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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВНИМАНИЕ!
ФОТО


КОНКУРС

ПОРА  В ШКОЛУ!
Редакция газеты “Ярославский агрокурьер”

приглашает на работу журналиста.
Справки по тел. 30/26/92, 8/920/659/91/80.

Российский земельный союз  в рамках проекта “СЕЛЬСКАЯ КИНОРОССИЯ”
представляет мультфильм  для детей
 “Добрыня Никитич и Змей Горыныч”.

Начало в 15.00.

И потрясающий российский  художественный
фильм для взрослых  “ПРОРЫВ”

(экранизация реальных событий!!!).
Начало в 18.00.

Большой экран, прекрасное изображение  и суперстереозвук!!!
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.                                          ДК пос. Мокеевское, суббота, 1 сентября.

НА
СТРАЖЕ
ЗАКОНА

стр.5

Поздравляем всех жителей области – учащих

ся, педагогов, родителей – с прекрасным и ра

достным праздником – Днем знаний.

Сегодня каждый из нас с особой теплотой вспо�
минает своих учителей. Мы благодарны работникам
дошкольных учреждений, преподавателям школ, гим�
назий, лицеев, колледжей, училищ, техникумов, ин�
ститутов и университетов за их непростой, но благо�
родный труд.

Сфера образования – одно из приоритетных на�
правлений социальной политики в области. Созда�
ние качественной и высокотехнологичной материаль�
ной базы образовательных учреждений, поддержка
инновационных процессов в обучении школьников и
подготовке профессиональных кадров, реализация
других важных задач, в том числе в рамках нацио�
нального проекта «Образование» – это реальный
вклад в укрепление благосостояния региона, в обес�
печение социальной стабильности и динамичного
экономического роста.

Желаем всем, для кого начинается новый учеб�
ный год, оптимизма, добра и удачи, здоровья и успе�
хов, уверенности в своих силах, радости творчества.

А.И.ЛИСИЦЫН,
губернатор Ярославской области.

А.Г.КРУТИКОВ,
председатель Государственной думы

Ярославской области.

День знаний – это особый праздник! В этот
день от всего сердца хочу поздравить нашу
юную смену! Всех школьников и студентов, ко�
торые, накапливая знания, мечтая о достойной
и надежной жизни, готовятся взять в свои руки
будущее. Вы станете высококлассными специ�
алистами, учеными, бизнесменами, врачами,
учителями. И на этом пути рядом с вами – ваши
учителя. От всей души хочу поздравить с этим
замечательным праздником всех, кто трудит�
ся в сфере образования и терпеливо день за
днем создает будущее. Ведь это ваши щедрые
сердца, знания, терпение и опыт помогают
юным воспитанникам пройти этот долгий путь.
Вы помогаете им не только получить образо�
вание. Вы помогаете выбрать дорогу в жизни.
Наши выпускники достойно представляют Ярос�
лавский район в вузах Ярославля, Москвы,
Санкт�Петербурга и других городов России.

Примите мои искренние поздравления и по�
желания здоровья, неисчерпаемой энергии, ог�
ромных творческих успехов и новых побед. Сча�
стья и процветания вам и вашим близким.

В.И.МИЛЬТО,
глава Ярославского муниципального района

Ярославской области.

Вот и отшумело, отзвенело лето, а
с ним и лучшая пора для детворы –
школьные каникулы. За три месяца ре

бята окрепли, повзрослели, отдохнули.
И уже послезавтра с тетрадками и книж

ками соберутся они в своих школах на
торжественные линейки по случаю со

бытия весьма значительного – Дня зна

ний. Новый учебный год вот
вот начнет
свой отсчет.

Для того чтобы детям было удобно
и комфортно постигать науки, взрос

лые немало потрудились.Об этом
наша газета рассказала в номере от 23
августа (интервью начальника управле

ния образования  администрации ЯМР
Александры Ченцовой  “Последние дни
перед первым звонком”).

А в преддверии 1 сентября  на  Ильинс�
кой площади Ярославля состоялась тор�
жественная передача новых школьных ав�
тобусов муниципальным районам Ярос�
лавской области. Губернатор  Анатолий
Лисицын отметил, что  в нынешнем году
подобная официальная церемония состо�
ялась последний раз.

Окончание на 11
й стр.

ЗЕРНОВЫЕ В РАЙОНЕ УБРАНЫ уже с 6,7 тыс.
га, что составляет 76 процентов занятых ими пло�
щадей. Средняя урожайность составляет в насто�
ящий момент 31ц/га. Наивысшие урожаи – в «Пах�
ме» (42,9 ц/га) и «Михайловском» (40,5). Земле�
дельцы «Михайловского», а также «Искры» уже за�
вершили жатву.

НАЧАЛАСЬ АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА к гряду�
щей посевной кампании. Областной департамент
АПК провел в агрофирме «Пахма» семинар по ис�
пользованию новейших посевных технологий с
презентацией современного импортного обору�
дования.

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ «Агрорусь –
2007», состоявшейся в Петербурге, побывали и
представители Ярославского района, почерпнув�
шие там много нового для себя.

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! Профилактическую акцию
с таким названием проводит в преддверии нового
учебного года районное отделение ГИБДД.

ПРЕКРАТИЛА РАБОТУ КОТЕЛЬНАЯ, принадле�
жащая санаторию «Красный холм», и 200 жителей
одноименного поселка, переданного недавно в
муниципальную собственность, оказались без го�
рячей воды.

УРАГАН СОРВАЛ КРЫШУ на здании главной
электрической подстанции ОАО «Красные ткачи» и
вывел ее из строя. Но работники отдела главного
механика за одну ночь устранили большинство раз�
рушений и запустили станцию. Простоя в работе
фабрики не произошло.

ДЕНЬ ПОСЕЛКА КАРАЧИХА
(Ивняковское поселение) состоял�
ся в субботу. Чествовали людей,
принимавших активное участие в
общественной жизни и благоустрой�
стве населенного пункта. Самые
заслуженные получили памятные подарки от главы
поселения Валентина Ишкова.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА  детских работ,
посвященных русской иконе, развернута в Цент�
ральной библиотеке ЯМР. Среди авторов – юные
художники из сел Мокеевское и Глебовское Ярос�
лавского района, а также представители Некрасов�
ского и Гаврилов�Ямского районов, города Ярос�
лавля.
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Лето для сельских
медиков–
период двойного
напряжения в работе.
Население деревень и сел
умножается. И всем, кому
потребуется, необходимо
вовремя оказать помощь.
Таков долг медицинского
работника. Как работает
сельское здравоохранение
сегодня, в период
реформы системы
здравоохранения?

ПОБОЧНЫЕ  ЭФФЕКТЫ
РЕФОРМЫ

Известно, что многие лекар�
ства, которые прописывают
доктора, лечат основную бо�
лезнь, но вместе с тем вредят
тому или иному здоровому орга�
ну. Эта истина вспомнилась,
когда в Курбе, старинном селе
и бывшем районном центре, до�
велось встретиться с жителями
и поговорить с медработника�
ми местной участковой больни�
цы. Здесь в здании исполкома
расположилась поликлиника, а
в купеческом доме – больница.

– Раньше почти  любая ме�
дицинская помощь оказывалась
прямо здесь, в Курбе, –  говорит
женщина лет семидесяти. – Но
сейчас ситуация изменилась.
Если болезнь серьезная, то вра�
чи направляют пациентов за де�
сятки километров в Централь�
ную районную больницу.

– Прежде врачи подолгу у нас
работали. Теперь часто меня�
ются, – добавляет  82�летняя
пенсионерка. –  Мы еще помним
времена, когда хирургические
операции при свете керосино�
вых ламп делали в нашей боль�
нице. Такие опытные врачи
были! А нынче даже операцион�
ной здесь нет. Хорошо хоть ста�
рые кадры не все ушли. К таким,
как В. Шубин, у нас доверие

РЕФОРМЫ КОГДА ОЗДОРОВИТСЯ
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
большое. Его у нас все знают.
Он зачастую последняя надеж�
да. Таких преданных делу людей
трудно сыскать. Хотелось бы,
чтоб и среди молодых врачей
появились подобные доктора. У
них и слово�то лечебное, и руки
золотые.

Из беседы с главврачом Курб�
ской участковой больницы С. Мо�
руновой выяснилось, что лечеб�
ное заведение основано еще в
1890 году и сейчас в него толь�
ко�только начинает поступать
новое оборудование в соответ�
ствии с национальным проек�
том. Но его мало. Сегодня ра�
ботают физиотерапевтический
и рентгенологический кабине�
ты. Прием врачами�специали�
стами (терапевтом, гинеколо�
гом, стоматологом)  проводит�
ся  во многом на устаревшем
оборудовании. Что высококва�
лифицированных кадров не хва�
тает, да и откуда им взяться,
если в Курбе давно уже для ме�
диков жилья не строят, а мед�
академия выпускников сюда не
присылает. Обходятся своими
силами. Вот сейчас готовятся к
лицензированию – сделали кос�
метический ремонт.

– Думается, реформа здра�
воохранения, – размышляет
вслух Светлана Вячеславовна,
– это не только вкладывание
средств в медицинское обору�
дование. Нельзя забывать и  тех,
кто должен лечить людей. Ина�
че побочных эффектов от тако�
го половинчатого «оздоровле�
ния» здравоохранения будет
предостаточно. Самый страш�

ный побочный эффект – это ра�
зочарование больных от всяких
перестроек. Как это бывало уже
не раз.

Обеспокоенность Моруно�
вой разделяет и главный врач
Центральной районной больни�
цы А. Катушкин.

– Если реформа на районном
уровне уже ощущается, – гово�
рит Александр Борисович, – то
на местном – на уровне участ�
ковых больниц и фельдшерско�
акушерских пунктов – она не так
заметна. Ситуация двойствен�
ная. С одной стороны, уровень
медицинского обслуживания
многократно улучшился в ЦРБ.
А с другой, многие люди лиши�
лись возможности, не выезжая
далеко, получать медпомощь у
себя в селе. Сейчас Централь�
ная районная больница нахо�
дится в Карабихе, а районная
поликлиника в Красных Ткачах.
Это очень большое неудобство
для жителей заволжской части
района. Поэтому мы решили в
Кузнечихе создать еще одну по�
ликлинику. Понятно, дело зат�
ратное, но необходимое. Но и
этого мало. В соответствии с
реформой мы создаем кабине�
ты врачей общей практики на
базе Карачихского фельдшер�
ско�акушерского пункта, в За�
волжье и на базе Мокеевской
амбулатории. За последнее
время нам удалось подтянуть
слабое звено здравоохранения
– “Скорую помощь”. Без ее эф�
фективной работы нельзя
ждать реальных сдвигов к луч�
шему ни в Курбе, ни в Спас�Ви�
талии, ни в Прусове.

СКОРАЯ ЛИ
“СКОРАЯ ПОМОЩЬ”?

“Скорая” – это связующее
звено между больным, местным
медпунктом и ЦРБ. Если оно
окажется слабым, то весь нац�
проект по здравоохранению бу�
дет трещать по швам. В этом
уверена бригада М. Абрамова.
Если больного вовремя не дос�
тавить в клинику на операцион�
ный стол, то какая ему разни�
ца, какое наисовременнейшее
оборудование там установлено
и какие золотые руки у доктора.
Ему впору думать о вечном. По�
этому свою главную задачу Ми�
хаил Вячеславович видит в том,
чтобы лучше освоить всю начин�
ку современной “скорой”, а точ�
нее, реанимобиля. В этой пол�
ноприводной машине есть  деф�
рибрилятор, кардиограф,
пульсоксиметр, аппарат искус�
ственной вентиляции легких,
набор для врача “Скорой помо�
щи”, удобные носилки.

В его бригаде люди опытные.
И, естественно,  быстро освои�
ли специальное оборудование.
И водитель Г. Семянников тоже
с опытом. Его дело – как можно
быстрее доставить врачей к
больному. Новая машина «Га�
зель» куда надежнее старых
уазиков и рафиков. Реже лома�
ется, и ремонтная база лучше.
Всего же в ЦРБ работают три
бригады “Скорой помощи”, две
из них – врачебные и одна –

фельдшерская. Руководит ими
зав. отделением “Скорой помо�
щи” Л. Сергеева, врач высшей
категории. По району есть и еще
“скорые” фельдшерские брига�
ды в участковых больницах.

– В прежние времена “ско�
рая помощь” только называлась
скорой, – говорит глава Кара�
бихского сельского поселения
Т.  Хохлова. – Теперь она боль�
ше соответствует своему назва�
нию. Через 10�15 минут после
вызова она уже в доме больного.
Дежурная бригада на месте ста�
вит диагноз и решает, как лечить
или к какому врачу отвезти.

– Хотя работа на скорой тя�
желая, – добавляет главный
врач ЦРБ, – как ни странно, вра�
чи и фельдшеры не разбегают�
ся. Это люди особой ответ�
ственности. Мы по возможнос�
ти поддерживаем выездных
медработников, поощряем их.

Потом он с гордостью пока�
зывает гаражи. В одном из них
видим большую машину – «флю�
орография на колесах». Да, мо�
бильность сельской скорой за�
метно подросла. И может срав�
ниться с городской. Еще бы до�
роги на селе подтянуть до уров�
ня областного центра! Тогда и
техника целее была бы и скоро�
сти выше. “Скорая помощь” ста�
новится реальным подспорьем
для новых докторов – врачей об�
щей практики. Они появились не
только в городе, но и на селе.

Окончание на 4
й стр.

ЛУЧШЕ  УЖ  ЗАПРЕТ НА ВВОЗ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ

 ПОД БРЕМЕНЕМ УГРОЗ

Во второй половине августа  Все�
мирная организация здравоохранения
зарегистрировала 194–й случай гибе�
ли людей от птичьего гриппа.  В сис�
теме тревог ВОЗ – шесть уровней. Пти�
чий грипп занимает в этой иерархии
третье место, что означает “угроза
пандемии”. В связи со вспышкой в Ита�
лии подтипа этого гриппа Россельхоз�
надзор временно, конечно, ввел зап�
рет на поставки из этой страны про�
дукции птицеводства.

НЫНЕ ПЛАТЯТ ЛИШЬ ЗА ФОРМУ,
СОДЕРЖАНИЕ – ПРОФОРМА

Некий английский предпринима�
тель, заработавший в России 100 млн.
фунтов, выпустил книгу “Танцы с мед�
ведем: взгляд на то, как сделать мил�
лионы в России”. Стоимость одного
экземпляра, украшенного 600 брилли�
антами, этого “олигархического” изда�
ния – шесть миллионов долларов. Ав�
тор выразил надежду, что книга вызо�
вет интерес, поскольку в России сей�
час крутятся громадные деньги и опыт
получения их может кому�то приго�
диться. По мысли предпринимателя,
теперь “ярко демонстрируемое по�
требление” сможет ассоциироваться
не только с роскошными и дорогими
вещами, но и с писательством.

К ЧИСЛУ ГИПЕРТОНИКОВ
ДОБАВЯТ НОЛИКОВ

К неутешительному выводу пришли
британские медики. По их мнению, в те�
чение 20 лет число людей, страдающих
от повышенного кровяного давления,
может достичь одного миллиарда. При�
чем в большей степени беда грозит раз�
витым и таким развивающимся стра�
нам, как Индия и Китай. Для их жителей
риск заработать гипертонию составля�
ет 90%. Причины известны – недоста�
точная физическая нагрузка на фоне
стрессовых ситуаций, злоупотребление
алкоголем и табаком, нездоровая пища.

КОЛИ НЕЧЕГО ХРАНИТЬ,
ЧТО Ж ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ

Центр макроэкономических иссле�
дований “БДО Юником” опубликовал
свои наблюдения за 15 крупнейшими
банками. Из него следует, что если вы
вложили некую рублевую сумму в июле
прошлого года на депозит, то в июле 2007
года получили доход в 0,81%. Поклонни�
ки евро прирастили свой капитал на 0,3
%. А долларовые вклады “похудели” на
6,44%. Хранить же деньги под матрасом
и вовсе разорительно – их убивает не
только инфляция, но и падение курса.
Впрочем, зачастую россиянам просто
нечего хранить. Две трети участников
соцопроса (66%) ответили, что не рас�
полагают свободными средствами.
Лишь каждый пятый (22%) явился обла�

дателем вклада. А 12% опрошенных во�
обще отказались обсуждать тему.

СОЛНЦЕ ШЕПЧЕТ – БУ/БУ/БУ,
А ЗЕМЛЯ В ОТВЕТ –  НУ/НУ!

Европейское космическое сообще�
ство утверждает, что в недрах нашего
светила периодически возникают некие
ритмы, заставляющие в унисон вибри�
ровать Землю. Дрожат геологические
структуры, магнитное поле, атмосфера,
в которой солнечные ритмы принимают
форму звуковых волн. Мы их не слышим,
поскольку их частота не выше 5000 мик�
рогерц. Это около 18 колебаний в час.
Человеческое же ухо воспринимает  звук
с порога  в 16 колебаний в секунду. Но
вот Земля слышит и реагирует. Каким
образом – еще предстоит изучать.

 КАК РАБОТУ  ЦЕНИТЬ,
ЧТОБЫ  БОЛЬШЕ  ЗАПЛАТИТЬ?

Первого сентября в стране начинает�
ся переход на отраслевую систему оп�
латы труда учителей. Зарплата сеящих
“разумное, доброе, вечное” отныне со�
стоять будет из двух частей – базовой
и стимулирующей. Смысл – поощрение
не только количества, но и качества. И
если с количеством все ясно, то оцен�
ка качества педагогического труда –
дело тонкое. Предполагается, что в
каждом регионе четко пропишут пока�
затели, за которые положены стимули�
рующие выплаты. Наша область в чис�

ле тех регионов, которые переходят на
новую систему.

ВОТ О ЧЕМ БРАСЛЕТОВ ЗВОН:
БОЛЬШЕ ЗЕКОВ – МЕНЬШЕ ЗОН

Осенью 2007 года в России начина�
ется эксперимент по введению элект�
ронных наручников для заключенных.
Собственно, это средство наблюдения,
которое станет альтернативной мерой
лишению свободы. Проект будет осу�
ществляться в сотрудничестве с Евро�
пой. На его реализацию выделено 3
млн. евро. По расчетам, новшество по�
зволит увеличить число заключенных
вне колоний на полмиллиона.

А ЦЕНТРЫ
ВСЕ СТРОЯТ И СТРОЯТ,

А ПЛАНЫ “ГОРЯТ” И “ГОРЯТ”

По данным Ярославльстата, первое
полугодие в области с убытками в 2
млрд. 869,4 млн. рублей закончили
34,2 % всех предприятий. Из 370 убы�
точных организаций 75 относятся к об�
рабатывающей промышленности. В
списке “потерпевших” и значительное
вопреки всем надеждам количество
организаций торговли – оптовой и роз�
ничной. Тем не менее в планах пред�
принимателей и властей – строитель�
ство новых торговых центров.

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

Прием В. Шубина.
Скорая помощь.

Главврач  А.Катушкин.



Подготовила Тина САВИНА.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

РЕДКАЯ УДАЧА
Житель Данилова Сергей Рябинкин,

отправившись с друзьями на рыбалку,
вытянул сома весом 28,5 кг и длиной 151
см! Чем приглянулась гиганту блесна�
вертушка, на которую заядлый рыболов
обычно ловил судака, непонятно. Как
непонятно и то, где все это время обита�
ла рыбина: место на реке Костромке
близ деревни Слоны, где ее выловили,
неглубокое, да и выхожено рыбаками
вдоль и поперек.

Около получаса длилась борьба меж�
ду сомом и рыбаком. Крепкая плетеная
леска прошла проверку на качество, а
вот спиннинг, увы, нет. Но разве можно
огорчаться, когда в руки идет такая уда�
ча? Улов тут же измерили и взвесили.
Каждому из друзей досталось по круп�
ному куску рыбы, больше напоминающе�
му свинину, и фотография на память.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ
Внедрение энергосберегающих тех�

нологий является одним из направлений
развития Тутаевского моторостроитель�
ного завода. В прошлом году была про�
ведена первая опытная работа по уста�
новке в чугунолитейном цехе индивиду�
альных корпусных компрессоров бель�
гийского производства, положительно
зарекомендовавших себя на многих
предприятиях Ярославской области. Эк�
сперимент показал, что применение

данного оборудования на заводе обес�
печит значительную экономию электро�
энергии при выработке сжатого возду�
ха. В этом году внедрение индивидуаль�
ных компрессоров – уже в каждом про�
изводственном корпусе. Окупится эта
технология в течение двух лет.

 НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Африканское сафари и австралийс�

кий дайвинг отдыхают! “Копенгаген�тур”
предложил избалованным путешестви�
ями европейцам из самых благополуч�
ных стран Старого света уникальный тур
... в российскую глубинку.

По сто датчан, норвежцев и “разных
прочих шведов” этим летом регулярно
причаливают к Диево�Городищенским
берегам, чтобы познакомиться с жизнью
российского села изнутри. В программе
– экскурсия по историческим достопри�
мечательностям Диево�Городища, посе�
щение детского сада (с подарками),
школы, храма и незабываемая трапеза
“у бабушки”. Роль гостеприимной хозяй�
ки обычного деревенского дома (а точ�
нее – роль самой себя) исполняет мест�
ная жительница В.Новикова. К огромно�
му удовольствию заморских гостей она
потчует их ароматной рассыпчатой кар�
тошкой из настоящих чугунков прямо на
улице.

“Русская экзотика” пришлась иност�
ранцам по вкусу. И гостям хорошо, и хо�
зяевам – заработок.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

В МУЗЕЕ ЗАПРАВЛЯЮТ МЫШИ
Старая мельница на берегу Волги че�

рез многие десятилетия вновь открыла
свои двери для горожан, а также гостей
Мышкина. Слушая неторопливый рас�
сказ экскурсовода, можно в мельчайших
подробностях рассмотреть старинные
мельничные механизмы. Они имеют до�
стойный внешний вид, но требуют  серь�
езной реставрации, прежде чем можно
будет показать воочию весь процесс пре�
вращения зерна в муку.

Так в чем же тогда та изюминка, ради
которой стоит посетить мельницу? Да
чудо�мыши в человеческий рост, которых
можно потрогать, обнять, даже сфотог�
рафироваться рядышком. Мыши – не
просто серые существа, а облачены в
одежду, какую носили в прошлом веке
мышкинцы.

Но и это еще не все! Ведь человечес�
кая смекалка не знает границ! В старой
мельнице есть мыши механические. Как
идет процесс их оживления – держится
в секрете.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ГРОЗА НАБЕДОКУРИЛА
Поречье оказалось на пути грозной

стихии. Сильный порывистый ветер,
гром и молнии, ливень обрушились на
поселок с такой силой, что буквально
косили старые деревья, а те, падая, об�
рывали провода электролиний. Без элек�

тричества остались жители улиц Киро�
ва, Ленинской, Чкалова и Булатова. Дом
сестринского ухода, возле которого упа�
ли огромные береза и тополь, оборвали
провода и перегородили подъезд, от
обесточивания спасло только то, что
сзади к зданию подведены еще одни про�
вода. Расчисткой улиц от упавших дере�
вьев занимались местные жители, а ро�
стовские электрики восстановили обо�
рванные линии электропередач.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЙНЫ МОРЕЙ В КИНЕШМЕ
В краеведческом музее города откры�

лась экспозиция, в которой представле�
на уникальная коллекция раковин, ко�
раллов, а также живых моллюсков.

Проект “Планета Чудес”, включающий
ряд передвижных выставок, придуман и
создан местным коллекционером и пу�
тешественником. Главная идея, которую
он преследовал, – показать красоту при�
родных явлений.

Основу выставки составляет коллек�
ция раковин, моллюсков тропического
пояса Земли, а также живые моллюски,
пресноводные ампулярии и африканс�
кие ахатины.

Помимо ярких экспонатов, выставка
предлагает зрителям богатый познава�
тельный материал, основанный не толь�
ко на научных данных, но и на истории
мифологии.

Примечательно, что выставка побы�
вала более чем в 30 городах России.

У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й  . . . У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й  . . .
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Дома, говорят, и стены помогают.
Чтобы этого не случалось и победитель
выявлялся по возможности объективно,
финальный матч на Кубок губернатора
по футболу среди команд муниципаль

ных районов традиционно проводится  в
областном центре.  На этот раз свое
право быть первыми  доказывали  в упор

ном поединке сборные команды Ярос

лавского и Ростовского районов. Встре

ча проходила на одной из лучших откры

тых спортивных арен – футбольном поле
стадиона «Славнефть».

СПОРТ

       СПОР
 ЗА ГУБЕРНАТОРСКИЙ КУБОК

Срок отказа от получения набора социальных
услуг на 2008 год предусмотрен п.5. ст.154 Фе�
дерального закона № 122�ФЗ и ограничен
30.09.2007 г. Данный срок подачи заявления об
отказе от получения набора социальных услуг
установлен правительством Российской Феде�
рации. Органы Пенсионного фонда не правомоч�
ны продлить данный срок. В Ярославском райо�
не организован прием заявлений на местах на
территории сельских поселений. График выез�
да специалистов Пенсионного фонда направлен
в адрес сельских администраций. Дату и время
приема заявлений в сельских поселениях мож�
но узнать в администрации вашего поселения.
Также с заявлением можно обратиться в Управ�
ление ПФР в Ярославском муниципальном рай�
оне Ярославской области по адресу г. Ярос/
лавль, ул. Чехова, д.5, каб. 529.

Управление  Пенсионного фонда
России в  Ярославском районе.

ВРЕМЕНИ
 ОСТАЛОСЬ  МАЛО

 НЕ ТОЛЬКО
          ПОЖАРЫ...

В 2007 году на территории Ярославского му

ниципального района  детей на отдых приняли
пять детских оздоровительных учреждений. В
течение всего летнего сезона инспекторами от

дела Государственного пожарного надзора со

вместно с работниками противопожарной служ

бы проводились пожарные эстафеты с демонст

рацией пожарной техники.

В августе прошли последние из таких мероприя�
тий в нынешнем году.  Состоялись они в ДОЛ им. Н.
Островского и ДОЛ им. Горького и были организова�
ны директорами этих лагерей, а также старшим ин�
спектором Е. Летуковым. Для ознакомления детей с
работой огнеборцев и пожарным вооружением ППЧ
№ 38 и ДПД “Красные Ткачи” предоставили в лагеря
свою технику: пожарную цистерну на базе машин ГАЗ
и ЗИЛ. Кроме эстафеты, в  которую отбирались наи�
более подготовленные дети со всех отрядов, для всех
желающих и любящих рисовать проводился конкурс
рисунков. В результате победила дружба и взаимо�
выручка, никто из участников соревнований не ос�
тался без подарков и грамот. Финансовую поддерж�
ку проведенных мероприятий оказала Ярославская
областная организация ВДПО.

Теперь все дети, отдыхавшие в детских оздорови�
тельных лагерях Ярославского района, запомнили
номер 01 – телефон пожарных и спасателей!

Марина ШАРКОВА.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА 01

Как обычно, игра на�
чалась с пробы сил. Буд�
то примериваясь, сопер�
ники нащупывали слабые
места в обороне чужих
ворот и зорко следили
друг за другом, намечая
будущие прорывы. Но
спустя буквально каких�
то пять минут в действи�

ях игроков обеих команд
проявилась напорис�
тость, целеустремлен�
ность, жесткость. На
каждый выход в площад�
ку ворот соперника не�
медленно в ответ следо�
вала контратака. И лю�
бой удар по воротам, а

нападающие, надо ска�
зать, не дремали,  мог
закончиться голом. Так
что вратарям пришлось
потрудиться.

Но лишь на 30�й мину�
те встречи после грамот�
но разыгранной комби�
нации и серии точных па�
сов игрок сборной ЯМР

Ким Тенчурин рассчи�
танным ударом направил
мяч в сетку, и вратарь
ростовчан оказался бес�
силен. Однако забитый
мяч, придав силы ярос�
лавцам, нисколько не
расслабил  гостей.  Так�
тически нашей команде и

надо было бы потянуть
время, но соперники
этого сделать просто не
позволили, нарастив на�
ступательный и весьма
жесткий темп. Обостряя
некоторые игровые  мо�
менты до предела, когда
конфликт разрешался
лишь  вмешательством
судьи, они сумели в кон�
це первого периода срав�
нять счет.

Второй тайм  сложил�
ся весьма напряженно.
Никаких  прикидок и рас�
качек уже не было.
Схватка началась сразу
с яростных атак и проры�
вов, заканчивающихся
порой выходом на поле
доктора с оказанием не�
медленной помощи и за�
меной в обеих командах.
В одной из силовых ком�
бинаций получил травму
наш  вратарь и вынужден
был покинуть поле. Каза�
лось, никто так и не про�
должит  счет. Но вот в во�
рота сборной Ростовско�
го МР назначен пеналь�
ти, и Игорь Сухарев уве�
личивает счет – 2:1.

Поверилось, что те�
перь ничто, никакая сила
не заставит мяч пере�
сечь линию наших ворот
до самого окончания
матча. Собственно, так и
было. И если бы не  пять
минут дополнительного

времени, назначенного
судьей… Точнее, после�
дняя минута из этих пяти,
даже первые секунды
шестой минуты (судья
почему�то не остановил
игру по истечении отпу�
щенного времени, позво�
лил игрокам завершить
начатую комбинацию),
когда ростовчане срав�
няли счет – 2:2.

Повторилась прошло�
годняя ситуация. Тогда
победитель в матче
ярославцев со сборной
Гаврилов�Ямского МР
выявлялся серией один�
надцатиметровых уда�
ров. Когда спортивное
мастерство игроков при�
мерно на одном уровне,
победителем оказыва�
ется тот, у кого нервы
крепче. Увы, кое�кто из
нашей сборной оказался
эмоционально менее ус�
тойчивым, нежели  про�
тивник, что и сказалось
на счете – 6:5 не в нашу
пользу.

Наверно, кто�то ска�
жет, что засудили, а кто�
то, что играть надо луч�
ше. Но не следует забы�
вать, что в  игре нужно
еще и везение. Ну не так
легла фишка!

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.
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Давно известно,
чем крепче связь
между теми, кто пишет,
и теми, кто читает,
тем злободневнее
и интереснее
становится газета.
И нам,
дорогие читатели,
прямо как воздух
нужны ваши
телефонные звонки
и письма, поскольку
именно они помогают,
что называется,
держать руку
на пульсе самой жизни.

Это незамысловатое
журналистское расследо�
вание началось с аноним�
ного телефонного звонка.
Позвонила женщина, ко�
торая почему�то  не захо�
тела  представиться, а на�
звалась лишь жительни�
цей города,  и рассказала
о том, что в селе Лютово
наконец�то привели в по�
рядок дорогу, проходящую
мимо церкви.  Конечно,
мы заинтересовались,

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

БЫЛА ЗАБОТА ОБЩЕЙ

РЕФОРМЫ

      КОГДА ОЗДОРОВИТСЯ
 СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

ПРАЗДНИК  ДЕРЕВНИЖители деревни Гри

горьевское Заволжско

го сельского поселения
провели праздник, по

священный своему на

селенному пункту. Про

грамма его была инте

ресной и разнообраз

ной, продолжался праз

дник до самого вечера.

Особенно ярким, запо�
минающимся стало тор�
жественное открытие дня
деревни. На площади у
Григорьевского дома куль�
туры и спорта выстрои�
лись шесть футбольных
команд: от пос. Заволжье,
дер. Пестрецово и села
Спас�Виталий. Хозяева
праздника выставили
сразу две сборные коман�
ды. Поддержать сельскую
спортивную молодежь
прибыли ребята из Завол�
жского района Ярославля.

Встречи спортсменов�
футболистов давно стали
традиционными в Завол�
жском поселении. Но эта
носила особенный харак�
тер – юноши вступили в
борьбу за переходящий
Кубок поселения в память
земляков, погибших при
исполнении служебного
долга на Северном Кавка�
зе. В Заволжском поселе�
нии таких ребят двое. Это
выпускники – Григорьевс�
кой школы Валерий Жаво�
ронков и Спасской школы
– Денис Мориц. В январе
2000 года эти 20�летние
парни, жизнь которых по
сути еще только начина�
лась, погибли в Чечне. Со�
бравшиеся почтили их па�
мять минутой молчания. В
наступившей тишине
спортсмены и болельщи�
ки смотрели на фотогра�
фии погибших ребят.
Многие из участников
праздника знали их лично:
были соседями, вместе
учились, занимались
спортом.

Пока команды футбо�
листов вели борьбу за ку�

ТАК ВОСПИТЫВАЕТСЯ
ПАТРИОТИЗМ

поскольку дороги, где бы
они ни  пролегали, для
любого села или деревни
– важнейшая вещь. Живут
дороги – живо и село. И
оказалось, что окраинная,
но весьма нужная  дорога
в Лютове, являвшая собой
много лет подряд месиво
грязи, проехать по кото�
рой даже в сушь было
трудненько, недавно пре�
образилась благодаря

инициативе неугомонных
людей. Не раз и не два
староста села Валентин
Олонцев  (от него уже пос�
ле телефонного звонка в
редакцию пришло письмо
с просьбой поблагодарить
всех, кто принимал учас�
тие в этом деле) обивал
пороги еще сельсоветов�
ских  кабинетов  с моль�
бой о благоустройстве, но
как�то все не складыва�
лось. И вдруг будто чудо
какое�то свершилось –
совпали и желание людей,
и возможности новых
властей. Все обитатели
села включая дачников
собрали по 300 рублей , а
глава  Туношенского посе�
ления  Александра Ермо�
лаева нашла спонсоров,
добавивших недостающую
сумму, и организацию,
выполнившую нужные ра�
боты. Теперь жители до�
вольны.

Ну а какая была доро�
га и какая стала, вы види�
те на снимках.

Подготовил
 Владимир ИЛЬИН.

бок, для маленьких одно�
сельчан началась детс�
кая игровая программа «В
гостях у лета». Это и кон�
курс рисунков на асфаль�
те, различные игры и атт�
ракционы, и конкурс до�
машних животных «Юные
Куклачевы».

– Нет сегодня проиг�
равших! Все ребята полу�
чили на память призы и
сувениры, – весело улы�
баясь, подытожила игры
Анастасия Анненкова,
проводившая детскую
программу.

Люди старшего поко�
ления собрались в Доме
культуры у самовара.
Вспоминали минувшее,
под баян пели любимые
песни. Те, кто проходил
мимо, с удивлением заме�
чали, как слаженно и кра�
сиво поют ветераны. «Зна�
чит, еще есть порох в поро�
ховницах!» – шутили они.

На празднике все смог�
ли показать свои талан�
ты: и силачи, поднимав�
шие под дружный счет со�
бравшихся гирю весом 24
кг, и участники художе�
ственной самодеятельно�
сти, в том числе детские
танцевальные коллекти�
вы, и гость – ансамбль
«Сударушка» Спас�Вита�
льевского ДК. Собравши�
еся на праздник всех
встречали и провожали
дружными аплодисмента�
ми. Особенно трогатель�
ным было выступление
воспитанников дошколь�
ных групп Григорьевской
школы.

Щедрым оказался

этот год на юбилейные и
памятные даты в жизни
тружеников деревни. И.М.
и А.С.Дубинины, Ю.В. и
Г.И.Степановы отметили
золотые свадьбы, еще 8
семей – серебряные. Че�
ствовали также молодых
счастливых родителей –
11 новорожденных появи�
лись в деревне за истек�
ший год. Участники праз�
дника тепло поздравили
ветеранов, отметивших
70�, 75� и 85�летние юби�
леи, пожелали счастья
молодоженам Елькиным,
чье бракосочетание со�
стоялось в день праздни�
ка деревни.

«Край, где ты живешь»
– так называлась выстав�
ка фотографий, рисунков
и поделок, выполненных
учащимися Григорьевс�
кой школы. Она была
оформлена в холле Дома
культуры. Оригинальным
было оформление само�
го ДК к празднику. Напо�
минал он сказочный те�
рем, вход в который укра�
шали павлово�посадские
платки и букеты полевых
цветов.

Завершил праздник
танцевальный марафон,
начавшийся ритмами 80�х
годов и закончившийся за�
полночь молодежной дис�
котекой.

А Кубок в честь погиб�
ших земляков достался, к
всеобщей гордости и ра�
дости, команде деревни
Григорьевское.

Владлена ТРУСОВА,
зам. директора

Григорьевской школы.

Окончание. Начало на 2
й стр. Главврач в Курбе.

Так было ...

Так стало.

СПАСУТ ЛИ СИТУАЦИЮ
ВРАЧИ  ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ?

– Говорить о спасении какой�то там
ситуации –  это было бы очень громко, –
продолжает комментировать главный
врач Ярославской  ЦРБ А. Катушкин.  – У
нас нет катастрофической ситуации. Но
врачи общей практики – это реальный ре�
зерв улучшения сельской медицины, ког�
да девиз “дойти до каждого больного” ста�
новится не просто словами. В истории
России уже были земские врачи. Они
пользовались огромным уважением у на�
селения, так же, как нынешний врач Шу�
бин из Курбы. Теперь нужно, чтобы новое
поколение докторов заслужило доверие
у жителей сел и деревень.

Сегодня каждый из врачей общей прак�
тики по какой�то специальности являет�
ся профессионалом с дипломом меди�
цинского вуза, а вот остальные знания и
навыки он должен добирать и добирает
на курсах, которые проводятся профес�
сорами, с помощью семинаров, обмена
опытом. Понятно, что за считанные ме�
сяцы нереально стать высококвалифици�
рованным специалистом, но за несколь�
ко лет мы сможем получить группу вра�
чей�универсалов, которые в какой�то
степени будут напоминать земских вра�
чей начала ХХ века. Само собой это не
получится, не каждый способен стать та�
ким, поэтому подбору кадров мы уделя�
ем особое внимание, подходим  к этому
делу с большой ответственностью.

Сейчас у руководителей районного
здравоохранения одна забота – подго�
товить таких врачей общей практики, за
которых было бы не стыдно. Иначе по�
лучится, что  хотели как лучше, а полу�
чилось как всегда. Над людьми экспери�
ментировать не нужно. Здоровье – это
самое дорогое, что у человека есть.

ДЕШЕВОЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫМ  НЕ БЫВАЕТ

Общеизвестно, что в конце 80�х и в
90�е годы здравоохранение финансиро�
валось по остаточному принципу. В пос�
леднее время ситуация изменилась, и
появилась возможность закупать меди�
цинскую технику самого последнего по�
коления. По областной программе здра�
воохранения поступило оборудование
для офисов врачей общей практики, ко�
торые вскоре будут открыты на Карачих�
ском ФАПе, в Заволжье и на базе Моке�
евской амбулатории. Совсем недавно
получили хороший австрийский элект�
рокардиограф «Шиллер» для районной
поликлиники в Красных Ткачах,  рентге�
новский аппарат поступил в Туношенс�
кую участковую больницу, комплект ла�
бораторного оборудования – в Толбухин�
скую участковую больницу. В самое бли�
жайшее время ожидаются и новые по�
ступления. Это переоснащение стало
возможным благодаря достройке боль�
ничного городка Ярославской ЦРБ в ок�
тябре 2003 года, когда была пущена тре�
тья очередь госпитального корпуса.

– Все познается в сравнении, – до�
бавляет Катушкин. – Наша Центральная
больница примерно на том же уровне, что
и Угличская.  Поэтому на базе Ярослав�
ской ЦРБ проводятся семинары врачей
самых разных специальностей с учас�
тием ученых медицинских вузов, в том
числе и Ярославской академии. Наши
врачи, весь медперсонал делится опы�
том работы. Не так давно областные се�
минары провели врачи�лаборанты, по�
тому что лаборатория ЦРБ даже превы�
шает уровень районной больницы. С ка�
федрой хирургии факультета усовер�
шенствования врачей медицинской ака�
демии неплохие контакты у хирургичес�
кого отделения ЦРБ. Доцент Н. Камкин

с большим опытом является ку�
ратором ЦРБ. Каждую неделю
проводит он обход и консульти�
рует тяжелых больных в реани�
мационном  отделении. Делает
операции, если нужно. Помога�
ет ему молодой доктор с этой
же кафедры М.Троханов. Оказы�
вает помощь  реанимационно�
му отделению ЦРБ  заведующий
кафедрой реанимации и анесте�
зиологии А. Забусов.

По словам главврача ЦРБ,
если и в дальнейшем будет по�
ступать новая аппаратура, если
будут помогать власти всех уров�
ней, то дотянется Центральная
районная больница до уровня го�
рода Ярославля. Кое в чем, впро�
чем, уже догнали.

ОТ  ПРОБЛЕМ  ДЕВАТЬСЯ  НЕКУДА

Первая из них во всех населенных
пунктах та же, что и в Курбе, –  это кад�
ры. Особенно остро ощущается недо�
статок  специалистов среднего звена на
фельдшерско�акушерских пунктах. Не�
обходимо как можно скорее возвращать�
ся к системе распределения  выпускни�
ков медицинских учебных заведений.
Нужно как�то решать проблему обеспе�
чения их жильем, пусть даже это будет
ведомственное жилье.

Другая проблема – заработная пла�
та. Если сравнивать среднюю зарплату
по области,  то медработники до сих пор
где�то в хвосте.

– Ждем, что Министерство здравоох�
ранения, – говорит главврач ЦРБ А. Ка�
тушкин, – обратит внимание на необхо�
димость повышения заработной платы
фельдшерам, врачам стационара, кото�
рые работают в районных больницах.
Ведь в стационаре находятся наиболее

тяжелые больные, и врачи, которые их
лечат, – это самые квалифицированные
кадры. И эти специалисты с огромным
опытом работы, с  высшими врачебны�
ми категориями стали получать сейчас
намного меньше участковых терапевтов.

... Вспоминается старая русская по�
словица: лес рубят – щепки летят. Да,
на большое дело замахнулись реформа�
торы здравоохранения всех уровней,
круто, с большой силой. Только бы удар
пришелся в то место, откуда надо отсечь
основные застарелые болезни «лечебно�
го дела» в государстве. Иначе, если ма�
хать орудием реформы без начала и кон�
ца, можно много щепок нарубить – и за�
копаться в них. И это уже будет не просто
побочный эффект, а новая, еще более
страшная болезнь, для лечения которой
надо будет начинать новую реформу.

Сергей САФИКАНОВ,
студент 4/го курса отделения

журналистики ЯГПУ.
Фото автора.
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Совершая  какие
то поступки, люди  зачастую не задумывают

ся о серьезности их последствий. Между тем невинное, на их
взгляд, действие может оказаться преступлением.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ЗАКОН  ПИСАН

И  ДЛЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

В частности, в ходе провер�
ки порядка размещения муни�
ципальных заказов установле�
но, что при проведении запро�
са котировок на закупку компь�
ютерной техники по двум лотам
на общую максимальную сумму
111 тыс. рублей в нарушение
федерального закона «О разме�
щении заказов на поставки то�
варов, выполнение работ, оказа�
ние услуг для государственных
и муниципальных нужд» и феде�
рального закона «О защите кон�
куренции» в качестве техничес�
ких характеристик поставляе�
мой техники в запросе были ука�
заны конкретные фирмы�произ�
водители и модели без указания
аналогов. Это значительно огра�
ничило конкуренцию среди по�
тенциальных поставщиков, не
дало возможности участвовать в
конкурсе иным производите�

лям, поставляющим аналогич�
ные по характеристикам това�
ры. Кроме того, запрос котиро�
вок был размещен на сайте  не в
установленные законом сроки,
что также привело к сужению
круга поставщиков.

В нарушение федерального
закона «Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в РФ» и Устава Завол�
жского сельского поселения
проект бюджета на 2007 год не
выносился на публичные слу�
шания. На рассмотрение в му�
ниципальный совет этот доку�
мент также не представлялся,
чем были нарушены статья 182,
ч. 2, и статья 185 Бюджетного
кодекса РФ (в действовавшей на
тот момент редакции). Не пред�
ставила администрация посе�
ления в нарушение статьи 154
БК РФ отчет об исполнении

Прокуратура Ярославского района проверила соблюде

ние законодательства  администрацией Заволжского сель

ского поселения. Проверка проводилась с привлечением
специалиста – председателя районной счетной палаты. В
ходе этой проверки были выявлены нарушения законода

тельства по разным направлениям деятельности админис

трации сельского поселения.

Управление образования
администрации ЯМР обра

тилось в районную прокура

туру с представлением о
применении мер воздей

ствия к гр. З
ной 1978 года
рождения, которая уклоня

ется от выполнения роди

тельских обязанностей в
о т н о ш е н и и  с в о е й  н е с о 

в е р ш е н н о л е т н е й  д о ч е р и
Татьяны.

Еще в 2005 году З�на была
осуждена Ленинским райсудом
к 3 годам и 6 месяцам лишения
свободы. Тогда же постановле�
нием главы администрации рай�
она над семилетней Таней была
установлена опека со стороны
дедушки, а после его смерти
девочку направили в социально�
реабилитационный центр для
несовершеннолетних в селе
Ширинье. Там она живет и вос�
питывается до сих пор. При пе�
редаче Тани под опеку выясни�
лось, что и до осуждения З�на
не занималась воспитанием до�

бюджета поселения за 2006 год,
а также информацию о ходе ис�
полнения бюджета за 1�й квар�
тал 2007 года. Не было выпол�
нено требование статьи 36 Бюд�
жетного кодекса о необходимо�
сти официального опубликова�
ния отчета об исполнении мес�
тного бюджета. В нарушение
статьи 34 БК РФ не определен
лимит денежных средств на ус�
луги сотовой связи, расход го�
рюче�смазочных материалов на
заправку служебного транспор�
та. Еще одно нарушение той же
статьи – платежным поручени�
ем были оплачены запасные
части для служебной автома�
шины ВАЗ�21150, стоявшей на
гарантийном обслуживании.

В ходе проверки выявились и
другие недостатки и нарушения
действующих законов. В адрес
главы поселения прокуратура на�
правила представление, в кото�
ром говорится о необходимости
устранения всех выявленных на�
рушений, назначены конкретные
сроки для устранения. В ходе по�
вторной проверки прокуратура
проконтролирует исполнение
требований представления.

ПУСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ ИЛИ
УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

 ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ МАТЕРИ

Большинство автомобилистов
уже привыкли к страхованию

гражданской ответственности. Одна�
ко необходимость выполнять связан�
ные с этим процедурные  формаль�
ности некоторые считают обремени�
тельной, пытаются как�то ее обойти.
В частности, чтобы передать право
управления автомобилем другому
лицу, надо обратиться в страховую
компанию, которая и внесет в стра�
ховой полис фамилию нового вла�
дельца машины.

– Была нужда идти к страхов�
щикам! – решил житель Ярославс�
кого района некий Д.В.Грязнов. –
Сам что ли я не смогу вписать свою
фамилию в страховой полис?!

И вписал. Между тем подобное
действие является преступлением,
которое квалифицируется по ста�
тье 327 Уголовного кодекса РФ как
подделка официального документа
и его использование. А отсюда и
все связанные с этим неприятнос�
ти: возбуждение уголовного дела,
вызов к дознавателю, а затем в суд.
Наказание за подобное преступле�
ние – от штрафа в 2500 рублей до
лишения свободы на 2 года.

Когда автомобиль Д.В.Грязно�
ва остановили для проверки доку�
ментов на контрольном пункте
ГИБДД  в Туношне, инспектор до�
рожного движения сразу увидел
подделку. Тем не менее полис на�
правили на экспертизу, которая
подтвердила, что в графе «Лица,
допущенные к управлению транспор�
тным средством» Грязнов самостоя�
тельно вписал свою фамилию, в ре�
зультате чего получил возможность
эксплуатировать автомобиль, не об�
ращаясь в страховую компанию.

– Какое же это преступление?
Невинная шалость, вызванная не�
желанием терять время на хожде�
ние в страховую компанию. А там
еще, наверное, и в очереди при�
шлось бы постоять… Ведь я же не
украл автомобиль, – доказывал на
суде Грязнов.

Суд не согласился с его дово�
дами. Грязнов признан виновным
в совершении преступления, пре�
дусмотренного статьей 327 УК Рф.
Ему назначено наказание в виде 1
года исправительных работ.

Е

Редакция благодарит прокуратуру   Ярославского района за
 предоставленную информацию. Полосу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.

При этом женщина забыла поинтере�
соваться, за какие грехи отбывал срок
ее новый возлюбленный и сколько вре�
мени за свою недолгую 32�летнюю жизнь
он провел в местах лишения свободы. А
поинтересоваться этим стоило – в пер�
вый раз Муравьев попал за решетку в 20
лет за разбойное нападение и изнаси�
лование. Отсидел 7 лет. Освободив�
шись, всего два года пробыл на свобо�
де, но за это время успел натворить
столько дел, что в 2003 году трижды
был осужден за совершение различ�
ных, в том числе и тяжких преступле�
ний. В результате еще 4 года провел за
«колючкой». Соскучившись в тюрьме  по
женскому теплу и ласке, стал подыс�
кивать на воле женщину, которая бы
приютила его после освобождения. И
такая нашлась – встретила, приняла,

ЧЕРНОГО КОБЕЛЯ  НЕ ОТМОЕШЬ ДОБЕЛА…
накормила, обогрела и обласкала.

Муравьев после освобождения не то�
ропился устраиваться на работу. Снача�
ла он отговаривался стандартными фра�
зами о том, что надо предварительно
выправить все необходимые документы,
но не предпринимал для этого никаких
усилий. Когда же документы были офор�
млены, стал ссылаться на отсутствие
«достойной и высокооплачиваемой», как
он говорил, работы, но опять же ничего
не делал для того, чтобы найти такую ра�
боту. Все это время Муравьев жил на
средства возлюбленной.

Однако недолго длилась семейная
идиллия. В один из зимних дней начала
нынешнего года Муравьев и Е�ва реши�
ли съездить к родственникам Муравье�
ва в Переславский район. Поехали на ав�
томобиле, принадлежащем Е�вой. По�
скольку Муравьев был лишен водитель�
ских прав, за рулем находилась Е�ва.
Встреча с родственниками началась с
пьянки. Затем Муравьев уговорил сожи�
тельницу дать ему попользоваться авто�
мобилем. Попытка самостоятельного
вождения автомобиля закончилась для
пьяного Муравьева полным фиаско – он
не справился с управлением и свалился
в кювет, причинив автомобилю серьез�
ные механические повреждения. После
этого был задержан инспекторами ДПС,

которые привлекли пьяного водителя к
административной ответственности, а
отобранный у него автомобиль постави�
ли на штрафную стоянку.

На следующее утро Е�ва вместе с от�
цом, приехавшим с деньгами на помощь
дочери, вызволили автомобиль со сто�
янки, заплатив все штрафы. После этого
Е�ва с Муравьевым поехали было в дер.
Лупычево, на дачу родителей, но по до�
роге туда Муравьев потребовал отвезти
его в дер. Мокеевское Ярославского рай�
она, где живут его сестра и племянница.
Е�ва выполнила это желание, но не захо�
тела ночевать в незнакомом месте, выс�
казала намерение возвратиться домой.
Воспротивившись этому, Муравьев заб�
рал у Е�вой ключи от автомобиля.

Недолго побыв в гостях у племянни�
цы, Муравьев вознамерился затем на�
вестить старого друга и подельника, жи�
вущего в дер. Бердицыно, при этом он
непременно хотел сам сесть за руль. Е�
ва категорически отказалась предос�
тавить ему свой уже изрядно помя�
тый автомобиль. Она села на води�
тельское кресло, достала из «бардач�
ка» документы на автомобиль и убрала
их в сумку, а затем потребовала, чтобы

Муравьев вернул ей ключи от автомоби�
ля. Тот сначала отдал ключи, но как толь�
ко Е�ва вставила их в замок зажигания,
ударил ее по голове и вытолкнул из са�
лона автомобиля, после чего прыгнул на
сиденье водителя и уехал.

Оскорбленная в своих лучших чувствах,
Е�ва бросилась к участковому, затем со�
общила об угоне автомобиля на пост
ГИБДД. Поэтому Муравьев далеко не
уехал. При задержании он пытался убе�
жать, выбросил в снег ключи от автомоби�
ля, но тем не менее был доставлен в Ярос�
лавский РОВД, где его уже ждало заявле�
ние Е�вой о том, что Муравьев угнал ее
автомобиль, применив при этом насилие.

На днях состоялся суд. В судебном
заседании добрая женская душа вновь
прониклась жалостью к Муравьеву: Е�ва
стала утверждать, что насилие он к ней
применил не с целью угона автомобиля, а
чтобы заставить пойти в гости к племян�
нице. Однако суд поверил ее первоначаль�
ным показаниям, данным на этапе пред�
варительного следствия, и приговорил
Муравьева к четырем годам лишения сво�
боды в колонии строгого режима.

Вот уж поистине верна народная муд�
рость: черного кобеля не отмоешь добела.

чери: родительские обязаннос�
ти не выполняла, вела разгуль�
ный образ жизни, злоупотреб�
ляла спиртными напитками.

В апреле 2007 года З�на
была освобождена от наказа�
ния условно�досрочно на 1 год
и 7 месяцев. Однако после ос�
вобождения из мест лишения
свободы по месту постоянного
жительства она не зарегистри�
ровалась, ночует у матери,
ежемесячное пособие на ре�
бенка не получает.

Сотрудники отдела по опеке
и попечительству провели об�
следование условий прожива�
ния З�ной. В момент обследо�
вания она находилась в состо�
янии сильного алкогольного
опьянения, вела себя грубо, вы�
зывающе. Со слов самой З�ной,
она устроилась работать убор�
щицей в детский оздоровитель�
ный лагерь «Березка» на летний
период, но каждый день соседи
и представители администра�
ции поселения видят ее дома

или на улице в состоянии алко�
гольного опьянения в компании
людей, ведущих неправильный
образ жизни и злоупотребляю�
щих спиртными напитками. До
настоящего времени З�на не
приложила никаких усилий для
возвращения дочери домой. В
органы опеки и попечительства
за разрешением на посещение
ребенка в социально�реабили�
тационном центре для несовер�
шеннолетних не обращалась.

Между тем Таня согласно
заключению государственной
психолого�медико�педагоги�
ческой комиссии  отстает в раз�
витии и нуждается в коррекци�
онном учебном заведении. От�
дел по опеке и попечительству
администрации ЯМР считает,
что З�на не способна дать ре�
бенку должного воспитания и
ухода, не может обеспечить
дочь материально. Прокурату�
ра обратилась в районный суд
с исковым заявлением о лише�
нии З�ной родительских прав.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

5  сентября
ВТОРНИК,

4  сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

3  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Фабрика звезд. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Жди меня.
19.10 След. 20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30 ЧАС�
ТНЫЙ ЗАКАЗ.  22.30 Жена для
олигарха. 0.00 Фабрика звезд
дома. 0.20 Гении и злодеи. 0.50
Доброй ночи. 1.45, 3.05 КОРОТ�
КОЕ ЗАМЫКАНИЕ. 3.35 ВНУТРИ
ТОРНАДО.
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.
12.50 Мультфильмы. 14.10
СВОЯ КОМАНДА. 14.40 Ступе�
ни. 15.40 МАЧЕХА. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.40 ТАНГО
ВТРОЕМ. 18.40 АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО. 22.50 Дежурный по
стране. 23.50 Вести +. 0.10
Формула власти. 0.40 Честный
детектив. 1.10 Синемания. 1.45
Дорожный патруль. 2.00 БУТИК.
3.25 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.45 По китайскому Шелково�
му пути. 11.45 ОСЕННИЙ МАРА�
ФОН. 13.15 Линия жизни. 14.10
Достояние республики. 14.25
Невесомая жизнь. 14.55 ЗИМО�
РОДОК. Телеспектакль.  16.30
Госпиталь Хиллтоп. 17.10 Аркти�
ка всерьёз. 17.35 Судьба семьи
шимпанзе. 18.05 Плоды про�
свещения. 18.30 Московская
консерватория в лицах.  19.10,
21.25, 2.35 Мировые сокровища
культуры. 19.50, 1.40 Сокрови�
ща Саккары. 20.45 Алесь Ада�
мович. Путешествие из Минска
в Москву и обратно. 21.40 Теат�
ральная летопись. 22.05
ДЖИВС И ВУСТЕР. 23.00 Рос�
сийская государственная биб�
лиотека. 23.55 Я � АКТРИСА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Профилакти/
ка.  13.50 Вести
м а г и с т р а л и .
14.00, 19.55 Сме�
шарики. 14.05

Приключения Гекльберри Фин�
на.  14.30 Шаман Кинг.  15.00
Легенда о Тарзане. 15.30 Чаро�
дейки. 16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ. 16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  18.00
ШКОЛА №1. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города.  20.00 КАДЕТ�
СТВО�3. 21.00 Истории в дета�
лях.  22.00 ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.
23.00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2.  1.15
ЗАКОН МЭРФИ.

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.
12.00 Квартирный вопрос. 13.30
КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 1.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 19.40 БЕШЕНАЯ.
20.45 ЭРА СТРЕЛЬЦА. 21.45
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА. 23.10 БАЛЬЗАКОВС�
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ�
КИ СВО... 0.05 Профессия � ре�
портер. 0.20 ЗОНА. 1.15 Главная
дорога. 3.30 Криминальная
Россия. 3.55 СЕЛЬСКАЯ УЧИ�
ТЕЛЬНИЦА. 5.35 Альф I.

СПОРТ
4.00 Футбол.

6.10 Сборная
России. 6.45,
9.00, 13.00, 18.00,
20.50, 1.35 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.15 Мультфильмы. 8.00
Мастер спорта. 8.15 Мир детско�
го спорта. 9.10 Футбол. 11.15 Ака�
демическая гребля.  13.05 Вести�
спорт. Местное время. 13.10
Стрельба.  14.00 Легкая атлети�
ка.  14.55,16.55, 22.55, 23.30,
1.45,4.00 Футбол. 18.10 Регби.
18.45 Автоспорт.  19.55, 21.00 Бас�
кетбол.  21.50 Неделя спорта.

НТМ
10.20, 19.19,

22.22, 0.55 День в
событиях. 11.00,
17.40, 18.05 Со

знаком качества. 11.15, 12.05
ДВЕ СУДЬБЫ�2. 13.00 ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. 13.55,
20.00 Со знаком качества�2.
14.00 Денежный переполох.
14.50 Секретное досье. Экстра�
сенсы. 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Дежурный по Ярославлю. 15.50
ВОЙНЫ. 17.55 На грани. 18.20
СВОЙ�ЧУЖОЙ. 20.10 СТИЛЕТ.
21.20 Секретное досье. Крими�
нал на дорогах. 23.00 ОТСТУП�
НИКИ. 1.10 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

12.55, 16.25, 1.10
Муз�ТВ хит. 6.15,
10.00 Наше. 7.00,

17.25, 0.05 Твой выбор. 11.00
Самые тупые преступники
мира. 11.55 Ближе к звездам.
12.25, 18.30 Pro�обзор. 15.00
Звездное меню. 15.55 FAQ.
19.00 Zoom. 19.30 Pro�кино.
20.00 Мультяшка. 20.25 На взво�
де. 20.55 Звездные будни. 21.25
Звезды зажигают. 22.25 Полный
фэшн. 22.55 Вкус любви. 23.55
Pro�новости.

ТНТ
 5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Губка Боб Квадратные штаны.
11.30 Новая жизнь Рокко. 12.00
Ох, уж эти детки! 12.30 Настоя�
щие монстры. 13.00 Крутые
бобры. 14.00 САША + МАША.
14.30, 21.00,0.10,4.00 Дом�2.
Мечты сбываются. 15.25 ЧЕЛО�
ВЕК ДОЖДЯ. 19.30 Москва: ин�
струкция по применению. 22.00
НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС.
0.40 Секс с А. Чеховой. 1.10
Наши песни. 1.25 Необъясни�
мо, но факт. 2.20 ЗАХОДИ НА
ОГОНЕК. 4.50 Лучшие анекдоты
из России.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30, 0.00 Фабрика звезд
дома. 15.20 Лолита. Без комп�
лексов. 16.20 Понять. Про�
стить. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Пусть говорят.  19.10
След. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 ЧАСТНЫЙ
ЗАКАЗ.  22.30 В ожидании серд�
ца. 0.20 Ударная сила.  1.10
Доброй ночи. 2.10, 3.05 ПСИ�
ХОЗ. 4.20 Восстание роботов.
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 Криминальная
звезда. 8.55, 20.55 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ТУРЕЦКОГО. 10.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 Суд
идет. 12.50 Бэтмен. 13.15 Рэд�
волл. 14.10 СВОЯ КОМАНДА.
14.40 Ступени. 15.40 МАЧЕХА.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.40 ТАНГО ВТРОЕМ. 18.40
АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.45 Спо�
койной ночи, малыши! 22.50
Луна. Секретная зона. 23.50
Вести +. 0.10 ПОБЕГ. 2.25 До�
рожный патруль. 2.45 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 3.30 БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 4.25 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45 По китай�
скому Шелковому пути. 11.40
ИЕЗАВЕЛЬ. 13.25 Живое дере�
во ремесел. 13.40 Юбилей Е.
Глушенко.  14.20 Невесомая
жизнь. 14.50, 22.05 ДЖИВС И
ВУСТЕР. 15.45, 19.10, 21.25 Ми�
ровые сокровища культуры.
16.00 Ты сын и ужас мой...  16.30
Госпиталь Хиллтоп. 17.10 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
17.35 Судьба семьи шимпанзе.
18.05 Плоды просвещения.
18.30 Московская консервато�
рия в лицах.  19.50, 1.55 Сокро�
вища Саккары. 20.45 К. Чапек.
Война с саламандрами. 21.40
Театральная летопись. 23.00
Российская национальная биб�
лиотека. 23.55 НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО. 1.35 Ж. Бизе. Сюи�
та Арлезианка.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 1.00 Ново�
сти города.7.00,
14.00 Смешари�
ки.7.05 Алад�

дин.7.30 Утренний чай.8.30
Мультфильм.8.40, 20.00 КА�
ДЕТСТВО�3.  9.30, 18.00 ШКО�
ЛА №1.10.30, 22.00 ТРИДЦА�
ТИЛЕТНИЕ.11.30 БЕЗМОЛВ�
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.12.30 Не хо�
дите туда. Африка.13.30 Меди�
цина. 14.05 Приключения
Гекльберри Финна. 14.30 Ша�
ман Кинг.15.00 Легенда о Тар�
зане.15.30 Чародейки.16.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ.
16.30 Галилео. 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ.19.00 ПАПИ�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.20, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.13.20 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.30, 0.40 Фабрика звезд дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20 Пусть
говорят.  19.10 След. 20.00 ТАТЬ�
ЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ.  22.30 Пять
звезд. 1.10 Доброй ночи. 2.10,
3.05 Я СДЕЛАЮ ВСЕ. 4.20 Клеп�
томания.
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 За железной
маской. Сергей Лапин. 8.55,
20.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО�
ГО. 10.45, 4.40 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 Суд идет. 12.50 Бэт�
мен. 13.15 Рэдволл. 14.10 СВОЯ
КОМАНДА. 14.40 Ступени. 15.40
МАЧЕХА. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ. 17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши! 22.50
Советская империя. Каналы.
23.50 Вести +. 0.10 КАТАЛА. 1.45
Дорожный патруль. 2.00 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 2.45 БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 3.35 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли...  10.45 По китай�
скому Шелковому пути. 11.40
ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА. 13.25
Живое дерево ремесел. 13.40 К
65�летию со дня рождения Кон�
стантина Васильева.  14.20 Не�
весомая жизнь. 14.50, 22.05
ДЖИВС И ВУСТЕР. 15.45, 19.10
Мировые сокровища культуры.
16.00 Ты сын и ужас мой...  16.30
Госпиталь Хиллтоп. 17.10 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
17.35 Судьба семьи шимпанзе
18.05 Плоды просвещения.
18.30 Московская консервато�
рия в лицах.  19.50, 1.55 Сокро�
вища фараона. 20.55 К 100�ле�
тию со дня рождения Р. Захаро�
ва.  21.40 Театральная лето�
пись. 23.00 Еврейская нацио�
нальная и университетская
библиотека. 23.55 НИКАКИХ
ДРУГИХ ЖЕЛАНИЙ. 1.40 В. Мо�
царт � Э. Григ. Фантазия.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города.  7.00,
14.00, 19.55 Сме�

шарики.  7.05 Аладдин.  7.30 Ут�
ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30,
18.00 ШКОЛА №1.   10.30, 22.00
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.11.30 БЕЗ�
МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.   12.30
Не ходите туда. Южная Амери�
ка. 13.30 Охотники за привиде�
ниями. 14.05 Приключения
Гекльберри Финна.   14.30 Ша�
ман Кинг.  15.00 Легенда о Тар�
зане. 15.30 Чародейки.   16.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ.
16.30 Галилео. 7.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 19.00 ПАПИНЫ

НЫ ДОЧКИ.19.50 Интеравто
КРОКУС�2007.  21.00 Истории в
деталях.23.00 ДАВАЙТЕ ПОТАН�
ЦУЕМ.   1.15 ЗАКОН МЭРФИ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.45 Сегодня.

10.20 Чистосердечное призна�
ние. 10.55 ТАКСИСТКА. 13.25,
19.40 БЕШЕНАЯ. 14.30, 20.45 ЭРА
СТРЕЛЬЦА. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30,
3.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2.
21.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА. 23.10 БАЛЬЗА�
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... 0.15 ЗОНА. 1.15
Top Gear. 1.45 КЛИФФОРД. 4.45
АЭРОПОРТ. 5.35 Альф I.

СПОРТ
6.00 Рыбалка с

Радзишевским.
6.10 Летопись
спорта. 6.45,

9.00, 12.35, 17.20, 21.45, 1.30
Вести�спорт. 7.00 Зарядка с
чемпионом. 7.10 Бэтмен. 7.35
Рэдволл. 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10 Футбол
России. 10.15, 14.15 Неделя
спорта. 11.20 Один на один с
океаном. 11.55, 12.45, 15.55,
17.30, 18.10, 1.35  Хоккей.
15.20, 23.05 Скоростной учас�
ток. 19.55 Баскетбол.  22.00
Спортивные танцы.  23.40 Пляж�
ный волейбол. 3.50 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.25, 17.45,
18.05 Со знаком
качества. 9.00

СОБАКА НА СЕНЕ. 10.20, 19.19,
22.22, 0.40 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.40 Из
жизни женщины. 12.00, 18.20
СВОЙ�ЧУЖОЙ. 13.00 ПЛЯЖ.
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. 13.55,
20.00 Со знаком качества�2.
14.00 Денежный переполох.
14.50, 20.10 СТИЛЕТ. 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 НА ГРАНИ.
18.00 На грани. 21.20 Секрет�
ное досье. Родить в 60. 23.00
ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА. 0.55 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.35, 16.25, 1.10,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.50, 0.05 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.50, 23.55
Pro�новости. 11.00 Звездное
меню. 11.55, 22.25 Полный
фэшн. 15.00 Звезды зажигают.
15.55, 20.25 На взводе. 18.20,
21.25 Ближе к звездам. 19.00,
22.55 Вкус любви. 20.00 Муль�
тяшка. 20.55 СineManya.

ТНТ
6.00 Сказки

лесных человеч�
ков. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Губка Боб Квадратные штаны.
11.30 Новая жизнь Рокко. 12.00
Ох, уж эти детки! 12.30 Настоя�
щие монстры. 13.00 Крутые
бобры. 14.00, 14.30 САША +
МАША. 15.00, 21.00,23.55,3.40
Дом�2. Мечты сбываются.
16.00 НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС. 19.30 Москва: инструк�
ция по применению. 22.00 ВЕН
УАЙЛЬДЕР � КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ�
НОК. 0.25 Секс с А. Чеховой.
0.55 Наши песни. 1.10
Необъяснимо, но факт. 2.05
МАРСИ ИКС. 4.35 Лучшие анек�
доты из России.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 49/к
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта

на покупку  2/комнатной квартиры в муниципальную собственность
 для несовершеннолетних детей/ сирот.

Заказчик:
Наименование: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославско�

го муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: yarobl@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 8(4852) 25�16�04.
Уполномоченный орган:
Наименование: 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:  областной бюджет.
Предмет муниципального контракта: право на заключение муниципального  контракта на покуп�

ку 2�комнатной квартиры в муниципальную собственность для несовершеннолетних детей�сирот.
Объем и краткая характеристика  работ: в соответствии с техническим заданием конкурсной доку�

ментации.
Место, условия и сроки поставки товара:  на территории Ярославского муниципального района;

в течение месяца с момента подписания муниципального контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, 100%  оплата в течение 10 дней после

оформления договора купли�продажи квартиры.
Начальная (максимальная) цена контракта:    900 000 рублей.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента размещения на офици�

альном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация пре�

доставляется уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету), с 31
августа до 01 октября 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,
www.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 31 августа 2007 года (ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов) до 14.00 часов (время
московское) 01 октября 2007 года.

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

с конкурсными заявками состоится  01 октября 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. Зои
Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации,  08 октября 2007 года – рассмотрение заявок,
15 октября 2007 года – подведение итогов конкурса.

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

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

ния: не требуется.
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“ШИННИК” СВОЮ НОРМУ ЗНАЕТ
СПОРТ

В выездных турах команда Юрана набирает в двух встречах 4 очка (одна ничья,
одна победа). Такую дозу главный тренер волжан считает приемлемой нормой, а в
родных стенах она становится предельной – 6 очков. Иначе нельзя. Основные кон�
куренты постоянно на взводе, готовые преодолеть  барьер к сокращению дистан�
ции. Так в двух последних домашних поединках «Шинник» праздновал победу с оди�
наковым счетом – 2:0. Им были повержены амбициозные команды «Балтика» (Ка�
лининград) и «Торпедо» (Москва). С глубоким пониманием отнеслись ярославцы к
выездной битве с «Камазом» (Набережные Челны). Их соперник, входящий в лиди�
рующую группу за призовое место, оказал достойное сопротивление, и нашим фут�
болистам ценой огромных усилий (в первую очередь за счет самоотверженных дей�
ствий вратаря Степанова) удалось свести поединок к нулевой ничьей. В Саранске
«Шинник» без особых проблем разобрался с «Мордовией», пребывающей в стане

аутсайдеров, одержав победу со счетом 1:3. И снова «Шинник»  от своей нормы не
отступил и привез домой четыре очка.

Серьезность победных помыслов у ярославского «Локомотива» в нынешнем хок�
кейном сезоне не вызывает сомнений. С международного турнира, проходившего в
швейцарском Валь�де�Жу, наш клуб вернулся в ранге победителя. Не потерпев ни
одного поражения, железнодорожники обыграли местный клуб «Лугано» � 2:1, раз�
громили шведский ХПК – 5:2, а в финале команда Пола Гарднера выиграла у «Лозан�
ны» � 2:1. В обойме «Локо» ковали победу и долгожданные лидеры: Яшин, Иргл. А вот
канадскому форварду Робитайму пришлось сделать вынужденную паузу, связан�
ную с рождением третьего ребенка.

Сейчас «Локомотив» участвует в последнем предсезонном турнире памяти лет�
чика�космонавта П.И.Беляева в Череповце.

Владимир КОЛЕСОВ.

“ЛОКОМОТИВ” ПЕРЕД СТАРТОМ

ДОЧКИ. 21.00 Истории в дета�
лях.23.00 ДЮПЛЕКС.1.00 ЗА�
КОН МЭРФИ.

 НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.45 Сегодня.

10.25 Спасатели.10.55 ТАКСИ�
СТКА. 13.25, 19.40 БЕШЕНАЯ.
14.30, 20.45 ЭРА СТРЕЛЬ�
ЦА.15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30, 3.55 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 21.45
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА. 23.10 БАЛЬЗАКОВС�
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ�
КИ СВО... 0.15 ЗОНА.1.15 Все
сразу! 1.45 Хоккей. Россия � Ка�
нада. Молодежные сборные.
Суперсерия 2007. 3.20 Крими�
нальная Россия. 4.45 АЭРО�
ПОРТ. 5.35 Альф I.

СПОРТ
5.55, 13.00

Стрельба.  6.45,
9.00, 12.55, 17.35,
21.50, 0.15 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.10 Бэтмен. 7.35 Рэдволл.
8.00 Мастер спорта. 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мир детского
спорта. 9.10 Скоростной учас�
ток. 10.05 Спортивные танцы.
11.10, 2.10 Академическая греб�
ля.  13.55 Футбол.  15.55 Авто�
спорт.  17.05 Сборная России.
17.45 Путь Дракона. 18.15 Рег�
би.18.45 Современное пятибо�
рье.19.55, 22.25 Баскетбол.
22.05 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 0.20 Пляжный волейбол.
3.50 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.25, 17.45,
18.20 Со знаком

качества. 9.00 СОБАКА НА
СЕНЕ. 10.20, 20.50, 22.22, 1.00
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.40 Из жизни женщи�
ны. 12.00 СВОЙ�ЧУЖОЙ. 13.00
ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ.
13.55 Со знаком качества�2.
14.00 Денежный переполох.
14.50 СТИЛЕТ. 15.00, 17.00 Де�
журный по Ярославлю. 15.50
ДЖЕНИС И ДЖОН. 18.00 В тему.
18.35 Вкусно с Бурдой. 19.00
Чемпионат России по футболу.
21.20 Секретное досье. Экстра�
сенсы. 23.00 ВЕРНЯК. 1.15
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.35, 16.25, 1.10,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.15, 0.05 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.50, 23.55
Pro�новости. 11.00 СineManya.
11.30 Стилистика. 11.55, 22.25
Полный фэшн. 15.00 ХИТ лист.
15.55, 20.25 На взводе. 18.20,
20.55 Ближе к звездам. 19.00,
22.55 Вкус любви. 20.00 Муль�
тяшка. 21.25 Звездное меню.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Губка Боб Квадратные штаны.
11.30 Новая жизнь Рокко. 12.00
Ох, уж эти детки! 12.30 Настоя�
щие монстры. 13.00 Крутые
бобры. 14.00, 14.30 САША +
МАША. 15.00, 21.00,23.50, 3.55
Дом�2. 16.00 ВЕН УАЙЛЬДЕР �
КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК. 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 22.00 КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ�
НОК�2. . 0.20 Секс с А. Чеховой.
0.55 Наши песни. 1.10
Необъяснимо, но факт. 2.00
СТРАСТИ НА ИБИЦЕ. 4.50 Луч�
шие анекдоты из России.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.20, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.30 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30,
0.40 Фабрика звезд дома. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬ�
ЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ. 22.30 Пять
звезд. 1.10 Доброй ночи. 2.10,
3.05 ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА�
МУЖ. 4.10 Сверхвозможности
человека.
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�Ярос�
лавль.8.00 Тайны кремлевской
кухни. 8.55, 20.55 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ТУРЕЦКОГО. 10.45, 4.40
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
Суд идет. 12.50 Бэтмен. 13.15
Рэдволл. 14.10 СВОЯ КОМАН�
ДА. 14.40 Ступени. 15.40 МАЧЕ�
ХА. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
22.50 Прощание с песняром.
Владимир Мулявин. 23.50 Вес�
ти +. 0.10 ГЛАВА 27. 1.45 Дорож�
ный патруль. 2.05 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 2.50 БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 3.35 Евроньюс.

 КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45 По китай�
скому Шелковому пути. 11.40
РОБЕРТА. 13.25 Живое дерево
ремесел. 13.40 Памяти Евгения
Светланова. 14.20 Невесомая
жизнь. 14.50, 22.05 ДЖИВС И
ВУСТЕР. 15.45, 19.10 Мировые
сокровища культуры. 16.00 Ты
сын и ужас мой... 16.30 Госпи�
таль Хиллтоп. 17.10 НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ. 17.35
Судьба семьи шимпанзе. 18.05
Плоды просвещения. 18.30
Московская консерватория в
лицах. 19.50, 1.55 Сокровища
Камбоджи в опасности. 20.45
Людей теряют только раз...
21.40 Театральная летопись.
23.00 Апостольская библиоте�
ка Ватикана. 23.55 ТЫ И Я. 1.30
Ж. Массне. Музыка балетного
дивертисмента из оперы Сид.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 1.00 Ново�
сти города. 7.00,
14.00, 19.55 Сме�

шарики. 7.05 Аладдин. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30,
18.00 ШКОЛА №1.  10.30, 22.00
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.  11.30 БЕЗ�
МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30
Не ходите туда. Австралия.
13.30 Охотники за привидения�
ми. 14.05 Приключения Гекль�
берри Финна. 14.30 Шаман
Кинг.  15.00 Легенда о Тарзане.
15.30 Чародейки. 16.00 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Га�
лилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Фабрика звезд дома.
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 Пять звезд.
23.10 МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ. 1.00 НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА.
3.30 ГОЛУБОЙ ГРОМ. 5.10 Под�
жог, или короткое замыкание.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

14.20, 17.20, 19.40 Вести�Ярос�
лавль.8.00 Мой серебряный
шар. 8.55 Мусульмане. 9.05
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.11.50 Суд идет. 12.50 Бэтмен.
13.15 Рэдволл. 14.10 СВОЯ КО�
МАНДА. 14.40 Сразись с наци�
ей. 15.10 Игра воображения.
15.40 МАЧЕХА. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.40 ТАНГО
ВТРОЕМ. 18.40 АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ. 20.15 Пятая студия. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала�2007. 23.00 ИГРА
ВСЕРЬЕЗ. 1.15 СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ. 3.00 До�
рожный патруль. 3.20 Горячая
десятка. 4.15 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 5.00 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
Соль � слёзы Зем�

ли. 11.25 КАПИТАН КИДД. 13.10
Живое дерево ремесел. 13.25
Нобелевские лауреаты.  14.10
Н. Рубцов. Я вспоминаю, серд�
цем посветлев...  14.50 ДЖИВС
И ВУСТЕР. 15.45, 19.10, 22.45,
2.35 Мировые сокровища куль�
туры. 16.00 Верхняя Масловка,
дом номер девять. 16.30 Госпи�
таль Хиллтоп. 17.10 НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ. 17.35
Судьба семьи шимпанзе. 18.05
Плоды просвещения. 18.30
Московская консерватория в
лицах.  19.50, 1.55 Сферы. 20.30
НЕПОБЕДИМЫЙ. 23.00 Инсти�
тут древних рукописей Матена�
даран им. Месропа Маштоца.
23.55 ...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ�
НЫЕ ЛИЦА. 1.20 Мы из оперы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода.7.00, 14.00
Смешарики.7.05
Аладдин. 7.30 Ут�

ренний чай.8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30,
18.00 ШКОЛА №1. 10.30 ТРИД�
ЦАТИЛЕТНИЕ.11.30 БЕЗМОЛВ�
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.12.30 Кино в
деталях. 13.30 Охотники за при�
видениями. 14.05 Приключения
Гекльберри Финна. 14.30 Шаман
Кинг.   15.00 Легенда о Тарза�
не.15.30 Чародейки. 16.00 ТА�
ИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ.  16.30
Галилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ.19.50 Вести магистра�
ли.  21.00 Истории в деталях.
22.00 ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2.   0.30
Звонок.  1.30 МАЛЬЧИШНИК.

21.00 Истории в деталях. 23.00
БЕЗ ЧУВСТВ.  1.15 ЗАКОН МЭР�
ФИ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.25 Особо
опасен! 10.55 ТАКСИСТКА.
13.25, 19.40 БЕШЕНАЯ. 14.30,
20.45 ЭРА СТРЕЛЬЦА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 4.00 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2. 21.45 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ � СВО...
0.15 Кабаре Сто звезд. 1.25 Наш
футбол на НТВ. 2.25 Хоккей. Рос�
сия � Канада. Молодежные сбор�
ные. Суперсерия 2007. 4.45
АЭРОПОРТ. 5.35 Альф II.

СПОРТ
5.55, 13.30

Стрельба. 6.45,
9.00, 13.25, 17.10,
21.15, 0.05 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.10 Бэтмен. 7.35 Рэдволл.
8.00 Мастер спорта. 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мир детского
спорта. 9.10 Путь Дракона. 9.50
Регби. 10.25 Современное пя�
тиборье. 11.30 Баскетбол.
14.20, 23.35 Точка отрыва.
14.55,18.55, 3.45 Хоккей. 17.25
Волейбол.21.30 Футбол.  0.10
Пляжный волейбол. 2.05 Акаде�
мическая гребля.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.30,
11.25, 17.40,
18.05 Со знаком

качества. 8.45 КСЕНИЯ, ЛЮБИ�
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА. 10.20,
19.19, 22.22, 0.55 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной обход. 11.40
Из жизни женщины. 12.00 Вок�
руг света. 13.00 ПЛЯЖ. СПАСА�
ТЕЛИ МАЛИБУ. 13.55, 20.00 Со
знаком качества�2. 14.00 Денеж�
ный переполох. 14.50 Секрет�
ное досье. Родить в 60. 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 ПОРТРЕТ СО�
ВЕРШЕНСТВА. 17.55 На грани.
18.20 СВОЙ�ЧУЖОЙ. 20.10 СТИ�
ЛЕТ. 21.20 Секретное досье. Но�
вые русские крепостные. 23.00
ДЖЕНИС И ДЖОН. 1.10 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.35, 16.25, 1.10,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.50, 0.05 Твой вы�
бор.8.00, 12.25,18.50, 23.55
Pro�новости. 11.00, 18.20 Бли�
же к звездам. 11.55, 22.25 Пол�
ный фэшн. 15.00, 20.55, 22.55
Звезды зажигают. 15.55, 20.25
На взводе. 19.00 Вкус любви.
20.00 Мультяшка. 21.55 Pro�
кино.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. 10.00, 18.00, 20.00 СЧАС�
ТЛИВЫ 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.
14.00, 14.30 САША + МАША.
15.00, 21.00, 23.55,4.30 Дом�2.
16.00 КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК�2.
19.30 Москва: инструкция по
применению. 22.00 ОСТИН ПА�
УЭРС � ГОЛДМЕМБЕР.  0.25 Секс
с Анфисой Чеховой. 0.55 Наши
песни. 1.10 Необъяснимо, но
факт. 2.05 БРАТЬЯ БЛЮЗ�2000.

НТВ
6.00 Сегодня

утром.9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.25 Побе�

дившие смерть. 10.55 ТАКСИС�
ТКА. 13.25 БЕШЕНАЯ. 14.30 ЭРА
СТРЕЛЬЦА. 15.30 Спасатели.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2.
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.40 Следствие вели...
20.40 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. 0.30 БЛИ�
ЖАЙШИЙ РОДСТВЕНННИК.
2.35 АЭРОПОРТ. 3.35 Альф II.

СПОРТ
5.55 Стрельба.

Открытый Кубок
России. 6.45,
9.00, 13.15, 18.05,

20.55, 0.45 Вести�спорт. 7.00 За�
рядка с чемпионом. 7.10 Бэтмен.
7.35 Рэдволл. 8.00 Мастер
спорта. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мир детского спорта. 9.10
Точка отрыва. 9.40, 11.25, 21.15
Волейбол.  13.20 Летопись
спорта. 13.55, 16.25, 2.50 Летний
биатлон.  15.35 Один на один с
океаном. 16.05 Рыбалка с Рад�
зишевским. 18.15, 22.50 Регби.
18.50 Футбол. 21.10 Вести�спорт.
Местное время. 0.50 Баскетбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.25, 17.25,
18.00 Со знаком
качества. 8.45

ЖЕНА УШЛА. 10.20, 19.19, 22.22,
0.40 День в событиях. 11.00
Дневной обход. 11.40 Из жизни
женщины. 12.00 СВОЙ�ЧУЖОЙ.
13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ. 13.55, 20.00 Со знаком
качества�2. 14.00 Денежный пе�
реполох. 14.50 СТИЛЕТ. 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 День города
Рыбинска.16.50 Песня – это
маленькая жизнь. 17.40 На гра�
ни. 18.15 Запретная тема.
18.30 Энерготайм. 18.40 Путе�
водитель. Верхний Египет. 20.05
Концерт групп “Машина време�
ни” и “Воскресенье”. 21.35 В ГА�
ВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ.
23.20 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.35, 16.25, 1.00,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 10.00, 2.00
Наше.  7.00,

17.15 ,  2 3 . 5 5  Тв о й  в ы б о р .
8.00, 12.25, 18.50 Pro�ново�
сти. 11.00, 19.00 Звезды за�
жигают. 11.55, 21.25 Полный
ф э ш н .  1 5 . 0 0  Z o o m .  1 5 . 3 0
Ближе к звездам. 15.55 На
в з в о д е .  1 8 . 2 0  F A Q .  2 0 . 0 0
Мультяшка. 20.25 Звездные
домохозяйки. 22.30 Звезды
под прицелом. 23.25 Азбука
секса.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

си. 6.55 Глобальные новости.
7.00, 8.30 Утро.10.00,18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.11.00
Губка Боб Квадратные шта�
ны. 11.30 Новая жизнь Рокко.
12.00 Ох,  уж эти детки!
12.30,13.00 Мультфиль�
мы.14.00 Кулинарный дозор.
14.30 САША + МАША. 15.00,
21.00,1.00,4.25 Дом�2. 16.00
ОСТИН ПАУЭРС � ГОЛДМЕМ�
БЕР. 19.30 Москва: инструк�
ция по применению. 20.00 Ин�
туиция.22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 НАША RUSSIA. 23.25
Смех без правил. 0.30 Секс с
А.Чеховой.1.30 Наши песни.
1.45 Необъяснимо, но факт.
2.40 ХОРОШО НА ПРИРО�
ДЕ.5.15 Лучшие анекдоты из
России.
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8  сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

9  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. 95/20/12,79/58/51

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

Тел.  910/814/11/11
тел. 58/03/34.

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

Тел. 73/16/16.

Администрация Ярославского муниципального района, ру�
ководствуясь п.3 ст.30.1 Земельного кодекса РФ, информирует
о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ�
ков на территории Ярославского района для индивидуального
жилищного строительства:

1. д. Харитоново Некрасовское с/п, земельный участок пло�
щадью 806 кв.м. (застройщик Новиков Б.В.).

2. пос. Михайловский Некрасовское с/п, земельный участок
площадью 1500 кв.м. (застройщик Мариев А.Е.).

3. пос. Михайловский Некрасовское с/п, земельный участок
площадью 1200 кв.м. (застройщик Дегтярев Н.А.).

4. пос. Михайловский Некрасовское с/п, земельный участок
площадью 1200 кв.м. (застройщик Вишневский И.Э.).

5. пос. Михайловский Некрасовское с/п, земельный участок
площадью 1200 кв.м. (застройщик Степанова А.К.).

6. пос. Михайловский Некрасовское с/п, земельный участок
площадью 1500 кв.м. (застройщик Баушев Е.Н.).

7. пос. Михайловский Некрасовское с/п, земельный участок
площадью 1200 кв.м. (застройщик Гутников А.В.).

8. пос. Михайловский Некрасовское с/п, земельный участок
площадью 1200 кв.м. (застройщик Серова М.А.).

9. пос. Михайловский Некрасовское с/п, земельный участок

площадью 1200 кв.м. (застройщик Меркушева И.Ю.).
10. пос. Михайловский Некрасовское с/п, земельный участок

площадью 1500 кв.м. (застройщик Паршин В.Д.).
11. д. Ноготино Карабихское с/п, земельный участок площа�

дью 1500 кв.м. (застройщик Дмитриев Б.В.).
12. д. Ноготино Карабихское с/п, земельный участок площа�

дью 1500 кв.м. (застройщик Размолодин М.Л.).
13. д. Ноготино Карабихское с/п, земельный участок площа�

дью 1500 кв.м. (застройщик Малыхин Д.В.).
14. д. Ноготино Карабихское с/п, земельный участок площа�

дью 1500 кв.м. (застройщик Гесин А.М.).
15. д. Ноготино Карабихское с/п, земельный участок площа�

дью 1500 кв.м. (застройщик Карпова Т.В.).
16. д. Ноготино Карабихское с/п, земельный участок площа�

дью 1500 кв.м. (застройщик Розомашвили Г.Л.).
17. д. Кормилицино Карабихское с/п, земельный участок пло�

щадью 2000 кв.м. (застройщик Полякова С.П.).
18. д. Черелисино “Новая каменка” Карабихское с/п, земель�

ный участок площадью 1500 кв.м. (застройщик Емелеева В.Г.).
19. д. Семухино Мордвиновское с/п, земельный участок пло�

щадью 700 кв.м. (застройщик Поспелова О.А.).
20. с. Курба Курбское с/п, земельный участок площадью 3000

кв.м. (застройщик Иванов В.Ю.).
21. д. Поповское Глебовский с/с, земельный участок площа�

дью 1500 кв.м. (застройщик Бережная Е.Ф.).
22.село Толгоболь Кузнечихинское с/п, земельный участок пло�

щадью 1600 кв.м. (застройщик Анисимов О.А.).
23.п. Волга Туношенское с/п, земельный участок площадью

1200 кв.м. (застройщик Кузнецова О.Е.).
24. д. Красный Бор Заволжское с/п, земельный участок пло�

щадью 2000 кв.м. (застройщик Котов А.М.).
25. д. Чурилково Ивняковское с/п, земельный участок площа�

дью 1000 кв.м. (застройщик Иванова Н.Ю.).
26. д. Чурилково Ивняковское с/п, земельный участок площа�

дью 1000 кв.м. (застройщик Горшкова Л.А.).
27. д. Сарафоново Бекреневского с/с, земельный участок пло�

щадью 700 кв.м. (застройщик Золотых Ю.Д.).
28. д. Подолино Телегинского с/с, земельный участок площа�

дью 1000 кв.м. (застройщик Хабирьялов В.Р.).
29. д. Кузнечиха, ул. Заволжская, Кузнечихинское с/п, земель�

ный участок площадью 1500 кв.м. (застройщик Носкова Е.М.).
 А.И.СУХОВ, начальник Земельного управления

администрации ЯМР ЯО.

Соседи, как известно, быва�
ют разные – по даче,    по двору,
по дому, по подъезду, по этажу,
по лестничной площадке и, на�
конец,  по квартире. Надо ска�
зать, что этот последний вид
соседей, некогда обреченный
на  вымирание,  но выживший,
поскольку коммунальное жилье
устояло, с которым обитающие
рядом делят и кухню, и ванну, и
прочие места общего пользова�
ния, и является порой самым
непредсказуемым. Одно дело,
когда он поет, танцует или игра�
ет на трубе. И совсем другое,
когда он нигде не работает и
мысли его озабочены только
тем, где добыть на пропитание.
В этом отношении не повезло
гражданке Н., проживающей в
Карачихе бок о бок  с мужчиной,
не соблюдающим старое воров�
ское правило – не воруй там, где
живешь. Хотя о каких правилах
может идти речь, коль от голо�
да , видать, скулы сводило. Ну и
не удержался сосед, польстил�
ся на продукты питания, а за�
одно  на два махровых полотен�
ца и на зарядное устройство к
мобильнику. Теперь ему, хоть
сумма причиненного ущерба
составила всего 400 рублей,
припомнят, что и раньше был
судим за то же самое.

А  вот индивидуальный пред�
приниматель из Ярославля
ущерб понес весьма значитель�
ный. В его гараж в д. Раздолье
воры забрались через вентиля�
ционную трубу и утащили добра
на сумму более 93 тыс. рублей.
В списке пропавшего – обору�
дование для контактной и бес�
контактной  сварки, аппарат для
мойки машин, топливные насо�
сы и стартеры…

Сорвав навесные замки с
дверей одного из гаражей в
Красных Ткачах, злоумышлен�
ники нашли целое богатство –
ящик водки, колеса с шипован�
ной резиной, бензокосы, элек�
троинструмент… Владелец  за�
явил ущерб в 26000 рублей.

Плотник СПК «Михайловс�
кое» лишился электропилы, де�
ревообрабатывающего станка и
пилы «болгарки». Их украли из
его гаража в Кузнечихе.

Житель Ярославля, оставив�
ший без присмотра ВАЗ� 21099
около детского оздоровитель�
ного лагеря им. Горького, вер�
нувшись к машине, не обнару�
жил автомагнитолы со звуковы�
ми колонками, некоторых зап�
частей и инструмента. В краже
подозревается житель Дубков.

В списке пострадавших на
минувшей неделе от воров –
владельцы дачных домов в са�
доводческих товариществах
«Волна», «Холодок», «Соньга».

Владимир ЖУЛИН.

«В НАШЕМ ДОМЕ
ПОСЕЛИЛСЯ

  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
СОСЕД…»

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 Шутка за шут�
кой.  6.40 ОПЕРА�
ЦИЯ ЭНИКИ�БЕ�

НИКИ. 8.10 Дисней�клуб. 9.00
Слово пастыря. 9.10 Здоровье.
10.20 Смак. 10.50 А. Папанов.
Обратная сторона славы. 12.10
Рейс, который сопротивлялся.
14.00 ОХОТНИК. 18.00 Време�
на. 18.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы 2008.
21.00 Время. 21.20 Ледниковый
период. 23.10 Пять звезд. 2.20
ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ.
4.30 БИТВА ЗА ГАЛАКТИКУ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия! 7.30
Студия Здоро�
вье.8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вес�

ти. 8.10, 11.10, 14.20 Вести�
Ярославль. 8.20 Военная про�
грамма. 8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник. 10.00 Вокруг
света. 11.20 Сельский днев�
ник.11.30 Я жду тебя, мама.
11.55 Пять с плюсом. 12.05
Праздник для всех.12.20 ТАЙНА
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.14.30 Лю�
бовь и голуби. Фестиваль�57.
15.30 МИСТЕР НЯНЬ.17.00
Мультфильмы. 17.30 Субботний
вечер. 19.30 Танцы на льду. Ваш
выбор. 20.15 Ревизор. 20.45
СИТУАЦИЯ 202. 23.00 УЛЬТРА�
ФИОЛЕТ. 0.45 БОЙ НАСМЕРТЬ.
3.00 КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?
4.25 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ИМ
П О К О Р Я Е Т С Я
НЕБО. 12.20 Кто в

доме хозяин. 12.50 ЦАРЕВИЧ
ПРОША. 14.15 Мультфильм.
14.20 Лемуры Мадагаскара.
14.50 СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК.
Телеспектакль. 17.25 Кирилл
Молчанов. 18.05 Другие люди.
19.30 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. 21.05
Линия жизни. 22.00 Новости
культуры. 22.20 ДОРОГАЯ. 0.25
Горе уму, или Эйзенштейн и
Мейерхольд: двойной портрет в
интерьере эпохи. 1.20 Все это
джаз. 1.55 Специфические аро�
маты. 2.30 Мультфильм для
взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ.
8.05 Тайна третьей
планеты.  9.00
Улица Сезам. 9.30

Пукка.  10.00 Весёлые фанта�
зии.  11.30 ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2.
14.00 Верните мне маму.   15.00
Сделайте мне красиво с Мара�
том Ка.   16.00 Вас поздравля�
ют. 16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
17.00 ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.
19.00, 23.00 СТС зажигает су�
перзвезду!   21.00 ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА.  0.00 КАЗАНОВА ФЕЛЛИНИ.

НТВ
4.25 ВЛАСТЕ�

ЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КО�
РОЛЯ. 7.30 Сказки
Баженова. 8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 Золотой ключ. 8.45
Без рецепта. 9.20 Смотр. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05, 3.50 ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
16.20 Женский взгляд. 17.00
Своя игра. 17.55 ЗАКОН И ПО�

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 Шутка за шут�
кой. 6.30 ЭКИПАЖ

МАШИНЫ БОЕВОЙ. 7.50 Служу
Отчизне! 8.30 Дисней�клуб. 9.20
Играй, гармонь любимая! 10.10
Непутевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
Охотники за бивнями. 13.20
СЕМЬ НЯНЕК. 14.40 Красный
смех. 15.50 КВН. 17.20 ТАМ, ГДЕ
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ. 19.10 Минута
славы. 21.00 Время. 21.50 Фаб�
рика звезд. 23.20 Тихий Дом на
Венецианском кинофестивале.
23.50 БЛИЗОСТЬ. 1.50 УБИЙ�
СТВО ПО НОТАМ. 3.40 Голливуд
и Пентагон. Опасная связь.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ. 7.30
Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00

Вести. 8.10, 11.10, 14.20  Вес�
ти�Ярославль. 8.20 Диалоги о
животных. 8.55 Вся Россия.
9.05 Комната смеха. 10.05 Сам
себе режиссер. 11.50 Городок.
12.20 Сто к одному. 13.15 Пар�
ламентский час. 14.30 Фитиль
№145. 15.10 Вести. Дежурная
часть. 15.45 Честный детектив.
16.15 Большой праздничный
концерт. 17.45 Танцы на льду.
20.00 Вести недели. 21.00 Спе�
циальный корреспондент. 21.25
ТАК БЫВАЕТ. 23.25 РАЗРИСО�
ВАННАЯ ВУАЛЬ. 1.50 МИШЕЛЬ
ВАЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ.
4.00 ВЗГЛЯДЫ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
КАК ВАМ ЭТО ПО�

НРАВИТСЯ. 12.15 Легенды ми�
рового кино. 12.40, 1.35 Миро�
вые сокровища культуры. 13.00
Мультфильмы. 14.00 Жизнь сло�
нов. 14.55 ЧУЧЕЛО. 16.55 А.
Адан. Балет ЖИЗЕЛЬ. 19.05 В
ОГНЕ БРОДА НЕТ. 20.35 Вокруг
смеха. 21.20 Карнунт. 22.10 Шоу
Дж. Ласта. 23.45 МАСТЕР. 1.55
Необычное размножение. 2.30
Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05, 19.00
Больше хороших
шуток. 8.35 Алад�
дин. 9.00 Улица
Сезам. 9.30 Са�

мый умный. 11.00 СТС зажига�
ет суперзвезду! 14.00 Снимите
это немедленно.  15.00 Филь�
мы производства ВВС. 16.00
Гурман�шоу. 16.30 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 17.00 ТРИДЦАТИЛЕТ�
НИЕ. 21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ. 0.00
КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕЛОМ. 1.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ.

НТВ
5.15 ЖЕНЩИ�

НА�КОШКА. 6.55
М у л ьт ф и л ь м ы .
8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15  Рус�
ское лото. 8.40 Дикий мир. 9.05
Счастливый рейс. 10.20 Едим
дома. 10.55 Их нравы. 11.30
Авиаторы. 12.05 Top Gear. 12.40,
20.20 Чрезвычайное происше�
ствие. 13.25 Лихие 90�е. 14.05,
4.10 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ.
16.20 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра. 17.55 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.50 Чистосер�
дечное признание. 20.55 Глав�

РЯДОК. 19.40 Профессия � ре�
портер. 20.05 Программа мак�
симум. 21.05 Русские сенса�
ции. 21.55 Ты не поверишь!
22.45 ЖЕНЩИНА�КОШКА. 0.55
БЫСТРЫЙ ОБМЕН. 2.25 Хоккей.
Россия � Канада. Молодежные
сборные. Суперсерия 2007.

СПОРТ
5.00, 7.10 Во�

лейбол.  7.00,
9.00, 13.00, 17.25,
21.20, 2.00 Вести�

спорт. 9.10 Летопись спорта.
9.40 Один на один с океаном.
10.10 Баскетбол.  12.10, 14.40,
2.05 Летний биатлон.  13.05,
21.40 Вести�спорт. Местное
время. 13.10, 19.25 Маунтин�
байк. 14.05 Футбол. 15.35, 17.35
Регби.  20.00 Профессиональ�
ный бокс.  21.45 Футбол. 23.55
Футбол.2008. 3.45 Автоспорт.

НТМ
8.00, 21.45,

23.00 Со знаком
качества. 8.15
ЖИРНЫЙ ПЁС

МЕНДОЗА. 9.00 Пока все дома.
9.30 Непутёвые заметки. 9.45
Путеводитель. Верхний Египет.
10.20, 22.22 День в событиях.
11.00 Из жизни женщины. 12.00,
20.30 События недели. 13.20 В
ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ.
15.00 ДВЕ СУДЬБЫ�2. 16.00
КВН�2003. 17.40 ЛЮДИ Х. 19.30
День города Рыбинска. Транс�
ляция праздничных мероприя�
тий. 22.00 Авто ПРО. 23.15 ГОЛ�
ЛИВУДСКИЕ МЕЧТЫ. 1.00 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

14.00, 17.30, 0.00,
2.45 Муз�ТВ хит.
6.15, 2.00 Наше.

9.25, 16.25, 23.00 Твой выбор.
10.30 Pro�обзор. 11.00 Zoom. 11.30
Звезды под прицелом. 12.25, 21.00
Ближе к звездам. 13.00, 19.30
Звезды зажигают. 14.45 Концерт.
15.55 FAQ. 18.00 ХИТ лист. 19.00
Мультяшка. 20.25 Pro�кино. 22.00
Сливки общества.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд. 8.40, 1.35
Наши песни. 9.05,
21.00 Дом�2. Меч�

ты сбываются. 10.00 Школа ре�
монта. 11.00 Бешенл Джеогра�
фик. 11.30, 19.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMO�POLITAN. Видео�
версия. 15.00 УЛЬТРАФИОЛЕТ.
16.50 САША + МАША. 18.00 Ре�
бенок�робот. 19.00 Такси.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.25 Убойная
лига. 0.25 Секс с Анфисой Че�
ховой. 0.55,3.30 Дом�2. 1.50
ТУПИЦЫ.   4.20 Лучшие анек�
доты из России.

ный герой. 22.00 ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ. БЕЗ ПРИКРЫТИЯ. 0.00 ЗА
ГРАНЬЮ. 2.20 ДЖО ПРОТИВ ВУЛ�
КАНА. 5.35 Профессия � репортер.

СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.00, 13.40,
17.35, 21.50, 1.20
В е с т и � с п о р т.

7.10, 19.30 Волейбол. 9.10
Страна спортивная. 9.40 Сбор�
ная России. 10.15, 15.55 Авто�
спорт. 11.35,13.55 Футбол. 13.45,
22.10 Вести�спорт. Местное вре�
мя. 16.55, 17.45 Хоккей. Чемпи�
онат России. 22.15 Маунтинбайк.
23.25 Баскетбол. 1.25 Регби. 3.25
Современное пятиборье.

НТМ
 8.00, 21.50 Со

знаком качества.
8.15 ЖИРНЫЙ
ПЁС МЕНДОЗА.

9.00 Песня – это маленькая
жизнь. 9.30 Вкусно с Бурдой.
10.00 Смак. 10.20, 22.22 День в
событиях. 11.00 Путеводитель.
Кейптаун. Зимбабве. 12.00 Вок�
руг света. 13.00 КВН�2003.
14.35 Пока все дома. 15.00 ДВЕ
СУДЬБЫ�2. 16.00 ЛЮДИ Х.
17.50 АВИАТОР. 21.10 Энерго�
Тайм. 21.20 Московский Между�
народный Автомобильный Са�
лон�2007.  22.05 Домашняя ма�
стерская. 22.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

9.00, 16.35, 0.35
Муз�ТВ хит. 6.15,
10.00 Наше. 8.00,

15.30, 23.30 Твой выбор. 11.00
Мультяшка. 11.15 Звездные
будни. 11.45, 20.30 Концерт.
13.00, 19.30, 22.00 Звезды за�
жигают. 14.00 Pro�кино. 14.30
Испытание верности. 15.00
Стилистика. 18.00 Ближе к звез�
дам. 19.00 Pro�обзор. 23.00 Аз�
бука секса.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд. 8.20
СПИД. Скорая по�
мощь. 8.50, 1.00

Наши песни. 9.05, 21.00 Дом�2.
Мечты сбываются. 10.00 Шко�
ла ремонта. 11.00 COSMO�
POLITAN. Видеоверсия. 12.00
Кулинарный дозор. 12.30 САША
+ МАША. 13.35 УЛЬТРАФИОЛЕТ.
15.25 ХРОНИКИ РИДДИКА.
18.00 Клуб бывших жен. 19.00
Такси. 19.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
Смех без правил. 0.00 Секс с
Анфисой Чеховой. 0.30 Дом�2.
После. 1.15 ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ.
2.55 Дом�2.3.50 Лучшие анекдо�
ты из России.

На 13 сентября 2007 г. с
14.00 час. по адресу г. Ярос/
лавль, ул. З.Космодемьян/
ской, 10а, зал заседаний, на�
значено заседание муници�
пального совета Ярославско�
го муниципального района.

В.В.ФЕОКТИСТОВ,
 председатель

муниципального совета
ЯМР.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 34

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Первого созыва
РЕШЕНИЕ

03.08 .2007 г. №17
Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории Карабих


ского сельского поселения Ярославского муниципального района
В целях улучшения санитарного и экологического состояния на территории Карабихского

сельского поселения, создания условий, исключающих возможность причинения вреда
здоровью и имуществу граждан, юридических лиц, а также усиления профилактических
мероприятий по предупреждению заболеваний животных бешенством, лептоспирозом и
другими болезнями, муниципальный совет Карабихского сельского поселения первого со�
зыва решил:

   1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории Карабихского
сельского поселения Ярославского муниципального района (приложение №1).

   2. Опубликовать Правила содержания домашних животных на территории Карабихского
сельского поселения Ярославского муниципального района в газете «Ярославский агроку�
рьер».

3.    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 N 1  к решению собрания муниципального совета
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

от  03. 08.2007      N 17
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Поста�

новлением Совета Министров РСФСР от 23.09.1980 N 449 “Об упорядочении содержания
собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР” и принятыми на его основе
“Правилами содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР” и
Уставом Карабихского сельского поселения.

1.2. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних животных Кара�
бихского сельского поселения включая предприятия, учреждения и организации незави�
симо от их ведомственной подчиненности и формы собственности (кроме организаций МО,
МВД и ФСБ).

1.3.Настоящие Правила приняты в целях обеспечения общественного порядка, соблюде�
ния санитарно�гигиенических правил, ветеринарно�санитарных требований, создания ус�
ловий, исключающих причинение вреда личности или имуществу граждан, а также имуще�
ству юридических лиц.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
1.4.1. Домашние животные � животные, исторически прирученные и разводимые чело�

веком, находящиеся на содержании владельца в жилом помещении или при доме.
1.4.2. Владельцы домашних животных � юридические или физические лица, имею�

щие домашних животных на праве собственности или на содержании и в пользовании в
соответствии с законодательством, а также лица, приютившие безнадзорных животных до
установления собственника.

1.4.3. Безнадзорные животные � животные, находящиеся в общественных местах без
сопровождающего лица.

1.4.4. Породы собак, требующих особой ответственности владельца, �бультерьер,
американский стаффордширский терьер, черный терьер, ротвейлер, кавказская овчарка,
южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, московская стороже�
вая, дог, боксер, бульдог, ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф, эрдельтерьер, нью�
фаундленд, сенбернар, лайка, колли, бельгийская овчарка, бульмастиф, лабрадор, леон�
бергср, бобтейл, чау�чау, далматин, бладхаунд, командор, бернская пастушья собака, ир�
ландский волкодав, пойнтер, королевский (большой) пудель, кувас и прочие породы собак с
высотой холки более 50 см.

Принадлежность собак к породе определяется на основании родословных документов, а в
спорных случаях � экспертной комиссией при органе регистрации домашних животных.

1.4.5. Приюты временного содержания � специально приспособленные объекты для
размещения и содержания безнадзорных животных, а также домашних животных, от кото�
рых отказались владельцы.

1.4.6. Содержание домашних животных � обеспечение владельцем условий прожива�
ния, жизнедеятельности и ухода за животными в соответствии с их биологическими осо�
бенностями и Правилами.

1.4.7. Эвтаназия � безболезненное умерщвление животных путем введения специальных
препаратов, разрешенных к применению в этих целях соответствующими органами госу�
дарственной власти Российской Федерации.

1.5. Правила определяют:
� порядок содержания домашних животных;
� права и обязанности владельцев домашних животных;
� порядок выгула;
� порядок содержания безнадзорных животных;
� порядок проведения массовых мероприятий с участием домашних животных;
 � порядок осуществления контроля за соблюдением настоящих Правил;
� ответственность за нарушение настоящих Правил.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
   2.1. Содержание домашних животных на предприятиях, в учреждениях, организациях, в

отдельных квартирах, занятых одной семьей, и в домах, принадлежащих гражданам на пра�
ве личной собственности, допускается при условии соблюдения санитарно�гигиенических,
ветеринарно�санитарных требований и настоящих Правил.

2.2. При проживании в квартирах, занятых несколькими семьями, граждане могут содер�
жать домашних животных на своей площади при наличии согласия на это всех совершенно�
летних жильцов, а проживающие в общежитиях � при наличии разрешения администрации
общежития.

2.3. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования: кухнях,
коридорах, на лестничных клетках и чердаках, в подвалах, а также на балконах и лоджиях.

2.4. Поселение в гостинице владельца с домашним животным регламентировано правила�
ми предоставления гостиничных услуг.

2.5. При отсутствии запрещающих надписей разрешается появление с собакой на корот�
ком поводке и в наморднике в учреждениях, непродовольственных магазинах, на почтах. Не
разрешается нахождение граждан с домашними животными в организациях общественно�
го питания здравоохранения, в аптеках, в дошкольных и школьных учреждениях.

2.6. Разрешается провозить домашних животных в муниципальном транспорте при со�
блюдении условий, исключающих беспокойство пассажиров

Собаки должны быть в наморднике и на коротком поводке.
� при транспортировке домашних животных оформляется ветеринарное свидетельство

установленного образца, где указывается дата вакцинации против бешенства.
2.7. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям,

подлежат обязательной ежегодной вакцинации против бешенства.
2.8. При нанесении собакой покусов человеку или животному владельцы животных обяза�

ны сообщить об этом в ветеринарную службу, доставлять животных для осмотра и принятия
мер.

2.9.Собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, а также не�
зарегистрированные собаки являются безнадзорными, кроме оставленных на привязи у ма�
газинов, аптек, предприятий бытового обслуживания, поликлиник и пр. и подлежат отлову.

2.10. Владельцы собак � предприятия, учреждения, организации и граждане, имеющие
земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огорожен�
ной территории или на привязи.

О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.
2.11. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям,

подлежат обязательной регистрации независимо от возраста, породы и породности в ше�

стимесячный срок с момента рождения или приобретения.
2.12. При регистрации собак владельцу выдаются регистрационное удостоверение, регис�

трационный знак установленного образца, цвет и форма которого ежегодно изменяются.
3. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

3.1. Владелец обязан содержать домашних животных в соответствии с биологическими
особенностями, в соответствии с санитарно�гигиеническими правилами и ветеринарно�
санитарными требованиями, обращаться гуманно, не оставлять без пищи и воды, не изби�
вать и в случае заболевания вовремя прибегать к ветеринарной помощи.

3.2. Владельцы домашних животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и
прилегающей территории, не допускать загрязнения жилых помещений, лестничных кле�
ток, подвалов, чердаков, детских игровых площадок, тротуаров, территорий спортивных
сооружений, лечебных, школьных и дошкольных учреждений и т.д.

3.3. Владельцы домашних животных обязаны принимать необходимые меры, обеспечива�
ющие безопасность окружающих людей и животных.

3.4. Выводить собаку на прогулку можно только на поводке с прикрепленным к ошейнику
регистрационным знаком. Спускать собаку с поводка можно только в безлюдных местах или
на выгульных площадках. Злобным собакам при этом следует надевать намордник.

3.5 При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять ее на
поводок во избежание дорожно�транспортного происшествия и гибели собаки на проезжей
части.

3.6. При выгуле собак и в жилых помещениях владельцы должны обеспечивать тишину �
предотвращать лай собак до 6 утра и после 23 часов вечера.

3.7. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и на
транспорте лицам в нетрезвом состоянии.

3.8. Запрещается выгуливать собак крупных пород несовершеннолетним в возрасте до 14
лет.

3.9. При невозможности дальнейшего содержания домашнее животное должно быть пере�
дано другому владельцу или сдано в ветеринарную лечебницу.

3.10 По требованию ветеринарных специалистов предоставлять домашних животных для
осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно�профи�
лактических обработок.

3.11. Немедленно сообщать районной станции по борьбе с болезнями животных  и  в
органы  здравоохранения  обо  всех  случаях укусов животными человека или другого живот�
ного и доставлять его в ближайшее ветеринарное учреждение для обязательного осмотра и
карантина в течение 10 дней под наблюдением специалистов.

3.12. Немедленно сообщать районной станции по борьбе с болезнями животных о случаях
внезапного падежа или подозрения на заболевание  бешенством домашнего животного,
изолировать заболевшее животное до прибытия ветеринарных специалистов.

3.13. Не выбрасывать трупы домашних животных, сдавать их в соответствующие органи�
зации для утилизации в установленном порядке.

4. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
4.1. Выгуливать животных в установленном настоящими Правилами порядке.
4.2. Обращаться за необходимой ветеринарной помощью в специализированные учреж�

дения.
4.3. Создавать общественные организации любителей животных и участвовать в их работе.

5. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
5.1. Задержание (отлов) безнадзорных животных осуществляется организацией на осно�

вании договора, заключенного с администрацией поселения.
5.2. Организации, осуществляющие задержание (отлов) животных, или граждане, задер�

жавшие безнадзорное животное, не вправе:
� присваивать задержанное животное, продавать или передавать его предприятиям, уч�

реждениям, организациям или гражданам;
� изымать животных из квартир (домов) и с огороженных территорий предприятий, уч�

реждений, организаций и домовладений;
� использовать при задержании животных приманки или иные средства отлова, не реко�

мендованные в соответствии с ветеринарными требованиями.
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

С УЧАСТИЕМ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
6.1. Массовые мероприятия с участием домашних животных проводятся при соблюдении

следующих требований:
� наличие письменного разрешения районной станции по борьбе с болезнями животных,

полученного не позднее чем за 2 недели до начала проведения мероприятия;
� обязательная предварительная регистрация животных�участников массового меропри�

ятия;
� наличие документов, подтверждающих регистрацию и вакцинацию животных против

бешенства и лептоспироза в установленном порядке;
� наличие документов установленного образца, разрешающих допуск животных к участию

в массовых мероприятиях.
7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

7.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляю! администрация Карабих�
ского сельского поселения, районная станция по борьбе с болезнями животных, центр Гос�
санэпиднадзора по Ярославскому району, отдел внутренних дел Ярославского муниципаль�
ного района в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В целях обеспечения соблюдения Правил администрация поселения:
� обеспечивает поддержание санитарного состояния в жилищном фонде и на прилегаю�

щих территориях;
� составляет заявки на задержание (отлов) безнадзорных животных на территории сель�

ского поселения;
� доводит до сведения граждан настоящие Правила, адреса и телефоны ветеринарных

учреждений, осуществляющих лечение животных, адрес и телефон организации, осуществля�
ющей задержание (отлов) безнадзорных животных, информацию о местах выгула животных.

7.3. Районная станция по борьбе с болезнями животных:
� осуществляет контроль за своевременной вакцинацией против бешенства и лептоспироза;
� осуществляет контроль за соблюдением ветеринарных требований владельцами животных;
� проводит разъяснительную работу в целях предупреждения болезней человека и животных.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
8.1. В случае несоблюдения настоящих Правил владельцы домашних животных несут ад�

министративную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Вред, причиненный личности или имуществу граждан, а также вред, причиненный

имуществу юридического лица, возмещается владельцами домашних животных в соответ�
ствии с действующим законодательством.

8.3. В случаях, установленных законом, владельцы домашних животных могут быть привле�
чены к уголовной ответственности.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва

РЕШЕНИЕ
03.08.2007г.  №18
О внесении изменений и дополнений в решение  муниципального совета Карабих


ского сельского  поселения от 27.12.2006г. № 27 «Об утверждении  бюджета Кара

бихского сельского поселения на  2007год»

Собрание муниципального совета   Р Е Ш И Л О:
1.Внести в решение муниципального совета Карабихского сельского поселения от 27.12.2006

№ 27 «Об утверждении бюджета Крабихского сельского поселения на 2007год» следующие
изменения и дополнения:

а) в пункте 1 слова «в сумме 12809 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 21799,18 тыс.руб.»
б) в пункте 2 слова «в сумме 13938 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 22928,18 тыс.руб.»

в) в пункте 9 слова «по текущим расходам в сумме 11798 тыс. руб.» заменить словами « по
текущим расходам в сумме 19828,18 тыс. руб.», слова «по капитальным расходам в сумме
2140 тыс. руб.» заменить словами «по капитальным расходам в сумме 3100 тыс. руб.».

2. Приложение 1 к решению муниципального совета Карабихского сельского поселения от
27.12.2006 №27 «Об утверждении бюджета Карабихского сельского поселения» изложить в
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1к решению муниципального совета
Карабихского СП ЯМР ЯО от  03.08.2007 г. № 18

БЮДЖЕТ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД
                ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ

тыс. руб.
Код бюджетной классиф. РФ Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе: 20 692
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 149
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 149
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 150
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 150
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 693
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 693
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 000
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,

находящегося в гос. и муниц. собствен. 8 700
800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, наход. в гос.

собственности до разграничения гос.
собственности на землю и поступления
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков 8 700

842 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1107,18
842 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от др. бюдж.

бюджетной системы РФ 1107,18
842 2 02 02000 00 0000 150 Субвенции от др.бюджетов бюдж.

системы РФ 272,78
Субвенция  на осуществление полномочий
по первичному воин. учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 272,78

842 2 02 04000 00 0000 150 Субсидии от др. бюдж. бюджетной
системы Российской Федерации 834,4
Субсидия  на долевое участие в оплате
коммунальных услуг учреждений бюджетной
сферы муниципальных образ. Яр. области 244,4
Субсидия на реализацию мероприятий
губернаторской целевой программы
«Поддержка учреждений культурно�
досуговой сферы ЯО» на 2006�2007 г.г. 230
Субсидия на поддержку и развитие
казначейской системы исполнения
бюджета и бюджетного учета 26
Субсидия поселениям на содержание
дорог на 2007 год 108
Субсидия на покрытие расходов, возникших
в связи с повышением заработной платы 31,3
Прочие субсидии 194,7

Всего доходов 21799,18

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО   от  03.08 .2007 г. № 18

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007ГОД
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.

Код разд. и Наименование Безвозм. Собств. ИТОГО
подраздела БК РФ перечисл.  доходы

от бюдж. др. уров.

0100 Общегосударственные вопросы 66,05 6847 6913,05
0102 Функционирование высшего должн.лица

субъекта РФ и органа местного самоуправления 491 491
0104 Функционирование Правительства РФ, высших

органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 66,05 5950 6016,05

0113 Резервные фонды 406 406
0200 Национальная оборона 272,78 20 292,78
202 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 272,78 272,78
203 Мобилизационная подготовка экономики 20 20
0300 Нац. безопасность и правоохран. деятельность 360 360
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона 360 360

0400 Национальная экономика 150 150
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 150 150
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 252,75 5704 5956,75
0502 Коммунальное хозяйство 252,75 5704 5956,75
0700 Образование 147 147
0707 Молодежная политика 147 147
0800 Культура, кинематография и средства

массовой информации 515,6 8318 8833,6
0801 Культура 515,6 8318 8833,6
0900 Здравоохранение и спорт 200 200
0902 Спорт и  физическая культура. 200 200
1000 Социальная политика 75 75
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 75 75

ВСЕГО: 1107,18 21821 22928,18
Дефицит 1129

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению муниципального  совета КСП ЯМР ЯО
от 3.08.2007 г. № 18

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ,  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И

ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТОВ РФ НА 2007 ГОД

Функц. кл. Наименование расходов Ведом Цел.ст. Вид расх.       Сумма, тыс.руб.
Район.    Мест. Итого
бюд.      бюд.

100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 842 66,05 6847  6913,05
102 Функционирование высшего должностного лица

 органа местного самоуправления 0010000 491 491
Адм. Карабихского сельского поселения 010 491 491

104 Функционирование органов исполн. власти 0010000 66,05 5950 6016,05

редакции приложения 1 к настоящему решению.
3.Приложение 2 к решению муниципального совета Карабихского сельского поселения от

27.12.2006 №27 «Об утверждении бюджета Карабихского сельского поселения» изложить в
редакции приложения 2 к настоящему решению.

4.Приложение 3 к решению муниципального совета Карабихского сельского поселения от
27.12.2006 №27 «Об утверждении бюджета Карабихского сельского поселения» изложить в
редакции приложения 3 к настоящему решению.

5.Приложение 4 к решению муниципального совета Карабихского сельского поселения от
27.12.2006 №27 «Об утверждении бюджета Карабихского сельского поселения» изложить в
редакции приложения 4 к настоящему решению.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую

ревизионную комиссию.
Т.И. ХОХЛОВА, глава Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО.

    Г.Г. МУЛЬГАНОВ,  председатель муниципального совета
Карабихского сельского поселения.

                                                                  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
          РЕШЕНИЕ

 от 3.08.2007г. №  19
Об  исполнении бюджета Карабихского сельского поселения  за I полугодие 2007 года
 Собрание муниципального совета  Р Е Ш И Л О:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за I полугодие

2007года (Приложения 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 03.08.2007 г.  № 19

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Наименование План на 2007год                факт за 6 месяцев % исполн.               Отклонение (+,�)

На год    На 6 мес. К плану К плану             от плана    от плана

на год на 6 мес.             на год          на 6 мес.

Налоговые доходы 11442 5446,3             5388,9 47,1 98,95 6053, 1 57,4
Налог на доходы физ. лиц  9149 4575                 3937 43,03 86,05            5212   638
Единый сельскохозяйст. налог     20 10 0,4 2 4 19,6   9,6
Налог на имущество физ. лиц 693 21,3  37,5 5,41 176,06           655,5 �16,2
Земельный налог 1580 840 1414 89,49 1 68,33 166   �574
Неналоговые доходы 632 316 717,5 113,53 227,06         �85,5 �401,5
Арендная плата за земли 632 316 717,5 113,53 227,06 �85,5 �401,5
ИТОГО собственных доходов 12074 5762,3  6106,4 50,57 105,97          5967,6 �344,1
Безвозмездные поступления 953,5  369,6 343,6 36,04 92,97 609,9|   26
Субвенция от других бюджетов
 бюджетной системы РФ 272,8 144,9 144,9 53,12 100 127,9                         0
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы  РФ                 680,7 224,7 198,7 29,19 88,43 482 26
Источники покрытия дефицита
(продажа земли) 1129 564,5 88,5 7,84 15,68 1040,5 476
РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы 5433 2631,8 1551,9 28,56 58,97 3881,1 1079,9
Функцион. высшего должн. лица
субъекта РФ и органа мест. сам.491 245,5 189,6 38,62 77,23 301,4 55,9
Функционирование местной
администрации 4536 2183,3 1362,3 30,03 62,4 3173,7 821
Резервный фонд 406 203 0 0 0 406 203
Национальная оборона                    292,8 154,9 66,3 22,64 42,8 226,5 88,6
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка 272,8 144,9 66,3 24,3 45,76 206,5 78,6
Мобилизационная
подготовка экономики 20 10 0  0 0 20 10
Национальная безопасность
и правоохранит. деятельность 360 0 о 0 0 360 0
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезв. ситуаций и
стихийных бедствий, ГО 360 0 0 0 0 360 0
Национальная экономика 150 75 0 0 0 150 75
Другие вопросы в области
национальной экономики 150 75 0 0 0 150 75
Жилищно�ком. хозяйство 4178,8 2392,8 353,1 8,45 14,76 3825,7 2039,7
Прочие мероприятия  854,8 307,3 284,3 33,26 92,52 570,51 23
Уличное освещение 240 86 68,8 28,67 80 171,2 17,2
Озеленение 401 60,5 0 0 0 401 60,5
Асф. и содержание дорог 2608 1900 0 0 0 2608 1900
Содержание мест захоронения 751 39 0 0 0 75 39
Образование 147 73,5 0 0 0 147 73,5
Организационно�воспитательная
 работа с молодежью 147 73,5 0 0 0 147 73,5
Культура 3978,6 1967,2 1004,9 25,26 51,08 2973,7 962,3
Функционирование КСЦ 3818,7 1810,3 986,6 25,84 54,5 2832,1 823,7
Мероприятия в сфере культуры 159,9 156,9 18,3 11,44 11,66 141,6 138,6
Здравоохранение и спорт 200 100 68,5 34,25 68,5 131,5 31,5
Спорт и физическая культура 200 100 68,5 34,25 68,5 131,5 31,5
Социальная политика 75 0 0 0 0 75 0
Борьба с беспризорностью,
опека, попечительство 75 0 0 0 0 75 0
ИТОГО расходов 14815,2 7395,2 3044,7 20,55 41,17 11770,5 4350,5

Адм.Карабихского сельского поселения 005 66,05 5950 6016,05
113 Резервные фонды 0700000 406 406

Администрация Ярославского муниц. района 184 406 406
0200 Национальная оборона 842 272,78 20 292,78
202 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 5190000 609 272,78 272,78
203 Мобилизационная подготовка экономики 2090000 237 20 20
300 Нац. безопасность и правоохран. деятельность 842 360 360
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона 360 360
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезв. ситуаций и стихийных бедствий 2180000 260 300 300
Мероприятия по гражданской обороне 2190000 261 60 60

400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 842 150 150
411 Другие вопросы в области национальной экономики 150 150

Реализация государственных функций
в области национальной экономики 3400000 406 150 150

500 ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 842 252,75 5704 5956,75
502 Коммунальное хозяйство 252,75 5704 5956,75

Прочие мероприятия по благоустройству 6000000 412 144,75 1488 854,8
Уличное освещение 6000000 806 240 240
Строительство и содержание автомоб. дорог
и инженерных сооружений на них в границах
поселения в рамках благоустройства 6000000 807 108 3500 3608
Озеленение 6000000 808 401 401
Организация и содержание мест захоронения 6000000 809 75 75

700 ОБРАЗОВАНИЕ 842 147 147
707 Молодежная политика и оздоровление детей 4310000 147 147

Организационно�воспитательная работа с молодежью 447 147 147
800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 842 515,6 8318 8833,6
801 Культура 4400000 505,7 8158 8663,7

МУ Дубковский КСЦ 327 505,7 8158 8663,7
Государственная поддержка в сфере культуры ,
кинематографии и средств массовой информации 450000 453 9,9 160 159,9

900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 842 200 200
902 Физическая культура и спорт 5120000 200 200

Физкультурно�оздоровительная работа и
спортивные мероприятия 455 200 200

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 842 75 75
1004 Борьба с беспризорностью,

опека, попечительство 5110000 75 75
Мероприятия по борьбе с беспризорностью,
по опеке, попечительству 755 75 75
ВСЕГО РАСХОДОВ:      1107,18      21821    22928,18
Дефицит /1129
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ

на предприятиях   Ярославского  района КАК СОСТАВИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ Вакансии организаций сельского хозяйства:

СПК “КАРАБИХА”, тел. 43/41/84
• водитель автомобиля (кат. В, С, опыт работы, возм. пенсио�

нер, б/ст и в/п, з/пл. от 5300 руб.)
• дояр (предоставляется жилье, з/пл. от 3500 руб.)
• тракторист (предоставляется жилье, з/пл. 5000�10000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 5000

руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо/

рудования (5, 6 р., предоставляется жилье, з/пл. до 5000 руб.)
• электромеханик (по обслуживанию животноводческого комп�

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

ООО “СЕВЕР”, тел. 43/01/47
• водитель автомобиля (кат. С, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• главный инженер (высш.обр., опыт работы в птицеводстве или

на предприятии по переработке и производству зерна, з/пл. от
15000 руб.)

• грузчик (на яйцесклад, з/пл. от 6000 руб.)
• птичница (б/ст и в/п, обучение, з/пл. от 5000 руб.)
• наладчик автоматов и полуавтоматов (знание ПК, автома�

тики, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• подсобный рабочий (в цех кормов, з/пл. от 6000 руб.)
• мойщик яиц (начальное проф. образование, возможно пенси�

онер, б/ст и  в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• слесарь/ремонтник (птицеводческого оборудования, началь�

ное проф. образование, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• сортировщик (график работы 6/2 с 8.00�16.00, з/пл. от 5000�

7000 руб.)
• тракторист (з/пл. от 7000 руб.).

АПК «ТУНОШНА», тел. 43/97/28
• бригадир подготовительного полеводства (опыт работы

жел., б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. С, б/ст и в/п, з/пл. от 4300 руб.)
• водитель автомобиля (кат. Д, а/м “ПАЗ”, опыт работы жел.,

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

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

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

5000 руб.).

ЗАО “АГРОФИРМА “ПАХМА”, тел. 45/39/77
• грузчик (б/ст и в/п, з/пл. 5000�6000 руб.)
• дояр (обучение, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• каменщик (возм. выпускник, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• машинист/крановщик (зацепщик, на кирпичный завод, на�

чальное проф. образование, с обучением, наличие удостовере�
ния, з/пл. от 10000 руб.)

• механик (холодильные установки, среднеспец. образование,
опыт работы,  б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• рабочий по уходу за животными (6�дневн. раб. неделя,
з/пл. от 5000 руб.)

• съемщик/укладчик кирпича (обучение, з/пл. от 7000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, удостоверение, работа в

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

от 6000 руб.).

В настоящее время многие
знают о резюме, но вот как его
правильно составить – по�пре�
жнему проблема.

Профессиональное резю/
ме – это краткое изложение ин�
формации о себе как о специа�
листе, включающее данные об
образовании, профессиональ�
ном опыте с указанием наибо�
лее важных профессиональных
знаний, умений, навыков и дос�
тижений. Профессиональное
резюме – это ваша визитная
карточка профессионала, спе�
циалиста в своей области.

Цель резюме – привлечь
внимание работодателя к сво�
ей кандидатуре, создать впе�
чатление, что вы именно тот
человек, который ему нужен, и
получить приглашение на лич�
ную встречу с ним.

Структура резюме.
1. : фамилия,

имя, отчество, дата рождения,
адрес, контактный телефон.
Слово «резюме» в заголовке не
употребляется. В верхнем ле�
вом углу страницы можно поме�
стить небольшую фотографию.

2. : какую работу, по ка�
кой специальности вы хотите
найти и можете выполнять. На�
пример. Цель: соискание дол�
жности главного бухгалтера, по�
лучение должности менеджера и
т.д. Не следует указывать сразу
несколько устраивающих вас
вариантов, если они не близки
по смыслу. В том случае если вы
действительно можете выпол�
нять разную работу, лучше или
выбрать что�то одно, или соста�
вить два разных резюме для двух
различных должностей.

3. : укажите
названия учебных заведений,
период учебы, специальность и
квалификацию по диплому; кур�
сы повышения квалификации
или дополнительное професси�
ональное образование. Можно
подчеркнуть те изученные дис�
циплины, которые соответству�
ют цели резюме, отметить уча�
стие в семинарах, практикумах,

конференциях, исследовательс�
ких работах, указав уровень про�
фессионализма. Подробное из�
ложение данной части резюме
будет особенно актуально для
выпускников учебных заведений,
не имеющих опыта работы.

4. : укажите
период работы, названия фирм
(предприятий), в которых вы ра�
ботали, ваши должностные обя�
занности, профессионально
важные знания и навыки. Ин�
формация представляется в
обратном хронологическом по�
рядке, то есть начиная с после�
днего места работы. В резюме
какие�либо сокращения недо�
пустимы, следовательно, на�
звания фирм лучше писать пол�
ностью, указав местонахожде�
ние и вид деятельности органи�
зации. Если за время вашей
работы в данной фирме долж�
ность изменялась, обязательно
укажите это, перечислив назва�
ния через запятую (помощник
менеджера, менеджер продаж,
старший менеджер). Постарай�
тесь, чтобы описание должнос�
тей было созвучно вакансии, на
которую вы претендуете.

5. 
: в данном разделе можно

указать сведения, которые по�
вышают вашу ценность в глазах
работодателя. Это может быть
знание языков, наличие публи�
каций и переводов, знание ком�
пьютерных программ, оргтех�
ники, наличие водительских
прав, достижения в смежных
областях, награды и поощре�
ния, положительно характери�
зующие вас, увлечения, обще�
ственная деятельность (если
имеет отношение к работе или
является вашим личным дости�
жением), личные и деловые ка�
чества, отражающие черты ва�
шего характера, которые под�
черкивают вашу индивидуаль�
ность и наиболее соответству�
ют характеру будущей работы.
Также в этом разделе можно
указать готовность к команди�
ровкам, работе с ненормиро�

ванным рабочим днем и т.д.
: укажите

Ф.И.О., должность, телефон
рекомендателей.

В конце резюме ставится
дата его составления. Жела�
тельно, чтобы представленное
резюме всегда имело свежую
дату.

Основные требования, сове�
ты, пожелания к составлению
резюме.

• Резюме должно быть напе�
чатано на одном листе. Выде�
лите шрифтом ключевые мо�
менты (Ф.И.О., цель, образова�
ние, опыт работы, дополнитель�
ные сведения).

• При написании резюме ис�
пользуйте активные глаголы и
позитивные формулировки:
знаю, хорошо умею, могу, вла�
дею навыками, имею опыт ра�
боты в …, разрабатывал, орга�
низовывал мероприятия, осу�
ществлял, проводил, состав�
лял, освоил, и т.д.

• Помните, что краткость –
сестра таланта. Не думайте,
что чем больше информации вы
напишете о себе, тем лучше.
Отбирайте информацию, исхо�
дя из цели резюме.

• Избегайте непонятных со�
кращений, длинных фраз, оши�
бок, исправлений.

• В резюме должна содер�
жаться только правдивая ин�
формация, не стоит преуве�
личивать, а также приумень�
шать свои заслуги и умения.

• Стиль изложения, которым
вы пользуетесь, должен быть
простым и деловым, не содер�
жать каламбуров, шуток, слен�
говых слов, выражения соб�
ственного мнения, отношения к
той или иной деятельности, ко�
торой вы занимались, и к дея�
тельности фирмы в целом. Не�
допустимо описание подробно�
стей личной жизни.

Помните, что, прочитав ваше
резюме, работодатель должен
получить ответ на два вопроса:
«Как вас найти?» и «Стоит ли
вас искать?».

Транспорт по�прежнему бу�
дет поступать в школы, но вот
помпезности при его передаче
более не предполагается. Его
планируют доставлять в обыч�
ном штатном режиме.  Губерна�
тор отметил, что за семь лет ре�
ализации областной програм�
мы “Школьный автобус” приоб�
ретено 205 комфортабельных и
вместительных машин, на кото�
рых ежедневно по 250 маршру�
там подвозят к месту учебы
около 5 тысяч детей, что, без
сомнения, способствует обес�
печению доступности каче�
ственного образования для ре�
бят,  проживающих в отдаленных
населенных пунктах, безопас�
ности учеников и реализации
права выбора образовательно�
го учреждения.

В нынешнем году школьный
автопарк области пополнился
еще 30 автобусами КАвЗ. Три из
них (в дополнение к четырем уже
имевшимся) получили учащиеся
Ярославского района. Ключи от
этих автобусов губернатор Лиси�
цын вручил главе нашего района
Валентину Мильто. Транспорт�
ные средства отправились в
школы поселка Ярославка, сел
Григорьевское  и Курба.  Они
предназначены для доставки к
месту учебы и обратно по мень�
шей мере 60 человек.

Церемония передачи школь�
ных автобусов районам  предва�
ряла собой традиционный обла�
стной августовский педсовет.

– За пять последних лет, –
сказала в своем докладе на
этом совещании директор де�

партамента образования адми�
нистрации Ярославской облас�
ти Т. Степанова, – у нас про�
изошли большие перемены.
Главным их итогом можно счи�
тать то, что Ярославская об�
ласть признана одним из лиде�
ров модернизации российского
образования. Вот лишь не�
сколько фактов: в образова�
тельных учреждениях произве�
дена замена учебного оборудо�
вания на 870 млн. рублей; ком�
пьютеризированы все школы;
заработная плата педагогов в
области выше среднероссийс�
кого уровня на 20 процентов;
результаты Единого государ�
ственного экзамена также пре�
восходят среднероссийские
показатели.

Работа по совершенствова�
нию процесса школьного обуче�
ния будет продолжена. С этой це�
лью в регионе принята “Програм�
ма развития образования Ярос�
лавской области на 2008�2009
год”, на которую будет израсхо�
довано 43 миллиона рублей.

Своеобразной точкой в деле
завершения подготовки к учеб�
ному году в Ярославском райо�
не стало районное совещание
учителей, которое состоялось в
Ивняковской общеобразова�
тельной школе. Темой обсужде�
ния была инновационная дея�
тельность образовательных уч�
реждений ЯМР в рамках  реали�
зации муниципальной програм�

мы развития образования на
2005�2010 годы.

Присутствующих тепло по�
здравил глава Валентин Миль�
то, оценив образование Ярос�
лавского района как лучшее в
области, о чем свидетельству�
ет и самое большое в регионе
количество золотых и серебря�
ных медалистов (на душу обу�
чающегося населения), а также
результаты Единого государ�
ственного экзамена.

Большой интерес педагогов
вызвало и выступление началь�
ника управления образования
администрации ЯМР Александ�
ры Ченцовой, поставившей кон�
кретные задачи на предстоящий
учебный год.

Разговор об инновационной
деятельности учителя продол�
жили за круглым столом, где

обсудили новые педагогические
технологии в образовательном
процессе, развитие исследова�
тельской компетенции у уча�
щихся, их проектную деятель�
ность в предпрофильной подго�
товке и многое другое.

– Очень хочется вновь уви�
деть детей повзрослевшими,
отдохнувшими, – поделилась  с
нами своими эмоциями замести�
тель директора по учебно�воспи�
тательной работе Ивняковской
СОШ Елена Костыгова, – сейчас
у нас проходят последние при�
готовления к встрече. Надеюсь,
что в нынешнем году ребята бу�
дут учиться лучше, а государ�
ство, наконец, оценит и достой�
но оплатит труд учителей.

ВЗРОСЛЫЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ
 ХОРОШО

Окончание.
Начало на 1
й стр.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Скоро 1 сентября. Хочу
осмелиться попросить вас
напечатать мое поздравле�
ние школе.

Мне идет 82�й год.  В
школе проработала 40 лет.
Ушла по состоянию здоро�
вья. Труд мой оценен шес�
тью медалями. Присвоено
звание ветерана труда,
имею 33 грамоты и много
благодарностей. Более 20
лет была депутатом. Обо
мне часто писали в газе�
тах. Это не похвальба, а ин�
формация, чтобы было из�
вестно, кто я.

Сюда переехала из Орен�
буржья к дочери. Хочется
поздравить коллег – учите�
лей Ивняковской школы.
Они меня хорошо приняли.
Пока рука пишет, мозги не
совсем застыли – как мог�
ла сочинила свое поздрав�
ление.

Если напишете, огром�
ное спасибо. Приезжайте в
гости. У нас много яблок!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с началом

учебного года! Желаю доб�
рого здоровья, мира и сча�
стья,  больше способных
учеников и их хороших ро�
дителей.

Мария Павловна
ИЛЬЯСОВА,

ветеран
педагогического труда,

пос. Богослов.

ПИСЬМО В ТЕМУ

Ирина ФЕДОРОВА.
Фото автора.
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КРАСАВИЦЫ
 РАЙОНА

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС

ОВЕН
Неделя довольно сложная и противоречивая.

Многое в жизни будет подвижно и неста�
бильно. Только опыт и профессионализм
помогут вам правильно ориентироваться в

ситуации. Лучше не начинать новых дел.
ТЕЛЕЦ

Не рекомендуется заводить служебных романов.
Неделя больше подходит для дел домаш�
них. Ждите неожиданностей. Стоит поду�
мать о будущем, нацелиться на перспек�

тиву. В выходные ваше деликатное поведение по�
может вам найти общий язык с домашними.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов появится шанс восстановить пре�

рванные отношения. Вообще исправлять
допущенные ошибки – ваша кармическая
задача на эту неделю. С кем бы вы ни пос�

сорились, нужно идти на мировую, иначе наживете
крупные неприятности.

РАК
Вас ждут новые интересные знакомства с при�

влекательными людьми. Старайтесь об�
щаться только с теми, кто вам приятен и
близок по духу. От любимого человека

следует ожидать сюрпризов � приятных или не
очень, покажет будущее.

ЛЕВ
Львы будут озабочены тем, чтобы контролиро�

вать свои приходы и расходы, причем рас�
ходы они будут вынуждены ограничивать.
Они станут искать новых источников до�

хода. Возможно, это объясняется тем, что раньше
вы игнорировали проблему, но на этой неделе она
обретет новое звучание, а материальное положе�
ние будет требовать конструктивных действий.

ДЕВА
Девы сейчас самые красивые и самые удачли�

вые. Пользуйтесь этим! Берите все, что
дают, выбирать начнете позже. Не забы�
вайте определять для себя приоритеты.
Вам обязательно помогут окружающие,

больше доверяйте домашним.
ВЕСЫ

Вы будете длительное время размышлять над
вопросами, но так и не найдете более или
менее верного решения. Реальность мо�
жет довести вас до крайности. Лучше  не
ломать голову, а начать наслаждаться

светлыми сторонами жизни. Здоровый образ жиз�
ни поможет вам поддерживать хорошую форму и
наполнит необходимой вам энергией и положитель�
ными эмоциями.

СКОРПИОН
Можно рассчитывать на благоприятное реше�

ние ваших задач. Главное, чтобы эти за�
дачи строились не на пустом месте и опи�
рались на четкий рассчет. Старайтесь не
браться за те дела, которые уводят вас от

вашей основной жизненной цели. Старайтесь не
кипятиться, если события складываются не в вашу
пользу.

СТРЕЛЕЦ
Вы сможете наладить отношения, найдете но�

вые источники дохода. Но для этого при�
дется приложить усилия. Вам следует за�
вершить начатые дела и не браться за но�
вые. Желательно больше отдыхать и раз�

влекаться.
КОЗЕРОГ

На этой неделе могут меняться планы, срывать�
ся переговоры.  Воспользуйтесь соб�
ственными знаниями и репутацией чело�
века, на которого можно положиться.
Дайте возможность другим рисковать, а

сами поступайте, опираясь на факты. В течение
всей недели повышена аварийность.

ВОДОЛЕЙ
Возможны препятствия вашим начинаниям, что

непременно вызовет у вас раздражение.
Старайтесь уладить домашние дела.
Больше бывайте на людях, старайтесь
устроить личную жизнь.

РЫБЫ
Возможны ссоры, так что, зная это, выберите

для себя политику нейтралитета. Если
хочется высказаться, молчите, если тя�
нет ввязаться в спор, постойте в сторон�
ке. Старайтесь быть тише воды и ниже

травы. Вам захочется заняться собственной вне�
шностью.

Самая красивая девушка на земле – моя жена
Катя. Мы знакомы с ней уже больше пяти лет, а
вот поженились только недавно. Я люблю мою
Катю!   И чувство это, надеюсь, взаимное.  Кро�
ме всего прочего Екатерина – прекрасная хозяй�
ка. Печет вкуснейшие пироги, готовит изыскан�
ные блюда из грибов.

К своей любимой хочу обратиться словами
поэта Николая Асеева.

Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя – сушь,
Мне и в жару без тебя – стыть.
Мне без тебя и Москва – глушь.

Мне без тебя каждый час – с год;
Если бы время мельчить, дробя!
Мне даже синий небесный свод
Кажется каменным без тебя.

Я ничего не хочу знать –
Бедность друзей, верность врагов.
Я ничего не хочу ждать,
Кроме твоих драгоценных шагов.

АЛЕКСЕЙ, п. Козьмодемьянск.


