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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

“ГРЯЗНАЯ РАБОТЕНКА”
ДАТСКОГО ГОЛКИПЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

Необычный телефон�
ный звонок раздался в ка�
бинете заместителя гене�
рального директора ОАО
«Скоково» Алексея Шуби�
на:

– С вами говорит пред�
ставитель английского
телеканала Би�би�си в
Москве Татьяна Иванова.
На вашем предприятии
хочет побывать ведущий
датского телевидения,
всемирно известный фут�
больный вратарь Петер
Шмейхель.

– Почему именно у
нас? – даже растерялся в
некоторой степени от нео�
жиданности Шубин.

– По чистой случайно�
сти, – рассмеялась Тать�
яна. – Закрыв глаза, Пе�
тер ткнул пальцем в карту
России. Потом посмот�
рел, куда попал палец. А
попал он на ваш район…
А если говорить серьезно,
то мы предлагаем вам
принять участие во все�
мирном проекте «Мусор
мира».

Вот так и получилось,
что коллективу ОАО «Ско�
ково» довелось принять у

себя гостя, чье имя широ�
ко известно любителям
футбола всего мира. Пе�
тер Шмейхель когда�то
был ключевым игроком
сборной Дании по футбо�
лу. В 1992 году он стал на�
циональным героем этой
страны, когда сборная
Дании показала потряса�
ющую игру на чемпионате
Европы, проходившем в
Швеции. Шмейхель не раз
спасал ворота своей ко�
манды в ответственные
моменты матчей в полуфи�
нале с Голландией, в фи�
нале с Германией и был
признан лучшим голкипе�
ром года в мире. Играя за
сборную Дании с 1987�го
по 2001 год, он пропустил
всего один гол.

С 1991�го по 1999 год
был вратарем клуба «Ман�
честер Юнайтед». За свою
спортивную карьеру он вы�
играл чемпионат Европы,
Лигу чемпионов, Кубок Ан�
глии (три раза), Кубок анг�
лийской премьер�лиги
(пять раз) и Кубок английс�
кой лиги.

Окончание на 4
й стр.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

С огромным уважением и благодарно�
стью хочу обратиться к вам в этот день!
Ваш опыт и долгие годы самоотвержен�
ного труда на благо Ярославского муни�
ципального района создали крепкую ос�
нову для его развития. Вам пришлось
пережить трудные времена, но вы не
опускали рук, работали, растили детей,
возделывали землю. Вот и сегодня с го�
товностью спешите поделиться опытом
и поддержать,  когда требуются ваши
знания, силы и мудрый совет.

От всего сердца хочется пожелать вам
крепкого здоровья и жизненных сил, бод�
рости и оптимизма. Пусть вас согревает
любовь и забота детей и внуков. Пусть
ваше сердце никогда не устает, а душа
остается молодой. Счастья вам, добра
и благополучия!

В.И. МИЛЬТО,
глава Ярославского

муниципального района
Ярославской области.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

1 октября весь мир отдает дань уважения пожилым
людям. Это день, когда все без исключения обязаны
поблагодарить тех, кто отдал свои молодые годы на
благо Родины, на укрепление своей семьи, на вос

питание подрастающего поколения.

Пожилые люди своей жизнью заслужили почет и ува�
жение. Многие из них воевали на фронтах Великой Оте�
чественной войны, поднимали страну из руин, строили
города, заводы, укрепляли экономику. Это  очень  доб�
рые,  щедрые  и  отзывчивые  люди.  С  высоты  прожитых
лет  они  могут  и  имеют  полное  право  судить  о  тех
процессах,  которые  происходят  сегодня  в  обществе.
Для последующих поколений страны они всегда были и
останутся примером стойкости, мужества.

От всей души желаем ветеранам и всем пожилым ярос�
лавцам долгих лет жизни, здоровья, благополучия и ус�
пехов.

А.И. ЛИСИЦЫН,
 губернатор Ярославской области.

А.Г. КРУТИКОВ,
председатель Государственной думы

 Ярославской области.

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА ЗЕРНОВЫХ на полях
района. На начало недели убрать оставалось 143 га.

Картофель (20 715 т) выкопан на 77 % площа�
дей, средняя урожайность по району составила
218,9 ц/га. Полностью закончили уборку этого кор�
неплода земледельцы «Родины» и «Левцова». В пер�
вом хозяйстве с площади в 80 га собрали 2800 т
(урожайность 350 ц/га), во втором  с такой же пло�
щади – 1197 т  при урожайности 149 ц/га.

БОЛЬШЕ СВЕТА станет на улицах сел и дере�
вень Туношенского сельского поселения. На теку�
щей неделе к уже установленным 11 светильникам
добавятся еще 9.

 4 МЛН. РУБЛЕЙ И ДВА ГОДА РАБОТЫ необ�
ходимо для восстановления подъездных дорог,
электросетей и систем водоснабжения 47 садовод�
ческим товариществам Ярославского района, на
территории которых расположены более 12,5 ты�
сяч и дачных участков. У садоводов есть надежда,
что деньги будут выделены из городского бюджета.

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ КУПОЛ на храме в селе
Пазушино. Церковь Казанской иконы Божией Ма�
тери, построенная еще в XVII веке, не принимала
прихожан с 30�х годов прошлого века. Сейчас она
восстанавливается на средства, собранные мест�
ными жителями.

«ДУМЫ О БУДУЩЕМ» – под таким девизом про�
шла презентация Ярославского района журналис�
там региональных СМИ. Район является  самой
перспективной строительной площадкой области.
В туристическом плане тоже есть куда развивать�
ся. Так, например, Карабиха, которую посетили
представители средств массовой информации, уже
сейчас является признанным культурным центром
Ярославского края.

НОВЫЙ УАЗ пополнил  медицинский автопарк
района. Машина  получена в рамках областной це�
левой программы, предусматривающей развитие
амбулаторно�поликлинической помощи. Автомо�
биль будет обслуживать амбулаторию в Ивняках.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО  КОМПЛЕКСА нач�
нется будущей весной в Карабихе.  По соседству с
усадьбой  Некрасова появятся  110  уютных коттед�
жей, возведенных в соответствии с самыми после�
дними достижениями в сфере градостроительства
фирмами города Ярославля.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

КРИЗИС
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ

В РЫБИНСКЕ ДОСТИГ АПОГЕЯ

Учитывая неразумное и опасное для города Ры�
бинска решение Е.Сдвижкова о передаче полномо�
чий по управлению городом от опытного А. Антропо�
ва к  не имеющему опыта административной работы
И.Трофимову, губернатор Ярославской области А.Ли�
сицын назначил специальную рабочую группу во гла�
ве с директором департамента строительства адми�
нистрации области К.Устюговым для контроля за про�
ведением работ по подготовке Рыбинска к зиме.

Кроме того, Анатолий Лисицын обратился с офи�
циальным письмом к председателю муниципально�
го совета городского округа города Рыбинска Э.Ли�
товскому с просьбой пересмотреть ранее принятое
решение депутатского корпуса.

Председателю муниципального совета
городского округа города Рыбинска

Э.Б.Литовскому
 Уважаемый Эдуард Борисович!
Учитывая профессиональную неготовность нести

ответственность за жизнь города только что назна�
ченного исполняющим обязанности главы города
Рыбинска И.Трофимова, прошу Вас вернуться к пе�
ресмотру данного решения депутатами муниципаль�
ного совета городского округа города Рыбинска.

Р.S. По факту назначения И.Трофимова я обра�
тился в прокуратуру Ярославской области.

 А.И.Лисицын, губернатор Ярославкой области.

ПрессCслужба
администрации области.

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА!

ЖДАЛИ СУРОВОЙ ВСТРЯСКИ,
ДОЖДАЛИСЬ  ОСТРАСТКИ

Президент  Владимир Путин объявил
новый состав правительства. Главой
Минрегионразвития  вместо Владимира
Яковлева назначен Дмитрий Козак,  Мин�
здравсоцразвитие вместо Михаила Зу�
рабова возглавит Татьяна Голикова, вме�
сто Германа Грефа, бывшего главы
МРЭТ, назначена Эльвира Набиуллина.
Все остальные члены кабинета сохра�
нили свои посты. Министр финансов
Алексей Кудрин даже повышен в ранге –
стал вице�премьером. Несколько изме�
нилась структура правительства – созда�
ны комитеты по делам молодежи и по
рыболовству. Не приняв отставки мини�
стра обороны Владимира Сердюкова и
назначив министром Татьяну Голикову,
президент  создал в правительстве се�
мейные пары. Премьер�министр Виктор
Зубков является тестем главы военного
ведомства, а  министр промышленнос�
ти и энергетики Виктор Христенко – муж
новой хозяйки  Минздравсоцразвития.

ПОБЕДИМ ЛИ РАК,
 СДЕЛАВ НОВЫЙ ШАГ?

Американским ученым удалось про�
двинуться в лечении раковых больных.
Они попытались использовать пересад�
ку “сверхмощных” поражающих раковую
опухоль клеток, взятых у доноров. В ходе
лабораторных исследований и экспери�
ментов было доказано, что клетки, от�
вечающие за иммунную реакцию орга�
низма (иммуноциты), у некоторых людей

могут  почти в 50 раз эффективнее бо�
роться с раком, чем у других. В настоя�
щее время в США разрешено провести
инъекции 22 пациентам. Исцеление он�
кобольных может стать реальностью в
ближайшие два года. Конечно, только в
том случае, если  результат будет столь
же  впечатляющ, как и в лабораторных
опытах над мышами. Впрочем, специа�
листы утверждают, что даже если под�
ход окажется успешным лишь наполо�
вину, шаг в борьбе с раком сделан ог�
ромный.

КАК НИ ПОВЫШАЙ ЗАРПЛАТУ,
УПРАВЛЯЮТ И ЗА ПЛАТУ

На 37% выросла в первом полугодии
2007 года средняя зарплата российско�
го чиновника и составила 15,8 тысячи
рублей. Как сообщает Росстат, с учетом
инфляции ее реальная прибавка соста�
вила 27,9%. При этом  зарплаты прочих
граждан за этот период увеличились
лишь на 15%, а средняя    чуть  превыси�
ла 12,4 тысячи. Лидерство по деньгам
держат региональные управленцы с  оп�
латой  труда более чем в 23 тысячи руб�
лей. Меньше всего платят сотрудникам
органов местного самоуправления –
13,7 тысячи. Считается, что чиновник
должен получать достойные деньги,
дабы не заниматься мздоимством.  Но в
России коррупция не только не умень�
шается, а растет вместе  с зарплатами.
То ли посыл для борьбы со взяточниче�
ством изначально  неверен, то ли чинов�
ники полагают, что стоят большего.

ПУТЬ  ДОМОЙ БУДЕТ НЕПРЯМОЙ

Согласно конвенции, разработанной
ООН и Всемирным банком для борьбы с
капиталами теневого происхождения,
Россия может вернуть себе украденные
миллиарды. Сделать это будет непрос�
то, хотя наша страна и ратифицировала
данное соглашение. Оно в большей мере
рассчитано на бедные страны Африки.
Однако, как полагает постоянный пред�
ставитель России в ООН, появилась но�
вая возможность для эффективного со�
трудничества государств, на территории
которых разместились  вывезенные ка�
питалы. И отказ Щвейцарии  возвращать
активы Михаила Ходорковского уже мож�
но рассматривать как   недружествен�
ное по отношению к России толкование
конвенции. А значит есть основание для
обсуждений и договоренностей. По экс�
пертным оценкам в 2002 году из страны
ушло около 200 млрд. долларов.

ИЗ МАГНАТОВ РАСТЯТ МЕЦЕНАТОВ

С предложением  наградить орденом
предпринимателя Алишера Усманова,
купившего коллекцию Ростроповича и
Вишневской, выступил глава Роскульту�
ры Михаил Швыдкой.  Произведения жи�
вописи и декоративно�прикладного ис�
кусства ХVIII�ХХ веков, собранные наши�
ми знаменитыми соотечественниками,
предназначались к продаже  на аукционе
и были поделены на 450 лотов. По
просьбе Министерства культуры коллек�
ция приобретена  целиком,   но о переда�
че ее государству, как сообщалось ранее,

речи не идет. Она останется собственно�
стью Усманова и, возможно,  экспониро�
ваться будет по частям в разных музеях.

НАЙДИТЕCКА КОМУ
 НЕ НАДОЕЛА  ПОЛИТИКА!

Скоро выборы и городской центр изу�
чения общественного мнения  и социо�
логических исследований (ЦИОМСП)
провел опрос в областном центре. Вы�
яснилось, что только 12 % ярославцев
интересуются политикой. Год назад та�
ковых было 28 %. Почти 60 % опрошен�
ных заявили, что вообще равнодушны к
политической жизни. Треть респонден�
тов убеждена, что от их мнения ничего
не зависит. В выборах собираются уча�
ствовать чуть более 50 % опрошенных.
В прошлом году желающих избирать
было на 20 % больше.

ПРОГРАММА НЕ ЧУДАЧЕСТВО,
 А НОВОЕ КАЧЕСТВО

Завершается рассчитанная на три
года областная программа по развитию
на селе телекоммуникационных сетей.
За это время операторы сотовой связи
увеличили количество базовых станций
со 100 до 700. В России не многие регио�
ны могут похвастаться такой плотностью.
Выше она только в Москве и Московской
области. Губернатор  Анатолий Лисицын
поставил перед специалистами новую
задачу: разработать программу по раз�
витию в регионе цифрового телевидения.

На 2 декабря 2007 года, как известно, назначены выборы депу�
татов Государственной думы Российской Федерации. В соответ�
ствии с действующим законодательством о выборах основным аги�
тационным периодом для политических партий, участвующих в
этих выборах, станут дни с 4�го по 30 ноября. Газета «Ярославс�
кий агрокурьер» вводит на это время следующие цены и условия
публикации предвыборных агитационных материалов.

Размещение Стоимость 1 кв. см площади,     Максимальнаяплощадь,
на полосе занимаемой материалом        которая может быть

        предоставлена

1 (цветная) 80 руб./кв. см                  689 кв. см
12 (цветная) 60 руб./кв. см            1000 кв. см  (полн. полоса)
2 или 3 30 руб./кв. см  630 кв. см
4 или 5 30 руб./кв. см             1000 кв. см  (полн. полоса)
6, 7 или 8 50 руб./кв. см  200 кв. см (1/5 полосы)
9 или 10 50 руб./кв. см  500 кв. см (1/2 полосы)
11 50 руб./кв. см             1000 кв. см (полн. полоса)

(Все цены указаны без учета НДС.)

Материалы для публикации должны быть предоставлены редак�
ции на электронном носителе не позднее пятницы недели, пред�
шествующей дню выходы номера газеты. В случае поступления
материала в более поздний срок (но не позднее 12 часов вторни�
ка)  и/или на бумажном носителе цена увеличивается на повыша�
ющий коэффициент (в 1,25 раза). В случае поступления материала
после 12 часов вторника, но до момента сдачи газеты в типографию
плата за размещение агитационного материала удваивается.

РЕДАКЦИЯ «Ярославского агрокурьера».

ЕЩЕ ЕСТЬ  ВОЗМОЖНОСТЬ
 ИЗМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ

Уважаемые граждане,  имеющие право на
получение государственной социальной помо

щи в виде набора социальных услуг!

В соответствии с законодательством РФ до 1 ок�
тября 2007 г. вы будете принимать решение о со�
хранении или об отказе от права пользования паке�
том социальных услуг, в том числе дополнительным
лекарственным обеспечением  в 2008 году.

Ваш выбор должен быть основан на правильном
понимании состояния вашего здоровья в настоящее
время и возможности его изменения в следующем
году, а также стоимости необходимых вам лекар�
ственных препаратов и возможности их приобрете�
ния за счет собственных средств.

Напоминаем, что после 1 октября возможность
изменить решение и обратиться с заявлением о
возвращении социального пакета законодательC
ством не предусмотрена. Вместе с тем в случае
подачи заявления об отказе от государственной со�
циальной помощи в предыдущие месяцы  до 1 октяб�
ря, у вас еще есть возможность  изменить  решение.

Поскольку в 2008 году запланирована передача
полномочий по закупке лекарственных средств в
регионы, обеспечение лекарственными средства�
ми льготных категорий граждан будет осуществлять
Ярославская область. Передача полномочий позво�
лит специалистам детально учесть специфику за�
болеваний и рассчитать потребность в необходи�
мых лекарственных средствах.

Кроме того, в 2008 году предполагается выделе�
ние в отдельное целевое финансирование ряда за�
болеваний, требующих дорогостоящего лечения.

Таким образом, льготные категории граждан по�
лучат возможность в полном объеме получать необ�
ходимые, в том числе дорогостоящие лекарственные
препараты. В случае необходимости вы будете за�
щищены от расходов на лекарственные препараты,
стоимость которых не соответствует вашим доходам.

ВЫБОРЫ – 2007

ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Сектор субсидий управления социальной за�

щиты населения, труда и здравоохранения ад�
министрации ЯМР извещает, что назначение
субсидий на оплату жилья и коммунальных ус�
луг на октябрь будет производиться исходя из
региональных стандартов отопительного пери�

ода. Граждане, у которых субсидия была пре�
кращена на межотопительный период, могут
сдать документы для переоформления субси�
дии.

Справки по тел.  32 C 17C 42.
Сектор субсидий.

ПРОБЛЕМА

Уже не первый год действует в нашей области про

грамма “Школьный автобус”. Только в начале сентября
губернатор Анатолий Лисицын передал главам муници

пальных округов 30 автобусов для школьников.

НОВЫМ АВТОБУСАМ –
ХОРОШИЕ ДОРОГИ

Возят они ребят в учебные
заведения и в Ярославском рай�
оне. Только вот дороги, по кото�
рым ездит транспорт,  далеки
от совершенства. Не везде есть
подъездные пути, отсутствуют
специально оборудованные ме�
ста для остановки пассажирс�
кого автотранспорта, да и раз�
ворачиваться школьным авто�
бусам порой тяжеловато.

Решать эти, а также другие
подобные проблемы, будет му�
ниципальная целевая програм�
ма  «Повышение безопасности
дорожного движения в Ярос�
лавском районе в 2007�2012
гг.». Муниципальный совет ут�
вердил ее на своем заседании
в прошлый четверг.

Два с лишним миллиона руб�
лей  будет потрачено на обору�
дование остановочных комп�
лексов по восьми школьным
маршрутам. Еще 3 млн. необхо�
димо на приведение в соответ�
ствие с ГОСТом четырех желез�
нодорожных переездов, в этом
году там уже погиб один чело�
век.  Дороги района также  ста�
нут светлее в вечернее и ноч�
ное время.

В целом программа нацеле�
на на повышение безопаснос�
ти дорожного движения, умень�
шения числа погибших и пост�
радавших в ДТП.

Денис БРУНКЕВИЧ.

Председатель правительства Ярославской
области Ирина Скороходова и председатель со

вета директоров ОАО «Холдинг «Национальная жи

лищная корпорация» Александр Овчинников под

писали соглашение о сотрудничестве.

Национальная жилищная корпорация ориентиру�
ется на строительство малоэтажных поселков, состоящих
из деревянных каркасно�панельных индивидуальных до�
мов и пентхаусов, а также домов, построенных по техноло�
гии несъемной опалубки. Такие технологии позволяют уже
в течение десятилетий эффективно решать жилищные
проблемы населения многих стран, чьи климатические
условия сходны с российскими. Экспериментальный об�
разец такого дома уже в ближайшее время будет выстав�
лен в городе Ярославле на площади Юности.

МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Как подчеркнул Александр Овчинников, сегодня
усилия корпорации направлены на обеспечение на�
селения действительно доступным и комфортным
жильем и высоко оценены партией «Единая Россия»,
реализующей программу «Российский дом будуще�
го». Без учета стоимости инфраструктуры цена од�
ного квадратного метра жилья, возводимого НЖК, со�
ставляет 13 тысяч 500 рублей. Задача региональных
властей, содействуя созданию благоприятного инве�
стиционного климата на территории области, не до�
пустить, чтобы эта цифра превысила 16�18 тысяч руб�
лей. Подписание соглашения лишь первый шаг в от�
работке механизма взаимовыгодного сотрудничества
инвестора и администрации области.

Кроме того, три из семи пилотных проектов по воз�
ведению малоэтажного жилья на территории Ярославс�
кой области заявлены сегодня на софинансирование из фе�
дерального бюджета. 70 млн.рублей федеральных средств
уже поступили в Ростовский муниципальный район.

Ирина Скороходова в очередной раз отметила,
что проект «Доступное и комфортное жилье � граж�
данам России» является определяющим для реа�
лизации всех остальных национальных проектов и
в первую очередь для решения демографических
проблем.
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Подготовила Тина САВИНА.
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ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

СИНЬ�КАМЕНЬ УТОНЕТ?
Российские исследователи провели

своеобразную перепись почитаемых
камней. Таких в России нашлось 400.
Самый знаменитый – блуждающий Си�
ний камень из  Переславля�Залесского.

Как гласят легенды, стоял раньше Си�
ний камень на возвышенности. Финно�
угорские племена ему поклонялись и
приносили в жертву рыбу. С принятием
христианства священство всячески пы�
талось избавиться от языческого сим�
вола. Василий Шуйский приказал зарыть
его в землю, но камень словно вырастал
из�под земли вновь. В 1788 году решили
заложить его в фундамент строящегося
православного храма, но не довезли по
Плещееву озеру – строптивый валун
предпочел утонуть.

Сейчас этот культовый валун может
исчезнуть. Но причина далека от мисти�
ки – он просто тонет в илистых почвах
побережья Плещеева озера.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

УГЛИЧАНЕ БУДУТ ПИТЬ
ЧИСТУЮ ВОДУ

По областной программе реформи�
рования и модернизации ЖКХ Углич пер�
вым среди районов изъявил желание
уйти от затратного и не безопасного для
здоровья использования жидкого хлора
для обеззараживания питьевой воды. На
проектирование, закупку и установку
нового оборудования ушло почти шесть
миллионов рублей, которые должны оку�
питься уже в ближайшие 5�6 лет. Вместо

хлора будет то, что ни у кого не вызыва�
ет никаких сомнений и страхов, – обык�
новенная поваренная пищевая соль. В
месяц в среднем ее будет уходить до 10
тонн. Подобным образом “живую” воду
давно уже получает вся Европа. А в Рос�
сии подобного отечественного оборудо�
вания пока установлено не так уж и мно�
го – чуть больше десятка.

После введения в строй на горводока�
нале нового оборудования меньше про�
блем станет и у представителей МЧС, по�
скольку этот объект из�за хлора пред�
ставлял собой повышенную опасность.

ЛЮБИМСКИЙ РАЙОН

УГРОЖАЕТ СИБИРСКАЯ ЯЗВА
В Любиме рассекретили информа�

цию, которую держали в тайне более 70
лет. Станция по борьбе с болезнями жи�
вотных и СЭС заявили, что на террито�
рии 20�ти деревень в начале прошлого
века появились скотомогильники павших
от сибирской язвы животных.  Эти захо�
ронения представляют реальную угрозу
для жителей всего района. Почему скры�
вался список деревень со скотомогиль�
никами, неизвестно. И вину предъявить
теперь некому.

По ветеринарным правилам изыска�
тельные и строительные работы в сани�
тарно�неблагополучных местах строго
запрещены, так же, как и садово�огород�
ные. Ни в коем случае нельзя смещать
грунт и изменять уровень грунтовых
вод. Пока захоронения животных не
нашли,  в Любимском районе остает�
ся реальная угроза здоровью людей и
окружающей среде.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПРОВЕРИМ
ВАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

В рамках российско�французского
проекта Ростовский центр занятости
населения первым приступил к апроба�
ции и внедрению французской техноло�
гии признания профессионального опы�
та. В Семибратовском профтехучилище
экзаменационное испытание прошли
шестеро ростовских продавцов, они бо�
ролись за право иметь квалификацион�
ный документ об образовании, получить
который ранее возможности не было. В
этом им помогла новая услуга службы
занятости.

По модульной программе, разрабо�
танной преподавателями профтехучили�
ща, претенденты прошли индивидуаль�
ное обучение. Интерес к пилотному про�
екту в Ростове пока только у одного ра�
ботодателя.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

НОВОЕ ИЗДАНИЕ О ПРОВИНЦИИ

“Мышкин – город классической
провинции” – под таким названием
увидела свет уникальная работа ме�
стных краеведов. В скромном изда�
нии собраны сведения о 60�ти памят�
никах архитектуры и музеях городка.
Живой слог автора сопровождается
десятками иллюстраций – современ�
ных фото, а также фотографиями и
почтовыми карточками  ХVII�ХIХ веков.

Издание предназначено для гостей
города, туристов, людей, которые увле�
каются историей Ярославии, Верхневол�
жья. Здесь хорошо представлен Мыш�
кинский край, сам город.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

КРЕМАТОРИЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
В Рыбинске начали поиск новых спо�

собов захоронения трупов домашних
животных – альтернативных стихийному
кладбищу домашних питомцев. Для это�
го создана специальная комиссия, ко�
торая единогласно приняла решение о
закрытии существующего на территории
Рыбинского района стихийного кладби�
ща, так как оно не удовлетворяет сан�
эпиднормам.

Более перспективным способом ути�
лизации умерших домашних питомцев
членам комиссии видится вариант со�
здания на территории района установки
для кремации и выделения особого ме�
ста для захоронения праха животных.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

НАКАЖУТ И ЗА МУСОР
Неоднократно на административной

комиссии штрафовались владельцы со�
бак, нарушавшие правила их содержа�
ния, – так, к уголовной ответственности
были привлечены две женщины. Кроме
того, оштрафованы были граждане, тор�
гующие в неположенном месте. Теперь
будут наказывать и тех, кто сваливает
мусор где попало.

Субботний день 8 сентября выдался как по заказу. Накану

не шел холодный дождь, а на следующий день с самого утра
уже светило яркое солнце и дул теплый ветерок. В этот день
жители Заволжья уже во второй раз отмечали день своего
поселка, на сей раз 56
ю его годовщину. Прошлогоднее юби

лейное мероприятие оставило приятные воспоминания у хо

зяев и гостей поселка, поэтому праздник ждали, заранее пред

вкушая веселье и полноценный отдых.

                ПРАЗДНИК ДУШИ,
 СБЛИЖАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ

И вот долгожданный день
наступил. С раннего утра празд�
ничная суета возле Дома культу�
ры – оформление и украшение
территории, сцены – привлекли
внимание жителей, в первую оче�
редь детей, которые наперебой
предлагали свою помощь.

Для выставки огородных ди�
ковинок «Щедрой осени дары»
были представлены удивитель�
ные экземпляры, выращенные
на личных земельных участках
заволжан. Это и тыква�бога�
тырь, и помидоры�гиганты, и
подсолнухи диаметром почти
полметра, а также румяные яб�
локи, сладкие груши и даже ар�
бузы и виноград. Много было ин�
тересных поделок из кабачков,
тыквы, картофеля, лука и других
овощей. Каждый участник выс�
тавки проявил фантазию, увидев
необычный образ в привычных
овощах. Особое внимание зри�
телей привлекла экспозиция
«сладкая парочка», где в роли
“жениха и невесты” выступали
кабачок и тыква.

Под девизом «Парад цветов»
прошла выставка цветочных
композиций. Яркие краски экс�
понатов, фантазия и творчество
их создателей также не остави�
ли зрителей равнодушными.

На выставке произведений
народных умельцев демонстри�
ровались пейзажи и натюрмор�
ты талантливой художницы В.И.
Каштановой. Многие участники
праздника не только любова�
лись на красоту, но и приобре�
тали произведения искусства.
Подолгу задерживались зрите�
ли у стендов с работами масте�
риц вышивки крестом О.И.Ива�
новой, Т.В.Лобовой, А.И.Копаче�
вой, Ю.Н.Головой. Искусно вы�
полненную художественную
резьбу по дереву представил
В.Ф.Хрусталев. Демонстриро�
вались ажурные салфетки, вы�
шитые полотенца и другие по�
добные симпатичные вещицы
В.М.Корчагиной, О.И.Ивано�

вой, М.И.Кузнецовой, вязаные
куклы Н.В. Коротковой и В.В.
Колпаковой.

В выставке детских рисунков
активное участие приняли уча�
щиеся Заволжской начальной
школы. Тема всех рисунков
одна – «Рисую любимый посе�
лок», но как по�разному, вмес�
те с тем остро и красочно видят
дети окружающий мир! В рам�
ках праздничной программы
прошли товарищеские встречи
по футболу, где молодежная
сборная пос. Заволжье заняла
почетное второе место, получив
в подарок вкусный приз –слад�
кий арбуз.

Большой популярностью
пользовалась детская игровая
программа с разнообразными
конкурсами. Много радости и
положительных эмоций вызвал у
маленьких жителей поселка ат�
тракцион на батуте. Обширную
концертную программу предста�
вил прославленный народный
фольклорный коллектив «Пест�
рецовские посиделки». Как все�
гда задорно, живо, что называ�
ется на одном дыхании прошло
выступление артистов.

Настоящим сюрпризом для
участников праздника стал по�
каз конкурсных моделей «Коро�
лева красоты», подготовленный
мастером�модельером Завол�
жского дома быта «Волжанка»
А.Г.Ковалик. Модели, выпол�
ненные искусными руками ма�
стериц, представили пять юных
жительниц Заволжья. Две моде�
ли для взрослых представила
десятиклассница Надежда Во�
ронина. У каждой участницы
конкурса был свой образ, кото�
рый дополняла прическа, вы�
полненная мастером парик�

махерского искусства Г.В.
Ткачевой.

Интересную программу
подготовил Левцовский дом
культуры. Песни и танцы юных
участниц концерта никого не ос�
тавили равнодушным. Настоя�
щей «изюминкой» стало выступ�
ление лауреата всероссийских
конкурсов Михаила Сима. За�
волжане не только с удоволь�
ствием танцевали под знакомые
красивые мелодии 80�х годов, но
и дружно пели любимые песни.

Главное богатство – это
люди, представители старшего
поколения, которые являются
для сегодняшней молодежи
примером трудолюбия и опти�
мизма. Для всех юбиляров ны�
нешнего года в возрасте от 60
до 85 лет, а таковых набралось
40 человек, прозвучали стихи,
были показаны музыкальные
номера. Поздравления и пода�
рок получила также молодая
пара Бушуевых, совместившая
праздник поселка со своим бра�
косочетанием.

Завершилось праздничное
мероприятие красочным фей�
ерверком под ликующие возгла�
сы и аплодисменты собравших�
ся и молодежной дискотекой,
которая закончилась далеко за
полночь.

Ольга ХАХИНА,
заведующая Заволжской

 сельской библиотекой.

Идея создания радио в
Пестрецовской школе  по

явилась восемь лет назад,
вместе с самой школой.
Были проложены радиоли

нии, установлены громко

говорители в рекреациях и
учебных кабинетах, пульт
радиоузла привезли из
школы села Прусово, но…
радио так и не заговорило.

В начале нынешнего учеб�
ного года сбылась давняя
мечта  стараниями трех мо�
лодых педагогов:  Игоря Сер�
геева из ЦДТ «Шанс» и наших
пестрецовских – Василия Дуб�
ровина и Алексея Николаева.
За годы бездействия некото�
рые радиолинии были повреж�
дены, а оборудование мораль�
но устарело, но энтузиастами
все было исправлено.

Я как директор школы уве�
рена, то, что было сделано,
больше никогда не будет за�
быто, а наоборот,  востребо�
вано! Детское радиовещание
– один из важнейших инсти�
тутов образования и воспита�
ния ребёнка, основанный на
свободном общении.  Пись�
менная речь в ряде отношений
беднее устной. Говорят, что
есть 50 способов сказать «да»
и 50 способов сказать «нет» и
есть только один способ напи�
сать это. В этом и есть преиму�
щество радио.

Наше радио смогут ис�
пользовать как ученики, так и
учителя. Оно будет неотъем�
лемой частью системы безо�
пасности школы и будет слу�
жить для оповещения при
проведении учений по ГО и
ЧС.  Возможно, для кого�то из
наших учащихся пестрецов�
ское школьное радио станет
своеобразной «взлетной по�
лосой», стартовой площад�
кой на большой дороге жиз�
ни, поможет определиться в
выборе профессии. А мы,
может быть, однажды  услы�
шим родной и знакомый го�
лос в эфире областного или
федерального радиоканала.

В добрый путь, школьное
радио!

Валентина ДУБРОВИНА,
директор

Пестрецовской ООШ.

ОБРАЗОВАНИЕ

РАДИО –
ШКОЛЕ
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“ГРЯЗНАЯ РАБОТЕНКА”
ДАТСКОГО ГОЛКИПЕРА

Однако спортивная жизнь
скоротечна. В 2002 году в 39�
летнем возрасте Петер Шмей�
хель убрал свои бутсы в кладов�
ку. Но на покой не ушел. Он  по�
менял спортивную стезю на ар�
тистическую, взявшись за «гряз�
ную работенку».  Именно так
называется популярная в Евро�
пе познавательная телепереда�
ча с экологическим уклоном, ко�
торую ведет датско�голландс�
кая телестудия Discovery
Channel, – «Грязная работенка
с Петером Шмейхелем». Назва�
ние передачи говорит само за
себя: каждый ее выпуск расска�
зывает о людях необычных про�
фессий, которые, работая в не�
вероятно тяжелых условиях,
выполняют эту самую «грязную
работенку».

Когда�то в советской печати
бытовала рубрика «Журналист
меняет профессию». Нечто по�
добное делает перед объекти�
вом телекамеры Петер. В Ита�
лии он работал на скотобойне –
снимал шкуры с животных. В
Венеции чистил каналы, опус�
тившись на дно в водолазном
костюме. В Варшаве трудился
трубочистом, в Париже спус�

Окончание.
Начало на 1
й стр.

«Как живешь, ветеран?»
– под таким девизом про

шла на прошлой неделе в
Мокеевском встреча вете

ранов и пенсионеров Туно

шенского поселения. От

крыла ее кратким вступи

тельным словом предсе

датель президиума район

ного совета ветеранов
Л.Ф.Сапегина.

– Нас, пенсионеров и вете�
ранов, волнует очень многое, –
сказала она. – К сожалению,
далеко не все наши проблемы
решаются. Но мы умеем ждать,
умеем терпеть в надежде на
лучшее будущее.  Мы заслужи�
ли своим многолетним трудом
право на внимание и заботу. На
сегодняшней встрече присут�
ствуют представители район�
ной администрации – ведущий
специалист отдела по взаимо�
действию с органами самоуп�
равления Наталья Ашастина,
начальник районного отделе�
ния Пенсионного фонда Елена
Ворошилова, ведущий специа�
лист управления социальной
защиты, труда и здравоохране�
ния населения Николай Соро�
кин и другие. Если наша встре�
ча поможет им лучше познако�
миться с бытом и нуждами ве�
теранов, в чем�то помочь им,
будем считать, что цель  достиг�
нута.

О том, как живут сегодня ве�
тераны и пенсионеры Туношен�
ского поселения, о том, что их
волнует и заботит, и шел на
встрече разговор.

Сначала о работе с людьми
преклонного возраста расска�
зала председатель совета вете�
ранов поселения Надежда Бо�
рисовна Гусева. Работа прово�
дится по плану, согласованно�
му с планами работы районно�
го совета ветеранов, админис�
трации поселения, Дома куль�
туры, библиотеки и школы. Это
и повседневная забота о тех
одиноких пенсионерах, кото�
рые нуждаются в уходе, и так
называемые рождественские
посиделки, совместное празд�
нование памятных и юбилейных
дат, сбор материалов для Кни�
ги памяти вдов, о тех, чьи мужья
погибли на фронтах Великой
Отечественной войны, и празд�
ники для первоклассников с

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

ЛЕКАРСТВ  НЕТ,
КРЫШИ  ТЕКУТ

кался в городскую канализацию.
Был сборщиком устриц и лов�
цом угрей, специалистом по
выкуриванию пчел�убийц, тра�
вил крыс и тараканов, мыл неф�
теналивные танкеры, добывал

уголь в шахте глубиной 850 мет�
ров. Сейчас Шмейхель осуще�
ствляет проект «Мусор мира»,
в рамках которого снимается
16�серийный телефильм о том,
как в разных странах Земли
утилизируется мусор и другие
отходы жизнедеятельности че�
ловека. Одна из серий этого те�
лефильма посвящена России.

Ее�то и снимала в Ярославле
группа датских, голландских и
английских телевизионщиков во
главе с ведущим передачи Пе�
тером Шмейхелем и главным
режиссером Микке Эриксеном.

Уже на следующий день пос�
ле прибытия в Ярославль в 6
часов утра Петер сел на один
из мусоровозов «Скокова» и от�
правился в путешествие по
Ярославскому району.

– Мусоровозы у нас обслу�
живает бригада из двух человек
– водителя и грузчика, – расска�
зывает Алексей Шубин. – В тот

день грузчику мы дали отгул, его
обязанности стал выполнять
Петер Шмейхель. С водителем
Анатолием Лазаревым он побы�
вал на контейнерных площад�
ках в Кузнечихе, Лесной Поля�
не, Толбухине: вытряхивал му�
сор из серебристых контейне�
ров в приемник мусоровоза,
ставил чистые контейнеры на
место. Телеоператоры, кото�
рые сопровождали мусоровоз
на микроавтобусе, снимали
весь этот процесс вплоть до
разгрузки собранного мусора
на мусоросортировочном заво�
де ЗАО «Чистый город».

Следующий этап – сорти�
ровка доставленного мусора.
Это одна из самых грязных опе�
раций: из текущей по конвейе�
ру «мусорной реки» надо выб�
рать и разложить по отдельным
емкостям то, что может пойти в
переработку, – металлические
банки, стеклянную посуду, по�
лиэтиленовую упаковку, картон
и бумагу. Запах стоит такой гу�
стой, что его можно «ощутить»
руками. Тем не менее Петер в
белоснежной рубашке с зака�
танными рукавами и светлых
брюках храбро сражался с гру�
дами мусора, запуская в него
руки чуть ли не по локоть. Кста�
ти, это не только неприятная,
но и не столь уж простая рабо�

та: попробуй�ка угляди да вых�
вати из мусора каждую склянку,
полиэтиленовый пакет или бу�
мажную коробку.

Оставшиеся отходы прессу�
ются в брикеты  для вывозки на
полигон. Петер на маленьком
ярко�салатного цвета погрузчи�
ке лихо ездил между кучами –
захватывал специальными «кле�
щами» готовые брикеты, дос�
тавлял их к самосвалу и грузил
в кузов. Потом на этом же са�
мосвале Шмейхель поехал на
полигон «Скоково», где произ�
водится захоронение отходов
под слоем инертных материа�
лов. Он и здесь не захотел ос�
таваться простым зрителем –
сел за пульт управления немец�
кой машины «Бомаг» весом 40
тонн (она заменила на полиго�
не сразу 4 тяжелых бульдозера).

Как признался сам Петер
Шмейхель, он хотел увидеть и
заснять какие�то ужасы, о ко�
торых нередко пишет европей�
ская и американская пресса в
сообщениях из России, а уви�
дел технологии, не уступающие
европейским.

 … В один из вечеров зару�
бежных тележурналистов при�
гласил на чай глава района Ва�
лентин Мильто. Гости пришли с
переводчицей, но услуги ее им
не потребовались. В.Мильто
хорошо говорит по английски.

Российские зрители смогут
увидеть фильм «Мусор мира» в
начале будущего года, когда бу�
дет отснят весь цикл.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото Андрея БЕЛКИНА.

приглашением на них родите�
лей и учителей.

Есть и конкретные результа�
ты. К 20�летию своей ветеран�
ской организации собрали и
оформили в альбом материалы
о ее деятельности и о самих ве�
теранах. При активном участии
совета ветеранов открыли в ны�
нешнем году в деревне Жабино
памятник Герою Советского Со�
юза летчику Александру Рыто�
ву и двум его братьям, тоже по�
гибшим на войне. «Когда мы
были молодыми», «Дети войны
празднуют Победу» – таковы
были темы последних заседа�
ний постоянно действующего
клуба ветеранов «Встреча».
Клуб провел вечер поэзии, по�
священный 110�й годовщине со
дня рождения Сергея Есенина,
организовал для пенсионеров
экскурсию в Толгский монас�
тырь.

Сказала Н.Б.Гусева и о неко�
торых нерешенных проблемах,
которые осложняют жизнь вете�
ранов. Прежде всего это плохая
работа местного аптечного пун�
кта, в нем зачастую нет ле�
карств, которые должны выда�
ваться бесплатно. Много лет
остается недостроенной при�
стройка к зданию Мокеевской
амбулатории, где должно раз�
меститься помещение медпун�
кта. Очень трудно записаться на
прием к врачам�специалистам.

Об основных направлениях
деятельности недавно создан�
ного (взамен отдела) управле�
ния социальной защиты, труда
и здравоохранения рассказал
ведущий специалист этой
структуры Н.А.Сорокин. Пре�
жние 13 лечебных учреждений
района теперь объединены в 7
юридических лиц. Это Цент�
ральная районная больница,
три участковых – в Курбе, Ту�
ношне, Толбухине – и три амбу�

латории. Многие терапевты
прошли обучение на врача об�
щей практики. Это значит, что
один специалист теперь может
оказывать помощь не только
как терапевт, но и как невропа�
толог, окулист, врач�лор и хи�
рург.

Ответил он и на многочис�
ленные вопросы собравшихся,
из которых явствовало, что со�
стояние здравоохранения –
одна из «болевых точек» насе�

ления района. В частности,
Н.А.Сорокин пояснил, что на все
здравоохранение из бюджета
района может быть выделено
всего 2 млн. рублей в год, этих
средств не хватает для того,
чтобы завершить пристройку к
Мокеевской амбулатории. Рай�
онные власти обращались за
помощью к администрации об�
ласти, но положительного реше�
ния данный вопрос пока не на�
шел.

Жалобы на трудности с по�
лучением бесплатных лекарств
выступающий объяснил тем,
что программа дополнительно�
го лекарственного обеспече�

ния, в соответствии с которой
ветераны пользуются правом
на бесплатные медикаменты, –
это федеральная программа,
изменить в ней что�либо район�
ная администрация не может.
Однако глава поселения А.Н.
Ермолаева пообещала, что си�
туация скоро изменится в луч�
шую сторону. В ближайшее вре�
мя в распоряжение админист�
рации поселения будет переда�
но помещение бывшего сельсо�

вета, после чего станет воз�
можным заключение договора
на обслуживание с другой апте�
кой. Переговоры по этому по�
воду уже проведены, но дело
пока упирается в отсутствие по�
мещения под аптечный киоск.
Список имущества, которое пе�
редается поселениям, сейчас
находится на подписи у губер�
натора области.

– На днях хотела записаться
на прием к эндокринологу. На�
чала звонить с 8 часов утра, те�
лефон все время был занят.
Наконец, в 9 часов 15 минут доз�
вонилась. Ответили: запись за�
кончена. А записывали�то уже на

декабрь… Я диабетик, у меня
инсулиновая зависимость, я
должна проходить осмотр у вра�
ча и получать новый рецепт на
инсулин каждые три месяца.
Как же мне своевременно по�
пасть на прием к врачу?

На этот и многие другие по�
добные вопросы наряду с Н.А.
Сорокиным отвечал главный
врач Туношенской участковой
больницы М.В.Кривов. Со мно�
гими критическими замечания�
ми в свой адрес медики были
согласны, обещали исправить
ситуацию.

– Пустой это все разговор! –
бросил реплику один из участ�
ников встречи. – Уж несколько
лет дело не меняется к лучше�
му…

– Ну почему же пустой? – не
согласился с ним Н.А.Сорокин.
– Я выслушал мнение населе�
ния, донесу его до медицинско�
го персонала, и мы будем вме�
сте работать над устранением
недостатков.

Другая «болевая точка» жи�
телей Туношенского поселения,
как показала встреча в Мокеев�
ском, – состояние жилищно�
коммунальной сферы. На мно�
гочисленные жалобы жителей
на текущие крыши и трубопро�
воды, на просьбы о проведении
ремонта жилья отвечала на�
чальник местного участка ЖКХ
Вера Петровна Антипова.

О работе районного отделе�
ния Пенсионного фонда России
рассказала его начальник Еле�
на Николаевна Ворошилова.

Закончилась встреча на по�
этической волне. Свое стихот�
ворение, посвященное ветера�
нам, прочел самодеятельный
поэт, сам ветеран труда, в про�
шлом директор совхоза «Мир»
Михаил Алфеевич Кичигин. Есть
в нем и такие строки:

Денег накопила Россия
про запас.

Может, «оторвется»
что�нибудь для нас?

Может быть,
наступит и такой момент –

Станут к нам поближе
с думой президент?

Юрий ПАВЛОВ.
На снимке: участники встре�

чи в Мокеевском.
Фото автора.
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В международный праз

дник День пожилых людей
позвольте выразить ис

креннюю признательность
и благодарность ветера

нам (пенсионерам) в под

держке деятельности рай

онной ветеранской обще

ственной организации по
защите гражданских, соци

ально
экономических и
личных прав пожилых лю

дей – особенно в совре

менных условиях, когда
происходят глобальные из

менения в обществе, а зна

чит и в мировоззрении.

Ветераны района считают
своей целью не потерять то,
что было лучшим, и донести
его до следующих поколений
– особенно преданность, ува�
жение и любовь к своей Роди�
не. Они активно участвуют в
общественной жизни района,
сея ростки патриотического
воспитания в молодых душах
Ярославского района.

Пожилые люди Ярославс�
кого района – это бывшие ру�
ководители, специалисты
многих профессий и просто
рядовые труженики. Каждый
из них внес немалый личный
вклад в развитие экономики
Ярославского района.

Мерилом жизни их был
Труд!  В судьбе именно этих
людей,  как в зеркале,  отра�
зилась история нашего Ярос�
лавского района.

И не надо политикам му�
читься, искать национальную
идею – она лежит в судьбах
простых людей.

Этим людям в музеях, биб�
лиотеках района посвящены
экспозиции, множество доку�
ментальных фильмов, мате�
риалов о суровых и жестоких
днях военных лет. И все они с
большим желанием напоми�
нают своим детям и внукам,
чтоб они любили и берегли
свою Родину.

Героев Социалистического
Труда среди наших земляков
остались только двое  – Ольга
Ивановна Абросимова  и Оль�
га Петровна Сергеева.

Многие труженики Ярос�
лавского района  имеют госу�
дарственные награды, меда�
ли за участие в ВДНХ, золо�
тые медали ВДНХ. 150 чело�
век получили звание заслу�
женного по своей профессии.
7 человек имеют звание “По�
четный гражданин Ярослав�
вского района” за личный
вклад в разитие экономики
района. За активное участие
в ветеранском движении 8 че�
ловек награждены “Почетным
знаком всероссийской обще�
ственной ветеранской орга�
низации“.

Те, кого теперь принято
называть “старшее поколе�
ние, ветераны”,  – это уни�
кальное поколение. И они
вполне заслужили  уважитель�
ную и обеспеченную ста�
рость.

Совет ветеранов, админи�
страция района, администра�
ции поселений ЯМР постоян�
но стараются поддерживать
социальную стабильность в
Ярославском муниципальном
районе.

Спасибо вам, ветераны
(пенсионеры), за ваши благо�
родные усилия, щедрые
души, открытые сердца, кото�
рые помогают сохранить и ук�
реплять в обществе взаимо�
понимание и доброту.

Искренне желаем вам и
вашим близким крепкого
здоровья, благополучия,
личного счастья.

Лидия САПЕГИНА,
председатель

совета ветеранов ЯМР.

С ПРАЗДНИКОМ
В АС ,

ВЕТЕРАНЫ!

1ОКТЯБРЯ–ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В девять часов утра автобус, с виду напоминающий
школьный, но белого цвета и с надписью “Социальная
служба”, груженный продуктами питания, медикамента

ми и нехитрым медицинским оборудованием, трогается
в путь.  На борту – «социальный десант» – отделение
срочной  помощи, состоящее из врача
терапевта, меди

цинской сестры, специалиста по социальной работе, па

рикмахера и продавца.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕСАНТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мудрые, милые, славные, незаменимые люди золотого воз�

раста! От всей души поздравляю вас с днем пожилого человека!
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, жизненного благопо�
лучия, веры в доброту, окружающих вас людей, долголетия.

Ольга  НИКОЛАЕВА, директор Центра
социального обслуживания населения ЯМР.

Деревня с двумя�тремя ко�
ренными жителями, где хлеб
доставляется два раза в неде�
лю, медицинский работник при�
езжает один раз, а то и ни разу
– не такая уж большая редкость

в наше время. Из более чем че�
тырехсот населенных пунктов
Ярославского района оторван�
ных на внушительные расстоя�
ния от крупных сел и поселков,
где нет магазинов, больниц,
клубов, объектов бытового об�
служивания и открытие таковых
не предвидится в связи с их не�
перспективностью, порядка
трех сотен.

В них живут по большей час�
ти люди преклонного возраста.
Для этих людей той  нитью, свя�
зывающей одинокую старость с
внешним миром и благами ци�
вилизации, являются соци�
альные службы, и самая скорая
из них – мобильная, которая
стала одним из приоритетных
направлений работы Центра
социального обслуживания на�
селения Ярославского муници�
пального района.  Вот уже по�
чти три года  пожилым и преста�
релым людям в отдаленные
села и деревни спешит она на
помощь.

Для реализации этого проек�
та приобретен специализиро�
ванный автобус КАвЗ. Салон

автобуса разделен на три сек�
ции, которые оборудованы под
парикмахерскую, медицинский
и аптечный пункт, магазин.

– Цель мобильной службы, –
говорит директор Центра Ольга

Николаева, под чьим руковод�
ством и осуществляется эта
помощь, – максимально при�
близить жизненно необходимые
услуги в первую очередь к пен�
сионерам, инвалидам и другим
незащищенным категориям
граждан Ярославского района.

СИДЕЛЬНИЦЫ

Первая остановка – деревня
Сидельницы Курбского сельс�
кого поселения. В ней насчиты�
вается порядка 20 жителей.

– Приглашаем всех желаю�
щих, – дикторским голосом
объявил водитель Александр
Баранов, – посетить доктора,
парикмахера, магазин.

Уже через несколько минут к
автобусу начали собираться
местные жители – чаще бабуш�
ки, реже дедушки.

– Жаль, что сегодня приеха�
ли, а не вчера, –  посетовала
женщина, садясь в парикмахер�
ское кресло, – ведь вчера у меня
юбилей был –  60 лет исполни�
лось. С новой прической я была
бы гораздо красивее.

Стоимость стрижки для пен�
сионеров совсем необремени�
тельная –  всего 30 рублей.

– Давление у вас повышен�
ное, обязательно примите ле�
карства, –  напутствовала оче�
редного пациента медицинская
сестра Татьяна Потеряхина,–
если закончились, можете при�
обрести в нашей передвижной
аптеке, цены здесь немного
ниже.

Врач Наталья Рютина сняла
кардиограмму, назначила лече�
ние. Тем временем в парикма�
херскую и к доктору образова�
лась небольшая очередь.

Достаточно оживленно шла и
торговля. Ведь автолавка из
Курбы приезжает только 2 раза
в неделю.

– Иной раз не рассчитаешь,
так и без хлеба сидишь, –  по�
жаловалась одна из посетитель�
ниц.

После того как были обслу�
жены все «прихожане», выслу�
шаны тысячи благодарных
слов, мобильная социальная
служба  взяла курс на...

ОСТАШКОВО

В этой деревне только пять
постоянных жителей. К автобу�
су вышли  две бабушки. «Деда
моего вы подстригали недавно,

а за хлеб насущный в нашей
семье отвечаю я, – пояснила
одна из них, – да и занят дед,
картошку копает».

АФОНИНО

–  конечный пункт маршрута,
по сравнению с предыдущими
деревнями гораздо более насе�
ленное. Социальный десант
прибыл как раз вовремя. Един�
ственный магазин по причине
отъезда продавца за товаром
был закрыт, поэтому продукты
питания пользовались повы�
шенным спросом.

Несколько человек провери�
ли артериальное давление и
кровь на содержание сахара.
Многие воспользовались услу�
гами парикмахера.

Домой бригада срочной со�
циальной помощи возвраща�
лась усталая, но довольная.
День прошел не зря. Помощь
была оказана почти пятидеся�
ти человекам.

С начала года отделение,
возглавляемое Валентиной Иль�
инской, сделало более тридца�
ти выездов, обслужило свыше
девятисот человек.

Ирина ФЕДОРОВА.
Фото автора.

Чтобы это было действительно
так, каждый год для пенсионеров и
инвалидов Ананьина и близлежащих
деревень  Центр социального обслу

живания населения ЯМР организует
группу здоровья. В этом году в ней
набралось 17 человек.

Заведующая отделением дневного
пребывания Центра В.А. Борисова про�
вела уроки посильной трудотерапии. По
ее заготовкам многие пенсионеры сши�
ли себе сувенирчики – изящные поду�
шечки для иголок. Медсестра Т.М. Кук�
лева ежедневно измеряла давление и
рассказывала о рецептах народной ме�
дицины. Юрист Т.В.Похилко провела
несколько бесед, ответила на вопросы
по приватизации и о законах передачи

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
наследства. С пенсионерами работали
и другие специалисты.

Сельский библиотекарь А.В.Батова
провела беседу по книге А.В. Манжули�
на  «Прорезная резьба». Наша страна
сегодня переживает небывалый строи�
тельный бум: люди строят, перестраи�
вают, украшают свои дома и квартиры.
В книге даны прекрасные узоры, кото�
рые украсят фронтоны домов, крылеч�
к и ,  в е р а н д ы ,  м а н с а р д ы ,  ш к а ф ч и к и ,
двери, кроватки и многое другое. Все
ветераны получили по 2�З узора из цвет�
ной бумаги для дома.

Пожилые люди познакомились так�
же с книгой «Серафим Саровский» из
серии «Душа России».

В заключительный день приехала
глава администрации Карабихского по�
селения Т.И. Хохлова с гостинцами для
праздничного чаепития. Она пожелала
всем здоровья, хорошего настроения,
радости.

Людмила ЧУЙКО,
председатель совета ветеранов

д. Ананьино.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

3  октября
ВТОРНИК,
2  октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 октября

ИЗВЕЩЕНИЕ № 53Cк
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку,
пусконаладку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования с обучением персонала на

рабочем месте, сервисное обслуживание и гарантийный ремонт
Заказчик:
Наименование: МУЗ Ярославская центральная районная больница.
Место нахождения:  Больничный городок, д.1а, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха.
Почтовый адрес: 150522  Больничный городок, д.1а, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха.
Адрес электронной почты: yar_crh@mail.ru
Номер контактного телефона: 43�42�59
Плательщик: страховые компании: филиал ООО «РГС�Медицина», «Экофонд», ООО «СК Ингосстрах�М».
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: Luguzinskaya@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Источник финансирования: внебюджетные источники.
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта на поставку, пусконалад�

ку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования с обучением персонала на рабочем месте, сервисное обслу�
живание и гарантийный ремонт.

Объем и краткая характеристика  поставляемого  товара: аппарат ИВЛ с двумя реанимационными прикро�
ватными мониторами или его эквивалент.

Место, условия и сроки (периоды) поставки:  Больничный городок, д.1а, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха.
Срок поставки товара: не более 8 недель с момента заключения муниципального контракта; обучение на рабочем
месте в течение 5 дней с момента его установки.

Форма, сроки и порядок оплаты товара:   безналичный расчет. Аванс в размере 20%, 80% в срок не позднее
первого квартала 2008 г. после ввода поставленного оборудования в эксплуатацию и подписания акта приема�
передачи оборудования Заказчиком.

Начальная цена контракта:     1 400 000 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 28 сентября  до 29 октября 2007 года в
рабочее время   с 9.00 до 17.00 часов (время московское) по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космоде�
мьянской, д. 10 а, кабинет 41.

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

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

нимаются по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, с 28 сентября 2007
года (ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов) до 14.00 часов (время московское) 29 октября 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Функциональные характеристики товара – 0,5
Цена контракта – 0,1
Срок предоставления гарантии качества товара – 0,1
Срок поставки товара – 0,3.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур�

сными заявками состоится  29 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 Космодемь�
янской, д. 10 а, малый зал администрации,  1 ноября 2007 года – рассмотрение заявок, 5 ноября 2007 года – под�
ведение итогов конкурса.

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

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств  в
качестве обеспечения такой заявки: не требуется.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.10 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 ТАТЬЯ�
НИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30 НА
ПУТИ К СЕРДЦУ. 22.30 ВЕЧНЫЙ
ОЛЕГ. 0.00 Фабрика звезд дома.
0.30 Теория невероятности. 1.20
Гении и злодеи. 1.45, 3.05 КАРУ�
СЕЛЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
13.40, 17.20,

19.40, 23.55 Вести�Ярославль.
8.00 Мой серебряный шар. 8.55
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ ОС�
ТРОВ. 12.15 Мультфильмы.
13.10 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ. 14.10
СВОЯ КОМАНДА. 14.40 МАЧЕХА.
15.30 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ. 18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 Я СЫЩИК. 22.55
Дежурный по стране. 23.55 Про�
гулки с мастером. 0.20 Вести +.
0.40 Честный детектив. 1.10
Формула власти. 1.45 Синема�
ния. 2.15 Дорожный патруль.
2.30 ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ. 4.30
Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН�
НАДЦАТЬ. 12.15 Мой Эрмитаж.
12.45 ВЕЧНО ЖИВЫЕ. Теле�
спектакль. 15.10 Мировые со�
кровища культуры. 15.25 Рус�
ский стиль. 15.55 Порядок слов.
16.00 Жили�были... Первоотк�
рыватели. 16.25 Мультфильм.
16.35 Арктика всерьёз. 17.00
Аристотель. 17.10 Поместье
сурикат. 17.35 Плоды просве�
щения. 18.00, 2.40 Другое Зо�
лотое кольцо. 18.15 Достояние
республики. 18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет. 19.50 МНИ�
МЫЙ БОЛЬНОЙ. 21.50 Хроники
смутного времени. 22.35 Тем
временем. 23.55 Про арт. 0.25
Концерт Принсенграхт. Ланг
Ланг. 1.10 Легенды мирового
кино. 1.40 Странник.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00, 14.00,
21.25 Смешари�
ки. 7.05 Аладдин.
7.30, 12.30 Сни�
мите это немед�

ленно.  8.20 Мультфильм. 8.40,
20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30 ШКО�
ЛА №1.  10.30 ВСЁ СМЕШАЛОСЬ
В ДОМЕ. 11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ. 13.30 Экстремаль�
ная команда.  14.05 Скуби Ду.
14.30 Приключения Джеки
Чана.  15.00 Легенда о Тарзане.
15.30 Чародейки.  16.00 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Га�
лилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  18.00 ТАНЦЫ ПОД ЗВЁЗ�
ДАМИ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.30, 21.30, 23.45 Новости го�
рода. 19.50 Вести магистрали.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.30, 0.00 Фабрика
звезд дома. 15.20 Лолита. Без
комплексов. 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 НА ПУТИ К
СЕРДЦУ. 22.30 Как выбить али�
менты. 0.30 Искатели. 1.20 Доб�
рой ночи. 2.20, 3.05 20 30 40.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
13.40, 17.20,

19.40, 23.55 Вести�Ярославль.
8.00 Судьба поэта. Лебедев�Ку�
мач. 8.55, 20.55 Я СЫЩИК.
10.45, 4.40 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ. 12.15 Мультфильмы.
13.10 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ. 14.10
СВОЯ КОМАНДА. 14.40 МАЧЕХА.
15.30 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ. 18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 22.55 Семнадцать
мгновений Е. Копеляна. 23.55
Вести +. 0.15 ИНСПЕКТОР УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА. 2.05 Дорож�
ный патруль. 2.20 Горячая десят�
ка. 3.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 КАРАНТИН. 12.10 Тем вре�
менем. 13.05 Aсademia. 13.30
Ни дня без строчки. Трава заб�
вения. 14.00 ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА. 15.10, 1.50 Мировые
сокровища культуры. 15.25 Семе�
ро против серого. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Жили�были... Первоот�
крыватели. 16.25 Мультфильм.
16.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ. 17.00 Жан Расин. 17.10
Поместье сурикат. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 3.00 Другое
Золотое кольцо. 18.15 Собрание
исполнений. 19.00 Ночной полет.
19.55, 2.10 Артефакты. 20.45 Пре�
одоление  хаоса. 21.15 Больше, чем
любовь. 22.00 Иностранное дело.
22.45 Апокриф. 23.50 ЧАЙКА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 23.45 Ново�
сти города. 6.15
ШКОЛА ЧЕРНАЯ
ДЫРА. 7.00, 14.00,

21.25 Смешарики. 7.05 Алад�
дин. 7.30 Утренний чай. 8.30
Мультфильм. 8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3. 9.30, 18.00 ТАНЦЫ ПОД
ЗВЁЗДАМИ. 10.15 ЛУЧШИЙ
ДРУГ.  12.00 ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ.
14.05 Скуби Ду.  14.30 Приклю�
чения Джеки Чана.  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.  21.00 Истории в деталях.
22.00 СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН.  0.00

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,
0.00 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
НА ПУТИ К СЕРДЦУ. 22.30 Рус�
ские в Голливуде. 0.30 Ударная
сила. 1.20 Доброй ночи. 2.20,
3.05 ЧЕЛЮСТИ�2.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

13.40, 17.20, 19.40, 23.55 Вес�
ти�Ярославль. 8.00 Елисеевс�
кий. Казнить. Нельзя помило�
вать. 8.55 Я СЫЩИК. 10.45, 4.40
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  11.50
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ.
12.15 Мультфильмы. 13.10 ПРО�
СТЫЕ ИСТИНЫ. 14.10 СВОЯ КО�
МАНДА. 14.40 МАЧЕХА. 15.30
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ. 18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 ЭКСПЕРТЫ.
22.55 Судмедэкспертиза. Без
права на ошибку. 23.55 Вести +.
0.15 БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА. 2.05 Дорожный пат�
руль. 2.25 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.10 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 СМЯТЕ�
НИЕ ЧУВСТВ. 12.10 Апокриф.
12.50 Эпизоды. 13.30 Ни дня
без строчки. Трава забвения.
14.00 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА.
15.10 Иностранное дело. 15.55
Порядок слов. 16.00 Жили�
были... Первооткрыватели.
16.25 Мультфильмы. 16.40 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
17.00 Диоклетиан. 17.10 Поме�
стье сурикат. 17.35 Плоды про�
свещения. 18.00, 3.00 Другое
Золотое кольцо. 18.10 Собра�
ние исполнений. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 2.10 Артефакты.
20.45 Театральная летопись.
21.15 Власть факта. 22.00 Им�
перия Королёва. 22.30 Боль�
шие. 23.55 ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА.
1.25 Сияющий камень.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 0.00 Ново�
сти города. 6.15
ШКОЛА ЧЕРНАЯ

ДЫРА. 7.00, 14.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.05 Аладдин. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30,
18.00 ТАНЦЫ ПОД ЗВЁЗДАМИ.
10.30 ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ.  11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ.  12.30, 0.15 Дета�
ли. 13.30 Экстремальная ко�
манда.  14.05 Скуби Ду.  14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Легенда о Тарзане. 15.30
Чародейки.  16.00 ТАИНСТВЕН�

21.00 Истории в деталях. 22.00
УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ.  0.00 Дета�
ли. 1.00 ЗАКОН МЭРФИ�3. 1.50
ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ.

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,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.30 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 16.25
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.40 ЧАС
ВОЛКОВА. 20.45 ЗАЩИТА КРА�
СИНА. 21.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 23.10
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2.
0.05 Профессия � репортер.
0.20 Школа злословия. 1.15 Top
Gear. 1.45 НЕТ ВЫХОДА. 3.55
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ. 5.15
Богатенький Ричи.

СПОРТ
6.10, 3.40 Лето�

пись спорта. 6.45,
9.00, 13.15, 17.20,
21.15, 1.35 Вести�
спорт. 7.00 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильмы. 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10, 13.40
Регби. 11.05,18.55, 1.45 Хоккей.
13.20 Вести�спорт. Местное вре�
мя. 13.25 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 14.15 Футбол.  16.15 Футбол
России. 17.30 Дневник чемпиона�
та мира по шахматам. 17.45 Со�
временное пятиборье.  21.15 Ве�
сти�спорт. 22.40 Неделя спорта.
23.40 Волейбол. 4.10 Футбол.

НТМ
10.20, 19.19,

22.22, 1.15 День в
событиях. 11.00,
17.45, 18.10 Со
знаком качества.

11.15 ДВЕ СУДЬБЫ�2. 13.00
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.55, 20.00 Со
знаком качества�2. 14.00 Вок�
руг света. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.05,20.10 События недели.
15.50 ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ.
18.00 На грани. 18.25 ЧЁРНЫЙ
ВОРОН. 21.20 Актуальный репор�
таж.23.00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

13.25, 16.30, 1.20
Муз�ТВ хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,
17.15, 0.10 Твой

выбор. 8.00 InterАктив чарт.
10.55 Страшно красивые�2.
11.55 Ближе к звездам. 12.25 По�
лиция моды. 13.00, 18.20 Pro�об�
зор. 14.45 Алфавит. 15.00 Звез�
ды под прицелом. 16.00 Крутя�
щий момент. 18.50 Zoom. 19.20
Pro�кино. 19.55 Мультяшка.
20.15 Фабрика Звезд�7. 22.00
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ БИЗНЕС.
22.25 Звезды зажигают. 23.30
Бесспорно. 23.55 Pro�новости.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Губка Боб квадратные штаны.
11.30 Ракетная мощь. 12.00 Ох,
уж эти детки! 12.30 Настоящие
монстры. 13.00 Котопес. 14.00
САША + МАША. 14.30,
21.00,23.50, 3.40 Дом�2. 15.25
ГРАФ МОНТЕ КРИСТО. 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 22.00 БЛОНДИНКА В
ШОКОЛАДЕ.  0.20 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 0.55 Наши песни.
1.10 Необъяснимо, но факт. 2.05
КРУТОЙ ЖИРДЯЙ. 4.35 ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ. 5.20 МАСКИ�ШОУ.

Детали. 1.00 ЗАКОН МЭРФИ�4.
1.50 БЕЗУМИЕ.

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�3. 13.30,
19.40 ЧАС ВОЛКОВА. 14.30,
20.45 ЗАЩИТА КРАСИНА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 2.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2. 21.45 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�
2. 0.10 Главная дорога. 0.40 СО�
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. 3.20
Баскетбол. 4.50 ЦЕНТР ВСЕЛЕН�
НОЙ. 5.15 Богатенький Ричи.

СПОРТ
6.10 Сборная

России. 6.45,
9.00, 12.35, 17.20,
19.45 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.10 Мультфильмы. 7.35
Рэдволл. 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10 Футбол
России. 10.15, 14.15 Неделя
спорта. 11.20 Автоспорт. 11.55,
12.45,15.55, 17.30 Хоккей. 18.10
Рыбалка с Радзишевским. 18.25
Профессиональный бокс. 20.00,
22.30, 0.45, 2.50,4.10 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.30, 17.35,
17.55 Со знаком
качества. 9.00

ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО�
БАКИ. 10.20, 21.10, 22.22, 0.45
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.45 Женский журнал.
12.15, 18.10 ЧЁРНЫЙ ВОРОН.
13.15 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.45 Со
знаком качества�2. 13.50 Акту�
альный репортаж.  14.50 Собы�
тия недели.  15.00, 17.00 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.50 ЦЕЛУЯ
ДЖЕССИКУ СТЕЙН. 17.50 На
грани. 19.00 Чемпионат России
по хоккею.  21.25 Актуальный ре�
портаж. Служебные романы.
23.00 ЛЮБОВЬ ВНЕ ЗАКОНА.
1.20 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
Профилакти


ка.17.00, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
17.55 Я люблю

Нью�Йорк. 18.45, 23.25 Pro�но�
вости. 19.00, 22.00 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ БИЗНЕС. 19.25 Стилисти�
ка. 20.00 Мультяшка. 20.25
Фабрика Звезд�7. 21.00 Ближе
к звездам. 22.25 Блондинка в
шоколаде. 23.00 Улетный Trip.
23.40 Твой выбор. 2.00 Наше.

ТНТ
6.00 Сказки о

фее Амальке.
6.30, 13.30, 19.00
Такси. 6.55 Гло�

бальные 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
монстры. 13.00 Котопес. 14.00,
14.30 САША + МАША. 15.00,
21.00,0.00,3.50 Дом�2. 16.00
БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ.
19.30 Москва: инструкция по
применению. 22.00 СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ. 0.30 Секс с А. Чехо�
вой. 1.00 Наши песни. 1.15
Необъяснимо, но факт. 2.10
ТЮРЕМНЫЙ БЛОК�4.  4.45 ПЛО�
ХИЕ ДЕВЧОНКИ.
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СПОРТ

“ЛАДА”
 ПЕРЕЕХАЛА

БРОНЕПОЕЗД

В седьмом туре чемпионата
России по хоккею ярославский
«Локомотив» встретился на сво�
ем льду с лидером первенства
уфимским «Салаватом».

Активный натиск волжан с на�
дежной игрой в обороне и уве�
ренностью на последнем рубе�
же Варламова воплотился в
семь забитых шайб. Однако, как
заметил наставник «Локо», не
без помощи грубых ошибок за�

щиты гостей. Уже к концу пер�
вого периода счет был 4:1 в
пользу хозяев. В итоге ярослав�
цы доводят счет  до разгромно�
го – 7:1. Это самая крупная по�
беда «Локомотива» в чемпиона�
те на своей площадке.

В восьмом туре «Локомотив»
принимал тольяттинскую
«Ладу». Без должного психоло�
гического настроя, не учтя мен�
талитета соперника, вышли на
лед железнодорожники, и в пер�
вом же периоде хоккеисты
«Лады» отгрузили Варламову
три безответных шайбы. Тучи
над бронепоездом продолжали
сгущаться и во втором перио�
де, когда счет стал 1:5. Лишь на
40�й минуте Гуськов сумел вос�
становить прежний разрыв в

счете – 2:5. Пытаясь встряхнуть
команду, наставник «Локо» по�
менял вратарей. В третьем пе�
риоде волжане прилагают уйму
волевых усилий к восстановле�
нию паритета и на 58�й минуте
матча сократили разницу в
счете – 4:5. Но от поражения
это не спасло. Итоговый счет
не изменился.

После огорчительного про�
игрыша «Ладе» американский
главный тренер «Локомотива»
Пол Гарднер отправлен в от�
ставку. Исполняющим обязан�
ности главного тренера назна�
чен Н.К. Борщевский. По нео�
фициальным данным, новым
наставником “Локо” станет
финский специалист Карри
Хейккиля.

ПОБЕДА
ВТОРЫМ

 НОМЕРОМ

35�й тур в первом дивизионе
ярославский «Шинник» провел
в гостях с «Аланией» (Владикав�
каз).  Подопечные Юрана, сыг�
рав вторым номером,  добились
очередной победы со счетом
0:1. Гол с пенальти на 36�й ми�
нуте забил Джорджевич. «Шин�
ник» по�прежнему на 9 очков
опережает ближайшего пре�
следователя –  грозненский
«Терек».

Владимир КОЛЕСОВ.

НЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ.  21.00 Истории
в деталях. 22.00 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ�
НИ.  1.15 ЗАКОН МЭРФИ�4. 2.05
ПАДШАЯ ЛЮБОВЬ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.45 Сегодня. 10.20 Комната
отдыха. 10.55 ТАКСИСТКА�3.
13.25, 19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
14.30, 20.45 ЗАЩИТА КРАСИНА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30, 2.50 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 21.45 ОПЕ�
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ�
ЛА. 23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...�2. 0.10 Все сразу! 0.40
СДЕЛКА. 3.35 Баскетбол. 4.50
ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ. 5.10 Бога�
тенький Ричи�2.

СПОРТ
6.10 Автоспорт.

6.45, 9.00, 13.50,
16.35, 21.10 Вес�
ти�спорт. 7.00 За�

рядка с чемпионом. 7.10 Мульт�
фильмы. 7.35 Рэдволл. 8.00 Ма�
стер спорта. 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мир детского спорта.
9.10 Скоростной участок. 9.40,
11.45,13.55,16.45 21.30, 22.30, 0.
45, 2.50,4.10 Футбол.  11.10
Сборная России.16.00 Путь
Дракона. 18.55 Хоккей.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.30, 17.35,
18.15 Со знаком

качества. 9.00 ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ. 10.20,
20.30, 22.22, 0.45 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной обход.
11.45 Женский журнал. 12.15 ЧЁР�
НЫЙ ВОРОН. 13.15 ЭЛЕН И РЕБЯ�
ТА. 13.45 Со знаком качества�2.
13.50 Актуальный репортаж. 14.50
Хоккей. 15.00, 17.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 ЭРИК ВИКИНГ.
17.50 В тему.  18.30 Футбол. 21.20
Актуальный репортаж. Бомжи.
23.00 ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ. 1.20
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

13.15, 16.30, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 16.50, 23.40 Твой
выбор. 8.00, 13.00, 18.45, 23.25
Pro�новости. 10.55 Звезды под
прицелом. 11.55, 20.25 Фабри�
ка Звезд�7. 12.25, 19.00, 22.00
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ БИЗНЕС.
14.45 Алфавит. 15.00 ХИТ лист.
16.00 FAQ. 17.55 Я люблю Нью�
Йорк. 19.25 Испытание верно�
сти. 20.00 Мультяшка. 21.00
Звезды зажигают. 22.25 Блон�
динка в шоколаде. 23.00 Улет�
ный Trip.

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
монстры. 13.00 Котопес. 14.00,
14.30 САША + МАША. 15.00,
21.00,0.15,4.10 Дом�2. 16.00
СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ. 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 22.00 ТАНЦУЙ ДО УПА�
ДУ!  0.45 Секс с А. Чеховой. 1.15
Наши песни. 1.30 Необъясни�
мо, но факт. 2.25 ЧИЧ И ЧОНГ.
ОЧЕРЕДНОЙ ФИЛЬМ.  5.05
МАСКИ�ШОУ.

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, 4.00 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30, 0.50 Фабрика звезд дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД .
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ . 21.00
Время. 21.30 НА ПУТИ К СЕРД�
ЦУ . 22.30 Человек и закон. 0.00
Судите сами. 1.20 Доброй ночи.
2.20, 3.05 ДВОЙНОЙ БИЛЛ .
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

13.40, 17.20, 19.40, 23.55 Вес�
ти�Ярославль. 8.00 Отряд кос�
мических дворняг. 8.55, 20.55
ЭКСПЕРТЫ. 10.45, 4.40 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.  11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12.15
Мультфильмы. 13.10 ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ . 14.10 СВОЯ КОМАН�
ДА. 14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Спутник вместо бомбы.
23.55 Вести +. 0.15 Зеркало.
0.35 КЭНДИ. 2.50 Дорожный
патруль. 3.00 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК . 3.45 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс.

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

10.50 КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР .
12.20 Нобелевские лауреаты.
13.00 Письма из провинции.
13.30 Ни дня без строчки. Трава
забвения . 14.00 ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА . 15.10 Мировые со�
кровища культуры . 15.25 Импе�
рия Королёва. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Жили�были... Пер�
вооткрыватели . 16.25 Мульт�
фильм. 16.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЛЕССИ. 17.00 Геродот .
17.10 Поместье сурикат. 17.35
Плоды просвещения. 18.00,
3.00 Другое Золотое кольцо.
18.15 Царская ложа. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55, 2.10 Артефак�
ты . 20.45 Театральная лето�
пись. 21.15 Черные дыры. Бе�
лые пятна. 22.00 Русский стиль.
22.30 Культурная революция.
23.50 МИР.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 0.00 Ново�
сти города. 6.15
ШКОЛА ЧЕРНАЯ
ДЫРА. 7.00, 14.00,

21.25 Смешарики. 7.05 Алад�
дин. 7.30 Утренний чай. 8.30
Мультфильм. 8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3. 9.30, 18.00 ТАНЦЫ ПОД
ЗВЁЗДАМИ. 10.30 ВСЁ СМЕША�
ЛОСЬ В ДОМЕ. 11.30 БЕЗМОЛ�
ВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ. 12.30 Дета�
ли. 13.30 Экстремальная ко�
манда. 14.05 Скуби Ду. 14.30
Приключения Джеки Чана . 15.00
Легенда о Тарзане. 15.30 Чаро�
дейки. 16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ. 16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 19.00

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 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Фабрика
звезд дома. 15.20 Лолита. Без
комплексов. 16.20 Понять. Про�
стить. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.00
Поле чудес. 20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.25 Клуб
веселых и находчивых. 0.00
ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА.
2.20 ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО В
МАНХЭТТЕНЕ. 4.10 СОБАЧЬЕ
ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
13.40, 17.20,

19.40 Вести�Ярославль. 8.00
Премьера. Чингисхан. 8.30 Му�
сульмане. 8.45 ЭКСПЕРТЫ.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.  11.50 Властелин ума. 12.20
Игра воображения. 12.50 Муль�
тфильмы. 14.10 СВОЯ КОМАН�
ДА. 14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
20.15 Пятая студия. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
Юрмала � 2007. 23.00 МУЖЧИ�
НЫ НЕ ПЛАЧУТ. ЧЕРНЫЙ ЮМОР.
1.00 ПЕРВОРОЖДЕННЫЙ. 3.05
Дорожный патруль. 3.15 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 4.05 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
БЕЗ ВИНЫ ВИНО�

ВАТЫЕ. 12.25 Живое дерево ре�
месел. 12.35 Культурная рево�
люция. 13.30 Ни дня без строч�
ки. Трава забвения. 14.00 ДНЕВ�
НИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ.
15.15 ПАРНЫЙ ТАНЕЦ В ОДИ�
НОЧКУ. Телеспектакль. 16.00
Мультфильмы. 16.20 В музей �
без поводка. 16.35 НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ. 16.55 Таде�
уш Костюшко. 17.05 Поместье
сурикат. 17.30 За семью печа�
тями. 18.00 Разночтения. 18.30
Звезды ХХI века. 19.00 Смехо�
ностальгия. 19.50 Свой взгляд.
20.10, 2.10 Сферы. 20.50 ВОС�
КРЕСЕНЬЕ В НЬЮ�ЙОРКЕ. 22.35
Линия жизни. 23.50 Кто там...
0.20 ВЕСЕННЕЕ МЕТРО. 1.50,
2.50 Мировые сокровища куль�
туры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.15 ШКОЛА
ЧЕРНАЯ ДЫРА.

7.00, 14.00, 21.25 Смешарики.
7.05 Аладдин. 7.30 Утренний
чай. 8.30 Мультфильм. 8.40,
20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30, 18.00
ТАНЦЫ ПОД ЗВЁЗДАМИ. 10.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ.
11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ.  12.30 Кино в деталях.
13.30 Экстремальная команда.
13.50 Вести магистрали. 14.05
Скуби Ду.  14.30 Приключения
Джеки Чана.  15.00 Легенда о
Тарзане. 15.30 Чародейки.
16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ.
16.30 Галилео. 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ.  19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.  21.00 Истории в де�
талях. 22.00 УБИТЬ БИЛЛА�2.

ПАПИНЫ ДОЧКИ . 19.50 120/80.
21.00 Истории в деталях. 22.00
КИКБОКСЁР. 0.15 Кино в дета�
лях. 1.15 ЗАКОН МЭРФИ�4. 2.05
СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Особо опасен! 10.55 ТАК�
СИСТКА�4. 13.25, 19.40 ЧАС
ВОЛКОВА. 14.30, 20.45 ЗАЩИ�
ТА КРАСИНА. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30,
3.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 21.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА . 23.10 К ба�
рьеру! 0.25 Наш футбол на НТВ.
1.30 Я БУДУ ТАМ. 4.25 Крими�
нальная Россия. 4.50 ЦЕНТР
ВСЕЛЕННОЙ. 5.10 Богатенький
Ричи�2 .

СПОРТ
6.10 Один на

один с океаном.
6.45, 9.00, 12.05,
16.25, 18.25, 1.05
Вести�спорт. 7.00

Зарядка с чемпионом. 7.10
Мультфильмы. 7.35 Рэдволл .
8.00 Мастер спорта. 8.15 СВОЯ
КОМАНДА . 8.45 Мир детского
спорта. 9.10 Путь Дракона. 9.40,
12.10, 14.15,17.10,18.40, 20.55,
22.55, 1.25 Футбол. 10.55 Со�
временное пятиборье. 16.35
Точка отрыва. 3.20 Профессио�
нальный бокс.

НТМ
 6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.35,
11.30, 17.35,
18.10 Со знаком
качества. 8.50 В

СТАРЫХ РИТМАХ. 10.20, 19.19,
22.22, 0.45 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.45
Женский журнал. 12.15 Вокруг
света. 13.15 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
13.45, 20.00 Со знаком каче�
ства�2. 13.50 Актуальный репор�
таж. Бомжи. 14.50 Чемпионат
России по футболу.  15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 САЛОН МА�
ГИИ. 17.50 В тему.18.25 ЧЁР�
НЫЙ ВОРОН. 20.10 События не�
дели.  21.20 Актуальный репор�
таж. 23.00 ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН. 1.20 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

13.15, 16.30, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.55, 23.40 Твой
выбор. 8.00, 13.00, 18.45, 23.25
Pro�новости. 10.55, 16.00 Бли�
же к звездам. 11.55, 20.25 Фаб�
рика Звезд�7. 12.25, 19.00,
22.00 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ БИЗ�
НЕС. 15.00, 21.00 Звезды зажи�
гают. 17.55 Я люблю Нью�Йорк.
19.25 Папарацци русская вер�
сия. 20.00 Мультяшка. 22.25 По�
лиция моды. 23.00 Улетный Trip.

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, 14.30 САША +
МАША. 15.00, 21.00, 23.40,4.05
Дом�2. 16.00 ТАНЦУЙ ДО УПА�
ДУ! 19.30 Москва: инструкция
по применению. 22.00 СТРАНА
ЧУДАКОВ. 0.15 Секс с А. Чехо�
вой. 0.45 Наши песни. 1.00
Необъяснимо, но факт. 1.55 КАК
ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ.5.00 МАС�
КИ�ШОУ.

0.30 Звонок. 1.30 ЛУНАТИКИ.
НТВ

6.00 Сегодня
утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.20 Лихие

90�е. 10.55 ТАКСИСТКА�4. 13.25
ЧАС ВОЛКОВА. 14.30 ЗАЩИТА
КРАСИНА. 15.30 Спасатели.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 18.30, 20.40 Чрезвычайное
происшествие. 19.45 След�
ствие вели... 21.05 Ты – супер�
стар. 23.00 АВАРИЯ. 1.00 БЭТ�
МЕН НАВСЕГДА. 3.20 Баскет�
бол. 4.55 ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ.
5.15 Богатенький Ричи�2.

СПОРТ
 4.35 Хоккей.

6.45, 9.00, 12.20,
16.40, 21.25, 0.45
Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпи�

оном. 7.10 Мультфильмы. 7.35
Рэдволл. 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10, 23.40
Точка отрыва. 9.40 Автоспорт.
10.15,12.25 Футбол. 14.45 Ско�
ростной участок. 15.15 Рыбал�
ка с Радзишевским. 15.30, 4.10
Один на один с океаном. 16.05,
0.10 Футбол России. Перед ту�
ром. 16.55,19.55, 0.55 Хоккей.
21.45 Вести�спорт. Местное
время. 21.50 Гандбол. 3.00 Со�
временное пятиборье.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.30,
11.30, 11.30,
17.25, 18.05 Со
знаком качества.

8.45 ИЩУ ЧЕЛОВЕКА. 10.20,
19.19 День в событиях. 11.00
Дневной обход. 11.45 Женский
журнал. 12.15 ЧЁРНЫЙ ВОРОН.
13.15 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.45 Со
знаком качества�2. 13.50 Акту�
альный репортаж. 14.50 Собы�
тия недели. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 События недели. 16.50
Песня – это маленькая жизнь.
17.40 Пункты назначения. 18.20
Энерготайм. 18.30 Запретная
тема. 18.45 Самые удивитель�
ные праздники мира. 20.00 Кон�
церт И. Кобзона.”21.20 ДАВАЙ
СДЕЛАЕМ ЭТО ПО�БЫСТРОМУ.
23.10 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
 5.00, 8.10,

13.15, 16.30, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 23.30

Твой выбор. 8.00, 13.00, 18.45
Pro�новости. 10.55, 19.25 Бли�
же к звездам. 11.25 Pro�кино.
11.55, 20.25 Фабрика Звезд�7.
12.25, 19.00 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ
БИЗНЕС. 14.45 Алфавит. 15.00
Звезды зажигают. 16.00 Zoom.
17.50 InterАктив чарт. 20.00
Мультяшка. 21.00 Звезды под
прицелом. 22.00, 22.25 Блон�
динка в шоколаде. 23.00 Азбука
секса.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55
Глобальные ново�

сти. 7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,13.00
Мультфильм. 14.00 Кулинарный
дозо. 14.30 САША + МАША.
15.00, 21.00, 1.00, 4.20 Дом�2.
16.00 СТРАНА ЧУДАКОВ. 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 20.00 Интуиция. 22.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 НАША
RUSSIA. 23.25 Смех без правил.
0.25 Секс с Анфисой Чеховой.
1.30 Наши песни. 1.45
Необъяснимо, но факт. 2.40 ПО�
ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 5.10
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

Фото Андрея БЕЛКИНА.
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К Р И М И Н А ЛКупим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95C20C12,79C58C51

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

Тел. 73C16C16.

Помнится, именно так на�
ставлял автор знаменитого
романа «Мастер и Маргарита»
Михаил Булгаков своих читате�
лей. И жизнь не раз подтверж�
дала правоту его слов.

Да что за примером далеко
ходить. Не далее как на про�
шлой неделе, а точнее – 17
сентября, ярославна с улицы
Волгоградской, работающая
воспитателем в детском саду,
оказалась волею судьбы в селе
Григорьевском Некрасовского
сельского поселения. Время
было позднее, около одиннад�
цати часов вечера, и что самое
главное, было скучно и не�
множко страшно. Может, по�
этому и попутал ее бес заго�
ворить с незнакомцем, пред�
ставившегося Сергеем.

Нет�нет, скажем сразу, про�
изошедшее далее нисколько
не похоже на тот случай, про
который рассказывается так:
« Глаза у него синие, зовут его
Василием, а больше о приме�
тах не знаю ничего. И пусть на
мне он женится, а если он не
женится, пускай вернет часы».
Приметы�то незнакомца как
раз женщина запомнила хоро�
шо: на вид 26 лет, рост 185 см,
худощавого телосложения,
глаза голубые, на носу горбин�
ка, был одет в черную джинсо�
вую куртку, синие джинсы, бе�
лые кроссовки с надписью
МКЕ, на голове – вязаная ша�
почка черного цвета с несколь�
кими красными полосами. И
под венец , конечно же, она его
не зовет, как не взывает к его
совести, потому как знает –
такого духовного качества у
него нет. Взывает женщина, по�
скольку негодяй ограбил до�
верчивую гражданку, к милиции
в надежде, что разыщет она
преступника и понесенный
ущерб будет возмещен. В су�
мочке, которой завладел ум�
чавшийся на скутере синего
цвета вечерний собеседник,
был сотовый телефон, паспорт
гражданина РФ, санитарная
книжка и почти 1400 рублей.

А вальцовщика одного из
цехов шинного завода, посе�
тившего в минувшее воскресе�
нье с дружеским визитом Куз�
нечиху, и разговорами отвле�
кать не стали. Двое неизвест�
ных просто подошли к нему,
избили и отобрали куртку вме�
сте с сотовым телефоном и
16500 рублями. По словам по�
страдавшего, незнакомцам на
вид лет по 20, один из них одет
в темно�синюю спортивную
куртку и черную бейсболку.
Больше никаких примет гость
из Ярославля не запомнил и
фоторобот напавших на него
составить не может, как и уточ�
нить место преступления.

Владимир ЖУЛИН.

НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ

НА УЛИЦЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

по населенному пункту Медведково Ивняковского сельского поселения Ярославского муници�
пального района Ярославской области, по вопросу о целесообразности включении земельного
участка, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, в границы населенного
пункта, а также о возможности установления вида разрешенного использования земельного
участка в целях жилищного строительства.

Основание:
федеральный закон N 131�ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации мес�

тного самоуправления в Российской Федерации";
федеральный закон №191�ФЗ от 29 декабря 2004г. «О ведении градостроительного кодекса

Российской Федерации (в. ред. федеральных законов от 21.07.2005 N 111�ФЗ, от 31.12.2005 N
206�ФЗ, от 30.06.2006 N 93�ФЗ, от 18.12.2006 N 232�ФЗ);

Устав Ивняковского сельского поселения.
Начало проведения слушаний  26 сентября  2007г.
Окончание публичных слушаний  26 октября 2007г.
Ваши предложения
по вопросу о целесообразности включении земельного участка, категории земель: земли сель�

скохозяйственного назначения, в границы населенного пункта Медведково Ивняковского сель�
ского поселенияЯрославского муниципального района Ярославской области, а также о возмож�
ности установления вида разрешенного использования земельного участка в целях жилищного
строительства

направляйте по следующему адресу:
Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, администрация Ивняковского сельского

поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса на выполнение научно�

исследовательской работы «Разработка генерального плана,  проекта правил землепользования
и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославс�
кой области».

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе читать
в следующей редакции: конкурсные заявки принимаются по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н, п.Заволжье, д.8а, 2 этаж, с 21 сентября 2007 года (ежедневно в рабочие дни с 9.00
до 16.00 часов) до 14.00 часов (время московское) 22 октября 2007 года.

Я, Першина Валентина Андреевна, участник долевой собственности СПК ордена «Знак По�
чета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающая по адресу Ярославская область, Ярослав�
ский район, с. Медягино, д.11, кв.5;

Я, Разживина Тамара Имподистовна, участник долевой собственности СПК ордена «Знак
Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающая по адресу Ярославская область, Ярос�
лавский район, с. Медягино, д.12, кв.10,

сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельные участки в счет земельной доли
установленного размера в 118 б/га, расположенные в земельном массиве  у села Гавшинка, на
западе СПК колхоза�племзавода «Горшиха», ограниченном на юге и западе землями СПК
«Ярославка», на севере ограниченном  лесхозом, на востоке ограниченном рекой Соньга, при�
мыкающим к селу Гавшинка, в личную собственность.

Обоснованные возражения просим присылать на имя нашего доверенного лица Седова
Николая Андреевича по адресу Ярославская обл., Ярославский р�н, пос. Кузнечиха, д. 32, кв.19,
в адрес администрации СПК колхоза�племзавода «Горшиха» и подразделение территориаль�
ного отдела по Ярославскому району Управления Роснедвижимости по Ярославской области по
адресу г. Ярославль, Московский пр.,11/12.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 СЛУ�

ЧАЙ С ПОЛЫНИ�
НЫМ. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.

7.20 Играй, гармонь любимая!
8.00 Дисней�клуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.10 Здоровье. 10.20
Смак. 10.50 Жена для олигар�
ха. 12.10 Наедине со страхом.
13.00 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС.
16.00 Новые песни о главном.
17.30 Ералаш. 18.00 Времена.
19.00 Стенка на стенку. 20.00,
21.20 Ледниковый период. 21.00
Время. 23.30 БОЛЬШОЙ КУШ.
1.30 ПРИНЦ ПРИЛИВОВ. 4.00
СТРАШНО ЖУТКОЕ КИНО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.25
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.20 Субботник. 10.00 Вок�
руг света. 11.20 Бизнес�ведо�
мости. 11.40 Я жду тебя, мама.
11.55 Эффект пружины. 12.05
Праздник для всех.  12.20 РИСК
БЕЗ КОНТРАКТА. 14.35 Я вер�
нусь... Игорь Тальков. 15.35,
16.50 Мультфильм. 17.35 Суб�
ботний вечер. 19.35 Танцы на
льду. Ваш выбор. 20.20 Реви�
зор. 20.50 КОНСЕРВЫ. 23.15
ЖАРКИЙ НОЯБРЬ. 1.15 ЛОВЕЦ
СНОВ. 3.25 БЛАНШ. 5.00 Евро�
ньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ТЫ
МОЙ ВОСТОРГ,

МОЕ МУЧЕНЬЕ... 12.05, 1.35
Мировые сокровища культуры.
12.20 Кто в доме хозяин. 12.50
ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ. 14.10 Мультфильм.
14.25 Путешествия натуралис�
та. 14.50 Планета М. Аникуши�
на. 15.30 ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ.
17.10 В вашем доме. 17.55 Ма�
гия кино. 18.35 Партия главных.
Великие голоса ХХ века. 19.00,
1.55 У истории на кухне. 19.55
КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ. Теле�
спектакль. 22.00 Новости куль�
туры. 22.25 К СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ
СЕВЕРО�ЗАПАД. 0.35 Морис
Шевалье. Сердце, которое поет.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 7.00 САДКО.
8.25 Мультфиль�
мы. 9.00 Улица
Сезам. 9.30 Пукка.

10.00 Тайна третьей планеты.
11.05 Винни и Слонотоп. 12.20
Тристан и Изольда. 14.00 Зво�
нок. 15.00 Ты�супермодель�4.
16.00 Время машин. 16.15 6
кадров. 16.30 УБИТЬ БИЛЛА�2.
19.00, 22.45 СТС зажигает су�
перзвезду!  21.00 ЗУБНАЯ ФЕЯ.
23.55 СТРЕКОЗА. 1.40 ФОРМУ�
ЛА ЭДЕМА.

НТВ
6.00 АВАРИЯ.

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

19.00 Сегодня. 8.15 Золотой
ключ. 8.45 Без рецепта. 9.20

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 МОЛОДЫЕ.
7.50 Служу Отчиз�
не! 8.20 Дисней�

клуб. 9.20 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.20 Че Гевара. 14.00 Футбол.
16.00 Женщины в безвоздуш�
ном пространстве. 17.00 Кто
хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки. 19.00 Ми�
нута славы. 21.00 Время. 21.50
Фабрика звезд. 23.30 ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ. 1.50 В УКРОМНОМ
МЕСТЕ. 3.50 СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 В ДВУХ
ШАГАХ ОТ РАЯ.
7.30 Сельский
час. 8.00, 11.00,
14.00 Вести.

8.10, 11.10, 14.20 Вести�Ярос�
лавль. 8.20 Диалоги о животных.
8.55 Вся Россия. 9.05 Комната
смеха. 10.05 Сам себе режис�
сер. 11.50 Городок. 12.20 Сто к
одному. 13.15 Парламентский
час. 14.30 Фитиль № 149. 15.15
Вести. Дежурная часть. 15.50
Честный детектив. 16.20 Аншлаг
и Компания. 18.05 Танцы на
льду. 20.00 Вести недели. 21.00
Специальный корреспондент.
21.30 ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО�
РОМ. 23.30 СТРАННЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ. 1.20 ЗАБРОШЕН�
НЫЙ ДОМ. 3.25 РУГАНТИНО.
4.10 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
СОРОК ПЕРВЫЙ.
12.10 Легенды

мирового кино. 12.40 Музы�
кальный киоск. 13.00 Мульт�
фильмы. 13.55 Однажды, мно�
го лет назад... 14.10, 1.55 Ве�
ликая гонка в саванне. 15.05 Что
делать? 15.50 Эпизоды. 16.35 В
ПЕРВЫЙ РАЗ. 18.05 Марио Лан�
ца. Поющий богам. 19.10 Силу�
эты времени. 19.40 Дом акте�
ра. 20.20 УСПЕХ. 21.55 Легенда
о Черной бороде. 22.50 НАШЕ�
СТВИЕ ВАРВАРОВ. 0.40 Широ�
кий формат. 1.05 Джем�5. 1.35
Мультфильмы для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 СТРЕКО�
ЗА. 8.35 Аладдин.
9.00 Том и Джер�
ри. 9.20 Самый
умный. 10.50 СТС

зажигает суперзвезду! 14.00
Снимите это немедленно.
15.00 Верните мне маму. 16.00
Гурман�шоу. 16.30 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 17.00 КАДЕТ�
СТВО�3. 20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 С МЕНЯ ХВАТИТ. 23.15
Слава богу, ты пришел! 0.30
ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. 2.45
ПЕРСТЕНЬ МУШКЕТЁРОВ.

НТВ
6.05 МИССИЯ

НЕВЫПОЛНИМА.
7.50 Мультфильм.
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15 Русское лото. 8.40
Дикий мир. 9.05 Счастливый
рейс. 10.20 Едим дома. 10.55 Их
нравы. 11.30 Авиаторы. 12.05
Top Gear. 12.40, 14.05, 20.20
Чрезвычайное происшествие.
13.25 Лихие 90�е. 14.30 Подари
жизнь. 16.20 Один день. Новая

Смотр. 10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.00 СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 Своя игра. 17.55
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.40 Про�
фессия � репортер. 20.05 Про�
грамма максимум. 21.05 Рус�
ские сенсации. 21.55 Ты не по�
веришь! 22.45 Реальная поли�
тика. 23.25 МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА. 1.40 Микс�файт М�
1. Бои без правил. 2.30 ПОБЕГ
К ПОБЕДЕ. 4.30 Баскетбол.

СПОРТ
4.50 Футбол.

7.00, 9.00, 12.55,
16.35, 20.55, 0.45
В е с т и � с п о р т.

7.10, 3.00 Гандбол. 9.10 Лето�
пись спорта. 9.40 Футбол Рос�
сии.10.15,12.20,18.55,0.55
Футбол. 13.00, 21.15 Вести�
спорт. Местное время. 13.10
Бильярд. 15.15 Профессио�
нальный бокс. 16.50, 22.50 Рег�
би. 21.20 Волейбол.

НТМ
8.00, 21.45,

23.00 Со знаком
качества. 8.15
ЖИРНЫЙ ПЁС

МЕНДОЗА. 9.00 Пока все дома.
9.30 Непутёвые заметки. 9.45
Пункты назначения. 10.20,
22.22 День в событиях. 11.00
Дневной обход. 11.30 Концерт
И. Кобзона. 12.40 ДАВАЙ СДЕ�
ЛАЕМ ЭТО ПО�БЫСТРОМУ.
14.20 УБОЙНАЯ СИЛА�6. 15.20
КВН�04 . 17.00 Чемпионат Рос�
сии по футболу. 18.50 ГОРОД
ПРОКЛЯТЫХ. 20.35 События
недели.21.35 Вместе к тысяче�
летию. 22.00 Авто ПРО. 23.15
СТРАСТНЫЕ ОБМАНЫ. 0.50
Фабрика звезд.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

15.00, 0.40, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 9.10,

15.15, 23.30 Твой выбор. 10.15
Крутящий момент. 10.40 Zoom.
11.15, 18.50, 19.20, 19.55,
20.25 Фабрика Звезд�7. 12.55,
21.25 Блондинка в шоколаде.
13.25, 22.00 Звезды зажигают.
14.25 Полиция моды. 16.15
Pro�обзор. 16.50 FAQ. 17.15
ХИТ лист. 18.15 Pro�кино.
21.00 Папарацци русская вер�
сия. 23.00 Бесспорно.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

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

Мечты сбываются. 10.00 Шко�
ла ремонта. 11.00 Бешенл
Джеографик. 11.30, 19.30 Шоу
Ньюs. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 15.00 ШАГ ВПЕРЕД.
17.05 САША + МАША. 18.00 Ре�
бенок�робот�2. 19.00 Такси в
Питере. 20.00 Гипноз. 22.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 НАША
RUSSIA. 23.25 Убойная лига.
0.25 Секс с Анфисой Чеховой.
1.00,3.40 Дом�2. 1.50 ПОЛИ�
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 2.4.35
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ. 6.05
МАСКИ�ШОУ.

версия. 17.00 Своя игра. 17.55
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.50 Чис�
тосердечное признание. 20.55
Главный герой. 22.00 Воскрес�
ный вечер. 23.15 ДРУГОЙ. 1.20
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ. 3.40
Криминальная Россия. 4.05
Баскетбол. 5.35 Профессия –
репортер.

СПОРТ
4.50 Футбол.

7.00, 9.00, 12.30,
16.35, 20.55, 1.25
В е с т и � с п о р т.
7.10, 1.35 Волей�

бол. 9.10 Страна спортивная.
9.40, 16.50, 23.25 Регби. 11.55,
3.25 Сборная России. 12.35,
21.15 Вести�спорт. Местное
время. 12.45 Хоккей. 15.15 Би�
льярд. 18.55, 21.20, 4.10 Фут�
бол.

НТМ
8.00, 21.45 Со

знаком качества.
8.15 ЖИРНЫЙ
ПЁС МЕНДОЗА.
9.00 Песня – это

маленькая жизнь. 9.30 Вкусно с
Бурдой. 10.00 Смак. 10.20,
22.22 День в событиях. 11.00
Дневной обход. 11.30 Женский
журнал. 12.00 Вокруг света.
13.00 КВН�04. 14.30 Самые уди�
вительные праздники мира.
15.00 УБОЙНАЯ СИЛА�6. 16.00
ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ. 17.45
КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 20.05,20.45
События недели.21.20 Худеем
без запретов. 22.00 Домашняя
мастерская. 22.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

9.00, 16.30, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 8.00, 23.30 Твой выбор.
10.35 Мультяшка. 10.50 Звезд�
ные будни. 11.20 Концерт.
12.55, 21.25 Блондинка в шоко�
ладе. 13.25, 20.30, 22.00 Звез�
ды зажигают. 14.25 Стилистика.
15.00 Страшно красивые�2.
16.00 Испытание верности.
17.15 Pro�обзор. 17.45 Звезды
под прицелом. 18.50 Фабрика
Звезд�7. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд. 8.20
СПИД. Скорая по�
мощь. 8.50, 1.30

Наши песни. 9.00,
21.00,1.00,3.35 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 COSMO�
POLITAN. Видеоверсия. 12.00
Кулинарный дозор. 12.30 САША
+ МАША. 13.00 ШАГ ВПЕРЕД.
15.00 ЭСКАДРИЛЬЯ ЛАФАЙЕТ.
18.00 Клуб бывших жен. 19.00
Такси в Питере. 19.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 20.00 Битва экстрасен�
сов. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
Шоу Ньюs. 23.30 Смех без пра�
вил. 0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой.  1.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС�
ТОРИЯ 3. 4.25 ПЛОХИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 38

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8C07
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения муниципального контракта на проведение   ремонта кровли в
ДК п.Ярославка, ДК д. Кузнечиха  Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

 Муниципальный заказчик: администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Почтовый адрес: 150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Централь�

ная, д. 19.
Адрес электронной почты: отсутствует.
Контактный телефон: (4852)  76�13�95, факс (4852) 76�13�94.
Ф.И.О. контактного лица: Кликунас Юозапас Стяпонович.
Источник финансирования:    местный бюджет.
Наименование, характеристика и объем выполняемых работ:
ЛОТ № 1
№ п/п Наим. работ Характ. работ Объем вып.  Ед. изм.  Срок вып.         Место вып.

работ    работ работ
1. Ремонт кровли         Линокром 2�х слойный 144         м2 октябрь�ноябрь Яр. обл., Яр. р�н
 в Доме культуры  2007 г                п. Ярославка, д.2б
  пос. Ярославка
ЛОТ № 2
№ п/п Наим. работ Характ. работ Объем вып.  Ед. изм.  Срок вып.         Место вып.

работ    работ работ
1.  Ремонт кровли        Линокром 2�х слойный 44         м2 октябрь�ноябрь  Яр. обл . Яр. р�н
   в Доме культуры 2007               д.Кузнечиха,
  дер. Кузнечиха ул.Центральная, д. 35
Дополнительные требования:
1. Наличие лицензии на выполняемые виды работ, копию которой необходимо приложить к котиро�

вочной заявке.
2. Ремонтно�строительные работы выполнять в соответствии со СНиП 12�04�2002 «Безопасность

труда в строительстве»; СНиП 12�3.01�2004 «Организация строительства»; ГЭСН�2001; ГЭСНр�2001
«Государственные элементные сметные нормы на ремонтно�строительные работы».

3. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной
безопасности при проведении общестроительных работ и правил охраны труда согласно действую�
щему законодательству.

4. При выполнении ремонтных работ использовать новые (не бывшие в употреблении; с не истек�
шим сроком годности) стройматериалы соответствующего качества; которые необходимо подтвер�
ждать предъявлением сертификатов и паспортов.

5. Гарантийный срок эксплуатации объекта после ремонта устанавливается не менее 24 месяцев
со дня приемки.

 Максимальная цена контракта:  ЛОТ № 1 � 100,0 тыс. руб. (Сто  тысяч   рублей), ЛОТ № 2 � 30,0
рублей (Тридцать тысяч рублей) включая НДС, стоимость материалов, расходы на их транспортиров�
ку, стоимость работ согласно сметы, затраты на оформление дополнительной документации  и иные
расходы, которые могут возникнуть у подрядчика в ходе исполнения обязательств по контракту и
затраты по уборке территории по окончании ремонтных работ.

 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 27
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) 3 октября  2007 года.

 Сроки и условия оплаты выполнения работ  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: муниципальный контракт может быть заключен не
ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

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

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

  В.М. ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского сельского поселения.

Приложение к извещению № 8�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:     администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Место нахождения: 150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Цент�

ральная, д. 19.
Изучив направленный Вами запрос котировки (извещение №  8�07),  мы,  нижеподписавшиеся,

предлагаем выполнить   ремонт кровли  по ЛОТУ № ___ в ДК п.Ярославка,  ДК д.Кузнечиха Кузнечихин�
ского сельского поселения ЯМР ЯО согласно котировочному запросу на сумму   _________  рублей,
подтверждённую таблицей цен, которая является частью настоящей заявки.

№ п/п    Наимен.             Характеристика         Объем         Ед. изм.                 Сроки        Место             Общ. стоим.
    работ                  работ                          вып. работ                                   и условия    вып. работ      работ, в т.ч.

            вып. работ                                  расходы по...
(указать)

1             2 3              4                   5                           6 7                8
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты выполненных работ __________________________________________
Гарантийный срок на выполненные виды работ______________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить  ремонт кровли по ЛОТУ № __  в ДК
п. Ярославка, ДК д.Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО  по предварительному
согласованию.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с
Вашим уведомлением о присуждении контракта будет 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.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
         от 19.01.2007  № 1

О внесении изменений и дополнений в Решение муниципального совета Туношенского сельского
поселения от 22.12.2006г. №39 «Об утверждении бюджета  Туношенского сельского поселения на 2007
год»
   Муниципальный совет  решил:
   1. Внести в решение муниципального совета от 22.12.2006  №39 «Об утверждении бюджета Туношенского сельс�
кого поселения на 2007 год» изменения и дополнения:
   1.1.В пункте 1  слова «7996 тыс. руб.» заменить на «8325,24 тыс. руб. (в том числе от внебюджетной деятельности
329,24 тыс. руб.)»далее по тексту.
   1.2.В пункте 2 слова «8483,5 тыс. руб.» заменить  на «8812,74 тыс. руб.  (в том числе от внебюджетной  деятельности
329,24  тыс. руб.)» далее по тексту.
   1.3. Ввести пункт 16.2. в следующей редакции:
�установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2007 год от внебюджетной деятельности в соответствии
с классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 8.
   1.4.Ввести пункт 16.3. в следующей редакции:
� утвердить расходы местного бюджета на 2007 год по внебюджетной деятельности по функциональной классифи�
кации расходов бюджетов РФ согласно приложения 9.
   1.5.Приложение 5 изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.
   2.Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
   3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию муниципального совета по
бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Зайцева Е.В.).

А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского  сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению муниципального совета Туношенского СП  от 19.01.2007 №1

АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Код     Код бюджетной Наименование дохода
адм,    классификации РФ

Налоговая инспекция
182 1 01 02000 01 0000110 Налоги на доходы физических лиц
182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налого�
обложения, расположенным в границах поселений

182 1 0606023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

Администрация ЯМР (в лице Земельного управления администрации ЯМР)
800 1 11 05011 100000 120 Арендная плата и поступление от продажи права на заключение

договора аренды за земли до разграничения государственной собственности
на землю, расположенные в границах поселений (за исключением земель,
предназначенных для целей жилищного строительства)

800 1 11 05012 100000 120 Арендная плата и поступление от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства
до разграничения государственной собственности на землю, и располо�
женные в границах поселений

800 060 10100 100000430 Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищ�
ного строительства, находящихся в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю и расположенные
в границах поселений

800 06010200 100000430 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю
и расположенные в границах поселений (за исключением земельных участков,
предназначенных для целей жилищного строительства)

Администрация Туношенского поселения
839 1 1690050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме�

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
839 1 1705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
839 30201050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг,оказываемых учреждениями, находящимися в ведении

органов местного самоуправления поселения
839 30302050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении

 органов местного самоуправления поселений
839 11402033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества ,находящегося в собственности

поселений ( в части реализации основных средств по указанному имуществу)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению муниципального совета  Туношенского СП   от 19.01.2007г. № 01

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2007 ГОД
ОТ   ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Д О Х О Д Ы

Код бюдж.классиф. РФ Наименование дохода Сумма
(тыс.руб)

839 300 00000 00 0000 000 Доходы 329,24
839 302 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг,оказываемых учреждениями, находя�

щимися в ведении органов местного самоуправления поселения 220,24
839 303 02050 10 0000 180 Прочие безвоздмездные поступления учреждениям,находящимся

в ведении органов местного самоуправления поселений 109,0
Всего доходов 329,24

ПРИЛОЖЕНИЕ 9  к решению муниципального совета  Туношенского СП   от 19.01.2007 г.№ 01

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007  ГОД

 ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. руб.
Код раздела Наименование Безвозм. Собств� ИТОГО
и подраздела перечис. доходы
БК РФ                                                                                                                    от бюдж. др. ур.
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 329,24 329,24
0801 Культура 329,24 329,24
                          ВСЕГО: 329,24 329,24

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
 ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от  07.02.2007  № 4
 О внесении изменений и дополнений  в Решение муниципального совета Туношенского СП от

19.01.2007г. №2   «О внесении  изменений и дополнений в Решение муниципального совета Туношенс

кого СП »

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:
1. Внести в решение муниципального совета от 19.01.2007 г. №2 «О внесении  изменений  и дополнений  в

решение муниципального совета  Туношенского  сельского  поселения » изменения   и  дополнения :
1.1.В пункте 1слова  « 8325 ,24  т ыс.  руб.» заменить  на  « 8343, 606  тыс. руб.» далее по тексту.
1.2. В пункте 2 слова « 8812, 74 тыс. руб. » заменить   на  « 8831,106 тыс. руб. » далее по тексту.
1.3. Приложения 1�3, 6 изложить  в  редакции  приложений 1�3, 6 к настоящему решению соответственно .
2. Опубликовать данное  решение в газете  « Ярославский  агрокурьер ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию муниципального совета

по бюджету, налогам, финансам и экономической  политике (Зайцева Е.В.).
А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского  сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению муниципального совета  Туношенского СП  от  07.02..2007г. № 4

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД

Д О Х О Д Ы

Код бюджетной Наименование дохода Сумма
классификации РФ (тыс.руб)

000 1 00 00000 00 0000 000   Доходы 5565
182 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2821
182 10102000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 2821
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15
182 10503000 00  0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 15
182 10600000000000000 Налоги на имущество 2039
182 10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц 354
182 1 0606000100000 110 Земельный налог 1685
8001 11 00000000000000 Доходы  от   использования  имущества, находящегося

в   государственной   и муниципальной собственности 690
800 1 11 05000000000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду    имущества, находящегося

в  государственной   и муниципальной собственности 690
800 1 11 05010000000 120 Арендная   плата   за   земли,   находящиеся   в государственной

собственности   до разграничения   государственной     собствен�
ности на землю, и поступления от продажи права  на   заключение
договоров    аренды указанных земельных участков 690

839 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2449,366
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839 20200000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации ,кроме бюджетов государственных
 внебюджетных фондов 2449,366

839 20201001 10 0000 151 �дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1506
839 202 02020 10 0000 151 �субвенция на осуществление полномочий по первичному

воинскому учету 194,366
839 20204999 10 0000 151 �субсидии на долевое участие в оплате коммун. услуг

 учреждению культуры 423
839 20204000 10 0000 151 �субсидия на поддержку и развитие казначейского

исполнения бюджета 26
839 20204000 10 0000 151 �субсидия на реализацию мероприятий губернаторской целевой

 программы  “Поддержка учреждений культ.�досуговой сферы
 Яр.области” 300
ИТОГО 8014,366

 ПРИЛОЖЕНИЕ №   2    к решению муниципального совета Туношенского СП  от 07.02.2007 № 4

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА  ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2007 ГОД
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

 БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.

Код раздела Наименование Безвозм. Собствен ИТОГО
и подраздела перечисл. ные доходы
БК РФ                                                                                                                  от бюдж . др. ур.
0100 Общегосударственные вопросы. 648,8 3046,4 3695,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и органа местного самоуправления 96,1 323,9 420
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций. 552,7 2681,8 3234,5

0113 Резервные фонды. 40,7 40,7
0200 Национальная оборона 194,366 194,366
0202 Мобилизационная и войсковая подготовка 194,366 194,366
0300 Национальная безопасность и правоохран. деятельность. 4,3 300 304,3
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 4,3 300 304,3
0400 Национальная экономика. 20 20
0401 Общеэкономические вопросы 20 20
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство. 153 357 510
0502 Коммунальное хозяйство. 153 357 510
0700 Образование. 20 20
0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 20 20
0800 Культура, кинематография и средст.мас.информации. 1448,9 2156,7 3605,6
0801 Культура. 1448,9 2156,7 3605,6
0900 Здравоохранение и спорт 152,4 152,4
0902 Спорт и  физическая культура. 152,4 152,4
ВСЕГО: 2449,366 6052,5 8501,866
Дефицит C487,5 C487,5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 11.04.2007  № 16
О внесении изменений и дополнений  в Решение муниципального совета Туношенского СП № 4 от

07.02.2007 «О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета Туношенского СП»
 Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:
   1. Внести в решение муниципального совета от 07.02.2007 №4 «О внесении изменений и дополнений в реше�

ние муниципального совета Туношенского сельского поселения »  изменения и дополнения :
   1.1.В пункте 1слова «8343,600 тыс.руб.» заменить словами»8551,606 тыс.руб.»далее по тексту.
   1.2. В пункте 2 слова «8831,106 тыс.руб.» заменить словами «9039,106 тыс.руб.» далее по тексту.
   1.3. Приложения 1,2,3,5,6 изложить в редакции приложений 1,2,3,5,6 к настоящему решению соответственно.
   2.Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
   3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию муниципального сове�

та по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Зайцева Е.В.).
А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского  сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к решению муниципального совета  Туношенского СП
от 11.04.2007г. №16 с изменениями 07.02. 2007 № 4

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 НА 2007 ГОД
Д О Х О Д Ы

Код бюджетной Наименование дохода Сумма
классификации РФ (тыс.руб)

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 5565
182 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2821
182 10102000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 2821
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15
182 10503000 00  0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 15
182 10600000000000000 Налоги на имущество 2039
182 10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц 354
182 1 0606013100000 110 Земельный налог 1685
8001 11 00000000000000 Доходы  от  использования     имущества, находящегося

в    государственной    и муниципальной собственности 690
800 1 11 05000000000 120 Доходы  от  сдачи    в   аренду    имущества, находящегося

в    государственной   и муниципальной собственности 690
800 1 11 05010000000 120 Арендная   плата   за   земли,   находящиеся   в государственной

собственности   до разграничения    гос. собственности
на землю и поступления от продажи права    на    заключение
договоров    аренды указанных земельных участков 690

839 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2657,366
839 20200000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, кроме бюджетов государ�
ственных внебюджетных фондов в т.ч.: 2657,366

839 2020100110 0000 151 �дотация на выравнивание уровня бюдж.обеспеченности 1506
839 10202020 10 0000 151 �субвенция на осуществление полномочий по первичному

 воинскому учету 194,366
839 20204999 10 0000 151 �субсидии на долевое участие в оплате коммун. услуг

учреждению культуры 463
839 20204999 10 0000 151 �субсидия на поддержку и развитие казначейского испол�

нения бюджета 26
839 20204999 10 0000 151 �субсидия на реализацию мероприятий губернаторской

целевой программы “Поддержка учреждений культ�
досуговой сферы Яр.области” 300

839 202 04999 10 0000 151 Субсидия поселениямна содержание дорог 108
801 202 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты

городских округов от бюджетов муниц.  районов. 60,0
ИТОГО 8222,366

ПРИЛОЖЕНИЕ  2  к решению муниципального совета Туношенкого СП
от 11.04.2007 №16, с изменениями  07.02.2007 №4

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТАТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код раздела и Наименование Безвозм.  Собств. ИТОГО
подраздела БК РФ перечисл. доходы

                                                                                                                   от бюдж. др. ур. .
0100 Общегосударственные вопросы. 648,8 3046,4 3695,2

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 96,1 323,9 420

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
 Федерации, местных администраций. 552,7 2681,8 3234,5

0113 Резервные фонды. 40,7 40,7
0200 Национальная оборона 194,366 194,366
0202 Мобилизационная и войсковая подготовка 194,366 194,366
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 4,3 203,92 208,22

деятельность.
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 4,3 203,92 208,22
0400 Национальная экономика. 20 20
0401 Общеэкономические вопросы 20 20
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство. 321 453,08 774,08
0502 Коммунальное хозяйство. 321 357 678
0504 Другие вопросы в области жилищно�коммунального 96,08 96,08

хозяйства
0700 Образование. 20 20
0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 20 20
0800 Культура, кинематография и средства масс. информации. 1488,9 2156,7 3645,6
0801 Культура. 1488,9 2156,7 3645,6
0900 Здравоохранение и спорт 152,4 152,4
0902 Спорт и  физическая культура. 152,4 152,4
ВСЕГО: 2657,366 6052,5 8709,866
Дефицит C487,5 C487,5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
      от 16.05.2007  № 18

О внесении изменений и дополнений  в Решение муниципального совета Туношенского СП  № 16
от 11.04.2007 «О внесении изменений и дополнений в решение  муниципального совета ТуношенскоC
го СП»

Муниципальный совет Туношеннского сельского поселения  решил:
   1. Внести в решение муниципального совета от 11.04.2007 № 16 «О внесении изменений и дополнений в

решение муниципального совета Туношенского сельского поселения »  изменения и дополнения :
   1.1.В пункте 1слова «8551,606 тыс.руб.» заменить словами»8559,506 тыс.руб.» далее по тексту.
   1.2. В пункте 2 слова «9039,106 тыс.руб.» заменить словами «9047,006 тыс.руб.» далее по тексту.
   1.3. Приложения 1,2,3,6 изложить в редакции приложений 1,2,3,6 к настоящему решению соответственно.
   2.Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
   3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию муниципального сове�

та по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Зайцева Е.В.).
А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского  сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к решению муниципального совета  Туношенского СП
от 16.05.2007г. №18 с изменениями 07.02.№4,11.04.2007 №16

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
 ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2007 ГОД
ДОХОДЫ

Код бюджетной классиф. РФ Наименование дохода Сумма
(тыс.руб)

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 5565
182 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2821
182 10102000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 2821
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15
182 10503000 00  0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 15
182 10600000 10 0000 000 Налоги на имущество 2039
182 10601030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 354
182 1 0606000 10 0000 110 Земельный налог 1685
8001 11 00000 00 0000 000 Доходы  от  использования  имущества, находящегося

в  государственной  и муниципальной собственности 690
800 1 11 0500 00 00000 120 Доходы  от сдачи   в  аренду    имущества, находящегося

 в  государственной    и муниципальной собственности 690
800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная   плата   за   земли,   находящиеся   в государственной

собственности   до разграничения    государственной   собствен.
на землю и поступления от продажи права    на    заключение
договоров    аренды указанных земельных участков 690

839 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2665,266
839 202 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации,кроме бюджетов государстве�
нных внебюджетных фондов в т.ч.: 2665,266

839 20201001 10 0000 151 �дотация на выравнивание уровня бюдж.обеспеченности 1506
839 20202020 10 0000 151 �субвенция на осуществление полномочий по первичному

воинскому учету 194,366
839 20204999 10 0000 151 �субсидии на долевое участие в оплате коммун. услуг

учреждению культуры 463
839 20204999 10 0000 151 �субсидия на поддержку и развитие казначейского

исполнения бюджета 26
839 20204999 10 0000 151 �субсидия на реализацию мероприятий губернаторской

целевой программы» “Поддержка учреждений культ.�
досуговой сферы Яр.области” 300

839 20204999 10 0000 151 �субсидия поселениям на содеожание дорог 108
801 20209054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных

районов от бюджетов субъектов РФ. 67,9
ИТОГО 8230,266

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению муниципального совета туношенского СП
от 16.05.2007 №18 с изменениями  07.02.2007 №4,11.04.2007 №16

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА  ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.

Код раздела и Наименование Безвозм. Собств. ИТОГО
подразд. БК РФ перечисл. доходы

                                                                                                                     от бюдж др.ур.
0100 Общегосударственные вопросы. 648,8 3046,4 3695,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и органа местного самоуправления 96,1 323,9 420
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших органов исполнительной власти субъектов Россий�
ской Федерации, местных администраций. 552,7 2681,8 3234,5

0113 Резервные фонды. 40,7 40,7
0200 Национальная оборона 194,366 194,366
0202 Мобилизационная и войсковая подготовка 194,366 194,366
0300 Национальная безопасность и правоохр. деятельность. 4,3 203,92 208,22
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 4,3 203,92 208,22
0400 Национальная экономика. 20 20
0401 Общеэкономические вопросы 20 20
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство. 321 453,08 774,08
0502 Коммунальное хозяйство. 321 357 678
0504 Другие вопросы в области жилищно�коммун. хозяйства 96,08 96,08
0700 Образование. 20 20
0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 20 20
0800 Культура, кинематография и средства масс. инф. 1496,8 2156,7 3653,5
0801 Культура. 1496,8 2156,7 3653,5
0900 Здравоохранение и спорт 152,4 152,4
0902 Спорт и  физическая культура. 152,4 152,4
ВСЕГО: 2665,266 6052,5 8717,766
Дефицит C487,5 C487,5
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ПОРАБОТАЙ НА ОБЩЕСТВО
Государственная услуга по

организации проведения оплаC
чиваемых общественных работ
направлена на обеспечение права
граждан на труд и на вознаграж�
дение за труд, удовлетворение по�
требности граждан, зарегистри�
рованных в государственных уч�
реждениях службы занятости на�
селения в целях поиска подходя�
щей работы и в качестве безработ�
ных граждан, в работе и заработ�
ке.

Под общественными работаC
ми понимается трудовая деятель�
ность, имеющая социально полез�
ную направленность и организуе�
мая в качестве дополнительной со�
циальной поддержки граждан,
ищущих работу.

Цель общественных работ

� осуществление потребностей
территорий и организаций в вы�
полнении работ, носящих времен�
ный или сезонный характер;

� сохранение мотивации к тру�
ду у лиц, имеющих длительный пе�
рерыв в работе или не имеющих
опыта работы.

Направления
 общественных работ
� строительство автомобильных

дорог, их ремонт и содержание,
прокладка водопроводных, газо�
вых, канализационных и других
коммуникаций;

� проведение сельскохозяй�
ственных мелиоративных (иррига�
ционных) работ, работ в лесном
хозяйстве;

� заготовка, переработка и хра�
нение сельскохозяйственной про�
дукции;

� строительство жилья, рекон�
струкция жилого фонда, объектов
социально�культурного назначе�
ния, восстановление историко�ар�
хитектурных памятников, комплек�
сов, заповедных зон;

� обслуживание пассажирского
транспорта, работа организаций
связи;

� эксплуатация жилищно�ком�
мунального хозяйства и бытовое
обслуживание населения;

� озеленение и благоустройство
территорий, развитие лесопарко�
вого хозяйства, зон отдыха и туриз�
ма;

� уход за престарелыми, инва�
лидами и больными;

� обеспечение оздоровления и
отдыха детей в период каникул, об�
служивание санаторно�курортных
зон;

� организация сбора и перера�
ботки вторичного сырья и отходов;

� проведение мероприятий об�
щественно�культурного назначения
(перепись населения, спортивные
соревнования, фестивали и т.д.);

� другие направления трудовой
деятельности.

К общественным работам не
относится деятельность, связанная
с необходимостью срочной ликви�
дации последствий аварий, сти�
хийных бедствий, катастроф и
других чрезвычайных ситуаций и
требующая специальной подготов�
ки работников, а также их квали�
фицированных и ответственных
действий в кратчайшие сроки.

Основания
предоставления услуги
1. Личное обращение получате�

ля государственной услуги с заяв�

Вакансии промышленных
 предприятий

ООО «ТЕЛЛУС», тел. 98C78C05
• торговый представитель

(среднее спец. образование, 24�45
лет, опыт работы, знание ПК�1С,
б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)

• бухгалтер (среднее спец. об�
разование, знание ПК�1С, опыт ра�
боты, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• водитель автомобиля (кат. В,
с личным автомобилем, а/м легко�
вой или “Газель”, б/ст и в/п, з/пл.
от 15000 руб.)

• грузчик (б/ст и в/п, з/пл. от
5000 руб.)

• кладовщик (среднее спец. об�
разование, опыт работы жел., б/ст
и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• подсобный рабочий (работа
в ночные смены, б/ст и в/п, з/пл.
от 5000 руб.)

• подсобный рабочий (техноло�
гический рабочий в мясной и са�
латный цех, б/ст и в/п, з/пл. от 5000
руб.)

• подсобный рабочий (на пресс
механической обвалки, б/ст и в/п,
з/пл. от 5000 руб.)

• составитель фарша (физи�
чески здоров, возможно обучение,
б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)

• специалист по маркетингу
(промоутер для проведения дегус�
тации, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.).

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
 И РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,
 тел. 24C11C27
• вальцовщик резиновых смеC

сей (опыт работы жел., б/ст и в/п,
з/пл. от 15000 руб.)

• инженерCтехнолог (резино�
вой промышленности, высш.обр.,
до 35 лет, опыт работы жел., б/ст и
в/п, з/пл до 8000 руб.)

• начальник смены (среднее
спец. образование, жел. опыт ра�
боты в резинотехнической про�
мышленности, б/ст и в/п, з/пл. от
7000 руб.)

• подсобный рабочий (20�40
лет, б/ст и в/п, з/пл. 6000�7000 руб.)

• прессовщикCвулканизаторC
щик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл.
от 13000 руб.).

ЗАО “ЯРОСЛАВСКОЕ
РЕМОНТНОCТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ,
тел. 76C49C31
• заточник (4, 5 р., опыт работы,

возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл.
от 10000 руб.)

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

• слесарь по ремонту автомоC
билей (опыт работы, б/ст и в/п,
з/пл. от 10000 руб.)

• слесарь по ремонту двигаC
телей (автомобильных и дизель�
ных, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

• слесарьCремонтник (гидрав�
лист, 4, 5 р., опыт работы, б/ст и
в/п, з/пл. от 10000 руб.)

• токарь (б/ст и в/п, з/пл. по до�
говоренности от 10000 руб.)

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

ООО “ЭНЕРГОМОНТАЖCАПЭ”,
 тел. 21C68C54
• инженер по контрольноCизC

мерительным приборам и автоC
матике (опыт работы, б/ст и в/п,
з/пл. от 9000 руб.)

• электрогазосварщик (опыт ра�
боты, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.).

ООО “ПРОММЕТ”,
тел. 59C95C89
• менеджер (по закупке черного

металла, высш.обр., опыт работы,
з/пл. от 10000 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ
О СВОБОДНЫХ

ВАКАНСИЯХ
на предприятиях

Ярославского
района

лением�анкетой о предоставлении
государственной услуги по органи�
зации проведения оплачиваемых
общественных работ.

2. Предложение работника Цен�
тра занятости населения о предо�
ставлении государственной услуги
по организации проведения опла�
чиваемых общественных работ, со�
гласованного с получателем госу�
дарственной услуги. Работник Цен�
тра занятости населения предла�
гает воспользоваться государ�
ственной услугой в случаях, если
гражданин, зарегистрированный в
Центре занятости населения в це�
лях поиска подходящей работы,
безработный гражданин:

� испытывает трудности в поис�
ке работы;

� впервые ищет работу (ранее
не работал) и при этом не имеет
профессии (специальности);

� уволен более одного раза в те�
чение одного года, предшествовав�
шего началу безработицы, за на�
рушение трудовой дисциплины
или другие виновные действия,
предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации;

� прекратил индивидуальную
предпринимательскую деятель�
ность в установленном законода�
тельством Российской Федерации
порядке;

� стремится возобновить трудо�
вую деятельность после длитель�
ного (более одного года) переры�
ва;

� направлен Центром занятости
населения на обучение и отчислен
за виновные действия;

� отказался повысить (восста�
новить) квалификацию по имею�
щейся профессии (специальнос�
ти), получить смежную профессию
или пройти переподготовку после
окончания первого периода выпла�
ты пособия по безработице;

� состоит на учете в Центре за�
нятости населения более 18 меся�
цев;

� более трех лет не работает;
� обратился в Центр занятости

населения после окончания сезон�
ных работ.

В период участия безработных
граждан в общественных работах
им может оказываться материаль�
ная поддержка.

Получателями государственC
ной услуги являются граждане,
ищущие работу, и безработные
граждане. Получателями государ�
ственной услуги, пользующимися
преимущественным правом на уча�
стие в общественных работах, яв�
ляются безработные граждане:

� не получающие пособия по
безработице;

� состоящие на учете в центрах
занятости населения свыше шести
месяцев.

Перечень документов,
необходимых для получения

государственной услуги

Для граждан,
ищущих работу
1. Заявление�анкета или согла�

сие гражданина, ищущего работу,
с предложением о предоставлении
государственной услуги по органи�
зации проведения оплачиваемых
общественных работ.

2. Паспорт гражданина Россий�
ской Федерации или документ, его

заменяющий, – для граждан Рос�
сийской Федерации;

паспорт иностранного гражда�
нина либо иной документ, установ�
ленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с
международным договором Рос�
сийской Федерации в качестве до�
кумента, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Рос�
сийской Федерации, – для иност�
ранных граждан;

документ, выданный иностран�
ным государством и признаваемый
в соответствии с международным
договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверя�
ющего личность лица без граждан�
ства, разрешение на временное
проживание, вид на жительство, а
также иные документы, предусмот�
ренные федеральным законом или
признаваемые в соответствии с
международным договором Рос�
сийской Федерации в качестве до�
кументов, удостоверяющих лич�
ность лица без гражданства в Рос�
сийской Федерации, – для лиц без
гражданства.

3. Индивидуальная программа
реабилитации инвалида, выдавае�
мая в установленном порядке, � для
граждан, относящихся к категории
инвалидов.

Для получения государственной
услуги повторно:

� паспорт гражданина Российс�
кой Федерации или документ, его
заменяющий, – для граждан Рос�
сийской Федерации;

� документы, удостоверяющие
личность и гражданство иностран�
ного гражданина, – для иностран�
ных граждан;

� документы, удостоверяющие
личность лица без гражданства, –
для лиц без гражданства.

4. Индивидуальная программа
реабилитации инвалида, выдавае�
мая в установленном порядке, � для
граждан, относящихся к категории
инвалидов.

Для безработных граждан
1. Заявление�анкета или согла�

сие безработного гражданина с
предложением о предоставлении
государственной услуги – для полу�
чения государственной услуги впер�
вые. Заявление�анкета заполняет�
ся получателем государственной ус�
луги  разборчиво от руки на рус�
ском языке. При заполнении заяв�
ления�анкеты не допускается ис�
пользование сокращений слов и
аббревиатур. Заявление�анкета за�
веряется личной подписью гражда�
нина.

2. Паспорт гражданина Россий�
ской Федерации или документ, его
заменяющий, – для граждан Рос�
сийской Федерации;

документы, удостоверяющие
личность и гражданство иностран�
ного гражданина, – для иностран�
ных граждан;

документы, удостоверяющие
личность лица без гражданства, –
для лиц без гражданства.

3. Трудовая книжка или документ,
ее заменяющий,  кроме граждан,
впервые ищущих работу (ранее не
работавших);

документ об образовании – для
граждан, впервые ищущих работу
(ранее не работавших), не имеющих
профессии (специальности).

4. Индивидуальная программа
реабилитации инвалида, выдавае�
мая в установленном порядке, – для

граждан, относящихся к категории
инвалидов.

Документы, составленные на
иностранном языке, подлежат пе�
реводу на русский язык. Верность
перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотари�
ально удостоверены.

Перечень оснований для отC
каза в предоставлении государC
ственной услуги

Отсутствие
� заполненного заявления�анке�

ты или
� согласия гражданина, ищуще�

го работу, или безработного граж�
данина (кроме граждан, для кото�
рых в соответствии с Законом о за�
нятости населения оплачиваемая
работа, включая работу временно�
го характера и общественные ра�
боты, является подходящей) с
предложением работника Центра
занятости населения о предостав�
лении государственной услуги;

� паспорта гражданина Россий�
ской Федерации или документа,
его заменяющего (у граждан Рос�
сийской Федерации), документов,
удостоверяющих личность и граж�
данство иностранного гражданина
(у иностранных граждан), докумен�
тов, удостоверяющих личность
лица без гражданства (у лиц без
гражданства);

� индивидуальной программы
реабилитации инвалида, выдава�
емой в установленном порядке, – у
граждан, относящихся к категории
инвалидов;

� трудовой книжки или докумен�
та, ее заменяющего, – у безработ�
ных граждан (кроме граждан, впер�
вые ищущих работу (ранее не ра�
ботавших);

� документа об образовании – у
безработных граждан, впервые
ищущих работу (ранее не работав�
ших), не имеющих профессии (спе�
циальности).

На основании личного письмен�
ного заявления получатель госу�
дарственной услуги вправе отка�
заться от предложения работника
Центра занятости населения о пре�
доставлении государственной ус�
луги. В случае отказа гражданина,
ищущего работу, или безработно�
го гражданина от предложения ра�
ботника Центра занятости населе�
ния о предоставлении государ�
ственной услуги она может быть
предоставлена на основании заяв�
ления�анкеты, представленного
гражданином, ищущим работу, или
безработным гражданином в
Центр занятости населения после
отказа.

Сроки предоставления
государственной услуги
Государственная услуга предо�

ставляется получателю государ�
ственной услуги в день обращения
без предварительной записи.

Государственная услуга предо�
ставляется бесплатно.

Получатели государственной
услуги имеют право на неоднокC
ратное обращение за государC
ственной услугой.

Наш адрес: г. Ярославль, ул.
Свободы, 62 (вход с ул. Городской
вал).

Телефон для справок
30C02C59.

Режиссер�постановщик –
Надежда Аракчеева.

Художник�постановщик –
 Ксения Шимановская.

Балетмейстер –
Татьяна Борисова.

(лауреат Гос.премии).

Первый настоящий успех пришел
к Ростану, когда в 1894 г. театр Коме�
дии Франсез поставил его пьесу  “Ро�
мантики”, написанную тремя годами
ранее.

Сюжет произведения несложен:
двое молодых людей, Сильвета и Пер�
сине, любят друг друга, но, начитав�
шись всяческих книг, мечтают о воз�
вышенной романтической любви, о
масках, переодеваниях, похищениях,
яростных схватках и ночных погонях.

Их отцы, чтобы добиться желаемо�

го ими брака, разыгрывают вековую
вражду (Сильвета и Персине грезят
об участи Ромео и Джульетты) и на�
нимают актеров, инсценирующих по�
хищение, что дает возможность Пер�
сине “завоевать” возлюбленную в
смелом поединке.

Комедия и своим пафосом утвер�
ждения сильного искреннего чувства,
и своей иронией примыкает к нацио�
нальной поэтической традиции. Ее
герои подчас смешны из�за своей
наивной веры в романтику, из�за пол�
нейшей неприспособленности к ре�
альной жизни.

Но комедия эта лирическая, поэто�
му мы прощаем ее героям их забав�
ные сумасбродства и верим в чисто�
ту и искренность их чувств.

Пьеса “Романтики” покорила пуб�
лику своим блеском и изяществом,

тонкой иронией и веселостью, пре�
восходно переданной драматургом
атмосферой молодости и весны, а
также несколько печальной мечтой о
романтических движениях души и бла�
городных, возвышенных поступках.

Режиссер Надежда Аракчеева со�
единила в спектакле, поставленном
на сцене Ярославского ТЮЗа, две
пьесы – «Романтики» и «Два Пьеро,
или Белый ужин».

Пьеса «Два Пьеро,  или Белый
ужин» одна из самых ранних пьес дра�
матурга. Она мало известна совре�
менному зрителю. Ставится на сце�
не эта пьеса крайне редко. Поэтому,
несомненно, будет интересна ярос�
лавцам.

Сергей ПЕНКИН, зав.
литературной частью ТЮЗа.

ПРЕМЬЕРА
Э.Ростан.     «РОМАНТИКИ ,

или  БЕЛЫЙ УЖИН».

28 и 29 сентября в 18.00
комедия в 2х действиях.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "27 СЕНТЯБРЯ 2007 г.  № 38 12

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
150000 Ярославль,

 ул. Депутатская, дом 3

e�mail:
 yaragro@nordnet.ru

наш сайт:
yaragro.narod.ru

 УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация

Ярославского
муниципального округа
Регистрационный  №  ПИ
5�0610  от  16.01.2003 г.

Главный редактор
Н.В. БИКУЛОВ

редактор
(тел./факс)           30�26�92
корреспонденты  31�43�75
бухгалтерия         31�43�76

Использование материалов
газеты “Ярославский агрокурьер”
строго с письменного разрешения

редакции.  Ссылка  на  издание
обязательна.  Использование  логотипа

 герба ЯМО другими СМИ  не допускается.
Редакция не всегда разделяет точку

зрен и я авторов публик уемых стат ей.
Материалы под рубриками “Позиция”,

“Ситуация”  и помеченные значком
публикуются на платной основе.

Индекс   издания
54966

ТЕЛЕФОНЫ: Печать
ОАО "Полиграфия"

Ярославль,
ул.Республиканская, 61

Тираж  1500
Заказ 4422

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ,  27 сентября
ночью  + 8 + 10
днем   +14 + 19
ясно
ветер  юго�восточный
3 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн. влажность – 70 %

ПЯТНИЦА, 28 сентября
ночью  + 8 + 10
днем  +19 + 21
переменная облачность
ветер юго�западный,2 м/с
давление – 765 мм рт.ст.
отн.влажность – 53 %

СУББОТА, 29  сентября
ночью  + 7 + 9
днем  + 18 + 20
ясно
ветер северо�восточный
2 м/с
давление – 766 мм рт.ст.
отн.влажность – 58 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 сентября
ночью   + 5  +7
днем  + 17 + 19
переменная облачность
ветер юго�восточный
1 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн.влажность – 60 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1  октября
ночью + 2 + 4
днем  +15 + 17
облачно
ветер северо�восточный
2 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн.влажность – 58 %

ВТОРНИК, 2  октября
ночью  +2 + 4
днем  + 13 + 15
ясно
ветер юго�восточный, 1 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн.влажность – 55 %

СРЕДА, 3  октября
ночью + 5  + 7
днем  + 14 +16
ясно
ветер южный, 3 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн.влажность –  56 %

По данным
ЯндексCметео.

КРАСАВИЦЫ РАЙОНА
ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

Посылаю вам на кон�
курс “Красавица района”
фотографию моей люби�
мой внучки Сонечки. Она
самая младшая в семье,
но заботится о своих стар�
ших брате и сестре. Если
я  что�нибудь покупаю
вкусненькое, она обяза�
тельно спросит: “А дет�
кам?!” Я отвечаю: “И дет�
кам купим!”.

С уважением
бабушка Римма.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД.
По горизонтали: Спасение. Поговорка. Опал. Бинокль. Ужас. Радио. Травма. Сузо.

Ряба. Рдест. Акт. Рети. Гуано. Набоб. Ввод. Коро. Тлен. Арестант. Эпарх. Иден. Растрата.
По вертикали: Прерогатива. Подлежащее. Полуостров. Вампир. Пагуба. Затвор. Ада.
Истоки. Декрет. Саван. Хна. Омар. Такт. Нырок. Вяз. Боа. Лимб. Горн. Елань. Аав. Бот.

ОВЕН
События становятся более прогнозируемыми. Вас

ждут перемены, и эти перемены внесут в вашу
жизнь не разрушение, как в предыдущие неде�
ли, а созидание. Некоторые вещи будут позна�
ваться через призму – хуже уже не будет, будет

только лучше. Жизнь становится размеренной, неожи�
данностей ожидается меньше, жизнь входит в привыч�
ное русло.

ТЕЛЕЦ
Если не станете пускаться в авантюры, неделя обе�

щает быть неплохой. Нужно только следить
за тем, чтобы не возникало двусмысленных
ситуаций. Обострятся противоречия. Многое
прояснится. Но вы даже в ссорах сможете

найти положительные стороны, ведь теперь не нужно
скрывать и прятать то, что скрывалось и пряталось
некоторое время. Общественные интересы отступят
на задний план, а вы решите заняться собственным
имиджем.

БЛИЗНЕЦЫ
Стоит поразмышлять о будущем. Уделите особое

внимание человеку, которого любите. Пре�
красный период для того, чтобы добиться ус�
пеха в любви. Однако в авантюры на этом по�
прище лучше не пускаться. Также не стоит

увлекаться азартными играми. Не забудьте посетить
магазины и приобрести красивые вещи для вашего гар�
дероба.

РАК
Ваша деловая активность будет на высоте, и вы смо�

жете показать окружающим, чего на самом
деле стоите. Отношения в семье  обострят�
ся. Ссоры и размолвки могут возникать бук�
вально на пустом месте. Ваше возросшее

самомнение может сыграть с вами дурную шутку. В це�
лом вас ждут перемены. Избавьтесь от старых отно�
шений и начните новую жизнь, неделя этому благопри�
ятствует.

ЛЕВ
Стоит быть активнее для того, чтобы ваши планы

воплотились в жизнь.  Не откладывайте в дол�
гий ящик дела и творите, творите. Вы сможе�
те проявить завидную целеустремленность.
А, впрочем, кому, как не вам, брать от жизни

лакомый кусочек? Возможны странные стечения об�
стоятельств, не сбавляйте темп. Если что, советуйтесь
с родственниками, как лучше поступить. Ждите от жизни
подарков.

ДЕВА
Не торопитесь говорить в лоб все, что вы думаете.

Сделайте паузу, а лучше вообще возьмите
тайм�аут. Когда ваш гнев поутихнет, захочет�
ся домашнего уюта, ласки со всеми вытека�
ющими последствиями. Рекомендуется ве�
сти себя смелее, напористее, рисковать,

если потребуется. Чем больше активности вы сейчас
проявите, тем больше шансов, что у вас удастся то
дело, о котором вы все это время мечтали.

ВЕСЫ
Довольно удачная неделя. Ловите благоприятный

момент, дабы повернуть дела в желаемое
русло. Предстоят траты, так что особенно
не увлекайтесь и не покупайте ненужные
вещи. Посоветуйтесь с близким человеком,

прежде чем принимать решение. Будьте особенно вни�
мательны к семейным делам и не бросайте слов на
ветер.

СКОРПИОН
Скорпионы начинают себя чувствовать не слишком

комфортно. Это означает, что ваши желания
и влечения подвергнутся серьезным испыта�
ниям. Сейчас возможен эмоциональный спад,
уход в себя, настрой на философские раз�
мышления о смысле жизни. Сейчас необхо�

димо прислушиваться к советам старших родственни�
ков, это принесет удачу. Действуйте смело и решитель�
но.

СТРЕЛЕЦ
Перемены захлестнут вас с головой. Проекты, но�

вые дела, вопросы, связанные с домашними
хлопотами, – все это будет отнимать много
времени. Совсем скоро вам выпадет шанс с
блеском реализовать свои идеи. Домашние

дела и финансы доставят некоторое беспокойство, но
вы и с этим справитесь.

КОЗЕРОГ
Новая неделя потребует от вас терпения. В некото�

рые дела лучше не вмешиваться, а подож�
дать, что же все�таки получится, и только
тогда принимать меры. В вопросах любви
также не стоит горячиться. С деньгами бу�
дет неплохо, не исключено, что вам вернут

долг, или вы сможете выгодно продать ненужную вам
вещь.

ВОДОЛЕЙ
Дела, начатые сейчас, будут успешными. Не ожи�

дается неожиданностей или других незапла�
нированных событий. Вы можете смело опе�
реться о плечо друга, он вас не подведет. На
работе вы покажете себя с лучшей стороны,
за что, несомненно, получите поощрение от

начальства устно или в виде денежных знаков.
РЫБЫ

Неделя  благоприятна для того, чтобы начать зани�
маться обновлением своей жизни. Рекомен�
дуется делать крупные покупки, ходить по
магазинам и вообще активно заниматься
собой и своей внешностью. Вас посетит вдох�
новение, что чрезвычайно полезно для лю�

дей творческих. В отношениях с любимым человеком,
напротив, может не хватать чувственности, так что по�
старайтесь проявлять к нему больше понимания.

Уважаемые читатели!
До подведения итогов
конкурса на звание лучшей
красавицы района оста

лось чуть более месяца.
Мы с нетерпением ждем
ваших писем в поддержку
того или иного кандидата.

Автор лучшего письма,
которое выберет редакци

онный коллектив, наряду с
победительницей самого
конкурса получит памят

ный приз.


