.
Чемпионат России. Первый
дивизион.  Шинник (Ярос�
лавль) – Носта (Новотроицк).
18.50 Встреча болельщиков с
ХК Локомотив.  19.40 ОТ�
СТУПНИКИ. 21.35 Худеем без
запретов.  22.05 Авто PRО.
22.22 День в событиях. 22.45
Фабрика знакомств.

 МУЗ�ТВ
 5.00,  9.00,

17.00, 0.35 Муз�
ТВ хит.  8.00,
23.30 Твой вы�

бор. 10.00, 19.00 Pro�обзор.
10.30 Pro�кино. 11.00 Цере�
мония награждения нацио�
нальной музыкальной премии
Муз�ТВ–2007. 16.00 Making
of. 18.00 Ближе к звездам.
19.25, 21.55 Звезды зажига�
ют. 20.25 Стилистика. 20.55
Полный фэшн. 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. Видео�
версия.  11.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 11.30 Кулинарный до�
зор. 12.00 ФИРМА. 15.10 ЧЕ�
ЛОВЕК ДОЖДЯ. 18.00 Клуб
бывших жен. 19.00 Такси в
Питере.   19.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 20.00 Битва экстрасен�
сов.  22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 Смех без правил. 0.00
Секс с  Анфисой Чеховой.
0.30 Дом�2.  После заката.
1.20 КОСМИЧЕСКИЙ ЭЛЕ�
МЕНТ. ЭПИЗОД Х. 3.45 Дом�
2.  Зимовка.  4.40 Лучшие
анекдоты из России.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 33

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

РЕШЕНИЕ
от  03.08.2007 №  20
Об организации ярмарки товаров народного потребления на территории п.Дуб


ки, Ярославского района, Ярославской области
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 � ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ярославской
области «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления муници�
пального образования Ярославской области», Устава Карабихского СП ЯМР ЯО, регламента
муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО, в целях упорядочения торговой деятель�
ности на территории п.Дубки, Ярославского района, Ярославской области

Собрание муниципального совета РЕШИЛО:
1. Организовать ярмарку товаров народного потребления на территории п.Дубки, Ярос�

лавского района, Ярославской области на период с 04.08.2007 года по 01.08.2008 года.
2. Утвердить Дислокацию торговой зоны для ярмарки товаров народного потребления

на территории п.Дубки, Ярославского района, Ярославской области согласно приложения 1.
3. Поручить администрации Карабихского СП ЯМР ЯО определить организатора ярмар�

ки товаров народного потребления.
4. Ассортиментный перечень продукции согласовывается с организатором ярмарки.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Т.И.ХОХЛОВА, глава Карабихского СП ЯМР ЯО.
Г.Г.МУЛЬГАНОВ,

председатель муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждено решением муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО

от 03.08.2007       №  20
ДИСЛОКАЦИЯ

торговой зоны для ярмарки товаров народного потребления
на территории п.Дубки Ярославского района, Ярославской области

№ п/п Наименование зоны Описание границ
1. Торговая зона п. Дубки Прилегающая (огражденная железным

забором) территория к магазину «Продукты»,
располож. по адресу: п.Дубки, ул.Ленина, д. 15.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
 от 14. 11.06.  № 23
 О внесении изменений в Устав Карабихского СП ЯМ Р ЯО
Собрание муниципального совета РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муници�

пального района Ярославской области: исключить из абзаца второго пункта 23 части второй
статьи 21 Устава Карабихского СП ЯМР ЯО слова “и изъятии”.

2. Опуликовать данное решение в газете “Ярославский агрокурьер”.
Т.А. СИНЕЛЬНИК,

 председатель муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от    15.05.2007  № 9
О внесении изменений в Устав Карабихского СП ЯМР  ЯО
Собрание муниципального совета РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муници�

пального района Ярославской области:
Исключить из  п. 2  ст. 18 Устава Карабихского СП ЯМР ЯО слова: «Порядок и сроки рас�

смотрения обращений граждан к органам и должностным лицам местного самоуправления
устанавливаются решением муниципального совета Карабихского сельского поселения в
соответствии с Законом Ярославской области, при этом ответ на обращение должен быть
дан в течение одного месяца с момента получения указанного обращения», и заменить на
слова:  « Правоотношения, связанные  с рассмотрением обращений граждан, регулируются
Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Феде�
рации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 02.05.2006 г.
№ 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и иными федеральными зако�
нами»  дополнить п. 2 ст. 25 Устава Карабихского сельского поселении следующим содержа�
нием: «... приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации  на территории иностранного государства, не являю�
щегося участником международного договора Российской Федерации,  в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу�
дарства,  имеет право быть избранным в органы местного самоуправления»  дополнить п. 3
ст. 25 Устава Карабихского СП ЯМР ЯО следующим содержанием:  «...При этом преподава�
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи�
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа�
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если  иное не предусмотрено междуна�
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера�
ции. Глава местной администрации не вправе входить в состав органов управления, попе�
чительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не�
правительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос�
сийской Федерации или Законодательством Российской Федерации».

2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер»
Т.И.ХОХЛОВА, глава Карабихского СП ЯМР ЯО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 15.06.2007 № 13
О внесении изменений в Устав Карабихского СП ЯМР ЯО
Собрание муниципального совета РЕШИЛО:
1.Внести изменения в Устав Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области:
� дополнить ст. 8 пунктом 7.1) участие в профилактике терроризма и экстремиз�

ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз�
ма и экстремизма в границах поселения.

2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Т.И.ХОХЛОВА, глава Карабихского СП ЯМР ЯО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

3.08. 2007 г. № 16
О внесении изменений в Устав Карабихского СП ЯМР ЯО
На основании Федерального закона от 15.06.2007 № 100�ФЗ «О внесении изменений в

статьи 14, 15, 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации» и Федерального закона от 18.06.2007 № 101�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро�
сам деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образова�
ний», муниципальный совет Карабихского сельского поселения первого созыва РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муници�
пального района Ярославской области:

1) дополнить п. 20 ст. 8 после слов «разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» допол�
нить словами: «при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,» далее по
тексту.

2) статью 35 дополнить частями 1.1 и 1.2 следующего содержания:
1.1. Уставом муниципального образования определяется правомочность заседания пред�

ставительного органа муниципального образования. Заседание представительного органа
муниципального образования не может считаться правомочным, если на нем присутствует
менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

Заседания представительного органа муниципального образования проводятся не реже
одного раза в три месяца.

1.2. Вновь избранный представительный орган муниципального образования собирается
на первое заседание в установленный уставом муниципального образования срок, который
не может превышать 30 дней со дня избрания представительного органа муниципального
образования в правомочном составе.

2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Т.И.ХОХЛОВА, глава Карабихского СП ЯМР ЯО.

Г.Г.МУЛЬГАНОВ,
председатель муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,
КАРАБИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 17.03.2007 г.  № 9

О внесении изменений в Устав МУ Дубковский КСЦ ЯМР
В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организаций культуры, физкультуры и спорта; сохранение, использование и попу�
ляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения;
содержания музеев; создания условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении, улучшения эффективности работы МУ Дубковско�
го КСЦ ЯМР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОС�
ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1 .Внести изменения в Устав МУ Дубковского КСЦ ЯМР:
Статью 7. Филиалы и представительства учреждения изложить в новой редакции:

7. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ.
7.1 «Учреждение», по согласованию с «Учредителем», может создавать структурные под�

разделения, досуговые объекты на территории Карабихского поселения с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации.

7.2.Структурные подразделения входящие в состав «Учреждения», как самостоятельный
объект, не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных «Уч�
реждением» положений.

7.3.Руководители структурных подразделений, досуговых объектов и руководители пред�
ставительств назначаются директором «Учреждения» и действуют на основании Положе�
ния о структурных подразделениях «Учреждения». Заведующий структурным подразделе�
нием принимается на работу на основании заключаемого с ним трудового договора. Компе�
тенция и условия деятельности заведующего, а также его ответственность определяется
Положением о структурном подразделении «Учреждения», должностной инструкцией ут�
вержденной директором «Учреждения».

7.4.Структурные подразделения и представительства осуществляют свою деятельность
только от имени «Учреждения» и в соответствии с его Уставом. Ответственность за деятель�
ность структурных подразделений и представительств несет «Учреждение».

7.5 «Учреждение» имеет структурные подразделения: Ананьинский Дом культуры и спорта,
Кормилицинская библиотека, Карабихская библиотека, Щедринская библиотека.

2.Обязать главу Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района
Ярославской области произвести регистрацию вышеуказанных изменений в соответствую�
щих органах.

Т.И.ХОХЛОВА,
глава Карабихского сельскогопоселения

Ярославского муниципального района Ярославской области.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы Ярославского муниципального района

от 17.08. 2007 г.  № 1101

О порядке и условиях приватизации  нежилого здания и земельного участка, рас

положенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский
сельсовет, деревня Ноготино, д.2
в

В соответствии с решением Собрания представителей ЯМО от 28.07.2005 № 86 «Об утвер�
ждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципаль�
ного округа», решением муниципального совета ЯМР от 24.11.2006 № 223  «Об утверждении
Программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муници�
пального района»,   п о с т а н о в л я ю:

1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района
муниципальное имущество – нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразова�
тельной школы, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кара�
бихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2�в, площадью 1739,30 кв.м, и земельный участок
для размещения и обслуживания здания бывшей вечерней (сменной) общеобразователь�
ной школы площадью 4180 кв.м,  кадастровый номер: 76:17:151701:0126, путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к Положению о муниципальном заказе
 в Ярославском муниципальном районе

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ФУНКЦИИЙ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ МЕЖДУ
 ____________________ ПОСЕЛЕНИЕМ И

ЯРОСЛАВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ

г. Ярославль                                                        “____” _______________ 200___ г.

В целях эффективного использования средств бюджета и внебюджетных источни�
ков финансирования, развития добросовестной конкуренции при размещении му�
ниципального заказа, совершенствования деятельности органов местного самоуп�
равления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности раз�
мещения заказов, предотвращения коррупции в соответствии с Федеральными за�
конами от 21 июля 2005 года N 94�ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” и
от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации” _________________________ поселение в лице
главы ____________________________ поселения _______________________________, дей�
ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Поселение”,  с одной
стороны, и Ярославский муниципальный район в лице главы района
_________________________, действующего на основании Устава, именуемый в даль�
нейшем “Муниципальный район”, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Сто�
роны”, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением осуще�

ствления части своих функций по размещению заказов на поставки товаров, выпол�
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Поселения Муниципальному
району.

1.2. Поселение передает Муниципальному району следующие функции:
1.2.1. Создание конкурсной, котировочной, аукционной комиссии;
1.2.2. Утверждение проекта контракта;
1.2.3. Разработка и утверждение конкурсной документации, документации об аук�

ционе;
1.2.4. Определение условий торгов и их изменение;
1.2.5. Опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса

или открытого аукциона;
1.2.6. Организация и проведение процедуры торгов;
1.2.7. Иные, связанные с обеспечением проведения торгов, функции.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Муниципальный район с целью осуществления переданных ему функций имеет

право:
2.1.1. Запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, необхо�

димые для осуществления переданных функций;
2.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской

области и настоящим Соглашением могут иметь иные права при осуществлении
переданных функций.

2.2. Муниципальный район при осуществлении переданных функций обязан:
2.2.1. Осуществлять переданные функции надлежащим образом в соответствии с

требованиями федеральных законов, законов и иных правовых актов Ярославской
области, Ярославского муниципального района, настоящего Соглашения;

2.2.2. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Ярос�
лавской области и настоящим Соглашением.

2.3. Поселение имеет право:
2.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от Муниципального рай�

она документы и иную информацию, связанную с осуществлением им переданных
функций;

2.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом пере�
данных функций, предусмотренных разделом 3 (три) данного Соглашения;

2.3.3. Поселение имеет иные права, предусмотренные законодательством Рос�
сийской Федерации, Ярославской области и настоящим Соглашением.

2.4. Поселение обязано:
2.4.1. Формировать ежегодно муниципальный заказ (потребность Поселения в

товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения
и осуществления переданных полномочий);

2.4.2. Обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации
для осуществления им переданных функций;

2.4.3. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации, Ярославской области и настоящим Соглашением.

3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕРЕДАННЫХ ФУНКЦИЙ
3.1. Контроль за осуществлением переданных функций осуществляется в соот�

ветствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 N 94�ФЗ и Положения
о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе.

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. В случае ненадлежащего исполнения Муниципальным районом настоящего

Соглашения Соглашение расторгается Поселением в одностороннем порядке, с
уведомлением Муниципального района в письменном виде не позднее чем за 30
дней до даты расторжения Соглашения.

4.2. В случае непредоставления Поселением необходимой для формирования и
размещения муниципального заказа информации Муниципальный район имеет пра�
во расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Поселение и Муниципальный район несут солидарную ответственность за

вред, причиненный в результате незаконных действий (бездействия), совершенных в
пределах полномочий, переданных на основе настоящего Соглашения и связанных с
размещением заказа.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Соглашение заключено сроком на один год и вступает в силу с “____” ___________

20____ года.
6.2. В дальнейшем Соглашение может быть пролонгировано в случае письменно�

го подтверждения данного намерения обеими сторонами.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совер�

шаться в письменном виде за подписью обеих сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются путем

заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся с момента подписа�
ния неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако�

вую юридическую силу, � по одному для каждой из сторон.

Адреса и подписи сторон

____________________ поселение:                муниципальный район:
______________________________

   ______________________________
______________________________    ______________________________
______________________________  _______________________________

    ______________________________
______________________________

   ______________________________
Глава поселения Глава муниципального района

______________________________ ________________________________

"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"  23 АВГУСТА 2007 г.  № 3310

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�
ниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем
«Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являю�
щегося муниципальной собственностью района.

Аукцион состоится 25 сентября 2007 года в 10 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космоде�
мьянской, д.10�а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
года № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста�
новлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», По�
ложением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального окру�
га от 28.07.2005 года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского
муниципального округа от 28.07.2005 года № 86 «Об утверждении Положения о приватиза�
ции муниципального имущества Ярославского муниципального округа», Решением Муни�
ципального совета Ярославского муниципального района  от 24.11.2006 года № 223 «Об
утверждении Программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославс�
кого муниципального района», Собственник продаваемого объекта � Ярославский муници�
пальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).

Объект продажи – нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразоваB
тельной школы, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский райB
он, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2Bв, общей площадью 1739.3 кв.м
, и земельный участок для размещения и обслуживания здания бывшей вечерней
(сменной) общеобразовательной школы площадью 4180 кв.м.

Нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы  и земельный
участок, включенные в объект продажи, являются объектами муниципальной собственности
Ярославского муниципального района, что подтверждается свидетельствами о государ�
ственной регистрации права муниципальной собственности.

Начальная цена объектов продажи B  18 150 000  рублей без НДС.
Сумма задатка – 3 630 000  рублей, что составляет 20 % начальной цены
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% (907 500 рублей).
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ�

ствии со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в
настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца,
указанный в указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про�
давца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение за�

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае�
мом с Продавцом до перечисления денежных средств.

Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом Админист�
рации Ярославского муниципального района на расчетный счет 40703810677122000089 в
Северном банке СБ РФ г.Ярославля, БИК 047888670, ИНН 7627001045, кор.счет
30101810500000000670 и должны поступить на указанный счет не позднее 24 сентября 2007
года.

3.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, представляется в 2�х экземплярах, один из которых, удостоверенный под�
писью Продавца, возвращается претенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива�
лентное доказательство юридического статуса.

5.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно�
мочия органов управления и должностных лиц.

 6.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди�
тельными документами претендента.

 7.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований
(для акционерных обществ � выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен�
дентов � юридических лиц.

8.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо�
вать от имени претендента.

 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион�

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным ли�
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не
принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по
рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с          24 августа 2007 года по адресу: г.Ярославль,
ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�прода�
жи, техническими паспортами зданий, свидетельствами о государственной регистрации
права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленных на про�
дажу объектах можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 23 сентября  2007 года.
Итоги аукциона подводятся 25 сентября 2007 года в 12 часов по местонахождению Про�

давца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона

(далее � «Комиссия») с 09 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.
 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко�

миссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены объекта и остается неиз�

менным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую

цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юриди�

ческую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение
договора купли�продажи объекта.

Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
«О приватизации государственного и муниципального имущества» в срок не позднее 5 дней
с даты утверждения Протокола об итогах аукциона с представлением в установленных зако�
нодательством случаях справки налоговой инспекции о декларировании источников денеж�
ных средств, используемых Победителем аукциона для оплаты объекта.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен�

ном действующим  законодательством РФ и договором купли�продажи после полной опла�
ты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств
в размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном
законодательством РФ и договором купли�продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

 Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права
собственности относятся на Победителя аукциона.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,  Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

2. Установить:
2.1.начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1  постанов�

ления, в размере 18 150 000 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5%  (907 500 рублей );
2.3.сумму задатка – 3 630 000 рублей, что составляет 20% начальной цены;
2.4.срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 5 дней с мо�

мента подписания договора купли�продажи.
 3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григо�

рьева) осуществить  продажу  с аукциона имущества, указанного  в пункте 1  постановления.
4.Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администра�

ции ЯМР  О.С.Гарбажу.
6.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  района

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
Телефонный звонок – один из способов заявить о себе

Вакансии в торговле и общественном питании:

ПО «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»,  тел. 24B28B16

• бармен (до 35 лет, опыт работы, работа по графику 2/2,б/ст и
в/п, з/пл.  6000 руб.)

• грузчик (б/ст и в/п, 1 смена, з/пл. 6000 руб.)
• грузчик (б/ст и в/п, работа по графику 2/2, з/пл. от 6000 руб.)
• кондитер (б/ст и в/п, опыт желателен, з/пл. 7000 руб.)
 • кухонный рабочий (б/ст и в/п, работа по графику 2/2, з/пл.

4600 руб.)
• повар (опыт работы, б/ст и в/п, работа 2/2, з/пл. 7000 руб.)
• продавец продовольственных товаров (опыт работы, б/ст

и в/п, з/пл. 5500 руб.)
• рабочий по комплексному обслуживанию зданий (нали�

чие строительных специальностей, б/ст и в/п, з/пл. 7000 руб.)
• уборщик производственных и служебных помещений (в

магазин, б/ст и в/п, з/пл. 3000 руб.)
• экономист (до 45 лет, высшее образование, опыт работы в

торговле, знание СБИС++, Excel, з/пл. 6000 руб.).

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЯРПОЖИНВЕСТ», тел. 36B23B35

• бухгалтер (образ. не ниже сред. проф., опыт от 3 лет, до 45
лет, опыт работы с индивидуальными предпринимателями, ПК 1�
С, б/ст и в/п, з/пл. 6000 руб.)

• менеджер по продажам (образ. от сред. проф., опыт жела�
телен, зн. ПК, б/ст и в/п, з/пл. 8000 руб.)

• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. 6000 руб.)
• слесарьBсборщик огнетушителей (опыт работы желателен,

б/ст и в/п, з/пл. 6000 руб.)
• укладчикBупаковщик огнетушителей (до 45 лет, б/ст и в/п,

з/пл. 8000 руб.).

Вакансии промышленных предприятий:

ЗАО «ЯРОСЛАВСКОЕ РЕМОНТНОBТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»,тел. 76B49B31

• заточник (4, 5 р., опыт работы, возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/
пл. 10000 руб.)

• испытатель двигателей (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 10000
руб.)

• маляр по покраске металлоконструкций (опыт работы,
б/ст и в/п, з/пл. 10000 руб.)

• слесарь по ремонту автомобилей (опыт работы, б/ст и в/п,
з/пл. 8000 руб.)

• слесарьBремонтник (знание гидравлики, опыт работы, б/ст
и в/п, з/пл. 10000 руб.)

•слесарьBремонтник (ремонт двигателей дизельных и авто�
мобильных, б/ст и в/п, з/пл 10000 руб.).

Практика показывает, что
поиск работы с помощью теле�
фона является одним из эффек�
тивных способов привлечь к
себе внимание работодателя,
выделиться среди прочих кан�
дидатов и получить приглаше�
ние на собеседование.

Преимущества
 телефонных переговоров:

� возможность в течение ко�
роткого времени связаться с
десятками организаций;

� учитывая, что объявленные
вакансии быстро заполняются,
есть шанс заявить о себе, рань�
ше, чем это сделают конкурен�
ты;

� достаточно легко добиться
разговора непосредственно с
руководителем организации;

� есть защита от резкого, не�
корректного ответа – можно
просто положить трубку;

� экономия времени и
средств.

При поиске работы обычно
выделяют следующие типы те

лефонных звонков:

� звонок по объявлению пред�
приятий и организаций о вакан�
сиях в средствах массовой ин�
формации;

� звонок по рекомендации
знакомых;

� поисковый звонок («на уда�
чу») в организацию, которой воз�
можно понадобиться именно
ваш профессиональный опыт.

Основные правила
ведения

телефонных переговоров
1. Перед тем, как позвонить,

положите перед собой объявле�
ние, из которого вы узнали о

вакантном месте. Внимательно
изучите его: название организа�
ции, имя человека, с которым
вы хотите поговорить, название
профессии, которая заинтере�
совала вас. Продумайте, что и
как вы хотите рассказать о
себе, о вашем профессиональ�
ном опыте и подготовьте вопро�
сы, которые хотели бы задать
работодателю.

2. Приготовьте написанное
вами резюме. Оно будет слу�
жить вам шпаргалкой.

3. Держите наготове ручку и
блокнот для записи.

4. Попытайтесь подготовить
ответы на наиболее вероятные
вопросы, адресованные вам.

5. Во время беседы говорите
четко, кратко, не старайтесь
проговорить заготовленный
текст на одном дыхании, ста�
райтесь продемонстрировать
ваш интерес к организации.

6. Наберите номер. Поздо�
ровайтесь. Поинтересуйтесь, с
кем вы разговариваете. Не
тратьте время на разговоры с
человеком, который не может
решить ваш вопрос. Выясните,
как можно связаться с руково�
дителем организации или со�
трудником, который занимает�
ся подбором кадров, узнайте их
фамилию, имя, отчество, спро�
сите: «С кем я могу поговорить
по такому�то поводу?»

7. Если нужного вам сотруд�
ника нет на месте, найдите воз�
можность связаться с ним поз�
же.

8. Объясните причину звон�
ка. Представьтесь. Назовите
четко свое имя, уточните, какой

работой вы интересуетесь. Ко�
ротко изложите ваш професси�
ональный опыт. Используйте
резюме.

9. Обращайтесь к работода�
телю по имени и отчеству – это
даст возможность вести более
доверительную беседу и сокра�
тить психологическую дистан�
цию между вами.

10. Если вам предлагают
прийти на собеседование, по�
метьте себе день, место и имя
человека, с которым вам пред�
стоит встретиться.

11. Если место уже занято,
спросите, можно ли надеяться
на появление вакансии в буду�
щем. Выясните, можно ли от�
править резюме на случай по�
явления вакансии.

12. Не затягивайте разговор.
13. Прежде чем положить

трубку, поблагодарите сотруд�
ника организации за потрачен�
ное время и проявленное вни�
мание. Очень важно вежливо и
позитивно закончить разговор.

Важно знать: из 10�15 звон�
ков только 2�3 могут закончить�
ся приглашением к встрече, и
только 1 собеседование из 10
приведет вас к реальному тру�
доустройству. Поэтому звонков
должно быть сделано достаточ�
но много.

При любых обстоятельствах
научитесь сохранять равнове�
сие и уверенность в себе. Рано
или поздно ваши усилия будут
вознаграждены.

Помните, что по телефону
на работу не устраиваются,
по телефону договариваются
о встрече с работодателем.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Ярославского муниципального района
Ярославской области сообщает о результатах проведения
аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка  для строительства коттеджного поселка
на 800 жителей, проводимого Комитетом по управлению му�
ниципальным имуществом администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области, который со�
стоялся 10 июля 2007 года по адресу: г. Ярославль, ул.
З.Космодемьянской, д. 10 а.

В соответствии с протоколом № 1 от 10.07.2007 победи�
телем аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка площадью 190511,00 кв.м., кате�
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый но�
мер 76:17:15:36 01:0330, расположенный на территории Ка�
рабихского сельсовета Ярославского района, признано Об�
щество с ограниченной ответственностью «Дюпонт».

В результате аукциона заключен договор аренды земель�
ного участка, предоставленного для строительства по ре�
зультатам аукциона от 16.07.2007 № 387. Арендная плата на
срок договора составляет 15 375 155 рублей 30 копеек.

О.С.ГАРБАЖА,
 заместитель Главы администрации ЯМР ЯО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Ярославского муниципального района
Ярославской области сообщает о результатах проведения
аукциона по продаже земельного участка для жилищного
строительства, расположенного на территории Ивняковско�
го сельсовета, д. Зверинцы, проводимого Комитетом по уп�
равлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района Ярославской облас�
ти, который состоялся 23 июля 2007 года по адресу: г. Ярос�
лавль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а.

В соответствии с протоколом № 1 от 23.07.2007 победи�
телем аукциона по продаже земельного участка площадью
374 830 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенный
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д. Зверинцы, кадастровый номер  76:17:16 06
01:0165, признано Общество с ограниченной ответственнос�
тью «Эверест» (продажная цена земельного участка состав�
ляет 21 670 047 рублей).

О.С.ГАРБАЖА,
заместитель Главы администрации ЯМР ЯО.

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации

Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, Московский пр�т, д.11/12.
Почтовый адрес: 150001, город Ярославль, Московский пр�т, д.11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru
Номер контактного телефона: 72�61�16.
Уполномоченный орган:
Наименование: управления экономики и финансов администрации

Ярославского муниципального района в лице отдела экономики.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,

д. 10 а.
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:  бюджет Ярославского муниципального

района.
Предмет муниципального контракта: право на заключение муни�

ципального  контракта на разработку ПСД очистных сооружений в п.Козь�
модемьянск ЯМР.

Объем и краткая характеристика  работ: в соответствии с техни�
ческим заданием конкурсной документации.

Место, условия и сроки выполнения работ:  29.02.2008г.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, аванс

до 30% в течении 10 дней со дня подписания контракта. Окончательный
расчет в 2008 году.

Начальная (максимальная) цена контракта:    2 100 000 рублей (
в 2007 году – 650 000 рублей, в 2008 году – 1 450 000 рублей)

Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с
момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопо�
ставления заявок на участие в открытом конкурсе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докуменB
тации: конкурсная документация предоставляется уполномоченным
органом на основании заявления любого заинтересованного лица в те�
чение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету), с 24 августа до 24 сентября 2007 года в рабочее
время с 9.00 до 17.00 часов (время московское) по адресу: 150003, го�
род Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документа�
ция): yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление
конкурсной документации: конкурсная документация предоставля�
ется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на учаB
стие в конкурсе: конкурсные заявки принимаются по адресу: 150003,
город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, с 24
августа 2007 года (ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов) до
14.30 часов (время московское) 24 сентября 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
� цена контракта – 0,4;
� срок выполнения работ – 0,4;
� квалификация подрядчика– 0,2.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие

в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится  24
сентября 2007 года в 14.30 часов по московскому времени по адресу:
город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал админи�
страции. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала про�
цедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конB
курса: город Ярославль, ул. ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый
зал администрации,  01 октября 2007 года – рассмотрение заявок, 08
октября 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и(или) ОИ: нет
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и поряB

док внесения денежных средств  в качестве обеспечения такой
заявки: не требуется.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 47Bк
о проведении открытого конкурса

на право заключения
муниципального контракта на разработку ПСД

очистных сооружений в п. Козьмодемьянск
Ярославского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад�
министрации Ярославского муниципального района сооб�
щает о результатах проведения аукциона, который состоял�
ся 15 августа 2007 года по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космо�
демьянской, д.10 а. В результате аукциона продано здание
администрации, расположенное по адресу: Ярославская об�
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Глебовс�
кое, улица Центральная, д.20, согласно протоколу № 2 «О ре�
зультатах аукциона» за 162 003 рубля 45 копеек Акобяну Ру�
дику Гамлетовичу.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель комитета

по управлению  муниципальным имуществом
администрации ЯМР.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 48Bк
о проведении открытого конкурса на право

заключения муниципального контракта
на выполнение работ по асфальтированию дорог

в населенных пунктах Карабихского сельского
поселения Ярославского муниципального района

Заказчик:
Наименование: администрация Карабихского сельского поселения Ярос�

лавского муниципального района.
Место нахождения: Ярославский р�н, д. Карабиха, ул. Школьная, д.1 б.
Почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский р�н, д. Ка�

рабиха, ул. Школьная,  д.1 б.
Адрес электронной почты: karabiha@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 43�41�49, 43�42�84.
Уполномоченный орган:
Наименование: отдел экономики управления экономики и финансов ад�

министрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: Luguzinskaya@yamo.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Источник финансирования:  бюджет Карабихского сельского поселе�

ния ЯМР.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по асфаль�

тированию дорог в  населенных пунктах Карабихского сельского поселения
ЯМР.

Объем и краткая характеристика  работ: согласно технического за�
дания конкурсной документации.

Место, условия и сроки (периоды) поставки:  25 октября 2007 года
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, предоп�

лата до 20% в течение 10 дней с момента подписания муниципального кон�
тракта; окончательный расчет в течение 10 дней с момента подписания акта�
приема выполненных работ.

Начальная цена контракта:     2 500 000 руб.
Срок заключения муниципального контракта: с 10 по 20 день с мо�

мента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставле�
ния заявок.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документаB
ции: конкурсная документация предоставляется уполномоченным органом
на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух
дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь
дискету), с 24 августа до 24 сентября 2007 года в рабочее время с 9.00 до
17.00 часов (время московское) по адресу: 150003, город Ярославль, ул.
Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация):
yamo.adm.yar.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конB
курсной документации: конкурсная документация предоставляется бес�
платно.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на учасB
тие в конкурсе: конкурсные заявки принимаются по адресу: 150003, город
Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, с 24  августа 2007
года (ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов)  до 15.00 часов (время
московское) 24 сентября 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
� цена контракта – 0,4;
� сроки выполнения работ – 0,3
� срок предоставления гарантий качества работ� 0,3.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится  24 сен�
тября  2007 года в 15.00 часов по московскому времени по адресу: город
Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации.
Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскры�
тия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурB
са: город Ярославль, ул. ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал ад�
министрации,  не позднее 26 сентября 2007 года – рассмотрение заявок, не
позднее 01 октября 2006 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение
работ учреждениям уголовноBисполнительной системы и (или)
организациям инвалидов: в соответствии с законодательством  РФ.

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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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ
ЧЕТВЕРГ,  23 августа
ночью  + 15 + 17
днем   +25 + 28
переменная облачность
ветер  северо�западный
5 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 44 %

ПЯТНИЦА, 24 августа
ночью  + 16 + 18
днем  +25 + 28
облачно
ветер южный, 4 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн.влажность – 40%

СУББОТА, 25 августа
ночью  + 16 + 18
днем  + 22 + 24
облачно, небольшой дождь
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн.влажность – 84 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  августа
ночью   + 7  +9
днем  + 20 + 22
облачно, небольшой дождь
ветер западный, 4 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн.влажность – 65 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27   августа
ночью + 5 + 7
днем  +13 + 15
переменная облачность
ветер юго�восточный
2 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн.влажность – 94 %

ВТОРНИК, 28  августа
ночью  + 6 + 8
днем  + 14 + 16
облачно
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 742 мм рт.ст.
отн.влажность – 82%

СРЕДА, 29   августа
ночью +7 + 9
днем  + 14 + 16
облачно, небольшой дождь
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 744 мм рт.ст.
отн.влажность –  66 %

КРАСАВИЦЫ РАЙОНА
ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС

Дарья Астратова  не
представляет свою жизнь
без цветов. Обратите
внимание: даже корень
её фамилии � Астра – чу�
десный цветок, который
как раз сейчас в авгус�
товскую пору красиво и
многими цветами радуги
зацвел в садах. На нашем
снимке Дарья в березо�
вой роще с ягодами крас�
ной костяники, которые
она нашла на опушке.

В суровом краю, где
родилась Дарья, на Кам�
чатке, нет такого разно�
образия цветов. Там дру�
гие краски, и неожидан�
ные по красоте и просто�
те цветы.  Сейчас она жи�
вет в поселке с  красивым
названием Дубки. Это
одна из спортивных сто�
лиц Ярославского райо�
на. Достижения дубков�
цев известны далеко за
пределами района. В
детстве Дарью заворажи�
вали заснеженные вер�
шины на Камчатке. По�
этому, не случайно ее ув�
лечением стали горные
лыжи. Скатываясь по

склонам, она постигала
суровое обаяние приро�
ды на берегу Тихого оке�
ана.

 В 17 лет Дарья посту�
пила в Ярославский пед�
университет им. Ушин�

ского на факультет физи�
ческого воспитания. По�
лучила здесь не только
диплом педагога, но и
звание мастера спорта
по горным лыжам. Этот
вид спорта в последние

годы стал очень популяр�
ным, но добиться здесь
больших высот непросто.
У Дарьи получилось!

Сергея САФИКАНОВА.

ОВЕН
Ваши планы и планы окружающих вас людей могут

не совпадать, но придется смириться с неиз�
бежным. Коллективные мероприятия заставят
вас сделать выбор. Карьера и продвижение по

служебной лестнице станут для вас очень важны. Впол�
не возможно, что амбиции  удовлетворить не получит�
ся. В выходные старайтесь не сталкиваться интереса�
ми с родными.

ТЕЛЕЦ
Настроение заметно улучшится, захочется перемен

в собственном образе и обновок в гардеро�
бе. Жизнь вокруг также преобразится, люби�
мый человек удивится переменам и препод�
несет подарок или сюрприз. Мягкость, осо�

бый шарм станут хорошими помощниками и в карьере.
А новые идеи, которыми вы готовы делиться с окружа�
ющими, помогут оживить бизнес.

БЛИЗНЕЦЫ
Период благоприятен для размышлений о будущем,

налаживания мостов с партнерами и для ук�
репления семейного положения. Сообща вы
сможете добиться многого: реформировать
старые отношения как на работе, так и дома.

От вас потребуется максимальная отдача, нужно учи�
тывать многие скрытые факторы. Попробуйте себя в
творчестве, займитесь собственным имиджем, поду�
майте о здоровье и фигуре.

РАК
Неделя неоднозначная, сотканная как из отрица�

тельных, так и из положительных моментов.
Будет с избытком любви, секса и всего, что
этому сопутствует. Могут возникнуть пробле�
мы с деньгами, так что постарайтесь много

не тратить. И уж тем более избегайте долговых обяза�
тельств. К концу недели поступит много новой инфор�
мации.

ЛЕВ
Для Львов начинается новый, успешный период в

карьере. Сейчас вы сможете окончательно
определиться с жизненными приоритетами,
обозначить цели и средства для их достиже�

ния. Удачными будут занятия спортом, изучение инос�
транных языков, вы сможете овладеть новой специ�
альностью или отточить мастерство в своих постоян�
ных занятиях. Проблемы с деньгами если и возникнут,
то вы сможете их быстро решить.

ДЕВА
Жизнь Дев кардинальным образом переменится. Вы

уже чувствуете приближение ярких и запо�
минающихся событий? Постарайтесь не ссо�
риться с любимым, быть внимательнее со
старшими родственниками.  Ближе к выход�

ным предстоят встречи и известия издалека.
ВЕСЫ

Отличное время для нового рывка, если вы задума�
ли что�то новенькое. Любовь может несколь�
ко отвлекать от работы.  Ближе к концу неде�
ли вы сможете отправиться в поездку, о ко�
торой давно мечтали. Отдыхайте и развле�

кайтесь.
СКОРПИОН

Хорошее время для профессионального роста и ук�
репления служебного положения. Связи с заг�
раничными партнерами будут способство�
вать повышению вашего материального бла�
гополучия. Некоторые домашние проблемы

потребуют вашего участия,  вы со всем справитесь.
Новые знания сейчас могут особенно пригодиться.

СТРЕЛЕЦ
Перед Стрельцами откроются новые воз�

можности в любви и карьере. Вам останется
только выбирать. Захочется посвятить себя новому.
Имейте в виду: ломать – не строить. Сломав что�то один
раз, можно потом всю свою жизнь кусать локти.  Ис�
пользуйте новые знания себе во благо.

КОЗЕРОГ
Неделя заставит вас отложить личные дела и за�

няться чем�то общественным. Сделать это
будет не так�то просто, поскольку любовь,
страсть и секс будут занимать все ваши
мысли. Неделя ожидается довольно эмоци�

ональной. В жизни появится больше материального,
приземленного. Карьера выйдет для вас на первое
место. Выходные придется посвятить домашним де�
лам.

ВОДОЛЕЙ
Общественные мероприятия сейчас будут вам как

нельзя лучше удаваться. Весьма вероятны
новые знакомства, деловые отношения. Вам
пригодятся чувство такта и сердечность.
Возникнут некоторые проблемы с деньгами,

но вы с этим справитесь. В выходные ожидается  встре�
ча с друзьями.

РЫБЫ
Неделя окажется активной и плодотворной, именно

сейчас стоит начинать все новое. В любви
возможны незапланированные события,
всплески эмоций, мелкие ссоры. Придется
решать насущные проблемы и отвлечься от

глобальных вопросов.

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Диапазон. Кросс. Пли. Чучело. Икона. Полоса. Ульм. Пасека. Киса.

Кол. Унитаз. Хахаль. Рама. Храм. Волкодав. Жито. Дау. Лабаз. Мортира. Гир. Лаг. Гранула.
По вертикали: Гуру. Ходатай. Ультиматум. Эклер. Кар. Жертва. Визави. Изотоп. Мот.

Иглу. Опахало. Риал. Пастила. Ларга. Кос. Хао. Просека. Диб. Наколка. Наина. Аль. Вуз.


