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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ   ШКОЛА
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Д л я  Н а д е ж д ы  Н и �
к о л а е в н ы  С у х о в о й
э т о т  г о д  ю б и л е й �
н ы й .  Р о в н о  ч е т �
в е р т ь  в е к а  н а з а д
пришла она на рабо�
т у  в  Д у б к о в с к у ю
с р е д н ю ю  ш к о л у  п о
к о м с о м о л ь с к о й  п у �
т е в к е  п о с л е  о к о н ч а �
н и я  Я р о с л а в с к о г о
п е д и н с т и т у т а .  П р е �
п о д а в а л а  м а т е м а �
т и к у ,  п о т о м  7  л е т
р а б о т а л а  з а в у ч е м  и
в о т  у ж е  д е в я т ы й
г о д  в о з г л а в л я е т
к о л л е к т и в  и з  2 4 2
у ч а щ и х с я  и  3 6  п е д а �
г о г о в .  П о д  е е  р у к о �
в о д с т в о м  ш к о л а
с т а л а  р е г и о н а л ь �
н о й  э к с п е р и м е н �
т а л ь н о й  п л о щ а д к о й
п о  в н е д р е н и ю  в  п е �
д а г о г и ч е с к у ю  д е я �
т е л ь н о с т ь  и н н о в а �
ц и о н н ы х  т е х н о л о �
г и й .

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
В этот праздничный день хочется от всей души поздравить

всех, кто трудится в сфере образования Ярославского муниципаль�
ного района. Огромная важность и особое значение той работы, ко�
торую вы выполняете, вызывает большое уважение. Вы действитель�
но создаете будущее, вкладывая знания и опыт в своих воспитанни�
ков. Учащиеся школ нашего района в последние два года показывают
высокий уровень знаний, а наши выпускники достойно представляют
район в вузах Ярославля, Москвы, Санкт�Петербурга и других.

Радостно видеть, что образование занимает прочное место в ряду
непреложных ценностей, так же, как и труд учителя. Позвольте от
всей души пожелать вам крепкого здоровья, счастья, сил и энергии,
благополучия и процветания вам и вашим близким.

В.И. МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального
района Ярославской области.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным

праздником – Днем учителя.
Учительский труд никогда не был легким, а сегодня особенно,

так как современное образование в России – это новое учебное обо�
рудование, новые инновационные и социальные программы, новые
стандарты и новые педагогические технологии. Сегодня невозмож�
но учить и учиться по старинке. Учителю необходимо заниматься
самообразованием ежедневно и учить этому своих учеников, так как
путь к успеху в жизни и профессиональной карьере зависит в первую
очередь от способности работать с информацией. Мы должны по�
мнить, что труд учителя самый нужный, самый необходимый для
каждой семьи и государства в целом. Ведь будущее образование –
это будущее России, и дверь в это будущее открывает учитель.

Уважаемые педагоги, я желаю, чтобы ваш нелегкий труд прино�
сил радость и удовлетворение. Пусть множатся славные достиже�
ния ваших учеников, пусть их человеческая благодарность согрева�
ет ваши сердца. Крепкого вам здоровья и простого человеческого
счастья!

А.И.ЧЕНЦОВА, начальник управления образования
Ярославского муниципального района.

Окончание на 4�й стр.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем всех, кто посвятил

свою жизнь обучению и воспитанию
подрастающего поколения, с про�
фессиональным праздником – Днем
учителя!

Вы выбрали себе трудную профес�
сию. Она требует огромного  эмоцио�
нального напряжения и терпения, вы�
сокой гражданской ответственности.
Вы не только даете знания своим уче�
никам, но и становитесь их мудрыми,
добрыми советчиками в любых слож�
ных ситуациях.

Ярославская система образования
благодаря вашему профессионализ�
му, терпению, любви к детям и своему
делу динамично развивается и по все�
общему признанию является одной из
самых эффективных в России. И не
случайно в этом году педагог из наше�
го региона вошел в  пятерку лучших учи�
телей страны.

Дорогие учителя, воспитатели, ра�
ботники и ветераны системы народного
образования! Спасибо  вам за верное слу�
жение своему делу, за выдержку и терпе�
ние, за то, что в трудные годы реформ вы
работали и продолжаете работать с пол�
ной самоотдачей, творчески.

Пусть ваши сердца всегда будут на�
полнены радостью и светом! Счастья
вам, любви и признания ваших учеников!

А.И.ЛИСИЦЫН,
губернатор Ярославской области.

А.Г.КРУТИКОВ, председатель
 Государственной думы
Ярославской области.

ГОРОСКОП,
СКАНВОРД,

ПОГОДА
РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  ко�
миссию Ярославского района поступили заявле�
ния двух депутатов муниципального совета Завол�
жского сельского поселения о сложении своих пол�
номочий. Причиной названо несогласие с метода�
ми и формами руководства главы поселения Вла�
димира Курицина.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ РАЙОННОГО
бюджета оказана городским и сельским поселе�
ниям Ярославского района для организации праз�
днования Дня пожилых людей. Соответствующее
постановление было подписано главой района Ва�
лентином Мильто.

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  отметили и в Лю�
товском сельском округе. Торжество проходило в
ДК села Мокеевское, куда пожилых людей из со�
седних деревень привезли на заказанном в АПК «Ту�
ношна» автобусе. Торжественные мероприятия
прошли также в селах и поселках Кузнечихинского
сельского поселения  – Ярославке, Толбухине, Ан�
дрониках, Глебовском, Кузнечихе. Ветеранов и пен�
сионеров поздравили представители органов вла�
сти, руководители сельхозпредприятий, председа�
тели советов ветеранов округов. Пенсионеры по�
лучили бесплатные продуктовые наборы.

МУП ЖКХ «ЗАВОЛЖЬЕ»  готово к подаче теп�
ла, а муниципальное жилье к его приему. Такой вы�
вод сделали специалисты на  заседание районной
комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 1 октября
в Ярославском районе начался отопительный сезон.
Проблемными остаются жилые дома в поселке са�
натория «Красный холм», в Туношне�городке и дома,
отапливаемые котельной, ранее принадлежавшей
производству № 2 фабрики «Красные ткачи».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРКА КАРТОФЕЛЯ. На
начало недели он был выкопан на 95,5 % площадей.
Средняя урожайность по району – 216,2 ц/га. По уро�
жайности лидирует «Родина» – 350 ц/га, в ОПХ «Ми�
хайловское» – 290 ц/га, в «Пахме» – 281 ц/га, в плем�
заводе им. Дзержинского – 254 ц/га. Овощи убраны с
56 % плановых площадей. Урожайность – 328 ц/га.
Вспахано 5253 га зяби при плане 10 000 га.

«ЯРОСЛАВЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ» – так называ�
ется только что выпущенный в свет
сборник стихов, который объединил
произведения поэтов, участников
литературного объединения «Свет».
Среди авторов сборника – житель
нашего района, ветеран труда, дип�
ломант поэтических конкурсов на
лучшую песню о Ярославле  Михаил
Кичигин. В сборнике опубликовано
10 его стихотворений.

      НАСЛЕДНИК
БЛАГОРОДНОГО

                   ДЕЛА
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СВЯЗИ –

 ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

В 2003 году губернатор Ярос�
лавской области получил наказ
от избирателей Рыбинского
района обратить повышенное
внимание на одну из серьёзных
проблем села, а именно, неред�
кое отсутствие телефонной
связи. Уже в следующем году
администрация региона при�
ступила к реализации целевой
областной программы «Разви�
тие телекоммуникационных се�
тей в сельской местности: те�
лефонизация, передача дан�
ных, оповещение», рассчитан�
ной на три года. На момент при�
нятия программы в Централь�
ном федеральном округе не
было телефонизировано более
30 тысяч населённых пунктов,
в Ярославской области – 2191.

До конца текущего года про�
грамма будет полностью реали�
зована.

Что это даёт ярославцам:
– сотовая телефонная связь

станет доступной во всех уда�
ленных сельских населённых
пунктах Ярославской области
независимо от количества про�
живающих в них граждан со спе�
циальным недорогим тарифом
для сельских жителей;

– создана областная высо�
коскоростная сеть передачи
данных, голоса и видео, объе�
диняющая все муниципальные
районы, которая позволяет раз�
вивать телемедицину и высоко�
скоростной радиодоступ в ИН�
ТЕРНЕТ для сельских населен�
ных пунктов;

ЖКХ

ЧТОБ ЗИМОЮ
НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ…

ОФИЦИАЛЬНО

– Когда Анатолия Ивановича
Лисицына вызовут в правитель�
ство РФ, у него не будет возмож�
ности свалить вину на местные
власти, – пояснила позицию ад�
министрации области предсе�
датель областного правитель�
ства Ирина Скороходова. – По�
этому и главы районных адми�
нистраций не должны жало�
ваться на несложившиеся отно�
шения с руководителями мест�
ных поселений и федеральные
законы…  За подготовку к зиме
в районах ответственны вы, –
обратилась она к руководите�
лям районов на совещании  «О
готовности ЖКХ к работе в ото�
пительный период 2007�2008
годов», которое состоялось на
прошлой неделе.

По статистике зимой мы за�
мерзнуть не должны. Директор
департамента ЖКХ Артур Нар�
тов пояснил, что готовность к
зиме жилья составляет 94 про�
цента, котельных – 98, тепло�
сетей – 96, водопроводов – 98
процентов. Цифры, конечно,
красивые. Но на местах все
выглядит далеко не в таком ра�
дужном свете. В Рыбинском,
Переславском, Мышкинском,
Борисоглебском районах фи�
нансирование ремонтных работ
со стороны местных бюджетов
значительно отстает от запла�
нированного, в Гаврилов�Ямс�
ком � оно даже не начато.

На этом фоне выгодно отли�
чается Ярославский район, ко�
торый уже выполнил все обяза�
тельства по подготовке к зиме в
полном объеме. Глава района
Валентин Мильто подписал по�
становление о начале отопи�
тельного сезона.

В готовности области к зиме
сомневается и руководитель
жилищной инспекции Виталий
Балакин.

– Многие считают, что для
подготовки к зиме надо лишь от�
прессовать теплосети. Мы про�

вели проверку жилья и выдали
массу предписаний. До сих пор
не все из них устранены. Ярос�
лавский район, один из немно�
гих, где можно отметить поло�
жительные моменты…, – отме�
тил Виталий Балакин.

Конечно, и у нас есть свои
болевые точки. Прежде всего,
это проблема котельной сана�
тория “Красный Холм”. Жилищ�
ный фонд район принимает на
свой баланс с 1�го августа, а вот
котельную должны были подго�
товить к зиме профсоюзы. Но до
сих пор не решены вопросы по�
гашения долгов по заработной
плате и поставке мазута, а сама
котельная до недавнего време�
ни была на замке. Тем не менее
председатель облсофпрофа
Владимир Савельев пообещал
областным властям, что ко�
тельная будет подготовлена. «К
5 октября вопросов с отоплени�
ем поселка быть не должно», –
сказала Ирина Скороходова.

Еще одной серьезной про�
блемой в сфере ЖКХ  на облас�
тном уровне являются неплате�
жи. У населения и предприятий
социальный сферы долги перед
ЖКХ, а те в свою очередь не
могут расплатиться перед энер�
гетиками.

– Тепло дадим вовремя, не
взирая на долги, – заверил за�
меститель генерального дирек�
тора Ярославской сбытовой
компании Анатолий Власов, –
всем, кроме Переславского
района. Они начали погашать
старые долги, а вот текущие
платежи платить перестали.

Вызывает тревогу у энерге�
тиков и отсутствие в большин�
стве районов  передвижных мо�
дульных электростанций, кото�
рые могут стать единственным
спасением в случае аварии. У
Ярославского района такая
электростанция есть.

Денис БРУНКЕВИЧ.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

 муниципального района

 от 27.09.2007 г.  № 1305
О теплоснабжении в Ярос�

лавском муниципальном
районе

В связи с понижением сред�
несуточных температур наруж�
ного воздуха постановляю:

1. Балансодержателям ко�
тельных приступить с 1 октяб�
ря 2007 года к пуску тепла в дет�
ские дошкольные учреждения,
объекты здравоохранения и об�
разования, интернаты.

2. Подачу тепла на жилищ�
ный фонд и другие объекты осу�
ществлять с 1 октября 2007
года.

3. Потребителям  тепловой
энергии включение систем теп�
лоснабжения производить в по�
рядке, установленном энерго�
снабжающими организациями.

4. Контроль за выполнением
постановления возложить на
заместителя главы администра�
ции Ярославского муниципаль�
ного района Е.Л.Волкова.

5. Опубликовать постановле�
ние в газете “Ярославский аг�
рокурьер”.

В.И.МИЛЬТО,
глава Ярославского

муниципального района.

На недавнем совещании с руководителями север�
ных регионов премьер�министр Виктор Зубков по�
ставил перед губернаторами вопрос об их персо�
нальной ответственности за готовность ЖКХ к зиме.
Эстафету тут же подхватили областные власти.

Вывоз мусора для жителей
Ярославского района
стоит в два раза дешевле,
чем для тех, кто живет
в Ярославле, – 200 и 400
рублей соответственно.
Во многом  этого  удалось
добиться благодаря
хорошей работе полигона
в ОАО «Скоково». Развитие
этого предприятия было
в центре внимания
заседания  коллегии
администрации
Ярославского района,
которое состоялось
в прошедший четверг.

– За три года мы сделали
полигон в Скокове цивилизован�
ным, предприятие стало дина�
мично развиваться, – отметил
глава района Валентин Мильто.

КОЛЛЕГИЯ ЦИВИЛИЗОВАННАЯ
СВАЛКА

Раньше по сути дела свалка
находилась под влиянием горо�
да. Промышленные предприя�
тия, такие, как шинный завод,
арендовали там территорию и
вывозили отходы всех катего�
рий, даже опасные. После того
как районные власти взяли по�
лигон под свой контроль, туда
разрешено вывозить только от�
ходы 4�й и 5�й категорий.

Каждый год на закупку новой
современной техники предпри�
ятие тратит по 20 млн. рублей.
Только немецкая машина «Бо�
маг», которая весит 20 тонн, за�
менила на полигоне 4 тяжелых
бульдозера.

На предприятии действует
гидролизная установка. Скоро
она перейдет на полный цикл
работы. По словам директора
ОАО «Скоково» Владимира Ба�
бурина, это позволит перераба�
тывать медицинские отходы, в
том числе онкологические, ко�
торые пока медучреждения вы�
нуждены увозить на утилиза�
цию в Москву. В перспективных
планах расширение полигона,
постройка новых администра�
тивных зданий, что существен�
но улучшит и без того неплохие
условия работы персонала.

Борис АНДРЕЕВ.

– совершенствуются систе�
мы оповещения населения в ЧС
и единой диспетчерской служ�
бы (возможность вызова пожар�
ных, “Скорой помощи”, милиции
и т.д.);

– упорядочивается система
междугородних перевозок (на�
вигационные системы позволя�
ют определить местонахожде�
ние транспортного средства,
экипажей автомобилей ГИБДД
и “скорой помощи”);

– ускоряются и ведут к реаль�
ному удешевлению процессы,
связанные с регулированием
земельных отношений (меже�
вание и т.д.).

Таким образом, за после�
дние три года  в регионе про�
изошли качественные измене�
ния в области телекоммуника�
ций. Операторы сотовой связи
в десятки раз увеличили коли�
чество базовых станций (около
700 против 100 к моменту нача�
ла реализации программы; их
плотность выше в России только
в Москве и Московской области).

Губернатором Ярославской
области Анатолием Лисицыным
сегодня поставлена новая зада�
ча: срочно разработать новую
программу по развитию в реN
гионе цифрового телевидеN
ния, высокоскоростного раN
диодоступа в ИНТЕРНЕТ и бесN
проводного радио.  По прогно�
зам специалистов, в масштабах
страны этой цели можно достичь
к 2015 году. Опыт Ярославской
области свидетельствует о том,
что реализовать такую програм�
му в полном объёме можно уже в
2010 году.

ПрессNслужба
 администрации области.

СТОЛЬКО БЕД – НЕ ОДИН ОТВЕТ

На закончившемся 3 октября форуме
192 наций, проходившем в штаб�кварти�
ре ООН в Нью–Йорке, было отмечено, что
терроризм, войны, распространение
ядерного оружия, а также стихийные
бедствия и последствия климатических
изменений – главные вызовы, с которы�
ми современному человечеству пред�
стоит справиться. В этом же ряду стоит
и другая напасть – бедность. Как отме�
чалось в ряде докладов, почти половина
жителей  Земли живет на два доллара в
день.

НЕ ДОЛГИМ БУДЕТ ЖИТЕЛЬСТВО
У НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Новое правительство приступило к
работе. Судя по назначениям, считают
эксперты, президент Владимир Путин
обозначил свое видение проблем пери�
ода передачи высшей власти. Новый
премьер не политик, не финансист, не
экономист. Он в прошлом – контролер
денежных потоков. Остальные назначен�
цы тоже неплохо разбираются в финан�
совом мониторинге. Так что цели ка�
бинета, видимо, не реформы и даль�
нейшее развитие экономики, а не до�
пущение разворовывания бюджета. К
тому же правительство, похоже, вре�
менное, поскольку структурных изме�
нений больше не ожидается, но недо�
вольство трехзвенной системой управ�
ления было озвучено.

ВЕЗДЕ ЖИВЕТСЯ ТУГОВАТО,
ГДЕ ДЕНЬГИ НЕ ГРЕБУТ ЛОПАТОЙ

Более четверти французов не покупа�
ют фрукты, овощи и рыбу, считая эти
продукты слишком дорогими. К такому
выводу пришли социологи, проводившие
исследования. По мнению большинства
опрошенных (71 %), цены на эти продук�
ты за последний год значительно вырос�
ли. Но в тоже время, считают социоло�
ги, модель питания, особенно в среде
молодых (20�25 летних) французов зна�
чительно упростилась. В среднем юно�
ша или девушка тратят на овощи и фрук�
ты  100 евро в год. По западным меркам
это совсем немного.

ИССЯКАЮТ ПРИПАСЫ,
 ПОРА РАЗВЕДЫВАТЬ ЗАПАСЫ

Бывший министр геологии СССР Ев�
гений Козловский полагает, что разве�
данных запасов нефти в стране хватит
на 50 лет, газа – на 75. За постсоветское
время в России не открыто ни одного
серьезного месторождения. Чтобы изме�
нить ситуацию, надо ежегодно вклады�
вать в разведку недр не менее 50 млрд.
рублей в год. Кроме того, позаботиться
о подготовке квалифицированных кад�
ров. Стимулировать поиск может закреп�
ление за компаниями  права на разра�
ботку открытых ими залежей и  предос�
тавление налоговых льгот за  разработ�
ку трудных месторождений. Кроме все�
го, надо бережнее относиться к своим

богатствам. По словам экс�министра,
из�за неполного извлечения в год теря�
ется до 150 млн. тонн нефти. Компании,
повышающие коэффициент ее добычи,
должны иметь льготы.

СЛУЖИТЬ ПРИШЛА ПОРА
НЕ НА ДВА – НА ПОЛТОРА

Начался осенний призыв на срочную
военную службу. Согласно президентс�
кому указу под ружье должны встать 132
тысячи 350 человек. Они последние,
кому предстоит носить кирзовые сапоги
полтора  года. С весны 2008 года срок
службы сокращен до 12 месяцев. Боль�
ше всего Генштаб не доволен здоровьем
призывников – каждый третий не годен к
службе, более 50 % имеют ограничения.

НА БОГА НАДЕЙСЯ,
НО САМ НЕ ПЛОШАЙ

МВД России намерено промаркиро�
вать все иконы, хранящиеся в храмах.
Операцию намечено закончить до конца
года. Всего на учете в милиции числят�
ся 40 тысяч украденных икон, а в после�
дние пять лет произошло около тысячи
нападений на православные храмы с
целью ограбления.

ЗНАЕТ НАРОД,
ШАГАЮТ ЦЕНЫ ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Минсельхоз обнародовал условия,
при которых он готов сбивать цены на
зерно, подорожавшее  с начала года по�

чти в полтора раза. По отношению к пше�
нице меры будут приняты только тогда,
когда зерно третьего класса будет сто�
ить больше 5500 рублей за тонну. А это
значит, не стоит ждать понижения цен на
батоны и буханки,  уже подорожавшие в
среднем на 20%. Но в ноябре, видимо,
начнутся интервенции ячменя, большая
часть которого идет на фураж. То есть
интересы отечественных свиноводов
правительство намерено защищать.

МЕЧТАНИЙ ДЫМ
В  РЕАЛИИ  ВОПЛОТИМ

Правительство Ярославской области
рассмотрело трехлетний план развития
региона. К 2010 году нас ожидает сни�
жение смертности, увеличение рождае�
мости и как следствие улучшения всех
жизненных условий, более длительное
пребывание на этом свете. Промышлен�
ное производство должно будет увели�
чиваться не менее чем на 10�12 процен�
тов  в год. Строить предстоит в четыре
раза больше – 937 тысяч квадратных
метров жилья ежегодно. Сельское хозяй�
ство тоже  обязано прирастать, но бо�
лее умеренными темпами – на 1�2 про�
цента. Средняя зарплата  через три года
составит 19 тысяч рублей. А среднеду�
шевой доход жителя Ярославщины дос�
тигнет 15�17 тысяч рублей.
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Подготовила
Валентина САНИНА.

25 сентября состоялось очередное заседание
Государственной думы Ярославской области, на ко�
тором были приняты поправки в бюджет региона на
2007 год. Депутаты «Единой России» единогласно
поддержали выделение средств на первоочеред�
ные социально значимые объекты и нужды.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 ГОЛОСУЕТ  ЗА

В Ярославской обла�
сти стартовал очеред�
ной этап конкурсов «Наш
город» и «Наши родите�
ли», которые проводит
общественная организа�
ция «Культура и право»
при поддержке партии
«Единая Россия».

Как и в прошлый раз,
конкурс «Наш город» про�
ходит по трем номинаци�
ям. Первая – «Наш дом» –
призвана поддержать
проекты, служащие разви�
тию местного самоуправ�
ления и повышающие уро�
вень правовой грамотно�
сти населения. Номина�
ция «Чистый город» рас�
считана на улучшение
экологии городов и других
населенных пунктов обла�
сти. В третьей номинации
–  «Город детства» – долж�
ны быть представлены
инициативы, направлен�

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – КУРС ДОБРЫХ ДЕЛ

ДОРОГИ
Новый юбилейный

мост через Волгу был от�
крыт еще в прошлом году.
Однако без транспортных
развязок он работает не в
полную силу, не позволя�
ет вывести за пределы го�
рода грузовой транспорт
и избавиться от пробок на
ярославских дорогах. По
инициативе фракции «Еди�
ная Россия» в Госдуме
страны на строительство
второй очереди к мосту из
федерального бюджета
было направлено 500 млн.
рублей.

Состояние дорог в об�
ластном центре тоже ос�
тавляет желать лучшего.
Депутаты «Единой Рос�

сии» в ГД РФ добились до�
полнительного выделе�
ния из федеральной каз�
ны 477 млн. рублей на ре�
монт дорог, дворовых про�
ездов и тротуаров в Ярос�
лавле. Кроме того, 11 млн.
рублей из регионального
бюджета пойдет на рекон�
струкцию дорог общего
пользования и еще 59 млн.
– на строительство дорож�
ной сети в новых микро�
районах массовой мало�
этажной и многоквартир�
ной застройки.

ТРАНСПОРТ
Фракция «Единая Рос�

сия» поддержала выделе�
ние 15 млн. рублей на
обеспечение стабильного

автобусного сообщения в
области. Местные власти
не в состоянии полностью
выплачивать дотации
транспортникам, и в ряде
районов возникла ситуа�
ция, когда живущие на
селе люди не могут доб�
раться автобусом до рай�
центра. Поэтому было ре�
шено помочь муниципаль�
ным образованиям снять
внутренние транспортные
проблемы.

ПОМОЩЬ
СЕЛЬСКИМ

ПОСЕЛЕНИЯМ
В ряде сельских посе�

лений области возникла
задолженность по зарп�
лате. Она вызвана тем,
что собственных доходов
и дотаций из региональ�
ного бюджета не хватает
для выполнения обяза�
тельств. Депутаты�едино�
россы решили поддержать
эти поселения и оказать
им  финансовую помощь в

размере 55 млн. рублей.
Еще 80 млн. пойдет на по�
гашение долгов по комму�
нальным платежам сель�
ских школ, больниц и дет�
садов.

ЖКХ
83 млн. рублей из об�

ластного бюджета на�
правляется на капиталь�
ный ремонт многоквар�
тирных домов и переселе�
ние граждан из аварийно�
го жилья, 24 млн. – на суб�
сидии по оплате услуг
ЖКХ для малоимущих
граждан.

Особое внимание де�
путатов «Единой России»
было уделено теплоснаб�
жению сельских поселе�
ний и поселков городского
типа – ремонту отопитель�
ных систем  и строитель�
ству новых котельных. На
эти цели решено напра�
вить свыше 15 млн. рублей
из бюджета области.

КУЛЬТУРА
Депутаты «Единой

России» в областной думе
поддержали выделение
100 млн. рублей на нача�
ло работ по строительству
в Ярославле концертно�
зрелищного центра в рам�
ках подготовки к 1000�ле�
тию. Президент России
Владимир Путин распоря�

дился направить на возве�
дение центра 1,5 млрд.
рублей и считать его пре�
зидентским подарком к
юбилею. Выделение обла�
стным бюджетом своей
доли – условие получения
федеральных средств.
Соответствующая совре�
менным мировым стан�
дартам концертная пло�
щадка позволит области
проводить культурные ме�
роприятия не только все�
российского, но и евро�
пейского масштаба и по�
высить ее конкурентоспо�
собность на туристичес�
ком рынке.

СПОРТ
Продолжается реали�

зация проекта «Единой Рос�
сии» по строительству
спортивных объектов в ре�
гионе. К  уже существующим
физкультурно�оздорови�
тельным комплексам доба�
вятся спорткомплексы в Ро�
стове и Угличе  (на них выде�
ляется 25,9 млн. рублей).

Солидарное голосова�
ние депутатов�единорос�
сов в областной думе
обеспечило нацеленность
бюджета на решение наи�
более важных проблем
региона. «Единая Рос�
сия» в очередной раз под�
твердила репутацию
партии конкретных дел.

ные на решение детских
и молодежных проблем
включая поддержку детей�
сирот и детей�инвалидов,
развитие у молодежи чув�
ства патриотизма и гордо�
сти за свою малую роди�
ну. В конкурсной про�
грамме «Наши родители»
тоже три номинации. «Ак�
тивная жизнь» – для про�
ектов, направленных на
создание клубов по инте�
ресам и центров общения

для пожилых. Через номи�
нацию «Бесценный опыт»
реализуется участие
старшего поколения в
воспитательной и просве�
тительской работе с мо�
лодежью, укрепление
межпоколенческих свя�
зей. В номинации «Уваже�
ние и поддержка» пригла�
шаются к участию проек�
ты, которые делают жизнь
пожилых людей комфорт�
ной и достойной.

К участию в конкурсах
приглашаются некоммер�
ческие и общественные
организации, государ�
ственные и муниципальные
учреждения, досуговые и
образовательные центры,
органы местного самоуп�
равления и физические
лица. Конкурсы открыты
для всех желающих, и те,
кто не победил в прошлый
раз, могут попробовать
свои силы вновь.

Приоритет в отборе
победителей будет отда�
ваться уже реализующим�
ся, доказавшим свою по�
лезность и жизнеспособ�
ность проектам. Их авто�
ры получат диплом и де�
нежный грант. Кроме того,
по итогам конкурсов бу�
дет издана «Книга добрых
дел», куда войдет инфор�

мация обо всех проектах�
участниках.

–  Наша задача – под�
держать то хорошее и доб�
рое, что делалось и дела�
ется людьми по собствен�
ной инициативе на благо
нашей страны, нашей об�
ласти и ее жителей, – так
определил цель конкур�
сов лидер «Единой Рос�
сии» Борис Грызлов.

Чтобы стать участником
конкурсов «Наш город» и
«Наши родители», нужно
обратиться в региональное
отделение «Единой России»
по телефону (4852) 74�50�
12. Более подробную ин�
формацию о конкурсах мож�
но найти на центральном и
региональном сайтах
партии (www.edinros.ru,
www.edinros.yar.ru).

Численность граж�
дан, пользующихся
льготами по оплате
жилья и коммунальных
услуг, по состоянию на
1 июля 2007 г. соста�
вила 9564 человека,
из них 35,0 процента –
инвалиды, 52,4 – вете�
раны, 1,8 – на основа�
нии других законода�
тельных актов, 10,8
процента – по профес�
сиональному призна�
ку. На предоставление
льгот гражданам пред�
приятиями жилищно�
коммунального хозяй�
ства за I полугодие
2007 года было израс�
ходовано 17906,8 тыс.
рублей, из них
16142,5 тыс.рублей
(87,2%) возмещено  за
счет средств бюджетов
всех уровней.

С р е д н е м е с я ч н ы й
размер социальной под�
держки на одного
пользователя по Ярос�
лавскому муниципально�
му району в I полугодии
2007 года составил 262,6
рубля (в I полугодии 2006
года – 196,5 рубля).

Наряду со льготами
населению на основа�
нии действующего зако�
нодательства предос�
тавлялись субсидии на
оплату жилья и комму�
нальных услуг.

По состоянию на 1
июля 2007 года в целом по
району насчитывалось
812 семей, пользующихся
субсидиями на оплату жи�
лья и коммунальных услуг,
или 4,2 процента к обще�
му числу семей района  (на
1 июля 2006 г. – 789 се�
мей). В 2007 году им были
предоставлены субсидии
на сумму 2072,6 тыс.руб�
лей (в I полугодии 2006
года – 2682,8 тыс.рублей).
Среднемесячный размер
субсидий на одну семью в
I полугодии 2007 года со�
ставил 425,4 рубля (по об�
ласти – 489,8 руб.).

Евгения
ПОРТЯННИКОВА,

зам. начальника
отдела

Госстатистики
по  Ярославлю  и

Ярославскому району.

СТАТИСТИКА

ЛЬГОТЫ  И
СУБСИДИИ

График работы общественных приемных партии
“Единая Россия” читайте на 8�й стр.

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ТРУДЯЩИХСЯ В ПОЛЬШЕ

Варшава. (ТАСС) Польская печать
бьет тревогу по поводу огромного роста
безработицы в стране. Число официаль�
но зарегистрированных безработных с
15 ноября по 15 декабря увеличилось на
111 тысяч человек. В Варшаве происхо�
дят демонстрации безработных.

В одном из крупнейших промышлен�
ных центров Польши – Лодзи – бастуют
рабочие городских предприятий, требуя
выплаты единовременного зимнего по�
собия. В Польше имеется около 1 млн.
человек, преимущественно крестьян,
которые фашистскими властями лише�
ны возможности учиться грамоте якобы
ввиду недостатка мест в народных шко�
лах. Двери средних школ для них также
закрыты. Приводимые польской печатью
данные свидетельствуют о дальнейшем
ухудшении положения учащейся молоде�
жи в Польше. Производственным учеб�
ным осмотром студентов в 1936/37 учеб�
ном году число больных туберкулезом
определено в 38 % – выше, чем в преды�
дущем учебном году. Около 30% всех сту�
дентов “систематически не доедают и
нуждаются в дополнительном питании”.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

На центральном фронте. Ханькоу.
За последние два дня на центральном
фронте в северо�западной части провин�
ции Цзянсу, севернее Нанкина, затишье.
Японские войска 21 декабря сожгли го�

род Танси. В Шанхай продолжают при�
бывать припасы и снаряжение для япон�
ских войск.

 В северном Китае. Ханькоу. 20 де�
кабря соединенными действиями китай�
ских армейских частей и партизанских
отрядов был взят город Дамин  в южной
части провинции Хебэй. Японские войс�
ка подступают к Гуан�Пину и Чэнаню.

В западной провинции Шаньдун китай�
ские войска 21 декабря нанесли пораже�
ние японским частям в окрестностях го�
рода Чаочэн.  Потери японцев достигают
300 убитыми и двести ранеными.

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ

Восточный (Арагонский) фронт.
Утром 21 декабря последние центры со�
противления мятежников в Теруэле были
захвачены республиканскими войсками.
Вечером 22 декабря рота пулеметчиков
мятежников перешла на сторону респуб�
ликанских войск, а утром следующего
дня ее примеру последовала рота пехо�
ты. Обе эти части входили в состав гар�
низона мятежников в Теруэле.

По сведениям республиканских воен�
ных властей, число мятежников, взятых
в плен во время операции под Теруэлем,
превосходит 1500.

Действия авиации
 Республиканские самолеты обстре�

ляли два поезда с военным грузом мя�
тежников между городами Уэска и Аиер�
бэ, а также железнодорожную станцию
Суэра. Три фашистских самолета сбро�
сили бомбы 23 декабря над Сагунто в

провинции Валенсия. Убито 15 и ранено
около 20 человек.

427 РАБОЧИХ
 ПОЛУЧИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ

 ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

По решению Совнаркома Союза ССР
“О повышении заработной платы низко�
оплачиваемым рабочим и служащим
фабрично�заводской промышленности и
транспорта” 427 рабочих и работниц
фабрики “Красный перевал” получают
увеличение в заработной плате с 1 но�
ября 1937 года. Увеличение выражается
в 15 тысяч в год.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ВЕСНЕ

В колхозах Телищевского сельсовета
о подготовке к весенне�посевной кампа�
нии всерьез еще не задумывались. По�
леводческая секция сельсовета, воз�
главляемая тов. Мухиным, бездейству�
ет. Семена протриерованы только в од�
ном колхозе “Приволжье”. В остальных
колхозах триеровка еще не начиналась.
В трех колхозах до сих пор не засыпаны
семенные фонды.

ПРИЗВАТЬ САМОДУРА К ПОРЯДКУ

Председатель колхоза “Автозаводец”
Меленковского сельсовета Румянцев,
пользуясь своим служебным положени�
ем, берет лошадей, когда ему вздумает�
ся, далеко не по назначению, тогда как
колхозникам часто отказывают по необ�

ходимым  нуждам. 18 декабря Румянцев
несмотря на плохую погоду и бездоро�
жье запряг молодую лошадь колхоза и
поехал в деревню Писцово за своими
родными, чтобы привезти их к себе в го�
сти на религиозный праздник.

О самодурстве Румянцева знает
сельсовет, но мер к самодуру не прини�
мает. Нужно прекратить безобразие и са�
модура призвать к порядку.

В СОВХОЗЕ “МОЛОТ”
НЕ  ЛИКВИДИРУЮТ

ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА

В совхозе “Молот” до сих пор не об�
молочено зерновых со 186 гектаров и
семян клевера с 28 га. Тракторный парк
разрушен. Из восьми тракторов работа�
ет только один и то с простоями. Молоть�
ба проходит с низкой производительнос�
тью. За день намолачивается всего 2�3
тонны зерна, смешанного со снегом.
Зернохранилища не подготовлены. Зер�
но ссыпается где попало. Агроном Пиво�
варов вредительски предлагал сложить
семенное зерно в кладовой отделения
“Привет”, явно не пригодной для хране�
ния зерна.

Партийная организация и политотдел
совхоза не мобилизуют рабочих и служа�
щих на ликвидацию последствий вреди�
тельства, на выкорчевывание остатков
врагов народа, орудовавших в совхозе.
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В Ярославском выставочном центре «Старый город» три
дня работала традиционная ярмарка сельхозпродукции «Зо�
лотая осень �2007». В ней приняли участие и сельхозпред�
приятия нашего района – АПК «Туношна», агрофирма «Пах�
ма», колхоз «Прогресс», АК «Заволжский», СПК «Красное»,
фермерское хозяйство «Бурмасово».

ВЫСТАВКА�ЯРМАРКА  ПЛОДЫ ПО ОСЕНИ
СЧИТАЮТ... И ПРОДАЮТ

Почти 3 тонны картофеля
сортов «скарлет» и «марфона»
привезли на продажу в день от�
крытия ярмарки земледельцы
«Прогресса», вырастившие на
105 гектарах эту культуру. Пока
картофель в хозяйстве выкопан
не весь, и об окончательной уро�
жайности говорить рановато. Но
уже сейчас она более 200 ц/га.
Буквально за считанные часы
разобрали товар покупатели.
Да и неудивительно – цена по 6
рублей за килограмм весьма
привлекательна.

Что называется влет шли ка�
пуста по 6 рублей, свекла по 5
рублей и морковь по 8 рублей
за кило. Не отставали и другие
хозяйства, державшие цены
примерно на том же уровне. Так,

если морковь «Пахма» предла�
гала за 7 рублей, то есть чуть
дешевле, то капуста была до�
роже по сравнению с «прогрес�
совской» на один рубль.
Пользовалась большим спро�
сом и продукция пригородного
огорода АК «Заволжский», тор�
говавшего свежими огурцами по
55 рублей, помидорами по 43
рубля за кило, а также дайко�
ном и петрушкой.

Судя по тому  как быстро рас�
ходились привезенные дары
земли, покупатели были до�
вольны. Не остались в накладе
и продавцы. Да и как может
быть иначе, если плоды твоих
трудов нужны людям.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

На своем первом заседа�
нии после летних каникул
депутаты облдумы решали
судьбу тепличного комплек�
са “Туношна”. Собственно то,
что его надо продавать, со�
мнения ни у кого не вызыва�
ет. Вопрос лишь в том, как?

Когда на одной из комиссий,
собиравшихся до заседания,
возникло предложение разде�
лить пакеты акций, принадлежа�
щих области и Сергею Замора�
еву, прозвучало и другое – де�
лить не надо.

Та же самая ситуация воз�
никла и на заседании. Депутаты
не возражали против   предло�
жения администрации области
приватизировать объект в буду�
щем году, наведя предваритель�
но в этом вопросе порядок. Но
вопрос деления имущества (65%
акций принадлежит области,
35% – бывшему руководителю
комплекса Сергею Замораеву)
вызвал разногласия. Депутат Ев�
гений Мухин убежден, что про�
дажа   пакета целиком выгодней,
а опытный менеджер, назначен�
ный в хозяйство,  наладит  дела.
Тогда комплекс стоить  будет до�
роже. Депутат Галина Коняхина,
некогда руководившая СПК «Лев�
цово», услышав, что «Туношну»
доверили Дмитрию Полетаеву,
работавшему исполнительным
директором СПК, усомнилась в
успехе.

Сам Сергей Замораев зая�
вил, что, устав от разборок, он
отказался от своего пакета ак�
ций и что в Туношне сейчас рас�
таскивается не только его иму�
щество, но и областное.

Из плана продажи текущего
года тепличный комбинат ис�
ключили. А разбираться со сло�
жившимся положением,  види�
мо, снова предстоит думской
комиссии.

Владимир ИЛЬИН.

Александр Калинин нашел
свое место на рынке после
многих лет занятий и фер�
мерством, и торговлей. Он –
владелец  собачьей гостини�
цы. Конкурентов пока у него
нет, однако стоять на месте
не хочется. Понимает, надо
развиваться.

 А развиваться не получает�
ся  – площадей мало. Еще к пре�
жней районной администрации
обратился Александр Марато�
вич с прошением о выделении
земли, но не продвинулся  с тех
пор ни на йоту. Причина оказы�
вается, как объяснили ему, в
отсутствии стандарта. Ну  нет
ни ГОСТа, ни ОСТа, ни ТУ на су�
ществование такого звериного
отеля. Разработать  стандарт
могут  специалисты соответ�
ствующего института. Правда,
заплатить им придется нема�
лые деньги.

Так и не сдвинулось бы дело
с мертвой точки, да осенило –
на собачьи�то будки или волье�
ры какие стандарты! Вот и ре�
шил официально разводить
овец, охранять которых будут
полторы сотни собак. Разрабо�
тал проект, бизнес�план. Проект
даже в Германию отослал на кон�
курс. Надеется премию полу�
чить, полагая, что уж если на пер�
вое место  с денежным вознаг�
раждением в 150 тыс. евро  не
потянет, то третье, за которое 50
тыс. положено, точно возьмет.

 Земля  теперь ему  нужна не
как владельцу собачьего при�
юта, а как фермеру.  К тому же
попросил помочь собратьев по
бизнесу.Координационный со�
вет предпринимателей района,
прошедший на прошлой неде�
ле,  решил не оставлять своего
члена в беде и  ходатайствовать
перед властями о положитель�
ном решении его просьбы.

Владимир ВАГИН.

БИЗНЕС

КАЖДОЙ
СОБАКЕ

СВОЙ ГОСТ?

С МОЛОТКА

ЗАМОРАЕВ
ОТКАЗАЛСЯ
ОТ  КАПУСТЫ

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Юбилейным стал нынешний
год и для самой  Дубковской
школы: в сентябре ей исполни�
лось 30 лет. Лучшими подарка�
ми к этой дате стали успехи
преподавателей и учащихся. По
итогам 2006�2007 учебного года
школа заняла 2�е место в обла�
стном этапе конкурса «Лучшие
школы России» в номинации
«Сельская школа». Кроме того,
она стала лауреатом всерос�
сийского конкурса в рамках на�
ционального проекта «Образо�
вание» и получила 1 млн. руб�
лей на свое развитие.

Но это еще не все. Школьные
команды заняли 1�е место в
районных соревнованиях «Зар�
ница�2007», 3�е место в облас�
тном конкурсе «День старшек�
лассника» и 4�е место (из 86)
на всероссийском конкурсе�
фестивале «Безопасное коле�
со», получив право на участие в
профильной смене детского
оздоровительного центра «Ор�
ленок» на берегу Черного моря.
Учитель школы Юрий Викторо�
вич Индюков стал победителем
районного конкурса и занял 2�е
место в областном этапе кон�
курса «Учитель года�2006».
Школьный музей занял 3�е ме�

   ШКОЛА
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

сто в смотре�конкурсе музеев
боевой славы школ области, а
кабинет основ безопасности
жизнедеятельности – 1�е мес�
то в областном смотре�конкур�
се. Вот уже в течение 10 лет
школьная команда защищает
честь Ярославской области во
всероссийском конкурсе�фес�
тивале «Безопасное колесо».

ИЗ ИСТОРИИ

В довоенные и первые пос�
левоенные годы дети из дере�
вень, расположенных на терри�
тории современного поселка
Дубки и его окрестностей, по�
сещали неполную среднюю
школу в селе Железный Борок.
Она была построена в 1884 году

и действовала до 1961 года. Это
было первое и единственное
тогда учебное заведение в этих
местах.

Шли годы. На месте бывших
деревень вырос поселок, жите�
ли которого трудились в двух
пригородных совхозах «Дубки»
и «Новый Север». Для детей от�
крыли новую начальную школу,
которая в 1994 году пересели�
лась в отдельное здание. Уча�
щимся же 5�10 классов прихо�
дилось ездить в соседние Кара�
бихскую восьмилетнюю и Крас�
ноткацкую среднюю школы. По�
селок рос, развивалась его ин�
фраструктура, и уже в середи�

не 70�х годов прошлого века
стало ясно: без средней школы
поселку нельзя. Новое трех�
этажное просторное школьное
здание приняло первых учащих�
ся в сентябре 1977 года. Школа
росла, развивалась, принимала
участие в разного рода экспе�
риментах.

За 30�летнюю историю шко�
лы сменились четыре директо�
ра. Александр Николаевич Са�
фонов заложил основы сотруд�
ничества, сотворчества учите�
ля и ученика. Сегодня это пло�
дотворное сочетание ярко про�
является во всех школьных де�
лах и достижениях. Людмила
Ивановна Всеславинская, отме�
тившая нынче 70�летний юби�
лей, создала инновационный
стиль жизни школы. Следуя ее
примеру, школьный коллектив и
сейчас своевременно и широко
внедряет современные педаго�
гические технологии в учебно�
воспитательный процесс. Алек�
сандр Васильевич Назаров мно�
гое сделал по укреплению и со�
вершенствованию материаль�
но�технической базы, благода�
ря ему школа имеет хорошо
оборудованные специализиро�
ванные учебные кабинеты.

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
Нынешний директор Надеж�

да Николаевна Сухова начала
работу по созданию адаптивной
модели школы�системы. Ее
цель – создать условия для удов�
летворения потребностей и воз�
можностей всех детей – про�
двинутых и отстающих в разви�
тии, больных и здоровых, ода�
ренных и не встраивающихся в
традиционную организацию
учебно�воспитательного про�
цесса. Педагоги под руковод�
ством Н.Н.Суховой стремятся
сделать в школе такую образо�
вательную среду, которая помо�
гала бы каждому ребенку стать
личностью. Полным ходом осу�
ществляется практический
этап принятой педсоветом в
2005 году программы развития
школы на 2005�2008 годы и ее
перспективах по 2010 год.

Вместе со школой отметили
30�летие своей педагогической
деятельности в ее стенах отлич�
ники народного просвещения
учитель русского языка и лите�

ратуры Татьяна Александровна
Березкина и преподаватель хи�
мии Алла Евгеньевна Кирилло�
ва, а также учитель начальных
классов Ирина Геннадьевна Тво�
рогова, награжденная медалью
«За трудовую доблесть». Все
они и тренер школьной коман�
ды «Безопасное колесо» Юрий
Викторович Индюков – лауреа�
ты премии губернатора А.И.Ли�
сицына «За заслуги в области
образования». А.Е.Кириллова,
кроме того, – лауреат премии
Сороса. По четверти века отра�
ботали в стенах Дубковской
школы Н.Н.Будник и А.Н.Лари�
онов, Л.Р.Красильщикова,
Н.Н.Чернеева, Т.А.Жукова, И.В.
Парамонова и другие.

На миллион рублей, получен�
ный школой за победу во все�
российском конкурсе, планиру�
ется реализовать новый проект
«Школа завтрашнего дня». Со�
стоит он из двух подпрограмм
«Мы познаем мир» и «Школа –
территория здоровья». В рамках
первой подпрограммы будет со�
здан новый мультимедийный
кабинет с выходом в интернет.
В рамках второй – будут усовер�
шенствованы легкоатлетичес�
кая, туристическая, лыжная
базы. В планах также покупка
новых велосипедов и трех  то�
карных станков.

Наша школа – самая лучшая!
– так  считают все учащиеся
Дубковской школы.

Пятиклассница Ксения Ни�
кифорова:

– Свою школу я очень люб�
лю! Здесь светлые, просторные
и хорошо оборудованные клас�
сы, замечательная библиотека
и большой спортзал. В моей
школе работают самые лучшие
учителя, которые не только
дают глубокие знания, но и по�
могают нам вырасти хорошими
людьми.

Пятиклассник Антон Шипу�
нов:

– Особенно люблю уроки ли�
тературы, математики, приро�
доведения, английского языка.
Очень интересно все время уз�
навать новое, изучать другой
язык, наблюдать природу. Шко�
ла – это дом, с которым не хо�
чется расставаться.

Семиклассница Алёна Обра�
зовская:

– Для меня школа – это мир
неизвестного, который очень
интересно открывать для себя;
это чудесное место, которое
посещают, чтобы утолить жаж�
ду знаний.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Урок  ведет Татьяна Александровна БЕРЕЗКИНА .
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«Поэты поэтами, но ведь

и бочкою масла, и головкою
сыра, и бутылкою чистого
вкусного молока, которую
мы дарим детям, можно в
равной степени славить
свое Отечество, служить
благу и расцвету родной
земли», –  писал А.Чичкин,
крупнейший в России до
1917 года владелец молоч�
ного производства.

Благодаря российским пред�
принимателям Россия пережи�
вала экономический подъем в
начале ХХ века. Из забвения
возвращаются судьбы  ярослав�
ских купцов, среди которых ди�
настия Сакиных. Об основате�
ле фабрики и поселка Красные
Ткачи П.А.Сакине мы рассказы�
вали нашим читателям в про�
шлом году. Ныне же хочется
поведать о его достойном пре�
емнике – Михаиле Сакине.

Михаил Петрович был пер�
вым из 8 детей Петра Алексее�
вича Сакина, ярославского куп�
ца 1�ой гильдии, основателя
отбельно�ткацкой фабрики
(ныне  ткацкая фабрика  «Крас�
ные ткачи»), и Секлетии Михай�
ловны Сакиной, ярославской
мещанки. Он родился в селе
Макарове Ростовского уезда в
1878  году, крещен там же в
Предтечевской церкви. Вырос
Михаил на фабрике близ села
Карабиха Крестобогородской
волости Ярославского уезда,
куда семья переехала жить в
начале 80�х годов XIX века, пос�
ле постройки хозяйского дома.

12 июля 1896 года после про�
должительной болезни умер ос�
нователь фабрики. На  момент
смерти отца Михаилу Петрови�
чу было  всего 18 лет, однако
именно он стал руководителем
фирмы «Торговый дом наслед�
ников П.А.Сакина» на долгое
время. С первых же дней  руко�
водства Михаила всем стало
ясно, что молодой наследник
сможет  продолжить дело отца.

Уже 11 сентября 1896 года
Михаил Петрович вступает в
свои обязанности. В тот день
владельцы трех фабрик (на�
следников П.А.Сакина, П.А.Зо�
това и Н.И.Сакина) в присут�
ствии старшего фабричного ин�
спектора В.И.Дейши и фабрич�
ного инспектора врача  М.А.Ви�
ноградова собрались на фабри�
ке наследников П.А.Сакина.
Обсуждался  вопрос об устрой�
стве общей для трех фабрик
больницы для рабочих. На со�
брании хозяева фабрик пришли
к соглашению устроить больни�
цу на 11 кроватей для рабочих,
3 кроватей для рожениц, аптеч�
ного пункта и квартиры фельд�
шера. Спустя два года она была
построена на территории дере�
вень Ноготино и Ершово. Кста�
ти, здание  сохранилось до на�
ших дней. Сейчас там находят�
ся стоматологическое и детс�
кое отделения поликлиники
Ярославской центральной  рай�
онной больницы. Врачом фаб�
ричной больницы был назначен
коллегиальный советник Евге�
ний Константинович Манфа�
новский.

Осенью 1896 года Михаил
Петрович представляет фабри�
ку на Нижегородской всерос�
сийской ярмарке, где полотня�
ная продукция награждена се�
ребряной медалью.

НАША ИСТОРИЯ

НАСЛЕДНИК
Понимая необходимость ре�

организации и преобразования
производства на фабрике, он
установил 3 паровых и 6 кра�
сильных котлов, купил 80 само�
ткацких станков иностранного
образца. Провел в 1900 году
электрическое освещение.

Он не только не растратил
отцовского состояния, а напро�
тив, его приумножил. В 1904
году  Михаил Петрович получил
400 000 рублей  прибыли.

Для передового производ�
ства нужны были грамотные и
хорошо обученные рабочие. С
этой целью  8 октября 1900 года
(по старому стилю) при льно�
ткацкой фабрике наследников
П.А.Сакина  в специально пост�
роенном здании было открыто
начальное трехклассное учили�
ще для детей рабочих и служа�
щих. Попечителем фабричного
училища становится Михаил
Петрович, заботившийся  не
только о хозяйственных про�
блемах школы, но и об обеспе�
чении  ее учебниками и даже ва�
ленками для учащихся.

Начальное училище, про�
званное в народе «Зеленая
школа» даст жизнь Красноткац�
кой средней школе, из стен ко�
торой позже выйдут замеча�
тельные выпускники: видный

политик и государственный де�
ятель  А.Н. Яковлев; член Союза
писателей СССР,  главный ре�
дактор Верхнее�Волжского из�
дательства К.Ф. Яковлев; народ�
ный артист СССР О.И.Борисов
и многие другие.

Михаил Петрович был весь�
ма образованным человеком.
Он любил книги, имел большую
библиотеку. А увлечение ло�
шадьми, в особенности породи�
стыми, с годами превращается
в устойчивый интерес и при�
страстие. Он являлся действи�
тельным членом Ярославского
общества любителей конного
бега и Общества поощрения
рысистого коннозаводства, по�
строил конюшни на территории
фабрики, где холил и лелеял
своих любимцев.

1905�й – сложный год в жиз�
ни Михаила Петровича.  Год ис�
пытаний и потрясений, год
предостережений на будущее.
Ему – 26 лет,  женат (однако он
так и не узнал семейного счас�
тья), опекает своих младших
братьев Сергея  и Владимира и
трех сестер (младшая Капито�
лина умерла незадолго до смер�
ти отца П.А.Сакина). Прилеж�
ный христианин, он постоянно
проявлял заботу о своей при�
ходской церкви Казанской Бо�
жией Матери села Богородско�
го Крестобогородской волости
Ярославского уезда (ныне де�
ревня Карабиха). Был ее жерт�
вователем и старостою в тече�
ние многих лет. За свою благо�
творительную деятельность  на�
гражден еще в 1901 году прави�
тельством золотою медалью на
Аннинской ленте для ношения
на шее.

Первая русская революция
осенью 1905 года докатилась до
Ярославской губернии и эхом
отозвалась двухнедельной стач�
кой на фабрике Сакиных. В те�
чение этого времени Михаил
Петрович пытался договорить�
ся с рабочими мирным спосо�
бом, а когда понял, что это не�
возможно, пригласил из Ярос�
лавля казаков. Но до примене�

ния оружия дело не дошло.
Стачка закончилась победой
рабочих. Хозяин принял требо�
вания бастующих о 10�часовом
рабочем дне, увеличении зара�
ботка и пошел на другие уступ�
ки.  Сакин потерпел поражение.
Но, может быть, тогда�то и про�
явились лучшие черты характе�
ра Михаила Петровича – сила
воли и терпение?  А у рабочих
сформировался и сохранился
образ благородного и всепони�
мающего хозяина.

Жизнь Михаила изменилась
после революционных событий.
Он уединился в Ярославле, на�
ходя отдушину в своем новом
пристрастии – доходном доме
в центре города на улице Нете�
ча (ныне ул.Собинова, дом 48).
Предпочтения хозяина, люби�

теля всего современного, оста�
новились на стиле модерн, воп�
лощенном в архитектуре дома.

Первые доходные дома нача�
ли появляться в России во вто�
рой половине XIX века. Резкое
увеличение численности насе�
ления в городах и рост цен на
землю привели к тому, что стро�
ить жилье и сдавать его внаем
частями, этажами, апартамен�
тами стало чрезвычайно выгод�
но. Доходные дома предназна�
чались для разных социальных
слоев, соответственно разны�
ми были площади квартир и уро�
вень комфорта. Иногда дом це�
ликом был престижным и доро�
гим или, наоборот, дешевым. Но
чаще «финансовое зонирова�
ние» осуществлялось по верти�
кали. Первые этажи занимали
обеспеченные, уважаемые се�
мейства, этажи повыше – сред�
ний класс, чердаки и мансарды
арендовали студенты и богема,
подвалы – мастеровые, ремес�
ленники.

У Михаила Петровича в квар�
тирах дома проживали так же,
как и везде, горожане разного
достатка – от врачей, фабрич�
ных инспекторов, конторских
служащих до горничных и пова�
ров. Для людей низшего достат�
ка М.П. Сакин обустраивает до�
полнительный вход со двора.  В
доме владелец обустроил печ�
ное отопление и электрическое
освещение, установил  кухон�
ные плиты, а в 1909 году – сде�
лал ремонт и перепланировку.

Часто находясь в своем до�
ходном доме, он закрепил за
собой одну из квартир, в кото�
рую начинает захаживать моло�
дая особа. И, скорее всего,
втайне от жены. Сиклетия Ми�
хайловна, мать хозяина дома,
не допускала возможности от�
ношений между  женатым сы�
ном и девушкой, которая  к тому
же старше его. Она советовала
сдерживать свои чувства, чтобы
не скомпрометировать никого и
не оказаться замешанным в ка�
кую�нибудь скандальную исто�
рию. Беспокойство оказалось
ненапрасным.  Михаил в 1911
году расторг брак и непродол�
жительное время наслаждался
счастьем с новой избранницей.

Все это не мешало Сакину
продолжать заботиться о судь�
бе Крестобогородской волости
Ярославского уезда. В 1910 году
он был избран  председателем
пожарных дружин волости.

В том же году вблизи  отбель�
но�ткацкой фабрики проводи�
лись автомобильные соревно�
вания, в которых участвовал на
своем автомобиле и молодой
предприниматель.

5 января 1911 года владель�
цы льноткацкой фабрики заяви�
ли о ликвидации «Торгового
дома наследников П.А.Сакина»
в Ярославле. Фирма переехала
в Москву, где находился не
только амбар, но и фабричная
контора, расположенная по ад�
ресу «Городской участок, дом

Чижова». На момент подписа�
ния договора М. Сакин прожи�
вал в Ярославле. Продолжая
активно заниматься любимым
делом, он  переключился на
сферу сбыта и распростране�
ния товаров Торгового дома,
среди которых было полотно,
платки, скатерти, салфетки –
всего более 500 наименований.
Мало произвести товар высоко�
го качества, главное – выгодно
продать его. Это было принци�
пом Михаила Петровича Саки�
на, как, впрочем, и всего ярос�
лавского купечества.

В дальнейшем, в годы миро�
вой войны, во времена россий�
ских революций несмотря на
все трудности он продолжает
вести активную жизнь. В 1916
году вместе с братом Алексеем
Петровичем занимался  делами
благотворительного общества
«Отдел Комитета Великой княж�
ны Милицы Николаевны по ока�
занию помощи раненым воинам
русским, черногорским и серб�
ским». («Зеленый крест».)

Немалую заботу проявляли
Сакины и о своих рабочих. Улуч�
шили быт, условия труда и от�
дыха работников. Правда, и со�
блюдения дисциплины требова�
ли строго. Так, употреблять
спиртные напитки дозволялось
только по праздникам. За не�
послушание увольняли без пре�
дупреждений, за нарушение
правил – штраф.

В начале  1918 года по поста�
новлению бюро Ярославского
губернского совета народного
хозяйства была произведена
национализация фабрики «Тор�
гового дома наследников П.А.
Сакина». А 3 октября того же
года после подавления кресть�
янского восстания он в числе
заложников был арестован
Ярославской губернской Чрез�
вычайной Комиссией. «ЧК объя�
вила красный террор против
противников рабочих и кресть�
ян, прибегающих к убийству из�
за угла вождей пролетариата.
За каждую голову рабочих и ру�
ководителей партии будут унич�
тожаться буржуазные заложни�
ки», сообщала газета «Ярослав�
ские губернские ведомости». По
злому року заложники содержа�
лись в том самом доходном
доме М.П.Сакина, где распола�
галась Ярославская губЧК. Ник�
то из заложников на свободу не
вышел...

Так закончилась жизнь  Ми�
хаила Петровича Сакина, дос�
тойнейшего наследника благо�
родного дела.

Анжелика ВЕВЕЛЬ,
п.Красные Ткачи.

Агентство экономических новостей по заказу «Независимой га�
зеты» опубликовало августовский рейтинг лучших лоббистов.

Федеральные эксперты по пятибалльной системе определяли
эффективность лоббистской деятельности руководителей российс�
ких регионов. В частности, они отметили укрепление позиций в «при�
зовой тройке» губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына.
По их мнению, «…в его актив можно отнести то, что президент Влади�
мир Путин дал поручение правительству о выделении 1,5 млрд. руб. на

ЛУЧШИЕ ЛОББИСТЫ
ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНЫЙ  ФИЛЬМ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
20 сентября  губернатор Ярославской области Анатолий Лиси�

цын провел рабочее совещание, на котором были рассмотрены орга�
низационно�финансовые вопросы производства фильма, посвящен�
ного 1000�летию Ярославля.

Поскольку основное действие картины развернется в XI  веке, не�
обходимо найти такую площадку, где сохранилась бы нетронутой кра�
сота средней полосы России. Осложняет поиски задача, поставленная
перед создателями проекта: на месте языческого городка в будущем
должен разместиться туристический комплекс, а это предъявляет осо�
бые требования к наличию коммуникаций и  развитой инфраструкту�
ры.  На данный момент ведутся  переговоры по поиску и согласованию
места проведения съемок.

Доходный дом М.П.Сакина
по ул. Нетеча,

ныне ул. Собинова, 48.

Михаил Петрович САКИН.

Жуткая авария произошла 22 сентяб�
ря в д. Андроники. Пять молодых людей
от 17 до 24 лет,  жители деревень Гле�
бовское и Андроники, в нетрезвом виде
решили покататься на автомобиле. В час
ночи на «Москвиче» они отправилась
разгонять тоску по дорогам д. Андрони�
ки. За рулем оказался молодой человек,
не имеющий водительского удостовере�
ния и достаточных навыков вождения.

Итог приключений плачевный. Проез�
жая по ул. Центральной на большой ско�
рости, шофер не справился с управлени�
ем, и неожиданно для всей компании ма�
шина перевернулась. Водитель автомоби�
ля погиб на месте ДТП, семнадцатилет�
ний пассажир, не приходя в сознание,
скончался в реанимации, а остальные бу�
дут долго залечивать раны в больнице.

Светлана СУМЕРКИНА,
 инспектор по пропаганде

ОГИБДД  Ярославского РОВД.

ГИБНУТ ЗА РУЛЕМ
строительство концертного зала в Ярославле в рамках программы под�
готовки к празднованию 1000�летия города».

ЛОББИСТЫ – РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ
№ Ф.И.О.    В августе   В июле

    2007 г.         2007 г.
Очень сильная эффективность

1.   Матвиенко В.И. (Санкт�Петербург) 4,38 4,42
2.   Лужков Ю.М. (Москва) 4,31 4,36
3.   Лисицын А.И. (Ярославская обл.) 4,15 4,09
4.   Ткачев А.Н. (Краснодарский край) 4,09 4,06
5�6.Шаймиев М.Ш.  (Республика Татарстан) 4,05 4,07
       Абрамович Р.А. (Чукотский АО) 4,05 4,04

Помимо крупного российского холдинга «Каро�фильм», о своем
интересе к проекту по созданию исторического фэнтези заявила
американская кинокомпания «Warner Brothers». По оценкам специа�
листов, для создания конкурентоспособного продукта требуется не
менее 250 миллионов рублей. Постановлением правительства РФ
часть средств будет выделена из федерального бюджета в рамках
финансирования мероприятий по подготовке Ярославля к 1000�лет�
нему юбилею. 40 млн. рублей – составляющая областного бюджета,
предложенная на рассмотрение губернатором региона Анатолием
Лисицыным. О своем участии в проекте заявили и городские влас�
ти. Оставшуюся сумму составят средства спонсоров.

Зрители смогут увидеть фильм в новогодние каникулы  2010 года.
Ожидается, что его прокат начнется одновременно сразу в 1000 кино�
театрах  страны, став кинооткрытием юбилейного для Ярославля года.

ПрессNслужба  администрации области.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

10  октября
ВТОРНИК,
9  октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 октября

 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
Фабрика звезд. 15.20 Лолита.
Без комплексов. 16.20 Понять.
Простить. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Жди меня. 19.10
СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 НА ПУТИ К
СЕРДЦУ. 22.30 Побочный биз�
нес звезд. 0.00 Фабрика звезд
дома. 0.30 Теория невероятно�
сти. 1.30 Гении и злодеи. 1.40,
3.05 КРИТИЧЕСКАЯ МАССА.
3.20 ОДНАЖДЫ В ТОКИО.
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 Роковой кру�
из. Тайна катастрофы на Вол�
ге. 8.55 ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО�
РОМ. 10.45, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ. 12.15 Мульт�
фильмы. 13.10 ПРОСТЫЕ ИСТИ�
НЫ. 14.10 СВОЯ КОМАНДА.
14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 17.40
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 20.45 Спо�
койной ночи, малыши! 20.55
ШТРАФБАТ. 23.45 Мой серебря�
ный шар. 0.50 Вести+. 1.10 Зер�
кало. 1.30 Дорожный патруль.
1.45 ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ. 3.10
Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости

культуры. 10.20 В главной
роли... 10.50 УСПЕХ. 12.25 Ли�
ния жизни. 13.20 Пятое измере�
ние. 13.50 ФЛОРЕНТИЙСКИЕ
НОЧИ. Телеспектакль. 14.45
Роман её души. 15.25 Русский
стиль 15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Первооткрывате�
ли. 16.25 Мультфильм. 16.35
Арктика всерьёз. 17.00 Гораций.
17.10 Поместье сурикат. 17.35
Плоды просвещения. 18.00,
2.35 Другое Золотое кольцо.
18.15 Достояние республики.
18.30 БлокНОТ. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.40 В поисках
Древнего Египта. 20.50 Теат�
ральная летопись. 21.20 Остро�
ва. 22.05 Тайны забытых побед.
22.35 Тем временем. 23.55 Про
арт. 0.25 Легенды мирового кино.
0.55 Другой Кармен.

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00, 14.00,
21.25 Смешари�
ки. 7.05 Аладдин.

7.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.20 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 Снимите это не�
медленно. 13.30 Экстремаль�
ная команда. 14.05 Люди в чёр�
ном. 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. 19.30, 21.30, 0.15 Ново�
сти города. 19.50 Вести магис�
трали. 21.00 Истории в деталях.
22.00 ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ.
23.30 Детали. 0.30 ВЕТЕР, КО�
ТОРЫЙ КАЧАЕТ ВЕРЕСК.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 След�
ствие вели...
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.25, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.30 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН.
16.25 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.40
ЧАС ВОЛКОВА. 20.45 ПЛАТИНА.
21.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА. 23.10 БАЛЬЗА�
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...�2. 0.10 Школа
злословия. 1.05 Top Gear. 1.35
МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 3.50 БЕСПО�
КОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 5.20 Бо�
гатенький Ричи�2.

СПОРТ
6.10, 3.40 Лето�

пись спорта. 6.45,
9.00, 12.45, 18.40,
21.15, 1.30 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.15 Мультфильмы. 8.00
Мастер спорта. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мир детского
спорта. 9.15 Автоспорт. 10.25
Один на один с океаном. 11.00,
13.00, 16.45 Теннис. 12.50 Вес�
ти�спорт. Местное время.
14.45,23.30,4.10 Футбол.  18.55,
1.45 Хоккей. 21.35 Футбол Рос�
сии. 22.30 Неделя спорта.

НТМ
10.20, 19.19,

22.22, 1.20 День в
событиях. 11.00,
17.35, 18.10 Со

знаком качества. 11.15 УБОЙ�
НАЯ СИЛА�6. 13.00 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55, 20.00 Со знаком
качества�2. 14.00 Вокруг света.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Де�
журный по Ярославлю. 15.05
События недели. 15.30 ИЗ АДА.
17.50 Национальный проект.
Местное измерение. 18.25 ЧЁР�
НЫЙ ВОРОН. 20.10 СТИЛЕТ�2.
21.20 Актуальный репортаж.
23.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

13.25, 16.30, 0.45
Муз�ТВ хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,
23.40 Твой выбор.

8.00 InterАктив чарт. 10.55
Страшно красивые�2. 11.55
Ближе к звездам. 12.25 Поли�
ция моды. 13.00, 17.20 Pro�об�
зор. 14.45 Алфавит. 15.00 Звез�
ды под прицелом. 16.00 Крутя�
щий момент. 17.50 Zoom. 18.20
Звезды зажигают. 19.20 Pro�
кино. 19.55 Мультяшка. 20.15
Фабрика звезд�7. 22.00 ЛЮ�
БОВЬ НЕ ШОУ БИЗНЕС. 22.25
Блондинка в шоколаде. 23.00
Улетный Trip. 23.25 Pro�новости.

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, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 14.00
САША + МАША. 14.30,
21.00,0.00,4.15 Дом�2. 15.20
ЭСКАДРИЛЬЯ ЛАФАЙЕТ. 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 22.00 ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?  0.30 Секс с А.Чеховой.
1.00 Наши песни. 1.15 Необъяс�
нимо, но факт. 2.10 УБИТЬ СМУ�
ЧИ. 5.10 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 приго�
вор. 11.20 Контрольная закупка.
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20, 4.20 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.30, 0.00 Фабрика звезд дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20 Пусть
говорят.  19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬ�
ЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
НА ПУТИ К СЕРДЦУ. 22.30 Г. Юма�
тов. Последние 24 часа. 0.30 Ис�
катели.  1.20 Доброй ночи. 2.20,
3.05 КОМАТОЗНИКИ.
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 Жестокий
романс Л. Руслановой. 8.55,
17.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50,
0.15 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ�
РОВ. 12.15 Мультфильмы. 13.10
ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ. 14.10 СВОЯ
КОМАНДА. 14.40 МАЧЕХА.  15.30
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 20.45 Спокойной ночи, ма�
лыши! 20.55 ШТРАФБАТ. 23.55
Вести+. 1.10 Синемания. 1.35
СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ. 3.30
Дорожный патруль. 3.45 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 4.25 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 ОБОЧИНА. 12.25 Тем вре�
менем. 13.20 Aсademia.. 13.50
ЧЕТВЕРТЫЙ. 15.00 Хранители
Мелихова. 15.25 Тайны забы�
тых побед.  15.55 Порядок слов.
16.00 Жили�были... Первоотк�
рыватели. 16.25 Мультфильмы.
16.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ. 17.00 Марк Лициний
Красс. 17.10 Поместье сурикат.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 3.00 Другое Золотое
кольцо. 18.15 Собрание испол�
нений. 19.00 Ночной полет.
19.55, 2.10 В поисках Древнего
Египта. 20.50 Театральная ле�
топись. 21.20 Больше, чем лю�
бовь. 22.05 Иностранное дело.
22.45 Апокриф. 23.55 ЖАННА
Д’АРК. ВЛАСТЬ И НЕВИН�
НОСТЬ. 1.20 Легенды и явления
культуры Америки.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города.  6.15
ШКОЛА ЧЕРНАЯ
ДЫРА. 7.00, 21.25

Смешарики.  7.05 Аладдин.  7.30
Утренний чай. 8.30 Мульт�
фильм.  8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3.  9.30, 18.00 ТАНЦЫ
ПОД ЗВЁЗДАМИ.   10.30 ВСЁ
СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ. 11.30
БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
12.30, 0.00 Детали. 13.30 Экст�
ремальная команда.14.05
Люди в чёрном.   14.30 Приклю�
чения Джеки Чана.   15.00 Ле�
генда о Тарзане. 15.30 Чаро�
дейки.   16.00 ДЖИНН ДОМА.

16.30 Галилео. 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.   19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.   21.00 Истории в дета�
лях.  22.00 КОЛОНИЯ.   1.00 ЦЕЛЬ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.45 Сегодня. 10.20 Чистосер�
дечное признание. 10.55 ТАК�
СИСТКА�4. 13.25, 19.40 ЧАС
ВОЛКОВА. 14.30, 20.45 ПЛАТИ�
НА. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30, 2.50
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 21.45
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ�
ДЕЛА. 23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...�2. 0.10 Главная дорога. 0.40
ПАЛЬМЕТТО. 4.25 Криминальная
Россия. 4.50 ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ.
5.15 Богатенький Ричи�3.

СПОРТ
6.10 Сборная

России. 6.45,
9.00, 12.50, 17.15,
21.00, 23.55 Вес�
ти�спорт. 7.00 За�

рядка с чемпионом. 7.10 Мульт�
фильм. 7.35 Рэдволл. 8.00 Мас�
тер спорта. 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мир детского спорта.
9.10, 15.20 Футбол России. 10.05,
16.15 Неделя спорта. 11.05,
13.00, 18.05, 21.25, 0.55 Теннис.
17.30, 23.20 Скоростной участок.
0.05 Рыбалка с Радзишевским.
0.20 Регби.  4.10 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.30, 17.45,
18.10 Со знаком

качества. 9.00 ОДНАЖДЫ 20
ЛЕТ СПУСТЯ. 10.20, 19.19,
22.22, 0.35 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.45
Женский журнал. 12.15, 18.25
ЧЁРНЫЙ ВОРОН. 13.15 ЭЛЕН И
РЕБЯТА. 13.45, 20.00 Со знаком
качества�2. 13.50 Актуальный
репортаж.14.50, 20.10 СТИЛЕТ�
2. 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Де�
журный по Ярославлю. 15.50
КАК ЗАРАБОТАТЬ 20 МИЛЛИ�
ОНОВ БАКСОВ. 18.00 На грани.
21.20 Актуальный репор�
таж.23.00 СТРАСТНЫЕ ОБМА�
НЫ. 1.10 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, 13.55, 23.40 Твой
выбор. 8.00, 13.00, 18.45, 23.25
Pro�новости. 10.55, 15.00 Звез�
ды зажигают. 11.55, 20.25 Фаб�
рика звезд�7.12.25, 19.00, 22.00
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ БИЗНЕС.
14.45 Алфавит. 16.00 Папарац�
ци. 17.55 Я люблю Нью�
Йорк.19.25 Стилистика. 20.00
Мультяшка. 21.00 Ближе к звез�
дам. 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 23.00 Улетный Trip.

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,
11.30,12.00,12.30,13.00 Мульт�
фильмы. 14.00, 14.30 САША +
МАША. 15.00, 21.00,23.35,3.40
Дом�2. 16.00 ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ? 19.30 Москва: инструк�
ция по применению. 22.00 КВАР�
ТИРА ДЖО. 0.10 Секс с А. Чехо�
вой. 0.40 Наши песни. 1.00
Необъяснимо, но факт. 1.50
МАМОЧКА�МАНЬЯК. 4.35 ПЛО�
ХИЕ ДЕВЧОНКИ.

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, 4.20 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30, 0.00 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 ТАНКЕР ТАНГО.
22.30 Отцы и дети. 0.30 Удар�
ная сила.1.20 Доброй ночи.
2.20, 3.05 ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ.
 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 Люди�обезьяны. 8.55, 17.40
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ . 9.50, 0.25
ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 10.45,
4.45 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. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 20.55 ШТРАФ�
БАТ . 0.05 Вести+. 1.20 ГЛАДИА�
ТОР ПО НАЙМУ. 3.10 Дорожный
патруль. 3.25 ДНЕВНИКИ БЕД�
ФОРДА. 4.10 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 УНИКУМ.
12.15 Живое дерево ремесел.
12.30 Апокриф. 13.10 Другой
Кармен. 13.50 СЕДЬМОЙ СПУТ�
НИК. 15.15 Иностранное дело.
15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Первооткрывате�
ли. 16.25 Мультфильмы. 16.40
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
17.00 Илья Репин. 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 В поисках
Древнего Египта. 20.50 Теат�
ральная летопись. 21.20 Власть
факта. 22.05 Империя Королё�
ва . 22.35 Большие. 23.55 ЖАН�
НА Д’АРК. ВЛАСТЬ И НЕВИН�
НОСТЬ. 1.20 Легенды и явления
культуры Америки.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города. 6.15
ШКОЛА ЧЕРНАЯ
ДЫРА. 7.00,

14.00, 21.25 Смешарики. 7.05
Аладдин. 7.30 Утренний
час.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, 0.00 Детали.13.30
Экстремальная команда.  14.05
Люди в чёрном .  14.30 Приклю�
чения Джеки Чана.  15.00 Леген�
да о Тарзане. 15.30 Чародейки.
16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30 Га�

ПРИРОДА

1 октября – журавлиный
лет. Если на Арину (так назы�
вается этот день по народно�
му календарю) журавли поле�
тят, на Покров надо ждать
первого мороза. Если их не
видно, до Артемьева дня (2
ноября) простоит слякоть.

8�9 сентября 2007 года в
Ярославской области  прошла
Всероссийская перепись серых
журавлей. Сбором сведений об
этих благородных птицах  зани�
мается рабочая группа по жу�
равлям  Евразии и Союз охраны
птиц России при содействии
Федеральной службы по вете�
ринарному и фитосанитарному
надзору. Первое анкетирование
было проведено 25 лет назад.

Специалисты межрайонных

КОРИДОР ДЛЯ ЖУРАВЛЕЙ
отделов Управления Россель�
хознадзора по Ярославской об�
ласти приняли активное уча�
стие в проведение этого важно�
го для природы мероприятия.
Наш регион входит в коридор
пролета серых журавлей на ме�
ста зимовок. Обычно день жу�
равли проводят на убранных
окрестных полях, где кормятся
падалицей пшеницы и других
культур, а на ночевку собирают�
ся на открытые участки ближай�
ших болот. Отлет серых журав�
лей длится почти весь октябрь,
иногда затягивается до ноября.
Журавли летят, выстроившись
клином, в дневное время и обыч�
но на большой высоте. Стаи во
время осеннего перелета более
многочисленные, чем весной.

Поэтому и учет мест скоплений
этих птиц происходит осенью.
В нашем крае погостить и от�
дохнуть они останавливаются
практически повсеместно. Наи�
большая концентрация журав�
лей  зафиксирована в Данилов�
ском районе–1390 голов, в Пер�
вомайском – 405, в Некоузском
– 366, Ярославском –337, в
Мышкинском – 305. По резуль�
татам журавлиной переписи,  8
и 9  сентября в Ярославской об�
ласти насчитано 3303 птицы!

 Наталья ТИМИНА,
специалист по связям

 с общественностью
Управления

Россельхознадзора по ЯО.

В подвале здания администрации Некрасовского сельского
поселения при проведении хозяйственных работ обнаружили при�
мерно 300 граммов ртути – металла, опасного для здоровья чело�
века. Когда�то в этом здании размещалась лаборатория одного из
сельских научно�исследовательских учреждений. Видимо, с тех
пор и остался там этот жидкий металл, заваленный грудой разно�
го строительного мусора.

Однако ЧП не произошло. Штатный специалист Некрасовского
поселения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Андрей Козлов оперативно проинформировал об опасной находке
соответствующие районные структуры, ртуть была быстро удале�
на из помещения с последующей его обработкой бригадой специ�
алистов МУП «Спецавтохозяйство по уборке г.Ярославля».

 После этого произвели контрольные заборы воздуха. Резуль�
таты их анализов показали, что угрозы для здоровья людей, нахо�
дящихся в помещении администрации, нет. Орган поселковой вла�
сти доработал тот день и продолжает работать в обычном режиме.

Юрий БЕЛЯКОВ.

ОПАСНАЯ НАХОДКА

ЧП НЕ ПРОИЗОШЛО
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СПОРТ
ПРОКОЛОЛИСЬ
НА «МАШУКЕ»
Свою затяжную выездную

серию из трех матчей ярослав�
ский «Шинник» завершил в Пя�
тигорске с командой «Машук�
КМВ» на минорной ноте. Запре�
дельная мотивация у южан,
обусловленная сохранением
прописки в первом дивизионе,
стирала границы расположения
команд в турнирной таблице.
Волжане начали поединок в
присущей им скоростной мане�
ре. Но вот прицельные удары
были единичны, а если и шли,
то в «молоко». Быстрый гол в
ворота Степанова на 1�й мину�
те стал результатом ошибки
наших защитников – 1:0. Во вто�

ром тайме лучший бомбардир
“Шинника” Монарев забил от�
ветный гол на 56�й минуте – 1:1.
Но хозяев паритет не устроил,
и на 73�й минуте с розыгрыша
углового Сахвадзе оказался
наиболее востребованным на
голевое чутье – 2:1. Дальней�
шие попытки Юрана по реани�
мации пораженческой ситуации
не материализовались. В 37�м
туре, который состоялся 3 ок�
тября, ярославским футболис�
там предстояло взять реванш у
динамовцев Брянска.

УДАЧА
 УЛЫБНУЛАСЬ
Получив в гостях у «Химика»

в первом периоде три безответ�
ные шайбы, ярославский «Локо�

мотив» так и не смог оправить�
ся. Новый старый машинист
Кари Хейккиля, в 2005 году при�
ведший «бронепоезд» к бронзо�
вым медалям, начал хоккейную
премьеру с поражения, проиг�

рав со счетом – 6:3. Особенно
тяжело в психологическом пла�
не стали первая и третья шай�
бы, забитые в численном нера�
венстве из�за грубых ошибок
защитников.

В Санкт�Петербурге «Локо�
мотив» потерпел еще одно по�
ражение. В поединке с армей�
цами кульминационным стал
второй период, в котором в во�
рота Подомацкого побывали
три шайбы. Третий период на�
чался при счете 4:0, а завер�
шился со счетом – 5:2.

И только в домашнем матче
с казанским «Ак Барсом» глав�
ный тренер «Локомотива» Кари
Хейккиля добился первой побе�
ды со счетом 4:3. Капитан ко�
манды Кудашов, Робитайл, от�
личившиеся в меньшинстве Га�
лимов и Коньков стали автора�
ми победных шайб. Пришлось
железнодорожникам показать и
свой характер: дважды отбива�
лись втроем.

Владимир КОЛЕСОВ.

Фото Андрея БЕЛКИНА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30, 0.50 Фабрика звезд
дома. 15.20 Лолита. Без комп�
лексов. 16.20 Понять. Про�
стить. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 ТАНКЕР ТАН�
ГО. 22.30 Человек и закон. 0.00
Судите сами. 1.20 Доброй ночи.
2.20, 3.05 МАЛЫШ�КАРАТИСТ.
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,
17.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50,
0.20 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
10.45, 4.45 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. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 20.55 ШТРАФ�
БАТ. 23.00 Наша Феличита. 0.00
Вести+. 1.15 ДОМ НА КРАЮ
СВЕТА. 3.20 Дорожный патруль.
3.30 ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА.
4.15 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 КРУГ.
12.20 Поэт Николай Рубцов.
13.20 Письма из провинции.
13.50 ТИШИНА. 15.25 Империя
Королёва. 15.55 Порядок слов.
16.00 Жили�были... Первоотк�
рыватели. 16.25 Мультфильмы.
16.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ. 17.00 Иоганн Себасть�
ян Бах. 17.10 Поместье сурикат.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 3.00 Другое Золотое
кольцо. 18.15 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет. 19.55, 2.10
Огненный шар Тутанхамона.
20.50 Театральная летопись.
21.20 Черные дыры. Белые пят�
на. 22.05 Русский стиль. 22.35
Культурная революция. 23.55
ЖАННА Д’АРК. ВЛАСТЬ И НЕ�
ВИННОСТЬ. 1.25 Легенды и яв�
ления культуры Америки.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города. 6.15
ЛИЗЗИ МАГУАЙ�
ЕР. 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 Люди в чёрном.
14.30 Приключения Джеки
Чана.  15.00 Легенда о Тарзане.
15.30 Чародейки.16.00 ДЖИНН
ДОМА. 16.30 Галилео. 17.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40 Ново�
сти. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Малахов

+. 10.30 Модный приговор.
11.20 Ураза�Байрам. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30
Фабрика звезд дома. 15.20 Ло�
лита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время.
21.25 ПАРФЮМЕР. 0.00 Что?
Где? Когда? 1.20 БЕЗ ПОЩАДЫ.
3.30 ЛЮДИ�КОШКИ.
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,
17.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 8.55
Праздник Ураза�Байрам. 9.50
Мусульмане. 10.00 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 Влас�
телин ума. 12.20 Игра вообра�
жения. 12.50 Мультфильмы.
14.10 СВОЯ КОМАНДА. 14.40
МАЧЕХА. 15.30 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 20.15 Пя�
тая студия. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала�
2007.23.00 Мужчины не плачут.
Смертник. 1.00 ШЕПОТ. 2.50
Дорожный патруль. 3.10 Горя�
чая десятка. 4.00 ДНЕВНИКИ
БЕДФОРДА. 4.45 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Музей золота. Богота. 11.00
КОТОВСКИЙ. 12.25 Культурная
революция. 13.20 Странствия
музыканта.13.50 ТИШИНА.
15.30 Властелины Кольца. Ис�
тория создания синхрофазот�
рона.16.00 Мультфильмы.
16.20 В музей � без поводка.
16.35 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ. 16.55 Эмилий Ленц.
17.05 Поместье сурикат. 17.30
За семью печатями. 18.00 Раз�
ночтения. 18.30 Камертон.
19.00 Смехоностальгия. 19.50
Свой взгляд. 20.05, 2.10 Сферы.
20.50 БАТТЕРФИЛД, 8. 22.35
Линия жизни. 23.50 Кто там...
0.20 ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ.
1.50, 2.50 Мировые сокровища
культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.15 ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР. 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
Люди в чёрном.  14.30 Приклю�
чения Джеки Чана.  15.00 Леген�
да о Тарзане. 15.30 Чародейки.
16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30 Га�
лилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 Истории в деталях.22.00

лилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.  19.50
Похудение без запретов. 21.00 Ис�
тории в деталях. 22.00 ДЖЕЙ И МОЛ�
ЧАЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТ�
НЫЙ УДАР.  1.00 РАСПЛАТА.

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�4.
13.25, 19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
14.30, 20.45 ПЛАТИНА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 21.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 23.10
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2.
0.10 Профессия�репортер. 1.45
Все сразу! 2.15 МИР ПО ГАРПУ .
4.50 ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ. 5.15
Богатенький Ричи�3.

СПОРТ
6.10 Один на

один с океаном.
6.45, 9.00, 12.35,
16.40, 21.50, 0.45

Вести�спорт. 7.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.10 Мультфильм. 7.35
Рэдволл . 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА . 8.45 Мир
детского спорта. 9.10 Скоростной
участок. 9.55 Самбо. 11.05 Рыбал�
ка с Радзишевским. 11.20 Сбор�
ная России. 11.55, 12.45,16.55,
0.55 Хоккей. 14.45, 22.15, 3.00 Тен�
нис. 19.20 Летопись спорта. 19.55
Волейбол. 4.10 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.25,
11.30, 17.30,
18.10 Со знаком
качества. 8.40

СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА. 10.20,
19.19, 22.22, 1.15 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной обход.
11.45 Женский журнал. 12.15,
18.25 ЧЁРНЫЙ ВОРОН. 13.15
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.45, 20.00 Со
знаком качества�2. 13.50 Акту�
альный репортаж. 14.50, 20.10
СТИЛЕТ�2. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 ВОЛЧЬЕ ЛЕТО. 17.45 В
тему. 21.20 Актуальный репор�
таж. 23.00 ИЗ АДА. 1.50 Фабри�
ка 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 вернос�
ти. 20.00 Мультяшка. 21.00 Звез�
ды зажигают. 22.25 Красавицы и
чудовище. 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�
тфильм. 14.00, 14.30 САША +
МАША. 15.00, 21.00,23.45,3.50
Дом�2. 16.00 КВАРТИРА ДЖО.
19.30 Москва: инструкция по
применению. 22.00 МАМЕНЬ�
КИН СЫНОК. 0.20 Секс с А. Че�
ховой. 0.50 Наши песни. 1.05
Необъяснимо, но факт. 2.00 ЗА�
БЫТЬ ПАРИЖ. ка. 4.45 МАСКИ�
ШОУ.

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.50 Цена
вопроса.21.00 Истории в дета�
лях. 22.00 ДИРЕКТОР.  0.00 Кино
в деталях. 1.00 ВЫСШАЯ
ВЛАСТЬ.

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 ПЛАТИ�
НА. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30, 3.20 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 21.45
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА. 23.10 К барьеру! 0.25
Наш футбол на НТВ. 1.30 КАК�
ТУС. 4.50 ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ.
5.15 Богатенький Ричи�3.

СПОРТ
6.10 Регби.

6.45, 9.00, 12.50,
16.35, 21.15, 0.50
Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпи�

оном. 7.10 Мультфильм. 7.35
Рэдволл. 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10 Путь Дра�
кона. 9.50 Самбо. 11.00, 13.00,
21.35, 2.55 Теннис. 14.45 Авто�
спорт. 15.55, 16.45,18.45 Хок�
кей. 18.10, 0.20 Точка отрыва.
1.05 Гандбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.30, 17.35,
18.10 Со знаком
качества. 9.00 ЧУ�

ЖАЯ 10.20, 19.19, 22.22, 1.00
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.45 Женский журнал.
12.15, 18.25 ЧЁРНЫЙ ВОРОН.
13.15 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.45,
20.00 Со знаком качества�2.
13.50 Актуальный репортаж.
14.50, 20.10 СТИЛЕТ�2. 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 СЧАСТЬЕ НА
ЧАС. 17.50 В тему. 21.20 Акту�
альный репортаж. 23.00 КАК
ЗАРАБОТАТЬ 20 МИЛЛИОНОВ
БАКСОВ. 1.35 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 Ближе к звездам. 11.55,
20.25 Фабрика Звезд�7. 12.25,
19.00, 22.00 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ
БИЗНЕС. 15.00, 21.00 Звезды
зажигают. 17.25 Урбания � спец�
проект. 17.55 Я люблю Нью�
Йорк. 19.25 Папарацци. 20.00
Мультяшка. 22.25 Красавицы и
чудовище. 23.00 Полиция
моды.

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, 21.00,0.00,4.15
Дом�2. 16.00 ДЖО ПРОТИВ
ВУЛКАНА. 19.30 Москва: инст�
рукция по применению. 22.00
КИТАЙСКIЙ СЕРВИЗЪ.  0.30
Секс с А. Чеховой. 1.00 Наши
песни. 1.15 Необъяснимо, но
факт. 2.10 УДАР ПО ВОРОТАМ 2.
РАЗБИВАЯ ЛЕД.

ОДНАЖДЫВ МЕКСИКЕ. ОТЧА�
ЯННЫЙ�2.  0.00 Звонок. 1.00
КОСМИЧЕСКИЕ ЯИЦА.

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 ПЛАТИНА.
15.30 Спасатели. 16.30, 3.20
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2.
18.30, 20.40 Чрезвычайное про�
исшествие. 19.45 Следствие
вели... 21.05 Ты – суперстар.
23.00 БЭТМЕН И РОБИН. 1.30
ЛУНИ ТЬЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ.
4.50 ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ.5.10
Богатенький Ричи�3.

СПОРТ
4 . 3 5 , 1 1 . 5 5 ,

12.45 Хоккей.
6.45, 9.00, 12.35,
17.40, 21.40, 0.50
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 Точка отрыва.
10.05 Гандбол.   14.10 Один на
один с океаном. 14.45 Рыбалка
с Радзишевским. 15.00, 19.55,
22.10, 3.05 Теннис. 17.55, 1.00
Футбол.22.00 Вести�спорт. Ме�
стное время. 0.00 Автоспорт.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.35,
11.30, 17.25,
18.05 Со знаком
качества. 8.50

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА. 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 СТИ�
ЛЕТ�2. 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 Вок�
руг света. 20.00 Юбилейный
концерт Л. Долиной. 21.50 ДУХ.
23.50 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 Ближе 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 за�
жигают. 16.00 Zoom. 17.50
InterАктив чарт. 20.00 Мультяш�
ка. 21.00 Звезды под прицелом.
22.00, 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 23.00 Бесспорно.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,11.30,
12.00, 12.30,13.00 Мультфиль�
мы. 14.00 Кулинарный дозор.
14.30 САША + МАША. 15.00,
21.00,1.00,4.20 Дом�2. 16.00
КИТАЙСКIЙ СЕРВИЗЪ. 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 20.00 ИНТУИЦИЯ. 22.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 НАША
RUSSIA. 23.25 Смех без правил.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.30 Наши песни. 1.45
Необъяснимо, но факт. 2.40
ДМБ. 5.10 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.
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К Р И М И Н А Л

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95N20N12,79N58N51

По результатам публичных слушаний по вопросу строительства
магистрального газопровода «Починки�Грязовец» на территории За�
волжского сельского поселения Ярославского муниципального рай�
она Ярославской области приняты решения:

1. Одобрить в целом намерение ОАО «Газпром» строительства
газопровода «Починки�Грязовец» на территории Заволжского сельс�
кого поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области при условии выделения денежных средств в размере 12 млн.
рублей для газификации д. Григорьевское Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской об�
ласти.

2. Одобрить и принять за основу представленные ОАО «Гипрогаз�
центр» на обсуждение общественности материалы «Проект строи�
тельства газопровода «Починки�Грязовец».

3. Рекомендовать ОАО «Газпром», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Гип�
рогазцентр» учесть предложения участников публичных слушаний.

Повезло в этом году с пого�
дой. Хоть и долгонько ждали,
все ж дождались настоящего
бабьего лета, когда  солнце и
теплом радует,  и красками зо�
лотой осени душу ласкает. В та�
кие дни кажется, что   люди вок�
руг должны испытывать чувство
некоей умиротворенности и
поступки совершать соответ�
ствующие. Многие и испытыва�
ют и совершают, но далеко  не
все. Скажем, те, кто в ночь на
25 сентября  выставляли окон�
ные стекла в Воскресенской
церкви села  Высоцкого Лютов�
ского сельского округа и пере�
пиливали металлические ре�
шетки, чтобы проникнуть в
храм, вряд ли способны на вы�
сокие порывы души. Сколько
налетчиков участвовало в пре�
ступлении, пока неизвестно.
Но, наверное, это были не вла�
дельцы частных коллекций, ре�
шившие таким путем пополнить
свои собрания, и уж, конечно,
не верящие ни в бога, ни в чер�
та. Следствие располагает не�
которыми вещественными  до�
казательствами совершенного
– следы обуви, автомобильных
колес, окурки… Правда, их вряд
ли хватит, чтобы раскрыть пре�
ступление быстро. Воровская
же добыча  оказалась,  может, и
не очень ценной с точки зрения
художественности, зато  весь�
ма весомой по количеству – че�
тырнадцать икон покинули свои
киоты и убыли в неизвестном
направлении.

Не приходится говорить и о
высокой духовности лиц, орудо�
вавших в минувшую неделю в д.
Ивково. Там из нескольких дач�
ных домов пропали газовые
баллоны, алюминиевая посуда
и лопаты. А вот житель деревни
Пестрецово, умыкнувший с
поля СПК «Прогресс» два руло�
на соломы и один рулон сена,
раскаялся и повинился в соде�
янном. Только подтолкнула  его
к поступку явно не осенняя
грусть, а приобретенный ранее
опыт  – судим был в прошлом.

И настоящей бедой минув�
шей недели  стали дорожно�
транспортные происшествия.
Их  на дорогах района случилось
полтора десятка, причем весь�
ма тяжелых – со смертями, со
страшными переломами и про�
чими увечьями. Объяснений это�
му, кроме влияния только что
прошедшего полнолуния, нет.

Владимир ЖУЛИН.

КРЕСТА
НА НИХ НЕТ

По результатам публичных слушаний по вопросу строитель�
ства магистрального газопровода «Починки�Грязовец» на тер�
ритории Туношенского сельского поселения Ярославского му�
ниципального района Ярославской области приняты решения:

1. Одобрить в целом намерение ОАО «Газпром» строитель�
ства газопровода «Починки�Грязовец» на территории Туношен�
ского  сельского поселения Ярославского муниципального рай�
она Ярославской области.

2. Одобрить и принять за основу представленные ОАО «Гип�
рогазцентр» на обсуждение общественности материалы «Про�
ект строительства газопровода «Починки�Грязовец».

3. Рекомендовать ОАО «Газпром», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО
«Гипрогазцентр» учесть предложения участников публичных
слушаний.

  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 Ярославское региональное отделение

ОБЪЯВЛЯЕТ:
При районном исполкоме Ярославского местного отделения партии ВПП «Единая Россия» ра�

ботают ВЫЕЗДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМНЫЕ. Просим граждан свои предложения, жалобы
и заявления направлять письменно или при личном приеме по адресам в поселениях:

№ п/п Поселение Адрес, телефон                            День и часы приема
1. Лесная поляна городское поселение гп Лесная Поляна, д.36             Вторник 15.00 – 18.00

т. 76N56N40
2. Красные Ткачи городское поселение Промышленный проезд, д.8          Понедельник15.00�18.00

т. 43N82N46
3. Некрасовское  сельское поселение п. Михайловский,ул. Садовая, д.7, 1 этаж Четверг13.00�16.00

(Общество инвалидов), т. 43N75N79
4. Ивняковское  сельское поселение с. Сарафоново, в здании ДК, т. 43N25N48 Четверг16.00�19.00
5. Курбское  сельское поселение с. Курба, ул. Ярославская, д.5 Четверг12.00�14.00

(библиотека, 2�ой этаж), т. 43N31N10
6. Кузнечихинское сельское поселение д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 35 (ДК) Четверг16.00�19.00

т. 76N03N43
7. Карабихское сельское поселение д. Дубки, ул. Труда, д. 4 (ЦДТ)        Понедельник15.00�18.00

т. 43N04N93
8. Заволжское сельское поселение п. Заволжье, д.37, в здании АБК Вторник 9.00�12.00

(кабинет начальника ЛУ�1), т. 76N98N65 Четверг15.00�17.00
9. Туношенское  сельское поселение с. Туношна, ул. Юбилейная, д. 7

(ДК, 2�ой этаж)т. 43N94N41 Пятница17.00�19.00
Для активных пользователей интернета работает электронная почта: ENmail: NARODPRIEM@mail.RU.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ХОД

КОНЕМ. 6.00,
10.00, 12.00 Ново�
сти. 7.20 Играй,

гармонь любимая! 8.00 Дисней�
клуб. 9.00 Слово пастыря. 9.10
Здоровье. 10.20 Смак. 10.50
Скальпель для Аполлона. 12.10
Наедине со страхом. 13.20 ТУТ�
СИ. 15.10 ПРЕДСКАЗАНИЕ.
17.30 Ералаш. 18.00 Времена.
19.00 Стенка на стенку. 20.00,
21.20 Ледниковый период. 21.00
Время. 23.30 ГОЛУБАЯ ЛАГУНА.
1.40 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ�
НИЯМИ. 3.40 ЧУЖАЯ ИГРА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

20.00 Вести. 8.10, 14.20 Вести�
Ярославль. 8.20 Военная про�
грамма. 8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник. 10.00 Вокруг
света. 11.10 Местное время.
Вести�Москва. 11.20 Сельский
дневник. 11.40 Мы�молодые.
11.55 Долг и честь. 12.05 Праз�
дник для всех. 12.20 ВСЕ, ЧТО
ТЫ ЛЮБИШЬ.... 14.30 Пираты
ХХ века. Еременко�Нигматулин.
15.30 Ревизор. 16.00 Астерикс
завоевывает Америку. 17.25
Мультфильмы. 17.55 Субботний
вечер. 20.20 Танцы на льду. Ваш
выбор. 20.45 40. 22.20 ФАРТО�
ВЫЙ. 0.20 БРЮС ВСЕМОГУ�
ЩИЙ. 2.30 НА СТАРТ, ПОШЛИ.
3.55 РАЙЗ. 5.20 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ДВА
Ф Е Д О Р А . 1 2 . 0 5

Мировые сокровища культуры.
12.20 Кто в доме хозяин. 12.50
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ�
МОДАНЧИКА. 14.05 Мульт�
фильм. 14.25 Путешествия на�
туралиста. 14.50 ДЯДЯ ВАНЯ.
16.35 Романтика романса.
17.20 Магия кино. 18.00 Род�
ственные души не растут на де�
ревьях. Чайковский и Григ.
18.40, 1.55 У истории на кухне.
19.35 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО. Телеспек�
такль. 22.00 Новости культуры.
22.25 ВЫЗОВ ШАРПА. 0.05 Шоу
Джеймса Ласта. 1.45  Мульт�
фильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 ПЯТНАД�
ЦАТИЛЕТНИЙ КА�
ПИТАН. 8.25 Муль�
тфильмы. 9.00

Улица Сезам. 9.30 Пукка. 10.00
Остров ошибок. 10.40 Приклю�
чения Тода и Икабода. 12.00 ОД�
НАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯН�
НЫЙ�2. 14.00 Звонок. 15.00 Ты
– супермодель – 4. 16.00 Время
машин. 16.15 6 кадров. 16.30
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 СТС ЗА�
ЖИГАЕТ СУПЕРЗВЕЗДУ!  21.00
МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА. 23.00 БУНТАРКА. 1.15
ДОВЕРЬСЯ.

НТВ
6.00 ЛУНИ

ТЬЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ. 7.20 Мульт�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ОТЕЦ

СЕРГИЙ. 6.00,
10.00, 12.00 Ново�
сти. 7.50 Армейс�

кий магазин. 8.20 Дисней�клуб.
9.20 Умницы и умники. 10.10
Непутевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.20
Код Апокалипсиса. 13.00 Клуб
веселых и находчивых. 15.20
Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяй�
ства. 17.00 Кто хочет стать мил�
лионером? 18.00 Большие гон�
ки. 19.00 Минута славы. 21.00
Время. 21.50 Фабрика звезд.
23.30 Большая игра. 0.30 Бокс.
Бои сильнейших профессиона�
лов мира.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ЗВЕЗДО�
ПАД. 7.30 Сельс�
кий час. 8.00,
11.00, 14.00 Вес�
ти. 8.10, 11.10,

14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Диалоги о животных. 8.55 Вся
Россия. 9.05 Смехопанорама.
10.05 Сам себе режиссер. 11.50
Городок. 12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час. 14.30
Фитиль № 150. 15.20 Вести. Де�
журная часть. 16.05 Честный
детектив. 16.35 Капитализм с
человеческим лицом. 18.10
Танцы на льду. 20.00 Вести не�
дели. 21.00 Специальный кор�
респондент. 21.30 ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА. 23.30 ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
ШОФЕР ПОНЕВО�

ЛЕ. 12.10 Легенды мирового
кино. 12.40 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильмы. 14.00 Од�
нажды, много лет назад... 14.20
Великая гонка в саванне. 15.15
Что делать? 16.00 Эпизоды.
16.45 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ.
18.10 Силуэты времени. 18.40
Вокруг смеха.19.25 Шедевры
мирового музыкального театра.
22.10 Смертоносная ярость
Везувия. 23.05 БЕЗМОЛВНЫЙ
ПАРТНЁР. 0.40 Широкий фор�
мат. 1.10 Прогулки по Бродвею.
1.35 Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 8.00,
23.15 Слава богу,
ты пришел! 9.00
Том и Джерри.

9.30 Пукка. 10.00 Самый умный.
11.30 КВН. 14.00 Снимите это
немедленно.  15.00 Верните
мне маму.  16.00 Гурман�шоу.
16.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
17.00 КАДЕТСТВО�3. 20.00 ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА. 0.30 СТОЛКНОВЕНИЕ.
2.30 НАДИН.

НТВ
6.00 МИССИЯ

НЕВЫПОЛНИМА�
2. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.

8.15 Лотерея 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, 20.20 Чрезвы�
чайное происшествие. 13.25
Лихие 90�е. 14.00 ВОР. 16.20

фильм. 7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Лотерея Золотой
ключ. 8.45 Без рецепта. 9.20
Смотр. 10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.00, 4.30 ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ. 16.20
Женский взгляд. 17.00 Своя
игра. 17.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
19.40 Профессия � репортер.
20.05 Программа максимум.
21.05 Русские сенсации. 21.55
Ты не поверишь! 22.45 Реальная
политика. 23.25 МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА�2. 1.50 Микс�
файт М�1. Бои без правил. 2.40
ГОЛОД.

СПОРТ
4.50 Хоккей.

7.00, 9.00, 12.20,
15.45, 20.50, 0.45
В е с т и � с п о р т.

7.10, 12.35, 16.00 Теннис. 9.10
Летопись спорта. 9.45 Один на
один с океаном. 10.25, 3.05
Бокс. 12.25, 21.10 Вести�спорт.
Местное время. 18.55 Волей�
бол. 21.15 Танцы на льду. Взгляд
изнутри. 21.50,1.00 Фут�
бол.22.45 Регби.

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 Юбилей�
ный концерт Л. Долиной. 13.20
ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА. 15.00
УБОЙНАЯ СИЛА�6. 16.00 КВН�
04. Премьер�лига�2004. 17.40
СВОЛОЧИ. 19.40 События неде�
ли. 20.20, 21.05 События неде�
ли. 22.00 Домашняя мастерс�
кая. 23.15 РОМАНТИЧЕСКИЕ
ЖЕЛАНИЯ. 0.50 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

15.00, 0.40, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 9.15,

15.15, 23.30 Твой выбор. 10.25
Крутящий момент. 10.55 Zoom.
11.25, 11.55 Красавицы и чудо�
вище. 12.25 Полиция моды.
12.55, 21.25 Блондинка в шоко�
ладе. 13.30, 18.50, 19.20, 19.55,
20.25 Фабрика Звезд�7. 16.15
Pro�обзор. 16.50 FAQ. 17.15 Хит
лист. 18.15 Pro�кино. 21.00 Па�
парацци. 22.00 Звезды зажига�
ют. 23.00 Бесспорно.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд. 8.15 Братц.
8.40, 1.35 Наши
песни. 9.05,

21.00,1.00,3.30 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Бешенл
Джеографик. 11.30, 19.30 Шоу
Ньюs. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 Cosmopolitan. Видеовер�
сия. 15.00 БЭТМЕН. 18.00 Ре�
бенок�робот�2. 19.00 Такси.
20.00 Гипноз. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.25 Убойная лига. 0.25 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.50 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИНВУД.
4.20 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

Один день. Новая версия. 17.00
Своя игра. 17.55 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.50 Чистосердечное
признание. 20.55 Главный герой.
22.00 Воскресный вечер. 23.15
ДУБЛЕР. 1.05 СВОЯ ТУСОВКА.
3.15 Криминальная Россия. 4.10
ПЯТНИЦА. 5.35 Профессия �
репортер.

СПОРТ
5.00, 22.50

Регби. 7.00, 9.00,
12.55, 15.45, 21.05,
0.45 Вести�спорт.

7.10, 13.10, 16.00 Теннис. 8.25
Танцы на льду. Взгляд изнутри. 9.10
Страна спортивная. 9.40, 4.05 Ав�
тоспорт. 10.30 Гандбол. 12.20
Сборная России. 13.00, 21.25 Ве�
сти�спорт. Местное время. 19.00
Гус Хиддинк в гостях у телеканала
“Спорт”. 21.30 Профессиональ�
ный бокс. 1.00 Теннис.

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
СВОЛОЧИ. 18.00 КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК�2. 20.10, 21.00,22.40
События недели.22.00 Авто
ПРО. 23.30 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.
10.40 Урбания� спецпроект.
11.10 Мультяшка. 11.30 Просто
модели. 12.00 Концерт. День го�
рода. 12.55, 21.25 Блондинка в
шоколаде. 13.25, 20.30 Звезды
зажигают. 14.25 Стилистика.
15.00 Страшно красивые�2.
16.00 Испытание верности. 17.15
Pro�обзор. 17.45 Звезды под при�
целом. 18.50 Фабрика Звезд�7.
22.00 Полиция моды. 22.30,
23.00 Красавицы и чудовище.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд. 7.45 Братц.
8.20 СПИД. Ско�
рая помощь. 8.50,

1.30 Наши песни. 9.10,
21.00,1.00,3.35 Дом�2.10.00
Школа ремонта. 11.00
Cosmopolitan. Видеоверсия.
12.00 Кулинарный дозор. 12.40
БЭТМЕН. 15.20 БЭТМЕН ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ. 18.00 Клуб быв�
ших жен. 19.00 Такси. 19.30
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 20.00 Битва эк�
страсенсов. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 Шоу Ньюs. 23.30
Смех без правил. 0.30 Секс с А.
Чеховой. 1.45 НЕВЕЗУЧИЕ.  4.25
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 39

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 01.08.2007 №  30
О внесении изменений и дополнений  в Решение муниципального совета Туношенского сельского по�

селения №39 от 22.12.2006 «Об утверждении бюджета Туношенского сельского поселения на 2007
год»

 Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:
   1. Внести в решение муниципального совета от 22.12.2006 № 39 «Об утверждении бюджета Туношенского сель�

ского поселения на 2007 год »  изменения и дополнения :
   1.1.В пункте 1слова «7996,0 тыс.руб.» заменить словами»8726,559 тыс.руб.»далее по тексту.
   1.2. В пункте 2 слова «8483,5 тыс.руб.» заменить словами «9214,059 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 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 01.08. 2007 г. №  30  с изменениями 07.02.07.№4,11.04.07. №16,16.05.07.№18,11.07.№25

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ТУНОШЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД
Д О Х О Д Ы

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

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 5594,553
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
собственности на землю и поступления от продажи права
на    заключение    договоров    аренды указанных
земельных участков 690

839 114 02 033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, наход. в собствен�
ности поселений 29,553

839 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2802,766
839 202 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, кроме бюджетов государ�
ственных внебюджетных фондов в  т.ч. 2802,766

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

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 11.07.2007г. № 25
О внесении изменений и дополнений  в Решение муниципального совета Туношенского сельского по�

селения №39 от 22.12.2006 «Об утверждении бюджета Туношенского сельского поселения на 2007
год»

 Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:
   1. Внести в решение муниципального совета от 22.12.2006 №39 «Об утверждении бюджете Туношенского сель�

ского поселения на 2007 год »  изменения и дополнения :
   1.1.В пункте 1слова «7996,0 тыс.руб.» заменить словами»8667,559 тыс.руб.»далее по тексту.
   1.2. В пункте 2 слова «8483,5 тыс.руб.» заменить словами «9155,059 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 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 11.07.2007г.  № 25  с  изменениями 07.02.07.№4,11.04.07. №16,16.05.07.№18

Объем поступлений доходов по основным источникам
Туношенского сельского поселения на 2007 год

Д О Х О Д Ы
Код бюджетной классиф. РФ Наименование дохода Сумма

(тыс.руб)
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 5594,553
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
-ности на землю и поступления от продажи права    на    заклю�
чение    договоров    аренды указанных земельных участков 690

839 114 02 033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося
 в собственности поселения 29,553

839 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2743,766
839 202 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации ,кроме бюджетов государствен�
ных внебюджетных фондов  в  т.ч: 2743,766

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 и другие 541,5
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 содержание дорог 108
801 20209054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

 округов от бюджетов муниципальных районов 67,9
ИТОГО 8338,319

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 к решению муниципального совета Туношенского СП
от 11.07.07. № 25  с изм. 07.02.07. №4,11.04.07. №16,16.05.07.№18

РАСХОДЫ
бюджетаТуношенского сельского поселения на 2007 год

по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код раздела и Наименование Безвозм. Собствен. ИТОГО
подразд. БК РФ перечисл.  доходы

                                                                                                                 от бюдж. др. уч.
0100 Общегосударственные вопросы 648,8 3075,953 3724,753
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 2711,353 3264,053

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
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
0600 Охрана окружающей среды 20 20
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 20 20
0700 Образование 20 20
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 20
0800 Культура, кинематография и средства масс. информации 1575,3 2156,7 3732,
0801 Культура 1575,3 2156,7 3732,
0900 Здравоохранение и спорт 152,4 152,4
0902 Спорт и  физическая культура 152,4 152,4
ВСЕГО: 2743,766 6082,053 8825,819
                               Дефицит N487,5 N487,5

839 20204999 10 0000 151 �субсидии на долевое участие в оплате коммун. услуг
учреждению культуры и другие 541,5

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 содержание дорог 108
801 20209054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 126,9

округов от бюджетов муниципальных  районов
ИТОГО 8397,319

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к решению муниципального совета Туношенского СП
от 01.08.07. № 30  с изм. 07.02.07. №4,11.04.07. №16,16.05.07.№18,11.07.07.№25

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2007 ГОД

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код раздела и Наименование Безвозм. Собствен. ИТОГО
подразд. БК РФ перечисл.  доходы

                                                                                                                 из бюдж. др. ур.
0100 Общегосударственные вопросы 648,8 3075,953 3724,753
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 2711,353 3264,053

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
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 380 453,08 833,08
0502 Коммунальное хозяйство 380 357 737,00
0504 Другие вопросы в области жилищно�коммун. хозяйства 96,08 96,08
0600 Охрана окружающей среды 20 20
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 20 20
0700 Образование 20 20
0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 20 20
0800 Культура, кинематография и средства масс. информации 1575,3 2156,7 3732,00
0801 Культура 1575,3 2156,7 3732,00
0900 Здравоохранение и спорт 152,4 152,4
0902 Спорт и  физическая культура 152,4 152,4
ВСЕГО: 2802,766 6082,053 8884,819
Дефицит N487,5 N487,5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 12.09.2007г. №  33
О внесении изменений и дополнений  в  Решение муниципального совета Туношенского сельского

поселения №39 от 22.12.2006 «Об утверждении бюджета Туношенского сельского поселения на 2007
год»

 Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:
   1. Внести в решение муниципального совета от 22.12.2006 № 39 «Об утверждении бюджета Туношенского сель�

ского поселения на 2007 год »  изменения и дополнения :
   1.1.В пункте 1слова «7996,0 тыс.руб.»  заменить словами   «9003,579 тыс.руб. (в том числе от внебюджетной

деятельности 429,24 тыс.руб.)»далее по тексту.
   1.2. В пункте 2 слова «8483,5 тыс.руб.» заменить словами «9491,079 тыс.руб. (в том числе от внебюджетной

деятельности 429,24 тыс.руб.)» далее по тексту.
   1.3. Приложения 1,2,3,6,8,9 изложить в редакции приложений 1,2,3,6,8,9 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 МС  Туношенского СП  от 12.09.2007г. №33
 с изменениями 07.02.07.№4,11.04.07. №16,16.05.07.№18,11.07.№25,01.08.№ 30

Объем поступлений доходов по основным источникам
Туношенского сельского поселения на 2007 год

 Д О Х О Д Ы

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

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 5678,553
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 1769
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
собственности на землю и поступления от продажи права
на    заключение    договоров    аренды указанных
земельных участков 690

839 114 02 033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества ,находящегося в
собственности  поселения 29,553

839 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2895,786
839 202 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, кроме бюджетов государстве�
нных внебюджетных фондов   в  т.ч. 2895,786

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 и другие 541,5
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 содержание дорог 108
801 20209054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов от бюджетов муниципальных районов 219,920
ИТОГО 8574,339

 Приложение 2 к решению муниципального совета Туношенского СП
от 12.09.07. №  33 с изм. 07.02.07. №4,11.04.07. №16,16.05.07.№18от  11.07.№25 01.08.№30

РАСХОДЫ
бюджета Туношенского сельского поселения на 2007 год

по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код раздела и Наименование Безвозм. Собствен. ИТОГО
подразд. БК РФ перечисл.  доходы

                                                                                                                  от бюдж. др. ур.
0100 Общегосударственные вопросы 662,72 3133,953 3796,673
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и органа местного самоуправления 96,1 361,9 458
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших органов исполнительной власти субъектов Россий�
ской Федерации, местных администраций. 566,62 2731,353 3297,973

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. 4,3 215,41 219,71
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 4,3 215,41 219,71
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 459,1 487,59 946,69
0502 Коммунальное хозяйство 459,1 391,51 850,61
0504 Другие вопросы в области жилищно�коммун.хозяйства 96,08 96,08
0600 Охрана окружающей среды
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
0700 Образование 20 20
0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 20 20
0800 Культура, кинематография и средства масс.информации 1575,3 2156,7 3732,00
0801 Культура 1575,3 2156,7 3732,00
0900 Здравоохранение и спорт 152,4 152,4
0902 Спорт и  физическая культура 152,4 152,4
ВСЕГО: 2895,786 6166,053 9061,839
Дефицит N487,5 N487,5
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                                                  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 12.09.2007                                                                                                             № 36
О внесении проекта изменений и дополнений в Устав Туношенского сель�

ского поселения
 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальный совет Туно�
шенского сельского поселения  р е ш и л:

  1. Утвердить проект изменения и дополнения в Устав Туношенского сельского
поселения.

   2. Опубликовать проект изменения и дополнения в Устав Туношенского сельс�
кого поселения в газете «Ярославский агрокурьер» и обнародовать их.

   3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования решения.
А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8  к  решению муниципального совета  Туношенского СП  от 12.09.2007г. №33

 Д О Х О Д Ы
Объем  поступлений доходов от внебюджетной деятельности

по основным источникам
 Туношенского сельского поселения  на 2007 год

Код бюджетной Наименование дохода Сумма
классификации РФ (тыс.руб)
839 300 00000 00 0000 000 Доходы 429,24
839 302 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг,оказываемых учреждениями,

находящимися в ведении органов местного самоуправ�
ления поселения 220,24

839 303 02050 10 0000 180 Прочие безвоздмездные поступления учреждениям,находящимся
в ведении органов местного самоуправления поселений 209,0
Всего доходов 429,24

ПРИЛОЖЕНИЕ  №9  к  решению муниципального совета  Туношенского СП  от 12.09.2007г. №33

 РАСХОДЫ
по внебюджетной  деятельности Туношенского сельского поселения на 2007 год
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код раздела Наименование Безвозм. Собствен. ИТОГО
и подраз. БК РФ перечисл.  доходы
                                                                                                                                                   от бюдж. др. ур.
0800 Культура, кинематография и средства масс.информации 429,24 429,24
0801 Культура 429,24 429,24
                               ВСЕГО 429,24 429,24

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Третьего созыва
РЕШЕНИЕ

 от 20.09.2007 г.  № 50
О внесении изменений в штатное расписание аппарата муниципального

совета Ярославского муниципального района
В соответствии с пунктом 2 статьи 81 и статьей 180 Трудового кодекса Российс�

кой Федерации, учитывая объем работы, и в целях упорядочения ведения делопро�
изводства в аппарате муниципального совета ЯМР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕN
ШИЛ:

1.Внести следующие изменения в штатное расписание аппарата муниципаль�
ного совета Ярославского муниципального района:

1.1.Сократить одну единицу руководитель аппарата (муниципальная должность).
1.2.Ввести одну единицу секретаря аппарата муниципального совета ЯМР (не�

муниципальная должность).
2.Отменить с 17.12.2007. года действие штатного расписания, утвержденного

распоряжением председателя муниципального совета ЯМР от 07.07.2006 года №
6/01/07/2006�П, с изменениями в редакции распоряжений председателя муници�
пального совета ЯМР от 09.08.2006 года № 11/2006�РП, от 28.03.2007 г. № 08/2007
�РП, от 17.05.2007 г. № 11/2007�РП.

3.Утвердить с 17.12.2007 года штатное расписание аппарата муниципального
совета ЯМР (приложение).

4..Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете
«Ярославский агрокурьер».

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в извещение и конкурсную документацию

на проведение открытого конкурса на право заключения
 муниципального контракта на оказание услуг

 по обязательному страхованию автогражданской ответственности
(ОСАГО) владельцев транспортных средств в 2007N2008 гг.
(Опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» № 37 от

20.09.2007 и размещено на сайте администрации Ярославской области)

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конN
курсе  читать в следующей редакции:

конкурсные заявки принимаются по адресу: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космо�
демьянской, д.10а, каб. 41, с 21 сентября 2007 года (ежедневно в рабочие дни с
9.00 до 17.00 часов) до 14.20 (время московское) 29 октября 2007 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
читать в следующей редакции:

вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 29 октября 2007 года в
14.30 часов по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянс�
кой, 10а, малый зал администрации. Регистрация участников начинается за 15 ми�
нут до начала процедуры вскрытия конвертов.

Пункты 16 и 21 раздела 2 конкурсной документации читать в следующей редак�
ции:

п.16 с 21.09. по 29.10.2007;
п.21 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10а.  малый зал.
29.10.2006  в 14.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 54Nк
о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на покупку 2Nкомнатной квартиры
 в муниципальную собственность для несовершеннолетних детейNсирот

Заказчик:
Наименование: комитет по управлению муниципальным имуществом админист�

рации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: yarobl@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 8(4852) 25�16�04.

Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского

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

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

Объем и краткая характеристика  работ: в соответствии с техническим задани�
ем конкурсной документации.

Место, условия и сроки поставки товара:  на территории Ярославского муни�
ципального района; в течение месяца с момента подписания муниципального кон�
тракта.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, 100% оплата в
течение 10 дней после оформления договора купли�продажи квартиры.

Начальная (максимальная) цена контракта:    900 000 рублей.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента раз�

мещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на уча�
стие в открытом конкурсе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс�
ная документация предоставляется уполномоченным органом на основании заяв�
ления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставле�
ния указанного заявления (при себе иметь дискету), с 5 октября до 5 ноября 2007
года в рабочее время с 9.00 до 17.00 часов (время московское) по адресу: 150003
город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41.

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

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

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конN
курсе: конкурсные заявки принимаются по адресу: 150003 город Ярославль, ул.
Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, с 5 октября 2007 года (ежедневно в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов) до 14.00 часов (время московское) 5 ноября 2007
года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
� цена контракта – 0,4;
� качество квартиры (приближенность к городу (км), этажность (кроме 1�го и пос�

леднего этажей), площадь (общая не менее 50 м2), косметический ремонт) – 0,6.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится  5 ноября 2007 года в 14.00
часов по московскому времени по адресу: город Ярославль, ул. Зои Космодемьян�
ской, 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 Ярос�
лавль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации,  7 ноября 2007
года – рассмотрение заявок, 12 ноября 2007 года – подведение итогов конкурса.

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

денежных средств  в качестве обеспечения такой заявки: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и поряN

док его предоставления: не требуется.
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Т А Р И Ф Ы
на изготовление  агитационных материалов политических партий,

участвующих в выборах в Государственную думу
Федерального собрания Российской Федерации 2 декабря 2007г.

Стоимость печати формата А2 (620 мм х 470мм) при различных тиражах

 Бумага Цвет от 25 шт. от 100 шт. От 500 шт. От 1000 шт. От 3000 шт.
до 100 шт. до 500 шт. до 1000 шт. до 3000 шт. до 10000 шт.

  Мелованная 4+4 6500�13800 8500 – 18500 10100 � 23900 13200 � 45800 19900 � 115700

  бумага 4+1 5700 � 7500 5900 � 19500 7500 � 22400 9900 � 37500 16700 � 104800

  и картон 4+0 4800 � 6900 6500�11300 6100 � 16500 8400 � 35200 14200 – 98900

  плотностью 2+2 3900 � 4800 4500�7800 5600 � 17200 7800� 34500 12700 � 95300

  от 90 г/кВ.м 2+0 2500 � 3900 3200�9500 4500�16900 7200� 32800 14700�110500

  до 300 г/кВ.м 1+1 2500 � 3900 3200�9500 4500�16900 7200� 32800 14700�110500

1+0 2300� 3900 3100 – 7500 6900�13600 12800�32000 85700 � 92100

РОССИЯ
Ярославль  и  Ярославская область

Стоимость любой печатной продукции ( календари, листовки, плакаты, приглашения, буклеты  и др.) рассчи�
тывается исходя из выше перечисленных тарифов.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• Дизайнерские работы в зависимости от сложности

изделия – от 200 руб. до 40000 руб.
• Ламинирование плакатов  любого формата –

от 50 руб. до 2000 руб. за штуку.
• Квартальные календари – от 100 руб. до 2000 руб.

за штуку.
• Календари «домики» – от 50 руб. до 500 руб. за штуку.
• Карманные календари размером 5 см х 10 см –

от 1,70 руб. до 20 руб. за штуку.
• Календари формата А2 с перекидными листочками

от 60 руб. до 2500 руб. за штуку.
• Календари формата А3 с перекидными листочками

от 60 руб.   до 980 руб.  за штуку.
• Фотографические работы  в зависимости от объе�

ма работ – от 1000 до 50000 руб.
• Печать  плакатов  на банерной ткани, на бумаге, на

самоклеящейся пленке от 500 руб. до 8000 руб. за штуку.
СКИДКИ

общая сумма заказа, руб.         скидка, %
250 000 3%
500 000 5%
1000000 7%
1500000 10%
2000000 15%
3000000 17%
5000000 20%

  свыше 8 000000 25%
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС (18%).



11"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 4  ОКТЯБРЯ  2007 г.  № 39

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ОСОБЕННО  ДЛЯ  МОЛОДЫХ

ИНФОРМАЦИЯ
О СВОБОДНЫХ  ВАКАНСИЯХ

на предприятиях  Ярославского района

Центр занятости предоставляет государN
ственную услугу по организации временN
ного трудоустройства

· несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,

· безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,

· безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников образова�
тельных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих
работу впервые.

Цель государственной услуги
Обеспечение права граждан на труд и на

вознаграждение за труд, удовлетворение
потребностей:

� несовершеннолетних граждан в возра�
сте от 14 до 18 лет в работе и заработке в
свободное от учебы время, приобретении
опыта и навыков работы;

� граждан, признанных в установленном
порядке безработными, испытывающих
трудности в поиске работы, в работе и зара�
ботке, сохранении мотивации к труду;

� граждан, признанных в установленном
порядке безработными, в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников образователь�
ных учреждений начального и среднего про�
фессионального образования, ищущих ра�
боту впервые, в приобретении опыта и на�
выков работы, закреплении на первом ра�
бочем месте.

Основания предоставления
государственной услуги
1. Личное обращение получателя государ�

ственной услуги с заявлением�анкетой о пре�
доставлении государственной услуги по орга�
низации временного трудоустройства.

2. Предложение работника Центра заня�
тости населения о предоставлении государ�
ственной услуги по организации временно�
го трудоустройства, согласованного с полу�
чателем государственной услуги.

В период временного трудоустройства
несовершеннолетним гражданам в возрас�
те от 14 до 18 лет и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными и
испытывающим трудности в поиске работы,
может оказываться материальная поддерж�
ка из средств областного бюджета.

Получатели
государственной услуги
1. Несовершеннолетние граждане в воз�

расте от 14 до 18 лет.
2. Безработные граждане, испытывающие

трудности в поиске работы:
� инвалиды;
� освобожденные из учреждений, испол�

няющих наказание в виде лишения свободы;
� несовершеннолетние в возрасте от 16

до 18 лет;
� предпенсионного возраста (за два года

до наступления возраста, дающего право
выхода на трудовую пенсию по старости, в
том числе досрочно назначаемую трудовую
пенсию по старости);

� беженцы и вынужденные переселенцы;
� уволенные с военной службы, и члены

их семей;
� одинокие и многодетные родители, вос�

питывающие несовершеннолетних детей,
детей�инвалидов;

� подвергшиеся воздействию радиации
вследствие чернобыльской и других радиа�
ционных аварий и катастроф;

� в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы�
пускников учреждений начального и сред�
него профессионального образования, ищу�

Вакансии строительных организаций
ООО «ЯРСТРОЙГАЗ», тел. 98N30N60
• газорезчик (опыт работы, удостоверение, обращаться с

9.00�12.00, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• подсобный рабочий (от 25 лет, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• прораб (высш.обр. ПГС, опыт работы от 3�х лет, б/ст и в/п,

з/пл. от 10000 руб.)
• слесарь по сборке металлоконструкций (3, 5 р., опыт

работы жел., б/ст и в/п, з/пл. 8000�9000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, удостоверение, б/ст

и в/п, з/пл. от 10000 руб.).

ЗАО “АГРОБУРВОД”, 24N48N23
• водитель автомобиля (кат. С, Е, а/м “МАЗ”, “ЗиЛ”, б/ст и

в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• машинист буровой установки (бурение скважин для воды,

жел. опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 9000�16000 руб.).

ООО ФИРМА “ВИКО”, тел. 76N94N58
• водитель автомобиля (кат. В, С, Е, а/м “МАЗ”, опыт рабо�

ты, б/ст и в/п, з/пл. от 4600 руб.)
• тракторист (до 50 лет, на Т�130, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• электрогазосварщик (4 р., б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ООО “ВОСХОД”, тел. 8N903N828N10N74
• каменщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• штукатур–маляр (опыт работы, работа на ул. Сахарова,

б/ст и в/п, з/пл. 7000�8000 руб.)

щие работу впервые.

Перечень документов,
необходимых для получения
государственной услуги
1. Заявление�анкета или согласие с пред�

ложением о предоставлении государствен�
ной услуги по организации временного тру�
доустройства. Заявление�анкета заполняет�
ся несовершеннолетним гражданином или
безработным гражданином разборчиво от
руки, на русском языке. При заполнении за�
явления�анкеты не допускается использова�
ние сокращений слов и аббревиатур. Заяв�
ление�анкета заверяется личной подписью
гражданина. Предложение о предоставле�
нии государственной услуги заполняется
работником Центра занятости населения,
осуществляющим функцию по предоставле�
нию государственной услуги по организации
временного трудоустройства и (или) функ�
цию по предоставлению государственной
услуги по содействию гражданам в поиске
подходящей работы. Работник Центра заня�
тости населения, осуществляющий функцию
по предоставлению государственной услу�
ги, знакомит получателя государственной ус�
луги с предложением о предоставлении го�
сударственной услуги под роспись. Получа�
тель государственной услуги письменно вы�
ражает согласие (несогласие с указанием
причины отказа) с предоставлением госу�
дарственной услуги.

2. Паспорт гражданина Российской Фе�
дерации или документ, его заменяющий, �
для граждан Российской Федерации;

� паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии
с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостове�
ряющего личность иностранного граждани�
на в Российской Федерации, � для иност�
ранных граждан;

� документ, выданный иностранным госу�
дарством и признаваемый в соответствии с
международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостове�
ряющего личность лица без гражданства,
разрешение на временное проживание, вид
на жительство, а также иные документы, пре�
дусмотренные федеральным законом или
признаваемые в соответствии с междуна�
родным договором Российской Федерации
в качестве документов, удостоверяющих лич�
ность лица без гражданства в Российской
Федерации, � для лиц без гражданства.

3. Индивидуальная программа реабили�
тации инвалида, выдаваемая в установлен�
ном порядке, � для граждан, относящихся к
категории инвалидов.

Для безработных граждан:
1. Заявление�анкета или согласие с пред�

ложением о предоставлении государствен�
ной услуги

2. Паспорт гражданина Российской Фе�
дерации или документ, его заменяющий –
для граждан Российской Федерации;

� документы, удостоверяющие личность
и гражданство иностранного гражданина, �
для иностранных граждан;

� документы, удостоверяющие личность
лица без гражданства, � для лиц без граж�
данства.

3. Трудовая книжка или документ, ее за�
меняющий, � кроме граждан, впервые ищу�
щих работу (ранее не работавших);

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

4. Индивидуальная программа реабили�
тации инвалида, выдаваемая в установлен�

ном порядке, � для граждан, относящихся к
категории инвалидов.

5. Приказ Центра занятости населения о
признании гражданина в установленном по�
рядке безработным.

Документы, составленные на иностранном
языке, подлежат переводу на русский язык.
Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально удо�
стоверены.

Перечень оснований для отказа
в предоставлении
государственной услуги
1. Отсутствие:
� заполненного заявления�анкеты или

согласия несовершеннолетнего гражданина
или безработного гражданина с предложе�
нием работника Центра занятости населения
о предоставлении государственной услуги;

� паспорта гражданина Российской Фе�
дерации или документа, его заменяющего
(у граждан Российской Федерации), доку�
ментов, удостоверяющих личность и граж�
данство иностранного гражданина (у иност�
ранных граждан), документов, удостоверя�
ющих личность лица без гражданства (у лиц
без гражданства);

� индивидуальной программы реабили�
тации инвалида, выдаваемой в установлен�
ном порядке, � у граждан, относящихся к ка�
тегории инвалидов;

� трудовой книжки или документа, ее за�
меняющего – у безработных граждан (кро�
ме безработных граждан, впервые ищущих
работу (ранее не работавших);

� документа об образовании – у безра�
ботных граждан, впервые ищущих работу
(ранее не работавших), не имеющих профес�
сии (специальности).

2. Отсутствие решения о признании граж�
данина безработным в установленном поряд�
ке (приказа Центра занятости населения о
признании гражданина в установленном по�
рядке безработным) – для безработных
граждан, испытывающих трудности в поис�
ке работы.

3. Снятие безработного гражданина, ис�
пытывающего трудности в поиске работы, с
учета в качестве безработного (кроме несо�
вершеннолетних граждан, приступивших к
обучению в общеобразовательных учрежде�
ниях, учреждениях начального профессио�
нального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования и
других образовательных учреждениях, вклю�
чая обучение по направлению Центра заня�
тости населения).

На основании личного письменного за�
явления получатель государственной услуги
вправе отказаться от предложения работника
Центра занятости населения о предоставле�
нии государственной услуги. В случае отказа
получателя государственной услуги от пред�
ложения работника Центра занятости населе�
ния о предоставлении государственной услу�
ги, она может быть предоставлена на основа�
нии заявления�анкеты, представленного несо�
вершеннолетним гражданином, ищущим ра�
боту, или безработным гражданином в Центр
занятости населения после отказа.

Сроки предоставления
государственной услуги
Государственная услуга предоставляется

получателю государственной услуги в день
обращения без предварительной записи.

Государственная услуга предоставляется
бесплатно.

Получатели государственной услуги име�
ют право на неоднократное обращение за
государственной услугой.

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
 “МЕРКУРИЙ”, тел. 76N48N01
• машинист экскаватора (ЕК�14, работа на строительных

объектах города, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

Вакансии других предприятий
ООО “МОНПЛЕЗИР”, тел. 76N51N65
• менеджер (до 40 лет, знания в области содержания зеле�

ных насаждений, высш.обр., опыт работы от 3�х лет, б/ст и в/
п, з/пл. от 8000 руб.)

• продавец непродовольственных товаров (до 45 лет,
опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• рабочий зеленого строительства  (работа по озелене�
нию, на улице, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ЯРОСЛАВСКОЕ РАЙОННОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНОNКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, тел. 43N44N02
• инженер по проектноNсметной работе (среднее спец. об�

разование, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 9500 руб.)
• мастер (среднее спец. образование строительное, по об�

служиванию жил. фонда в п. Ивняки, опыт работы в ЖКХ, б/ст
и в/п, з/пл. от 11050 руб.)

• мастер (среднее спец. образование строительное, по об�
служиванию жил. фонда, п. Красные ткачи, опыт работы, б/ст
и в/п, з/пл. от 11050 руб.)

• тракторист (Т�40, работа в д. Кузнечиха, тел. 24�14�26, б/ст
и в/п, з/пл. от 9000 руб.)

• электрогазосварщик (4, 5 р., сварка труб, работа в
д. Кузнечиха, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

• электромонтер по обслуживанию электроустановок
(среднее спец. образование, опыт работы, п. Красные ткачи,
б/ст и в/п, з/пл от 8060 руб.).

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С.Прокофьева, И.Токмакова
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИППОЛИНО
Музыкальная сказка в 2�х частях
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час. 40 мин.
5  пятница  � 11 час.     24  среда �  11 час.

С.Баневич � Н.Денисов
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
Музыкальная феерия в 2�х действиях
по мотивам сказок Г.Х.Андерсена
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.30 мин.

6  суббота � 12 час.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
О ДОКТОРЕ ДУЛИТЛЕ,
КОТОРОГО ЗВЕРИ ЗВАЛИ– АЙБОЛИТ
Театральная фантазия на тему
любимой книги по Хью Лофтингу
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.40 мин.
9 вторник � 11 час. 28 воскресенье � 12 час.

Г.Гладков       ПРЕМЬЕРА
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкально�цирковое представление
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность � 1 час.30 мин.
12 пятница � 12 час.  13 суббота � 12 час.

В.Ольшанский
ПРИНЦЕССА КРУ
Рекомендуемый возраст с 12 лет.
Продолжительность � 2 час.25 мин.

17 среда � 15 часов.

М. Першин
СКАЗКА О НЕПРОЛИТОЙ СЛЕЗИНКЕ
Спектакль в 2�х действиях
Рекомендуемый возраст с 10 лет
Продолжительность � 2 часа

18 четверг � 12 часов.

Э.Гайдай
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Музыкальная сказка в 2�х действиях
по мотивам сказки С.Аксакова
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность � 1час. 45 мин.
20 суббота � 12 час.    23  вторник � 12 час.

С.Козлов
"ЧИК!" N И ГОТОВО!  (ПОЮЩИЙ ПОРОСЕНОК)
Музыкальная сказка для детей
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.15 мин.

25 четверг � 11 часов.

Э. Портер
ПОЛЛИАННА
История одной девочки. Рекомендуемый
возраст с 12 лет. Спектакль рекомендуется
для семейного просмотра.
Продолжительность � 1 час. 40 мин.

30 вторник � 15 часов.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
А.Островский, Н.Соловьев
СВЕТИТ, ДА НЕ ГРЕЕТ
Драма в 2�х действиях
Сценический вариант Р.Мархолиа
Продолжительность � 2 час. 15 мин.
10 среда � 19 час.         27 суббота� 18 час.

Э. Ростан ПРЕМЬЕРА
РОМАНТИКИ, ИЛИ БЕЛЫЙ УЖИН
Комедия в 2�х действиях
Продолжительность � 2час. 15мин.

16 вторник � 18 час.30 мин.

 МАЛАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

А.Воронин
ВОЛЧИЙ МАСКАРАД
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.

7 воскресенье � 12 часов.

С.Козлов
СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.

14 воскресенье � 12 часов.

О'Генри
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
История одного похищения
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.20 мин.

21 воскресенье � 12 часов.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ЖИЗНЬ ФЛОРЕНТИЙСКОГО МАСТЕРА
БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ,
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ
Моноспектакль в 1�м действии
заслуженного артиста РФ Виталия Стужева

11 четверг � 18 час.30 мин.

Н.В.Гоголь
МЕРТВЫЕ ДУШИ

Продолжительность � 1час.30�мин.
           31 среда � 16 часов.
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Департамент культуры и туризма
 Ярославской области

ТЕАТР
ЮНОГО

ЗРИТЕЛЯ

 Принимаются коллективные заявки
на посещения.

Телефоны 30�86�83, 32�97�68.
факс 32�94�98

Касса работает с 10 до 19 час.
перерыв с 14.00 до 14.30

без выходных
е�mail:yatuz@yaroslavl.ru
http://yatuz.yaroslavl.ru.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ЧЕТВЕРГ,  4 октября
ночью  + 9 + 11
днем   +12 + 16
облачно
ветер  юго�восточный
5 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 46 %

ПЯТНИЦА, 5 октября
ночью  + 8 + 10
днем  +10 + 12
облачно, дождь
ветер юго�восточный,4 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн.влажность – 90 %

СУББОТА, 6  октября
ночью  + 8 + 10
днем  + 11 + 13
облачно, небольшой дождь
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн.влажность – 91 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 октября
ночью   + 6  +8
днем  + 10 + 12
переменная облачность
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн.влажность – 85 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8  октября
ночью + 5 + 7
днем  +10 + 12
облачно
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн.влажность – 68 %

ВТОРНИК,9  октября
ночью  + 4 + 6
днем  + 7 + 9
переменная облачность
ветер юго�западный, 3 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн.влажность – 89 %

СРЕДА, 10 октября
ночью + 2  + 4
днем  + 5 +7
облачно
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн.влажность –  95 %

По данным
ЯндексNметео. ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.По горизонтали: Отвердевание. Чаша. Ожог. Кедр. Шляпа.

Абака. Вклад. Адажио. Очки. Аншлаг. Дебет. Рейс. Авантаж. Митоз. Дива. Амба. Ахов.
Нары. Ала. Марш. Идол. Каре. Мадам. По вертикали: Чушка. Туман. Вишня. Аудитор.
Авиабаза. Дрок. Конев. Мимика. Жезл. Штамб. Адад. Вход. Аул. Аврора. Град. Шлем.
Ограда. Матч. Ежиха. Кай. Вол. Сафари. Слава.

ОВЕН
Дела не пойдут, зато удастся с блеском завершить

все начатое ранее. Неделя исключительно
благоприятна для занятий домашними дела�
ми. Разберите гардероб, избавьтесь от старых
вещей, переставьте мебель. А вот выходные

преподнесут сюрпризы. Рекомендуется делать призна�
ния, вносить что�то новое в отношения с любимым че�
ловеком.

ТЕЛЕЦ
Тельцы ощутят нехватку денежных средств, поэто�

му неделю лучше посвятить залатыванию дыр
в бюджете. Для этого подойдет внеурочная
работа. Зайдет разговор о поездке, но осу�

ществить эту поездку вы сможете только к концу года.
В любви у вас пока без коренных перемен, наслаждай�
тесь обществом любимого человека.

БЛИЗНЕЦЫ
Рекомендуется продвигать новые проекты. Можно

контролировать ход событий и влиять на них
так, как вам это удобно. Не будет спешки,
запарки на работе и прочей суеты, делаю�
щей жизнь непрогнозируемой. В выходные

обратите внимание на любимого человека, поговорите
с ним по душам. Сейчас у вас очень много шансов сдви�
нуть отношения в нужную для вас сторону.

РАК
Раки востребованы на работе, им никак не удается

расслабиться, все время приходится зани�
маться делами.  Не следует сейчас вступать
ни в какие дискуссии, тем более с началь�

ством.  У вас появится время для занятий собой и до�
машними делами. Выходные – отличное время, чтобы
выяснить, наконец, отношения с любимым человеком.

ЛЕВ
На работе желательно не торопиться, выполнять все

дела старательно. Свободное время посвя�
тите дому и домашним делам. Возможно, вы
приобретете новую мебель или другой пред�
мет интерьера, а может быть, затеете ремонт.

В любом случае все пройдет успешно.  В выходные за�
хочется отправиться на экскурсию в другой город.

ДЕВА
С новыми проектами придется повременить. Если

все же решите начать что�то новое, надей�
тесь только на себя. Неделя подарит массу
новых впечатлений. К концу недели вас по�
сетит удача, вы сможете без потерь выйти

даже из самой сложной ситуации.
ВЕСЫ

Дерзайте, начинайте дела, продвигайте свои про�
екты – все сложится успешно. Постарайтесь
не разбрасываться по мелочам, сконцент�
рируйтесь, определите для себя приорите�
ты. У вас все будет хорошо. Наведите поря�

док в мыслях и жилье. Если вы почувствуете, что завер�
шился определенный период в вашей жизни, появятся
силы начать нечто новое.

СКОРПИОН
Вы можете почувствовать себя несколько не в сво�

ей тарелке, возникнет ощущение ненужнос�
ти, покинутости. Кушайте фрукты и больше
гуляйте на свежем воздухе. Чтобы не впадать
в депрессию, чаще смотрите на себя со сто�

роны – ведь у вас есть многое из того, к чему вы всегда
стремились.

СТРЕЛЕЦ
События недели вселят в вас чувство уверенности в

завтрашнем дне. Желательно сосредото�
читься на вопросах дома, укрепить свое по�
ложение. Неделя будет наполнена любовью
и романтикой. Вы также можете надеяться

на успешное завершение давно начатого. Только не за�
бывайте изредка оглядываться по сторонам.

КОЗЕРОГ
Удача совсем близко, и вы ее обязательно поймае�

те – только не на этой неделе. Лучше не де�
монстрировать свое Я, а скромненько пре�
бывать в тени. Вам предстоит разбираться в
скрытых мотивах поступков интересующих

вас людей. Избегайте любой недосказанности и пра�
вильно ориентируйтесь в любых ситуациях, даже са�
мых примитивных.

ВОДОЛЕЙ
Неделя достаточно плодотворна. Существуют все

шансы, что ваши попытки увенчаются успе�
хом. Главное, трудиться на благо общего
дела. Если вы состоите в браке – ваши отно�
шения с партнером складываются на удив�
ление удачно. Со стороны любимого чело�

века обеспечена поддержка: как моральная, так и ма�
териальная.

РЫБЫ
Рыбы посвятят себя дому и всему, что с этим связа�

но. Отношения с родными станут особенно
важны и наполнены особенным смыслом.
Неделя потребует от вас взвешенных реше�
ний. Успешным будет начало любых дел.
Стоит пройтись по магазинам.

СВЯТЫЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

  615 лет назад – 8 октября 1392 года –
 преставился преподобный Сергий, игумен Радонежский

ВСЕЯ РУСИ ЧУДОТВОРЕЦ

С тех пор многое измени�
лось на Русской земле, ко�
торую  так преданно любил,
так заботился прп. Сергий.

Это он благословил
русских воинов под пред�
водительством князя
Дмитрия Донского на ре�
шающую битву на Кулико�
вом поле с татарами.
Даже после смерти Сер�
гий являл чудеса – помо�
гал защитникам лавры
при осаде ее полчищами
поляков.Но по�прежнему
сияют, освещая своей
дивной красотой не толь�
ко окрестности Сергиева
Посада, но и всю Россию,
купола, и нерушимо сто�
ят стены Троице�Сергие�
вой лавры, основанной
некогда по промыслу Бо�
жию преподобным.

Лавра выстояла в тяже�
лые смутные времена,
перенесла большевистс�
кое лихолетье, но поток
верующих, и не только,
сюда никогда не скудел.
Все находили под сенью
заботливого игумена при�
вет и покой. А мы, ярос�
лавцы, особенно гордим�
ся тем, что всенародно

почитаемый угодник Бо�
жий родился близ Росто�
ва в селе Варницы, где ос�
нован Троице�Сергиев
Варницкий мужской мона�
стырь.

Каждому из нас с дет�
ства знакомо полотно ки�
сти русского художника
М.В. Нестерова “Видение
отроку Варфоломею”. В
картине привлекает свет�
лый чистый образ сми�
ренного пастушка, всей
душой устремленного к
Богу.  Таким представлял
себе юного Сергия препо�

добного художник, и на�
столько силен этот образ,
что мы поверили мастеру
и уже видим в отроке бу�
дущего святого.

Родители прп. Сергия
Кирилл и Мария были знат�
ными боярами Ростова
Великого, примерными
христианами и своих  де�
тей воспитывали в благо�
честии, смирении и любви
к Богу. Они очень горева�
ли, когда выяснилось, что
их младший сын Варфоло�
мей с трудом осваивал
грамоту. Отрок страдал от

того, что не мог склады�
вать из букв слова, безро�
потно переносил насмеш�
ки своих товарищей. Но
родители имели могучий
дар веры и молились Богу
с надеждой. Так и получи�
лось – Варфоломея посе�
тил посланец Божий, ан�
гел, мгновенно давший от�
року способность овла�
деть грамотой. После это�
го чудесного избавления
от скудоумия Варфоломей
решил свою жизнь отдать
служению Господу и после
кончины родителей ушел в
монашество с именем
Сергия.

Когда читаешь житие
Сергия Радонежского, по�
ражаешься тому, как дол�
го прп. отказывался стать
игуменом, основанного им
же монастыря. И лишь ког�
да монахи пригрозили ра�
зойтись по миру, согла�
сился. И второй раз он вы�
явил нежелание началь�
ствовать на более высо�
ком уровне – быть митро�
политом. Теперь уже Сер�
гий пригрозил тем, что
если духовенство будет
настаивать, уйдет в от�
шельники.

Сегодня каждый при�
езжающий в Лавру пре�
клоняется  пред мощами
великого Сергия, ибо в
нем чаяния русского чело�
века, его вера и любовь к
ближнему.
Валентина САНИНА.

   М.В.Нестеров.  Видение отроку Варфоломею.


