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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Важное событие произошло в  жизни жителей поселка Карачиха
Зинаиды Федоровны и Виктора Павловича Крутиковых – 1 сентября
они отметили полвека совместной жизни. На праздновании дня по*
селка Карачиха, которое состоялось за неделю до этого события,
чету «молодоженов» тепло поздравил с золотой свадьбой глава Ив*
няковского поселения Валентин Ишков. Под звуки бравурного мар*
ша он вручил им памятный подарок. Потом под возгласы участников
празднества «Горько! Горько!» чуть смущенный «жених» нежно поце*
ловал «невесту».

…По соседству
мы живем.

Наши окна друг на друга
Смотрят

вечером и днем
– эти  слова из старой,
когда�то очень популяр�
ной песни на стихи наше�
го земляка Льва Ошанина
будто специально напи�
саны про них – Виктора
Павловича и Зинаиду Фе�
доровну Крутиковых. В
селе Бухалове, что протя�
нулось в бывшем Середс�
ком районе по высокому
берегу реки Касти, их
избы действительно смот�
рели окнами друг на дру�
га. По правому посаду
изба Жимаревых (девичья
фамилия Зины), в кото�
рой она и жила с родите�
лями и двумя братьями; по
левому – изба Крутико�
вых, где жил с родителя�
ми и братьями Виктор.

В их судьбе, в перипе�
тиях жизненных биогра�
фий много сходного, об�
щего. Прежде всего и Вик�
тор, и Зинаида относятся
к представителям того
поколения людей, родив�
шихся в первой половине
30�х годов, чье детство
опалила Великая Отече�
ственная. Почти в один
день расстались они с от�
цами, которые ушли на
фронт защищать Родину.
Фронтовые пути�дороги
развели односельчан�со�
седей. Всего два письма
успел прислать с Ленинг�
радского фронта Федор
Жимарев, а потом почта
доставила «похоронку» –
«погиб смертью храб�
рых». Павел Крутиков

Окончание на 3*й стр.

80*летие своего поселка отме*
тили в минувшую субботу жители
Красных  Ткачей, хотя дата для на*
чала отсчета его истории весьма
условна: данный населенный пункт
известен с XIX века. (Материалы по
истории досоветского периода по*
селка регулярно публикует “Ярос*

ДЕНЬ ПОСЕЛКА

лавский агрокурьер”.  Очередной
можно прочесть и в сегодняшнем
номере на стр. 5.)

Но именно в 1927 году поста*
новлением Президиума ВЦИК ему
был присвоен статус рабочего по*
селка, в коем он пребывает и по*
ныне.

Начался праздник с
футбольных матчей. Кста�
ти, поселковая футболь�
ная команда «Текстиль�
щик», хорошо известная
любителям этой игры не

ВОТ ТАКОЙ ОН МОЛОДОЙ

Окончание на 4*й стр.

Редакция газеты “Ярославский агрокурьер”
приглашает на работу журналиста.

Справки по тел. 30;26;92, 8;920;659;91;80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСЕННЯЯ СТРАДА. Зерно�
вые убраны с 84 % площадей. Средняя урожайность
по району – 32,1 ц/га. Пять хозяйств уже заверши�
ли жатву. Озимые посеяны на 906 га (при плане �
1200). С 220 га убран картофель.

КРЕДИТ, ПОЛУЧЕННЫЙ В РАМКАХ реализации
нацпроекта «Развитие АПК», позволил ПСК «Роди�
на» приобрести в Германии 96 коров. В понедель�
ник племенное стадо прибыло к новому месту жи�
тельства. Теперь ему предстоит месячный каран�
тин под неусыпным надзором ветеринарной служ�
бы Россельхознадзора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ депутата муни�
ципального совета Кузнечихинского сельского по�
селения, вероятно, пройдут 2 декабря вместе с
выборами в Госдуму РФ. Попытка провести эти
выборы в марте нынешнего года не увенчалась ус�
пехом. Выявленные нарушения избирательного
законодательства одним из кандидатов заставили
избирком отменить их результаты.

ГРЕЙДИРОВАНИЕ ДОРОГ на территории Ярос�
лавского района продолжается. В настоящее вре�
мя работы ведутся в населенных пунктах Лютовс�
кого округа Туношенского поселения.

НЕОБЫЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – День отца –
провел в минувшее воскресенье Центр социального
обслуживания населения ЯМР. Оказывается, в рай�
оне есть 33 неполные семьи, где детей воспитыва�
ют отцы. Для каждого из них у работников Центра
нашлись теплые слова, а для их детей – подарки.

РЕМОНТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ завершен в
пос. Кузнечиха. Готовятся к наступлению темных
осенних вечеров в пос. Ярославка, в селах Глебов�
ское и Толбухино, где ремонт освещения близится
к завершению.

ТРУДОВАЯ БРИГАДА ШКОЛЬНИКОВ присту�
пила к благоустройству территории пос. Лесная
Поляна. Именно так организовали трудовое обуче�
ние в местной школе: чтобы и польза оказалась мак�
симальной, и гордость за свой труд у детей была.

БЕСПЛАТНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ КИНО и мульт�
фильма, приуроченная к началу нового учебного
года, состоялась в домах культуры сел Мокеевс�
кое, Туношна и Красное.
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

НА ЗЛОБУ ДНЯ

На расширенное
заседание коллегии
администрации ЯМР,
которое состоялось
на прошлой неделе,
были приглашены
депутаты районного
Муниципального совета,
а также главы
и председатели
муниципальных советов
всех городских
и сельских поселений
Ярославского района.
Подавляющее
большинство
приглашенных
(за редким исключением)
приняли участие
в мероприятии.

РАЙОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНЫМВ начале
б ы л и
з а с л у �

шаны вопросы,
вынесенные со�
гласно плану ра�
боты на обсужде�
ние членов колле�
гии. Начальник управления ох�
раны окружающей среды, при�
родопользования и сельского
хозяйства Елена Тихонова доло�
жила об организации экологи�
ческого контроля на террито�
рии района. Одной из основных
мыслей ее выступления было
то, что платежи предприятий за
негативное воздействие на ок�
ружающую среду, поступающие
в районный бюджет, неуклонно
растут. С одной стороны, это
хорошо, так как говорит имен�
но о надлежащей организации
контроля над загрязнителями
природы  в нашем районе. А с
другой, как раз о том, что эко�
логия в районе все еще остав�
ляет желать лучшего.

Вторым докладчиком был
начальник отдела по делам не�
совершеннолетних админист�
рации ЯМР Евгений Королев.
Его тема – взаимодействие раз�
личных ведомств и органов вла�
сти разных уровней в деле за�
щиты интересов подрастающе�
го поколения. Результаты этой
совместной деятельности были
оценены в целом положитель�
но. Поводом для такой оценки
стали конкретные показатели,
а именно: значительно снизи�
лась за последние два�три года
регистрируемая подростковая

преступность в Ярославском
районе; сократилось количе�
ство выявленных фактов жесто�
кого обращения с детьми со
стороны взрослых; практичес�
ки сошла на нет детская без�
надзорность. Достигнутые успе�
хи не остались не замеченны�
ми на областном уровне, и чле�
ны комиссии по делам несовер�
шеннолетних Ярославской об�
ласти заявили о своем намере�
нии изучить опыт работы наше�
го района. Наконец, такой су�
щественный факт: детский оз�
доровительный лагерь «Иволга»
Ярославского муниципального
района стал одним из немногих
в области, где минувшим летом
было организовано четыре сме�
ны для отдыха детей (большин�
ство лагерей других районов

сумели провести лишь по три
смены).

Все эти успехи достигнуты,
следует еще раз повториться,
благодаря умело выстроенно�
му взаимодействию ведомств и
органов власти разных уровней
в Ярославском районе.

И все же не всегда удается
добиться такой слаженной ра�
боты властных структур. Успе�
хи органов управления районом
были бы значительней, а жизнь
местного населения могла быть
намного лучше, если бы руко�
водители всех уровней всегда и
во всем находили бы взаимопо�
нимание. Именно этой теме
посвятил свое выступление гла�
ва Ярославского района Вален�
тин Мильто.

Почти два года назад, напом�
нил он собравшимся, началась
практическая реализация ре�
формы местного самоуправле�
ния. В октябре 2005 года состо�
ялись выборы органов власти
вновь созданных городских и
сельских поселений, и они на�
чали работать. Тем самым, как
это ни грустно говорить, было
осуществлено фактическое
разделение единой структуры
управления районом на не�
сколько независимых друг от
друга частей. Они согласно за�

мыслу федеральных законода�
телей не подчиняются район�
ной администрации, а значит и
полностью автономны друг от
друга. Каждый может делать что
угодно, не оглядываясь ни на
район, ни на соседа…

Сейчас, в преддверии гряду�
щих выборов, разделение инте�
ресов различных структур и
уровней власти становится еще
более явственным, так как вы�
боры депутатов районного Му�
ниципального совета пройдут
через полгода после выборов
главы, а поселенческие органы
власти будут выбираться еще
позже.

И в некоторых кругах могут
возобладать узкополитические,
политиканские клановые инте�
ресы, когда те или иные власт�

ные структуры станут работать
не для блага населения райо�
на, а ради достижения того или
иного результата на каких�то
конкретных выборах. (Напри�
мер, лучшим способом навре�
дить неугодному кандидату яв�
ляется нанесение вреда его из�
бирателям – простым людям,
жителям района). Этого ни в
коем случае допускать нельзя!

– Как глава района, – отме�
тил Валентин Мильто, – я посто�
янно помню, что избран всеми
жителями Ярославского района
и не имею права оказывать
предпочтение той или иной его
части, тому или оному поселе�
нию. К этому же призываю и вас
– депутатов районного и посе�
ленческих муниципальных со�
ветов, глав поселений! Надо
всем нам работать так, чтобы
как минимум не произошло
ухудшения существующей ситу�
ации, а еще правильней, доби�
ваться дальнейшего улучшения
жизни людей!

Глава привел пример своей
практической работы, который
при желании легко может стать
чьим�то политическим оруди�
ем. Он сейчас испытывает дав�
ление от определенных выше�
стоящих структур, которые до�
биваются от него, чтобы он при�

нял решение о передаче район�
ных электрических сетей в час�
тные руки. В. Мильто противо�
стоит этому. Не потому, что
стал вдруг противником рыноч�
ной идеологии, врагом частной
собственности и т.п. и др. Нет!
Просто по закону нельзя одним
росчерком пера отнять имуще�
ство у одного предприятия
(даже если оно муниципальное)
и отдать его другому. А еще:

– Недавно случилась авария
на этих сетях, и мы тотчас по�
слали аварийную бригаду, кото�
рая устранила все нарушения,
и люди не пострадали. А если
эта важнейшая, жизнеобеспе�
чивающая коммуникация ста�
нет частной, то сможем ли мы
заставить ее владельца выпол�
нять ремонтные работы так бы�

стро, как это надо простому че�
ловеку? Боюсь, что нет! При
этом не надо забывать, что
электрические сети – прибыль�
ное предприятие, приносящее
доход в бюджет района.

Валентин Мильто уверил
слушателей, что готов привес�
ти еще много подобных приме�
ров… В том числе и в такой ос�
новополагающей отрасли эко�
номики, как сельское хозяй�
ство. Районная власть в ходе
рыночных реформ утратила ры�
чаги влияния на руководителей
сельхозпредприятий. А к сове�
там, как не ухудшить жизнь кре�
стьян в условиях скупки зе�
мельных паев и рейдерских атак
на хозяйства, директора воль�
ны не прислушиваться. И в боль�
шинстве своем не прислушива�
ются! Возобладали личные ин�
тересы, интересы сиюминут�
ной выгоды, а интересы сельс�
кохозяйственного производ�
ства в районе отброшены на
задний план. Последствия это�
го могут оказаться плачевными
в самом ближайшем будущем!

По примеру того, как растас�
киваются колхозные земли рай�
она по частным, не заинтере�
сованным в сельхозпроизвод�
стве рукам, так появляются
силы, стремящиеся растащить

по частям единый пока еще
высший орган представитель�
ной власти района – его Муни�
ципальный совет. Некоторые
поселенческие муниципальные
советы уже приняли решение
ликвидировать его как выбор�
ный орган – не выбирать всена�
родно районных депутатов, а
делегировать в Муниципальный
совет района представителей
от органов власти поселений.
Между тем депутатам муници�
пальных советов поселений во
многом еще надо учиться и
учиться у наших районных де�
путатов тому, как надо рабо�
тать. Но самое главное, в этом
случае будет утрачено обще�
районное единство совета, в
нем возобладают местничес�
кие интересы! А ведь многие и

многие стоящие
перед районом
проблемы можно
решить только об�
щими усилиями –
пожертвовать, на�
пример, сегодня
чем�то малым в од�
ном поселении,

зато сделать что�то очень боль�
шое в другом. А если все станут
тянуть одеяло только на себя,
думая только о своей вотчине,
а не о районе в целом?

– Именно поэтому я призы�
ваю вас всех сегодня к един�
ству, к единению, – завершил
свое выступление Валентин
Мильто,– предлагаю предпри�
нять все усилия, чтобы сохра�
нить целостность района! Ду�
мать об интересах всего райо�
на и всех его жителей, которые
доверили нам руководить в этот
сложный период…

В поддержку В. Мильто выс�
тупила глава Карабихского по�
селения Татьяна Хохлова:

– Я никогда не делю уровни
власти. Если люди идут ко мне,
то я не думаю о том, мое это
полномочие или районное, а
просто стараюсь решить воз�
никшую проблему.

Глава района поблагодарил
коллегу и еще раз обратился ко
всем:

– Давайте же и впредь все
вместе оправдывать доверие
избравших нас жителей и каж�
дый на своем месте ответствен�
но подходить к выполнению соб�
ственных обязанностей.

Николай БИКУЛОВ.

 ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ

Благодаря спросу со стороны Китая
и России Франция увеличила экспорт
спиртных напитков. За шесть месяцев
этого года вывоз шампанского вырос на
13,1%, коньяка –на 23%.   Поставки в Ки�
тай взлетели на 251%, в Россию – на 62%.
На первом месте среди французских эк�
спортных товаров стоят самолеты Airbus,
на их долю пришлось 2% внешней тор�
говли, объем которой составил 199 млрд.
евро.  На втором месте – спиртное.

КТО–ТО ДОЛЖЕН В КРЕСЛО СЕСТЬ,
ЧТОБ НАРОДУ РЫБКУ СЪЕСТЬ

О пользе рыбы известно давно. Нор�
ма потребления рыбы в структуре пол�
ноценного сбалансированного  питания
высчитана и рекомендована Академией
медицинских наук – 23,5 кг рыбопродук�
тов на человека  в год. По данным Госком�
стата, мы  потребляем их лишь по 12, 5 кг.
Возможно, чуть больше � около 15 кг, так
как официальная статистика не учитыва�
ет браконьерскую добычу.  Для сравне�
ния: на каждого жителя США приходится
22,6 кг, Китая – 25,7 кг, Норвегии – 47,4 кг,
Японии – 64,5. Озаботившись проблемой
обеспечения  доступной по цене рыбной
продукцией, государство намерено пере�
строить работу этой  отрасли. Первым
шагом станет создание единого рыбного
министерства и, естественно, назначе�
ние его нового руководителя. Сейчас
рыбными делами занимаются 16 мини�
стерств и ведомств. Дозанимались до
того, что 65 % улова минтая, к примеру,

контролирует Корея, Китай и Япония.

НА НАШИ ПЛАНЫ
ЕСТЬ КОНТРПЛАНЫ

Планы российских энергетиков  по
расширению  рынков сбыта  в Европе
могут встретить противодействие со
стороны ЕС. Европейцы намерены  ог�
раничить доступ на энергетический ры�
нок предпринимателям из Саудовской
Аравии и России, где иностранцы стал�
киваются при инвестировании с больши�
ми трудностями.  Кроме того, Евроко�
миссия  полагает провести в жизнь ре�
шение, согласно которому  бизнес по
транспортировке энергии должен быть
отделен от предпринимательской дея�
тельности по ее производству. Хотя раз�
даются голоса и против. Некоторые
страны – члены ЕС – считают, что рас�
пределительные сети, выделенные в от�
дельный бизнес, могут стать легкой  до�
бычей для иностранных компаний.

ЛОВИ МОМЕНТ,
 ПОКА ЭКСПЕРИМЕНТ

Деньги на обучение с 1 сентября те�
кущего года по 31 декабря – столько вре�
мени отведено на эксперимент – может
получить каждый гражданин страны, по�
ступивший в вуз, имеющий госаккре�
дитацию, и представивший банку своего
поручителя – юридическое лицо, государ�
ственное или муниципальное учреждение,
или частную фирму. Ставка по кредиту –
10 % годовых. Время обучения и три ме�
сяца после его окончания – льготный пе�
риод, когда деньги и проценты отдавать
не надо. Кстати, поручителям, если им

придется расплачиваться, бюджет возвра�
щает 10% затраченных средств. Ссуду
можно вернуть и досрочно, причем без
штрафных санкций. В эксперименте уча�
ствуют вузы, заключившие соглашения с
Министерством образования и  банками.

СРЕДИ ПРОЧЕГО И МЕЖ
БОЛЬШЕ ЕЗДИМ ЗА РУБЕЖ

За шесть месяцев текущего года 13,7
млн. россиян побывали за рубежом. Это
на 14% больше, чем за аналогичный  пе�
риод прошлого года. А если говорить
только о туристах, то их поток увеличил�
ся на 31%. В Ростуризме отмечают по�
вышение интереса к поездкам не только
в места давно обжитые – Египет, Турцию,
Чехию, но и в более экзотические – Ки�
тай, Таиланд, Вьетнам. Помимо курор�
тов с теплыми морями, внимание наших
туристов привлекают страны, где  отдых
можно совместить, например, с  лече�
нием или с интересной культурно�позна�
вательной программой.

ЕСЛИ В ВВС ТАК,
ТО В ПЕХОТЕ;ТО КАК?

Главное командование ВВС России
провело анализ итогов весеннего призы�
ва. Всего в Воздушные Силы прибыли
почти 9 тыс. новобранцев. Высшее об�
разование из них имеют 10%, начальное
– 3%, следует отметить, что недавно та�
ких неучей среди  призывников был  1%.
До призыва 42% юношей учились, 39,5%
– работали, 18,4% – не работали и не
учились. Каждый третий призывник вы�
рос в неполной семье. Двое из каждого
десятка – проблемные молодые люди,

склонные к уклонению от службы и даже
к побегу из частей.

ДОРОГА ВОЙНА – АКСИОМА:
ОДИН ВЫСТРЕЛ – ПОЛ;ЛИМОНА

Похоже, недостарались танкисты од�
ной из дивизий на Алтае, проводя бое�
вые учения вблизи колхозных угодий.
Снаряд, выпущенный из танковой пуш�
ки, разорвался не там, где должно, и
вызвал пожар. В результате выгорело
около 100 га хлебного поля. Ущерб, по
предварительным прикидкам, составил
570 тыс. рублей. После соответствую�
щего расследования земледельцы
предъявят иск Минобороны.

ВМЕСТО ГОДА БУДЕТ ТРИ,
И ПОЙДУТ В КАЗНУ РУБЛИ

В Ярославской области разработан
проект трехгодичной программы прива�
тизации. Она предусматривает преобра�
зование ряда предприятий в акционер�
ные общества и продажу акций, принад�
лежащих области. В ОАО превратятся
«Яркоммунсервис», «Областная фарма�
ция», «Ярославльагропромтехснаб», го�
стиничный комплекс «Медвежий угол»…
На конкурсной основе намечено продать
пакеты акций аэропорта в Туношне,
«Медтехники»,санатория «Малые
соли», института «Яржилкоммунпро�
ект», ОАО «Тепличный комбинат «Тунош�
на». И недостроенного завода по произ�
водству детского питания.

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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О чем писала наша газета 70 лет назад – в ноябре�декабре 1937 года

 НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ

Операции республиканских войск на
Теруэльском фронте развиваются впол�
не успешно. Республиканские силы, ата�
ковавшие город с запада, приблизившись
к первым его зданиям, открыли огонь по
предместьям.

В течение дня мятежники неоднократ�
но контратаковали. Их авиация пыталась
оказать помощь гарнизону, однако ее дей�
ствия были парализованы республиканс�
кой авиацией. Кольцо республиканских
войск вокруг Теруэля сжалось еще силь�
нее. Число захваченных пленных на Теру�
эльском фронте достигает 600 человек.

Фашистская авиация также бомбила
мирное население Валенсии и Барсело�
ны. Встреченные огнем зенитных бата�
рей республиканцев, фашистские само�
леты вынуждены были скрыться. (ТАСС)

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

На Центральном фронте в Китае уси�
ленные бои происходят в районе Ханч�
жоу (южный сектор). Японские части на�
ступают на Ханчжоу четырьмя колонна�
ми: с северо�востока, вдоль Шанхай�Хан�
чжоуского шоссе и по шоссейной дороге
Ханчжоу�Ханчжоу. Однако все попытки
японцев подойти ближе не имели успеха.
Китайские отряды развивают активные
операции и в тылу японских войск. Поэто�
му японцы вынуждены оставлять большие
военные силы в своем тылу. Преследуе�
мые китайскими войсками, японцы несут
большие потери, при отступлении теряют
много оружия и аммуниции. (ТАСС)

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

В Мюнхене (Германия) состоялся оче�
редной политический процесс по обви�
нению семи человек в подготовке к свер�
жению существующего строя. Главный
обвиняемый приговорен к семи годам
каторги. Остальные шесть человек – к
различным срокам каторги и тюремно�
му заключению до трех с половиной лет.

Восемь человек в Гамбурге были ана�
логично осуждены к каторге и тюремно�
му заключению в общей сложности на 14
с половиной лет.  (ТАСС)

ПРОТЕСТ ПОЛПРЕДСТВА СССР

Варшава. Польская военщина вновь
учинила провокацию, пытаясь поджечь
поезд на пути из Шепетовки в Здолбу�
нов. Поверенный в делах СССР в Польше
тов. Виноградов посетил вице�министра
иностранных дел Польши Шембека и
передал ему ноту протеста правитель�
ства СССР против провокации польских
властей. Полпредство настаивает на
удовлетворении своих требований.

ОТСУТСТВУЕТ СВЯЗЬ С МАССАМИ

В колхозе 1Мая Ананьинского сель�
совета совершенно отсутствует всякая
политико�просветительная работа сре�
ди избирателей по разъяснению Поло�
жения о выборах в Верховный Совет
СССР и Сталинской Конституции. Выде�
ленный сельсоветом в колхоз агитатор
А.М. Романычев ограничился только тем,

что зачитал избирателям Положение о
выборах, на этом свои функции счел
оконченными и больше не появлялся.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КВАРТИРЫ

Ремонтом квартир рабочих к зиме на
фабрике “Красные ткачи” № 2 не зани�
маются. Фабричный комитет ограничил�
ся тем, что неоднократно заслушал док�
лады директора фабрики о ходе ремон�
та. Например, в доме № 43 через пото�
лок чердачного помещения сыплется
шлак, требуется починка кухонных плит
в доме № 42, худые рамы и нет помой�
ной ямы в доме № 2, а в домах фабрики
1 и 2 уже более трех лет не проводилось
никакого ремонта. Несмотря на указа�
ния пожарной охраны в помещении № 16
до сих пор не переложены печи.

Дирекции фабрики необходимо все�
рьез заняться ремонтом квартир рабо�
чих, а фабкому в порядке контроля про�
следить за его ходом.

ВЕЧЕР В СЕЛЕ ДРЯХЛОВЕ

После рабочего дня сельской моло�
дежи совершенно нечем заняться. Ме�
сяцев пять тому назад клуб якобы из�за
отсутствия избача закрыли. Нового не
нашли до сих пор. Поэтому молодежь
проводит вечера за карточными играми,
выпивает, на улицах устраивает драки.

В сельсовете 14 колхозов, в которых
трудятся 40 молодых парней и девушек,
и ни в одном из них нет красного уголка.
Первичной комсомольской организации
в сельсовете тоже нет. В сентябре в Дрях�

лово приезжал представитель райкома
комсомола, но узнав, что комсомольс�
кой организации нет, отбыл в этот же
день обратно, считая свою миссию за�
конченной. Он даже не поинтересовал�
ся, как живет молодежь, чем занимает�
ся, не говоря уже о том, чтобы идти на�
встречу желанию молодежи организовать
комсомольскую организацию.

Сейчас, во время подготовки к выбо�
рам в Верховный Совет, вопрос о необхо�
димости организации молодежи актуален
более чем когда�либо. Враги народа
пользуются всякой возможностью, чтобы
напакостить нам в этой большой полити�
ческой кампании. И не исключена вероят�
ность, что во время выпивок и картежной
игры враг ведет свою подрывную работу.

Уместно задать вопрос работникам
райкома комсомола: когда они намере�
ны заняться организацией молодежи в
Дряхловском сельсовете? (Ярославс;
кий район)

БЕСПЕЧНЫЙ БРИГАДИР

В бригаде № 1 колхоза “Большевик”
Григорьевского сельсовета, которой ру�
ководит бригадир Калинин, имеется
много безобразия. Конюх Назаров ред�
ко убирается в конюшне, не чистит ло�
шадей, не меняет им подстилки, отчего
они ходят грязные, поят лошадей также
не вовремя. Не составлены кормовые
рационы, до сих пор не засыпан семен�
ной фонд овса. Сельсовет и председа�
тель колхоза проявляют полное безраз�
личие к этим безобразиям.

Подготовила Валентина САНИНА.

             У КРУТИКОВЫХ
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

ПОЛВЕКА  ВМЕСТЕ

Окончание.
Начало на 1*й стр.

прошел всю войну с первого до
последнего дня, но домой вер�
нулся только в конце 1947 года:
саперная часть, в которой он
служил, летом 1945 года начала
сооружение какого�то важного
объекта и демобилизацию бой�
цов отложили до завершения
строительства. Как бы то ни было
матерям одним пришлось подни�
мать детей в «лихую годину» –
испили горюшка в полную меру и
матери, и дети.

– Как отучились в четвертом
классе начальной школы, вы�
порхнули из стен учебного за�
ведения, так и в работу пошли…
Все довелось делать: на быке
пахали и боронили, вручную ко�
сили и жали, метали стога и
молотили, – вспоминает Зина�
ида Федоровна.  – Это не толь�
ко наша с Виктором судьба. Та�
кова была в то время участь всех
деревенских ребятишек.

–  В час ночи встанешь, что�
бы к трем часам утра на поле, к
началу косьбы поспеть. До
семи�восьми часов покосишь,
потом позавтракаешь ломтем
хлеба с луковицей, отдохнешь
чуть�чуть… Вздремнуть бы еще
немного, ан  некогда. Ворошить
сено пора… А ближе к вечеру –
грести, копны метать… Домой
уже затемно возвращались, вот
так и работали, – добавляет
Виктор Павлович.

Деревенские дети вообще к
труду приучаются сызмальства,
родителям они начинают помо�
гать чуть ли не с того самого
дня, как на ноги встали, – по ухо�
ду за огородом, за скотиной, по
присмотру за младшими сест�
ренками и братишками. И чем
старше возраст ребенка, тем
сложнее и ответственнее его
обязанности, тем больше их
объем. Но Зинаида Федоровна
и Виктор Павлович говорят не об
этом. Они имеют в виду работу
наравне со взрослыми, без вся�
ких скидок на возраст. В войну
уже в 12�13 лет ребенок стано�
вился колхозником, с которого
бригадир спрашивал столь же
строго, как и с его родителей.

Виктор и Зинаида много лет

трудились бок о бок в колхозной
полеводческой бригаде. Когда и
как детская дружба перешла в
юношескую любовь, сами того
не заметили. Поженились толь�
ко в 1957 году, свадьбу сыграли
1 сентября. До этого в течение
двух лет копили деньги на тор�
жество. Почему так долго? По
деревенским традициям, на
свадьбу обязательно должна
быть приглашена вся родня со
стороны невесты и жениха, мно�
гочисленные друзья�приятели и
подруги, большинство одно�
сельчан. И чтобы лицом в грязь
не ударить… Одним словом,
затраты требуются немалые. А
заработок у колхозника – не
ахти какой большой. Тем не ме�
нее фасон, как говорится, дер�
жали. Но и сходились, не в при�
мер нынешней молодежи, од�
нажды и на всю жизнь. Бывали,
конечно, и разводы, однако
лишь в качестве исключения, ут�
верждающего общее правило. У
Крутиковых такого исключения
не произошло. Вот уже полвека
идут они вместе по жизни, пре�
одолевая всякие трудности, ли�
шения и невзгоды.

А их, этих лишений и невзгод,
было более чем достаточно.
Впрочем, подбрасывая трудно�
сти, судьба в некоторой степе�
ни благоволила Крутиковым,
помогала сглаживать обстоя�
тельства, так что они всегда на�
ходили выход из, казалось бы,
безвыходных ситуаций. Гораздо
тяжелее стало жить после рож�
дения дочерей – сначала Миры
в 1958 году, потом Клавы в
1960�м. Однако в эти же  годы в
колхозе сменился председатель.

–  Из области прислали к нам
на эту должность Константина
Калистова. При нем и фермы
новые были построены, и свой
механизированный сушильный
комплекс появился, и новой
техникой колхоз разжился… А
самое главное, на трудодень
начали давать значительно
больше. Жить стало легче, –
рассказывает Виктор Павлович.

Третий ребенок – сын Сергей
– появился в 1965 году. Отец
вскоре сменил работу: устроил�
ся егерем в расположенный по�

близости от колхозных полей
республиканский госзаказник.
Вместо трудодня, весомость
которого определялась только
после окончания сельскохозяй�
ственного года, стал получать
твердый месячный оклад. Бла�
годаря этому не просто вырос
достаток семьи, у нее появи�
лась возможность планировать
будущее, откладывать часть
зарплаты отца  «про черный
день». Эти накопления очень
пригодились чуть позже, в 1973
году. Родительский дом к тому
времени сильно обветшал, про�
худившаяся крыша на сгнивших
стропилах грозила вот�вот рух�
нуть. На семейном совете ре�
шили: купить новую избу мень�
шей площади обойдется дешев�
ле, чем ремонтировать старую.
И такая «избушка» нашлась – в
поселке Карачиха Ярославско�

го района. Сговорились к обо�
юдному согласию покупателя и
продавца с первой же встречи.

Препятствие неожиданно
возникло в сельсовете. Там ка�
тегорически отказались выдать
Зинаиде Федоровне справку с
места жительства. Не подей�
ствовал ни один из аргументов,

в том числе главный: жить в Бу�
халове Крутиковым вскоре бу�
дет негде, в строительстве но�
вого или капитальном ремонте
старого дома колхоз помочь от�
казался, сославшись на отсут�
ствие свободных средств, а хо�
зяевам это тоже было не под
силу. Не подействовал даже тот
факт, что переезжала�то семья
не в город, а в ту же сельскую
местность.

Крутиковы все�таки уехали
из Бухалова, поскольку Виктор
Павлович, работавший в госу�
дарственной организации и
имевший на руках паспорт, в
справке сельсовета не нуждал�
ся. Однако Зинаида Федоров�
на после этого три года мыка�
лась по всяким предприятиям и
организациям, пытаясь устро�
иться на работу, и везде полу�
чала отказ, потому что у нее не

было прописки. А
прописать Крутико�
ву в ее же собствен�
ном доме милиция
отказывалась, по�
тому что не было у
нее ни паспорта (их
не давали тогда
всем колхозникам),
ни соответствую�
щей справки сель�
совета. Впятером
жили на одну зарп�
лату Виктора Пав�
ловича, который ус�
троился плотником
в СУ�2 треста «Яр�
горжилстрой» и тру�
дился в Ярославле
на сооружении жи�
лого дома с ресто�
раном «Углич» на
первом этаже.

Отчаявшись, Зи�
наида Федоровна
пришла в «серый
дом», как называют
ярославцы област�

ное Управление  внутренних
дел: «Помогите устроиться на
работу. Дайте направление в
какую�нибудь организацию…» –
«Мы в тюрьму за преступления
даем направления, а не на ра�
боту», – сказал со смехом, выс�
лушав ее, молодой милиционер.

– Ну и направляйте! Сейчас

как садану вот этой настольной
лампой в окно, вот и будет вам
преступление. Лучше в тюрьму,
чем жить так, как я живу…

– Постой, мать. Расскажи�ка
все поподробней, – сказал дру�
гой милиционер, годами по�
старше.

По тому, как тотчас оборвал
смех первый, Зинаида Федо�
ровна поняла, что это, скорее
всего, над ним начальник. Он
внимательно выслушал Крути�
кову, а потом взялся за теле�
фон. Куда�то звонил в несколь�
ко мест, кому�то что�то доказы�
вал – Зинаида Федоровна уже
не помнит подробностей, – по�
том сказал:

– Банщица нужна в Карачи�
хе. Согласны работать?

– Конечно, согласна! – обра�
довалась Крутикова.

Да и как не радоваться:
баня�то рядом с их домом,  зна�
чит, детки всегда под  материн�
ским приглядом будут.

– Ежели согласны, идите в
банно�прачечный трест. Там вас
примут пока без прописки, я до�
говорился. Чуть позже и с про�
пиской решим вопрос. Мы сами
пошлем запрос в сельсовет. Ког�
да придет ответ, вас вызовем по�
весткой, – пояснил милиционер.

Вот так и получилось, что по�
чти к 30�летнему колхозному
трудовому стажу добавилось
еще два десятка лет стажа «бан�
ного». Виктор Павлович трудил�
ся некоторое время плотником
в вагонном депо станции Ярос�
лавль�Главный, а когда из�за
болезни легких врачи настоя�
тельно порекомендовали ему
сменить место работы (в депо
приходилось ремонтировать не�
мытые вагоны  из�под цемента,
минеральных удобрений, раз�
личных руд, каменного угля и
других сыпучих материалов,
вредных для здоровья) перешел
в тарный цех завода топливной
аппаратуры. Оттуда и на заслу�
женный отдых вышел.

… На торжество по случаю
золотой свадьбы Крутиковых
собралась вся их семья. При�
шли дети и внуки с женами и
мужьями, привели четверых
правнуков – всего более двух
десятков человек. Едва разме�
стились все за сдвинутыми вме�
сте столами. Но  не зря гово�
рят: в тесноте да не в обиде.
Первый тост прозвучал, как во�
дится, за виновников торже�
ства, за их здоровье и благопо�
лучие. Того же пожелаем юби�
лярам и мы.

Юрий БЕЛЯКОВ.

 В.В.Ишков вручает
Виктору Павловичу  памят*
ный подарок.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ МОЖЕТ
СТАТЬ ВЫСОКОДОХОДНЫМ

ЗАЧЕМ
ПОЛЮ�РЕКОРДСМЕНУ

 НОВАЯ АГРОТЕХНИКА?

«Пахма», конечно, неслучай�
но стала местом проведения
областного семинара. Извест�
но, что хозяйство это занимает
ведущие позиции не только в
Ярославском районе, но и во
всей области и даже в России.
На медведковском поле в 81
гектар комбайны «Дон» намо�
лачивают зерна  – другим на за�
висть – 59 центнеров с гектара!
Урожайность – запредельная
для нашей зоны, даже для Ку�
бани она была бы хороша. Надо
ли привлекать сюда еще какие�
то новые технологии?

 – Кто на месте стоит, тот от�
стает, – говорит директор агро�
фирмы «Пахма»  Сергей Ива�
нов.  –  На этом небольшом поле
урожай под 60, но в целом по хо�
зяйству на 1119 гектарах он
лишь немногим выше 40 цент�
неров. И это, конечно, неплохо.
Однако понятно, что резервы
есть. Поэтому и пригласили мы
к себе вместе с областным де�
партаментом АПК специалис�
тов и технику из Германии.

– Больше всего удивляет воз�
можность снижения затрат на
выращивание зерна, особенно
при посеве, – включается в раз�
говор директор СПК «Мелен�
ковский» Александр Полозов. –
Экономия горючего и запчастей
идет не на проценты, в разы! Та�
кой производительной техникой
наши 800 гектаров мы могли бы
засеять одним махом, а сейчас
вынуждены держать на поле не�
мало технических средств, и
все равно посевная затягивает�
ся. Кое�что, правда, смущает.
Где нам взять механизаторов
для работы на одной машине в
три смены, чтобы у них была
еще и совместимость, как у кос�
монавтов в полете? Другая про�
блема – техника очень дорогая.
Нужен стартовый капитал. Кре�
диты нужны, а они ограничены.
Вот где серьезные тормоза у хо�
рошего дела.

– Тормоза накрепко сидят у
нас и в головах, – заявил  пред�
седатель СПК «Горшиха» Нико�
лай Иванов. – Консерватизм
мышления мешает. Как  это
можно не пахать?  Тысячелети�
ями этим занимались. А тут –
баста, хватит землю портить
плугом! Не все сразу в мозгах
укладывается. Нашим хозяй�
ствам нужны  посевные агрега�
ты фирмы «Horsch». Мы к ним
уже присмотрелись, теперь
ищем кредиты. Рано или поздно
мы вынуждены будем покупать
такую совершенную технику,
если хотим выжить  как сельхоз�
производители.

А что думает о предмете раз�
говора наша сельскохозяй�
ственная наука?

– Повсеместно такая техно�
логия, техника не приживется,
– отвечает на вопрос замести�
тель директора Ярославского
научно�исследовательского ин�

ститута животноводства и кор�
мопроизводства Виктор Тани�
фа, –  скорее всего, именно из�
за высокой стоимости. Но пред�
ставляется мне, что это идеаль�
ная технология.

– У нас что�то похожее уже
есть в области?

– Конечно, работают у нас по
минимизированной технологии
несколько хозяйств – ПСК «Ро�
дина» Ярославского района,
«Киргизстан» Ростовского. Но
это как элемент такой вот об�
щей технологии. Целиком же
она у нас пока нигде не приме�
нялась.

Серьезный интерес к новой
технике и технологиям про�
явился  при раздаче рекламных
проспектов  по образцам новой
техники. Участники семинара в
считанные минуты расхватали
их. Заодно прихватили и брошю�
ры на «перспективу»: это каса�
ется агропроектов по молочно�
му скотоводству, по ряду инно�
вационных технологий, предла�
гаемых немцами, по быстро�
возводимым ангарам многоце�
левого назначения.  Рекламные
материалы брали не только для
себя, но и для соседей.

ПРЕОДОЛЕЮТ
ЛИ ЯРОСЛАВЦЫ

«ТОРМОЗА» В ГОЛОВАХ?

–  Преодолеют, деваться не�
куда, жизнь заставит, – говорит
сотрудник фирмы, представив�
шей на семинаре свою технику,
Виктор Каденко. – По пути ис�
пользования этих технологий
пошли уже в Канаде, Бразилии,
на Украине. Да и  в России, даже
в соседних с Ярославской об�
ластях – Тверской, Владимирс�
кой. Теперь удивляются, поче�
му такую экономичную техноло�
гию нельзя было разработать и
применить раньше?

Жизнь заставит … Это не
просто слова для Виктора Ива�
новича. Он человек с опытом,
знает ситуацию в различных
странах и регионах. Он на конк�
ретных цифрах показывает, что
нынешний рост цен на горючее
сначала вгоняет крестьянина в
долги, а потом, как говорится,
оставляет без штанов и пуска�
ет по миру, заставляя распро�

давать землю. Кто этого не хо�
чет, тот из шкуры велезет, но
найдет деньги на новую техни�
ку. Иначе выжить невозможно.

Новые технологии – это для
тех, кто умеет считать деньги,
кто каждодневно думает о сни�
жении затрат, кому не нужна
урожайность любой ценой. Во
всем должен быть экономичес�
кий смысл. В убыток работать
уже нельзя – это смерти подоб�
но. Такой вывод напрашивает�
ся при сравнении затрат по
старой технологии и по новой.
Вопросов у участников семина�
ра хоть отбавляй. Один из них –
кадры.

– Механизаторов, как это ни
странно звучит, сейчас на селе
избыток, – отвечают российские
представители немецкой фир�
мы. – В новой технике нет ниче�
го необычного для тех, кто ра�
ботает в хозяйствах сейчас.
Только вот дисциплину и поря�

док надо подтянуть. Нужно ото�
брать лучших, обучить, дать до�
стойную зарплату и – вперед!

Во время семинара витал в
воздухе заглавный вопрос: как
скоро окупятся затраты на но�
вую технику, обучение кадров?
Слыша ответ, наши аграрники
недоверчиво качали головой. Ну
действительно  потратить на аг�
регат 3�4 миллиона рублей и
получить отдачу в прибылях уже
через полтора года. Слыханное
ли дело?

Видя недоверчивые взгляды,
представители фирмы опять
взялись за цифры и факты. По
глазам земляков было видно:
убедительные слова слышат.
Но главное они держат в уме –
что будет с этим конкретным
полем в будущем году. Ведь
приглашенная фирма засеяла
10 гектаров  на медведковском
поле. Урожай покажет, чего сто�
ят слова гостей. Тогда и окон�
чательное решение созреет.
Реальные, а не бумажные, ме�
стные цифры покажут, как все
приживется у нас.

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ТАЙНА
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ?

Особой�то тайны и нет. Со
времен академика Мальцева
земледельцы знают, что лишний
раз пахать землю не надо. Ну,
положим, подняли большим
плугом пласт земли, перевер�
нули все вверх дном. Думаем,
что хорошо все сделали, а на
самом деле ведь изменили
структуру почвы, поуничтожали
полезных обителей земли. Что
дальше? Матушка�земля зале�
чивает год�два свои раны. До
урожая ли ей нашего? Конечно,
нет,  о себе самой думать надо.
А новые посевные агрегаты та�
ких «революционных переворо�
тов» на земле не делают.

Второй наиважнейший сек�
рет: «умная» посевная машина
удобрения дает растению ровно
столько, сколько нужно. И под
самый, что называется, коре�
шок, а не под сорняк, что рядом.

Третий секрет: одной и той
же сеялкой можно сеять и зер�
новые, и кукурузу, и рапс, и се�
мена трав. Не нужно держать це�
лую ораву  всяких сеялок.

– Да, вот такая она, совер�
шенная техника, – говорит «не�
мец» Владимир Манкушев. –
Здесь ничего особо усовершен�
ствовать не надо. На сегодня
это последнее слово в произ�
водстве сельхозмашин. Только
грамотно эксплуатируй. И она
выручит. Она даже больше при�
несет пользы в России, чем в
той же Германии, потому что у
нас здесь еще остались боль�
шие поля, на которых можно
такой технике в 12 метров зах�
вата развернуться. А там земля
поделена на мелких хозяев по
20 гектаров. Не выгодно ферме�
ру для таких площадей держать
дорогую технику, приходится
арендовать. Так что в России
эффект может быть выше! Даст
отдачу земля – сразу подтянет�
ся животноводство. Может
статься, считают зарубежные
специалисты, что Россия  ско�
ро будет одним из главных по�
ставщиков молока и для Евро�
пы. Производство молока ведь
у нас на подъеме!

Известно, что главную при�
быль в хозяйствах Ярославского
района получают от животновод�
ства – некоторые хозяйства толь�
ко в августе этого года получили
под  9 миллионов рублей от про�
дажи молока. Теперь стоит зада�
ча – превратить в доходное дело
и земледелие. Без новых техно�
логий, новой техники здесь не
обойтись. Такой  вывод сделали
многие участники семинара.

Сергей САФИКАНОВ,
студент 4;го курса

отделения
журналистики ЯГПУ.

Фото автора.

На прошлой неделе в агрофирме «Пахма» состо*
ялся областной семинар по применению новых тех*
нологий и соответствующей техники при посеве зер*
новых культур. Все правильно. Заканчивается убор*
ка, и пришло время заниматься озимыми культура*
ми и думать уже и о весеннем севе. Чтобы разговор
получился предметным, участники семинара – ру*
ководители и агрономы хозяйств – после полутора*
часовой беседы в  актовом зале конторы выехали на
медведковское поле, чтобы увидеть воочию в рабо*
те эти чудо*сеялки – посевной комплекс германско*
го производства.

только на районном, но и на
областном уровнях, тоже от�
метила юбилей, открыв 20�й
турнир памяти своего созда�
теля В.Н.Николаева – мест�
ного жителя, посвятившего
жизнь развитию спорта в по�
селке. На турнир прибыли из
Ярославля команда ветера�
нов «Шинника» и команда
«Молния». Закончились мат�
чи победой хозяев поля.

Затем праздник продол�
жило выступление военного
духового оркестра из Ярос�
лавского высшего ракетно�
зенитного училища. Далеко
окрест разносились звуки
маршей, мазурок и вальсов,
призывая жителей ближай�
ших населенных пунктов при�
соединиться к участникам
празднества.

На торжественном митин�
ге выступил глава Красно�
ткацкого городского поселе�
ния Александр Селяев, кото�
рый поздравил жителей с
большими трудовыми дости�
жениями  и пожелал им новых
успехов во всех делах и начи�
наниях. Затем слово было
предоставлено почетным го�
стям праздника – главе рай�
она Валентину Мильто и за�
местителю губернатора об�
ласти Олегу Виноградову.
Порадовали хозяев и гостей
праздника большая концерт�
ная программа «С юбилеем,
дорогой мой поселок!», по�
ставленная силами местных
участников художественной
самодеятельности, а также
выступление народного ан�
самбля казачьей песни «Ча�
рочка» из Ярославля. Специ�
альную развлекательную про�
грамму подготовили органи�
заторы праздника для детей.

Перед праздником адми�
нистрация поселка подвела
итоги объявленного ранее
конкурса на лучшее содержа�
ние придомовых территорий.
Первое место занял владе�
лец частного дома Евгений
Козлов, который вместе с
женой и двумя сыновьями на�
вел образцовый порядок воз�
ле своего жилища; второе и
третье места у старост 12�ти
и 16�ти квартирных домов
Ольги Денисовой и Энель Су�
воровой, сумевших сплотить
жильцов своих домов на бла�
гоустройство придомовых
территорий и добившихся в
этом замечательных результа�
тов. Победителям были вруче�
ны оригинальные призы – жи�
вые декоративные кусты, ко�
торые, несомненно, еще бо�
лее украсят дворы их домов.

Садоводы и огородники
поселка подготовили боль�
шую выставку из плодов сво�
его труда «Краски золотой
осени». Здесь можно было
увидеть виноград – растение
для наших мест нетипичное,
тыквы, которые можно под�
нять только вдвоем или втро�
ем – так они велики, а также
огромные кочаны капусты,
баклажаны и многое другое.
По итогам выставки были оп�
ределены три победителя.
Ими стали работница ОАО
«Красные ткачи» Антонина
Винокурова, ветеран Великой
Отечественной войны, быв�
ший учитель Николай Мерку�
лов, пенсионер Юрий Суво�
ров. Всем им были вручены
памятные призы. Еще полто�
ра десятка садоводов и ого�
родников получили поощри�
тельные призы.

Завершился праздник по
традиции дискотекой и кра�
сочным фейерверком.

Юрий БЕЛЯКОВ.

ВОТ ТАКОЙ
ОН  МОЛОДОЙ

ДЕНЬ ПОСЕЛКА

Окончание.
Начало на 1*й стр.
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Петр Алексеевич Обрес�
ков, впоследствии тоже
сенатор, статс�секре�

тарь императора Павла I, родил�
ся в 1752 году. Государственную
службу или, как тогда выража�
лись, служебное поприще он
начал в 1772 году еще при жиз�
ни отца, однако сначала не
слишком быстро продвигался
по иерархической лестнице чи�
нов. Так, в 1795 году, когда Пет�
ру Алексеевичу исполнилось
уже 43 года, он все еще пребы�
вал в чине коллежского совет�
ника, который соответствовал
VI классу известной петровской
«Табели о рангах» или армейс�
кому чину полковника.

Ситуация переменилась
после смерти в 1796 году Ека�
терины II и вступления на пре�
стол ее сына Павла I (1754 –
1801). Снискав доверие нового
монарха, Петр Обресков буду�
чи лишь в чине статского совет�
ника 10 февраля 1797 года за�
нял пост статс�секретаря импе�
ратора. Он сопровождал Павла
во время его путешествия по
России, управляя императорс�
кой походной канцелярией. Ме�
нее чем через два месяца, 5
апреля, Обресков был произве�
ден в чин действительного стат�
ского советника, а 25 сентября
того же 1797 года назначен каз�
начеем Императорских Россий�
ских орденов (была в то время
такая должность). 14 октября
следующего года Петр Алексее�
вич произведен в тайные совет�
ники (II класс, до высшей, 1�й
ступеньки иерархической лест�
ницы остается всего один шаг)
и назначен сенатором.

 Однако полоса удач скоро
кончилась. 4 сентября 1800 года
Обресков уволен со всех своих
должностей. История умалчива�
ет о том, за какие грехи он впал
в немилость Павла. Известно

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

СТАТС�СЕКРЕТАРЬ
 ИМПЕРАТОРА

Стояло лето 1893 года.
Старики поговаривали:
«Такого лета видеть
не приходилось!»
Необыкновенно быстро сошел
снег, и уже с мая
наступила жара.
Собирались тучи,
глухо гремело
и – хоть бы дождинка –
снова нещадно палило солнце.
Поблекла, стала колкой трава
на открытых местах.
Вода в Которосли
убыла настолько,
что фабричные
мальчишки ходили
по глинистому дну,
ловя руками рыбу.
Рабочие Сакинской слободки
задыхались в духоте
и пыли фабричных корпусов.

В конце июня со стороны Ростова по�
тянуло гарью: загорелись Сафинские
торфяные болота. Дым расползся на
десятки километров. Солнце заволокло.
По утрам едва проглядывали верхние
этажи льноткацкой и бельной фабрики
П.А.Сакина близ Карабихи.

27 июля владелец фабрики вернулся
с экстренного заседания  гласных Ярос�

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В ПАМЯТЬ О СТРАШНОМ ЛЕТЕ

Припудренный парик с немецкими буклями и косицей, заб*
ранной черной шелковой лентой, обрамляет лоб. Тяжелая
складка на переносице, под глазами набрякли темные меш*
ки – следы усталости и долгого пребывания в турецкой тем*
нице. Слегка одутловатые щеки подпирает туго повязанный
галстук. Уголки рта опущены, выдавая характер крутой и над*
менный. На сером бархатном кафтане два ордена – Алексан*
дра Невского и Анны I степени, а также пурпурная орденская
лента, перекинутая через левое плечо. Таким предстает пе*
ред нами владелец усадьбы в селе Пазушино (расположено
на территории нынешнего Кузнечихинского поселения в Рют*
невском округе), сенатор Алексей Михайлович Обресков на
портрете кисти Федора Рокотова. Хранится этот портрет в
Третьяковской галерее. Потемневший от времени холст в зо*
лоченом багете размещен в верхней части стены, сплошь
увешанной портретами екатерининских вельмож.

Об удивительной, полной приключений жизни этого чело*
века, сыгравшего немалую роль в победном для России за*
вершении войны с Турцией 1767–1770 годов, мы рассказа*
ли в очерке «Победный бросок на юг», опубликованном в
«Ярославском агрокурьере» 23 ноября прошлого года.

лишь, что Павел был взбалмош�
ным и жестоким человеком.
Прославленного полководца
А.В.Суворова, например, импе�
ратор отстранил от командова�
ния войсками и отправил в ссыл�
ку за одну лишь фразу: «Русские
прусских всегда бивали, что же у
них перенимать?» Павел был
ревностным поклонником прус�
ской военной системы и бездум�
но внедрял ее в русскую армию,
насаждая бессмысленную муш�
тру и палочную дисциплину.

Петр Алексеевич покидает
столицу и возвращается на бе�
рега Волги, в родовое гнездо
Пазушино, где прошло детство.
Однако не надолго. 5 апреля

1801 года Обрескову передают
повеление Павла присутство�
вать в Московских департамен�
тах Сената, которое опальный
сенатор с готовностью выполня�
ет. Можно ли это расценивать
как возвращение на государ�
ственную службу? Трудно ска�
зать, ибо уже 12 января 1802
года высочайшим повелением
П.А.Обресков уволен в отпуск на
два года «для поправления до�
машних дел».  И снова – Пазу�
шино, величавая Волга, умирот�
воряющий шелест березовых
рощ и сумрачных ельников, спо�
койная деревенская жизнь вме�
сто суматошной столичной…

После возвращения из двух�

годичного отпуска П.А.Обрес�
ков назначен главноуправляю�
щим межевой канцелярией. В
этой должности Петр Алексее�
вич оставался до самой смер�
ти (18 мая 1814 года).

В 1810 году, исполняя высо�
чайшее повеление, П.А.Обрес�
ков обозревал (сейчас бы ска�
зали иначе: «проводил реви�
зию») Пермскую губернию. За
отличное исполнение задания
был награжден орденом свято�
го Александра Невского.

Обрескову было также пору�
чено осмотреть несколько гу�
берний, расположенных по пути
в Пермь, в том числе Владимир�
скую, где в то время губерна�
торствовал князь Долгоруков
Иван Михайлович. Он оставил
после себя любопытный труд –
«Капище моего сердца, или
Словарь всех тех лиц, с коими
я был в разных отношениях в
течение моей жизни». В этой
толстой книге две странички
посвящены супруге Петра Алек�
сеевича баронессе Елизавете
Семеновне Остен, урожденной
Волчковой, известной красави�
це, которой посвящали стихи
многие поэты того времени.
Попутно автор дает характери�
стику и самому сенатору. Вот
что он пишет:

«Служба в Володимере дос�
тавила мне случай узнать ее
(Обрескову. – Ю.Б.) с выгодной
стороны… Муж ее наряжен был

некогда ревизовать несколько
низовых губерний, между про�
чими поручено ему было осмот�
реть и Владимирскую по пути.
Он к нам приехал на Масляни�
це и всю эту бешеную неделю
провел в Володимере. Будучи
добр, но горяч, скор, брюзглив
и немножко спесив, он в часы
гнева и досады готов был погу�
бить человека ни за что: трудно
было с ним ладить. Я с молоду
с ним был знаком, но время пе�
ременило наши отношения: он
меня ревизовал, а я давал ему
отчет. Сам по себе я мог не бо�
яться его опрометчивости, но
жаль было низших чиновников,
на которых он кидался, как
разъяренный тигр. Жена его
смягчала все сии порывы… и
много удержала неблагоприяз�
ненные его намерения, о кото�
рых сам бы он после стал со�
жалеть. В этом смысле я дол�
жен г�же Обресковой отдать
большую и полную справедли�
вость… Утро посвящалось реви�
зии и всем ее сражениям, а в
вечерние круговеньки мы игры�
вали в курочку, читывали стихи
и сочиняли на скорую руку; сло�
вом, во всю мою десятилетнюю
жизнь в Володимере я не могу
вспомнить времени, которое бы
я провел веселее… После сей
ревизии мы получили повальное
благоволение от двора, но ник�
то не был отличен никакой на�
градой; полно и того, что никто
не сделан несчастлив, и все
миновалось крутыми выговора�
ми, шумом и досадой…»

Юрий БЕЛЯКОВ.
На снимках: П.А.Обресков.

Неизвестный художник. Из со�
брания Государственного Эрми�
тажа; у последней сохранив�
шейся надгробной плиты на
месте родовой усыпальницы
Обресковых.
Репродукция и фото автора.

Сегодня – продолжение рассказа о династии дворян Об*
ресковых.

Алексей Михайлович женился в конце 1751 года, находясь
в составе Русского посольства в Константинополе. Он был
счастлив в браке с Марией*Ангелиной, англичанкой по отцу и
гречанкой по матери. К сожалению, брак этот длился недо*
лго: осенью 1767 года Мария*Ангелина в одночасье сконча*
лась, приняв по неосторожности слишком большую дозу ле*
карства. Обресков остался с четырьмя детьми – Петром,
Михаилом, Иваном и Катериной. Старшему сыну Петру было
тогда 15 лет, младшей Катерине едва исполнилось полтора
года. Позднее Обресков, уже возвратившись из Турции в Рос*
сию,  женился вторым браком на Варваре Андреевне Фамин*
циной, которая родила ему сына Николая и дочь Агриппину.

Умер Алексей Михайлович 69 лет от роду, случилось это в
1787 году. А в 1790 году дети Обрескова от первого брака
обратились в суд, чтобы разделить с мачехой и ее малолет*
ними детьми немалые к тому времени родовые имения отца
в Московской, Новгородской и Ярославской губерниях. Име*
ние в Пазушино досталось Петру. О нем и пойдет наш сегод*
няшний рассказ.

лавского уездного земского собрания в
легкой, на высоких рессорах пролетке.
Войдя в дом, двухэтажный купеческий
особняк при фабрике, встретил молодую
жену Секлетию Михайловну и младшую
из восьми детей Капитолину, худенькую
длинноногую девчушку. Сев на кожаный
диван у окна, Петр Алексеевич принял�
ся рассказывать домочадцам, как около
трех часов они, гласные, млели в душ�
ном зале и решили запечатать печи во
всех домах до тех пор, пока не спадет
жара, во избежания пожаров. Поведал он
и о нелепой гибели купца первой гиль�
дии Крохоняткина, который недалеко от
Макарова Ростовского уезда, места
рождения  Петра Алексеевича и старших
сыновей Михаила и Алексея, провалил�
ся вместе с лошадью и бричкой в раска�
ленную торфяную яму. Таких ям у них в
Макарове было великое множество, и
все они были скрыты от человеческих
глаз.

Находившийся в зале дома брат жены
М.П.Ильичев, хорошо владевший грамо�
той, зачитал статью из «Ярославских гу�
бернских ведомостей» о пожарах на по�
стоялом дворе Градусова, который едва
потушили пожарные, и быстро сгорев�
шем складе купца Негушина в Ярослав�

ле. Последний был разорен. Он рыдал,
рвал на себе волосы, вызывая смех у ре�
бятишек и сострадание торговцев. Посо�
чувствовал и  Петр Алексеевич Сакин,
ведь он знал, как нелегко скопить купе�
ческий капитал, если ты родился крепо�
стным крестьянином.

Хозяйка дома вспомнила также, как
совсем недавно выгорали в округе це�
лые деревни и каким чудесным образом
господь хранит соседние: Ноготино, Ер�
шово, Боровую, Карабиху. Как ныне  свя�
щенник храма Казанской Божией Мате�
ри отец Василий (Ухтомский), что на Ка�
рабитовой горе, служил третий по счету
молебен, а дождя все нет.

Все вздыхали: «Грешим, страха пред
богом не чувствуем».

В августе  жара не спадала, но вслед
за гарью и духотой пришла  с Астраха�
ни страшная болезнь – холера, косив�
шая  бедных и богатых, праведников и
неверных.

На Ярославской Большой мануфакту�
ре рабочие умирали ежедневно. Присло�
нятся то к косяку, то к стене, будто бы
отдохнуть, да так и останутся. Сакинс�
кие рабочие ждали приближающейся
беды. Ждали ее и хозяева. Петр Алексе�
евич Сакин собрался с местными вла�

дельцами фабрик П.А. Зотовым и Н.И.
Сакиным обсудить положение дел. Что�
бы уберечь себя и рабочих от холеры,
было решено вывесить наставления на
стены каморок и корпусов: не есть гри�
бов, огурцов, не пить некипяченую воду (но
где ее напасешься кипяченой�то?), упот�
реблять чай с лимоном, живот обертывать
фланелью и т.д.  Фабричный инспектор
врач  М.А.Виноградов одобрил все настав�
ления, посетовав, что если начнется эпи�
демия, то он в одиночку не сможет с ней
справиться. Ухудшало ситуацию отсут�
ствие фабричных больниц. Вот тогда�то и
родилось решение об устройстве общей
для трех фабрик больницы для рабочих.
Но это дело будущего. А пока ждали и мо�
лили Господа о милости. И он услышал:
холера прошла стороной. А вслед за ней
прошло и душное страшное лето.

В 1896 году между деревнями Ного�
тино и Ершово началось строительство
больницы. А спустя два года она была
построена. Ее здание служит и по сей
день людям в качестве детского и сто�
матологического отделения поликлини�
ки в Красных Ткачах.

Анжелика ВЕВЕЛЬ,
пос. Красные Ткачи.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

12  сентября
ВТОРНИК,

11 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

10 сентября

ИЗВЕЩЕНИЕ № 50;К
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА РАЗРАБОТКУ ПСД ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В Д. КУЗНЕЧИХА
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

лице отдела экономики.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: Luguzinskaya@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Источник финансирования:  бюджет Ярославского муниципального района.
Предмет муниципального контракта: право на заключение муниципального  контракта на разработку ПСД

очистных сооружений в д.Кузнечиха ЯМР.
Объем и краткая характеристика  работ: в соответствии с техническим заданием конкурсной документации
Место, условия и сроки выполнения работ:  29.02.2008г.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, аванс 640 тыс. руб. в течение 10 дней со дня

подписания контракта. Окончательный расчет в 2008 году.
Начальная (максимальная) цена контракта:    3 512 582 рубля ( в 2007 году – 640 000 рублей, в 2008

году – 2 872 582 рубля).
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента размещения на официальном

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

тавляется уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней
с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету), с 7 сентября до 08 октября 2007 года в
рабочее время с 9.00 до 17.00 часов (время московское) по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемь�
янской, д. 10 а, кабинет 41.

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

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

принимаются по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, с 7 августа 2007
года (ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов) до 14.00 часов (время московское) 8 октября 2007 года.

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

курсными заявками состоится  8 октября 2007 года в 14.00 часов по московскому времени по адресу: город Ярос�
лавль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации. Регистрация участников начинается за 15
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул.  Зои Космоде�
мьянской, д. 10 а, малый зал администрации,  15 октября 2007 года – рассмотрение заявок, 22 октября 2007 года
– подведение итогов конкурса.

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

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

не требуется.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 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
Фабрика звезд. 15.20 Лолита.
Без комплексов. 16.20 Понять.
Простить. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Жди меня. 19.10
След. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 НЬЮ�ЙОРК.
9/11. 23.50 Фабрика звезд
дома. 0.20 Теория невероятно�
сти.  1.10 Гении и злодеи. 1.40
НАКАЛ. 3.05 МОТИВЫ.
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 Курортный роман с влас�
тью. 8.55 ТАК БЫВАЕТ. 10.45,
4.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.11.50 Суд идет.12.50 Мульт�
фильмы. 14.10 СВОЯ КОМАН�
ДА.14.40 Ступени. 15.40 МАЧЕ�
ХА.  16.30 Кулагин и партнеры.
17.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 18.40
ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
20.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ�
КОГО. 22.50 Мой серебряный
шар.  23.50 Вести +. 0.10 Оче�
видное � невероятное. 0.40 Че�
стный детектив. 1.10 Синема�
ния. 1.45 Дорожный патруль.
1.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРИЗ
ВЕЛЬВЕТ. 4.00 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.45,
23.45 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли...  10.55 В ОГНЕ
БРОДА НЕТ. 12.30 Переменчи�
вое постоянство. 12.50 Линия
жизни. 13.45 Пятое измерение.
14.15 ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР�
ДЦЕ. 15.40 Порядок слов. 15.45
Книга года�2007. 16.30 Госпи�
таль Хиллтоп. 17.00 Арктика
всерьез. 17.25 Галилео Галилей.
17.35 Дневник большой кошки.
18.05 Плоды просвещения.
18.30 Достояние республи�
ки.18.45 БлокНОТ. 19.15 Ночной
полет. 20.10, 1.40 Метрополии.
21.05 Острова. 21.45 Гвардейс�
кий корпус. 22.15 Тем време�
нем. 23.15 Москва � Батум. 0.10
Про арт. 0.35 Док. камера.  1.15
С. Рахманинов. Вариации на
тему Корелли.  2.35 Мировые
сокровища культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00, 14.00
Смешарики.  7.05
Аладдин.  7.30
Снимите это не�
медленно.   8.30

Мультфильм.  8.40, 20.00 КА�
ДЕТСТВО�3.  9.30, 18.00 ШКО�
ЛА №1.   10.30 Звонок.  11.30
БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
12.30 Рептилии. Черепа�
хи.13.30 Охотники за привиде�
ниями.   13.50, 19.50 Вести ма�
гистрали.  14.05 Приключения
Гекльберри 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, 0.00, 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,
0.20 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 ТАТЬЯ�
НИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
РУССКИЙ ПЕРЕВОД. 23.00 Лич�
ная жизнь И. Кобзона 0.50 Доб�
рой ночи. 1.50, 3.05 ОБЫКНО�
ВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК. 3.50
БИТВА ЗА ГАЛАКТИКУ.
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 Тайна смерти
Дзержинского. 8.55, 20.55 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО. 10.45,
4.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.  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
партнеры. 17.40 АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ. 18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 22.50 Стелс. Погоня
за невидимкой. 23.50 Вести +.
0.10 ДОРОГА. 1.45 Дорожный
патруль. 2.00 Горячая десятка.
3.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 3.50
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.45,
23.45 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.55 ИГРОК.
12.40 Инспектор Завен. 12.55
Тем временем. 13.45 Aсademia.
14.15 ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА.
15.50 Порядок слов. 16.00 Мос�
ква�Батум. 16.30 Госпиталь
Хиллтоп. 17.00 Чудеса погоды.
17.05 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ. 17.25 Майкл Фарадей.
17.35 Дневник большой кошки.
18.05 Плоды просвещения.
18.30 Секреты старых масте�
ров. 18.45 100 лет со дня рож�
дения Л. Оборина. 19.15 Ночной
полет. 20.10, 2.10 Метрополии.
21.05 Больше, чем любовь.
21.45 Гвардейский корпус. 22.15
Апокриф. 23.00 Иностранное
дело. 0.05 ЖЕРВЕЗА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ки. 7.05 Аладдин. 7.30 Утренний
чай. 8.30 Мультфильм. 8.40,
20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30, 18.00
ШКОЛА №1.  10.30, 22.00 ТРИД�
ЦАТИЛЕТНИЕ.  11.30 БЕЗМОЛ�
ВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30 Реп�
тилии. Крокодолы и аллигато�
ры. 13.30 Охотники за привиде�
ниями.14.05 Приключения
Гекльберри Финна.14.30 Шаман
Кинг.  15.00 Легенда о Тарзане.
15.30 Чародейки.16.00 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Га�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
25.00, 9.00,

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

+. 10.30 Модный приговор.
11.20 Контрольная закуп�
ка.12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30, 1.00 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 РУССКИЙ
ПЕРЕВОД. 22.45 Футбол. 1.30
Доброй ночи. 2.30, 3.05 СПАР�
ТАК. 4.20 Биолокация.
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 Татьяна Доронина. Теат�
ральный роман. 8.55, 20.55
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО.
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 партне�
ры.17.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Звездная любовь В. Соло�
мина. 23.50 Вести +. 0.10 КОЛЬ�
ЦО ИЗ АМСТЕРДАМА. 1.55 До�
рожный патруль. 2.15 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 3.00 БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 3.50 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.45,
23.45 Новости
культуры. 10.20 В
главной роли...

10.55 КРОТКАЯ. 12.10 Театр А.
Филиппенко. 12.50 Апокриф.
13.35 Документальная камера.
14.15 ДВА БЕРЕГА. 15.30 Поря�
док слов. 15.35 Иностранное
дело. 16.20 Живое дерево реме�
сел. 16.30 Госпиталь Хиллтоп.
17.00 Чудеса погоды. 17.05 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕС�
СИ.17.25 Фритьоф Нансен.
17.35 Дневник большой кошки.
18.05 Плоды просвещения.
18.30 Собрание исполнений.
19.15 Ночной полет. 20.10, 2.10
Метрополии. 21.05 Власть фак�
та. 21.45 Гвардейский корпус.
22.15 Звезда со стороны. 22.55
Мировые сокровища культуры.
23.15 Империя Королева. 0.05
ЗАПРЕТНЫЕ ИГРЫ. 1.35 Код ка�
пеллы Медичи.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 1.00 Ново�
сти города. 7.00,
14.00, 19.50 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
Рептилии. Змеи. Опасные сосе�
ди.  13.30 Охотники за привиде�
ниями.  14.05 Приключения
Гекльберри Финна.14.30 Шаман
Кинг. 15.00 Легенда о Тарзане.
15.30 Чародейки.16.00 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОРТАЛ.16.30 Гали�
лео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

19.30, 21.30, 1.00 Новости го�
рода.  21.00 Истории в деталях.
22.00 ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.  23.00
ИЗ 13 В 30.   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, 15.30,
18.35 Чрезвычайное происше�
ствие.  10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.35 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ.
16.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.40
БЕШЕНАЯ. 20.45 ЭРА СТРЕЛЬ�
ЦА. 21.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 23.10
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 0.10
Профессия � репортер.  0.25
ЗОНА. 1.15 Главная дорога. 1.45
Хоккей.3.20 Криминальная Рос�
сия.3.45 СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ. 5.35
Альф�II.

СПОРТ
4.40 Футбол.

Чемпионат Евро�
пы�2009. 6.45,
9.00, 13.15, 17.55,
21.10, 1.20 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.15 Мультфильмы. 8.00
Мастер спорта. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мир детского
спорта. 9.15, 11.15 Волейбол.
13.20 Вести�спорт. Местное
время. 13.25, 3.45 Регби.  14.00,
23.25 Баскетбол.  15.55, 1.45
Футбол. 18.05 Сборная России.
18.40, 4.15 Хоккей. 21.30 Аква�
байк.  22.20 Неделя спорта. 1.30
Рыбалка с Радзишевским.

НТМ
10.20, 19.19,

22.22, 2.00 День в
событиях. 11.00,
17.30, 18.05 Со
знаком качества.

11.15, 12.05 ДВЕ СУДЬБЫ�2.
13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ. 13.55, 20.00 Со знаком
качества�2. 14.00 Денежный пере�
полох. 14.50 Секретное досье
Охотники за звездами. 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 СЛЕЗЫ ЕЙ К
ЛИЦУ. 17.45 Национальный проект.
Местное измерение. 18.20 СВОЙ�
ЧУЖОЙ. 20.10 СТИЛЕТ. 21.20 Сек�
ретное досье. Большой спорт.
Цена победы. 23.00 АВИАТОР.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

13.00, 16.30, 1.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,

17.25, 23.55 Твой выбор. 11.00
Звездные домохозяйки. 12.00,
22.25 Полный фэшн. 12.30,
18.30 Pro�обзор. 15.00, 21.25
Звезды зажигают. 16.00 FAQ.
19.00 Zoom. 19.30 Pro�кино.
20.00 Мультяшка. 20.55 Звезд�
ные будни. 22.55 Вкус любви.
23.45 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,
11.30, 12.00,12.30, 13.00 Муль�
тфильмы. 14.00 САША + МАША.
14.35, 21.00, 23.35, 3.55 Дом�2.
Мечты сбываются. 15.35 ХРО�
НИКИ РИДДИКА. 19.30 Москва:
инструкция по применению.
22.00 ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ.0.10
Секс с А. Чеховой. 0.40 Наши
песни. 0.55 Необъяснимо, но
факт. 1.55 ЗВЕРИНЕЦ В СТИЛЕ
НЭШНЛ ЛАМПУН. 4.50 Лучшие
анекдоты из России.

лилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.50 Похудение без запретов.
21.00 Истории в деталях. 23.00 АНА�
КОНДА.  1.00 ЗАКОН МЭРФИ�2.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 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
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 4.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 21.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
0.15 ЗОНА. 1.15 Top Gear. 1.45
ПОТАЕННОЕ. 4.45 АЭРОПОРТ.
5.35 Альф�II.

СПОРТ
6.10, 16.00 Ле�

топись спорта.
6.45, 9.00, 12.45,
17.10, 21.45, 1.20

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. 9.15, 14.55
Неделя спорта. 10.15 Совре�
менное пятиборье. 11.25 Маун�
тинбайк. 12.55 Футбол. 16.35,
22.50 Скоростной участок.
17.25 Волейбол. 22.00 Аква�
байк. 23.25 Баскетбол. 1.25
Легкая атлетика.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.25, 17.40,
18.05 Со знаком

качества. 8.45 БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР�
НОЕ УХО. 10.20, 19.19, 22.22,
0.35 День в событиях. 11.00
Дневной обход. 11.40 Из жизни
женщины. 12.00, 18.20 СВОЙ�
ЧУЖОЙ. 13.00 Хоккей. 13.55,
20.00 Со знаком качества�2.
14.00 Денежный переполох.
14.50 СТИЛЕТ. 15.00, 17.00, 19.00
Дежурный по Ярославлю. 15.50
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 17.55 На
грани. 20.10 Фаренгейт 9/11.
23.00 ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕЧТЫ.
0.50 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
Профилактика.

17.00, 1.00,
3.00 Муз�ТВ хит.
18.30, 21.25 Ближе
к звездам. 19.00,

23.45 Pro�новости. 19.05, 22.55
Вкус любви. 20.00 Мультяшка.
20.25 На взводе. 20.55 Кино*Пре�
мьеры. 22.25 Полный фэшн. 23.55
Твой выбор. 2.00 Наше.

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 Мульт�
фильм. 14.00 САША + МАША.
14.30, 21.00,0.00,4.00 Дом�2.
Мечты сбываются. 15.15 ТРУФ�
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО. 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 22.00 ДОБЕЙСЯ УСПЕ�
ХА.0.30 Секс с А. Чеховой. 1.00
Наши песни. 1.15 Необъясни�
мо, но факт. 2.10 ПОЛНЫЙ ОБ�
ЛОМ. 4.50 Лучшие анекдоты из
России.
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ПОДАРОК СЕБЕ
И КОМАНДЕ

СПОРТ

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 приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30,
0.50 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 ТАТЬЯ�
НИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
РУССКИЙ ПЕРЕВОД. 22.30 Че�
ловек и закон. 0.00 Судите сами.
1.20 Доброй ночи. 2.20, 3.05
СПАРТАК. 4.10 Физиогномика.
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 Праздник Ураза�Бай�
рам. 8.55, 20.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
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 Рэд�
волл. 14.10 СВОЯ КОМАНДА.
14.40 Ступени. 15.40 МАЧЕХА.
16.30 Кулагин и партнеры. 17.40
АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 18.40 ДЕР�
ЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 20.45 Спо�
койной ночи, малыши! 22.50
Бомба для певца. В. Мигуля.
23.50 Вести +. 0.10 БАНДЫ
НЬЮ�ЙОРКА. 3.20 Дорожный
патруль. 3.30 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 4.15 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.45,
23.45 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.55 ИДИОТ.
13.00 Созерцание ночи. 13.40
Письма из провинции. 14.15 ЧЕ�
ЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕЗЛО.
15.35 Мировые сокровища куль�
туры. 15.50 Порядок слов. 16.00
Империя Королёва. 16.30 Гос�
питаль Хиллтоп. 17.00 Чудеса
погоды. 17.05 НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЛЕССИ. 17.25 Мария
Склодовская�Кюри. 17.35 Днев�
ник большой кошки. 18.05 Пло�
ды просвещения. 18.30 Билет в
Большой. 19.15 Ночной полет.
20.10, 2.10 Метрополии. 21.05
Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Гвардейский корпус. 22.15
Культурная революция. 23.15
Русский стиль. 0.05 НА ЯРКОМ
СОЛНЦЕ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 23.45 Ново�
сти города. 7.00,
14.00 Смешари�

ки. 7.05 Аладдин. 7.30 Утренний
чай. 8.30 Мультфильм. 8.40,
20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30, 18.00
ШКОЛА №1. 10.30, 22.00 ТРИД�
ЦАТИЛЕТНИЕ. 11.30 БЕЗМОЛВ�
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ. 12.30 Репти�
лии. Ящерицы. 13.30 Охотники
за привидениями. 14.05 При�
ключения Гекльберри Финна.
14.30 Шаман кинг. 15.00 Леген�
да о Тарзане. 15.30 Чародейки.
16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ.
16.30 Галилео. 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 19.50 Цена вопроса.
21.00 Истории в деталях. 23.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 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 дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.25 Юбилейный кон�
церт И. Кобзона. 0.20 НЕ�
СКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ.
3.00 МИЛЛИОНЫ БРЮСТЕРА.
4.45 БИТВА ЗА ГАЛАКТИКУ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

19.40 Вести�Ярославль. 8.00
Мой серебряный шар. 8.55 Му�
сульмане. 9.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО. 10.45 Вести. Де�
журная 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 Сразись с нацией. 15.10
Игра воображения. 15.40 МАЧЕ�
ХА. 16.30 Кулагин и партнеры.
17.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 18.40
ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 20.15
Пятая студия. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.05 Юбилей�
ный концерт И. Кобзона. 1.10
УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ. 2.40
Дорожный патруль. 3.00 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 3.45 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ. 4.35 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.45,
23.45 Новости
культуры. 10.30

Шедевры старого кино. 12.30 О
Чехове. 12.55 Культурная рево�
люция. 13.50 Странствия музы�
канта. 14.15 ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА. 15.35 Медная
бабушка. 16.00 Разночтения.
16.30 Госпиталь Хиллтоп. 16.50
В музей�без поводка. 17.05 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
17.25 Даниель Дефо. 17.35
Дневник большой кошки. 18.05
Плоды просвещения. 18.30 Ка�
мертон. 19.00 К 150�летию со
дня рождения А.И. Сумбатова�
Южина. 20.05, 2.10 Сферы.
20.50 БАРРЕТЫ С УИМПОЛ�
СТРИТ. 22.35 Линия жизни.
23.25, 2.50 Мировые сокровища
культуры. 0.05 Кто там... 0.35
ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАММЕЛЛ.
1.55Мультфильм для взрослых.
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 БЕЗМОЛ�
ВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30 Кино
в деталях. 13.30 Охотники за
привидениями.  13.50, 19.50
Вести магистрали. 14.05 При�
ключения Гекльберри Финна.
14.30 Шаман Кинг.  15.00 Леген�
да о Тарзане. 15.30 Чародейки.
16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ.
16.30 Галилео. 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ.  19.00 ПАПИ�

НЯНЯ.19.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ.21.00 Истории в деталях.
23.00 9 ЯРДОВ�2.1.15 ЗАКОН
МЭРФИ�2.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.45 Сегодня.

10.25 Спасатели. 10.55 ТАКСИ�
СТКА. 13.30, 19.40 БЕШЕНАЯ.
14.35, 20.45 ЭРА СТРЕЛЬЦА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2. 21.45 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
0.15 ЗОНА. 1.15 Все сразу! 1.45
МАНДЭРЛЕЙ. 4.10 Криминаль�
ная Россия. 4.45 АЭРОПОРТ.
5.35 Альф�II.

СПОРТ
4.45 Волейбол.

6.45, 9.00, 12.45,
16.40, 22.05, 1.30
Вести�спорт. 7.00

Зарядка с чемпионом. 7.10 Бэт�
мен. 7.35 Рэдволл. 8.00 Мастер
спорта. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мир детского спорта. 9.10
Регби. 11.25 Маунтинбайк.
12.55 Футбол.15.00 Аквабайк.
15.50 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 16.05 Один на один с океа�
ном. 16.55, 2.40 Футбол. 18.55
Путь Дракона. 19.40 Волейбол.
22.25, 0.30, 1.40 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.30,
11.25, 17.40,
18.15 Со знаком

качества. 8.45 БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР�
НОЕ УХО. 10.20, 21.15, 23.23,
1.40 День в событиях. 11.00
Дневной обход. 11.40 Фарен�
гейт 9/11. 13.55 Со знаком ка�
чества�2. 14.00 Денежный пере�
полох. 14.50 СВОЙ�ЧУЖОЙ.
15.00, 17.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 ТОРМОЗ. 17.55 На
грани. 18.30 Вкусно с Бурдой.
19.00 Чемпионат России по хок�
кею.21.40 Футбол. 0.00 ОБРАТ�
НЫЙ ХОД. 1.55 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10, 12.40, 16.30, 1.00,

3.00 Муз�ТВ хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00,
17.25, 23.55 Твой
выбор. 8.00,
12.30, 19.00,
23.45 Pro�ново�

сти. 11.00 Кино*Премьеры.
11.30 Стилистика 12.00, 22.25
Полный фэшн. 15.00 Хит лист.
16.00, 20.25 На взводе. 18.30 Ис�
пытание верности. 19.05, 22.55
Вкус любви. 20.00 Мультяшка.
20.55 Ближе к звездам. 21.25
Звездные домохозяйки.

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. ТНТ. 10.00,

18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕС�
ТЕ. 11.00 Губка
Боб. Квадратные

штаны. 11.30 Ракетная мощь.
12.00 Ох, уж эти детки! 12.30
Настоящие монстры. 13.00 Кру�
тые бобры. 14.00, 14.30 САША
+ МАША. 15.00, 21.00,35.55,
4.25 Дом�2. 16.00 ДОБЕЙСЯ УС�
ПЕХА. 19.30 Москва: инструкция
по применению. 22.00 ДОБЕЙ�
СЯ УСПЕХА СНОВА!  0.20 Секс с
А. Чеховой. 0.55 Наши песни.
1.10 Необъяснимо, но факт. 2.05
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПИТЕРА
СЕЛЛЕРСА.

АДРЕНАЛИН. 0.00 ЗАКОН МЭР�
ФИ�2.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.20 Особо
опасен! 11.00 ТАКСИСТКА�2.
13.25, 19.40 БЕШЕНАЯ. 14.30,
20.45 ЭРА СТРЕЛЬЦА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 21.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
0.15 Кабаре Сто звезд. 1.25 Наш
футбол на НТВ. 2.30 ЯДОВИ�
ТЫЙ ПЛЮЩ�2. 4.20 Крими�
нальная Россия. 4.45 АЭРО�
ПОРТ. 5.35 Альф�II.

СПОРТ
4.45, 9.45,

14.55, 19.40 Во�
лейбол. 6.45,
9.00, 12.45, 17.20,
22.05, 1.15 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. 9.15 Скоростной учас�
ток. 11.25 Маунтинбайк. 12.55,
1.20 Регби. 16.45, 22.55 Точка
отрыва. 17.35 Футбол. 22.20,
4.10 Сборная России. 23.25
Баскетбол. 3.20 Аквабайк.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

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

ТАНГО. 10.20, 19.19, 22.22, 0.55
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.40 Из жизни женщины.
12.00 Вокруг света. 13.00 Чем�
пионат России по хоккею.  13.55,
20.00 Со знаком качества�2.
14.00 Денежный переполох.
14.50 Секретное досье. Частный
сыск. Уличить в неверности.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.40 ВСЕ
БЕЗ УМА ОТ МЭРИ. 18.00 На гра�
ни. 18.20 СВОЙ�ЧУЖОЙ. 20.10
СТИЛЕТ. 21.20 Секретное досье
Песни нашего двора. 23.00 ТОР�
МОЗ. 1.10 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 1.10,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.55,

0.05 Твой выбор. 8.00, 12.30,
19.00, 23.55 Pro�новости. 11.00,
18.30 Ближе к звездам. 12.00,
22.25 Полный фэшн. 15.00,
20.55, 22.55 Звезды зажигают.
16.00, 20.25 На взводе. 19.05
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. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Губка Боб. Квадратные штаны.
11.30 Ракетная мощь. 12.00 Ох, уж
эти детки! 12.30 Настоящие мон�
стры. 13.00 Крутые бобры. 14.00,
14.30 САША + МАША. 15.00,
21.0,0.00, 3.45 Дом�2. 16.00 ДО�
БЕЙСЯ УСПЕХА СНОВА! 19.30 Мос�
ква: инструкция по применению.
22.00 СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой. 1.00
Наши песни. 1.15 Необъяснимо, но
факт. 2.10 СО ВСЕХ КАТУШЕК. 4.35
Лучшие анекдоты из России.

НЫ ДОЧКИ.  21.00 6 кадров.
Cкетч�шоу.  22.00 ТРИ ИКС.  0.20
Звонок. 1.15 НАТАЛИ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.25 Лихие

90�е. 10.55 ТАКСИСТКА�2. 13.25
БЕШЕНАЯ. 14.30 ЭРА СТРЕЛЬ�
ЦА. 15.30 Спасатели. 16.30,
3.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 18.30, 20.40 Чрезвычайное
происшествие. 19.45 След�
ствие вели... 21.05 БУМЕР. 23.20
ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО. 1.30
СЕМЬ. 5.20 Альф�II.

СПОРТ
4.45 Волейбол.

6.45, 9.00, 12.45,
16.40, 21.10, 1.15
Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпи�

оном. 7.10 Бэтмен. 7.35 Рэд�
волл. 8.00 Мастер спорта. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир дет�
ского спорта. 9.15 Путь Драко�
на. 9.45 Автоспорт. 12.10 Точка
отрыва. 12.55 Футбол. 15.00,
3.20 Аквабайк. 16.05, 4.10 Один
на один с океаном. 16.55 Хок�
кей на траве. 18.30 Рыбалка с
Радзишевским. 18.45 Хоккей.
21.25 Вести�спорт. Местное
время. 21.30 Футбол. 22.05
Профессиональный бокс. 23.25
Баскетбол. 1.20 Регби.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.25, 17.25,
18.05 Со знаком

качества. 9.00 С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ.10.20,
19.19 День в событиях.11.00
Дневной обход. 11.40 Из жизни
женщины. 12.00 СВОЙ�ЧУЖОЙ.
13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ�
БУ. 13.55 Со знаком качества�2.
14.00 Денежный переполох. 14.50
СТИЛЕТ. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 События недели. Конкурс
художественной самодеятельно�
сти таможенников ЦФО. 16.50
Песня – это маленькая жизнь.
17.40 Путеводитель (Иерусалим).
18.20 Вокруг света. 20.00 Юби�
лейный концерт В. Добрынина.
23.00 РОМАН В РУССКОМ СТИ�
ЛЕ. РОМАН “ALLA RUSSА”. 1.00
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.55,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 23.50 Твой выбор.
8.00, 12.30, 18.50 Pro�новости.
11.00, 19.00 Звезды зажигают.
12.00, 21.25 Полный фэшн.
15.00 Zoom. 15.30 Ближе к звез�
дам. 16.00 На взводе.17.15
InterАктив чарт. 18.20 FAQ. 20.00
Мультяшка. 20.25 Звездные ро�
маны от и до. 22.20 Звезды под
прицелом. 23.15 Азбука секса.

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 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.00 Мультфильмы.
14.00 Кулинарный дозор. 14.30
САША + МАША.15.00, 21.00,1.00,4.45
Дом�2.16.00 СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН�
КА.19.30 Москва: инструкция по при�
менению. 20.00 Интуиция.22.00 КО�
МЕДИ 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 СЕКРЕТ
МОЕГО УСПЕХА. 5.40 Лучшие анек�
доты из России.

Домашний матч с «Ностой» из Новотроицка не стал
легкой прогулкой для ярославского «Шинника». Сопер�
ник волжан не из робкого десятка, и пребывает в де�
сятке сильнейших команд первого дивизиона (9�е ме�
сто).Свою неуступчивость, характер и хорошую орга�
низацию игры от обороны футболисты «Носты» проде�
монстрировали с первых минут матча. Высокую сте�
пень толерантности (терпимости) проявили ярославс�
кие болельщики, дождавшись выстраданного гола в
ходе очередной комбинации Павленко�Васильев�Чер�
кес. Последний стал автором единственного победно�
го гола. Итоговый счет матча – 1:0. Вот таким образом
ярославский футболист отметил свой день рождения,
преподнеся подарок себе и команде. Успеха ярослав�
цы добились бы и раньше, если бы смог реализовать
пенальти Порошин.

“ЛОКОМОТИВ”
ВЗЯЛ СТАРТ

В последнем туре череповецкого турнира соперник
ярославского «Локомотива» подмосковный клуб «ХК
МВД» оставил за чертой призеров мемориала П.И.Бе�
ляева железнодорожников, победив их со счетом–  4:1.
В случае победы «Локомотив» становился бы  чемпио�
ном турнира. Хоккейный марафон в суперлиге России
стартовал 4 сентября. В этот день ярославский клуб
встречался с «Сибирью», а 6 сентября будет выяснять
отношения с новокузнецким «Металлургом». 10 сен�
тября ярославская «Арена�2000» принимает «Амур», а
12�го – «Витязь».

Владимир КОЛЕСОВ.

Ближайший конкурент «Шинника» грозненский «Те�
рек» уступил в очередном туре в Хабаровске местному
клубу «СКА�Энергия» � 1:2. Отрыв  «Шинника» от «Те�
река» вновь возрос до 9 очков.

Администрация Ярославского муниципального
района, руководствуясь п.3 ст.30.1 Земельного
кодекса РФ, информирует о поступлении заяв*
лений о предоставлении земельных участков на
территории Ярославского района для индивиду*
ального жилищного строительства:

1. пос. Нагорный Телегинского с/с, земельный уча�
сток площадью 1500 кв.м. ( застройщик  Казарян Г.О.)

2. д. Ноготино  Телегинского с/с, земельный учас�
ток площадью 1500 кв м. (застройщик Калинин В.А.)

3. д. Кобыляево Пестрецовского с/с, земельный уча�
сток площадью 3000 кв.м.(застройщик Иванов В.И.)

4. д.Черелисино, Карабихское с/п ,земельный уча�
сток площадью 1500 кв.м. (застройщик Аветян С.И.)

5. д. Боровая, Карабихское с/п, земельный участок
площадью 1500 кв.м. (застройщик Колбунов С.А.)

6. п. Красный Бор Пестрецовского с/с ,земельный
участок площадью 1500 кв.м. (застройщик Борковс�
кий С.В.)

7. с. Сеславино, Туношенское с/п, земельный учас�
ток площадью 2000 кв.м.(застройщик Буреничев Е.А.).
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К Р И М И Н А Л

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95;20;12,79;58;51

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.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В настоящее время выполняются работы по проектированию магистрального газопровода Починки�Грязо�

вец, проходящего по территории Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Ивановской и Вологодской
областей. Заказчиком проекта выступает ЗАО “Ямалгазинвест”. Общая протяженность трассы – 650 км.

Целью строительства данного газопровода является решение стратегических задач РФ и ОАО “Газпром” по
формированию магистральных газотранспортных потоков между системами Центрального и Северного кори�
доров Единой Системы Газоснабжения РФ и обеспечение возможности снабжения пересекаемых регионов
дополнительными объемами природного газа.

На территории Ярославской области газопровод Починки�Грязовец пройдет вдоль линий уже существую�
щих газопроводов Починки�Ярославль и Грязовец�КГМО.

В Ярославском районе трасса проходит по территории двух сельских поселений – Туношенского и Заволж�
ского. Ближайшие населенные пункты (указано расстояние до газопровода, км) – д. Облесцево (0,7 км),
д. Погорелки (0,55), д. Сорокино (0,8), д. Поляны (0,8), д. Дмитриево (0,9), д. Залужье (0,5), д. Ладыгино
(0,5), д. Кузьминское (0,35).

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, ЗАО “Ямалгазинвест” и ОАО
“Гидрогазцентр” сообщают о том, что публичные слушания по вопросу строительства газопровода Починки�
Грязовец  состоятся:

Сельское поселение Дата/время Место проведения

Туношенское 26.09.2007. в 11.00   п. Туношна, ул. Школьная, д 7,  здание администрации

Заволжское 27.09.2007 г. в 11.00    д. Григорьевское,, здание администр., ул. Клубная, д.15

Материалы для предварительного ознакомления общественности и книги регистрации вопросов и предло�
жений размещены в администрациях сельских поселений района.

Для выполнения отдельных видов работ при строительстве и эксплуатации объекта возможно привлечение
местных жителей. Реализация проекта улучшит демографическую ситуацию и социальные условия, обеспечит
развитие промышленности. Строительство рассматриваемого участка газопровода по Ярославской области
не изменит транспортные условия пересекаемых административных районов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
 СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муници�
пальным имуществом администра�
ции Ярославского муниципального
района Ярославской области пред�
лагает для сдачи в аренду комплекс
зданий старой Шебунинской школы,
состоящей из следующих объектов
недвижимости:

� здание школы площадью 610,6
кв.м, расположенное по адресу  Ярос�
лавский район, с. Шебунино, д. 1а;

� здание столовой площадью 90
кв.м, расположенное по адресу  Ярос�
лавский район, с. Шебунино, д. 1 д;

� здание котельной площадью 43,8
кв.м, расположенное по адресу  Ярос�
лавский район, с. Шебунино, д. 1б;

� здание школьных мастерских и
музея площадью 131,1 кв.м, распо�
ложенное по адресу  Ярославский
район, с. Шебунино, д. 1в;

� здание библиотеки площадью
51,6 кв.м, расположенное по адресу
Ярославский район, с. Шебунино, д. 1г;

� кирпичный гараж площадью 64,6
кв.м, расположенный по адресу
Ярославский район, с. Шебунино.

Возможна сдача в аренду отдельных
зданий комплекса. За подробной ин;
формацией обращаться по тел.
74;40;58 или по адресу г. Ярос;
лавль, ул. З.Космодемьянской,
д. 10 а, каб. 38.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
 председатель КУМИ

 администрации ЯМР.

Теми, кто по характеру сво�
ей работы  связан в той или иной
степени с оценкой людской де�
ятельности, давно замечено:
август – месяц весьма неспо�
койный и  вспышки массовой
агрессии чаще всего именно на
эту предосеннюю пору прихо�
дятся. Впрочем, приглядевшись
к милицейской сводке за после�
днюю неделю лета, можно сде�
лать вывод, что и единичных
проявлений агрессии предоста�
точно, особенно в случаях, ос�
ложненных чувством, которое
большинство нормальных лю�
дей  все же к чему�то хорошему,
светлому подталкивает, а  уж
никак не к темнице.

Не секрет, от любви до нена�
висти – один шаг. Не все его,
правда, делают, да и шаг у каж�
дого свой, но бывает иногда,  где
любовь была, там  кровь проли�
вается. Видать, крепко достал
свою  «боевую» подругу некий
безработный с улицы Яковлев�
ской областного центра, прово�
дивший уик�энд в д. Давыдово.
Что непосредственно стало
причиной распри, знает  только
Всевышний. Последствия же та�
ковы: госпитализация вслед�
ствие проникающего ножевого
ранения брюшной полости, на�
несенного сожительницей. Про�
лилась кровь и в Кузнечихе, где
местная жительница полоснула
ножом соседа по улице.   А лю�
бовная драма в Ивняках разре�
шилась мордобоем. Молодой,
полный сил двадцатишестилет�
ний   мужчина одержал верх над
сорокасемилетней женщиной,
именуемой милицейским язы�
ком сожительницей.

Рукопашные бои отмечены в
Ярославке, в Туношне и в Тунош�
не�городке, в Мордвинове. По
всем делам идут проверки.

Не обошлось, естественно, и
без краж.  Житель п. Ивняки ли�
шился автомобиля ВАЗ� 21099.
Ущерб оценен в 80 000 рублей.
В Козьмодемьянске с дачного
участка работника УФСИН угна�
ли ВАЗ�21061. Машину нашли в
районе базы отдыха Белкино, но
с выпотрошенным багажником.
Ущерб – более 45 000 рублей.
Разукомплектовали автомо�
биль, оставленный без при�
смотра на одной из улиц п.
Ярославка. К слову, в этом же
поселке один из жителей ли�
шился семи кур.

В Ивняках обворована квар�
тира. Воры, выбив входную
дверь, унесли телевизор и ве�
лосипед. А вот в Мокеевском
кража, можно сказать, сорва�
лась. Возможно, кто�то спугнул
негодяев. Во всяком случае то,
что они, взломав двери, утащи�
ли из дома – телевизор, микро�
волновку, самовар, носильные
вещи, обнаружено брошенным
неподалеку.

Кроме этого, обворованы
дачи в Филисово, Сереново,
Филино, Устье, Костяево, в са�
доводческом товариществе
«Мичурина роща».

Владимир ЖУЛИН.

УЖ НЕБО
ОСЕНЬЮ

 ДЫШАЛО…

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 Шутка за шут�
кой. 6.40 ГОСТЬ С

КУБАНИ. 8.10 Дисней�клуб. 9.00
Слово пастыря. 9.10 Здоровье.
10.20 Смак. 10.50 И. Кириллов.
Улыбку шире, ты в эфире! 12.10
ЖАННА Д’АРК. 15.10 Звездная
болезнь. 16.00 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ.
18.00 Времена. 19.00 М. Задор�
нов. Записки усталого романти�
ка. 21.00 Время. 21.20 Ледни�
ковый период. 23.10 КАРАТЕЛЬ.
1.30 КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ.
3.50 ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ 3.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия! 7.30
Здоровье. 8.00,
11.00, 14.00,
20.00 Вести. 8.10,

11.10, 14.20 Местное время.
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.20 Субботник. 10.00 Вок�
руг света. 11.20 Сельский днев�
ник. 11.30 Я жду тебя, мама.
11.55 Пять с плюсом. 12.05 Праз�
дник для всех. 12.20 СЛЕДСТВИ�
ЕМ УСТАНОВЛЕНО. 14.30 Гарем.
15.30 СКУБИ�ДУ. 16.55 Мульт�
фильмы. 17.30 Субботний вечер.
19.35 Танцы на льду. Ваш выбор.
20.15 Ревизор. 20.45 СИТУАЦИЯ
202. СТРАШНАЯ СИЛА. 22.55
СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 1.30 ДРУ�
ЗЬЯ ЖЕНИХА. 3.30 СЧАСТЛИ�
ВОГО ПУТИ! 5.25 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс. 10.10 Биб�
лейский сюжет.
10.40 ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬ�

КОВЕ. 12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ. 14.05
Мультфильм. 14.25 Путеше�
ствия натуралиста. 14.50 Широ�
кий формат. 15.15 ВАССА ЖЕ�
ЛЕЗНОВА. 17.00 Свет далекой
звезды... 17.40 Романтика ро�
манса. 18.25 Магия кино. 19.05
Партия главных. Великие голо�
са ХХ века. 19.35, 1.55 У истории
на кухне. 20.25 КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ. 22.00 Ново�
сти культуры. 22.25 ЛЕТО 2004
ГОДА. 23.55 Хранят так много
дорогого... или Эрдман и Степа�
нова: двойной портрет в инте�
рьере эпохи. 0.55 Концерт Прин�
сенграхт. Гил Шэхэм.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 ВРАТАРЬ.
8.10 Заколдован�
ный мальчик. 9.00
Улица Сезам. 9.30

Пукка. 10.00 Скуби Ду на ост�
рове мертвецов. 11.30 ТРИ ИКС.
14.00 Верните мне маму. 15.00
Сделайте мне красиво с Мара�
том Ка. 16.00 Время машин.
16.15 6 кадров. 16.30 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 17.00 ТРИДЦАТИЛЕТ�
НИЕ. 19.00, 23.15 СТС зажига�
ет суперзвезду! 21.15 102 ДОЛ�
МАТИНЦА. 0.20 ОХОТА ЗА КРАС�
НЫМ ОКТЯБРЕМ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ХИЩНИКИ.
7.50 Армейский
магазин. 8.30 Дис�

ней�клуб. 9.20 Играй, гармонь
любимая! 10.10 Непутевые за�
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 Ползучая
агрессия. 13.20 Их разыскива�
ет милиция. 13.50 ДВА БРАТА.
15.40 КВН. 17.20 ТЫ ВСЕГДА БУ�
ДЕШЬ СО МНОЙ. 19.10 Минута
славы. 21.00 Время. 21.50 Фаб�
рика звезд. 23.20 САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА. 1.40 КОЛОМБО
НРАВИТСЯ НОЧНАЯ ЖИЗНЬ.
3.30 БИТВА ЗА ГАЛАКТИКУ. 4.20
Загадки памяти.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 НЕ
СТАВЬТЕ ЛЕШЕ�
МУ КАПКАНЫ...
7.30 Сельский
час. 8.00, 11.00,

14.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Диало�
ги о животных. 8.55 Вся Россия.
9.05 Смехопанорама. 10.05
Сам себе режиссер. 11.50 Го�
родок. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.30 Фи�
тиль №146. 15.20 Вести. Дежур�
ная часть. 15.50 Честный детек�
тив. 16.20 Эстрадный спектакль
Страсти�мордасти. 17.50
Танцы на льду. 20.00 Вести не�
дели. 21.00 Специальный кор�
респондент. 21.25 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ. 23.30 МАТРИЦА: ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА. 2.10 В ОЖИДА�
НИИ ЭХА. 4.00 ВЗГЛЯДЫ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
П О С Л Е Д Н И Й

ДЮЙМ. 12.05 Легенды мирово�
го кино. 12.40 Музыкальный ки�
оск. 13.00 Мультфильмы. 14.05
Однажды, много лет назад...
14.20, 1.55 Орлиный остров.
15.15 Что делать? 16.00 60 лет
директору ГМЗ. “Царское
село”. 16.30 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА.
19.45 Вокруг смеха. 20.30 Абсо�
лютная Мария Каллас. 22.10
Игры в честь богов. 23.05 ВСЕ О
МОЕЙ МАТЕРИ. 0.55 Прогулки
по Бродвею. 1.25 Джем�5.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05, 19.00
Больше хороших
шуток. 8.35 Алад�
дин. 9.00 Самый

умный. 10.30 СТС зажигает су�
перзвезду! 14.00 Снимите это
немедленно. 15.00 Фильмы про�
изводства ВВС.16.00 Гурман�
шоу. 16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
17.00 ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ. 21.00
50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ. 23.00 ПО
ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬ�
ЩИК.0.35 КРУПНАЯ РЫБА. ИС�
ТОРИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ.

НТВ
6.00 ПОСЛЕ ЗА�

КАТА. 7.40 Мульт�
фильм. 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

НТВ
5.45 БУМЕР.

7.30 Сказки Баже�
нова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.

8.15 Золотой ключ. 8.45 Без ре�
цепта. 9.20 Смотр. 10.20 Глав�
ная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 11.55 Квартирный
вопрос. 13.20 Особо опасен!
13.55, 4.25 ХОЧУ В ТЮРЬМУ.
16.25 Женский взгляд. 17.00
Своя игра. 17.55 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.40 Профессия�ре�
портер. 20.05 Программа мак�
симум. 21.05 Русские сенса�
ции. 21.55 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.45 Реальная политика. 23.25
ПОСЛЕ ЗАКАТА. 1.30 Микс�файт
М�1. Бои без правил. 2.20 УБ�
РАТЬ КАРТЕРА.

СПОРТ
4.55 Хоккей.

7.00, 9.00, 12.50,
17.15, 21.45, 2.10
Вести�спорт. 7.15
Хоккей на траве.

9.10 Летопись спорта. 9.45,
22.15, 2.15 Регби. 10.50, 0.15
Баскетбол. 12.55, 22.05 Вести�
спорт. Местное время. 13.05,
4.25 На всех парусах. 13.40 Тен�
нис. 17.30 Хоккей. 19.40 Волей�
бол.

НТМ
8.00, 21.45,

23.00 Со знаком
качества. 8.15
Жирный пёс Мен�
доза. 9.00 Пока

все дома. 9.30 Непутевые за�
метки. 9.45 Путеводитель.
10.20, 22.22 День в событиях.
11.00 Юбилейный концерт В.
Добрынина. 14.00 Секретное
досье. Частный сыск.15.00 ДВЕ
СУДЬБЫ�2. 16.00 КВН�04.18.20
ГАННИБАЛ (ВОСХОЖДЕНИЕ).
20.35 События недели. Военная
присяга в ЯВЭРУ ПВО. 22.00
Домашняя мастерская. 23.15
ЧАСТНАЯ ЛОЖЬ. 1.00 Фабрика
знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

16.00, 0.40, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 9.25,

14.55, 23.30 Твой выбор. 10.30
Pro�обзор. 11.00 Zoom. 11.30
Звезды под прицелом. 12.25,
21.00 Ближе к звездам. 12.55,
22.00 Блондинка в шоколаде.
13.25, 19.00 Звезды зажигают.
14.25 Полиция моды. 16.30 Кру�
тящий момент. 17.00 FAQ. 17.30
Хит лист. 18.30 Pro�кино. 20.00
Страшно красивые�2. 22.30 Па�
парацци. Голливудская охота.
23.00 Бесспорно.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд. 8.40, 1.35
Наши песни. 9.05,
2 1 . 0 0 , 0 . 5 5 , 3 . 3 5

Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Бешенл Джеографик.
11.30 Битва экстрасенсов.
12.30 Мультфильм. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. Видеоверсия. 15.00
СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ. 17.00
САША + МАША. 18.00 Ребенок�
робот. 19.00 Такси в Питере.
19.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 20.00
Необъяснимо, но факт. 22.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 НАША
RUSSIA. 23.25 Убойная лига.
0.25 Секс с А. Чеховой. 1.50 ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА.  4.25
Лучшие анекдоты из России.

дома. 10.55 Их нравы. 11.30
Авиаторы. 12.05 Top Gear. 12.40,
20.20 Чрезвычайное происше�
ствие. 13.25 Лихие 90�е. 14.00
ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА. 16.20
Один день. Новая версия. 17.00
Своя игра. 17.55 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.50 Чистосердечное
признание. 20.55 Главный герой.
22.00 Воскресный вечер. 23.05
ИГРА РИПЛИ. 1.20 НОВИЧОК.
3.45 Криминальная Россия. 4.15
СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД ПРИ�
КРЫТИЕМ. 5.35 Профессия �
репортер.

СПОРТ
5.00, 17.55 Во�

лейбол. 7.00,
9.00, 12.25, 17.40,
20.55, 1.15 Вести�
спорт. 7.15 Хоккей

на траве. 9.10 Страна спортив�
ная. 9.40 Хоккей.11.50, 20.20
Сборная России. 12.30, 21.15
Вести�спорт. Местное время.
12.40 Теннис. 19.45 На всех па�
русах. 21.20 Футбол.  23.25 Бас�
кетбол. 1.20 Регби. 3.20 Про�
фессиональный бокс.

НТМ
8.00, 21.50 Со

знаком качества.
8.15 Жирный пес
Мендоза. 9.00

Песня – это маленькая жизнь.
09.30 Вкусно с Борисом Бурдой.
10.00 Смак. 10.20, 22.22 День в
событиях. 11.00 Путеводитель.
12.00 Вокруг света. 12.50 КВН�
04. 15.10 ДВЕ СУДЬБЫ�2. 16.00
ГАННИБАЛ (ВОСХОЖДЕНИЕ).
20.20 Спасем и сохраним. Кон�
церт. 21.00 События недели.
Конкурс художественной само�
деятельности таможенников
ЦФО. 22.05 Авто ПРО. 23.00
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

9.00, 17.40, 1.00,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 8.00, 16.30, 0.00 Твой вы�
бор.10.55 Мультяшка. 11.05
Звездные будни. 11.35 Концерт.
12.55, 22.00 Блондинка в шоко�
ладе. 13.25, 21.00, 22.30 Звез�
ды зажигают. 14.25 Стилистика.
15.00 Страшно красивые�2.
16.00 Испытание верности.
18.00 Звездные романы от и до.
19.00 Pro�обзор. 19.30 Полиция
моды. 20.00 Сливки общества.
23.25 Азбука секса.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

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

Наши песни. 9.05, 21.00,0.30,
2.50 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 COSMO�POLITAN. Ви�
деоверсия. 12.00 Кулинарный
дозор. 12.30 САША + МАША.
13.20 СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ.
15.20 ДЕНЬГИ НА ДВОИХ. 18.00
Клуб бывших жен. 19.00 Такси в
Питере. 19.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
Смех без правил. 0.00 Секс с
А.Чеховой.1.15 НЕПРОПЕЧЕН�
НЫЕ. 3.40 Лучшие анекдоты из
России.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 35

ПРИЛОЖЕНИЕ1 к решению  муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от15.06.2007 г. № 14

РАСХОДЫ
бюджета Карабихского сельского поселения на 2007год по функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Код раздела Наименование Безвозм. Собств. ИТОГО
и подраздела БКРФ перечисления  доходы

от бюдж. др. уров.

0100 Общегосударственные вопросы 26 5407 5433
0102 Функционирование   высшего   должностного   лица

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

 органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 26 4510 4536

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 192,8 3986 4178,8
0502 Коммунальное хозяйство 192,8 3986 4178,8
0700 Образование 147 147
0707 Молодежная политика 147 147
0800 Культура, кинематография и СМИ 525,5 2858 3383,5
0801 Культура 525,5 2858 3383,5
0900 Здравоохранение и спорт 200 200
0902 Спорт и физическая культура 200 200
1000 Социальная политика 75 75
1004 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 75 75
ВСЕГО: 1017,08 13203 14220,08
Дефицит 1129

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к решению муниципального   совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 15.06.2007 г. № 14

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код раздела и Наименование                    Безвозм.           Собствен. ИТОГО
 подраздела КБ РФ                    перечисления        доходы

                   от бюдж. др. ур.
                                        текущие    капит.     текущие   капит.

                  расх.         расх.      расх.        расх.

0100 Общегосударственные вопросы. 26 0 5307 100 5433
0102 Функционирование высшего должностного лица

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

органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 26 4410 100 4536

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 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 260 100 360
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, ГО 260 100 360
0400 Национальная экономика. 150 150
0411 Другие вопросы в области национальной экономики. 150 150
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство. 192,8 1486 2500              4178,8
0502 Коммунальное хозяйство. 192,8 1486 2500               4178,8
0700 Образование. 147 147
0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 147 147

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению муниципального совета КСП ЯМР ЯО
от 15.06.2007 г. №  14

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
бюдж.      бюдж.

100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 842 26 5407 5433
102 Функционирование  высшего должн.  лица

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

104 Функционированиеорганов исп. власти 0010000 26 4510 4536
Адм.   Карабихского   сельского поселения 005 26 4510 4536

113 Резервные фонды 0700000 406 406
Адм. Ярославского муниципального района 184 406 406

0200 Национальная оборона 842 272,78 20 292,78
202 Мобилиз.   и   вневойсковая подготовка 5190000 609 272,78 272,78
203 Мобилизационная подготовка экономики 2090000 237 20 20
300 Национальная безопасность и

правоохранительная 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 Др. вопросы  в области нац. экономики 150 150

Реализ.  гос.  функций   в области  нац. экономики 3400000 406 150 150
500 ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 842 192,8 3986 4178,8
502 Коммунальное хозяйство 192,8 3986 4178,8

Прочие мероприятия по благоустройству 6000000 412 70 770 840
Уличное освещение 6000000 806 240 240
Строительство и содержание авт.    дорог      и
инженерных сооружений на них в границах
поселения     в     рамках благоустройства 6000000 807 108 2500 2608
Озеленение 6000000 808 14,8 401 415,8
Организация   и   содержание   мест захоронения 6000000 809 75 75

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

Организационно�воспит. забота с молодежью 447 147 147
800 КУЛЬТУРА,   КИНЕМАТОГРАФИЯ   И СРЕДСТВА
            МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 842 461,9 2858 3319,9
801 Культура 461,9 2858 3319,9

МУ  Дубковский КСЦ 4400000 327 452 2708 3160
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии   и   средств массовой инфор. 450000 453 9,9 150 159,9

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, попечит. 5110000 75 75

Мероприятия по борьбе  с беспризорностью,
              по опеке, попечительству 755 75 75

ВСЕГО РАСХОДОВ:               953,48     13203     14156,48
Дефицит  ;1129

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению муниципального совета  Карабихского СП ЯМР
 от 15.05.2007г. № 14

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
тыс. руб.

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 105
00030201050 102037 130 Доходы от организации показа концертных программ

учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений 16

00030201050 102038 130 Доходы от организаций и проведения культурно�массовых
 мероприятий учреждениями, находящимися в ведении органов
 местного самоуправления поселений 84

00030201050 102041 130 Доходы от проката книг с платного абонемента учреждениями,
 находящимися в ведении органов местного
самоуправления поселений 5

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской
и  иной приносящей доход деятельности 500

00030302050 103043 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся
в  ведении  органовместного самоуправления поселений 500

Всего доходов 605

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению муниципального совета Карабихского СП ЯМР
 от 15.06.2007 г. № 14

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ
тыс. руб.

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма

842 0800 00000 00 0000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 605

8420801 00000000000000 Культура 605
Всего расходов 605

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
 от 15.06.2007 Г.  № 14
О внесении изменений и дополнений в бюджет
Карабихского 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» и читать в
следующей редакции:

1.1. Пункт 19.1 Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2007год по вне�
бюджетной деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской
Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.2. Пункт 19.2 Утвердить расходы бюджета поселения на 2007 год по внебюджетной дея�
тельности в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета согласно
приложению 5 к настоящему решению.

1.3. Пункты 19 и 20 считать соответственно  пунктами 31 и 32.
2. Приложение 2 к решению муниципального совета Карабихского сельского поселения от

27.12.2006 №27 «Об утверждении бюджета Карабихского сельского поселения» изложить в
редакции приложения 1 к настоящему решению.

3.Приложение 3 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 4 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.

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

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

0800 Культура, кинематография и СМИ 461,9 2458 400                 3319,9
0801 Культура 461,9 2458 400                 3319,9
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: 953,48 0 10103 3100         14156,48



6 СЕНТЯБРЯ   2007 г.  № 3510"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
15.08.2007       № 1088
О   создании   комиссии   по   работе   с плательщиками,имеющими задолжен*

ность перед бюджетом Ярославского муниципального района
В целях увеличения доходной части бюджета, ужесточения контроля за собираемостью

налоговых и неналоговых платежей, улучшения процесса администрирования доходов по*
становляю:

1. Создать комиссию по работе с плательщиками, имеющими задолженность перед бюд�
жетом Ярославского муниципального района, в составе:

Ещенко председатель комиссии,
Галина Анатольевна заместитель главы администрации ЯМР
Новикова заместитель председателя комиссии, начальник
Маргарита Константиновна управления экономики и финансов адм.и ЯМР
Пузырева секретарь комиссии, ведущий специалист
Ольга Владимировна управления финансового отдела экономики

и финансов администрации ЯМР
Члены комиссии:
Гарбажа заместитель главы администрации ЯМР
Ольга Сиверовна
Григорьева председатель  комитета по управлению
Наталья Викторовна муниципальным имуществом администрации ЯМР
Тихонова  начальник отдела охраны окружающей среды,
Елена Павловна природопользования и сельского хозяйства
Ярцев  начальник отдела экономики управления
Максим Владимирович экономики и финансов   администрации ЯМР
Ярцева старший  юрисконсульт администрации  ЯМР
Мария Александровна
2. Утвердить Положение о работе комиссии согласно приложению.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на заместителя главы админис�

трации ЯМР Г.А.Ещенко.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы ЯМР  от 15.08.2007 г  № 1088

ПОЛОЖЕНИЕ
о  комиссии по работе с плательщиками, имеющими задолженность

перед бюджетом Ярославского муниципального района
1. Общие положения.
1.1.Комиссия по работе с плательщиками, имеющими задолженность перед бюджетом

Ярославского муниципального района (далее � Комиссия) является постоянно действую�
щим координационным органом, созданным в целях увеличения доходной части бюджета,
ужесточения контроля за собираемостью налоговых и неналоговых платежей, улучшением
процесса администрирования доходов.

1.2. Состав и Положение о Комиссии утверждаются постановлением главы Ярославского
муниципального района.

1.3.В своей деятельности Комиссия руководствуется Налоговым кодексом РФ, Бюджет�
ным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Конституцией Российской Федерации, фе�
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, областными законами, правовы�
ми актами администрации области, решениями муниципального совета, постановлениями
и распоряжениями главы Ярославского муниципального района, а также настоящим Поло�
жением.

2. Основные задачи, функции и права Комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
� выявление плательщиков, имеющих задолженность по уплате налогов и других обяза�

тельных платежей в бюджет Ярославского муниципального района;
� разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению погашения задол�

женности в полном объеме юридическими и физическими лицами в полном объеме;
� рассмотрение предложений со стороны юридических и физических лиц – должников по

вопросам погашения задолженности, координация взаимодействия по реализации этих
предложений.

2.2. Исходя из возложенных на нее задач, Комиссия осуществляет следующие функции:
� принимает меры по укреплению платежной дисциплины, сокращению и ликвидации

задолженности физическими и юридическими лицами – должниками перед бюджетом
района;

� в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством, при�
нимает решения обязательные для  исполнения физическими и юридическими лицами –
должниками.

2.3. В целях реализации возложенных на нее задач и функций Комиссия вправе в соответ�
ствии с законодательством РФ требовать от физических и юридических лиц – должников
предоставления любой информации по вопросам, относящимся к сфере их деятельности, не
относящейся к какому�либо виду тайн, предусмотренных законодательством. Требования
Комиссии о предоставлении информации подлежит незамедлительному выполнению.

2.4. В целях получения информации о финансово�хозяйственном состоянии должника и о
принимаемых мерах по уплате налоговых и других платежей Комиссия вправе приглашать на
свои заседания компетентных представителей организаций и физических лиц  – должников.

3. Форма работы Комиссии.
3.1. Основной формой работы Комиссии является проведение заседаний.
3.2. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседа�

нии членов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывает председатель Ко�
миссии, либо лицо, председательствующее на заседании Комиссии.

4.  Организационная структура Комиссии.
4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Ко�

миссии, секретарь и члены Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии ведет заседания Комиссии, осуществляет общее руковод�

ство Комиссией:
� организует работу Комиссии, распределяет обязанности между ее членами;
� подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Функции председателя Комиссии в случае его временного отсутствия возлагаются на

заместителя председателя Комиссии.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по инициативе председате�

ля комиссии.
4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

половины членов Комиссии.
5. Контроль за исполнением решений Комиссии.
Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет заместитель председателя

Комиссии и секретарь Комиссии.

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

15.08.2007  № 1091
Об установлении ежемесячных доплат за ученую степень работникам муници*

пальных учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальной заши*
ты Ярославского муниципального района

В целях материальной поддержки высококвалифицированных специалистов и привлече�
ния их на работу в муниципальные учреждения, внедрения в практику работы муниципаль�
ных учреждений новых технологий и методов, руководствуясь постановлением администра�
ции Ярославской области от 02.04.2007 № 107, постановляю:

1. Установить с 01 января по 31 декабря 2007 года работникам муниципальных учреждений
образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты Ярославского муниципаль�
ного района ежемесячные доплаты за ученую степень:

доктора наук � в размере 4 тысяч рублей,
кандидата наук � в размере 2 тысяч рублей.
2. Утвердить прилагаемое Положение о ежемесячных доплатах за ученую степень работ�

никам муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальной
защиты ЯМР.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра�

ции ЯМР Г.А.Ещенко.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот�

ношения, возникшие с 01.01.2007.
В.И. МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО  постановлением главы ЯМР  от 15.08.2007 г. № 1091

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежемесячных доплатах за ученую степень работникам

муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения
и социальной защиты Ярославского муниципального района

1. Данное Положение определяет порядок осуществления ежемесячных доплат за ученую
степень  работникам муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения
и социальной защиты Ярославского муниципального района (далее � доплата за ученую
степень).

2.  Доплаты за ученую степень устанавливаются в целях материальной поддержки высоко�
квалифицированных специалистов, привлечения их на работу в муниципальные учрежде�
ния района, эффективного внедрения в практику работы муниципальных учреждений новых
технологий и методов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Третьего созыва
РЕШЕНИЕ

 от 26.07.2007 г. № 37
О внесении изменений в Устав Ярославского муниципального района в связи с

изменением законодательных  актов Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих прин�

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от
15.06.2007), учитывая протокол публичных слушаний от 26.06.2007, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ: .

1. Внести в Устав Ярославского муниципального района Ярославской области  утверж�
денный решением собрания представителей Ярославского муниципального округа от
21.06.2005 № 82  следующие изменения:

1.1. Пункт 13 части 1 ст.8 исключить.
1.2. Пункт 19 части 1 ст. 8, главы 3 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек и

организация библиотечного обслуживания поселений (обеспечение услугами библио�
течного коллектора)».

1.3. Статью 8, главы 3 дополнить частью 5:
«5.Органы местного самоуправления района могут быть наделены государственными и

иными полномочиями федеральными законами и законами субъектов Российской Фе�
дерации. Финансовое обеспечение осуществления указанных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций из соответствую�
щего бюджета».

1.4. В абзаце 3 части 7 ст. 16  главы 6 исключить слова: «� руководитель аппарата
муниципального совета Ярославского района».

1.5. Пункт 3 абзаца 1 части 8 ст. 16 гл.3  дополнить словами «и на непостоянной основе».
1.6. Абзац 1 части 9 ст. 18, гл. 6 слова «первый заместитель Главы Ярославского района»

заменить словами «один из его заместителей, назначенный решением представитель�
ного органа».

1.7. В абзаце 2 части 9 ст. 18 гл.6 исключить слова: «первый заместитель главы Ярос�
лавского района либо иной».

1.8. В абзаце 2 части 3 ст. 20 гл.6 слово «положением» заменить словом «уставом».
1.9. Абзац 3 части 3 ст. 20 гл.6 дополнить словами «на срок полномочий  муниципально�

го совета», слово «избираемый» в этом абзаце заменить словом «утверждаемый».
1. 10. В абзаце 1 части 6 ст. 20 гл.6 исключить первое предложение.
1.11. Первое предложение абзаца 3 части 2 ст. 27. гл.10 дополнить словами: «с учетом

рекомендаций согласительной комиссии».
1. 12.  Абзац 4 части 2 ст.27 гл. 10 исключить.
1.13. Часть 1 ст. 29 гл. 10 после слов «Главой Ярославского района» дополнить  словами

«Администрацией  Ярославского  района,  контрольным органом Ярославского района,
прокурором Ярославского района».

1.14. Часть 1 ст.8 дополнить пунктами:  6.1), 19.1), 19.2), 25), 26), 27), 28) следующего
содержания:

«6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации  и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района»;

«19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципаль�
ного   района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»;

«19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художествен�
ного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района»;

«25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселени�
ях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

«26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физи�
ческой культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкуль�
турно�оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района»;

«27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по ра�
боте с детьми и молодежью»;

«28)осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил исполь�
зования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд».

1.15. Пункт 10 части 1 ст. 8 гл.3 признать утратившим силу.
1.16. В пункте 3 части 6 ст. 12  гл.4 исключить  слова:  «содержанию жилищного фонда».
 1.17. В тексте ст. 23 гл. 9 словосочетание “Федеральным законом “Об основах муници�

пальной службы в Российской Федерации”  заменить словосочетанием “Федеральным
законом “О муниципальной службе в Российской Федерации”.

2. Председателю муниципального совета ЯМР В.В.Феоктистову обеспечить регистра�
цию вышеизложенных изменений устава в органе государственной регистрации Мини�
стерства юстиции Российской Федерации.

3. Настоящее решение опубликовать в газете “Ярославский агрокурьер”.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в

газете “Ярославский агрокурьер” за исключением пункта 1.1., вступающего в силу с
01.01.2008 г.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

3. Размер доплаты за ученую степень составляет:
� 2 тысячи рублей � для кандидата наук;
� 4 тысячи рублей � для доктора наук.
Доплата за ученую степень включается в расчет среднего заработка.
4. Доплата за ученую степень устанавливается работникам, занимающим штатные долж�

ности  в муниципальных учреждениях образования, культуры, здравоохранения и социаль�
ной защиты ЯМР  и имеющим ученые степени кандидата наук или доктора наук.

5. Доплата за ученую степень производится работникам по основному месту работы на
условиях трудового договора. В случае занятия менее одной штатной единицы доплата
производится    пропорционально размеру занимаемой ставки. В случае занятия более
одной штатной единицы размер ежемесячной доплаты работнику не может превышать 2
тысяч рублей для кандидата наук и 4 тысяч рублей для доктора наук.

6. Доплаты за ученую степень производятся в период с 01 января по 31 декабря 2007 года.
7. Доплата за ученую степень производится за счет местного бюджета в пределах сметы

расходов муниципальных учреждений на 2007 год.
8.  Назначение и выплата доплаты за ученую степень производится на основании приказа

руководителя муниципального учреждения по заявлению работника, при представлении
соответствующих документов, подтверждающих присвоение ученой степени. Выплата доп�
латы за ученую степень производится одновременно с выплатой заработной платы.

9. При приеме или увольнении работника доплата за ученую степень начисляется пропор�
ционально   отработанному времени и ее выплата производится вместе с выплатой зара�
ботной платы или при окончательном расчете.

10.Ответственность за своевременное назначение и выплату доплаты за ученую степень
возлагается на руководителей муниципальных учреждений.

11. Споры по вопросам установления доплаты за ученую степень рассматривается в уста�
новленном законодательстве порядке.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6;07
о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на разработку проекта генерального плана
и правил землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

Муниципальный заказчик:
Наименование: администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района

Ярославской области (далее администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО).
Место нахождения: Ярославская область, Ярославский район, д.Кузнечиха, ул.Центральная, д.19.
Почтовый адрес: 150510 Ярославская область, Ярославский район, д.Кузнечиха, ул.Центральная, д.19.
Адрес электронной почты: отсутствует:
Номер контактного телефона: 76�13�94.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Кузнечихинского сельского поселения  ЯМР ЯО.
Место нахождения: Ярославская область, Ярославский район, д.Кузнечиха, ул.Центральная, д.19.
Почтовый адрес: 150510 Ярославская область, Ярославский район, д.Кузнечиха, ул.Центральная, д.19.
Адрес электронной почты: отсутствует.
Номер контактного телефона: 76�13�94.
Источник финансирования: бюджет Ярославской области, местный бюджет.
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта на разработку проекта

генерального плана и правил землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области.

Место, условия и сроки (периоды) поставки: до 01.07.2008г.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, предоплата в IV квартале 2007г. до 30 %: 50 000

рублей из местного бюджета в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, оставшаяся
сумма с момента поступления денежных средств из областного бюджета. Окончательный расчет    после подписа�
ния акта приема выполненных работ и поступления денежных средств из областного бюджета.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 131 000. 00 рублей.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента подписания протокола оценки и

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предостав�

ляется Уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с
момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету) с 07.09.2007г. до 08.10.2007г. в рабочее
время с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праз�
дничных дней по адресу: 150510  Ярославская область, Ярославский район, д.Кузнечиха, ул.Центральная, д.19.

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

документация предоставляется бесплатно.



Максимальная цена контракта:  ЛОТ № 1�109942,46  рублей. (Сто девять тысяч девятьсот сорок два   рубля 46
копеек),ЛОТ № 2�21532,12 рублей(Двадцать одна тысяча пятьсот тридцать два рубля 12 копеек) включая стоимость
материалов, накладные, транспортные расходы и  НДС .

 Место, дата и время начала и окончания подачи котировочных заявок: котировочные заявки принимаются
по адресу: 150510 Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19,   с 7 сентября  2007 года (ежедневно
в рабочие дни с 9.30 до 16.30 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00) до 16.00 часов (время московское)12 сен�
тября   2007 года.

 Сроки и условия оплаты выполнения работ:ЛОТ № 1,ЛОТ № 2� безналичный расчет, предоплата в размере
30 % . Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на р/с  Исполнителя в течение
10 дней с даты подписания акта выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта: в течение 2  дней со дня подписания протокола рассмотрения
и оценки котировочных заявок.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка по каждому лоту.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки

цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки (котировки цен).

Глава Кузнечихинского сельского поселения                                                                   В.М. ЕРМИЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ к извещению № 7�07
Форма котировочной заявки (котировки цен)

                                      __________________________________________________________________________________
(полное наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество,

место жительства (для физических
__________________________________________________________________________________

лиц), банковские реквизиты участника размещения заказа
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(КОТИРОВКА ЦЕН)
«___» ______________  2007 г.

Кому:     администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Место нахождения: 150510  Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.
Изучив направленный Вами запрос котировки (извещение №  7�07),  мы,  нижеподписавшиеся,  предлагаем

выполнить монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре  по ЛОТУ №______ согласно котировоч�
ному запросу на сумму   _________  рублей, подтверждённую таблицей цен, которая является частью настоящей
заявки:

№ п/п Наименов. работ Характеристика    Объем выпол. Ед.    Сроки и услов.    Место            Общ. стоим.
работ работ изм. вып. работ          вып. работ      работ,

в т.ч. расходы
по ... (указать)

1           2 3 4 5 6 7      8

Сроки и условия оплаты выполненных работ __________________________________________________________
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен предлагаем выполнить монтаж пожарной сигнализации и

системы оповещения о пожаре  по ЛОТУ №__________  по предварительному согласованию.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведом�

лением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной

заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Наименование    должности                       подпись                             расшифровка подписи
М.П.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
на предприятиях   Ярославского  районаВРЕМЕННОЕ

 ТРУДОУСТРОЙСТВО
УВАЖАЕМЫЕ

 РАБОТОДАТЕЛИ!

В целях реализации мероп�
риятий по содействию занято�
сти населения Центр занятос�
ти предлагает сотрудничество
на условиях материальной под�
держки доходов безработных
граждан в рамках 4�х направле�
ний.

Все 4 направления харак*
теризуются рядом общих
признаков:

• временное трудоустрой�
ство граждан;

• заключение договора меж�
ду Центром занятости и рабо�
тодателем;

• заключение срочного тру�
дового договора между работо�
дателем и работником;

• размер и период оказания
материальной поддержки опре�
деляется индивидуально по
каждому конкретному гражда�
нину в рамках бюджетного года;

• материальная поддержка
выплачивается Центром заня�
тости на основании представ�
ленных работодателем доку�
ментов путем перечисления
финансовых средств на лице�
вые счета граждан и не подле�
жит налогообложению.

1. Организация обще;
ственных работ

Общественные работы орга�
низуются для обеспечения вре�
менной занятости и поддержки
доходов безработных граждан.
Организация общественных ра�
бот позволяет работодателям
обеспечить выполнение сезон�
ных, временных работ, не отвле�
кая основных работников.

В и д ы  о б щ е с т в е н н ы х
р а б о т :

• работы по благоустройству
территорий, сдаваемых строи�
тельных объектов;

• строительство и ремонт
дорог;

• технические работы по
оформлению документов;

• сезонная помощь при про�
ведении сельскохозяйственных
работ;

• организация досуга детей
в учреждениях культуры, лаге�

рях труда и отдыха;
• другие доступные виды

трудовой деятельности.

2. Организация временно;
го трудоустройства безра;
ботных граждан, испытываю;
щих трудности в поиске рабо;
ты

Центр занятости осуществ�
ляет временное трудоустрой�
ство безработных граждан, ис�
пытывающих трудности в поис�
ке работы, в целях обеспечения
дополнительных гарантий для
граждан этой категории, к кото�
рым относятся:

• инвалиды;
• лица предпенсионного воз�

раста (за 2 года до наступления
возраста, дающего право выхо�
да на трудовую пенсию);

• беженцы и вынужденные
переселенцы;

• граждане, уволенные с во�
енной службы, и члены их се�
мей;

• одинокие и многодетные
родители, воспитывающие не�
совершеннолетних детей, де�
тей�инвалидов;

• граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вслед�
ствие Чернобыльской и других
радиационных аварий и катас�
троф;

• лица, освобожденные из
учреждений, исполняющих на�
казание в виде лишения свобо�
ды.

3.Организация временно;
го трудоустройства безра;
ботных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпус;
кников учреждений начально;
го и среднего профессио;
нального образования, ищу;
щих работу впервые

Цель мероприятия – обеспе�
чение дополнительных гаран�
тий трудоустройства и профес�
сиональная адаптация на рын�
ке труда безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников учреждений
начального и среднего профес�

сионального образования, ищу�
щих работу впервые, с оказани�
ем материальной поддержки из
средств областного бюджета.
Работодатель получает воз�
можность обеспечить свое пред�
приятие энергичными, перс�
пективными, заинтересованны�
ми в трудоустройстве молоды�
ми кадрами.

4.Организация временно;
го трудоустройства безра;
ботных граждан в возрасте от
14 до 18 лет

В целях приобщения к труду
несовершеннолетних граждан,
получения ими профессиональ�
ных навыков Центр занятости
реализует мероприятия по орга�
низации временного трудоуст�
ройства подростков в течение
календарного года в свободное
от учебы время и во время ка�
никул. Работодатель принима�
ет на работу подростков в соот�
ветствии с нормами трудового
законодательства, заключает с
ними срочный договор, выпла�
чивает заработную плату. На
период участия во временных
работах Центр занятости осу�
ществляет материальную под�
держку несовершеннолетним
гражданам.

Преимущества, получае;
мые работодателем при уча;
стии в организации времен;
ного трудоустройства граж;
дан:

• возможность обеспечить
выполнение временных работ,
не привлекая постоянных со�
трудников;

• решение срочных произ�
водственных задач с привлече�
нием средств областного бюд�
жета;

• возможность подбора не�
обходимых работников.

Сотрудничество и взаимо;
действие на выгодных усло;
виях.

Все услуги, связанные с
обеспечением занятости граж*
дан, оказываются бесплатно!

Вакансии организаций сельского хозяйства:
СПК (КОЛХОЗ) “ПЛЕМЗАВОД ЯРОСЛАВКА”, т. 76;22;25
• дояр (соц. пакет, з/пл. от 9000 руб.)
•электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо;

рудования (з/пл.  от 6000 руб.).

ОАО “ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО”,
т. 43;21;01
• животновод (б/ст и в/п, з/пл. 4000�5000 руб.)
• инженер;электрик (опыт работы, среднее спец. образова�

ние, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• доярка (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• слесарь по ремонту  сельскохозяйственных машин и обо;

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

ЗАО «ЛЕВЦОВО», т. 76;71;17
• главный зоотехник (высшее обр.,  опыт работы желателен,

б/ст и в/п, з/пл. от 8500 руб.)
• главный инженер (высшее обр., опыт работы, з/пл. от 8000

руб.)
• инженер (по  трудоемким процессам, среднее спец. образо�

вание “зоотехник”, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы желателен, б/ст и в/п,

з/пл. от 4500 руб.)
• энергетик (наличие допусков, з/пл. от 6000 руб.).

ГУСП “ДУБКИ”, т. 43;03;73
• тракторист (бульдозерист, опыт работы, з/пл. от 10000 руб.).

 Вакансии торговых предприятий:
ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “ЯРПОЖИНВЕСТ”, т. 36;23;35
• бухгалтер (до 45 лет, среднее спец. образование, опыт рабо�

ты от 3�х лет, опыт ведения документации  ИП и знание производ�
ства, знание ПК�1С, з/пл. от 6000 руб.)

• грузчик (до 45 лет, работа в районе Нижнего поселка, б/ст и
в/п, з/пл. от 16000 руб.)

•менеджер (по продажам, среднее спец. образование, опыт
работы желателен, знание ПК, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)

• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• слесарь;сборщик огнетушителей (до 45 лет, опыт работы

желателен, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• укладчик;упаковщик огнетушителей (до 45 лет, б/ст и в/п,

з/пл. от 8000 руб.).

ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ОБЩЕСТВ РАЙПОТРЕБСОЮЗ, т. 44;73;33
• повар (нач. проф. образование, в школьную столовую с. Са�

рафоново, опыт работы желателен, б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• повар (4 р., п. Михайловское, опыт работы желателен, б/ст и

в/п, з/пл. 4000�7000 руб.)
• уборщик производственных и служебных помещений (с.

Туношна, возм. работа по совместительству, з/пл. от 3000 руб.).

ООО “ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОЛИМПИЯ”, т. 49;34;34
• грузчик (б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• продавец непродовольственных товаров (консультант, зна�

ние строительных и отделочных материалов, з/пл. от 8000 руб.).

ООО “ХОУМ СЕНТЕРЗ” ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ,
 т. 58;39;36
• продавец непродовольственных товаров (22�30 лет, сред�

нее спец. образование, опыт работы со строительными и отде�
лочными материалами, б/ст и в/п, з/пл. от 11500 руб.)

• работник по выкладке товара на полки (22�35 лет, б/ст и
в/п, з/пл. от 10500 руб.).

Наш адрес: 150000  г. Ярославль, ул. Свободы, 62,
 отдел активных программ занятости, тел. 30�02�59.
       Время приема: с 9.00 до 17.00

пятница с 9.00 до 16.00
перерыв с 12.00 до 13.00.

В комитет строительства и архитектуры администра�
ции ЯМР ЯО требуются: главный специалист�инженер тех�
нического надзора за строительством и ведущий специа�
лист�инженер технического надзора за строительством.
Справки по тел. 72;61;15 или ksia;yamo@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7  ; 07
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения муниципального контракта на монтаж  пожарной сигнализации и систем
оповещения о пожаре Кузнечихинского дома культуры,Толбухинского дома культуры

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

 Муниципальный заказчик: администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Место нахождения: 150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.
Почтовый адрес: 150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.
Адрес электронной почты: отсутствует.
Официальный  сайт: yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru .
Контактный телефон: (4852) – 76 �13 – 95, факс (4852) – 76 �13 � 94.
Ф.И.О. контактного лица: Кликунас Юозапас Стяпонович.
Источник финансирования:  бюджет Ярославской области.
Наименование и объем выполняемых работ:

ЛОТ № 1
№ п/п  Наименование работ Характеристика работ                  Объем         Ед. изм. Срок   Место

              вып. работ вып. работ   вып. работ
1. Монтаж пожарной  Монтаж сигнализации :
    сигнализации и систем � Блок речевого оповещения 1 шт. сентябрь� Яр. обл.,
     оповещения о пожаре  �громкоговоритель или октябрь Яр. р�н,
    Кузнечихинского ДК  звуковая колонка 14 2007г. Кузнечих. ДК
    д.Кузнечиха �система с количеством д.Кузнечиха

каналов �20
   ЛОТ № 2
№ п/п  Наименование работ Характеристика работ                  Объем         Ед. изм. Срок   Место

              вып. работ вып. работ   вып. работ
1. Монтаж пожарной  Монтаж сигнализации :
    сигнализации и систем � извещатели ПСавтомат 1 шт. сентябрь� Яр. обл.,
     оповещения о пожаре  тепловой контактный октябрь Яр. р�н,
    Толбухинского ДК �извещатели ПС автом.дым. 10 2007г. Толбухин. ДК
   с. Толбухино � прибор сигнализ. емкостной 2 с.Толбухино

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки при�
нимаются по адресу: 150510  Ярославская область, Ярославский район, д.Кузнечиха, ул.Центральная, д.19 с
07.09.2007г. (ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) до 11.00 часов
(время московское) 08.10.2007г.

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

сными заявками состоится 08.10.2007г. в 11.00 часов по московскому времени по адресу: 150510 Ярославская
область, Ярославский район, д.Кузнечиха, ул.Центральная, д.19, в кабинете главы Кузнечихинского сельского по�
селения.

Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: Ярославская область, Ярославский

район, д.Кузнечиха, ул.Центральная, д.19, 18.10.2007г. – рассмотрение заявок, 23.10.2007г. –  подведение итогов
конкурса.

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

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

требуется.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ,  6 сентября
ночью  + 11 + 13
днем   +15 + 19
облачно, небольшой дождь
ветер  южный, 2 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 77 %

ПЯТНИЦА, 7 сентября
ночью  + 6 + 10
днем  + 14 + 17
переменная облачность
ветер северо�западный
6 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн.влажность – 46 %

СУББОТА,  8 сентября
ночью  + 7 + 9
днем  + 13 + 15
переменная облачность
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн.влажность – 48 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9  сентября
ночью   + 6  + 8
днем  + 14 + 16
переменная облачность
ветер северо�восточный
3 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн.влажность – 45 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10   сентября
ночью + 6 + 8
днем  +12 + 14
переменная облачность
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 743 мм рт.ст.
отн.влажность – 64 %

ВТОРНИК, 11  сентября
ночью  +7 +9
днем  + 12 + 14
облачно, небольшой дождь
ветер северо�восточный
1 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн.влажность – 56 %

СРЕДА, 12   сентября
ночью +5 + 7
днем  + 9 +11
облачно, небольшой дождь
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн.влажность –  71 %

По данным
Яндекс;метео.

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Осьминог. Ариан. Юри. Обабок. Стога. Сатира. Грим. Допинг. Аура.

Сто. Артист. Монтер. Сага. Борт. Ненастье. Кант. Апи. Казнь. Рессора. Бег. Опа. Чемодан.
По вертикали: Игра. Биатлон. Блицтурнир. Самба. Асс. Костюм. Путана. Сфинкс. Ген.

Обод. Адамант. Репа. Монисто. Каган. Тип. НДС. Юморист. Туз. Гантель. Глина. Гор. Ерь.

ОВЕН
На этой неделе вполне возможно изменить жизнь к

лучшему. Скажутся наработки прошлых меся�
цев. Будет важно, как вас оценивают окружаю�
щие. Вы сможете понять, что нужно в себе из�

менить, однако совсем уж подстраиваться под окру�
жающих не стоит. Затормозившиеся любовные отно�
шения могут сдвинуться, но для этого стоит чуть�чуть
подтолкнуть партнера к решительным действиям.

ТЕЛЕЦ
Перед вами откроются новые возможности, новые

перспективы. Некоторые ваши начинания,
которые имели место в прошлом месяце,
будут иметь продолжение и в этом, но резуль�
таты этих дел могут оказаться неожиданны�

ми. Откроются новые перспективы в карьере, потре�
бующие участия ваших старых друзей и помощи новых
знакомых.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможны встречи с людьми из прошлого, нахлынут

воспоминания, захочется полистать старый
альбом, вспомнить школьные годы. Старшие
родственники попросят у вас помощи, потре�
буется ваше непосредственное участие в

делах семьи. Если же вы под завязку загружены рабо�
чими обязанностями и отдыха в ближайшее время не
предвидится, старайтесь вечерами устраивать себе
маленький праздник.

РАК
Раки станут легкой добычей для других знаков по

причине доверчивости и мягкости. Кто�то
начнет навязывать вам свои условия, будьте
внимательны. Вы сможете поразить окружа�

ющих своей щедростью и добротой. Пусть эта щедрость
и доброта распространяется только на тех людей, ко�
торые этого действительно заслуживают. Вы будете
нуждаться в отдыхе и реальной оценке своих поступ�
ков.

ЛЕВ
Вы почувствуете твердую руку партнера, на кото�

рую можно в нужном случае опереться. Ма�
ленькие приятные неожиданности и сюрпри�
зы будут сопровождать вас всю неделю. За�
хочется отдохнуть и расслабиться. Выходные

настроят вас на романтический лад.
ДЕВА

В отношениях с любимым человеком вам захочется
стоять на своем и отстаивать свои интере�
сы. Страсти могут разгореться не на шутку.
Возможен возврат к чему�то старому: ста�
рым привычкам, старым делам, старым дру�

зьям.
ВЕСЫ

Постарайтесь отложить в сторону свое романтичес�
кое настроение и оцените новые знакомства
с практической точки зрения. Хотя совсем
уж отказаться от любовных приключений вам
все же не удастся.  Старайтесь не переедать,

следите за тем, что, где и когда вы едите. А лучше по�
сидеть на овощной диете.

СКОРПИОН
Некоторые будут нуждаться в утешении. Могут воз�

никнуть и юридические вопросы, которые по�
требуют от вас осторожного решения. Вам по�
требуется помощь авторитетного эксперта.
Наступающая неделя – лучшее время, чтобы

наладить отношения с потерянными в прошлом друзь�
ями.

СТРЕЛЕЦ
Неделя ожидается активная и плодотворная. Мно�

гое, что сейчас закладывается, будет рабо�
тать на будущее. Если захотите подработать,
выбирайте интеллектуальный труд. С любо�
вью не всегда все гладко: ссоры станут раз�

рушающими для отношений.
КОЗЕРОГ

Дела, которые потребуют от вас быстрых и четких
решений, так скоро решить не удастся. На�
беритесь терпения и отложите вообще дол�
госрочные проекты на более благоприятное
время. Посвятите основное время дому и

семье. Появится интересный во всех отношениях пред�
ставитель противоположного пола. Легкое увлечение
сейчас будет как нельзя кстати.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи проявят завидное рвение и желание рабо�

тать. Программы максимум для них пока не
существует, зато свой минимум в карьере
они выполнят. Нужно смелее расставаться
с тем, что угнетает и не позволяет получить
желаемое. Наступающий месяц – идеаль�

ное время, чтобы многое изменить.
РЫБЫ

Вы почувствуете вибрации надвигающихся важных
событий. Будьте предельно внимательны и
подготовьтесь. Удача на вашей стороне.
Могут возникать конфликты между вашими
желаниями и желаниями окружающих. Те

возможности, которые предоставляет вам судьба, мо�
гут вступить в противоречие с образом вашей жизни.

ЗАСТУПНИЦА  ЗЕМЛИ РУССКОЙ
8 СЕНТЯБРЯ – СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Владимирская икона
Божией Матери – одна из
главных святынь Русской
Церкви. По преданию, эта
икона написана святым
евангелистом Лукой на
доске того стола, на кото�
ром трапезничал Иисус
Христос с Пречистой Ма�
терью и Иосифом правед�
ным. Эта икона была при�
несена Божией Матери во
время ее земной жизни.
Богоматерь, видя изобра�
жение своего лица, повто�
рила свое пророческое
изречение: “ Отныне будут
ублажать меня все роды”,
– и присовокупила: “Бла�
годать рожденного от
меня  и моя сей иконой да
будет”.

Празднество чудотвор�
ного образа Пресвятой

Богородицы установлено
на Руси повелением кня�
зя Василия Дмитриевича
с благословения москов�
ского патриарха Киприа�
на в память избавления
Москвы от Тамерлана в
1395 году.

... В 450 году при импе�
раторе Феодосии�млад�
шем икона из Иерусали�
ма попала в Константино�
поль, а в начале XII века –
из Константинополя в
Киев: это был подарок ца�
реградского патриарха
Луки князю Юрию Долго�
рукому.  Икона была выс�
тавлена в девичьем мона�
стыре в Вышгороде, кото�
рый в древности был
удельным городом благо�
верной княгини Ольги.
Она прославилась много�
численными чудесами.

В 1155 году князь Юрий
отдал икону своему сыну
Андрею, который впос�
ледствии удалился на се�
вер – в Ростовские земли.
Так она попала во Влади�
мир, где князь Андрей в
честь ее заложил храм.  В
продолжении 242 лет Вла�
димирская икона находи�
лась во Владимире, и го�

род процветал, слава его
возрастала и разраста�
лась по всей Русской зем�
ле. Русские князья очень
почитали эту икону, по�
стоянно участвовали в
крестных ходах с нею, а в
праздничные дни присут�
ствовали на Божествен�
ной литургии. При обще�
ственных бедствиях рус�
ский народ всегда обра�
щался к иконе Владимир�
ской Божией Матери.

После разорения Вла�
димира икона была пере�
везена в Москву и уста�
новлена в Успенском со�
боре Кремля.

В XIV веке  произошло
большое нашествие татар
на нашу землю. Завоева�
тель Востока Темир�Ак�
сак, или Тамерлан, разо�
рив Рязань, двинулся к
Москве, опустошая и
уничтожая все на своем
пути. Весь русский народ
молился: “Матерь Божия,
спаси землю Русскую”. И
Божия Матерь не отверг�
ла молитв. Когда Тамер�
лан спал в своем шатре,
во сне он увидел высокую
гору, с которой спуска�
лась Величавая Дева в ок�

ружении ангелов с огнен�
ными мечами. В ужасе Та�
мерлан проснулся и ве�
лел объяснить свой сон.
Ему ответили, что он ви�
дел Небесную Заступни�
цу русского народа – Пре�
святую Богородицу. Та�
мерлан дал приказ повер�
нуть свои полчища назад.
Летописец писал: “И бе�
жал Тамерлан, гонимый
силами Пресвятой Бого�
родицы”. И еще не раз
спасала она Русскую зем�
лю от нашествия инозем�
ных захватчиков.

Три раза в год Церковь
отмечает праздник Влади�
мирской иконы  в благо�
дарность за избавление
нашего Отечества от вра�
гов: 21 мая, 23 июня и 26
августа (по старому сти�
лю). И нынче сохранилась
традиция крестных ходов
с иконою от Успенского
собора из Кремля в Сре�
тенский монастырь.

Перед иконой Влади�
мирской Божией Матери
молятся о сохранении
России, об укреплении
православной веры.

Валентина САНИНА.


