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С  ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ  ЖЕНЩИНЫ!

Ну  кто  тогда, более тридцати лет назад, мог бы сказать,
откуда у девчонки, только�только заканчивающей школу, по�
явилась мечта стать врачом?! Да что там мечта! Она  твердо
была уверена, что медицина – ее призвание, и ни минуты не
сомневалась в выборе предстоящей профессии. Это не�
сколько удивляло, поскольку не только врачей, а и медсес�
тер в роду никогда не было. Мать и отец занимались делами,
совершенно далекими от медицины. К слову, ярославной
Любовь Алексеевна стала не сразу. Она  родилась в  Восточ�
ном Казахстане, где ее родители по призыву партии и пра�
вительства  осваивали целинные и залежные земли.

 Так гласит народная мудрость, и с ней трудно не согласиться.
Хотя не раз и не два доводилось наблюдать, как мечется человек
по жизни в поисках своего места, хватаясь то за одно, то за дру�
гое. Кажется, все силы прикладывает, чтобы отковать собствен�
ное счастье, а ничего не получается. Бывает, наоборот, все уда�
ется с первого раза. Из таких, кому везет сразу и, хочется ду�
мать, навсегда, заведующая отделением “Скорой помощи” Ярос�
лавской ЦРБ Любовь Алексеевна СЕРГЕЕВА.

Не так давно она отметила весомую дату – четверть века  слу�
жения медицине, а 20 февраля она встретила свой пятидесятый
день рождения.

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        106�68   53�34     17�78
доставка до востребования на а/я
                                      100�74    50�37     16�79

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 МАРТА ОТКРЫЛАСЬ

 досрочная (льготная) подписка
на газету “Ярославский агрокурьер”

на II полугодие 2008 года
по ценам I полугодия.
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ТЕАТР
ЮНОГО
ЗРИТЕЛЯ

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

ВСЯК СВОЕМУ СЧАСТЬЮ – КУЗНЕЦ!

ДЕЛЕГАЦИЯ АГРАРИЕВ Чувашии, Мордовии, Ниже�
городской и Ярославской областей побывала в Герма�
нии. Среди представителей нашего региона – предсе�
датель ОПХ «Михайловское» Александр Тимофеев. Чле�
ны делегации посетили заводы сельскохозяйственной
техники, где налажен выпуск любых сельхозмашин, как
серийный,  так и на заказ. Познакомились они и с гер�
манскими фермерскими хозяйствами.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ  в сто тысяч рублей при�
сужден заслуженному учителю РФ Петру Березкину, пре�
подавателю химии Красноткацкой средней школы.   От�
давший своему делу более тридцати лет, автор ориги�
нальной инновационной  методики одержал победу в кон�
курсе, проводившемся в рамках нацпроекта «Образова�
ние».

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ  им. К.А.Тимирязева, учреж�
денной Агропромышленным союзом России, награжде�
ны за большой вклад в развитие сельского хозяйства
Сергей Иванов, генеральный директор ЗАО «Агрофир�
ма Пахма», и Июлий  Кишкинов, председатель Аграрно�
го союза Ярославской области,  директор опытного хо�
зяйства «Григорьевское».

МИНУТА СЛАВЫ  –  творческий конкурс с таким на�
званием прошел в пос. Лесная Поляна. Его организато�
ром выступил Леснополянский молодежный совет. Учас�
тники конкурса показали свои таланты и способности в
разных жанрах самодеятельного искусства: выступили
певцы, танцоры, чтецы, исполнители популярных произ�
ведений на музыкальных инструментах. Награждение по�
бедителей производилось по трем возрастным катего�
риям: от 4 до 14, от 14 до 30 и старше 30 лет. Народным
артистом поселка большинством зрителей был назван
самый юный конкурсант  четырехлетний Арсений Нефе�
дов, который исполнил песню «Белые розы».

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА  на приз администрации ЯМР
состоялась в минувшую субботу в п. Михайловский. В
ней приняли участие и школьники, выступающие в спар�
такиаде учащихся, и взрослые спортсмены, соревную�
щиеся в областной спартакиаде трудящихся.   Сильней�
шими оказались лыжники Некрасовского сельского по�
селения. Вторыми стали спортсмены Туношенского по�
селения, на третьем – Кузнечихинского.

90BЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отметила старейший житель
пос. Карачиха Александра Михайловна Снегова. Ее тру�
довой стаж – более полувека. С днем рождения ветерана
тепло поздравили представители администрации Ив�
няковского сельского поселения. Они вручили Александ�
ре Михайловне памятный подарок, пожелали ей крепко�
го здоровья, оптимизма и бодрости.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние и сердеч�

ные поздравления с самым краси�
вым, самым весенним, самым луч�
шим праздником года – Междуна�
родным женским днем!

Этот прекрасный праздник стал
настоящим символом весны, с ко�
торым связаны надежды на лучшие
перемены в жизни. В это время
пробуждается и расцветает приро�
да, становятся теплее взаимоот�
ношения людей, зарождаются но�
вые планы и мечты.

Женщины Ярославского района
славятся талантом и красотой, не�
жностью и щедростью души. Се�
годня они вносят значительный
вклад в социально�экономическое
развитие ЯМР, принимают актив�
ное участие во всех сферах жизни.
Их трудолюбие, энергия, терпение
и мудрость являются опорой и под�

держкой в нашей непростой по�
вседневности.

В этот день вы услышите мно�
го теплых слов и поздравлений,
искренних признаний в любви и
преданности, выражений сердеч�
ной благодарности за то, что вы
делаете наш мир добрее и радос�
тнее. Наш мир – это большой
Дом, и в нем, как и в своем доме,
вы заботитесь о детях, ухаживае�
те за стариками, оберегаете от
недугов.

С праздником, дорогие женщи�
ны! Мира и благоденствия ваше�
му дому, светлой судьбы вашим
детям, крепкого здоровья на дол�
гие годы, счастья и любви!

Елена ВОЛКОВА,
и.о. главы администрации

 Ярославского района.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с первым весенним празд�

ником – 8 Марта!
Этот день стал символом весны. С ним связаны надежды на лучшие

перемены в жизни.
Милые женщины! Вы всегда были хранительницами мудрости и добро�

ты. Вам удается успешно совмещать работу и семью, активную обще�
ственную деятельность и воспитание детей. И при этом вы остаетесь
красивыми и обаятельными!

8 Марта – это прекрасная возможность признаться вам в любви и выс�
казать слова благодарности за то, что вы дарите жизнь, окружаете нас
теплом и заботой.

Желаю вам здоровья, благополучия и процветания!
Пусть сбудутся все ваши мечты!  Будьте счастливы и любимы!

Сергей ВАХРУКОВ,  губернатор Ярославской области.
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информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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ЕСЛИ ЧТО�ТО СШИБЕТ,
БРАТ КЛИНОК ПОДБЕРЕТ

Бессменный, как недавно казалось,
Фидель Кастро ушел, побежденный  бо�
лезнью. Новым председателем Госсо�
вета парламент Кубы утвердил 76�лет�
него Рауля Кастро. Неожиданностью
это не стало, поскольку вот уже полто�
ра года, пока команданте Фидель бо�
ролся с недугом, именно  его младший
брат правил островом Свободы. Экс�
перты едины в мнении о том, что изме�
нений  политической системы ожидать
не следует. А вот некоторые экономи�
ческие реформы вполне возможны.
Стране предстоит стать более открытой
как во внутренней, так и во внешней жиз�
ни. Видимо, большую экономическую
свободу получат мелкие предпринимате�
ли. Но в целом ясно: остров пойдет по
пути семейственности.

ДЕНЬ В ДЕНЬ

В день инаугурации нового президен�
та, которая намечена на 7 мая, прави�
тельство страны уйдет в отставку. Об
этом сообщило Правовое управление
избирательного штаба Дмитрия Медве�
дева. То есть если не произойдет ниче�
го экстраординарного, все пойдет со�
гласно Конституции – правительство
сложит свои полномочия перед новым
президентом. А пока оно будет работать
без приставки и.о.

ЕСЛИ БЫ НЕ МАТЗАБОТЫ,
НЕ ПОШЛИ БЫ НА РАБОТЫ

Маркетинговое агентство Synovate

провело в 16 городах опрос 680 женщин.
Выяснилось, что лишь треть работаю�
щих россиянок не хотят быть домохо�
зяйками. Остальные готовы бросить
работу, если  ежемесячный   доход се�
мьи будет составлять не менее 100 ты�
сяч рублей. Больше всего желающих ра�
ботать при любом доходе семьи (36,8%)
оказалось среди женщин в возрасте от
25 до 34 лет. Однако эта же возрастная
категория претендует на большую сум�
му семейного дохода (более 120 тысяч
рублей), которая могла бы их устроить
при отказе от работы. Замечено, что
женщины с относительно высоким се�
мейным доходом (20 – 25 тысяч рублей)
готовы перейти в ранг домохозяек за
меньшую сумму, чем те, кто зарабаты�
вает немного. Так, женщины при дохо�
де менее 6 тысяч рублей  стали бы до�
мохозяйками только при условии семей�
ного дохода в 89 тысяч рублей.

НЕ ВПАДАЯ В АВТОКОМУ,
НЕ МОЖЕШЬ САМ

 – ПРОДАЙ ДРУГОМУ!

Контракт на продажу 25% акций на
сумму 1 миллиард долларов заключил
АвтоВАЗ с французским автоконцерном
Renault.Таким образом, после всех
структурных изменений у Волжского ав�
тозавода появится три основных хозяи�
на – «Ростехнологии», инвесткомпания
«Тройка Диалог» и концерн Renault, пре�
зидент которого  заявил, что не намерен
хоронить производство «Лады».  Наобо�
рот, есть прикидки повысить его рента�
бельность. А на свободных производ�
ственных площадях начать сборку
«Рено» и «Ниссанов». Аналитики отме�
чают, что продажа акций пойдет на

пользу ВАЗу, поскольку предприятию все
труднее конкурировать с иномарками.

СИНИЙ МАЯК, БЕРЕГИСЬ, ВРАГ!

Как сообщила Федеральная служба
охраны России, скоро машины прези�
дентского кортежа  будут оснащены
специальными опознавательными зна�
ками. Это предусматривается поста�
новлением правительства.  Знак  пред�
ставляет собой фонарь, работающий
синим мигающим огнем. Причем мигать
они будут из�под радиаторной решет�
ки, а располагаться на уровне фар
ближнего света.  По замыслу авторов
поправок в Правила дорожного движе�
ния, которым предстоит действовать с
1 июля 2008 года, мигалки не  дадут ни�
каких преимуществ на дорогах. Эти
опознавательные знаки внесут в пас�
порт транспортного средства. А прохо�
дить техосмотр и регистрацию такие ав�
томобили будут на тех же условиях, что
и машины со спецсигналами.

РУССКИЙ СТВОЛ
ЗА «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»

В  воинских частях Московского и Ле�
нинградского военных округов скоро
начнется эксперимент по изменению си�
стемы питания военнослужащих. В сто�
ловых, где питаются до 300 человек, хо�
тят ввести «шведский стол». То есть боец
сам будет выбирать из  меню то, что ему
более по вкусу.  Планируется разнообра�
зить закуски, а также первые  и вторые
блюда, предлагая по два�три их вида. Для
сведения, в среднем Вооруженные Силы
ежегодно потребляют 600 тысяч тонн
продуктов, в том числе 50 тысяч тонн
мяса и мясных консервов.

И НА СТЕНАХ
БУДЕТ САКУРА ЦВЕСТИ

Японцы изобрели искусственную по�
чву из пористого полиуретана. Она спо�
собна пропускать к корням растений
воду и воздух, прекрасно сохраняет
форму под ветром и дождем даже в вер�
тикальном положении. «Пластиковая
земля» легка. По словам разработчи�
ков, четыреста пятьдесят граммов та�
кой почвы эквивалентны килограмму
натуральной земли. Этот материал, не�
значительно увеличивая  нагрузку на
строения, позволит украсить стены
зданий растениями, что весьма улучшит
экологическую обстановку в городах.
Каждый квадратный метр  поверхнос�
ти, озелененной таким образом, будет
стоить от 230 до 280 долларов.

ШАГАЮЩИХ К ВЛАСТИ
ОДОЛЕВАЮТ НАПАСТИ

«Мы еще не на вершине демократии,
но на пути к ней», � так оценил демокра�
тичность прошедших  выборов губерна�
тор Ярославской области Сергей Вах�
руков. Выразив удовлетворенность
тем, что ярославцы поддержали курс
Президента РФ и партии «Единая Рос�
сия», он однако отметил  и негатив�
ные явления. По его мнению, резуль�
таты могли быть и лучше, если бы не
грязные предвыборные технологии,
применявшиеся некоторыми безответ�
ственными кандидатами.

О том, кого жители Ярославского района вмес�
те со всей страной выбрали президентом России,
читатели районной газеты уже, конечно же, зна�
ют. Известили их более оперативные электронные
средства массовой информации и о незавершен�
ности процесса выбора главы района…

3 марта отметил свой
60�летний юбилей замес�
титель главы администра�
ции Ярославского муници�
пального района Е. Л. ВОЛ�
КОВ. Главная сфера его ответ�
ственности – это жилищно�
коммунальное хозяйство. И с
уверенностью можно сказать,
что во многом именно благо�
даря Евгению Леонидовичу,
его неустанному и напряжен�
ному труду, его организатор�
скому таланту все последние
зимы у нас проходят без ав�
ралов, вовремя запускаются
и стабильно работают системы отопления в населен�
ных пунктах района, редкостью являются жалобы жи�
телей на недостаток тепла в квартирах. Сотрудники
районной администрации, работники предприятий
жилищно�коммунальной отрасли поздравляют Евгения
Леонидовича с юбилеем, желают ему крепкого здоро�
вья и удач во всех его начинаниях, надеются, что он
принесет еще немало пользы Ярославскому району. Ре�
дакция «Ярославского агрокурьера» присоединяется ко
всем поздравлениям и пожеланиям.

ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 ГЛАВНОМУ

 КОММУНАЛЬЩИКУ
НЕ  ХВАТИЛО  ГОЛОСОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Решатов А.В. � 31,57 %  (7649 голосов)

Новикова И.Г. � 20,31 %  (4921 голос)

Хохлова Т.И. � 18,30%  (4435 голосов)

Максуров А.А. � 9,29 %  (2251 голос)

Мильто В.И. � 5,50%  (1333 голоса)
Железняков С.П.� 4,50%  (1091голос)

Белов М.Н. � 2,75 %  (666 голосов)

Скорюков С.Б. � 1,64%  (397 голосов)

Патлусов Д.Г. � 0,42 %  (102 голоса)

№ Кандидаты    Количество поданных голосов
п/п Россия Яр.обл.           Яр.р�н

1. Богданов А.В. 1,29 % 1,61% 1,13%
2. Жириновский В.В. 9,37 % 12,54% 12,83%
3. Зюганов Г.А. 17,77 % 20,64 16,19
4. Медведев Д.А. 70,21% 63,58% 68,13%

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ

ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня территори�
альная избирательная ко�
миссия Ярославского
района должна принять
официальное решение о
проведении второго тура
этих выборов. Но уже из�
вестно, что голосование
состоится в воскресенье
23 марта. В бюллетени
будет включено теперь
всего две фамилии – Анд�
рей Решатов и Ирина Но�
викова. Именно эти кан�
дидаты на пост главы со�
брали наибольшее число
сторонников в первом
туре.

Любопытным нам пока�
залось также сравнить
предпочтения избирате�
лей нашего района, Ярос�

лавской области и всей
страны при выборах пре�
зидента. Проценты, на�
бранные на этих уровнях
каждым из четырех канди�
датов в президенты, мы
свели в не требующую
комментариев таблицу.

Интересно сравнить и
явку избирателей на выбо�
ры. В целом по России
она составила 69,8 про�
цента. В Ярославской об�
ласти – 59,6, а в нашем
районе чуть выше – 60,5
процента.  То есть в реаль�
ности менее двух третей
населения делали выбор.

Практически половина
этих политически актив�
ных жителей Ярославско�
го района отдала свое

предпочтение тому чело�
веку, который будет те�
перь представлять район
в Государственной думе
Ярославской области.
Депутатом стал дирек�
тор филиала Россельхоз�
банка, горожанин Андрей
Лебедев – 50,32 проB
цента голосов. Значи�
тельно отстал от него жи�
тель деревни Григорьевс�
кое Сергей Круглов –
15,33 процента. На тре�
тьем месте бывший про�
курор Алексей Максуров –
11,37.

Следует остановиться
и на результатах выборов
депутатов областной
думы по партийным спис�
кам. Предпочтения жите�
лей пригородного района
несколько отличаются от
общеобластных. Так, Аг�
рарная партия не смогла
провести своих кандида�
тов в думу – 4,83 процен�
та голосов, тогда как для

прохождения требуется
не менее 5. Но в Ярослав�
ском районе за нее про�
голосовало 7,42 процен�
та избирателей. Комму�
нисты на селе имеют
меньше симпатий – 10,83
процента в районе против
14,58 в области. А вот
правящей партии наш на�
род верит больше. В Ярос�
лавском районе у «Единой
России» – 54,33 процен�
та, а в области – 49,71.

На целом ряде избира�
тельных участков голосо�
вавшие получали еще и
пятый бюллетень. Здесь
проводились довыборы
депутатов местных муни�
ципальных советов посе�
лений. К сожалению,
«Ярославский агрокурь�
ер» не может пока сооб�
щить об их итогах. Веро�
ятно, официальные итоги
выборов мы узнаем чуть
позже и опубликуем их.

Концерн «Komatsu» (Япония) вложит 63 млн. долB
ларов в строительство завода по сборке экскаватоB
ров и вилочных погрузчиков в Ярославском районе.

ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЙ ЗАВОД
В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ

29 февраля 2008 года в
Ярославле прошло подпи�
сание Соглашения о под�
держке инвестиционной
деятельности между ООО
«Комацу СНГ», правитель�
ством Ярославской области,
администрацией Ярослав�
ского муниципального рай�
она и мэрией г. Ярославля.

Инвестор – японский
концерн «Komatsu», кото�
рый построит в Ярославс�
кой области свой первый
российский завод по сбор�
ке экскаваторов и вилочных
погрузчиков. Предприятие
будет создано в индустри�
альном парке «Новоселки»
на границе города Ярослав�
ля и Ярославского района.

Объем инвестиций в
проект составляет 63 млн.
долларов. Завод будет
введен в эксплуатацию в
2010 г., а на полную мощ�
ность заработает в 2011�
2012 годах, когда планиру�
ется собрать 3000 экскава�

торов и 7000 погрузчиков.
В результате на предприя�
тии будет создано около
500 новых рабочих мест.

Концерн «Komatsu» –
один из мировых лидеров
по производству строи�
тельной и дорожной техни�
ки. Компания «Komatsu»,
которая впоследствии ста�
ла концерном, была созда�
на 13 мая 1921 года.  В 2006
финансовом году чистый
объём продаж концерна
составил 16, 045 млрд.
долл., общее число рабо�
тающих – 33 771 чел.

Как отметил губернатор
Ярославской области Сер�
гей Вахруков, сотрудниче�
ство с такой авторитетной и
серьезной компанией ста�
нет стимулом для предпри�
ятий региона, заинтересо�
ванных в высокой планке ка�
чества своей продукции.

ПрессBслужба
правительства области.
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КОНКУРС

ВСЯК СВОЕМУ СЧАСТЬЮ –КУЗНЕЦ!
Медицинский всегда считал�

ся трудным  и для поступления,
и для  учения вузом. Она же по�
ступила туда легко, с первого
раза, опираясь лишь на соб�
ственные знания. Легко в об�
щем�то и училась. Будучи сту�
денткой пятого курса, вышла
замуж. Ее избранником стал
студент�старшекурсник Кост�
ромского сельхозинститута. А
на шестом году обучения уже
осваивалась с ролью мамы оча�
ровательной малышки.

Распределение молодой
врач получила по месту работы

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Окончание.
 Начало на 1�й стр.

Когда выезжаешь на
конкурс в другой город,
всегда волнуешься.
Дома ты – талант,
непререкаемый
авторитет, а на конкурсе,
будь он областной
или межрегиональный,
ты просто один
из рядовых участников
и тебя оценивают через
призму объективности.

По итогам районного конкур�
са «Ретро�шлягер» победите�
лей в каждой номинации было
много. Однако по квоте пред�
ставительства на аналогич�
ном областном конкурсе в  Уг�
личе можно было представить
лишь три концертных номера
от района. Правда, для Ярос�
лавского района, который по
числу учреждений досуга са�
мый крупный в области, по
инициативе организатора кон�
курса областного Дома на�
родного творчества сделали
исключение. ЯМР было предо�
ставлено еще одно дополни�
тельное место в конкурсной
концертной программе.

Итак, команда наших лучших
вокалистов отправилась «поко�
рять» Углич. Наш район пред�
ставляли на конкурсе Евгений
Приходько (ДК Спас�Виталий),
ансамбль «Надежда» (Глебовс�
кий ДК), Артем Киселев и ан�
самбль «Волжане» (Михайлов�
ский КСЦ). Все исполнители
сильны, каждый в своей номи�
нации, и мы возлагали большие
надежды на их успех. Наши на�

ТАЛАНТЫ «РЕТРО�ШЛЯГЕРА»

мужа, направленного на птице�
фабрику «Север», – в поселок
Дубки. Там в 1982 году откры�
лась амбулатория, главным вра�
чом которой и стала вчерашняя
выпускница вуза.

 –  Трудно начинала, –  вспо�
минает Любовь Алексеевна, –
варилась, что называется,  в
собственном соку. Рядом нико�
го, кто мог бы показать, подска�
зать. А что я могла? Практики�
то никакой, одна теория за ду�
шой! Уколы и те без опыта гра�
мотно и уверенно не сделаешь.
К тому же в те времена “Скорой
помощи” в поселке не было, и
порой приходилось бросать
прием и бежать к тому, кто нуж�

дался в помощи.  Случалось,
покоя не было и ночью – беда
ведь  от времени суток не зави�
сит.  Училась, набиралась прак�
тических умений на ходу.

 Полегче стало, когда по�
явился в штате  еще один врач.
Правда, тоже молодой специа�
лист, но вдвоем  было уже не так
страшно. Пять лет, проведен�
ные в  амбулатории,  стали хо�
рошей школой для будущей ра�
боты. Главное,  пожалуй, в том,
что отучили бояться – бояться
своего кажущегося неумения,
бояться  больного, его боли, его
крови. Это только для песен –
люди в белых халатах. На са�
мом�то деле  все  не совсем так.

Весьма часто эти белые и иных
цветов, ныне принятых в меди�
цине, халаты  часто оказывают�
ся в пятнах. Конечно, не в фигу�
ральном смысле.

Двадцать лет назад, когда в
штате “Скорой помощи” ЦРБ  в
Карабихе появились врачебные
должности, она перешла туда.
Поскольку поняла, что больше
всего ей по душе живая, требу�
ющая немедленных действий
работа, в которой сразу виден
результат.

Сегодня Любовь Алексеевна
– всеми признанный специа�
лист и руководитель, пребыва�
ющий в постоянных заботах о
вверенном ей подразделении.

За ее плечами богатый опыт,
накопленный за пройденные
годы, и знания, которые ей как
действующему врачу приходит�
ся регулярно пополнять. Она
пользуется заслуженным ува�
жением у тех, кто работает ря�
дом, и у тех, кому приходит на
помощь. И надо сказать, служит
примером для своих дочерей.
Они обе последовали по ее пути
и после школы выбрали медици�
ну. Одна стала врачом�невроло�
гом, другая предпочла фармако�
логию и получила диплом прови�
зора. О третьем поколении ме�
диков говорить пока рано, по�
скольку  Любовь Алексеевна ста�
ла бабушкой не так давно. Но кто
знает, какой путь выберет внуч�
ка, когда вырастет!

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

дежды оправдались. А главное,
мы теперь знаем, что солисты
из Ярославского района имеют
достаточно высокий професси�
ональный уровень. Надо отдать
должное Угличу, а точнее Углич�
скому районному дому культу�
ры, к конкурсу они подготови�
лись отлично. Полный зал зри�
телей, искушенных в музыкаль�
ных жанрах и доброжелательно
настроенных. Любят угличане
конкурс «Ретро�шлягер», за�
долго до его начала раскупают
они билеты в районный ДК.

Появление на сцене Евгения
Приходько с песней «Разговор
со счастьем» из кинофильма
«Иван Васильевич меняет про�

фессию» никого в зале не оста�
вил равнодушным. Легкая иро�
ния передавалась не только че�
рез актерскую игру, но даже че�
рез голос Евгения Николаевича.
Его озорство и веселость «за�
водили» публику.  Евгений При�
ходько получил диплом лауреа�
та в номинации сольное пение.
Эта награда стала ему подар�
ком к дню рождения.

Исполнительницы ансамбля
лирической песни «Надежда» в
своих сине�голубых платьях на�
поминали поле цветущего льна.
Нежно и трогательно  прозвуча�
ла их песня «Синий лен». Ан�
самбль за последние годы об�
новился, сменился руководи�

тель. В таком составе они впер�
вые участвуют в конкурсе обла�
стного уровня. Интересна аран�
жировка старой песни – в мело�
дию вплетены элементы джаза,
придающие песне незабывае�
мый колорит.

Ни для кого не секрет, что
мужчина на сцене воспринима�
ется по�особому. А если это це�
лый мужской ансамбль, тем бо�
лее. Великолепно смотрелись
на сцене в белоснежных костю�
мах солисты вокального ансам�
бля «Волжане». Они исполнили
песню «Любовь – огромная стра�
на», уже полюбившуюся жите�
лям Ярославского района. На�
деемся, что и угличский зритель
запомнит этот номер надол�
го.  Жюри оценило выступ�
ление «Волжан» дипломом I
степени в номинации вокаль�
ные ансамбли.

И еще одна звездочка засия�
ла на вокальном небосводе. Уже
признанный в районе талант
Артема Киселева по�новому
проявился в Угличе. Песня
«Звездочка моя ясная» в испол�
нении Артема пронизана юно�
шескими, искренними чувства�
ми любви, голос прозвучал чис�
то и звонко. «Лучшим дебютом
года» признан Артем Киселев за
свои творческие успехи.

Татьяна ЛУШНИКОВА,
зам. директора

МУ культуры «Районный
координационноB

методический центр».

Недавно читатели Козь�
модемьянской сельской биб�
лиотеки получили замеча�
тельный подарок – 90 новых
книг. Среди них романы таких
известных авторов, как
Д.Стил, Д.Макнот, Д.Деверо.
Особенно порадовались тако�
му подарку женщины – чита�
тели библиотеки. А принесла
этот подарок жительница на�
шего поселка Валентина Ва�
лентиновна Третьякова.

В. Третьякова – настоящий
книголюб, у нее дома своя за�
мечательная библиотека. Услы�
шав про финансовые трудно�
сти, которые переживает биб�
лиотека в последнее время,
женщина решила поделиться
своей литературой. От имени
всех читателей хочется побла�
годарить Валентину Валенти�
новну за щедрый дар, а также
выразить благодарность всем
тем, кто оказывает посильную
помощь библиотеке: несет свои
книги, журналы и даже газеты.
К сожалению, библиотека в
этом году осталась без подпис�
ки на периодику. Правда, очень
хочется верить, что в нынешний
юбилейный год, а библиотеке
исполняется 55 лет, книжный
фонд пополнится для читателей
новой литературой.

В.А. ШАХРАНОВА,
библиотекарь.

ПОПОЛНЕНИЕ

БЕЗ ПРАВА
НА ПОДПИСКУ

Подготовила
Валентина САНИНА.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
ЗАЯВЛЕНИЕ АНДРЕ МАРТИ

Париж. Андре Марти, посетив Теру�
эльский участок восточного фронта и
расположение республиканских частей
в районе Эскориала, заявил представи�
телям прессы, что взятие Теруэля име�
ет не только военное значение, но и по�
казывает, что испанская республика об�
ладает армией, выдерживающей срав�
нение с лучшими армиями мира. Побе�
да республиканских войск под Теруэлем,
заявил Марти, является также резуль�
татом блестящего политико�морально�
го состояния армии, бойцы которой зна�
ют, что они сражаются за демократию
нового типа.

Указав, что французские рабочие мо�
гут взять пример с трудящихся Испании,
Марти отметил, что победа под Теруэлем
стала возможной лишь благодаря единству
всех антифашистких сил. Это единство
может быть осуществлено и во Франции.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• К началу 1923 года в 70 губернских
городах СССР на 100 предложений тру�
да приходилось 50�60 мест для работы.
Безработица тогда существовала в СССР
повсеместно. Уже к 1931 году она была
полностью ликвидирована. СССР – един�
ственная в мире страна, где нет безра�
ботицы.

• К 1 января 1923 года в СССР было
84 002 школы (без Закавказья) и 286 выс�
ших учебных заведений. В них учились 7
млн. человек. Теперь в  СССР в началь�
ных и средних школах, в вузах учится
более 38 млн. человек. В стране осуще�
ствлено всеобщее обязательное обуче�
ние, все народности СССР имеют воз�

можность учиться на родном языке.

ПРИМЕРНЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА

Пример большевистского руковод�
ства колхозом показывает председатель
колхоза “Привет Ильича” Красновского
сельсовета Лаврова Е.П. Под ее руковод�
ством колхоз из отстающих вышел на пер�
вое место в районе. В результате стаха�
новской работы колхозники добились вы�
сокого урожая и с честью выполнили все
государственные обязательства. Средний
заработок каждого колхозника в перево�
де на деньги – 400 рублей в месяц.

По инициативе председателя колхо�
за тов. Лавровой создан красный уголок,
приобретены патефон, биллиард и ли�
тература. В часы досуга колхозники
культурно проводят время. Сейчас кол�
хоз усиленно готовится к весеннему
севу. Семена ссыпаны полностью. На�
чался ремонт сельскохозяйственного
инвентаря и заготовка удобрений.

КОЛХОЗНЫЕ ДЕВУШКИ
ВСТУПАЮТ В КОМСОМОЛ

 За последнее время первичными
комсомольскими организациями приня�
ты в комсомол 26 лучших стахановок�
девушек. Колхозница из колхоза им. Мо�
лотова Нюра Барсова, сама работая по�
стахановски, обучила стахановской рабо�
те всю молодежь колхоза. Такими же при�
мерными колхозницами являются Шура
Куликова, Маруся Петрова, Настя Степа�
нова и др. Большинство девушек, приня�
тых в комсомол, учатся в общеобразо�
вательных школах и принимают актив�
ное участие в кружках самодеятельности.

ФИЛЬМ
С РЕЧЬЮ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Московская студия Союзкинохрони�
ки засняла на кинопленку речь товари�
ща Сталина на предвыборном собрании
избирателей Сталинского избиратель�
ного округа Москвы, состоявшемся в
Большом театре в декабре 1937 года.

Производство этого фильма законче�
но. На фабрике Союзкинохроники состо�
ялся общественный просмотр фильма.
Присутствовавшие в Большом театре
участники собрания дали ряд ценных
указаний. На днях фильм будет размно�
жен и к открытию сессии Верховного
Совета СССР выйдет на экраны страны.

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА

В районе организовано 140 кружков
по изучению материалов о нашей роди�
не. В кружках будут заниматься колхоз�
ницы, рабочие и служащие. Для руковод�
ства кружками райком ВКП(б) отобрал
лучших агитаторов, проявивших себя во
время избирательной кампании. Создан
районный семинар руководителей круж�
ков под руководством первого секрета�
ря райкома партии тов. Роганова. Пер�
вое занятие кружков намечено  провес�
ти в самое ближайшее время.

КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ
 ВОЛОКИТА?

Еще год назад (в 1936�м) Наркозем
утвердил тарифную сетку для кузнечных
работ в мастерских МТС. По этой сетке
кузнецы должны получать 1 рубль 18 ко�
пеек в час. Но дирекция Ярославской

МТС платила только 1 рубль 08 копеек,
недоплата составляла 10 коп. за час.

На основании заявления кузнеца
С.Малахова в этом году ему стали вып�
лачивать по новой тарифной сетке, в то
же время выплату разницы за 11 меся�
цев ему не сделали. За 2890 часов куз�
нецу полагалось 289 рублей. Это уста�
новлено расценочной конфликтной ко�
миссией МТС, которая предложила ди�
ректору тов. Федотову выплатить причи�
тающиеся кузнецу деньги.

Однако тов. Федотов упорно не хочет
этого делать. Все обращения в Оргбюро
ЦК работников МТС области не дали ре�
зультата. Когда же кончится волокита?
Кто дал право дирекции МТС обсчиты�
вать рабочих?

КУЛЬТРАБОТА В ЗАГОНЕ

В Долматовском сельсовете культур�
но�массовая работа совершенно отсут�
ствует. Избы�читальни нет, а руководи�
тели колхоза “Волгарь” не желают ее
организовать. Никакой культурной и по�
литической работы среди колхозников и
молодежи не ведется. Нет работы и по
ликвидации неграмотности и малогра�
мотности населения.

Недавно на колхозном собрании выб�
рали культурную комиссию из трех чело�
век, но она бездействует. Колхозники
предложили для начала выбрать редкол�
легию и организовать выпуск стенгазе�
ты. Молодежь хочет культурно отдыхать,
вечерами играть в шахматы, шашки, бил�
лиард, хочет организовать струнный и
военный кружки, но навстречу ее жела�
нию никто не идет.
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«Производство высоко�
эффективной сельскохо�
зяйственной техники и
внедрение прогрессив�
ных ресурсосберегающих
технологий» – так назы�
вался семинар, состояв�
шийся  не так давно в по�
селке Лесная Поляна.
Здесь на базе ЗАО «Ярос�
лавское РТП» в преддве�
рии полевых работ собра�
лись представители более
двух десятков организа�
ций, занимающиеся агро�
техническим обеспечени�
ем сельхозпредприятий,
из самых разных регионов
страны.

О безотвальной, щадящей
гумусный слой обработке почвы
известно давно. Не один деся�
ток лет ученые и специалисты
пропагандируют его. Тем не
менее большинство сельских
производителей продолжают
применять глубокую вспашку. И
все же технология, согласно

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШЕ ИМЕТЬ, МЕНЬШЕ ТРАТЯ

Сведения предоставлены  отделом  государственной
статистики по г.Ярославлю  и  Ярославскому району.

ВЕСТИ С ФЕРМ

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
 В ЯНВАРЕ 2008 ГОДА

Валов.надой молока (ц)
янв.�        январь
дек. 2007        2008

27795 2219
20318 1500
55908 5460
31104 2401
45774 3570
2445 142
12525 952
30331 3461
15345 1366
36787 2673
54326 4888
14271 973
68655 3912
18443 1529
17732 1443
72470 6763
11682 1140
30135 2368
49999 4371
10468 560
16687 1419
19898 1567
18150 1242
6722 434
687970 56353

        Надои молока на 1 корову за янв.
                                       2007       2008      (+, � )

Горшиха 544 522 �22
Прогресс 375 336 �39
Родина 687 607 �80
Возрождение плюс 427 400 �27
Меленковский 600 477 �123
Учхоз ЯСХТ 138 161 23
Искра 272 361 89
Курба 361 427 66
Молот 396 369 �27
Левцово 601 455 �146
Ярославка 446 489 43
Мир 375 324 �51
Дзержинского 397 326 �71
Заволжский 479 472 �7
Туношна 359 326 �33
Пахма 678 615 �63
Северянка 353 380 27
Григорьевское 351 376 25
Михайловское 463 514 51
Карабиха 250 195 �55
Дружба 374 355 �19
Агроцех 414 475 61
Революция 279 245 �34
Красный бор 448 334 �114
Итого: 453 432 B21

В Ярославском муници�
п а л ь н о м  р а й о н е  п р о и з �
водство скота и  птицы в
живой массе в 2007 году
сократилось по сравнению
с 2006 годом на 8,6 про�
цента и составило 5049,3
тонны (12,9 процента к по�
казателю по Ярославской
области). При этом произ�
водство крупного рогато�
го скота увеличилось на
1,1 процента и составило
3924,8 тонны (почти треть
– 32,1 процента – от про�
изводства крупного рога�
т о г о  с к о т а  в  ц е л о м  п о
Ярославской области),  а
производство свиней со�
кратилось почти наполо�
вину (на 43,2 %) и соста�
вило 595,3 тонны (8 про�
ц е н т о в  о т  п р о и з в о д с т в а
свиней в целом по Ярос�
лавской области).

Прирост, привес крупного
рогатого скота от выращива�
ния, откорма и нагула увели�
чился в 2007 году на 2 процен�
та и составил 3537,6 тонны
(32,6 процента к показателю
по Ярославской области), а
прирост, привес свиней от вы�
ращивания, откорма и нагула
сократился почти наполовину
(на 42,9 %), и составил 591,3

СТАТИСТИКА

которой по весенней земле
трактор тащит за собой не плуг,
выворачивающий на белый свет
то, что находится ниже плодо�
родного слоя, а агрегат, воору�
женный ножами, дисками и
плоскорезами, умеренно, но
тщательно рыхлящими землю
на нужную глубину, находит все

больше сторонников.
Задача любого хозяйства – с

минимально возможными зат�
ратами произвести максималь�
ное количество качественной
продукции. Техника, о которой
шла речь на семинаре в посел�
ке Лесная Поляна, позволяет
это делать. Так, комментируя

демонстрируемый фильм, сня�
тый на полях передового хозяй�
ства «Киргизстан», директор
департамента АПК админист�
рации области Александр Овча�
ров, в недавнем прошлом руко�
водитель этого предприятия,
подчеркнул, что раньше на пред�
посевную обработку  1300 га
пашни здесь тратили 64 тонны
горючего. А после того как ста�
ли применять стерневые куль�
тиваторы с ножевыми борона�
ми, – менее 30 тонн.

Ярославское РТП, входящее
в число крупных производите�
лей механизмов для безотваль�
ной обработки почвы, предста�
вило  участникам семинара весь
набор прицепных машин, вклю�
чая дисковые агрегаты и куль�
тиваторы с шириной захвата от
двух до пятнадцати метров.
Применяя такие орудия, земле�
делец не разрушает структуру
почвы, что положительно сказы�

вается на урожае.  К тому же ему
не требуются мощные, прожор�
ливые тракторы. Экономя в два,
а то и более раза, топливо на
посевных работах, можно полу�
чить увеличение урожайности
более чем в два раза.

В условиях, когда постоянно
растущие цены на горючее,
тракторы, запчасти заставляют
сельхозпроизводителей сокра�
щать посевные площади, ресур�
сосберегающая техника для
щадящей обработки почвы ста�
новится просто незаменимой.

ЗАО «Ярославское РТП» за
последние годы не раз станови�
лось дипломантом российских и
зарубежных выставок сельскохо�
зяйственной техники. В прошлом
году на конкурсе «100 лучших то�
варов России» предприятие по�
лучило диплом лауреата. На по�
лях тридцати регионов страны
нашли применение агрегаты, из�
готовленные в  его цехах.

Владимир ИЛЬИН.

О состоянии животноводства
по Ярославскому муниципальному

району в  2007 году

тонны (8,1 процента к пока�
зателю по Ярославской обла�
сти).

В 2007 году поступление
приплода телят уменьшилось
на 4,3 процента и составило
13500 голов (20,8 процента к
показателю по Ярославской
области), в том  числе поступ�
ление телят от коров уменьши�
лось на 5,6 процента и соста�
вило 9908 голов (19,5 процента
к показателю по Ярославской
области). Поступление при�
плода поросят сократилось на
9,4 процента и составило 15006
голов (13,4 процента к показа�
телю по Ярославской области);
поступление поросят от основ�
ных свиноматок, напротив,
увеличилось на 5,8 процента и
составило 12963 головы (15,3
процента к показателю по Ярос�
лавской области).

Падеж крупного рогатого
скота всех возрастов в 2007
году по сравнению с 2006 го�
дом увеличился более чем в 5

раз и составил 320 голов (6,3
процента к показателю по Ярос�
лавской области); падеж сви�
ней увеличился на 14,2 процен�
та и составил 5285 голов (25,1
процента к показателю по Ярос�
лавской области).

В 2007 году у населения,
крестьянских (фермерских)
хозяйств куплено крупного ро�
гатого скота всего 5 голов (1,1
процента к показателю по
Ярославской области), свиней
в 2007 году не приобреталось.

Населению, крестьянским
(фермерским) хозяйствам в
2007 году продано и выдано
2460 голов крупного рогатого
скота (на 0,6 процента боль�
ше, чем в 2006 году) и 683 го�
ловы свиней (в 2,2 раза мень�
ше, чем в 2006 году).

Евгения ПОРТЯННИКОВА,
зам. начальника отдела

госстатистики
по г. Ярославлю

и Ярославскому району.

 В праздники, да и просто в буднич�
ные дни как будто наступает  весна, ког�
да приносишь в дом благоухающий цве�
ток в горшке. Но как не ошибиться среди
имеющегося разнообразия в магазинах,
чтобы ожидание волшебства не оберну�
лось горьким разочарованием?

В цветочных магазинах наши взгляды
прежде всего притягивают цветущие сей�
час растения: шлюмбергеры (прежнее на�
звание зигокактусы), каланхое, узамбарские
фиалки, пуансеттии (рождественские цве�
ты), крупноцветковые бегонии, орхидеи, цик�
ламены, камелии, азалии, гардении. В пер�
вую очередь раскупают те, что выделяются
наиболее крупными яркими соцветиями.
Любимой девушке – гардению с белоснеж�
ными цветками с  божественным тонким аро�
матом или нежную орхидею. Для праздни�
ков и семейных торжеств – ярко�красную
пуансеттию (цветком называют краснеющие
зимой верхние прилистники). А чтобы про�
извести впечатление обилием и особым ши�
ком цветов дарят камелию или азалию.

Чтобы доставить удовольствие от комнат�
ных растений при меньших хлопотах, есть и
другие варианты. Например, яркие пестро�
листные растения, листья которых круглый
год радуют не меньше соцветий разнообра�
зием своих форм и оттенков: это – кодиеум,
эхмея, аукуба японская, калатея полосатая,
алакозия амазонская, гипестес листоколосо�
вый, драцена, аукуста, дифенбахия, сансе�
вирия трехполостная, санхезия, пизония зон�
тичная и множество других.

Выбор зависит и от  целей покупки рас�
тения. Если одна единственная – потрясти и
просто произвести сиюминутное впечатле�
ние на любимого человека, начальника, юби�
ляра, то проблема решается однозначно:
покупайте самые�пресамые крупные, яркие,
с множеством цветов и листьев. Правда, для
того чтобы помнили о вашем внимании не
день�два, а хотя бы неделю, выбирайте сре�
ди понравившихся растений  исключитель�
но те, у которых большинство полураскрыв�
шихся цветков и множество бутонов.

Кстати, за рубежом горшечные цветы
преимущественно покупают именно на неде�

ШКОЛА ФЕДОТОВА

ГОРШЕЧНЫЙ ЦВЕТОК
ВМЕСТО БУКЕТА

лю, потом просто выбрасывают, уносят в
теплицу или возвращают в магазин. Для
большинства же наших покупателей подоб�
ные поступки разорительны. За редким ис�
ключением приобретаем долговременные
живые подарки, действуя куда практичней.
Для этого как минимум предварительно уз�
найте хотя бы простейшие биологические
потребности своих будущих подопечных,
имея ввиду что, скорее всего, они весьма
требовательны, а главное – изнеженны.

Дело в том, что в самом магазине они
пребывают считанные часы или дни, а вот
долгие месяцы, иногда и годы  в добротных
теплицах и оранжереях, успевая привыкнуть
к идеальным условиям: яркому, искусствен�
ному освещению (по 12�15 часов в сутки),
высокой влажности воздуха (не менее 80�
95%), своевременному поливу мягкой водой.

Второе, не менее важное условие долго�
летия – не покупать особо трудные в уходе,
например, исключить из списка приобрете�
ний как минимум гардению, азалию, каме�
лию и большинство видов орхидей.

Конечно, опытные цветоводы, руковод�
ствуясь советами из специальных книг, спо�
собны выходить даже привередливые вели�
ковозрастные цветы. Однако взвесьте свои
реальные возможности, силы и способности.
Скажем, готовы ли вы пересаживать те же из�
начально шикарные гардении, камелии, аза�
лии, эхмеи не просто в плодородную почву, а в
умело приготовленную земляную смесь с оп�
ределенной кислой реакцией ( pH 4�5).

Третье условие, которое следует учиты�
вать при покупке, – погода на подоконнике.
Соответствует ли его реальная температура
той, что нужна растениям? Немало таких, что

требуют весьма прохладной, не выше 10 гра�
дусов, в то время как при обычных деревян�
ных рамах, даже вплотную к стеклу  выше  +15,
а на современных пластиковых окнах – 16�20.

Список «спартанцев», требующих имен�
но прохладных температур до +10 градусов,
при которых они переживают обязательный
зимой период покоя, включает тую, кипарис,
мирт, кливию, финиковые и некоторые дру�
гие пальмы, а также цитрусовые, гардению
и прочих выходцев из субтропиков. Напро�
тив, к теплолюбивым растениям, нуждаю�
щимся зимой не менее чем в +18�20 граду�
сах (такие нормально себя чувствуют и ред�
ко погибают только на хорошо утепленных де�
ревянных или плотных пластиковых окнах),
относятся  модная сейчас узамбарская фи�
алка, а также алакозия, антириум, маранта,
монстера и другие представители тропиков.

За редким исключением домашние рас�
тения способны расти вовсе не в любом
месте, а только непосредственно на подокон�
нике, как можно ближе к стеклу, где им дос�
тается максимальное количество уличного
света, это едва ли не самое главное условие
жизни наших зеленых питомцев.

Вывод из сказанного однозначен: при
выборе растений исходите не только от ре�
альной температуры на подоконнике, но и его
освещенности, возможности приобрести
специальные лампы, что придется устано�
вить непосредственно над растением.

А вот советы, что называется, на первый
случай.

 Зимой доставка цветов из магазина без
потерь – уже шаг к успеху. Если это делать не
на машине, а общественным транспортом с
переносом к остановке на улице, то горшок

должен быть не только завернут «с головы
до пят» в плотную бумагу, но и поставлен по�
очередно в два плотно завязанных полиэти�
леновых пакета (с воздушной прослойкой
между ними).

Поскольку все домашние растения сей�
час продаются исключительно в тесной по�
суде минимального объема и не с обычной
землей, а с быстро пересыхающим за счи�
танные часы торфом со слабой водоудер�
живающей способностью, то вопреки обще�
принятым срокам они нуждаются в немед�
ленной пересадке. Альтернатива – полив два
�три раза за день, что более хлопотно...

Изначально растения нередко, увы,  за�
ражены самыми распространенными и мало
заметными поначалу вредителями: паутин�
ным клещом и тлей. Поэтому профилакти�
чески, хотя бы в первый месяц важно регу�
лярно промывать их в ванне под сильной
струей душа, а в идеале еще и опрыскивать
водным раствором с таблеткой «Фас» или
других инсектицидов, соблюдая, конечно,
меры предосторожности.

Регулярно (через день) поливайте  толь�
ко теплой (до 30 градусов C) и мягкой водой
(очищенной от грязи дождевой, снеговой,
прудовой, речной). Или отстоянной и сли�
той с осадка кипяченой.

Регулярные подкормки, 2�3 раза в месяц,
полными минеральными и органическими
комплексными удобрениями («Семицветик»,
«Сударушка», «Кемира�люкс», «Буцефал»,
«Радогор», «Флумб»), включающими все не�
обходимые растениям макро� и микроэле�
менты,  потребуются только с марта. Также
поддержите наши «неженки» с помощью ан�
тистрессовых, так называемых «адаптацион�
ных» препаратов, помогающих привыкнуть к
новым условиям. Они же одновременно спо�
собствуют наращиванию мощной корневой
системы. К подобным полезным «допингам»
относятся «Гумат натрия Сахалинский»,
«Эпин�экстра» и «Циркон»  в минимальной
концентрации:  буквально по 0,5 г порошка и
2�3 капли концентрата на литр воды, кото�
рой поливают и опрыскивают растения.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученыйBагроном.
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Утехой и страстью мужчин называют издавна охоту. Од�
нако подвержены этой страсти и женщины. На снимке
«амазонки Ярославского района», как их называют дру�
зья в узком кругу, члены общества охотников Нина Вя�
чеславовна Кажа (за рулем снегохода) и Людмила Пет�
ровна Заварухина. Обе – на заслуженном отдыхе. Нина
Вячеславовна четыре с лишним десятилетия отработа�
ла в областном обществе охотников и рыболовов, про�
шла там большой трудовой путь от секретаря�машинис�
тки до ответственного секретаря общества. Людмила
Петровна много лет возглавляла цех по выпуску майоне�
за в Карабихе. И у обоих, по словам поэта, «одна, но пла�
менная страсть» – охота.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ...

АМАЗОНКИ
ЯРОСЛАВСКОГО

РАЙОНА

Людмила Петровна – чело�
век волевой, хладнокровный,
отважный. Ходит на лосей и ка�
банов. Между прочим, охота на
кабана, как и на медведя, счи�
тается  одной из наиболее опас�
ных. Дело в том, что будучи ра�
неным, кабан не убегает, не
стремится укрыться в зарос�
лях, как поступает большинство
других животных, а нападает на
охотника. Если человек не вы�
держал, бросился наутек, со�
стязание в беге со зверем он не
выиграет…

Был такой случай – курьез�
ный, но едва не закончившийся
трагически – и в охотничьей
практике Людмилы Петровны.
Раненый кабан кинулся в ее
сторону, когда оба ствола были
разряжены. Женщина полезла в
карман куртки за новым патро�
ном и вытащила… тюбик губной
помады! А решают секунды. Ки�
нула тюбик обратно в карман,
вновь полезла за патроном и до�
стала… все тот же тюбик! Швыр�
нула его на землю, нащупала,
наконец, патрон. Выстрел раз�
дался, когда до кабана остава�
лось всего несколько метров.

А сколько было на охоте дру�
гих разных случаев! Надеюсь, у
меня еще будет возможность
рассказать о них в следующих
номерах.

Людмила Петровна сожале�
ет, что не находит у мужа под�
держки своему увлечению. А вот
за Ниной Вячеславовной снача�
ла муж, а потом и сын потяну�
лись. С 80�х годов участвовала
она в промысловой добыче зве�
ря, главным образом, копытных
– лося и кабана, в составе спе�
циальных бригад охотников,
сама организовывала такие
бригады. В советское время,
когда охотничьим хозяйствам
спускались задания по добыче
мяса, возглавляемая ею брига�
да сдавала за сезон, который
длится с октября по 31 декаб�
ря, до 60 животных. А чтобы до�
быть хотя бы одного зверя, охот�
никам порой приходится прой�

ти за день по лесному бездоро�
жью 15�20 километров. И так в
течение нескольких дней. Потом
короткий отдых – и новый поход
в лес.

Далеко не каждый может это
выдержать. Нина Вячеславовна
выдерживала, никогда не требо�
вала для себя каких�то особых
облегченных условий, ссыла�
ясь на свой «слабый пол». Вот
только никогда сама не стреля�
ла, всегда участвовала в охоте
в качестве загонщика. А это,
между прочим, много тяжелее,
чем стоять на номере. Охотник�
стрелок стоит на одном месте
и ждет, пока загонщики выгонят
на него зверя. У него одна зада�
ча – не промахнуться в нужный
момент. А загонщик сам прохо�
дит тот же путь, что и гонимый
им зверь, продирается сквозь
кусты, преодолевает всякие бу�
ераки, болота, перелезает че�
рез поваленные бурей или упав�
шие от старости деревья… В
лесу лютый мороз трещит, а у
загонщика мокрая от пота руба�
ха к телу липнет…

В апреле Нине Вячеславов�
не исполнится 68 лет. Однако из
состава охотничьей бригады
она не вышла. Более того, уве�
личила ее состав до 28 человек
и значительно ее омолодила.
Поскольку большая часть бри�
гады в ее нынешнем составе –
это жители села Спас�Виталий,
там и провели на днях очеред�
ную встречу охотников. Одно�
временно вывезли в окрестные
леса подкормку для лосей и ка�
банов, приняли участие в крес�
тинах новорожденной Полины,
внучки местного охотника Ана�
толия Александровича Осипова.

В заключение еще один
штрих: Нина Вячеславовна но�
сит звание заслуженного работ�
ника охотничьего хозяйства
России, почетного члена Росо�
хотрыболовсоюза и Ярославс�
кого областного общества охот�
ников.

Юрий БЕЛЯКОВ.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ОТ МАМЫ
«На земле хороших людей

немало, но все�таки лучше
всех на земле – мама, моя
мама».

 Моему самому дорогому че�
ловеку – маме – в начале пер�
вого весеннего месяца испол�
нилось 70 лет. Но несмотря на
почтенный возраст она остает�
ся молодой и красивой и душой,
и сердцем. Про маму говорят:
старость ее дома не застанет.
А присущей ей жизненной энер�
гии и оптимизму мог бы позави�
довать тридцатилетний.

Между тем  Лидия Алексеев�
на Романова не только сердеч�
ный человек и красивая женщи�
на, но и большая общественни�
ца. По разным вопросам к ней
постоянно идут люди. Мама
имеет солидный опыт работы с
различными организациями, в
том числе и со структурами
власти. В просьбах не отказы�
вает, всем старается помочь в
меру своих сил.

Лидия Алексеевна – лич�
ность в районе достаточно из�
вестная. Она неоднократно из�
биралась депутатом районного
совета, да и сейчас является
депутатом Курбского поселе�
ния, председателем первичной

организации ветеранов, входит
в районное общество инвали�
дов. В ее послужном списке
множество грамот, благодарно�
стей, главным из которых яв�
ляется звание “Заслуженный
учитель Российской Федера�
ции”. Более четырех десятков
лет Л.А. Романова проработа�
ла в Ярославском сельскохо�
зяйственном техникуме, снача�
ла заведующей отделением, а
затем почти четверть века за�
местителем директора по учеб�
ной части. За эти годы через ее
сердце прошли тысячи моло�
дых ребят и девчат, впослед�
ствии ставших прекрасными
специалистами сельского хо�
зяйства. Они и сейчас пишут
письма, звонят, приезжают, бла�
годарят своего учителя за по�
лученные знания, доброту и
участие в их судьбе, объясня�
ются в любви.

–  Все лучшее у меня от
мамы, неутомимой, исключи�
тельно сердечной и трудолюби�
вой женщины Екатерины Григо�
рьевны Леоновой, – говорит Ли�
дия Алексеевна. – Отца убили
на проклятой войне, мама ос�
талась одна с тремя малолет�
ними детьми,  младшему Игорь�
ку шел только второй годик.

Мама работала скотником, ко�
нюхом, свинаркой. Подняла
всех, дала образование, воспи�
тала любовь к человеку�труже�
нику, к земле, Родине. К сожа�
лению,  век ее оказался не дол�
гим, неподъемная работа подо�
рвала здоровье...

Надеюсь, что я тоже не та�
кой уж плохой человек. И все
хорошее у меня от моей доро�
гой мамы.

Дочь Ирина.

– Замыкаться в кругу соб�
ственных проблем нам попрос�
ту некогда, –  считают участни�
цы вокального ансамбля «Суда�
рыни», больше известные как
хор ветеранов Центра социаль�
ного обслуживания населения
Ярославского муниципального
района. – Ведь мы не только
поем, но и обсуждаем семей�
ные дела, политические ново�
сти, советуемся, делимся кули�
нарными рецептами. Нынеш�
ний Новый год праздновали все
вместе, до утра пели.

– Как же мне не любить пес�
ню, – говорит Татьяна Геннадь�
евна Жилинская, – если с ней
не расстаюсь с самого раннего
детства! Папа был руководите�
лем хора, мама тоже пела. Я
продолжаю их дело.

– Песня придает силы, улуч�
шает самочувствие, снижает
давление, –  улыбается самая
старшая из «Сударынь» 84�лет�
няя Нина Павловна Лаптева,
посещающая хор с момента его
образования, а это более деся�
ти лет.

Вот уже полвека не расста�
ется с песней и Мария Алексан�
дровна Спрыгачева.

– Мы и дома поем. В среду
начинаем, во вторник заканчи�
ваем, – рассказали женщины. –
Каждую среду приходим на спев�
ку в Центр. Здесь нас встреча�
ет замечательный человек и та�

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ
 С ЧЕЛОВЕКОМ

лантливый культорганизатор
Артур Александрович Черны�
шов, который своим обаянием
и виртуозной игрой на баяне
заряжает нас положительной
энергией на целую неделю.

Сейчас коллектив насчиты�
вает двенадцать человек. Одна�
ко желающих участвовать в нем
намного больше. Причиной ог�
раничения числа “Сударынь”,
как говорят, является отсут�
ствие сценических костюмов,
которых только десять. Хотя,

возможно, в этом заявлении
есть и доля лукавства со сторо�
ны участниц основного состава
коллектива. Ведь когда душа
поет, не петь просто невозмож�
но, и сарафаны с кокошниками
тут ни при чем.

Но директор Центра Ольга
Васильевна Николаева пообе�
щала изыскать возможность и
всем «новеньким» «Сударыням»
пошить сценические наряды.

Ирина ФЕДОРОВА.

Весенним солнцем этот день увенчан!
Забыв на время о делах иных,
Мы дружно поздравляем наших женщин �
Знакомых, близких, милых и родных.

Отвергнув напрочь термин “перегибы”,
Мы пылко пишем оды в светлый час:
О, славные, родные, дорогие!
О, женщины! Вы всё и вся для нас!

Вы всех дерзаний наших воплощенье!
Вы – наша радость и тоска, и боль!
Вы – стимул и источник вдохновенья!
И солнце, и цветы, и мёд, и соль!

И не беда, что всплески славословья
Звучат по будням редко в вашу честь.
Ведь не секрет, что люди о здоровье
Не говорят, пока здоровье есть!

Так пусть мечты все ваши явью станут!
Пусть стороной обходит вас беда!
Цветите вечно! Хорошейте вечно!
Любимы будьте всюду и всегда!

Николай  ЛЕВАШОВ

8 МАРТА

УВЛЕЧЕНИЕ
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
12 марта

ВТОРНИК,
11 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10  марта
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,  10.00,

12.00 Новости.
6.10 ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ.  7.50 Ар�

мейский магазин. 8.20 Дис�
ней�клуб. 9.10 Умницы и ум�
ники. 10.10 Смак. 10.50 Пока
все дома. 11.40 Непутевые
заметки. 12.10 Затопление
Парижа 2010. 13.20 ТЕСТЫ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН.
14.40 Вне игры. 16.10 Вол�
шебный мир Дисней. 17.40
Магия десяти. 18.30 Спаси�
бо,  жизнь!  Концерт Эдиты
Пьехи.  21.00 Время.  21.50
МОЙ ПРИНЦ. 23.40 ИЛЛЮ�
ЗИЯ ПОЛЕТА. 1.20 ДВОЙНИК.
3.20 ВОСЕМЬ БЕЗУМНЫХ НО�
ЧЕЙ. 4.30 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ВЛЮБ�
ЛЕН ПО СОБ�
С Т В Е Н Н О М У
ЖЕЛАНИЮ. 7.30

Сельский час.  8.00,  11.00,
14.00 Вести.  8.10,  11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Диалоги о животных. 8.55 Вся
Россия. 9.10 Смехопанора�
ма. 10.05 Сам себе режис�
сер. 11.50 Городок. 12.20 Сто
к одному. 13.15 Парламентс�
кий час. 14.30 Фитиль №168.
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 Честный детектив.
16.20 Смеяться разрешает�
ся. 18.15 Танцы со звездами.
20.00 Вести недели.  21.05
Праздничное шоу Валентина
Юдашкина. 23.30 БЛЮЗ ОПА�
ДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ. 1.40 ПЕ�
РЕД РАССВЕТОМ 3.45 ДНЕВ�
НИКИ БЕДФОРДА. 4.30 Ма�
ленькие комедии.

НТВ
5.20 Мульт�

фильм. 5.50 БЕ�
РЕГИТЕ ЖЕН�
ЩИН. 8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.  8.20,  10.20 ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ. 11.35, 13.25,
16.20, 2.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 19.40 БОМЖИХА.
21.35 ВОЛКОДАВ.  0.15
Quattroruote.  0.45 ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬ�
БОРО. 3.30 БЕЗ СЛЕДА�3.
4.20 КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ�
4. 5.15 ДЕТЕКТИВ РАШ�2.

КУЛЬТУРА
7.00 Евронь�

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

ЛЮБВИ. 11.55 Однажды.. .
Уолт Дисней. 12.40, 2.25 Ми�
ровые сокровища культуры.
13.00 Вук. 14.10, 1.40 Исто�
рия обезьян. Ромео и Джуль�
етта. 15.00 К 190�летию со
дня рождения Мариуса Пети�
па. 15.45 Дом актера. 16.30
Принцессы цирка. 17.15 Моя
любовь. 17.45 ДОМ, В КОТО�
РОМ Я ЖИВУ. 19.30 Новости
культуры. 19.55 ТАБОР УХО�
ДИТ В НЕБО. 21.30 Карнавал
джаза. 22.30 ДАМА С КАМЕ�
ЛИЯМИ. 2.40 Мультфильм
для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мульт�
фильмы.  7.30
У ч и т е л ь с к и й
пёс. 9.00 Тайна
третьей плане�

ты. 10.00 Шоу Тома и Джер�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.30
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Заключенный №35. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Жди меня.
19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30 И
ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ.... 22.30
Психбольница. Дни и ночи.
23.30 Одноэтажная Америка.
0.50 Гении и злодеи. 1.20 РАС�
СВЕТ МЕРТВЕЦОВ. 2.50, 3.05
ПАРНИ ИЗ БЭЛМЭЙНА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30, 23.50

Вести�Ярославль. 8.55 Короле�
ва тигров. М. Назарова. 9.50,
11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА. 10.45, 17.50 Ве�
сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  12.40
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 14.40
МАЧЕХА. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДАР БОЖИЙ. 22.50 Мой
серебряный шар. 23.50 Вести +.
0.10 Честный детектив. 0.40 Си�
немания. 1.05 Дорожный пат�
руль. 1.25 ГИГАНТ. 3.20 ВЕЩЕ�
СТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 След�
ствие вели...
10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна�
ние. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.30 ТАКСИСТ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
20.40 БЕШЕНАЯ.21.40 ВИСЯКИ.
23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ. 0.05
Школа злословия. 0.55 Главная
дорога. 1.30 ДОМ У ДОРОГИ.
3.25 БЕЗ СЛЕДА�3. 4.10 КЛИЕНТ
ВСЕГДА МЕРТВ�4. 5.15 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ. 12.30 Отмеченный те�
атральной Фортуной. 13.15
Academia. 13.45 ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО. 15.25 Документальная
история. 15.55 Порядок слов.
16.00 Вилли Фог�2. 16.25 Живая
игрушка. 16.35 СОБАКА ПО
ИМЕНИ СНОБЗ. 17.00 Пирр III.
17.05 Загадки острова Клип�
пертон. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.00 Международному
конкурсу имени П.И. Чайковс�
кого � 50! 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 История каменного
века. 20.45 Больше, чем лю�
бовь. 21.25, 2.35 Мировые со�
кровища культуры. 21.40 Остро�
ва. 22.20 Кто мы? 22.45 Апок�
риф. 23.55 ДИТЯ. 1.25 Музы�
кальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 ЗЕНА�КОРО�
ЛЕВА ВОИНОВ.

6.55, 13.00, 21.25 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Ут�
ренний чай. 9.00, 21.00 Истории

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.20 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
Челюскин. Обреченные на под�
виг. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 И ВСЕ�ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ... 22.30 Сами мы не
местные... Истории успеха.
23.30 Код жизни. 0.50 Искате�
ли. 1.40, 3.05 КОМПАНЬОН.
3.40 ВДОВЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 11.25, 14.20,

17.30, 20.30, 23.50 Вести�Ярос�
лавль. 8.55 Ирония судьбы
Юрия Яковлева. 9.50, 11.45
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА. 10.45, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 12.40 ХОЖ�
ДЕНИЕ ПО МУКАМ. 14.40 МАЧЕ�
ХА. 15.35 Суд идет. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 ДАР
БОЖИЙ. 22.50 Исторические
хроники. 23.50 Вести +. 0.10 ОТ�
ВЕТНЫЙ ХОД. 1.50 Дорожный
патруль. 2.05 ГИГАНТ. 4.00
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Комната отдыха. 10.55
КЛАССИК. 13.30 ТАКСИСТ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.25, 2.15 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 20.40 БЕ�
ШЕНАЯ. 21.40 ВИСЯКИ. 23.05
СТАВКА НА ЖИЗНЬ. 0.00 Борьба
за собственность. 0.30 ОРДЕР
НА СМЕРТЬ. 3.15 Криминальная
Россия. 3.45 БЕЗ СЛЕДА�3. 4.25
КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ�4. 5.20
ДЕТЕКТИВ РАШ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ШКОЛА
МУЖЕСТВА. 12.30 Апокриф.
13.15 Экспедиция ЧИЖ. 13.45
БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ. 15.15
Живое дерево ремесел. 15.25
Кто мы? 15.55 Порядок слов.
16.00 Вилли Фог�2. 16.25 Мой
друг зонтик. 16.35 СОБАКА ПО
ИМЕНИ СНОБЗ. 17.00 Сад ра�
достей земных. 17.05 Загадки
острова Клиппертон. 17.35 Пло�
ды просвещения. 18.00 Между�
народному конкурсу имени П.И.
Чайковского � 50! 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.55 История ка�
менного века. 20.45 Война Жо�
зефа Котина. 21.15 Власть фак�
та. 21.55 Острова. 22.35 Боль�
шие. 23.50 СОЛЕНЫЙ ВОЗДУХ.
1.15 Легенды и явления культу�
ры Америки.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЗЕНА�КО�
РОЛЕВА ВОИНОВ.
6.55, 13.00, 21.25
Смешарики. 7.00,

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.  8.00 Утренний чай.
9.00, 21.00 Истории в деталях.
9.30, 22.00 ЧЕМПИОН.  11.30
ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.  12.30
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.  13.30
Охотники за привидениями.
14.00 Приключения Вуди и его
друзей.  14.30 Приключения
Джеки Чана.  15.00 Чокнутый.
15.30 Ким Пять�с�плюсом.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА.  16.30 Галилео. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.30,

ри. 10.15 Земля до начала
времен�2. Приключения в ве�
ликой долине. 11.30 Земля до
начала време�3. Пора вели�
кого дарения. 12.40 Земля до
начала времен�4.  Дорога
сквозь туман. 14.00 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ. 16.00 Брак�
2007. Церемония вручения
премии.  17.00 Принцесса�
Лебедь. Тайна заколдованно�
го королевства. 18.15 Прин�
цесса�Лебедь. Тайна замка.
19.30 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ.
21.00 ЖИВОТНОЕ. 22.30 АЛИ�
БИ. 0.00 ШОУГЁРЛЗ.

СПОРТ
5.05 Волей�

бол. 7.00, 9.00,
13.10,  16.40,
21.05, 0.05 Вес�

ти�спорт. 7.15 Гандбол. 9.10
Вести�спорт. Местное время.
9.15 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. Дженоа � Ювентус. 11.15
Регби. 13.20 Художественная
гимнастика. 14.10, 23.15 Би�
атлон. 15.50, 21.25 Футбол
России. 16.55, 1.30 Хоккей.
Чемпионат России.  19.15
Баскетбол.  22.15 Неделя
спорта. 0.15 Шорт�трек. 3.30
Конькобежный спорт.

НТМ
8.00, 21.40 Со

знаком каче�
ства.  8.15 Утро
Я р о с л а в л я .

10.00 Место происшествия –
Ярославль. 10.20 День в со�
бытиях.  11.00 Юбилейный
концерт Л. Долиной. 12.50
Радиомания 2006.  14.40
РАСПУТНИЦЫ. 16.30 УБРАТЬ
ПЕРИСКОП. 18.10 События
недели. Ярославская масле�
ница. 19.10 ШОУ ГЁЛЗ. 21.35
Худеем без запретов. 21.55
Домашняя мастерская. 22.30
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00,  8.55,

12.55, 16.30, 0.40
МузТВ�хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,
23.30 Твой выбор.

8.00 InterАктив чарт.  11.00
Звезды под прицелом. 11.55
Ближе к  звездам.  12.25,
18.00 Pro�обзор. 14.50 Алфа�
вит. 15.00, 21.00 Звезды за�
жигают. 15.55, 19.00, 22.00
Звёздные фабриканты. 17.00
Полиция моды. 17.25, 23.00
Smesh.no. 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС. 19.30 Zoom.
20.00 Мультяшка. 20.25 Рож�
денные быть... 22.25 Блон�
динка в шоколаде.

ТНТ
6.00 Крутые

бобры.  7.00,
7.30, 8.00 Губка
Боб квадратные

штаны. 8.30, 1.30 Наши пес�
ни. 9.00, 21.00 Дом�2. Город
любви. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Звезды меняют про�
фессию.  12.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА.  12.25 САША+МАША.
13.15 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ. 15.30 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ. 18.00 Танцы без
правил. 19.00 Такси. 19.30,
23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР�
НИ,  ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.30
Смех без правил. 0.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.00 ДОМ�
2.1.45 МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО.
3.25 Дом�2. 4.20 Офис. 5.15
Лавка анекдотов.

в деталях. 9.30 Кто умнее пяти�
классника? 11.30 ПЕТЯ ВЕЛИ�
КОЛЕПНЫЙ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ
ВНЕЗАПНАЯ. 13.30 Охотники за
привидениями. 14.00 Приклю�
чения Вуди и его друзей. 14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Чокнутый. 15.30 Ким
Пять�с�плюсом. 16.00 САБРИ�
НА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30
Галилео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛ�
ВИЛЯ. 19.50 Вести магистрали.
20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
22.00 ЧЕМПИОН. 23.00 НЕВЕ�
ЗУЧИЕ. 1.15 ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.50 Баскет�

бол. 6.45, 9.00,
13.00, 16.50,
21.15, 1.30 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Приключения Не�
знайки и его друзей. 7.35 Что
нового, Скуби�Ду? 8.15 Рожден�
ные побеждать. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Футбол России.
10.00, 17.00 Неделя спорта.
11.00 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 11.15 Сборная России.
11.45 I зимняя спартакиада мо�
лодежи России. Конькобежный
спорт. 13.10 Регби. 15.05, 23.55
Шорт�трек. 16.20, 23.25 Скоро�
стной участок. 18.05 Профес�
сиональный бокс. 19.10 Фут�
бол.  21.35, 22.25 Биатлон.
1.10,1.45 Футбол.  3.40 Конько�
бежный спорт.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.

10.10 Пока все дома. 10.50,
17.30 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ.
11.45 ЮНОСТЬ ПЕТРА. 13.00
Дневной обход. 13.30 ЭЛЕН И
РЕБЯТА. 14.00 Лови удачу. 15.05,
17.05, 19.00, 21.05 Дежурный по
Ярославлю. 15.10 Вокруг света.
16.10, 18.10, 20.10, 22.10 Мес�
то происшествия – Ярославль.
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 16.30 Век
дворцовых переворотов. Елиза�
вета I. 19.05 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 19.10,
20.50 Хроники шоу�бизнеса.
19.20 120/80. 19.30 Вечерний
обход. 21.10 Последние 24
часа. Юрий Никулин. 23.00 НА
ВИРАЖЕ. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.10,

12.25, 16.25, 0.15,
3.00 МузТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.55, 23.10 Твой
выбор. 8.00 Лола и Вирджиния.
11.00 Страшно красивые�3.
11.55, 19.00, 22.00 Звёздные
фабриканты. 15.00 Звезды под
прицелом. 16.00, 21.00 Ближе к
звездам. 17.25 Smesh.no. 18.30
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС.
19.30 Папарацци. 20.00 Муль�
тяшка. 20.30 Pro�кино. 22.25
Блондинка в шоколаде. 22.55
Pro�новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30,
12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00 САША+МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 11.30 Крутые боб�
ры. 12.30 Ох, уж эти детки!
13.00 Тоталл Спайс. 14.30 Дом�
2. 15.35 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ. 21.00,4.20 Дом�2.
22.00 БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ.
0.00 ДОМ�2.  0.30 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 1.00 Наши песни.
1.15 Няня спешит на помощь.
2.15 РАСПЛАТА.  5.15 Лавка
анекдотов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи�

страции Ярославского муниципального района сообщает, что на�
значенный на 27 февраля 2008 года аукцион по продаже земель�
ного участка для жилищного строительства площадью 30 233 кв.м
из земель населенных пунктов, расположенного на территории Не�
красовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла�
сти, д. Турыгино (кадастровый номер 76:17:20 04 01:0013), с ис�
пользованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше
1000 В в установленном правилами порядке на площади 1 766 кв.м
и на площади 2019 кв.м., признан несостоявшимся в связи с от�
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми�

нистрации Ярославского муниципального района сообщает, что
назначенный на 28 февраля 2008 года аукцион по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка для жилищ�
ного и иного строительства площадью 69 849 кв.м. из земель насе�
ленных пунктов, расположенного на территории Пестрецовского
сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье (кадаст�
ровый номер 76:17:09 26 01:0060), с использованием земель в ох�
ранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В  в установленном
правилами порядке на площади 3 044 кв.м и на площади 1 597 кв.м,
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 7
ПЯТНИЦА,
14  марта

ЧЕТВЕРГ,
13  марта

СПОРТ
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Фото Андрея БЕЛКИНА.

Два последних тура регулярного чемпионата ярославскому
«Локомотиву» предстояло провести на выезде с чеховским «Ви�
тязем» и дома с московским «Спартаком». Обе встречи для же�
лезнодорожников и его соперников имели серьезное значе�
ние, поскольку каждый стремился занять “комфортную” нишу,
подойти к решающим матчам в полной боевой готовности.

В стартовом периоде с «Ви�
тязями» ярославцы сыграли
добротно, успешно реализовав
тактические установки финско�
го машиниста. «Локо» забил че�
тыре шайбы, пропустив лишь
одну,  – 1:4. Посчитав, видимо,
что игра сделана, подопечные
Хейккиля, позабыв о его нака�
зе, стали допускать серьезные
ошибки. Соперник перехватил
инициативу и к 51�й минуте уже
вел в счете – 5:4, но в итоге  за�

работал лишь одно очко. Бла�
годаря шайбе, забитой Конько�
вым, ярославцы вырвали побе�
ду в серии буллитов – 5:6.

В матче со столичным «Спар�
таком» волжанам, чтобы не по�
терять преимущества своего
поля в четвертьфинале, нужно
было не опуститься ниже пято�
го места.  Выше пятой строчки
«Локо» уже не подняться, а вот
при неудачном раскладе: побе�
де СКА и поражении ярослав�

цев, питерская команда могла
бы  сдвинуть наш «паровоз» на
шестую позицию. Чешскому на�
ставнику «Спартака» пану Ржи�
ге удалось духовно сплотить
своих хоккеистов, заставить их
поверить в собственные  силы
и победить хозяев со счетом –
1:3. Тем не менее поражение
СКА сохранило железнодорож�
никам пятое место.

 Вот как выглядит на финише
«льготная» восьмерка регуляр�
ного чемпионата.
«Салават Юлаев»           1 место
«Металлург» Мг 2
ЦСКА 3
«Химик» 4
«Локомотив» 5
СКА 6
«Ак Барс» 7
«Авангард» 8

Владимир КОЛЕСОВ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 В. Мо�
лотов. Школа выживания. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...
22.30 Человек и закон. 23.50 Су�
дите сами. 0.40 СТРАХ И НЕНА�
ВИСТЬ В ЛАС�ВЕГАСЕ. 2.40,
3.05 ПТАХА.
 РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.50 Вести�Ярославль.  8.55
Отец. Фильм Никиты Михалко�
ва. 9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРОНИ�
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 12.40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУ�
КАМ. 14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДАР БОЖИЙ. 22.50 Пятая
студия. 23.25 Ревизор. 23.55
Вести +. 0.15 ФЛАНДРИЯ. 2.00
Дорожный патруль. 2.10 Горя�
чая десятка. 3.15 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ. 4.15 ВОЙНА В ДОМЕ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Один день. Новая версия.
11.00 БОМЖИХА. 13.30 ТАК�
СИСТ. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.25 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 20.40 БЕ�
ШЕНАЯ. 21.40 ВИСЯКИ. 23.05 К
барьеру! 0.20 Авиаторы. 0.50
ФАКТОР ХОЛОДА. 2.45 Крими�
нальная Россия. 3.20 БЕЗ СЛЕДА�
3. 4.10 КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ�
4. 5.15 ДЕТЕКТИВ РАШ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 0.05
Новости культу�
ры. 10.20 В глав�
ной роли... 10.50

БОЛЬШАЯ РУДА. 12.15, 21.20
Мировые сокровища культуры.
12.35 В коммуне остановка.
13.15 Письма из провинции.
13.45 ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОС�
ЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 15.15 Живое
дерево ремесел. 15.25 Война
Жозефа Котина. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Вилли Фог�2. 16.25
Мультфильм. 16.35 СОБАКА ПО
ИМЕНИ СНОБЗ. 17.00 Иван
Павлов. 17.05 Загадки острова
Клиппертон. 17.35 Плоды про�
свещения. 18.00 Международ�
ному конкурсу имени П.И. Чай�
ковского � 50! 19.00 Ночной по�
лет. 19.55, 1.55 История камен�
ного века. 20.50 Док. история.
21.35 Культурная революция.
22.30 С. Михалков– 95. Юби�
лейный вечер. 0.30 СВИДЕТЕ�
ЛИ. 2.45 Музыкальный момент.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 ЗЕНА�КОРО�
ЛЕВА ВОИНОВ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20

Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 УБОЙ�
НАЯ СИЛА. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 В. Мо�
лотов. Арест жены и опала.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 Поле чудес.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.25 Клуб весе�
лых и находчивых. 23.40 НИЧЕ�
ГО ЛИЧНОГО. 2.40 А КАК ЖЕ
БОБ? 4.10 ОХОТА НА КЛОНОВ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вес�

ти�Ярославль.  8.55 Мусульма�
не. 9.05 Мой серебряный шар.
10.05, 11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.40
Мультфильм. 13.00 Древние
египтяне. 14.40 Мультфильмы.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де�
журная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО.19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 Кривое зеркало.
23.00 ТАНЦУЙ. 1.00 ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ. 2.50 КТО ГРОХНУЛ ПА�
МЕЛУ? 4.35 Дорожный патруль.
4.45 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ. 5.35
ВОЙНА В ДОМЕ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.20 Побе�

дившие смерть. 10.55 УБЕЙ
МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА. 13.35
ТАКСИСТ. 15.30 Обзор. Спаса�
тели. 16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 19.40 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 20.35 БЕШЕНАЯ.
21.35 ВИСЯКИ. 22.35 МОРОЗ ПО
КОЖЕ. 0.25 Все сразу! 0.55 ЭФ�
ФЕКТ БАБОЧКИ. 3.05 БЕЗ СЛЕДА�
3. 3.55 КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ�
4. 4.45 ДЕТЕКТИВ РАШ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Таинственная вселенная Арту�
ра Кларка. 11.00 СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ. 13.10 Культурная
революция. 14.05 Странствия
музыканта. 14.30 ВОЗДУХО�
ПЛАВАТЕЛЬ. 16.00 Медвежонок
Паддингтон. 16.25 В музей � без
поводка. 16.35 СОБАКА ПО
ИМЕНИ СНОБЗ. 17.00 За семью
печатями. 17.35 Плоды просве�
щения. 18.00 Разночтения.
18.30 Международному конкур�
су имени П.И. Чайковского � 50!
19.50 Смехоностальгия. 20.20,
1.55 Сферы. 21.00 ХОРОШАЯ
ЖИЗНЬ. 22.35 Линия жизни.
23.50 Кто там... 0.20 ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ. 2.35 Миро�
вые сокровища культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.00 ЗЕНА�
КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ. 6.55, 13.00

Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Гурман�
шоу. 9.30 ЧЕМПИОН. 11.30

21.30, 1.00, 2.45 Новости горо�
да. 19.50 Похудение без запре�
тов. 20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
23.00 КОРОЛЬ РАЛЬФ.  1.15
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
6.45, 9.00,

13.00, 16.55,
19.10, 23.20 Вес�
ти�спорт. 7.00,

8.00 Зарядка с чемпионом. 7.15
Приключения Незнайки и его
друзей. 7.35 Что нового, Скуби�
Ду? 8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45
Мастер спорта. 9.10 Скорост�
ной участок. 9.45, 17.05 Футбол.
Лига чемпионов. 11.45 I зимняя
спартакиада молодежи России.
Конькобежный спорт. 13.10 Рег�
би. 15.05 Шорт�трек. 16.25 Путь
Дракона. 19.25,1.25 Футбол.
21.25 Баскетбол. 23.30 Волей�
бол. 3.25 Конькобежный спорт.

НТМ
6.30, 8.15 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.45
Со знаком каче�
ства. 10.00, 16.10,
18.10, 20.10,

22.10 Место происшествия –
Ярославль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 10.50, 17.30 ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ. 11.45 ЮНОСТЬ ПЕТ�
РА. 13.00 Дневной обход. 13.30
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови уда�
чу. 15.05, 17.05, 19.00, 21.05 Де�
журный по Ярославлю. 15.10,
23.00 НА ВИРАЖЕ. 16.30 После�
дние 24 часа. Юрий Никулин.
19.05 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.10, 20.50
Хроники шоу�бизнеса. 19.30 Ве�
черний обход. 21.10 Последние
24 часа. Валерий Харламов.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.35, 16.25, 0.40,

3.00 МузТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 17.25,
23.35 Твой выбор.

8.00, 12.25, 18.25, 22.55 Pro�но�
вости. 8.10 Лола и Вирджиния.
11.00, 21.00 Звезды зажигают.
11.55, 19.00, 22.00 Звёздные
фабриканты. 14.50 Алфавит.
15.00 Хит�лист. 16.00 FAQ. 18.30
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС.
19.30 Испытание верности.
20.00 Мультяшка. 20.30 Поли�
ция моды. 22.25 Красавицы и
чудовище. 23.05 Smesh.no.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55
Глобальные ново�
сти. 7.00, 13.30,
19.00 Такси. 7.30,

12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00 САША+МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 11.30 Крутые боб�
ры. 12.30 Ох, уж эти детки! 13.00
Тоталл Спайс. 14.30 Дом�2.
16.00 БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ.
21.00 Дом 2. Город любви. 22.00
ВЕН УАЙЛЬДЕР � КОРОЛЬ ВЕЧЕ�
РИНОК. 23.45 ДОМ�2. 0.15 Секс
с Анфисой Чеховой. 0.45 Наши
песни. 1.00 Няня спешит на по�
мощь. 1.55 ИГРОК. 4.20 Дом�2.
5.20 Лавка анекдотов.

6.55, 13.00, 21.25 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Ут�
ренний чай. 9.00 Время машин.
9.15 Вести магистрали. 9.30,
22.00 ЧЕМПИОН. 11.30 ПЕТЯ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 12.30 ВСЯ
ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Мультфиль�
мы. 15.30 Ким Пять�с�плюсом.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50 Цена
вопроса. 20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБ�
ВИ. 21.00 Истории в деталях.
23.00 ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ.
1.15 КОМАНДА 49.

СПОРТ
4.50, 21.35

Баскетбол. 6.45,
9.00, 13.00, 17.40,
21.15, 23.25 Вес�
ти�спорт. 7.00,

8.00 Зарядка с чемпионом.7.15
Приключения Незнайки и его
друзей. 7.35 Что нового, Скуби
Ду? 8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45
Мастер спорта. 9.10 Путь Дра�
кона. 9.45,15.20,23.40 Футбол.
11.45 I зимняя спартакиада мо�
лодежи России. 13.10 Рыбалка с
Радзишевским. 13.25, 16.10 Би�
атлон.  15.40 Точка отрыва. 17.50
Профессиональный бокс.18.55
Хоккей. 1.40 Биатлон.

НТМ
6.30, 8.15 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.45
Со знаком каче�
ства. 10.00, 20.10,
22.10 Место про�

исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.50, 17.30
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ. 11.45 В НА�
ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ. 13.00 Днев�
ной обход. 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯ�
ТА. 14.00 Лови удачу. 15.05,
17.05, 19.00, 21.05 Дежурный по
Ярославлю. 15.10, 23.00 НА ВИ�
РАЖЕ. 16.10, 18.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 16.30
Последние 24 часа. В. Харла�
мов. 19.05 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 19.10,
20.50 Хроники шоу�бизнеса.
19.30 Вечерний обход. 21.10
Последние 24 часа. Е. Евстиг�
неев. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.15,
3.00 МузТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.55, 23.05 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.25, 22.55
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Ближе к звездам.
11.55, 19.00, 22.00 Звёздные
фабриканты. 15.00, 20.55 Звез�
ды зажигают. 16.00 Просто мо�
дели. 17.55 Smesh.no. 18.30
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС.
19.30 FAQ. 20.00 Мультяшка.
20.30 Папарацци. 22.25 Краса�
вицы и чудовище.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30,
12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00 САША+МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 11.30 Крутые боб�
ры.12.30 Ох, уж эти детки! 13.00
Тоталл Спайс. 14.30 Дом�2.
16.15 ВЕН УАЙЛЬДЕР � КОРОЛЬ
ВЕЧЕРИНОК. 21.00, 23.40,3.35
Дом�2.  22.00 КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ�
НОК�2.  0.15 Секс с Анфисой Че�
ховой. 0.45 Наши песни. 1.00
Няня спешит на помощь. 1.55
УИК�ЭНД У БЕРНИ. 4.50 Офис.

ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 12.30
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.30
Охотники за привидениями.
14.00 Приключения Вуди и его
друзей. 14.30 Приключения
Джеки Чана. 15.00 Чокнутый.
15.30 Ким Пять�с�плюсом.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50 6
кадров. 20.00 Цвет нации. 22.00
ЭВОЛЮЦИЯ. 23.55 СЕТЬ. 2.00
ОДИН НЕВЕРНЫЙ ХОД.

СПОРТ
4.40, 9.40,

16.55, 19.10, 2.05
Хоккей. 6.45,
9.00, 13.20, 16.40,
21.15, 23.20 Вес�

ти�спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с
чемпионом. 7.15 Приключения
Незнайки и его друзей. 7.35 Что
нового, Скуби Ду? 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10, 22.50 Точка отрыва. 11.40
Гандбол. 13.30 I зимняя спарта�
киада молодежи России. 5.50
Рыбалка с Радзишевским.
16.05, 23.30,0.05 Футбол Рос�
сии. 21.35 Вести�спорт. Мест�
ное время. 21.40 Профессио�
нальный бокс. 4.05 Сборная
России.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.40 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.50 День
в событиях. 10.50, 17.30 ПРА�
ВО НА СЧАСТЬЕ. 11.45 В НАЧА�
ЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ. 13.00 Днев�
ной обход. 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯ�
ТА. 14.00 Лови удачу. 15.05,
17.05, 19.00, 21.05 Дежурный по
Ярославлю. 15.10 НА ВИРАЖЕ.
16.30 Последние 24 часа. Е. Ев�
стигнеев. 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50 Хроники шоу�биз�
неса. 19.30 Вечерний обход.
21.10 Концерт М. Задорнова.
22.10 Шоу К. Новиковой. 23.30
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 0.35, 3.00
МузТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.25, 23.30 Твой выбор.
8.00, 12.25, 18.25 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Smesh.no. 11.25 Pro�кино.
11.55, 19.00 Звёздные фабри�
канты. 14.50 Алфавит. 15.00
Звезды зажигают. 16.00 Zoom.
17.25 InterАктив чарт. 18.30 ЛЮ�
БОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС. 19.30
Ближе к звездам. 20.00 Муль�
тяшка. 20.10, 21.00 Звезды под
прицелом. 22.00 Блондинка в
шоколаде. 23.00 Азбука секса.

 ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00 САША+МАША.
10.00, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00,11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 14.30,
21.00, 0.00, 4.50 Дом�2. 16.15
КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК�2. 20.00
Интуиция. 22.00 НАША RUSSIA.
22.30 Смех без правил. 23.30
Секс с Анфисой Чеховой.  0.25
Зачем вы, девочки? 0.55 Наши
песни. 1.10 Няня спешит на по�
мощь. 2.10 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,
15  марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16  марта

К Р И М И Н А Л

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95B20B12,79B58B51

ТИХИЕ ДНИ

6  МАРТА  2008 г.  № 9

Пожалуй, последние
шесть дней февраля, с 24 по
29 число,  судя по поступив�
шей в редакцию милицейс�
кой  сводке, выдались срав�
нительно  благополучными.
Конечно, верить во внезап�
ную перековку  массового
сознания  несознательной ча�
сти граждан не приходится,
поскольку противоправные
действия  все же были. Од�
нако то, что в   милицейской
хронике зафиксировано все�
го восемь краж и ничего бо�
лее, говорит  за себя.  Это
если судить по количеству
деяний, преступающих закон.
А вот если остановиться на их
качестве, исходя из понесен�
ного  собственниками ущер�
ба, картина выглядит не
столь благостно.

В Щедрине, сорвав навесной
замок с двери гаража, неизвес�
тные лица в одну из ночей похи�
тили четыре колеса  с зимней
резиной к автомобилю ГАЗ�
3110 и четыре комплекта лет�
ней резины. Потери оценены  в
28 000 рублей. Похожая исто�
рия приключилась  и в Карачи�
хе. Точно так же, проникнув в га�
раж, сорвав навесной замок на
дверях, злоумышленники укра�
ли скутер ценой в 30000 рублей.
В Заволжье с оставленного на
ночь без присмотра автомоби�
ля  ГАЗ�3302 сняли коробку пе�
реключения передач. Ущерб
составил 12 500 рублей. Из ча�
стного гаража в Лесной Поляне
угнан ВАЗ�21083. На месте пре�
ступления сыщики обнаружили
окурок и след обуви.  Понесло
потери  ООО «ЗИТ». С экскава�
тора ЭО�3323, принадлежаще�
го этому обществу, путем сво�
бодного доступа похищен гид�
ромотор поворотного механиз�
ма насосной установки.

Были кражи и не столь весо�
мые. В магазине «Спортмас�
тер», что нашел приют под кров�
лей  ТЦ «Вернисаж», двое мо�
лодых людей, жителей города
Ярославля, не удержались и
попытались бесплатно заполу�
чить две спортивные майки на
общую сумму 1440 рублей. Там
же, в ТЦ «Вернисаж»,  в магази�
не «Хоум сентерз» ярославец с
улицы Павлова прельстился
свечами зажигания на сумму
460 рублей. У жительницы п.
Красный Бор гражданин, прожи�
вающий в д. Мостец, украл со�
товый телефон «Моторола».

Владимир ЖУЛИН.

Администрация Ярославского муниципального района, рукводствуясь п.3 ст.30.1
Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении
земельных участков на территории Ярославского района  для индивидуального жи�
лищного строительства:

1. с. Туношна  Туношенского с/п, земельный участок площадью 2000 кв.м (застройщик Вердиханов А.Э.)
2. д.Ноготино Карабихского с/п, земельный участок площадью 1000 кв.м (застройщик Филькина Н.В.)
3. д.Мордвиново Курбского с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик Атаев М.А.)
4. д.Сарафоново Ивняковского с/п, земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик  Соловьев А.А.)
5. д.Ершово Карабихского с/п, земельный участок площадью 800 кв.м (застройщик Майер А.А.)
6. д.Ершово Карабихского с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик  Зимин С.В.)
7. д.Ершово Карабихского с/п, земельный участок площадью 600 кв.м (застройщик  Колокольцева В.В.)
8. д.Афонино  Курбского с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик Ахмадов И.М.)
9. д.Бутрево  Кузнечихинского с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик Константинов А.В.)
10. д.Ананьино Карабихского с/п, земельный участок площадью 1000 кв.м (застройщик Лазарев И.Ю.)
11. д.Ноготино Карабихского с/п,  земельный участок площадью 1000 кв.м (застройщик  Завьялов В.К.)
12. д.Тереховское  Заволжское с/п, земельный участок площадью 2500 кв.м (застройщик Продан Я.В.)
13. д.Ершово Карабихского с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик  Гаврилов М.Е.)
14. д.Ершово Карабихского с/ п, земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик Рябова С.Т.)

Поздравляем
МОРЕВУ

ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ
с юбилейным

днем рождения!

С юбилеем мы Вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты,

была удача во всем,
Чтобы радость

всегда находила Ваш дом.
Коллектив

ЗАО СП “Меленковский”.

15. д.Дедова Гора  Кузнечихинского  с/п, земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик Качалов А.К.)
16. д.Большое Домнино Ивняковского с/п, земельный участок площадью  885  кв.м (застройщик

Никешина С.В.)
17. д.Глухово Заволжского с/ п, земельный участок площадью 2000 кв.м (застройщик Устюгова Г.К.)
18. д.Дедова Гора  Кузнечихинского  с/п, земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик Пикин М.В.)
19. с.Давыдово Кузнечихинского с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик Толкунов И.В.)
20. д.Ивановский Перевоз Ивняковского с/п,  земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик

Гасан В.А.)
21. с.Туношна Туношенского с/с, земельный участок площадью 2000 кв.м (застройщик Шацкий С.В.)
22. д.Богословка Левцовского с/с, земельный участок площадью 600 кв.м (застройщик  Легкова С.Н.)
23. п.Карачиха Ивняковского с/п, земельный участок площадью 650 кв.м (застройщик Хусаинова Е.А.)
24. д.Зверинцы Ивняковского с/п, земельный участок площадью 800 кв.м (застройщик  Смирнов П.Н.)
25. п.Дубки  Карабихского с/п, земельный участок площадью 800 кв.м (застройщик  Зимин А.В.)
26. д.Конищево Глебовского с/с, земельный участок площадью 2000 кв.м (застройщик Евграфов П.К.)
27. п.Михайловский Некрасовского с/п,  земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик Иб�

рагимова Л.М.)
28. д.Телегино Карабихского с/п, земельный участок площадью 250 кв.м (застройщик Балашова О.В.)
29. д.Конищево Глебовского с/с, земельный участок площадью 2000 кв.м (застройщик Макарова Н.В.).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10

НАШИ СОСЕДИ.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.30 Иг�

рай, гармонь любимая! 8.10
Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.20 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 Татьяна Самойлова. Пять�
десят лет одиночества. 12.10
ПЕРЕКРЕСТОК. 14.10 Русская
жена Пикассо. 15.10 НЕНОР�
МАЛЬНАЯ. 17.10 Кто хочет стать
миллионером? 18.00 Времена.
19.00 Уж замуж невтерпеж.
20.00 В мире людей. 21.00 Вре�
мя. 21.20 Цирк. 23.40 ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ. 3.00 НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА. 5.00 ВДОВЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Военная программа. 8.45
Утренняя почта. 9.25 Суббот�
ник. 10.05 Вокруг света. 11.20
Регион�76. 11.30 Сельский
дневник. 11.50 Актуальная
тема. 12.05 Праздник для всех.
12.20 Сербия и Болгария. Мо�
литва надежды. 13.15 Сенат.
14.30 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ… 16.00 Ты – то, что ты
ешь. 16.55 50 блондинок. 18.00
Субботний вечер. 20.20 ПО�
ЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ. 0.00
КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ. 1.50 ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ. 3.45 ЯРОСТЬ.
5.35  Маленькие комедии.

НТВ
5.30 Мульт�

фильм. 6.05 СКУ�
БИ ДУ�2: МОНСТ�
РЫ НА СВОБОДЕ.
7.30 Сказки Баже�

нова. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой
ключ. 8.50 Без рецепта. 9.25
Смотр. 10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.05 Кремлев�
ские дети. Дети Громыко. Сын
и дочь мистера Нет. 15.05 Своя
игра. 16.25 Женский взгляд.
17.00 СЫЩИКИ. 19.40 Профес�
сия � репортер. 20.05 Програм�
ма максимум. 21.05 Русские
сенсации. 21.55 Ты не пове�
ришь! 22.45 Реальная полити�
ка. 23.25 Дас ист фантастиш.
23.55 ИНТЕРДЕВОЧКА. 2.50
ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ. 4.20
БЕЗ СЛЕДА�3. 5.00 КЛИЕНТ
ВСЕГДА МЕРТВ�4. 5.50 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 АР�
ШИН МАЛ АЛАН.

12.20 Кто в доме хозяин. 12.50
ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ
ПСОВ. 14.00 Кот в сапогах.
14.25 Путешествия натуралис�
та. 14.50 Незабываемые голо�
са. 15.40 ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ. 17.05 О Борисе,
Белле и их любимых друзьях.
17.45 Магия кино. 18.30, 1.55
Нестинары, ходящие по огню.
19.25 СТРАННАЯ МИССИС СЭ�
ВИДЖ. Телеспектакль. 22.00
Новости культуры. 22.25 ПРИ�

ЗРАК МОЕЙ БЫВШЕЙ. 23.55
Сила искусства. 0.50 Под гита�
ру. 1.30 Что там под маской?
Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.20 Хо�
рошие шутки. 9.00
Жизнь прекрасна.

11.00 ЭВОЛЮЦИЯ. 13.00 Ути�
ные истории. 14.00 Русалочка.
15.00 Аладдин. 16.00 Крещёный
мир. 16.10 Время машин. 16.30
ШАГ ЗА ШАГОМ. 17.00 Самый
умный КВНщик. 19.00 ГЕРОИ.
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ. 23.40 ЭНЦИК�
ЛОПЕДИЯ РАЗВОДОВ. 1.10 ХО�
ДЯЧИЙ ЗАМОК.

СПОРТ
4.55, 9.50 Хок�

кей. Чемпионат
России. 7.00,
9.00, 13.00, 16.40,

21.55, 0.25 Вести�спорт. 7.10,
14.55, 16.55, 2.30 Биатлон. 9.10,
22.15 Вести�спорт. Местное
время. 9.15, 4.05 Летопись
спорта. 11.50 Профессиональ�
ный бокс. 13.10 Бильярд.
16.05,17.55,22.55 Футбол.19.55
Волейбол.  0.35 Баскетбол.

НТМ
8.00, 21.15 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.  9.30 Пока

все дома. 10.10, 22.22 День в
событиях. 10.30 Песня�это ма�
ленькая жизнь. 11.00 Концерт
Михаила Задорнова.  12.00 Шоу
Клары Новиковой. 12.30 МОЛ�
ЧУН. 14.00 Последние 24 часа.
Юрий Никулин. 15.00 ДОСЬЕ ДЕ�
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО. 16.00
КВН. 18.15 НА ГРАНИ. 20.30 Со�
бытия недели. Медовый пир в
Ярославле. 21.30 Домашняя ма�
стерская. 22.00 Место проис�
шествия – Ярославль. 23.00
КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ СИТУ�
АЦИИ. 0.20 Фабрика знакомств.

 МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

15.20, 0.35, 3.00
МузТВ�хит. 6.00,
2.00 Наше. 10.10,

23.30 Твой выбор. 11.05 Zoom.
11.35 Красавицы и чудовище.
12.30 Полиция моды. 13.00,
21.25 Блондинка в шоколаде.
13.25, 22.00 Звезды зажигают.
14.25 Страшно красивые�3.
16.30 Pro�обзор. 17.00 FAQ.
17.25 Хит лист. 18.25 Pro�кино.
18.55 Звёздные фабриканты.
21.00 Папарацци. 23.00 Азбука
секса.

ТНТ
6.00 Крутые

бобры. 7.00, 7.30,
8.00 Губка Боб
квадратные шта�

ны. 8.30, 1.30 Наши песни. 9.00,
21.00,1.00,3.50 Дом�2.  10.00
Школа ремонта. 11.00 Жизнь
после славы. 12.00 Битва экст�
расенсов. 13.00 Клуб бывших
жен. 14.00 COSMOPOLITAN. Ви�
деоверсия. 15.00 ЯМАКАСИ,
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ. 16.45
САША+МАША. 18.00 Танцы без
правил. 19.00 Такси. 19.30 ЖЕН�
СКАЯ ЛИГА. 20.00 Необъясни�
мо, но факт. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.30 Убойная лига. 0.30 Секс с
Анфисой Чеховой.  1.45 ШПИО�
НЫ, КАК МЫ. 4.45 Офис.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 СПАРТАК И
К А Л А Ш Н И К О В .

7.50 Служу Отчизне! 8.20 Дис�
ней�клуб. 9.10 Умницы и умни�
ки. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фа�
зенда. 12.10 Новый дом для хру�
стального мальчика. 12.50
СТОЙ, А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ�
ЛЯТЬ! 14.20 Вне игры. 16.00
Футбол. Чемпионат России. I
тур. Зенит � Спартак. 18.00 Ма�
гия десяти. 18.50 Спецрассле�
дование. 19.50, 21.50 Две звез�
ды. 21.00 Время. 22.50 ФОР�
САЖ. 0.50 МОЙ МАЛЬЧИК. 2.40
ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО. 7.30
Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00

Вести. 8.10, 11.10, 14.20 Вес�
ти�Ярославль. 8.20 Диалоги о
животных. 8.55 Вся Россия.
9.10 Комната смеха. 10.05 Сам
себе режиссер. 11.50, 4.30 Го�
родок. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.30 Фи�
тиль №169. 15.15 Вести. Дежур�
ная часть. 15.45 Честный детек�
тив. 16.15 Смеяться разреша�
ется. 18.10 Танцы со звездами.
20.00 Вести недели. 21.05 Спе�
циальный корреспондент. 21.30
МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ.
23.15 Сто причин для смеха.
23.45 АЛИ. 2.50 ТЕМНЫЙ ГО�
РОД.

НТВ
6.30 ПОЕЗД

ИДЕТ НА ВОСТОК.
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15 Русское лото. 8.45
Дикий мир. 9.05 Счастливый
рейс. 10.20 Едим дома. 10.50 Их
нравы. 11.25 Авиаторы. 11.55
Quattroruote. 12.30 Один день.
Новая версия. 13.25 МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА. 15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Ты � суперстар. 19.55 Чи�
стосердечное признание. 20.25
Чрезвычайное происшествие.
21.00 Главный герой. 22.00 Вос�
кресный вечер. 23.10 Наш футбол
на НТВ. 23.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА. 1.55 МОРОЗ ПО КОЖЕ.
3.40 БЕЗ СЛЕДА�3. 4.25 КЛИЕНТ
ВСЕГДА МЕРТВ�4. 5.20 ДЕТЕКТИВ
РАШ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен�
ный концерт с
Эдуардом Эфиро�

вым. 10.40 СИЛЬВА. 12.00 Ми�
ровые сокровища культуры.
12.15 Легенды мирового кино.
12.40 Музыкальный киоск 13.00
Мультфильмы. 14.00, 1.55 Жи�
вотные Крайнего Севера. 14.55
Что делать? 15.40 Эпизоды.
16.25 КОЛЛЕГИ. 18.00 Вечер в
театре Школа современной пье�
сы. 18.45 Шедевры мирового
музыкального театра. 20.35 Ру�
дольф Нуреев. 22.10 Потерян�
ные божества острова Пасхи.
23.00 МОРЕ ВНУТРИ. 1.15 Ши�
рокий формат. 1.45 Камаринс�

кая. Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утиные ис�
тории. 7.25 В мире
сказок. 9.00 Шоу
Тома и Джерри.

9.15 Самый умный. 11.00 Гали�
лео. 12.00 Снимите это немед�
ленно. 13.00 Чип и Дейл спешат
на помощь. 14.00 Скуби Ду.
15.00 Геркулес. 16.00, 16.30
ШАГ ЗА ШАГОМ. 17.00 Кто ум�
нее пятиклассника? 18.00 ЗА�
ЧАРОВАННЫЕ. 20.00 Очень рус�
ское ТВ. 21.00 НЕВЕСТА И ПРЕД�
РАССУДКИ. 23.00 ДВОЙНИК.
1.05 Хорошие шутки.

СПОРТ
5.00 Волейбол.

7.00, 9.00, 13.00,
16.40, 21.55, 0.25
Вести�спорт. 7.15

Гандбол. 9.10, 22.15 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45, 14.55,
19.10 Биатлон. 10.20 Сборная
России. 10.55 Футбол. Пре�
мьер�лига. 13.10, 22.20 Биль�
ярд. 15.50, 20.10 Чемпионат Ев�
ропы по водным видам спорта.
Синхронное плавание. 16.55,
2.20 Хоккей. Чемпионат России.
0.35 Баскетбол.

НТМ
8.00, 21.35 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.  9.40 Женс�

кий журнал. 10.10, 22.22 День в
событиях. 10.55 Ярославский
астропрогноз. 11.00 Хроники
шоу�бизнеса. 12.50 КВН. 15.00
ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВС�
КОГО. 16.00 НА ГРАНИ. 18.10
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 20.05
НОВЫЕ ПОДВИГИ АРСЕНА ЛЮ�
ПЕНА. 21.50 Авто ПРО. 23.00
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55,

16.25, 23.25 Твой
выбор. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 9.00, 0.35, 3.00 МузТВ�хит.
11.05 Мультяшка. 11.20 Просто
модели. 11.50 Концерт. 13.00,
21.35 Блондинка в шоколаде.
13.25, 20.30 Звезды зажигают.
14.25 Испытание верности.
14.55 Страшно красивые�3.
15.55 Стилистика. 17.25 Pro�об�
зор. 18.00 Звезды под прице�
лом. 18.55 Звёздные фабрикан�
ты. 19.25 Smesh.no. 19.55 Рож�
денные быть... 22.00 Полиция
моды. 22.25 Красавицы и чудо�
вище.

ТНТ
6.00 Крутые

бобры. 7.00, 7.30,
8.00 Губка Боб
квадратные шта�

ны. 8.30, 1.30 Наши песни. 8.50
Бинго�ТВ. 9.00, 21.00,1.00, 3.50
Дом� 2.  10.00 Школа ремонта.
11.00 Звезды меняют профес�
сию. 12.00, 23.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 12.25 САША+МАША.
14.10 ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ. 16.05 ДЕТИ ВЕТРА.
18.00 Танцы без правил. 19.00
Такси. 19.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.30
Смех без правил. 0.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.45 МЫ НЕ
АНГЕЛЫ.  4.45 Офис.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 9

6  МАРТА  2008 г.  №  9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

третьего созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2008 г.  № 7 п
Об утверждении отчета о работе и годового бухгалтерского баланса за 2007

год контрольно�счетной палаты Ярославского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мес�

тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муници�
пального района, Уставом контрольно�счетной палаты Ярославского муниципаль�
ного района  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ�
ОНА ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить отчет о работе контрольно�счетной палаты Ярославского муници�
пального      района за 2007 год (приложение №1).

2.  Утвердить бухгалтерский баланс контрольно�счетной палаты Ярославского му�
ниципального района за 2007 год (приложение №2).

3.  Опубликовать данное Постановление и отчет о работе  контрольно�счетной
палаты Ярославского муниципального района за 2007 год в газете «Ярославский
агрокурьер».

 В.В.ФЕОКТИСТОВ, председатель муниципального совета
Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Постановлению муниципального совета ЯМР №7 п
от14.02.2008 года

КОНТРОЛЬНОBСЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской д.10а

ОТЧЕТ
о деятельности контрольноBсчетной палаты

Ярославского муниципального района за 2007 год
1. Общие сведения

Контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района (далее – Па�
лата) образована Постановлением муниципального совета Ярославского муници�
пального района № 12/2007�ПМС от 01.03.2007 года «О создании контрольного
органа Ярославского района». Постановлением муниципального совета Ярослав�
ского муниципального района № 23/2007�ПМС от 05.04.2007 года и Решением
муниципального совета района № 26 от 05.04.2007 года была утверждена структу�
ра и штатное расписание контрольного органа района.

Деятельность Палаты в 2007 году осуществлялась в соответствии с Уставом кон�
трольного органа Ярославского муниципального района и была направлена на ре�
шение одной из основных задач это � контроль за формированием, утверждением,
исполнением местного бюджета.

План работы на 2007 год выполнен в полном объеме.
В отчетном году было проведено 7 контрольных проверок исполнения бюджетного

законодательства в том числе:
� по запросу прокуратуры Ярославского муниципального района – 1 проверка (За�

волжское сельское поселение);
� по запросу главы Ярославского муниципального района – 1 проверка (МУ «Управ�

ляющая компания»);
� исполнение муниципальных целевых программ – 4 проверки («Молодежь 2006 –

2009» �МУ МЦ «Содействие», «Улучшение условий и охраны труда на 2006�2007 гг.»
� Управление  социальной защиты населения, труда и здравоохранения админист�
рации ЯМР, «Здоровье детей и подростков 2005�2010 годы» � Управление образова�
ния администрации ЯМР, «Профилактика правонарушений на территории ЯМР в
2006 � 2007 годах» � Ярославский РОВД);

� исполнение сметы расходов аппарата муниципального совета.

2. Контроль за формированием и исполнением  бюджета района
В истекшем году Палатой Ярославского муниципального района осуществлялся

последующий контроль за исполнением бюджета 2006 года, оперативный и теку�
щий контроль за исполнением бюджета 2007 года и предварительный контроль за
формированием бюджета района на 2008 год.

С этой целью изучалась и анализировалась информация Управления экономики и
финансов администрации Ярославского муниципального района.

 В заключение Палаты «Об исполнении бюджета Ярославского муниципального
района за 2006 год» отмечалось, что в 2006 году фактически было привлечено дохо�
дов в бюджет района 688.963 тыс. рублей, что составляло 95,8% к уточненному
бюджетному заданию 2006 года или 127,1% к первоначально утвержденному бюд�
жету. При этом план по поступлениям в доходную часть бюджета района от реали�
зации имущества, находящейся в муниципальной собственности, был выполнен
только на 12,3%, а размер его доходов составил 554,0 тыс. рублей. Основной при�
чиной неисполнения доходной части  бюджета являлось отклонение от запланиро�
ванной реализации имущества, находящейся в муниципальной собственности, а
именно из запланированного к продаже имущества было реализовано только зда�
ние бани и находящейся под зданием участок земли в п. Козьмодемьянск Ярослав�
ского муниципального района на сумму 554,0 тыс. рублей.

Также было отмечено, что при исполнении расходной части бюджета в первооче�
редном порядке и в полном объеме осуществлялось финансирование социально
значимых статей расходов, обеспечен опережающий рост расходов на социально�
культурную сферу по сравнению с остальными отраслями районного хозяйства.

По результатам сравнительного анализа расходной части бюджета было установ�
лено, что по состоянию на 01 января 2007 года остаток неиспользованных ассигно�
ваний по всем разделам функциональной классификации бюджета составил 46.114,1
тыс. рублей или 6,5% от общей суммы расходной части бюджета района, однако  по
значительной части неосвоенных бюджетных ассигнований в 2006 году  имелась
возможность перераспределить их в течение года на другие статьи бюджета либо
уменьшить заявленную бюджетополучателями потребность в ассигнованиях до кон�
ца года в пределах полномочий, установленных ст.ст. 233, 234 Бюджетного кодекса
РФ.

При проверке Палатой целевого исполнения муниципальных целевых программ
было установлено, что из 22 муниципальных целевых программ в 2006 году в пол�
ном объеме профинансированы только десять, остальные программы профинан�
сированы от 20% до 99,0 %. Общий размер не профинансированных расходов ука�
занных программ составил 1.122,2 тыс. рублей. Одной из причин неполного финан�
сирования программ из средств бюджета района являлось отсутствие реальных
денежных средств в бюджете района на исполнение принятых муниципальных це�
левых программ.

В течение года Палатой анализировалась и изучалась поступающая информация
от управления экономики и финансов администрации района необходимая для под�
готовки Решений о внесении изменений в бюджет 2007 года. Нарушений Бюджетно�
го законодательства не было выявлено.

При подготовке заключения Палаты на проект Решения муниципального совета
«О бюджете Ярославского муниципального района на 2008 год» было установлено,
что проект бюджета, внесенный управлением экономики и финансов администра�
ции ЯМР на рассмотрение муниципального совета, на 2008 год был сформирован
на основании прогнозов социально�экономического развития и основных направ�
лений бюджетной и налоговой политики Ярославского муниципального района на
2008 год. При этом учитывались индексы  роста промышленного и сельскохозяй�
ственного производства, выполненных работ и услуг предприятий района по основ�
ным видам деятельности, что отвечало требованиям ст. ст. 169, 173 Бюджетного
кодекса РФ.

Формирование доходной части бюджета района осуществлялось с учетом изме�
нений  федерального, бюджетного и налогового законодательства; применение
нормативов отчислений в бюджет района от федеральных и региональных налогов в
размерах, определенных Бюджетным кодексом РФ с учетом дополнительных нор�
мативов отчислений, на основе прогноза социально�экономического  развития Ярос�
лавской области и Ярославского муниципального района на 2008 – 2010 годы, на�
правлений налоговой и бюджетной политики и оценки поступлений доходов в бюд�
жет района в 2007 году.

Однако особое опасение Палаты вызывал размер дефицита районного бюджета
на 2008 год, который составил 10,0% собственных доходов бюджета и явился мак�
симально допустимым размером, установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджет�
ного кодекса РФ. Для сравнения в 2006 году дефицит бюджета составлял 6,7% от
собственных доходов.

3. Контрольная работа
Контроль Палатой осуществлялся путем проведения выборочных проверок фи�

нансово�хозяйственной деятельности в отдельных структурных подразделениях
администрации района и учреждениях, финансируемых из бюджета Ярославского
муниципального района.

В целом деятельность проверенных структурных подразделений администрации
района и учреждений, финансируемых из бюджета района, осуществлялась в соот�
ветствии с требованиями бюджетного, налогового и гражданского законодатель�
ства.

По запросу прокуратуры Ярославского муниципального района Палатой выбороч�
но была проверена бюджетная деятельность администрации Заволжского сельско�
го поселения. В ходе проводимых контрольных мероприятий было выявлено, что  в
нарушении п.5, ст.14 Устава Заволжского сельского поселения ( далее – Поселе�
ние) проект бюджета на 2007 год на публичные слушания не выносился. В наруше�
ние п.1 ст.182, п.2 ст.182 Бюджетного кодекса РФ одновременно с проектом бюдже�
та в муниципальный совет главой поселения  не были представлены следующие
документы и материалы для более углубленного рассмотрения проекта бюджета
на 2007 год:

� основные направления бюджетной и налоговой политики Поселения;
� прогноз социально�экономического развития Поселения;
� программа внутренних и внешних заимствований, предусмотренных на очеред�

ной финансовый год для покрытия дефицита бюджета Поселения.
 Муниципальному совету поселения не была представлена информация о ходе

исполнения бюджета за 1 квартал 2007 года (ст. 44 Устава Поселения).  Соответ�
ственно было не выполнено требование ст. 36 Бюджетного кодекса РФ, которая
определяет принцип гласности.

В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части эффективного использования
бюджетных средств в Поселении не был определен лимит денежных средств на
услуги сотовой связи, расхода горюче�смазочных материалов на заправку служеб�
ного автотранспорта. Также был выявлен необоснованный расход бюджетных средств
на сумму 5,9 тыс. рублей.

Палатой в ходе проверки деятельности МУ «Управляющая компания» совместно
со специалистами управления экономики и финансов было выявлено, что наруше�
ния, отмеченные в акте предыдущей проверки, проведенной ранее вышеуказанны�
ми специалистами, продолжали иметь место и в  проверяемом периоде. Так, на�
пример, в нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
связи с  сокращением диспетчерской службы и передачей ее полномочий в админи�
страцию ЯМР МУ «Управляющая компания» не представила на утверждение главно�
му распорядителю бюджетных средств уточненную смету доходов и расходов по
установленной форме.  Допускались факты выплат премий работникам МУ «Управ�
ляющая компания» сверх установленного фонда оплаты труда (допущен перерас�
ход бюджетных средств в сумме 19,2 тыс. рублей за январь 2007 года).

В ходе проведения проверки организации, планирования и выполнения капиталь�
ного ремонта муниципального жилищного фонда Ярославского муниципального
района в 2007 году было проверено наличие муниципальных контрактов с подряд�
ными организациями, заключенными с МУ «Управляющая компания» по результа�
там конкурсного отбора, проводимого управлением экономики и финансов адми�
нистрации ЯМР, соответствие фактически выполненных объемов капитального ре�
монта актам выполненных работ.

Результаты проверки показали, что организация и планирование капитального
ремонта, а также порядок приемки в эксплуатацию законченных капитальным ре�
монтом жилых зданий  ведутся с нарушениями «Правил и норм технической эксплу�
атации жилищного фонда» № 170 от 27.09.2003 года; ведомственными строитель�
ными нормами ВСН 42�88 (р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капи�
тальным ремонтом жилых зданий» и ведомственными строительными нормами ВСН
58�88 (р) «Положение об организации и проведение реконструкции, ремонта и тех�
нического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально�культурно�
го назначения» и СНиП II�26�76 «Кровли». Так например по четырнадцати объектам
капитального ремонта отсутствовали дефектные акты.

В ходе выборочной проверки выполненных подрядчиками и принятых специалис�
тами МУ «Управляющая компания» работ по капитальному ремонту жилого фонда,
на основании заключенных с Подрядчиками муниципальных контрактов были  выяв�
лены завышения объемов выполненных работ на общую сумму 152,4 тыс. рублей.

По окончании проверки вышеуказанные денежные средства частично были воз�
вращены Подрядчиком на расчетный счет администрации ЯМР, а на другую часть
денежных средств были скорректированы и довыполнены строительно�монтажные
работы.

В ходе проверки исполнения муниципальных целевых программ были установле�
ны факты неоднократного нарушения кассовой дисциплины, приказа МФ РФ №
168Н от 08.12.2006 года «Об утверждении указаний о применении бюджетной клас�
сификации» в части отнесения определенных видов расходов на соответствующие
статьи расходов бюджетной классификации  (МУ МЦ «Содействие», управление
социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР).

При проверке исполнения муниципальной целевой программы   «Здоровье детей и
подростков 2005�2010 годы» было установлено, что в нарушение п.2 ст. 779 части
второй Гражданского кодекса РФ и.о. директора ДЮСШ были заключены с обслу�
живающим туристический слет персоналом (судьи, врач, комендант и т.п.) договора
подряда, а следовало договора возмездного оказания услуг. В заключенных  дого�
ворах подряда отсутствовали конкретные задачи, цели и ответственность работни�
ков по обслуживанию туристического слета. Норматив по количеству обслуживаю�
щего персонала проверке представлен не был.  Вносились недопустимые и неого�
воренные изменения в ведомость на списание продуктов питания.  Была допущена
переплата в сумме 5,6 тыс. рублей.
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При проверке исполнения муниципальной целевой программы «Профилактика пра�
вонарушений на территории ЯМР в 2006�2007 годах», администратор расходов Ярос�
лавский РОВД, был выявлен факт несоблюдения сроков муниципального контрак�
та. В связи с тем, что в соответствии с должностной инструкцией заместителем
начальника Ярославского РОВД по тыловому обеспечению меры по своевременно�
му исполнению контракта не принимались. Отсутствие организации и контроля за
ведением договорной работы со стороны вышеуказанного заместителя привели к
несоблюдению сроков контракта. Своевременное предъявление претензии к Под�
рядчику организовано не было.

По всем нарушениям, выявленными Палатой, имеются детальные акты проверок,
внесены соответствующим руководителям рекомендации по их устранению. Ряд
нарушений был устранен в ходе проверки. Ряд должностных лиц были привлечены к
дисциплинарной ответственности.

Фактов нецелевого использования денежных средств не установлено.
В отчетном году обеспечивалось повышение профессионального уровня работни�

ков Палаты, развивалась методологическая база контроля.
  А.П.МОСИН,председатель контрольноBсчетной палаты

Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

третьего созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2008 г.  № 8 п
Об утверждении плана работы контрольно�счетной палаты Ярославского
муниципального района на 2008 год
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мес�

тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муници�
пального района, Уставом контрольно�счетной палаты Ярославского муниципаль�
ного района  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ�
ОНА ПОСТАНОВИЛ:

1.Утвердить план работы контрольно�счетной палаты Ярославского муниципаль�
ного района Ярославской области на 2008 год (приложение №1).

2. Опубликовать данное Постановление и план работы  контрольно�счетной палаты
Ярославского муниципального района на 2008 год в газете «Ярославский агрокурь�
ер».

3.  Данное Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
  В.В.ФЕОКТИСТОВ, председатель муниципального совета

Ярославского муниципального района.

                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Постановлению муниципального совета
Ярославского муниципального  района Ярославской области от 14.02.2008 г. № 8 п

ПЛАН
работы контрольноBсчетной палаты

Ярославского муниципального района Ярославской области
на 2008 год

№№ Содержание работ Срок исполнения

1.Контрольная работа
1.1. Оперативный контроль за исполнением доходной и расходной частей

бюджета Ярославского муниципального района Постоянно
1.2. Оперативный контроль за состоянием муниципального долга и

осуществлением Ярославским муниципальным районом в 2008 году
 муниципальных внутренних заимствований Постоянно

1.3. Проверка отчета об исполнении бюджета Ярославского муниципального В соотв. с бюджетным
 района за 2007 год и подготовка заключения по результатам проверки процессом в ЯМР
муниципальному совету

1.4. Проверки выполнения нормат. и правовых актов органов местного В соотв.с текущими
самоуправления об орган. закупки товаров, работ и услуг для мун. нужд  планами в течение
(структурные подразделения администрации района, муниципальные года
предприятия и учреждения, организации иных орган.�правовых форм)

1.5. Проверки эффективности использования муниципальной  собственности В соотв. с текущими
(здания, сооружения, земли, имущество) комитетом по управлению  планами работ,
мун. имуществом, мун. предприятиями, учрежд. и арендаторами  в течение года

1.6. Выборочные проверки финансово�экономической деятельности и В течение
исполнения смет расходов за 2007�2008 годы по распорядителям календарного года
 кредитов и получателям бюджетных средств По текущим планам.

1.7. Иные контрольные мероприятия, осуществляемые в порядке, По мере поступления
установленном Уставом контрольно�счетной палаты Ярославского
 муниципального района Ярославской области (неплановые меропр.
и мероприятия по запросам депутатов муниципального совета и
 главы Ярославского муниципального района)

2. ЭкспертноBаналитическая работа
2.1. Финансовая экспертиза проектов решений муниципального совета, Постоянно

предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета района
или влияющие на формирование и исполнение бюджета ЯМР

2.2. Экспертная оценка проекта бюджета ЯМР на 2009 год и анализ В соответствии
документов и материалов, составляемых одновременно с проектом с бюдж. процессом
бюджета района   в ЯМР

2.3. Анализ выявленных нарушений бюдж. процесса и подготовка предлож. По мере
по их устранению и совершенствованию бюдж. процесса в целом  необходимости

3. ОрганизационноBметодическая работа
3.1 Участие в работе муниципального совета Ежемесячно,

по плану работы
муниц. совета

3.2. Участие в работе постоянных комиссий муниципального совета По планам работ
постоянных комиссий

3.3. Оказание консультационной помощи депутатам муниципального По мере
совета при подготовке нормативных правовых актов, затрагивающих обращения
 вопросы финансового характера  депутатов

3.4. Подготовка и направление в муниципальный совет и главе По окончании
Ярославского муниципального района информации о  проверок
результатах проведенных экспертиз и проверок

3.5. Совершенствование организационного, метод., юридического Постоянно
 и кадрового обеспеч. деятельности палаты на основе взаимодействия
с контрольно�счетной палатой Ярославской области и изучения
опыта работы контрольно�счетных органов городов Центрального
федерального округа России

3.6. Изучение работниками палаты нормативных правовых актов РФ, Постоянно
Яр. области, решений муниципального совета, метод. указаний, норм и
нормативов контрольной и экспертно�аналитической деятельности

3.7. Работа по совершенствованию организационно�штатной структуры Постоянно
и материального обеспечения деятельности палаты

3.8. Подготовка отчета о работе контрольно�счетной палаты
Ярославского муниципального района Ярославской области
за 2008 год и разработка плана работы палаты на 2009 год Декабрь

   А.П.МОСИН , председатель контрольноBсчетной палаты
Ярославского муниципального района.

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

26.02.2008 г. № 280
О ценах за содержание и ремонт инженерных сетей учреждений социальной сферы на 2008 год
В целях упорядочения расчетов с муниципальными предприятиями жилищно�коммунального хо�

зяйства за содержание и ремонт инженерных сетей учреждений социальной сферы
постановляю:
1. Утвердить с 01.01.2008 для муниципальных предприятий жилищно�коммунального хозяйства:
 � цену за содержание и ремонт внутренних инженерных сетей в зданиях учреждений социальной

сферы в размере  2,14 руб. на 1 кв.м. общей площади зданий в месяц (без НДС);
� цену за содержание и ремонт вводов в здания учреждений социальной сферы в размере 4,76 руб.

на 1 м наружных сетей в месяц (без НДС).
2. Признать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального округа от

27.12.2004 № 2231  “О ценах за содержание и нженерных сетей учреждений социальной сферы на
2005 год”.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР
Е.Л. Волкова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
   Е.Б.ВОЛКОВА,  и.о. главы администрации Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

29.02. 2008 г. № 293
О признании утратившим силу постановления главы ЯМР от  03.12.2007 №1771
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от

05.12.2007 №1771 «О доплатах отдельным категориям работников муниципальных учреждений Ярос�
лавского муниципального района» с 01.02.2008.

2. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР Г.
А. Ещенко.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
    Е.Б.ВОЛКОВА, и.о.главы администрации Ярославского муниципального района.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы И С О В Е Т
Ярославского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 55
О внесении изменений в Положение об Управлении экономики и финансов администрации ЯМР

ЯО в редакции от 21.06.2007 № 32».
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об Управлении экономики и финансов администрации Ярославского райо�

на Ярославской области в редакции, утвержденной решением муниципального совета Ярославского
муниципального района от 21.06.2007 № 32, следующие изменения:

1.1. Абзац 11 пункта 2.1 раздела II «Цели деятельности» изложить в следующей редакции:
«� осуществление размещения муниципального заказа на приобретение товаров, работ и услуг

для муниципальных нужд в рамках Федерального Закона от 21.07.2005 №94�ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль�
ных нужд».

1.2. Пункт 2.1 раздела II «Цели деятельности» дополнить абзацем следующего содержания:
«� обеспечение функционирования конкурсной, аукционной и котировочной комиссий».
1.3.  Абзац 6 пункта 3.1 раздела III «Функции Управления» изложить в новой редакции:
«� выработка предложений по совершенствованию общественного питания, торгового и бытового

обслуживания населения; контроль за работой этих отраслей; обеспечение исполнения Закона «О
защите прав потребителей».

1.4. Абзац 27 пункта 3.1 раздела III «Функции Управления», исключить.
1.5. Пункт 3.1. раздела III “Функции Управления” дополнить абзацами следующего содержания:
«� осуществление функций по размещению муниципальных заказов для муниципальных нужд;
� ведение реестра муниципальных контрактов».
2. Решение опубликовать в газете “Ярославский агрокурьер”.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

29.02.2008 № 291

Об установлении тарифных коэффициентов и тарифных ставок (окладов) Единой тарифной
сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений ЯМР

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации и на основании постанов�
ления администрации Ярославской области от 05.02.2008 №17 «название», постановляю:

1. Установить с 01 февраля 2008 года тарифную ставку (оклад) первого разряда Единой тарифной
сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ярославского муниципального рай�
она в размере 1839 рублей в месяц.

2.Установить с 01 февраля 2008 года тарифные коэффициенты и тарифные ставки (оклады) Еди�
ной тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ярославского муници�
пального района согласно приложению.

3.Признать утратившими силу постановления главы Ярославского муниципального района от
28.04.2006 № 587 «Об установлении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате
труда работников муниципальных учреждений Ярославского муниципального района», от 18.10.2006
№ 1761 «О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 28.04.2006 №587», от 04.07.2007 №
868 «О повышении размеров тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений ЯМР».

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР

Г. А. Ещенко.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения,

возникшие с 01.02.2008.
  Е.Б.ВОЛКОВА,  и.о. главы администрации Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы ЯМР от 29.02.2008 № 291

ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
и тарифные ставки (оклады) Единой тарифной

сетки по оплате труда работников муниципальных
учреждений Ярославского муниципального района

Разряды оплаты труда Тарифные коэффициенты              Тарифные ставки (оклады)
1 1,000 1839
2 1,040 1913
3 1,090 2005
4 1,142 2101
5 1,268 2332
6 1,407 2588
7 1,546 2844
8 1,699 3125
9 1,866 3432
10 2,047 3765
11 2,242 4124
12 2,423 4456
13 2,618 4815
14 2,813 5174
15 3,036 5584
16 3,259 5994
17 3,510 6455
18 4,500 8276

ПРИМЕЧАНИЯ.
Разрез тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя устанавливается на 1�2 раз�

ряда ниже тарифной ставки (оклада) соответствующего руководителя.
Соотношение между тарифными ставками (окладами) первого и восемнадцатого разря�

дов Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ярос�
лавского муниципального района установлено в размере 1 к 4,5.

Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
Ярославского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.10.2007 г.  № 56
Об утверждении муниципальных целевых программ
На основании распоряжения главы Ярославского муниципального района от 07.06.2007 года № 213

и эффективного ведения сельскохозяйственного производства в сельхозпредприятиях Ярославско�
го муниципального района муниципальный Совет решил:

1.   Утвердить следующие муниципальные программы:
�   Программа автоматизации  и отчетности  в сельскохозяйственных предприятиях Ярославского

муниципального района на 2008�2009 года;
�  Программа развития семеноводства многолетних трав в хозяйствах Ярославского муниципально�

го района на 2008�2009 года;
�   Программа  развития  животноводства в хозяйствах Ярославского муниципального района на

2008�2009 года.
2.  Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с 01.01.2008 года.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ
 о свободных  вакансиях

на предприятиях
Ярославского района

6  МАРТА  2008 г.  №  9

ЗАРАБОТОК СЕБЕ –
ПОЛЬЗА ЛЮДЯМ!

Государственная услуга по организации проведения оплачиB
ваемых общественных работ направлена на обеспечение права
граждан на труд и на вознаграждение за труд, удовлетворение по�
требности граждан, зарегистрированных в государственных учреж�
дениях службы занятости населения в целях поиска подходящей ра�
боты, и в качестве безработных граждан, в работе и заработке.

Участие в общественных работах позволит вам:
• приобрести трудовые навыки, если вы только начинаете трудо�

вую деятельность;
• восстановить навыки при длительном перерыве в трудовой дея�

тельности;
• получить дополнительный доход на временном рабочем месте в

период поиска постоянной работы;
• получить гарантированную оплату листа временной нетрудос�

пособности в период участия в общественных работах;
• сохранить трудовой стаж.

Слагаемые заработка участника общественных работ
1. Оплата труда на общественных работах производится за фак�

тически отработанное время в соответствии с действующими на пред�
приятии условиями оплаты труда. Предприятие вправе устанавли�
вать доплаты, предоставлять работникам иные льготы.

2. В период участия в общественных работах может осуществ�
ляться материальная поддержка безработных граждан, которая вып�
лачивается на основании представленных работодателем докумен�
тов путем перечисления денежных средств на лицевые счета граж�
дан. Материальная поддержка не подлежит налогообложению.

3. Помимо заработной платы и материальной поддержки безра�
ботным гражданам, для которых общественные работы не являются
подходящими, сохраняется выплата пособия по безработице.

Виды общественных работ
• Работы по благоустройству территорий;
• строительство и ремонт дорог;
• технические работы по оформлению документов;
• сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных поле�

вых работ;
• организация досуга детей в учреждениях образования, культу�

ры, лагерях труда и отдыха;
• другие доступные виды трудовой деятельности, имеющие вре�

менный и сезонный характер.
Общественные работы – это трудовая деятельность, имеющая

социально полезную направленность и организуемая в качестве до�
полнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

Так, например, на основании заключенного договора с муници�
пальным учреждением «Комплексный центр обслуживания населе�
ния Кировского района города Ярославля» 3 участника оплачивае�
мых общественных работ осуществляли социальную помощь 13 тру�
женикам тыла; 8 ветеранам Великой Отечественной войны; 1 граж�
данину, награжденному знаком «Жители блокадного Ленинграда»; 7
инвалидам I группы; 19 инвалидам II группы.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию по процедуре предоставления го�

сударственной услуги вам предоставят:
 г. Ярославль, ул. Свободы, 62, отдел активных программ занятости,

тел. 30�02�59.
Время приема с 9.00 до 17.00

пятница  с 9.00 до 16.00,    перерыв с 12.00 до 13.00.

Вакансии учреждений  здравоохранения

ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  «СПАССКОЕ»,
 тел. 43B25B76
• кухонный рабочий (раб. по 12 час. с 6.00�18.00,

б/ст и в/п, з/пл. 2300 руб.)
• повар (нач. проф. образование, раб. по 12 час. с

6.00�18.00, з/пл. от 2300 руб.)
• санитарка палатная (з/пл. от 2300 руб.).

ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА “АФОНИНО”, тел. 43B52B28
• врачBтерапевт (высш. обр., отпуск 63 календарных

дня, з/пл. от 7090 руб.)
• врачBофтальмолог (высш. обр., 0,5 ставки, работа

1�2 раза в неделю, возможно совмещение, з/пл.  от
5000 руб.)
• медицинская сестра палатная (отпуск 63 кален�

дарных дня, возм. совмещение до 1 ставки, з/пл. от
4282 руб.)
•помощник врачаBэпидемиолога (высш. обр, отпуск

42 календарных дня, з/пл. от 5600 руб.)
• санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня,

возм. совместительство до 1 ставки, з/пл. от 2300 руб.).

ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ,
тел. 76B41B32
• врачBпсихиатр (высш. обр., отпуск 58 дней, з/пл. от

6000 руб.)
• инструктор производственного обучения массоB

вых профессий (возм. без спец. образования, з/пл.
от 3000 руб.)
• медицинская сестра (з/пл. от 4000 руб.)
• медицинская сестра процедурной (+ совмещение

ассистента аптеки, среднее проф. образование, б/ст
и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• тракторист (з/пл. от 3500 руб.).

МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ
БОЛЬНИЦА, тел. 76B47B20
• акушерка (среднее проф. образование, возможно

обучение, з/пл. 3000 руб.)
• фельдшер “Скорой помощи” (сертификат, сред�

нее проф. образование, б/ст и в/п, з/пл. 8000 руб.)
• врачBтерапевт участковый (или общей практики, высш.

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

ГУЗ ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
САНАТОРИЙ  “НОРСКОЕ”, тел. 43B75B12
• кухонный рабочий (з/пл. от 2517 руб.)
• рабочий по комплексному обслуживанию и реB

монту зданий (з/пл. от 2638 руб.)
• санитарка (з/пл. от 2638 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА, тел. 43B42B96
• врачBэпидемиолог (высш.обр, сертификат, б/ст и

в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• медицинская сестра (выдача больничных листов,

среднее проф. образование, сертификат, б/ст и в/п,
з/пл. от 3000 руб.)
• рентгенолаборант (среднее проф. образование,

сертификат, возм. обучение на сертификат, б/ст и в/п,
з/пл. от 5000 руб.)
• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. 2500 руб.).

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

4 вторник � 15 часов

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.

6 четверг � 11 часов

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

11 вторник� 12 часов,  18 вторник � 11 часов
22 суббота � 12 часов,   25 вторник � 12 часов

Р.Ибрагимов
СОБАКИ
Драматическая история в двух частях
Рекомендуемый возраст с 12 лет
Продолжительность � 2 час.

13 четверг � 15 часов

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

15 суббота � 12 часов

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

20 четверг � 15 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.

28 пятница � 12 часов

С.Прокофьева, И. Токмачева
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИППОЛИНО
Музыкальная сказка в 2�х частях
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1час. 40 мин.

29 суббота � 12 часов

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

А.Чехов ПРЕМЬЕРА
ТРИ СЕСТРЫ
Драма в 2�х действиях
Продолжительность � 2 час. 20 мин.

5 среда � 19 часов,  19 среда � 19 часов

У.Шекспир
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
Комедия в 2�х актах
Продолжительность � 2 час.15 мин.

12 среда � 19 часов

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

 14 пятница � 18 часов

МАЛАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

О'Генри
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
История одного похищения
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.20 мин.
7 пятница � 12 часов,  9 воскресенье � 11 часов

М.Войтышко ПРЕМЬЕРА
КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ
КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ
Мьюзик�сказка
Рекомендуемый возраст с 5 лет
Продолжительность � 55 мин.
16 воскресенье � 11 часов,  21 пятница � 12 часов

23 воскресенье � 11 часов

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

30 воскресенье � 11 часов

СПЕКТАКЛИ  ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

25 вторник � 19 час.
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Департамент культуры
и туризма  Ярославской области

ТЕАТР
 ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

В выходные дни, приуроченные
к празднованию 8 Марта, Северной
региональной дирекцией по обслу�
живанию пассажиров назначаются
дополнительные поезда. Обраща�
ем внимание жителей г.Ярослав�
ля на расписание следующих поез�
дов:

ВологдаBМосква – отправлением
6,10 марта в 20.45

МоскваBВологда – отправлением
7 марта в 23.10

ЯрославльBС.Петербург – от�
правлением 10 марта в 0.32

С.ПетербургBЯрославль – от�
правлением 10 марта в 22.33

ЯрославльBМосква – отправлени�
ем  7, 10 марта в 18.30

Я р о с л а в л ь B В о л о гд а B А р х а н B
гельск – отправлением из Ярославля
7 марта в 19.58,

из Вологды 8 марта в 0.21
АрхангельскBВологдаBЯросB

лавль – отправлением  8 марта в 17.55

Прицепные вагоны

Вагон ЯрославльBТюмень № 27
отправлением  7, 9, 11 марта в 18.24

Вагон ТюменьBЯрославль № 27
отправлением  9, 11 марта в 15.32

Служба по связям
с общественностью СЖД

(4852) 52B01B99 (82).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
 ПОЕЗДА

ДЛЯ ЯРОСЛАВЦЕВ
НА 8 МАРТА Время, когда зима граничит с весB

ной, издревле считается праздничB
ным. В эту пору древние славяне возB
носили хвалу Велесу, языческому
богу урожая. С принятием на Руси
христианства праздник претерпел
определенные изменения, но из каB
лендаря не выпал. С XVI века за ним
закрепилось название, которое доB
жило до наших дней, Масленица.

Однако, как это ни парадоксально и
ни прискорбно, праздновать Масленицу
мы в какой�то мере разучились. Из все�
го обилия действ сохранились в боль�
шинстве случаев  лишь обрядовое сжи�
гание чучела и блинная традиция.

Масленицей или сырной седмицей на�
зывается целая неделя, которая предше�
ствует Великому посту. В это время ве�
рующим еще разрешено употреблять
сыр, творог, масло и рыбу, а вот мясо с
дня, предшествующего Масленице, уже
было исключено из рациона. Этот день
так и называется – Мясопустом.

Масленица начинается за восемь не�
дель до Пасхи, самого торжественного
христианского праздника, который в свою
очередь приходится на первое воскресе�
нье, наступающее после первого весенне�
го полнолуния, после дня весеннего рав�
ноденствия. Поэтому Пасха каждый год
приходится на разный день календаря. В
разные дни начинается, следовательно, и
зависящая от ее даты Масленица.

В нынешнем 2008 году Пасха будет
отмечаться 27 апреля. Значит, Масленица
начинается 3 марта. Это один из наиболее
любимых и веселых праздников, который
отмечается всеми славянскими народами.
Именно поэтому Масленицу зачастую на�
зывают еще «славянским карнавалом».

Вся сырная седмица или масленая
неделя была заполнена у русского на�
рода традиционными играми, обрядами
и забавами. Дети и взрослые катались с
горок на санках, а также на тройках, при�
чем не просто так, а под обрядовые пес�

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ: МАСЛЕНИЦА

КАРНАВАЛ ПОBСЛАВЯНСКИ
ни – веснянки. Водили хороводы ряже�
ные, широко распространены были ку�
лачные бои, ярмарки и уличные теат�
ральные представления. Вечером сжи�
гали соломенное чучело.

Обязательный атрибут Масленицы –
блины с различными начинками и при�
правами. В старину первый блин приня�
то было отдавать нищим – на помин
ушедших из жизни близких родственни�
ков. В воскресенье ходили с блинами на
могилы, клали блин в слуховое окошко
«для души родительской».

Каждый день Масленицы имеет свое
название, и все они указывают на семей�
но�родовой характер этого праздника.
Понедельник – встреча, когда собирались
за столом все близкие родственники;
вторник – заигрыш; среда – лакомка, в
этот день зять ехал к теще на блины. Бы�
товала и поговорка «Побывал у тещи на
блинах», то есть попал на сытное и вкус�
ное угощение. Названия других дней не�
дели говорят сами за себя: четверг – ши�
рокий разгул; пятница – тещины вечерки
(теща наносила зятю ответный визит);
суббота – золовкины посиделки.

Воскресенье на сырной седмице на�
зывалось прощеным. К вечеру этого дня
каждый человек старался заручиться
прощением родных и близких и в свою
очередь сам прощал всех, кто его об
этом просил. Сложился особый порядок
такого прощения. «Прости, Христа ради,
в чем я перед тобой согрешил», – говорил
один. «И ты меня прости», – отвечал дру�
гой. После этого родственники, соседи или
просто знакомые целовались и низко в
пояс кланялись друг другу. Несомненно,
этот же смысл очищения людских душ от
всякого зла лежит и в обрядовом катании
на санях соломенного чучела. Считалось,
что за неделю оно впитывает, вбирает в
себя все злое, вредное, что встречается
на пути саней, которое потом уничтожа�
ли, сжигая чучело на костре.

Юрий БЕЛЯКОВ.

 Принимаются  заявки
на коллективные 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:yatuzavlit@mail.ru
http://yatuz.yaroslavl.ru.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  6 марта
ночью  – 3 – 4
днем    – 2 – 3
облачно, небольшой снег
ветер  юго�западный
5 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

ПЯТНИЦА, 7 марта
ночью  – 6 – 8
днем  0  – 1
облачно, небольшой снег
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

СУББОТА,  8 марта
ночью  – 3 – 5
днем   – 1 +1
переменная облачность
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 757  мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9  марта
ночью   0 – 2
днем  0 – 2
облачно, небольшой снег
ветер юго�восточный
7 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 марта
ночью 0 + 2
днем   0 + 2
облачно, небольшие осадки
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 100 %

ВТОРНИК,  11 марта
ночью  + 1 + 3
днем  + 3 + 5
облачно, небольшой дождь
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 100 %

СРЕДА,  12 марта
ночью  0 + 2
днем  + 5 + 7
облачно, небольшой дождь
ветер юго�западный
6 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность –  99 %

По данным
ЯндексBметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

КАК НАСТРОЕНИЕ?
6 МАРТА  2008 г.  №  9

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Мракобес. Танкист. Эшелон. Фужер. Еса. Тина. Нимб. Ади. Деколь�

те. Зрачок. Инь. Ритм. Янь. Посул. Грин. Янус. Уши. Обойка. Ясак. Чуфа. Радар. Лори.
Рапсодия.  По вертикали: Рутина. Кенаф. Бриджи. Сатира. Кокле. Шампанское. Осадки.
Утиль. Енот. Внезапность. Аким. Дон. Ельник. Орляк. Тау. Ярус. Ниша. Начало. Сафари.
Удод. Ария.

1. Утром вы смотритесь в зеркало:
как я сегодня выгляжу? � 1
увы, любоваться нечем! � 0
улыбаюсь себе, дружески подмигиваю

� 2.
2. Делаете ли вы зарядку?
нет � 0;
иногда вспоминаю о необходимости

это делать � 1;
да, регулярно и с удовольствием � 2.
3. Любите ли вы блюда с острыми

приправами?
очень люблю � 2;
всякая приправа хороша в меру � 1;
острые приправы вредны для организ�

ма, я их избегаю � 0.
4. Какой цвет одежды вы бы пред�

почли?
синий � 1;
серый � 0;
красный � 2.
5. Какое впечатление на вас произ�

водят сообщения о катастрофах?
внутренне содрогаюсь от ужаса � 0;
сочувствую пострадавшим � 1;
не беспокоюсь, если не вижу опасных

последствий для себя � 2.
6. Теплый летний ливень � это:
прекрасный повод подурачиться под

ТЕСТ

дождем � 2;
условие хорошего урожая � 1;
препятствие для прогулки � 0.
7. Ваш спутник жизни:
самый замечательный человек � 2;
до идеала ему далеко � 0;
обычный человек � 1.
8. Часто ли у вас бывает желание от

радости подпрыгнуть или захлопать
в ладоши?
к сожалению, жизнь дает мало поводов

для такого восторга � 0;
иногда бывает, но стараюсь сдерживать

себя � 1;
обычно я бурно радуюсь любой прият�

ной мелочи � 2.
9. Приятель рассказывает вам анек�

дот “с бородой”:
вежливо усмехнусь, потом сам расска�

жу свежий � 1;
это неплохой повод посмеяться вмес�

те с другом � 2;
не могу себя заставить смеяться над

избитыми шутками � 0.
10. Беспокоят ли вас головные

боли?
очень часто � 0;
довольно редко � 1;
только после лишнего бокала � 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Менее 5. Ваше эмоциональное состояние окраше�

но в минорные тона. Возможно, виной тому какие�то
неприятности. Но ведь они случаются у всех! Не пре�
увеличиваете ли вы свои проблемы? Постарайтесь
взглянуть на жизнь более оптимистично.

От 6 до 12. Вы вполне жизнерадостный человек, не
склонный к унынию и меланхолии. Вы умеете радовать�

ся успехам, не делаете трагедий из мелких неприят�
ностей. Окружающие наверняка вас ценят.

Более 12. Вы преисполнены оптимизма и жизне�
любия, умеете развлечься и пошутить. Но всегда ли
уместно ваше веселье и оправдан оптимизм? Возмож�
но, более трезво взглянув на жизнь, вы сумеете боль�
шего добиться, а сочувствие к окружающим обогатит
ваше общение с людьми.

ОВЕН
Неделя удачна для начала любых дел, однако не

следует рассказывать о том, на что вы спо�
собны, а проявлять себя в деле. Разговоры,
пустые планы могут негативно повлиять на ваш

имидж. От вас потребуется четкости планов и мыслей.
Иногда придется побороться за собственные убежде�
ния. В этот период лучше не принимать важных реше�
ний, касающихся ваших отношений с любимым чело�
веком.

ТЕЛЕЦ
Наступает удачный период, и этим непременно нуж�

но воспользоваться. Делайте важные дела,
начинайте важные проекты. Возможен карь�
ерный рост. Вероятность получения наслед�
ства возрастает в несколько раз. Романти�

ческие свидания станут фундаментом для новых зах�
ватывающих отношений.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам захочется взять бразды правления в свои

руки, начать руководить, управлять. Лучшая
тактика сейчас – не предпринимать резких
движений. Если очень захочется нагрубить,
устроить скандал, остановите себя. Направь�

те свою активность в творческое русло. В выходные
сходите с любимым человеком туда, куда вы уже давно
мечтали, но все откладывали.

РАК
Жизненная энергия Раков на исходе. Возможности

могут быть упущены из�за элементарного не�
желания что�либо менять. А возможности не�
дели на самом деле потрясают. Если хотите
стартовать, стартуйте. Если уж совсем нет

желания чем�либо серьезно заниматься, обязательно
доделайте старые дела. Готовьте почву для перемен.

ЛЕВ
Неделя яркая, бойкая. Подарит новые потрясающие

возможности как в бизнесе, так и в любви.
Львы обновят шкурку и покажут всем осталь�
ным знакам, что есть царь зверей и с чем его
едят. Появится реальный шанс если не по�

менять место работы, то как можно лучше преподнес�
ти себя на старом рабочем месте.

ДЕВА
Неделя замечательная. Возможностей – масса.

Предложений и альтернатив для выбора тоже
будет в избытке. Сейчас лучше заняться вне�
шним видом, обновить прическу, макияж,
пройтись по распродажам. Переоценка соб�

ственной персоны может обрушить позитивные момен�
ты в личной жизни.

ВЕСЫ
В Весах пробудятся романтические чувства. Но не

надейтесь закрутить легкую интрижку. Сей�
час важны серьезные, долгоиграющие отно�
шения, которые могут закончиться свадьбой.
Несерьезное отношение к работе также не

приветствуется. Чувства чувствами, но дела все же пре�
выше всего.

СКОРПИОН
Именно сейчас дела пойдут в гору. Если хотите еще

больше приблизиться к цели, постарайтесь
не отлынивать от работы, а взять себя в руки
и максимально использовать все шансы. Лю�
бовь может преподнести сюрпризы. Ваши чув�
ства будут сильными, а эмоции – яркими и

незабываемыми.  Выходные идеальны для занятий до�
машними делами.

СТРЕЛЕЦ
Стоит поразмышлять о будущем. Уделите особое

внимание человеку, которого любите, насту�
пает прекрасный период для того, чтобы до�
биться успеха в любви. В авантюры  лучше не
пускаться. Также не стоит увлекаться азарт�

ными играми. Не забудьте посетить магазины и приоб�
рести красивые вещи для вашего гардероба.

КОЗЕРОГ
Вам могут сниться вещие сны, появятся знаки,

указывающие правильное направление дви�
жения вашей жизни. Плутон, планета беспо�
рядка и неповиновения, может вносить в
жизнь сумятицу, настраивать вас против ок�

ружающих. Неделя богата возможностями, нужно лишь
не отвлекаться на ссоры и споры, а двигаться в нужном
направлении.

ВОДОЛЕЙ
На новой неделе наблюдается уникальная ситуация.

Вас ожидают большие возможности в обла�
сти карьеры. В любви сейчас море возмож�
ностей, хотите любить – будете любимы, хо�
тите семейного благополучия – будете заму�
жем. Творческим людям рекомендуется тво�

рить, результат окажется потрясающим воображение.
Действуйте, рискуйте, завоевывайте. Все в ваших руках.

РЫБЫ
Неделя необычайно удачна для Рыбок. Именно сей�

час может быть осуществлен прорыв во
многих делах. У вас очень много шансов,
чтобы дела сдвинулись с места. Однако до�
говориться с партнерами будет непросто,

компромиссы в таких условиях не проходят. Неделя
сулит разрешение споров и продвижение новых проек�
тов. Действуйте наверняка.


