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КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ...
В музее ушедшие времена могут храниться

и в движении, и наяву. Таким волшебством вла'
деют музейные работники, создающие театра'
лизованные программы. В Государственном
литературно'мемориальном музее'заповед'
нике Н.А.Некрасова «Карабиха», кажется, со'
всем недавно отыграли согласно укладу ста'
ринной дворянской усадьбы Рождество, а тут и
Масленица нагрянула!

ПОГУЛЯЛИ

В Ярославском крае,
где солнце – редкий гость,
этот праздник особенно
прижился.

Любимый русским на�
родом древний обычай
провожать зиму и встре�
чать весну по�своему ра�
зыгрывается в Карабихс�
ком музее�усадьбе уже
более 10 лет.

Редкий экспонат со�
хранить достаточно легко,
если соблюдать опреде�
ленные правила и усло�
вия. Гораздо труднее сбе�
речь красивый и интерес�
ный обычай, ибо он быту�
ет в памяти и поведении
людей. С уходом одних по�
колений и приходом дру�
гих исчезают одни пред�
ставления о мире и возни�
кают другие. Если бы все
только так и происходило,
то мы ничего бы не знали
о своем прошлом. Но есть
музейные работники. Вот
они�то, скрупулезно изу�
чая ушедшие времена по
достоверным данным, и
сохраняют их для нынеш�
него поколения.

Масленицу в музее
«Карабиха» играют в виде
целого спектра культур�
но�образовательных про�
грамм «Как на масленой
неделе…». Проводятся они
сотрудниками, одетыми в
красочные русские на�
родные костюмы, и невоз�
можно не запомнить, на�
пример, нитку красных
бус и красную ленту в косе
ведущей.

В веселой игровой
форме ребятишки пер�
вых�пятых  классов знако�
мятся с особенностями
каждого дня масленой не�

дели. Тут тебе и вторник –
заигрыш, и среда – лаком�
ка, и четверг широкий, и
суббота с золовкиными
посиделками. Прибаутки,
загадки, присловья, зак�
лички, одним словом, са�

мая разнообразная смесь
из русского фольклора
сопровождает  эти мину�
ты встречи с Масленицей.

Ну как не побывать у нее,
если она так щедра,  хле�
босольна и широка! Как не
поприветствовать гостью
дорогую и не спеть в ее

честь:
«Масленица широкая,
Мы тобою хвалимся.
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!»

А Масленица в ответ
дарит веселые горки, ка�

тания на самых настоя�
щих лошадках, с явным
удовольствием везущих
жизнерадостную ребят�
ню, всякие игры�потехи,
забавы�утехи, стенка на
стенку и, конечно же, бли�
ны. Давно известно на
Руси: «Блин не клин, брю�
ха не расколет».

Всласть набегавшихся
румяных ребятишек ожи�
дает знакомство с после�
дним обрядом – прощани�
ем с Масленицей. Но так
просто она не уйдет. Обя�
зательно потешит еще
хитрым Козлом с просто�
ватым Медведем, пляшу�
щим под наигрыши гар�
мошки (их роли исполня�
ют молодые актеры), пред�
ложит напоследок прове�
сти прощальный хоровод и
только после этого согла�
сится, чтобы ее, как велит
обычай, сожгли. Горя, эта
замечательная кудесница
уносит в пламя все про�
шлогоднее зло, и душа
очищается для добра…

Неизменные участники
масленичных гуляний в
старинной усадьбе – дети�
сироты из социального
приюта «Искорка», детс�
ких домов, центра реаби�
литации для несовершен�
нолетних «Колосок». Че�
рез областную целевую
программу «Семья и дети»
они имеют возможность
приобщиться к яркой куль�
турной традиции.

Весь игровой цикл
ГЛММЗ Н.А.Некрасова
«Карабиха» «Как на мас�
леной неделе …» пользу�
ется  большой популярно�
стью, а, главное, бережет
и передает подрастающе�
му поколению в наслед�
ство один их самых кра�
сивых русских народных
обычаев, без которого ни�
как  не может жить рус�
ский дух.

Марина ОЛЕНИЦКАЯ,
 научный

сотрудник музея.

Во второй раз прошел в районе необычный праз'
дник молодежи, организованный отделом культу'
ры, молодежной политики и спорта районной ад'
министрации, а также молодежным центром «Со'
действие», – день здоровья «Валенки'шоу».

Впервые он состоялся на территории музея�запо�
ведника «Карабиха» в феврале прошлого года. Тогда в
акции приняли участие одиннадцать команд, а это сто
старшеклассников и работающая молодежь. В нынеш�
нем году число команд выросло до 13, в каждой восемь

          В ВАЛЕНКАХ
 ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ

ПРАЗДНИК

рядовых участников и один руководитель.
В основу праздника положена русская национальная

форма зимней обуви – валенки.
Обязательное условие – наличие валенок у каждого

участника дня здоровья, а важнейшая номинация, по
которой подводились итоги соревнования команд – «Мо�
дельный валенок». Требовалось как можно интересней
и оригинальней украсить валенок и подготовить его пре�
зентацию продолжительностью не более 1 минуты.

Окончание на 4'й стр.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 06.03.2008  г.                                              № 39/306
О назначении повторного голосования по выборам

главы Ярославского муниципального района
В соответствии со статьей 90 Закона Ярославской обла�

сти «О выборах в органы государственной власти Ярос�
лавской области и органы местного самоуправления му�
ниципальных образований Ярославской области» терри�
ториальная избирательная комиссия Ярославского райо�
на РЕШИЛА:

1. Назначить повторное голосование по выборам главы
Ярославского муниципального района на 23 марта 2008
года по двум кандидатам, набравшим наибольшее число
голосов в I туре голосования: И.Г. Новикова и А.В.Решатов.

2. Произвести подготовку и проведение повторного го�
лосования по выборам главы Ярославского муниципаль�
ного района участковыми избирательными комиссиями
избирательных участков с № 884 по № 924, проводивши�
ми основные выборы главы Ярославского муниципально�
го района, на избирательных участках, образованных для
проведения основных выборов главы Ярославского муни�
ципального района, и по спискам избирателей, состав�
ленным для проведения основных выборов главы Ярос�
лавского муниципального района.

3. Направить настоящее решение в газету «Ярославский
агрокурьер» для опубликования.

С.А.КОВАЛЕВА, председатель территориальной
избирательной комиссии Ярославского района.

С.А.КАСАТКИНА, секретарь территориальной
избирательной комиссии Ярославского района.

ВЫБОРЫ'2008

ИСТЕК СРОК ПОЛНОМОЧИЙ муниципального со�
вета Ярославского района третьего созыва, избранного
весной 2004 года. Вчера его депутаты собирались на
последнее заседание. Новый муниципальный совет из�
бираться не будет. В районный орган представитель�
ной власти теперь будут кооптироваться по два пред�
ставителя от муниципальных советов поселений, а так�
же их главы. Завтра новые законодатели Ярославского
района должны собраться на свое первое организаци�
онное заседание.

ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ электроподстанции
«Урожай», которая питает электроэнергией  аэропорт
«Туношна», а также дома жителей и предприятия Ярос�
лавского и соседнего Некрасовского районов.

ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ  выделено адми�
нистрацией Заволжского поселения на установку детс�
ких городков в селах Спас �Виталий и Григорьевское.

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА по волейболу среди женс�
ких команд состоялось в спортзале школы п. Ивняки. В
состязании приняли участие две команды Ивняковского
и команда Карабихского поселений. Волейболистки Ив�
няков заняли первое и третье места.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ  «Заслуженный работник сель�
ского хозяйства Российской Федерации» присвоено Ука�
зом Президента РФ слесарю�ремонтнику ЗАО «Ярос�
лавское ремонтно�техническое предприятие» Алексан�
дру Прокофьевичу Лактионову, который трудится в РТП
с 1972 года.  Он – автор многочисленных рационализа�
торских предложений, ранее  был награжден орденом
Трудовой Славы III степени, а также Почетной грамотой
Госкомсельхозтехники СССР и президиума ЦК профсо�
юза работников сельского хозяйства.

ДВУМЯ СЕРЬЕЗНЫМИ ПОЖАРАМИ на территории
района ознаменовалась минувшая неделя. В деревне
Ноготино (Карабихское поселение) полностью сгорел
жилой дом. Его хозяин 1970 года рождения госпитали�
зирован с ожогами. Произошло возгорание и в коров�
нике, принадлежащем Толгскому монастырю. Огнем
уничтожена кровля строения. Коров (17 голов) – спасли.

ДЕЛА
ФАБРИЧНЫЕ
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В тесном контакте с глава'
ми муниципальных образо'
ваний работает департамент
промышленности и транс'
порта администрации облас'
ти. Специалисты'транспорт'
ники департамента пригласи'
ли глав поселений Ярослав'
ского района, чтобы вместе
с ними обсудить состояние
транспортного обслуживания
жителей района, наметить
меры по его улучшению.

Первой на совещании высту�
пила глава Туношенского сель�
ского поселения А.Н.Ермолае�
ва. Она поставила два вопроса:
об увеличении количества рей�
сов автобусов № 103 и №183, а
также об организации пасса�
жирских перевозок до села
Красное, где расположена цен�
тральная усадьба одноименно�
го СПК. Увеличению количества
рейсов ничто не препятствует,
требуется лишь обследовать
пассажиропотоки на указанных
Ермолаевой маршрутах, чтобы
правильно определить и коли�
чество дополнительных рейсов,
и отрезки времени, когда наи�
более целесообразно увели�
чить число машин. Это поруче�
но сделать ЗАО «Ярославская
транспортная компания». Так
что в самое ближайшее время
данный вопрос будет решен.

А вот пустить автобус до
Красного пока не представля�
ется возможным. До села все�
го чуть более двух километров
от трассы федерального значе�
ния Ярославль – Кострома. Од�
нако этот небольшой отрезок

ТРАНСПОРТ  НЕТ ДОРОГ –
НЕ БУДЕТ АВТОБУСОВ

Проект областной целевой про'
граммы «Развитие сельского хо'
зяйства и предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленно'
сти Ярославской области на 2008'
2012 годы», разработанный для
выполнения  национального проек'
та «Развитие АПК», проходит сейчас
обсуждение на сельских сходах.
Первый из них состоялся в городе
Мышкине, а второй – в деревне Куз'
нечиха нашего района. Поговорить
о наболевшем, рассмотреть про'
блемы и перспективы развития
села съехались представители две'
надцати районов области.  В рабо'
те схода приняли участие губерна'
тор Сергей Вахруков, заместитель
губернатора Михаил Боровицкий,
руководители департамента АПК.

Два года назад в области началась
реализация национального проекта по
развитию агропромышленного комплек�
са, и сейчас уже заметны перемены. Идет
строительство и реконструкция 32 животно�
водческих объектов, введено более 17,5 ты�
сячи скотомест крупного рогатого скота,
более 5,5 тысячи мест для свиней, около 34
тысяч  – для птицы. За два года инвестици�
онные кредиты в сельское хозяйство соста�
вили 1 617 миллионов рублей.

Сделать же предстоит много больше.
Губернатор Сергей Вахруков подчеркнул,
что преобразования только начались. На
воплощение в жизнь областной програм�
мы по развитию села  в течение пяти лет
потребуется почти 20 миллиардов руб�
лей. Около пяти миллиардов выделит об�
ласть. Почти половину должны найти
сами сельхозпроизводители. Конечно, в
этом случае им не обойтись без Россель�

СХОД, ГДЕ РЕШАЛ НАРОД
хозбанка. Его программы, например,   по
приобретению новой техники и техноло�
гий, как отметил заместитель директо�
ра АПК Валентин Филиппов, весьма при�
влекательны. Остальную сумму плани�
руется получить из госбюджета.

В целом программа, предусматривая
поддержку традиционных для нашего
края отраслей животноводства и расте�
ниеводства, охватывает все стороны
жизни села – подготовку кадров, строи�
тельство доступного  жилья, газифика�
цию, создание современной инфраструк�
туры. Не будут забыты  районы и произ�
водители, которые   пока не в состоянии
развиваться.

Каждый выступавший на сходе гово�
рил о своем. Так, директор  ЗАО «Мелен�
ковский» Александр Полозов обратил
внимание на  порядок  оформления  зем�
ли и на отношения, складывающиеся у

сельхозпроизводителей с энергетиками.
Они даже при наличии резервных мощ�
ностей требуют у хозяйств  за подключе�
ние к сетям значительные суммы.  Об�
щие проблемы сельских производителей
также не были забыты: изношенность
основных фондов и  отсутствие залого�
вой базы под кредиты, скупка сельхоз�
угодий, инфляция, диктат монополистов.

Общий же настрой схода, это под�
твердили и мнения тех, с кем довелось
пообщаться – главного экономиста «Ме�
ленковского» Любови Кудрявцевой, на�
чальника отдела управления сельского
хозяйства, природопользования и охра�
ны окружающей среды ЯМР Виктора Зи�
мина, председателя райкома профсою�
зов АПК ЯМР Алексея Безматерного и
других, состоит в том, что  без господ�
держки, кредитов и инвестиций село не
выживет. А если эта поддержка будет
опираться на заинтересованность всех
властных структур – поселений, района,
области, то успехи, несомненно,  будут
и  станет жизнь на селе краше.

Владимир ВАГИН.

дороги нуждается в ремонте, и
пока он не будет произведен,
автобус не сможет здесь пой�
ти. Так что в ближайшее время
жителям села придется пре�
одолевать путь до федеральной
трассы по старинке – на попут�
ном транспорте, если он, конеч�
но, окажется, или пешком.

В состояние дорог упирает�
ся решение и ряда других воп�
росов, поставленных участни�
ками совещания. Так, глава За�
волжского сельского поселе�
ния В.С.Курицин просил про�
длить маршрут автобуса № 124
до Нижнего поселка. Принято
решение сначала совместно с
ГИБДД провести там комисси�
онное обследование дорожных
условий.

Требуется отремонтировать
и участок дороги до села Вато�
лино, чтобы продлить туда мар�
шрут автобуса №148. Просьбу
жителей Ватолина высказал на
совещании глава Кузнечихинс�
кого сельского поселения
В.М.Ермилов.

По этой же причине нет воз�
можности выполнить просьбу
жителей пос. Щедрино о том,
чтобы к ним заходил хотя бы
один из пригородных маршру�
тов, следующих по Московско�
му шоссе. Просьбу эту озвучи�
ла на совещании глава Карабих�
ского сельского поселения Т.И.

Хохлова.
О неудовлетворительном со�

стоянии транспортных магист�
ралей, в первую очередь тех, где
проложены маршруты приго�

родных и междугородних авто�
бусов, говорили представители
АТП. Так, директор открытого
акционерного общества АТП
«Ярославич» В.Е.Беляев заост�
рил внимание присутствующих
на важности текущего ремонта
дороги на территории Некра�
совского сельского поселения,
а генеральный директор ЗАО
«Ярославская транспортная
компания» А.В.Буданков – о не�
обходимости проведения ре�
монтных работ на дороге, веду�
щей в село Курба. Иными сло�
вами, на совещании высвети�

лась проблема, о которой мно�
гие его участники знали и рань�
ше: значительного улучшения
транспортного обслуживания
жителей Ярославского района
нельзя добиться без улучшения
содержания и ремонта автомо�
бильных дорог.

Однако чем читать о всем
известных проблемах района,
его жителям, наверное, инте�
ресней узнать, что изменилось
и что изменится в ближайшее
время в результате мер, наме�
ченных на совещании специа�
листов департамента с главами
муниципальных образований. А
изменения есть, и касаются они
жителей многих населенных
пунктов района. Организован
дополнительный маршрут №
145 Ярославль – Глебовское –
Ярославль. В начале года он
действовал в режиме маршрут�
ного такси, а с первых дней
февраля стал работать в соци�
альном режиме, то есть с пере�
возкой людей, имеющих право на
бесплатный и льготный проезд.
С начала февраля введены два
дополнительных рейса на мар�
шруте № 127 Ярославль – Медя�
гино – Ярославль. Действуют они
также в социальном режиме.

Глава администрации Некра�
совского сельского поселения
Л.Б.Почекайло высказал

просьбу жителей пос. Михай�
ловское внести изменения в
расписание движения автобу�
сов № 178 и №105 с таким рас�
четом, чтобы на Ярославском
автовокзале они стыковались во
времени. Дело в том, что мно�
гие жители Михайловского, что�
бы попасть в Центральную рай�
онную больницу, пользуются
этими маршрутами, осуществ�
ляя на автовокзале пересадку
из автобуса № 178 в  автобус
№ 105. Стыковка рейсов, осу�
ществленная с начала нынеш�
него года, дала возможность
пассажирам избежать потерь
времени при пересадке.

Осуществлены и другие
меры по улучшению транспор�
тного обслуживания в районе.
На маршруты № 104 и №105,
связывающие Ярославль с та�
ким крупным населенным пун�
ктом, как пос. Карабиха, в часы
пик теперь выходит дополни�
тельный автобус большей вме�
стимости, а время работы ав�
тобуса № 104 продлено до 23
часов. По просьбе администра�
ции Туношенского поселения
организовано сообщение в ре�
жиме маршрутного такси меж�
ду Ярославлем и дер. Мокеевс�
кое. До прошлого года лишь ле�
том действовал  маршрут
№ 185 Ярославль – Кормилицы�
но, рассчитанный в основном
на обслуживание дачников. С
нынешнего года этот маршрут
стал работать круглогодично.
Введен дополнительный рейс
на маршруте № 133 Филино –
Ченцы, а на маршруте № 102
Ярославль – Сарафоново авто�
бус малой вместимости заме�
нен многоместным.

Юрий БЕЛЯКОВ.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГАДАНИЯ О КУРСЕ

Институт экономики РАН подготовил
доклад «О программе социально�эконо�
мического развития России на 2008�
2017 годы».  В его составлении приняли
участие 8 академиков и 4 членкора РАН.
По мнению ученых, следует пересмот�
реть проводимый сейчас экономический
курс, иначе накопившиеся системные
проблемы надолго затормозят развитие
страны. По некоторым данным, матери�
ал  готовился по заданию некоего фонда,
попечительский совет которого якобы
возглавляет Дмитрий Медведев. Кроме
того, руководитель рабочей группы по
подготовке доклада сообщил журналис�
там, что Медведев знаком с документом.
Исходя из этого, некоторые СМИ делают
предположения  о возможной корректи�
ровке экономической политики.

ЕЩЕ ОДИН СОВЕТ,
ЧТОБ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БЕД

Выздоровление нашей экономики
может начаться тогда, когда начнет раз�
виваться малый и средний бизнес. Се�
годня его доля в экономике едва дотяги�
вает до 10�12 процентов.  Между тем в
развитых странах Запада почти полови�
на экономики – малое предпринима�
тельство. А в Японии такой бизнес дос�
тигает даже 70 процентов. Осознавая
важность проблемы, правительство в
очередной раз обратилось к ней. Пре�
мьер�министр Виктор Зубков предложил
создать совет по малому предпринима�
тельству. В его структуре появятся ра�

бочие группы по устранению админист�
ративных барьеров в работе малого биз�
неса. Предусматривается, что действовать
они будут по отраслевым направлениям –
сельское хозяйство, промышленность,
общественное питание и др.

МИНСЕЛЬХОЗА КРЕАТИВ –
НА ГНИЕНЬЕ НОРМАТИВ

Около 30 процентов собранного в
стране урожая овощей не доходит до
столов россиян. А в ряде регионов теря�
ют даже и более – до 40 процентов выра�
щенного. Такие данные привели специ�
алисты Минсельхоза. Ситуация явно
ненормальная. К тому же надо помнить,
что потери закладываются в стоимость
продукции. Правительство решило уста�
новить нормативы естественной убыли.
В них прописано все. Например, во вре�
мя перевозки овощей в крытом вагоне
за сутки может теряться не более 3%
моркови, 1,5% капусты,1% лука. Тех, кто
не укладывается в норму, власти наме�
рены штрафовать.

ЕСЛИ МЕРЫ НЕ ПРИНЯТЬ,
СЧАСТЛИВЦЫ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ

С 1 апреля начнется первый армейс�
кий призыв на службу сроком на 12 ме�
сяцев.  Чтобы избежать конфликтов меж�
ду новым пополнением и теми, кому не
посчастливилось и придется служить
полтора и  дослуживать  два года, в Ми�
нобороны и Генштабе принято решение
о раздельном   проживании в казармах
старослужащих и новобранцев.  Правда,
решение с оговоркой – по возможности.

Если в учебке это условие выполнить еще
можно, то в частях, по которым разъе�
дутся молодые солдаты после шестиме�
сячного обучения, вряд ли. Так что пол�
ностью исключить проявления дедовщи�
ны, видимо, не получится. Командова�
ние также рассчитывает на усиление
воспитательной работы в войсках, что
позволит смягчить неизбежный накал
страстей в рядах бойцов.

ТОЛЬКО ПОУМНЕЛИ, ВРОДЕ,
А ОКАЗАЛОСЬ,

ЖИВО ДЕЛО МАВРОДИ

От 25 до 50 процентов годовых обе�
щали своим вкладчикам устроители ин�
вестиционной компании «Бизнес�клуб
«РуБин», основным видом деятельнос�
ти которой якобы являются  вложения в
строительный комплекс, обеспечиваю�
щий высокую доходность. Что и куда
было вложено – это сейчас выясняют
соответствующие органы. Поскольку
организаторы проекта, сумев за полто�
ра месяца поставить дело на широкую
ногу, исчезли в неизвестном направле�
нии, прихватив с собой, по предвари�
тельным оценкам, несколько десятков
миллиардов рублей. Количество постра�
давших только в России превышает 100
тысяч человек. Почти половина из них –
жители Санкт�Петербурга, где мошенни�
ки и соорудили финансовую пирамиду.

ВГОНЯЯ ПРОФЕССУРУ В СКУКУ,
 СТУДЕНТ, ДВИГАЙ НАУКУ!

Принимая экзамен у одного из своих
студентов, профессор лондонского уни�

верситета Империал Колледж Дарен
Кроуди почти уснул от монотонности от�
вета. Но мозг ученого – загадка. Именно
в этот момент пришло какое�то озаре�
ние, и он нашел решение теоремы Щвар�
ца�Кристофеля, над которой математи�
ки бились 140 лет. Формула, применяемая
для расчета уровня внешней и внутренней
сопротивляемости структуры и запаса ее
прочности, позволяет многократно расши�
рить сферу математического моделирова�
ния при строительстве самых сложных
объектов, включая самолеты.

ТАКИЕ ПАРИКМАХЕРЫ
ПОЧТИ КАК В АВТОГОНКАХ

ШУМАХЕРЫ

Среди участников чемпионата мира
по парикмахерскому искусству, прохо�
дившему в США, были и ярославны. На�
дежда Падорина и Наталья Пахомова,
победители прошлогоднего чемпионата
Европы, вошли в национальную сборную
команду, состоящую из лучших россий�
ских парикмахеров, визажистов и специ�
алистов по маникюру. В 36 номинациях
соревновались мастера из 50 стран. В
номинации «Свадебная прическа на
длинных волосах»  Пахомова завоевала
серебряную медаль.  Падорина в личном
зачете стала четвертой.  А сборная Рос�
сии заняла в общекомандном зачете
третье место.

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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Подготовила Тина САВИНА.

Как уже сообщал “Ярославский агрокурь'
ер”, у открытого акционерного общества
“Красные ткачи” недавно сменился собствен'
ник. Теперь контрольный пакет акций фабри'
ки принадлежит московской корпорации
«Группа компаний «Антей». Новые владельцы
предприятия решили начать свою деятель'
ность с расширения и укрепления связей с
потребителями продукции «Красных ткачей».
Эту цель и преследовала презентация, со'

ДЕЛА ФАБРИЧНЫЕ

СТАРЕЙШЕЕ В РОССИИ

 НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

ИЗ БЕРЕЗОВОГО СИТЦА
Известный европейский монумента�

лист швед с русскими корнями Геннадий
Калиниченко является частым гостем
поселка Некрасовское. Разыскивая ма�
стеров, владеющих уникальными тех�
нологиями работы с берестой, он позна�
комился с семьей Романовых. И вот уже
5 лет как они совместно реализуют не�
сколько проектов. Необычные работы
этого творческого тандема объехали
весь свет. В числе прочих – берестяные
скульптуры из серии «Гиперборея» и ко�
лоритные «берестяные бабы» Юрия Ро�
манова, поражавшие зрителя величием
и совершенством своих форм.

Специфическая особенность их про�
ектов – применение природной березо�
вой коры в качестве доминирующего ма�
териала пространства, в котором цветом
и рельефом формируются образы ком�
позиций и символические структуры. В
них есть и тайна, и сказка, и история.

Используя живописные скульптурные
метафоры, берестяные мастера стре�
мились дать почувствовать зрителям,
что в природе и в жизни есть много дико�
винного, недоступного разуму. Художни�
ки изучали традиционные способы об�
работки березовой коры, собирали ред�
кие и почти везде забытые технологии
изделий из бересты. А с недавнего вре�
мени к ним присоединился еще один
некрасовец, мастер по художественной
обработке металла кузнец Андрей Про�
кофьев. Имена умельцев из Некрасовс�
кого указываются на этикетках их работ,
в Стогкольме им рукоплещет искушен�
ная Европа.

ЛЮБИМСКИЙ РАЙОН

ИННОВАЦИИ ОТ СКУКИ
Небольшая сельская школа из села

Троица завоевала награды сразу в не�
скольких номинациях в конкурсе нацп�
роекта «Образование» и выиграла один
миллион рублей.  Сельские учителя идут
в ногу не только с современным образо�
вательным процессом, но и сами изоб�
ретают эффективные педагогические
приемы. Традицией здесь стали так на�
зываемые интеллектуальные проекты –
когда дети сами планируют и проводят
урок.

Число учеников в этой школе чуть
больше 20 человек. Едва наберется на
один класс. Разновозрастное обучение,
когда за одной партой сидят младшие и
старшие школьники, для учителей стало,
скорее, необходимостью. Чиновники из
Минобразования назвали это инноваци�
ей. Между тем передовую педагогическую
технологию здесь освоили, как считают
многие ребята, чтобы избежать скуки.

Воспитанников в этой школе с каж�
дым годом становится все меньше. Од�
нако учителя не унывают, а осваивают
новые возможности. Опустевшие клас�
сы уже переоборудовали под детский
сад, так как проблема с дошкольными
учреждениями здесь стоит не менее ос�
тро, чем в больших городах.

БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСЛЕДНИЙ БОНДАРЬ
Брейтовский  бондарь прославился на

всю Россию. За деревянными бочками,
кадками, ушатами приезжают из Ярос�
лавля, Москвы и Санкт�Петербурга. Ра�

ботами мастера заинтересовались даже
туристы из Германии. Вениамин Жиль�
цов едва справляется с количеством за�
казов, однако пенсионер сильно обес�
покоен будущим бочарного дела. Он из
семьи потомственных бондарей. В Ве�
ликую Отечественную войну лишь пере�
даваемое из поколения в поколение уме�
ние помогло его семье не умереть с го�
лоду. За долгие годы мастер изучил все
тонкости работы с деревом и выбрал
самую подходящую из имеющихся в на�
шей полосе пород – ель. Еловые доски
он выдерживает, как хорошее вино. Су�
шит на чердаке не менее пяти лет.

Для изготовления простых кадушек,
бочек он использует десятки различных
инструментов, названия которых многие
даже не слышали. Например, натяг для
натяжки обручей или зауторник для
вставки донышек.

В этом году Вениамин Жильцов заво�
евал первое место в областном смотре�
конкурсе в номинации «Бондарное
дело». И очень огорчает мастера, что
некому передать свое умение. Учени�
кам, которые пробовали освоить промы�
сел, не хватало терпения.

НЕКОУЗСКИЙ РАЙОН

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ГОРОДЕ
Жители Некоузского района еще не

скоро привыкнут к современному обору�
дованию только что построенной поли�
клиники. Ведь раньше пациентов встре�
чал деревянный дом без воды, канали�
зации и тепла. Работы велись в рамках
национального проекта «Здравоохране�
ние». О необходимости строительства
новых медицинских объектов в дальних

уголках области заявлял первый вице�
премьер российского правительства
Дмитрий Медведев во время своего ви�
зита в Ярославль. Если раньше в Некоу�
зе врачи разных специальностей вынуж�
дены были вести прием сразу в одном
кабинете, сегодня очередей нет. Следу�
ющая задача – привлечение молодых
специалистов. Тем более что куратор
нацпроектов Дмитрий Медведев уже
призвал выпускников медицинских вузов
отправиться на село.

ГОРОД РЫБИНСК

МАСТЕР ДРЕВНЕЙ ИГРЫ
На прошедшем в Нижнем Новгороде

чемпионате Европы среди взрослых в
состязании с сильнейшими городошни�
ками ближнего зарубежья принимал уча�
стие 18�летний рыбинский спортсмен
мастер спорта Дмитрий Селиверстов.
Самый молодой участник турнира сумел
совладать с волнением и успешно про�
шел квалификационный отбор. По усло�
виям жеребьевки проходной норматив во
2�й тур был «мастерским»: на 30 фигур
давалось всего 46 бит. После второго
тура из 60 спортсменов осталось всего
24. Дима показал 13�й результат! Учи�
тывая, что биты кидала вся элита горо�
дошного спорта, «чертова дюжина» ока�
залась для него большой удачей. Отлич�
но пройдя 3 тур, Дмитрий занял пятое
место среди молодежи до 25 лет и 17�е
место среди всех участников. На 90 фи�
гур он потратил 128 бит – этот результат
выше мастерского.

Начальник отдела сбыта ак�
ционерного общества Надежда
Васильевна Болдарева позна�
комила участников презентации
с историей «Красных ткачей»,
старейшего российского пред�
приятия по производству тек�
стильных товаров, которое ве�
дет свою историю с конца XIX
века. В 1880 году ярославский
купец 1�й гильдии Петр Сакин
начал строительство в деревне
Ноготино, что раскинулась на
берегу Которосли близ села Ка�
рабиха, полотняно�бельного за�
вода для отделки паром полотна
из льняной пряжи. Место это
было выбрано неслучайно. Здеш�
ние крестьяне славились высо�
ким качеством обработки льня�
ного волокна и ручного ткачества.

Первую продукцию завод вы�
дал в январе 1881 года. Посте�
пенно расширяясь и совершен�
ствуя технологию обработки
льна, предприятие переросло в
льноткацкую фабрику, передо�
вое для конца XIX�начала XX ве�
ков производство. С 1885 по
1914 годы фабрика ежегодно
занимала призовые места, по�
лучала золотые и серебряные
медали на губернских, всерос�
сийских и даже международных
ярмарках и выставках. Наибо�
лее престижной наградой ста�
ла золотая медаль, полученная
на выставке в Чикаго в 1895
году. Этот факт стал триумфом,
гордостью не только фабрично�
го и не только местного ярос�
лавского, но и всероссийского
значения.

Сегодня ОАО «Красные тка�
чи» – один из основных россий�
ских поставщиков махровых из�
делий. Это стало возможным
благодаря накопленному бога�
тому опыту, передаваемому из
поколения в поколение, и посто�
янно приумножаемому внедре�
нию новых разработок, новой
прогрессивной технологии и со�
временной высокопроизводи�
тельной техники.

Надежда Болдарева пред�

стоявшаяся две недели назад в здании мэ'
рии города Ярославля. На мероприятие были
приглашены представители ярославских тор'
говых организаций, которые занимаются ре'
ализацией выпускаемых коллективом акци'
онерного общества изделий. Презентацию
вели заместитель директора ОАО «Красные
ткачи» Владимир Васильевич Мухачев и ди'
ректор торгового дома группы компаний «Ан'
тей» Леонид Валерьевич Деревнин.

ставила собравшимся образцы
выпускаемых коллективом ОАО
махровых изделий: полотенца и
салфетки, простыни и полотна,
упакованные в красочные ко�
робки и пакеты подарочные на�
боры, халаты и махровые комп�
лекты для сауны, наборы детс�
кой одежды, в том числе для но�
ворожденного, изготовленные
из 100�процентной хлопчатобу�
мажной пряжи по классической
технологии. Они выпускаются в
разнообразной цветовой гамме,
с широким выбором размеров.

– Надев наш махровый халат
или махровый комплект для са�
уны, даже в бане вы будете чув�
ствовать себя нарядно и ком�
фортно, – заверила участников
презентации начальник отдела
сбыта акционерного общества.

Кроме махровых тканей и
изделий, коллектив «Красных
ткачей» производит вафельные
хлопчатобумажные полотенеч�
ные ткани и изделия из них. За�
казчики имеют возможность со�
гласовать цветовую гамму, раз�
меры, вид упаковки поставляе�
мых товаров. Имеется возмож�
ность нанесения рисунков и ло�
готипов посредством вышивки.

В коллективе идет освоение
трикотажного производства,
что даст возможность в неда�
леком будущем значительно
расширить ассортимент вы�
пускаемой продукции.

Выслушали представители
ОАО и ряд критических замеча�
ний в свой адрес. В последнее
время ухудшилось качество вы�
пускаемых изделий, в частно�
сти, при стирке они дают боль�
шую усадку, краски быстро
блекнут. Покупатели все чаще
предпочитают приобрести ана�
логичную продукцию, сделан�
ную в Донецке или доставлен�
ную из Турции. Не уступая в ка�
честве красноткацкой, она де�
шевле, что зачастую служит для
покупателя решающим аргу�
ментом.

Жаловались торговые работ�
ники на волокиту с оформлени�
ем и получением заказов.

– Приезжаю в Красные Тка�
чи с банковскими документами,
из которых явствует, что зака�
занная мною продукция уже оп�
лачена. А мне говорят: вот по�
ступят деньги на наш счет, тог�
да и запустим ваш заказ в про�
изводство, – рассказала одна

из представителей магазина,
который торгует товарами для
женщин. – А ведь нам каждый
день дорог. Особенно во время
торговли в канун того или иного
праздника. Сумма реализации
товаров в предпраздничные дни
значительно увеличивается, но
длится такой ажиотажный
спрос 4 – 5 дней, а то и меньше.

Директор торгового дома
группы компаний «Антей»
Л.В.Деревнин заверил участни�
ков презентации, что с подоб�
ной практикой впредь будет по�
кончено.

– Постоянные заказчики уже
получают нашу продукцию сра�
зу после заключения договора
о поставках. Более того, мы
можем взять на себя доставку
товара в магазин, – сказал он. –
По�новому после завершения
уже начавшейся реконструкции
будет работать наш фирменный
магазин в Красных Ткачах. Не�
большую партию товара здесь
можно будет взять на реализа�
цию за наличный расчет с не�
медленным оформлением всех
необходимых документов. В
фирменном магазине будет на�
лажена торговля по образцам:
ваш представитель приезжает,
знакомится с ассортиментом,
заключает договор – и мы стро�
го в определенные договором
сроки доставляем вам товар.
Увеличиваем торговую скидку.
До сих пор скидку в 3 процента
от цены предприятия ОАО дава�
ло на партию товара стоимос�
тью от 50 до 100 тысяч рублей,
в 5 процентов – на товар сто�
имостью от 100 до 200 тысяч и в
10 процентов – на товар стоимо�
стью свыше 200 тысяч. Теперь
торговая скидка будет у нас
одна – 10 процентов вне зави�
симости от размеров закуплен�
ной партии товара. Даже если
человек приобрел всего одно
изделие – для себя лично…

Курс на постоянное обновле�
ние ассортимента, повышение
качества продукции, четкое ис�
полнение поставок по зака�
зам торговых предприятий, взя�
тый новым руководством, – га�
рантия успешного и долгосроч�
ного сотрудничества произво�
дителей товаров народного по�
требления и тех, кто их реали�
зует, а в конечном счете лучшее
и более полное удовлетворение
спроса населения.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Участники презентации знакомятся
 с образцами продукции ОАО «Красные ткачи».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 06.03.2008 г.        №  39/309
Об определении результатов

дополнительных выборов депу'
татов муниципальных советов
городских и сельских поселе'
ний Ярославского муниципаль'
ного района

В соответствии со статьей 88 За�
кона Ярославской области «О вы�
борах в органы государственной
власти Ярославской области и
органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярос�
лавской области» после предвари�
тельной проверки правильности
составления протоколов участко�
выми избирательными комиссия�
ми избирательных участков № 885,
№ 888, № 892, № 904, № 906, № 922
об итогах голосования территори�
альная избирательная комиссия
Ярославского района РЕШИЛА:

1. Утвердить протоколы об опре�
делении результатов дополнитель�
ных выборов:

� депутата муниципального сове�
та городского поселения Красные
Ткачи по одномандатному избира�
тельному округу № 6;

� депутатов муниципального со�
вета Заволжского сельского посе�
ления по одномандатным избира�
тельным округам № 1 и № 8;

� депутатов муниципального со�
вета Кузнечихинского сельского по�
селения по одномандатным окру�
гам № 2 и № 4;

� депутата муниципального сове�
та Туношенского сельского поселе�
ния по одномандатному избира�
тельному округу № 8.

2. Признать дополнительные вы�
боры вышеуказанных депутатов
муниципальных советов городских
и сельских поселений Ярославско�
го муниципального района состо�
явшимися и действительными.

3. Признать избранными:
� депутатом муниципального со�

вета городского поселения КрасC
ные Ткачи по одномандатному из�
бирательному округу № 6  – ТабаC
кова Владислава Владимировича;

� депутатами муниципального со�
вета Заволжского сельского по�
селения по одномандатным изби�
рательным округам № 1 – ГопаC
нюка Николая Александровича
и № 8 – Патрикеева Андрея АрC
кадьевича;

� депутатами муниципального со�
вета Кузнечихинского сельского
поселения по одномандатным окC
ругам № 2 – Степанычеву Елену
Борисовну и № 4 – Арбатского
Романа Сергеевича;

� депутатом муниципального со�
вета Туношенского сельского по�
селения по одномандатному изби�
рательному округу № 8 – Чуркину
Викторию Викторовну.

4. Направить настоящее решение
в газету «Ярославский агрокурьер»
для опубликования.

С.А.КОВАЛЕВА, председатель
территориальной избирательной

комиссии Ярославского района.
С.А.КАСАТКИНА, секретарь

территориальной избирательной
комиссии Ярославского района.

ВЫБОРЫ'2008
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

ТВОЯ ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ
В течение всего
минувшего года
на территории района
проходили
профилактические
мероприятия «Дети».
Организованы они были
в рамках областной
целевой программы
«Профилактика
безнадзорности,
правонарушений
и защита прав
несовершеннолетних
в Ярославской области».

Сотрудники различных ве�
домств пытались вместе ре�
шить ключевые проблемы детей
и подростков: выясняли причи�
ны безнадзорности, беспризор�
ности и устраняли их, анализи�
ровали преступления, совер�
шенные несовершеннолетни�
ми, создавали условия для орга�
низации досуга молодых людей,
их творческой реализации.
Большое внимание уделялось и
пропаганде здорового образа
жизни.

Ответственность за органи�
зацию и проведение мероприя�
тий, координацию действий уча�
стников была возложена на от�
дел по делам несовершенно�
летних и защите их прав адми�
нистрации ЯМР.

Летом на территории Ярос�
лавского района на базе обще�
образовательных школ работа�
ло 24 оздоровительных лагеря
с дневным пребыванием. В них
отдохнули 1280 учащихся, из
них 203 – из многодетных семей
и 265 – из малообеспеченных.
Забота о здоровье детей, орга�
низация спортивной и досуго�
вой деятельности стали при�
оритетными направлениями в
работе педагогов летних оздо�
ровительных лагерей. Кроме
того, в каждом оздоровитель�
ном лагере решались и обуча�
ющие задачи, такие, как форми�
рование знаний о природе, пра�
вилах и нормах поведения в об�
щественных местах и т.д.

Традиционно с 1 июня 2007
года работал и районный заго�
родный лагерь «Иволга». Еже�

годно растет количество детей,
отдохнувших в этом лагере:
2005 г. – 445 чел., 2006 г. – 552
чел., 2007 г. – 603 чел.

Отдых отдыхом, но и о рабо�
те для подростков районные
власти тоже не забывали. Были
трудоустроены 320 несовер�
шеннолетних, из них временно
– 315 человек, еще пятеро по�
лучили постоянную работу на
предприятиях района. Несо�
вершеннолетние привлекались
к работам по ремонту школ,
благоустройству территорий, к
сельскохозяйственным рабо�
там, работам с библиотечным
фондом, работам в муниципаль�
ном учреждении «Центр соци�
ального обслуживания населе�
ния» в пос. Красные Ткачи.

Большое внимание уделя�
лось работе с трудными подро�
стками. В период проведения
межведомственных профилак�
тических мероприятий «Дети»
районной комиссией по делам
несовершеннолетних было про�
ведено 14 заседаний. На них
рассматривались персональ�

ные дела на подростков�право�
нарушителей, обсуждались воп�
росы летнего отдыха детей и
подростков, трудоустройства
несовершеннолетних в летний
период времени, вопросы состо�
яния безнадзорности, правона�
рушений несовершеннолетних
на территории района и в отдель�
ных сельских территориях.

В мае 2007 года в пос. Лес�
ная Поляна был проведен про�
филактический сбор с несовер�
шеннолетними правонарушите�
лями ЯМР «Твоя жизнь в твоих
руках». В нем участвовал 71
подросток, состоящий на учете
в комиссии по делам несовер�
шеннолетних, в подразделении
по делам несовершеннолетних
Ярославского РОВД, на внут�
ришкольных учетах в муници�
пальных учреждениях образо�
вания ЯМР. В июне 2007 года
слушался вопрос «О работе уч�
реждений дошкольного и допол�
нительного образования с деть�
ми и подростками, а так� же их
родителями, из семей социаль�
ного риска, по месту житель�

ства». На заседании комиссии
в августе 2007 года заслушива�
ли начальника управления об�
разования А.И. Ченцову по воп�
росу «О ходе выполнения плана
работы управления образова�
ния ЯМР по профилактике без�
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в сен�
тябре 2007 на заседании кол�
легии при главе ЯМР слушался
вопрос «О состоянии межве�
домственного взаимодействия
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений ЯМР в соот�
ветствии с законом РФ от
24.06.1999 года №120».

 В указанный период време�
ни  комиссия по делам несовер�
шеннолетних, отдел по делам
несовершеннолетних и защите
их прав тесно взаимодейство�
вали с МУ «Молодежный центр
«Содействие» по вопросам про�
филактики безнадзорности и
правонарушений среди несо�
вершеннолетних. Сотрудника�
ми центра проводилась актив�
ная работа по оказанию коррек�
ционно�просветительской и
психолого�педагогической по�
мощи по обращениям по пре�
дупреждению зависимостей в
молодежной среде, по обучению
подростков антинаркотическо�
му поведению, организовыва�
лись занятия по профилактике
правонарушений с приглашени�
ем работников правоохрани�
тельных органов. К таким ме�
роприятиям привлекались под�
ростки, состоящие на учете в
инспекции ПДН Ярославского
РОВД и в районной комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав. Подростки
«группы риска» привлекались к
реализации программ моло�
дежного центра «Содействие».

В целях сохранения репро�
дуктивного здоровья молодежи,
предотвращения заболеваний,
передающихся половым путем,
вирусом иммунодефицита чело�
века активно работает медико�
педагогический лекторий, со�
зданный по инициативе комис�
сии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав, на базе

районной педиатрической служ�
бы.

В ходе проведения профи�
лактических мероприятий по�
стоянно организовывались вы�
езды с целью обследования жи�
лищно�бытовых условий детей,
проживающих в асоциальных
семьях, где несовершеннолет�
ние оказались в трудной жиз�
ненной ситуации. Этой профи�
лактической работой непосред�
ственно занимались инспекто�
ры по охране прав детства сек�
тора по опеке и попечительству
несовершеннолетних управле�
ния образования администра�
ции Ярославского муниципаль�
ного района, участковые инс�
пекторы Ярославского РОВД,
сотрудники подразделения по
делам несовершеннолетних,
члены комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их
прав. По результатам обследо�
ваний принимались экстренные
меры по изъятию и устройству
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Комиссия по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав
вместе с администрациями об�
щеобразовательных учрежде�
ний выявили несовершеннолет�
них, которые не приступили к
учебе 1 сентября 2007 года.
Были предприняты меры по воз�
вращению детей в школы, а к
родителям учащихся и лицам,
их заменяющим, принимались
меры административного воз�
действия. В ходе проведения
операции комиссия принимала
решения и об отчислении уча�
щихся из общеобразователь�
ных школ муниципального райо�
на. Такие решения были приня�
ты комиссией в отношении 5 уча�
щихся в связи с достижением
ими 15 лет, нежеланием продол�
жать обучение, трудоустрой�
ством, продолжением обучения
в ПУ №12 и № 10 гор. Ярославля.

Евгений КОРОЛЕВ,
начальник отдела

 по делам
 несовершеннолетних

и защите их прав
администрации ЯМР.

ПРАЗДНИК

          В ВАЛЕНКАХ
 ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ

Окончание. Начало на 1'й стр.

Праздник удался на славу! – таково
мнение всех его участников. Вот как от�
зываются о празднике члены команды
«Звездный десант», сформированной
из сотрудников администрации района
в возрасте от 18 до 30 лет:

– Принимая решение об участии, мы
даже не предполагали, что праздник
окажется настолько великолепным.
Организаторы предусмотрели все, на�
чиная от хорошо организованной дос�
тавки команд к месту проведения до
подбора призов. Нехарактерный для
этой зимы морозец и ритмичная музы�
ка заставляли участников праздника
танцевать задолго до его начала. А
сколько романтики и веселья было в этих
танцах не в модельных туфлях, а в ра�
зукрашенных и наряженных валенках!

По итогам конкурсов первые три ме�
ста среди школьников заняли соответ�
ственно команды «Локо» (Мордвиновс�
кая школа), «Пингвины» (Сарафоновс�
кая школа) и «Ледяное пламя» (Туно�
шенская школа); среди работающей
молодежи – команды «Звездный де�
сант» (администрация района), «Крас�
ный перец» (поселение Красные Тка�
чи), «В джазе только девушки и не толь�
ко» (поселение Лесная Поляна).

После всех конкурсов участников
праздника ждал горячий чай с пирога�

ми. А затем началась презентация ва�
ленок. Все они были украшены с такой
фантазией и увлечением, что остава�
лось лишь удивляться: как щедр и бо�
гат русский народ на всякие выдумки,
как много творческих людей вокруг! В но�
минации «Модельный валенок» победу
одержала команда администрации ЯМР
«Звездный десант». Она участвовала в
празднике под девизом «И по Млечному
пути можно в валенках пройти!»

Районный день здоровья принес за�
ряд бодрости и оптимизма, которого
хватит надолго и непосредственным
участникам, и его зрителям. Неслучай�
но они высказали пожелание, чтобы по�
добные мероприятия проводились
чаще и охватывали не только школьни�
ков, но и их родителей, не только моло�
дое поколение, но и людей более стар�
шего возраста.

Организаторы праздника благода�
рят за помощь и содействие в его про�
ведении коллектив музея�заповедника
Н.А.Некрасова, который не только пре�
доставил свою территорию, но и дал
возможность познакомиться со своими
выставками и экспозициями, а также
первичную организацию Ярославской
областной молодежной общественной
организации «Союз студентов ЯГПУ им.
К.Д.Ушинского».

Юрий БЕЛЯКОВ.

С января  по февраль 2008 года
в сельских библиотеках Ярослав'
ского района проводился первый
(районный) этап областного кон'
курса детского литературного
творчества «Проба пера». Конкурс
проводится в рамках областной
целевой программы «Семья и
дети», подпрограммы «Одарен'
ные дети» на 2007'2008 годы.

Конкурс «Проба пера» направлен
на стимулирование интереса под�
растающего поколения к литератур�
ному творчеству, поддержку талант�
ливых детей, создание условий для
развития их творческого потенциала.

Организаторами и учредителями
конкурса являются департамент
культуры и туризма Ярославской об�
ласти и областная детская библио�
тека им. И.А. Крылова; районного
этапа конкурса – МУК «Центральная
библиотека» ЯМР.

В конкурсе участвовали юные чи�
татели сельских библиотек Ярос�
лавского района в возрасте от 9 до
16 лет, которые были поделены на
три возрастные группы (9�11 лет,
12�14 лет, 15�16 лет). На конкурс
принимались поэтические, прозаи�
ческие и публицистические произве�
дения на тему «Книга – любовь моя».

Активное участие в конкурсе при�
няли талантливые читатели из Туно�

ИТОГИ КОНКУРСА

 ПРОБА ПЕРА
шенской,  Дубковской,  Спасской,
Щедринской сельских библиотек и
из библиотек пос. Красные Ткачи и
пос. Лесная Поляна. Самыми актив�
ными участниками оказались учени�
ки 4 “б” класса Дубковской СОШ и
ученики 6 “б” класса Туношенской
СОШ. В этом году активное участие
в конкурсе приняли мальчики, что
нас очень порадовало.

Лауреатами районного этапа кон�
курса «Проба пера» стали Виолетта
Алексеева  из пос. Щедрино; Вла�
дислав Веневцев и Сергей Маслов
из пос. Красные Ткачи. Жюри рай�
онного конкурса выбрало их литера�
турные произведения для участия в
областном этапе конкурса.

Итоги областного этапа конкур�
са будут подводиться в марте 2008
года, а награждение победителей
пройдет в мае. По итогам конкурса
«Проба пера» будет издан сборник
лучших творческих работ, а победи�
тели награждены дипломами и цен�
ными призами.

Пожелаем нашим ребятам удачи
для победы в конкурсе и дальней�
ших творческих успехов!

Татьяна  БЕСПОКОЕВА,
библиограф

МУК «Центральная библиотека»
Ярославского МР.
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В жернова карательной ма�
шины попал и журнал «Совре�
менник», издаваемый Н.А.Нек�
расовым. Уже через 10 дней
после выстрела в Александра II
Николай Алексеевич получает
известие о решении закрыть
журнал, принятом властями. 12
мая издание «Современника»
приостановлено, а 1 июня он
официально запрещен. Некра�
сов начинает переговоры с из�
дателем А.Краевским об арен�
де у него журнала «Отечествен�
ные записки». Сильно сомнева�
ясь в том, что власти позволят
ему возглавить журнал, Нико�
лай Алексеевич пишет Краевс�
кому:

«Если бы Вы решились взять
в редакторы человека, не име�
ющего имени резко обозначен�
ного, то этим бы развязали руки
для работы в Вашем журнале
многим дельным литераторам.
Назову для пояснения моей
мысли, например, Карновича».

«Дельные литераторы», о ко�
торых пишет Некрасов, – это,
конечно же, писатели так назы�
ваемого демократического ла�
геря, его единомышленники и
соратники. А кто такой Карно�
вич? Что это за человек, кото�
рому Николай Алексеевич дове�
ряет настолько, что советует
Краевскому отдать в его руки
журнал?

Евгений Петрович Карнович –
представитель старинного дво�
рянского рода, который ведет
свою родословную с начала XVII
века, от войскового товарища в
малороссийском казачьем вой�
ске Антона Васильевича. Другой
представитель рода – Степан
Ефимович Карнович. «Голштин�
ской службы генерал�майор,
русской службы бригадир, лю�
бимец Петра III, пожалован был
в 1761 г. в графы герцогства
Шлезвиг�Голштинского, но ни
он, ни его потомки титулом этим
не пользовались» – так харак�
теризует Степана Ефимовича
словарь Брокгауза и Ефрона.

Нам мало что известно о его
сыне, названном в честь отца
тоже Степаном, знаем только,
что было у Степана Степанови�
ча два сына – Ефим и Петр.

Рачительным хозяином, не�
уемным новатором в области
ведения сельского хозяйства
прославился среди современ�
ников внук С.Е.Карновича Ефим
Степанович, один из основате�
лей созданного в 1843 году
Ярославского общества сельс�
кого хозяйства и первый его
секретарь в течение восьми лет.
Считая хлебопашество невы�
годным в Ярославской губер�
нии, он призывал помещиков
заменить его другими видами
хозяйствования: льноводством,
для чего даже выписывал за
свой счет заграничных масте�
ров; полевым разведением кар�
тофеля, огородничеством, тра�
восеянием. Вместе с другим

НАШИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

АРИСТОКРАТ,
ДРУГ ДЕМОКРАТОВ

4 апреля 1866 года у ворот Летнего сада в Петер'
бурге раздался выстрел радикально настроенного
студента Дмитрия Каракозова. Покушение на свя'
щенную особу государя'императора повлекло за со'
бой волну репрессий против оппозиционных сил стра'
ны. В мае того же года А.И. Герцен писал: «Полицейс'
кое бешенство достигло чудовищных размеров. Как
кость, брошенная рассвирепелым сворам, выстрел
вновь раззадорил злобу грызшихся и сдул слабый пе'
пел, которым начало было заносить тлевший огонь.
Темные силы еще выше подняли голову, и перепуган'
ный кормчий ведет на всех парусах чинить Россию в
такую черную гавань, что при одной мысли о ней це'
пенеет кровь и кружится голова».

ярославским помещиком
И.И.Самариным едва ли не пер�
вым в России стал сеять кле�
вер. Заботился о внедрении в
сельскохозяйственное произ�
водство различных орудий и
машин. По инициативе Е.С.Кар�
новича при канцелярии ярос�
лавского губернатора был со�
здан комитет, который начиная
с 1844 года ежегодно устраивал
местные сельскохозяйствен�
ные выставки. Организовыва�
лись они и после кончины Ефи�
ма Степановича, которая пос�
ледовала в 1853 году.

Евгений Петрович Карнович,
правнук Степана Ефимовича,
прославился как писатель�ис�
торик. Он родился 28 октября
(по новому стилю 9 ноября)
1823 года в родовом селе Лупан�
дине близ Ярославля. Сейчас
этого села нет на карте Ярос�
лавского района, его давным�
давно поглотил город. Евгений
получил, как тогда было приня�
то, прекрасное домашнее обра�
зование, кроме того, в 1844 году
закончил Петербургский педа�
гогический институт. В том же
году получил богатое наслед�
ство, измеряемое сотнями кре�
стьянских душ. Получил – и дал
всем этим душам вольную, пред�
почтя зарабатывать себе на
жизнь собственным трудом.
Многие современники его не
поняли. «Сам себя обобрал и
привел в бедность», – так выра�
зился Н.С.Лесков, которого мы
знаем как писателя, поднявше�
го на высоту больших художе�
ственных обобщений новые,
никем до него не исследован�
ные стороны русской жизни,
населившего свои книги толпой
никогда до него не виданных в
литературе ярких, своеобраз�
ных, глубоко национальных лиц,
которого знаем как тончайшего
стилиста и знатока родного
языка и совсем не знаем как
выразителя крепостнических
отношений.

В биографии Е.П.Карновича
много ярких и – увы! – мало из�
вестных нам страниц. Он пре�
подавал в Тульской гимназии
греческий язык, потом в Калуж�
ской – историю и статистику. В
ту же пору пробует писательс�
кое перо: его переводы коме�
дий Аристофана «Облака» и
«Лизистрата» опубликованы
соответственно в 1�й книге аль�
манаха «Репертуар и Пантеон»
за 1845 год и в 12�м номере жур�
нала «Библиотека для чтения»
за тот же год. Довелось Карно�
вичу потрудиться и в городе
Вильно (Вильнюсе) на посту
правителя канцелярии попечи�
теля Виленского учебного окру�

га (при генерал�губернаторе
И.Г.Бибикове). В 1859 году Ев�
гений Петрович вышел в отстав�
ку и поселился в Петербурге. На
жизнь зарабатывал, исполняя
до конца дней своих обязанно�
сти директора тюремного коми�
тета.

Свой досуг Карнович полно�
стью посвятил занятиям лите�
ратурным. Уже первая его худо�
жественная повесть «Варенька
Ченцова», напечатанная в не�
красовском «Современнике» в
1858 году (отдельным изданием
вышла в 1860 году), привлекла
внимание читающей публики
выраженными в ней антикрепо�
стническими настроениями.
Однако самый громкий обще�
ственный резонанс вызвала
статья Карновича «Нужно ли
распространять грамотность в
русском народе», опубликован�
ная в «Современнике» в 1857
году. В этой статье молодой
публицист дал достойную отпо�
ведь, категорическую и весьма
доказательную, самому В.И.
Далю, к этому времени уже ма�
ститому мэтру, издавшему свой
гениальный «Толковый словарь
живого великорусского языка».

Было это так. Даль, живший
в Нижнем Новгороде, в 1856
году опубликовал в московском
журнале «Русская беседа» «За�
метку о грамотности», в кото�
рой выступил решительным
противником обучения кресть�
ян грамоте, которая, по его
словам, «без всякого умствен�
ного и нравственного образова�
ния… почти всегда доходит до
худа». «Перо, – писал далее
Даль, – легче сохи, вкусивший
без толку грамоты норовит в
указчики, а не в рабочие».

Что было, то было: просве�
титель проявил себя в данном
случае консерватором.

«На грамотность
ударил Даль,

Но отразил его Карнович»,
– так увековечил эту острую,
исторически важную полемику
Некрасов в стихотворении «Что
поделывает наша внутренняя
гласность».

Обстоятельства сложились
так, что редактором «Отече�
ственных записок» Карнович не
стал. Однако начиная с 1860
года стали появляться в разных
газетах и журналах многочис�
ленные его статьи: публицисти�
ческие, юридические, истори�
ческие. Назову лишь некоторые
из его  трудов: «Об образовании
евреев в России» («Педагоги�
ческий сборник», 1857 г.),  «О
крепостном праве в Польше»
(«Современник», 1858 г.), «Рим�
ские папы в былое и настоящее

время» (журнал «Рассвет», 1860
г.), «Очерки старинного быта
Польши» («Современник»,
1860, 1861 и 1863 гг.), «Значе�
ние бироновщины в русской ис�
тории» («Отечественные запис�
ки», 1873 г.), «Служилые, долж�
ностные и сословные знаки от�
личий в России» («Историчес�
кий вестник», 1886 г.), «Финан�
сы России в прошлом веке»
(«Новь», 1887 г.), «Внешняя и
внутренняя торговля в России в
XVIII в.» («Новь», 1888 г.). В 1861
�1862 годах Евгений Петрович
издавал еженедельный журнал
«Мировой посредник», с 1865�
го по 1871 год был постоянным
сотрудником газеты «Голос», в
1875�1876 годах редактировал
«Биржевые ведомости», в 1881�
1882 годах – журнал «Отголос�
ки». У Карновича завязываются
близкие, товарищеские отноше�
ния с Некрасовым, его творче�
ство высоко оценивали Н.А. Доб�
ролюбов, Н.Г.Чернышевский.

С течением времени Е.П.
Карнович все большее внима�
ние уделяет беллетристике.
Писал он много и быстро, его
перо легко преодолевало заве�
су времен. Н.С.Лесков в статье
«Геральдический туман», посвя�
щенной выходу в свет книги
Карновича «Родовые прозвания

и титулы в России и слияние
иноземцев с русскими», отме�
тил такие черты характера и
способности Евгения Петрови�
ча, как «удивительное трудолю�
бие, систематичность и памят�
ливость». Действие большин�
ства исторических романов и
повестей Карновича происхо�
дит в XVIII веке: автор воспроиз�
водит события из времен Пав�
ла I в романе «Мальтийские ры�
цари в России» (1877), события
из эпохи Екатерины II – «Само�
званные дети» (1878), о борьбе
за трон царевны Софьи Алексе�
евны – «На высоте и на доле»
(1879), о дворцовых переворо�
тах после смерти императрицы
Анны Иоанновны –  «Любовь и
корона» (1879). Эти и многие
другие его художественные и
публицистические произведе�
ния собраны в 10�томном со�
брании сочинений, которое
было издано уже после смерти
писателя в 1909 году в качестве
приложения к журналу «Родная
речь».

Евгений Петрович скончался
в Петербурге 25 октября (6 но�
ября) 1885 года. Он умер, мож�
но сказать, с пером в руках.
Всего за час до поразившего пи�
сателя кровоизлияния в мозг –
мозгового удара, как тогда го�
ворили – Карнович писал оче�
редную срочную статью для
журнала.

До революции исторические
романы и повести Евгения Кар�
новича были необычайно попу�
лярны в России. Более того,
литературоведы, анализируя
произведения русских писате�
лей�историков позднейшего
времени, обнаружили в них яв�
ное знакомство авторов с тру�
дами Карновича. Однако для
самого Евгения Петровича на�
ступило забвение. О нем посте�
пенно забыли. Такое нередко
случается в истории.

Тем не менее время все рас�
ставило по своим местам. С
начала 90�х годов прошлого
века имя исследователя исто�
рии и певца «загадочного XVIII
века» вновь оказалось на пике
читательской популярности.
Первым о нем вспомнили ре�
дакторы совместного советско�
финского предприятия «Smart»,
переиздав в 1990 году книгу
Карновича «Замечательные и
загадочные личности XVIII и XIX
столетий». В том же году дру�
гое совместное предприятие
«Интерпринт» переиздало его
исторический роман «Пагуба».
В 1991 году московское изда�
тельство «Бимпа» выпустило в
свет репринтное издание ис�
следования Карновича «Родо�
вые прозвания и титулы в Рос�
сии и слияние иноземцев с рус�
скими», впервые напечатанное
известным русским издателем
А.С.Сувориным в 1886 году.

Дальше – больше. Истори�
ческие повести «Мальтийские
рыцари в России» и «Самозван�
ные дети» (под одной обложкой)
дважды, в 1992 и 1993 годах,
выпускало издательство «Пла�
нета». Но больше всего повез�
ло роману «Любовь и корона». В
наши дни его переиздавали 5
раз: в 1992 году – издательство
«Высшая школа», в 1993�м –
московский «Современник» и
петербургский «Logos»,  в
1994�м – полиграфическое
предприятие «Армада», в 1995
году – издательство «Панора�
ма» (г. Москва).

Издательский центр «Терра»
в 1995 году издал собрание со�
чинений Карновича в 4 томах,
включив в него не только худо�
жественные произведения, но и
научные исследования автора.
Таким образом, этот четырех�
томник стал самым полным со�
бранием сочинений летописца
XVIII века. Кстати, издание че�
тырехтомника имеет прямое
отношение к нашей земле: пе�
чатался он на Ярославском по�
лиграфкомбинате.

Взрыв популярности некогда
забытого писателя, на мой
взгляд, неслучаен. Мы строим
обновленную Россию, думаем
о ее будущем. Но можно ли со�
зидать будущее без знания
прошлого, без опоры на опыт
предков?

Юрий БЕЛЯКОВ.

(ИЗ СТАРИННОГО РОДА КАРНОВИЧЕЙ)
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 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 при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 Дворцовые тайны времен
Л. Брежнева. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Жди меня. 19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 И ВСЕ�ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ... 22.30 Дети�экстра�
сенсы. 23.50 Одноэтажная Аме�
рика. 0.50 Теория невероятно�
сти. 1.40 ПРИНЦ АМЕРИКИ.
3.05 КЛЕРКИ�2.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 9.00
МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ.
10.45, 17.50, 4.45

Вести. Дежурная часть. 11.45
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 12.40
Мультфильм. 14.20, 17.30,
20.30, 23.50 Вести�Ярославль.
14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
22.50 Городок. 23.50 Вести +.
0.10 Честный детектив. 0.40 Си�
немания. 1.05 Дорожный пат�
руль. 1.25 ТРАВМА. 3.05 ВОЙНА
В ДОМЕ. 3.50 Комната смеха.
4.35  Маленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

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

16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 11.00 Кули�
нарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.30 СЫЩИ�
КИ. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 19.40 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 20.40 БЕШЕНАЯ. 21.40
ВИСЯКИ. 23.05 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 0.05 Школа злословия.
1.00 Quattroruote. 1.30 МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА. 3.20 БЕЗ СЛЕДА�
3. 4.10 КЛАН СОПРАНО�6. 5.15
ДЕТЕКТИВ РАШ�2.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 КОЛЛЕГИ.
12.30 Линия жизни. 13.25 Мой
Эрмитаж. 13.55 Я К ВАМ НИ�
КОГДА НЕ ВЕРНУСЬ. Телеспек�
такль. 15.25 Документальная
история. 15.55 Порядок слов.
16.00 Вилли Фог�2. 16.25 Кто
получит приз? 16.35 Джунгли
всерьез. 17.00 Тутанхамон.
17.05 Загадки острова Клип�
пертон. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.00, 21.10 Мировые со�
кровища культуры. 18.15 Досто�
яние республики. 18.30 Блок�
НОТ. 19.00 Ночной полет. 19.50,
1.40 Как создавались империи.
20.40 100 лет со дня рождения
Бориса Полевого. 21.25 Остро�
ва. 22.05 Тайны забытых побед.
22.35 Тем временем. 23.50 Про
арт. 0.20 Экология литературы.
0.45 Опаленная жизнь. 2.25 Ф.
Шуберт. Симфония №8. Нео�
конченная.

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 при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить. 15.20 Дворцовые
тайны времен Л. Брежнева.
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 Спецрассле�
дование. 23.50 Код жизни. 0.50
Ударная сила. 1.30 Доброй
ночи. 2.30, 3.05 ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО.
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 Кон�
тракт со смертью. Рудольф Ну�
риев. 9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
10.45, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.40 СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР. 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 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 22.50 Спасите наши
души. Новорожденные. 23.50
Вести +. 0.10 В ЛЮБВИ И ВОЙ�
НЕ. 2.15 Дорожный патруль. 2.35
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ. 3.35 ВОЙ�
НА В ДОМЕ. 4.00 Контракт со
смертью. Рудольф Нуриев.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ�
ЦА. 13.30 ТАКСИСТ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 2.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 19.40 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 20.40 БЕШЕНАЯ. 21.40
ВИСЯКИ. 23.05 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 0.05 Главная дорога.
0.40 КАНИКУЛЫ В ЛАС�ВЕГАСЕ.
3.30 БЕЗ СЛЕДА�3. 4.20 КЛАН
СОПРАНО�6. 5.15 ДЕТЕКТИВ
РАШ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 МАЛЬЧИКИ. 12.15
Живое дерево ремесел. 12.25
Тем временем. 13.20 Aсademia.
13.50 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА.
15.25 Тайны забытых побед.
15.55 Порядок слов. 16.00 Вил�
ли Фог�2. 16.25 Просто так.
16.30 СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ. 16.55 Гомер. 17.05 За�
гадки острова Клиппертон.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 20.40 Международному
конкурсу имени П.И. Чайковс�
кого � 50! 19.00 Ночной полет.
19.50, 1.55 Как создавались
империи. 21.35 Больше, чем
любовь. 22.15 Кто мы? 22.45
Апокриф. 23.55 ЖЕРВЕЗА. 2.40
Музыкальный момент.

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. 14.30
Понять. Простить. 15.20 НЛО.
Вторжение на Землю. 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 Фанаты и поклонники.
23.50 Искатели. 0.40 Доброй
ночи. 1.30, 3.05 АПОЛЛО�13.
3.50 Сокровища Земли.
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
Такой хоккей нам не нужен. Ни�
колай Озеров. 9.50, 11.45 ОПЕ�
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ�
ЛА. 10.45, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.40 СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР. 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 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 22.50 Исторические
хроники. 23.50 Вести +. 0.10 МЫ
С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ.
1.55 Дорожный патруль. 2.10 Го�
рячая десятка. 3.20 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 Комната
отдыха. 11.00 ВИНТОВАЯ ЛЕС�
ТНИЦА. 13.30 ТАКСИСТ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 2.30 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 20.40 БЕШЕНАЯ.
21.40 ВИСЯКИ. 23.05 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 0.05 Борьба за собствен�
ность. 0.40 КИКБОКСЕР. 3.35 БЕЗ
СЛЕДА�3. 4.15 КЛАН СОПРАНО�
6. 5.15 ДЕТЕКТИВ РАШ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 МЕЩЕР�
СКИЕ. 12.20, 21.20, 1.40 Миро�
вые сокровища культуры. 12.35
Апокриф. 13.20 Экспедиция
ЧИЖ. Танцы народов России.
13.50 ЕСЛИ ТЫ ПРАВ... 15.10
Живое дерево ремесел. 15.25
Кто мы? 15.55 Порядок слов.
16.00 Вилли Фог�2. 16.25 Муль�
тфильмы. 16.30 СОБАКА ПО
ИМЕНИ СНОБЗ. 16.55 Апока�
липсис. 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. 19.50, 1.55 Как создавались
империи. 20.40 Власть факта.
21.40 Юбилей Н. Ананиашвили.
Виват, Нина, виват! 22.35 Боль�
шие. 23.55 ЗАПРЕТНЫЕ ИГРЫ.
1.15 Танец секунды. 2.45 Музы�
кальный момент.

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЗЕНА�КО�
РОЛЕВА ВОИНОВ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
Профилакти'

ка. 14.00 Приклю�
чения Вуди и его
друзей. 14.30
П р и к л ю ч е н и я

Джеки Чана. 15.00 Чокнутый.
15.30 Ким Пять�с�плюсом.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.30,
21.30, 1.00, 2.45 Новости горо�
да. 19.50 Вести магистрали.
20.00 РАНЕТКИ. 21.00 Истории
в деталях. 21.25 Смешарики.
22.00 ЧЕМПИОН. 23.00 РОМИ И
МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУС�
КНИКОВ. 1.15 ТРИДЦАТИЛЕТ�
НИЕ.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 13.15,
15.40, 21.10, 1.30
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильмы. 8.15 Рож�
денные побеждать. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Вести�спорт. Мес�
тное время. 9.15, 15.55, 18.55,
23.30, 1.45 Хоккей. 11.15 Фут�
бол.13.25 Профессиональный
бокс. 14.35, 21.25 Футбол Рос�
сии. 18.10 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. 22.25
Неделя спорта. 3.35 Сборная
России. 4.05 Футбол.

НТМ
Профилакти'

ка. 13.00 Вокруг
света. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 18.45
Со знаком каче�

ства. 15.05, 17.05, 19.00, 21.05
Дежурный по Ярославлю. 15.10
120/80. 15.20 События недели.
Медовый пир в Ярославле.
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. Павел
I. 17.20 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ.
19.10, 20.50 Хроники шоу�биз�
неса. 19.30 Вечерний обход.
20.00 Худеем без запретов.
21.10 Острова из Безмолвия.
Исповедь палача. 23.00 НА ВИ�
РАЖЕ. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

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

11.00 Звезды под прицелом.
11.55 Ближе к звездам. 12.25,
18.00 Pro�обзор. 14.50 Алфавит.
15.00, 21.00 Звезды зажигают.
15.55, 22.00 Звёздные фабри�
канты. 17.00 Полиция моды.
17.25, 23.05 Smesh.no. 18.30
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС.
19.00 Стилистика. 19.30 Zoom.
20.00 Мультяшка. 20.25 Рожден�
ные быть... 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 квадратные
штаны. 11.30 Крутые бобры.
12.30 Ох, уж эти детки! 13.00 То�
талл Спайс. 14.30, 21.00, 23.55,
4.20 Дом�2. 16.10 ДЕТИ ВЕТРА.
22.00 НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ. 0.25 Секс с А. Чеховой.
0.55 Наши песни.

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
в деталях. 9.30, 22.00 ЧЕМПИ�
ОН. 11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП�
НАЯ. 13.30 Охотники за приви�
дениями. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 Приклю�
чения Джеки Чана. 15.00 Чокну�
тый. 15.30 Ким Пять�с�плюсом.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00 РА�
НЕТКИ. 23.00 ЛЮБОВЬ НА ОСТ�
РОВЕ. 1.15 ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
6.45, 9.00,

13.10, 17.00,
20.30, 1.05 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Что нового,
Скуби Ду? 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10,
13.20 Неделя спорта. 10.15 Фут�
бол России. 11.15 Регби. 14.25
Сборная России. 14.55, 19.35,
20.50, 3.20 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. 16.30,
0.35 Скоростной участок. 17.10,
22.35 Фигурное катание. 19.00
Футбол. 1.15 Рыбалка с Радзи�
шевским. 1.30 Хоккей.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярос�
лавль. 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 МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ. 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. 16.30 Острова из Белмол�
вия. Исповедь палача. 19.05
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.10, 20.50 Хро�
ники шоу�бизнеса. 19.30 Вечер�
ний обход. 21.10 Острова из без�
молвия. Приговоренные уме�
реть. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.15,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.55, 23.10 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.25, 22.55
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Страшно краси�
вые�3. 11.55, 19.00, 22.00 Звёз�
дные фабриканты. 15.00 Звезды
под прицелом. 16.00, 21.00 Бли�
же к звездам. 17.25 Smesh.no.
18.30 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗ�
НЕС. 19.30 Папарацци. 20.00
Мультяшка. 20.30 Pro�кино.
22.25 Блондинка в шоколаде.

 ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30,
12.00 Мультфильм. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по при�
менению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.30, 13.00
Мультфильмы. 14.30,
21.00,23.50,3.45 Дом�2. 16.05 НЕ�
ВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ.
22.00 ДОБЕЙСЯ УСПЕХА. 0.20 Секс
с А. Чеховой. 0.50 Наши песни.

ИЗВЕЩЕНИЕ  №  1C08
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на разработку

проекта генерального плана и правил землепользования и застройки  Курбского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

Муниципальный заказчик:
Наименование: администрация  Курбского  сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос�

лавской области (далее администрация  Курбского сельского поселения ЯМР ЯО).
Место нахождения: Ярославская область, Ярославский район,  с.Курба,  ул.Ярославская,  д.13.
Почтовый адрес: 150533  Ярославская область, Ярославский район,  с.Курба, ул.Ярославская, д.13.
Адрес электронной почты: отсутствует.
Номер контактного телефона:  43�31�16,    43�42 �37.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация  Курбского  сельского поселения  ЯМР ЯО.
Место нахождения: Ярославская область, Ярославский район,  с.Курба, ул.Ярославская, д.13.
Почтовый адрес: 150533 Ярославская область, Ярославский район,  с.Курба, ул.Ярославская, д.13.
Адрес электронной почты: отсутствует.
Номер контактного телефона: 43�31�16,    43�42 �37.
Источник финансирования: бюджет Ярославской области,  бюджет ЯМР.
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта на разработку проекта

генерального плана и правил землепользования и застройки  Курбского  сельского поселения Ярославского муни�
ципального района Ярославской области.

Место, условия и сроки (периоды) поставки: до 01.11.2008 г.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, предоплата в II квартале 2008г. до 30 %;   10 дней

с момента подписания муниципального контракта, оставшаяся сумма с момента поступления денежных средств из
областного бюджета. Окончательный расчет    после подписания акта приема выполненных работ и поступления
денежных средств из областного бюджета.

Начальная (максимальная) цена контракта:  2730 200, 00 рублей.

Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предостав�
ляется уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с
момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету) с 14.03.2008 г. до 14.04.2008 г. в рабочее
время с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праз�
дничных дней, по адресу: 150533 Ярославская область, Ярославский район,  с.Курба, ул.Ярославская, д.13.

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

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

нимаются по адресу: 150533 Ярославская область, Ярославский район,  с.Курба, ул.Ярославская, д.13,  с  14.03.2008
(ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) до 11.00 часов (время
московское)  14.04.2008 г.

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

сными заявками состоится  14.04.2008 г. в 11 часов по московскому времени по адресу: 150533  Ярославская
область, Ярославский район,  с.Курба, ул. Ярославская, д.13,  в кабинете главы  Курбского  сельского поселения.

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

с.Курба, ул.Ярославская, д.13,  16.04.2008 г. � рассмотрение заявок, 17.04.2008г. � подведение итогов конкурса.
Преференции УУИС и (или) ОИ: нет
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в

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

требуется.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 7
ПЯТНИЦА,
21  марта

ЧЕТВЕРГ,
20  марта

СПОРТ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

13  МАРТА  2008 г.  №  10

Первый раунд 1/8 финала плей'офф между
ярославским «Локомотивом» и тольяттинской «Ла'
дой» начался двумя встречами в Ярославле. Пер'
вый матч проходил динамично. Особенно отличи'
лась тройка «Локо»: Яшин'Непряев'Иргл. Уже в
первом периоде форвард Непряев сделал дубль,
реализовав численное большинство, – 2:0. Во вто'
ром периоде одно из удалений ярославцев обер'
нулось голом и скользким счетом – 2:1, который
не раз мог измениться, если бы не отменная игра
вратаря Варламова. В борьбе двух стилей и мето'
дов ведения поединка верх взяли опыт и мастер'
ство хозяев. На 48'й минуте два гола Иргла и Конь'
кова с интервалом в 21 секунду окончательно сло'
мали игру «Лады» – 4:1.

Во втором матче соперники играли в более прагма�
тичный и рациональный хоккей. В затяжной, вязкой и
позиционной борьбе гости выжидали ошибки и выис�
кивали слабые места  хозяев. Обе стороны продолжа�
ли испытывать терпение друг друга. Переломный мо�

мент могла внести первая заброшенная шайба… Толь�
ко к середине третьего периода наступила развязка. Ка�
питану «Локомотива» Кудашову  прицельным ударом  уда�
лось оперативно разыграть лишнего игрока – 1:0. Даль�

нейшую судьбу матча решили Семин и Яшин, забив дваж�
ды за  19 секунд на последней минуте игры, – 3:0.

Для выяснения отношений обеим командам при�
шлось  сыграть еще две встречи на льду «Лады». Пре�
дельно собранными провели тольяттинцы третий матч.
Ярославцы через удаления сами создавали себе про�
блемы  и потерпели поражение со счетом – 3:1, полу�
чив первый гол в во втором периоде и два – в третьем.

Щедрым на голы выдался четвертый матч первого
раунда. Пропустив первый гол в свои ворота в дебюте
первого периода, ярославцы стали умело оборонять�
ся, грамотно убивая численное меньшинство, а затем,
перехватив инициативу с помощью Конькова и Иргла,
добились перевеса в счете – 1:2.

Во многом поединок соперников напоминал конкурс
с перетягиванием каната, отчего болельщикам впору
было хвататься за  валидол. Во втором периоде вос�
прял гренадер Михнов, забив два гола, но ладовцы,
ответив двумя шайбами, возрождают интригу – 3:4.

В третьем периоде голами обменялись Яшин и Во�
робьев. Победную точку в противостоянии ставит Яшин,
посылая шестую шайбу в пустые ворота – 4:6. В 1/4
финала плей�офф «Локомотив» сразится с командой
СКА (Санкт�Петербург).

Владимир  КОЛЕСОВ.Фото Андрея БЕЛКИНА.

 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. 14.30
Понять. Простить. 15.20 Стра�
сти над вечным покоем. 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
Судите сами. 0.40 Доброй ночи.
1.40 БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛГУН.
3.05 КИТАЙСКИЕ ПОХОРОНЫ.
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
Красота по�советски. Судьба
манекенщицы. 9.50, 11.45 ОПЕ�
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ�
ЛА. 10.45, 17.50, 4.45 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 12.40 СЕК�
РЕТНЫЙ ФАРВАТЕР. 14.40 МА�
ЧЕХА. 15.35 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
22.50 Пятая студия. 23.25 Ре�
визор. 23.55 Вести +. 0.15 ЗНА�
МЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР. 2.25
Дорожный патруль. 2.40 БОЛЬ�
ШАЯ ЛЮБОВЬ. 3.45 Красота по�
советски. Судьба манекенщи�
цы. 4.30 Маленькие комедии.

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 ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА.
13.30 КАРУСЕЛЬ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
20.40 БЕШЕНАЯ. 21.40 ВИСЯКИ.
23.05 К барьеру! 0.20 Авиаторы.
0.50 ПАНЧО ВИЛЬЯ. 2.55 Крими�
нальная Россия. 3.25 БЕЗ СЛЕ�
ДА�3. 4.15 КЛАН СОПРАНО�6.
5.20 ДЕТЕКТИВ РАШ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 12.35
Вариации на тему. 13.20 Пись�
ма из провинции. 13.50 СПАСА�
ТЕЛЬ. 15.30 Танец секунды.
15.55 Порядок слов. 16.00 Вил�
ли Фог�2. 16.25 Мультфильмы.
16.30 СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ. 16.55 Братья Монголь�
фье. 17.05 Приключения осьми�
нога. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.00, 21.25 Мировые со�
кровища культуры. 18.15 Царс�
кая ложа. 19.00 Ночной полет.
19.50, 1.55 Как создавались им�
перии. 20.45 Черные дыры. Бе�
лые пятна. 21.40 Полустанок.
22.35 Культурная революция.
23.55 НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ. 2.45
Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 УБОЙ�
НАЯ СИЛА. 13.20, 5.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 После�
дний узник Шпандау. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 Поле чудес. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Вре�
мя. 21.25 АРТИСТКА. 23.20 ИЗ�
ГНАНИЕ. 3.10 КОРОЛЬ�РЫБАК.
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
СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР. 14.40
Мультфильмы. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. 22.55 СИТУА�
ЦИЯ 202. СТРАШНАЯ СИЛА.
1.00 МЕХАНИК. 2.50 Дорожный
патруль. 3.05 ФОТОУВЕЛИЧЕ�
НИЕ. 5.05 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

дившие смерть. 11.00 ВИНТО�
ВАЯ ЛЕСТНИЦА. 13.30 КАРУ�
СЕЛЬ. 15.30 Спасатели. 16.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
18.30, 20.35 Чрезвычайное про�
исшествие. 19.40 Следствие
вели.... 20.55 ДАЧНИЦА. 22.55
ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ. 1.05
Все сразу! 1.35 СЛЕДУЮЩАЯ
ПЯТНИЦА. 3.25 БЕЗ СЛЕДА�3.
4.15 КЛАН СОПРАНО�6. 5.10 ДЕ�
ТЕКТИВ РАШ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Таинственная вселенная Арту�
ра Кларка. 11.00 ЧАПАЕВ. 12.45
Культурная революция. 13.40
Странствия музыканта. 14.10 К
КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР.
15.45, 22.15, 2.35 Мировые со�
кровища культуры. 16.00 Медве�
жонок 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
Камертон. 19.00 Смехоносталь�
гия. 19.55, 1.55 Сферы. 20.35
АФРИКАНСКАЯ КОРОЛЕВА.
22.35 Линия жизни. 23.55 Кто
там... 0.20 ЛЮБОВЬ И НАДЕЖДА.
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

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
в деталях. 9.30, 22.00 ЧЕМПИ�
ОН. 11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ. 12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА�
ВОД. 13.30 Охотники за приви�
дениями. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 При�
ключения Джеки Чана. 15.00
Чокнутый. 15.30 Ким Пять�с�
плюсом. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали�
лео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.30, 21.30, 1.00, 2.45 Новости
города. 19.50 Похудение без
запретов. 20.00 РАНЕТКИ. 23.00
НЕПРОБИВАЕМЫЙ. 1.15 ТРИД�
ЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 13.10,
15.40, 21.10, 0.30
В е с т и � с п о р т.
7.00, 8.00 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильм. 7.35 Что нового, Скуби
Ду? 8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45
Мастер спорта. 9.10 Скоростной
участок. 9.40, 21.30 Чемпионат
Европы по водным видам спорта.
11.15 Регби. 13.20 Путь Драко�
на. 13.50, 15.55, 22.55 Фигурное
катание. 15.25 Рыбалка с Радзи�
шевским. 16.55 Хоккей. 19.10,
2.40 Волейбол. 0.40 Футбол.

НТМ
 6.30, 8.15 Утро

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

18.10, 20.10, 22.10 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
ОТЦЫ И ДЕДЫ. 13.30 ЭЛЕН И
РЕБЯТА. 14.00 Лови удачу. 15.05,
17.05, 19.00, 21.05 Дежурный по
Ярославлю. 15.10 НА ВИРАЖЕ.
16.30 Острова из безмолвия. При�
говоренные умереть. 19.05 Пресс�
обзор ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50, 21.55 Хроники шоу�
бизнеса. 19.30 Вечерний обход.
21.10 Атомный век (испытание бом�
бой). 23.00 ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН�
ЦЕ. 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�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00, 21.00 Звезды за�
жигают. 11.55, 19.00, 22.00 Звёз�
дные фабриканты. 14.50 Алфа�
вит. 15.00 Хит�лист. 16.00 FAQ.
18.30 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗ�
НЕС. 19.30 Испытание вернос�
ти. 20.00 Мультяшка. 20.30 По�
лиция моды. 22.25 Красавицы и
чудовище. 23.05 Smesh.no.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30,
12.00 Мультфильм. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00,11.30, 12.30,
13.00 Мультфильмы.14.30,
21.00, 23.40, 3.45 Дом�2. 16.05
ДОБЕЙСЯ УСПЕХА. 22.00 ЗАГА�
ДАЙ ЖЕЛАНИЕ. 0.10 Секс с А.
Чеховой. 0.40 Наши песни. 0.55
Няня спешит на помощь.

ЛЕВА ВОИНОВ. 6.55, 13.00,
21.25 Смешарики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай. 9.00
Время машин. 9.15 Вести маги�
страли. 9.30, 22.00 ЧЕМПИОН.
11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.
12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД.
13.30 Охотники за привидения�
ми. 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 Цена
вопроса. 20.00 РАНЕТКИ. 21.00
Истории в деталях. 23.00 ДУРА�
КАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН. 1.15
ПОБЕГ.

 СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 13.00,
16.20, 20.30, 1.25
В е с т и � с п о р т.
7.00, 8.00 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильм. 7.35 Что нового, Скуби
Ду? 8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45
Мастер спорта. 9.10 Путь Дра�
кона. 9.40, 13.40, 19.25, 1.35,
3.20 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. 11.05 Рег�
би. 13.10 Сборная России.
14.25, 20.00 Точка отрыва.
14.55, 16.30, 20.55, 0.30 Фигур�
ное катание. 22.35 Баскетбол.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

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

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.50, 17.20
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ. 11.45 ЗА�
СТАВА ИЛЬИЧА (МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ). 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
14.00 Лови удачу. 15.05, 17.05,
19.00, 21.05 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.10, 23.00 ПОТЕРЯВ�
ШИЕ СОЛНЦЕ. 16.30 Атомный
век (испытание бомбой). 18.35
Наша энергия. 19.05 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 19.10, 20.50, 21.55 Хро�
ники шоу�бизнеса. 19.30 Вечер�
ний обход. 21.10 Хроника пики�
рующего Боинга. 0.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.15,
3.00 Муз ТВ�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 Вирджиния. 11.00 Ближе
к звездам. 11.55, 19.00, 22.00
Звёздные фабриканты. 15.00,
20.55 Звезды зажигают. 16.00
Просто модели. 17.55
Smesh.no. 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС. 19.30 FAQ. 20.00
Мультяшка. 20.30 Папарацци.
22.25 Красавицы 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: ин�
струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00,11.30, 12.30,13.00
Мультфильмы. 14.30, 21.00,
23.40,3.30 Дом�2. 16.20 ЗАГА�
ДАЙ ЖЕЛАНИЕ.22.00 БЛОН�
ДИНКА В ШОКОЛАДЕ. 0.40
Наши песни. 0.55 Няня спешит
на помощь. 4.25 Офис.

ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 12.30
ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД. 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
ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ. 23.50
РЫЦАРИ НЕБА. 1.30 ПСИХ В
ТЮРЯГЕ.

СПОРТ
4.50, 2.20 Бас�

кетбол. 6.45,
9.00, 13.20, 15.55,
20.55, 0.40 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Что нового, Скуби Ду? 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Точка отрыва. 9.40,
21.20 Чемпионат Европы по вод�
ным видам спорта. 11.25 Рег�
би. 13.30 Рыбалка с Радзишев�
ским. 13.45, 16.10, 22.55 Фигур�
ное катание. 15.20, 0.50 Футбол
России. 19.45 Профессиональ�
ный бокс. 21.15 Вести�спорт.
Местное время. 1.20 Автоспорт.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 22.20
Место происшествия – Ярос�
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.30 День в событиях.
10.50, 17.20 ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ. 11.45 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ). 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 ПОТЕРЯВ�
ШИЕ СОЛНЦЕ. 16.30 Хроника
пикирующего Боинга. 18.35
Энерготайм. 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50 Хроники шоу�биз�
неса. 19.30 Вечерний обход.
21.10 Как всегда в день рожде�
ния. Концерт И. Кобзона. 23.00
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 0.35, 3.00
Муз ТВ�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 Вирд�
жиния. 11.00 Smesh.no. 11.25
Pro�кино. 11.55, 19.00 Звёзд�
ные фабриканты. 14.50 Алфа�
вит. 15.00 Звезды зажигают.
16.00 Zoom. 17.25 InterАктив
чарт. 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�
БИЗНЕС. 19.30 Ближе к звез�
дам. 20.00 Мультяшка. 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,
12.00 Мультфильм. 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, 12.30,13.00
Мультфильмы. 14.30, 21.00,
0.00,4.40 Дом�2. 16.15 БЛОН�
ДИНКА В ШОКОЛАДЕ. 20.00 Ин�
туиция. 22.00 НАША RUSSIA. 22.30
Смех без правил. 23.30 Секс с А.
Чеховой. 0.25 Зачем вы, девочки?
0.55 Наши песни. 1.05 Няня спе�
шит на помощь.
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К Р И М И Н А Л

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95C20C12,79C58C51

ЛЯГУШКУ
ВЕРНУЛИ

НА МЕСТО

13 МАРТА  2008 г.  № 10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ИС�

ПОВЕДЬ СОДЕР�
Ж А Н К И . 6 . 0 0 ,
10.00, 12.00 Ново�

сти.7.30 Играй, гармонь люби�
мая! 8.10 Дисней�клуб.9.00
Слово пастыря. 9.20 Здоро�
вье.10.10 Смак.10.50 Софико
Чиаурели. Жизнь прекрас�
на..12.10 ЛЮБОВЬ И СТРАХИ
МАРИИ.14.10 Мамы знамени�
тостей.15.10 АРТИСТКА.17.00
Кто хочет стать миллионером?
18.00 Времена.19.00 Бывшие
жены. 20.00 В мире людей.21.00
Время.21.20 ЦИРК.23.40 ХО�
ЛОДНАЯ ГОРА. 2.20 В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН. 4.00 ИХ ГЛАЗА ВИДЕ�
ЛИ БОГА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия! 7.30
З д о р о в ь е . 8 . 0 0 ,
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 Не хочу бо�
леть. 12.05 Праздник для всех.
12.20 Сирия и Ливан. Вторая ко�
лыбель. 13.15 Сенат. 14.30 ВО�
РОВКА. 16.10 Ты � то, что ты ешь.
17.05 50 блондинок.  18.05 Суб�
ботний вечер. 20.20 ВОРОЖЕЯ.
0.05 КОРОЛЬ ОРУЖИЯ. 2.00 ПО�
ЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ. 4.25 ПРЕКРАСНАЯ
РИТА.

НТВ
5.55 ДАЧНИЦА.

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. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 11.55 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские дети.
15.05 Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 СЫЩИКИ. 19.40
Профессия � репортер. 20.05
Программа максимум. 21.05
Русские сенсации. 21.55 Ты не
поверишь! 22.45 Реальная по�
литика. 23.25 Дас ист фантас�
тиш. 23.55 ЩЕПКА. 1.55 ОСИ�
НОЕ ГНЕЗДО. 3.50 БЕЗ СЛЕДА�
3. 4.40 КЛАН СОПРАНО�6.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ЖУ�
КОВСКИЙ. 12.05,
1.00 Мировые со�

кровища культуры . 12.20 Кто в
доме хозяин. 12.50 СЕРЫЙ РАЗ�
БОЙНИК.13.55 Мультфиль�
мы.14.25 Путешествия натура�
листа.14.50 Я � АКТРИСА.16.25
Романтика романса.17.10 Ма�
гия кино.17.50 Дар музы�
ки.18.50, 1.55 Окно в Лувр.19.45
ВАРВАР И ЕРЕТИК. Телеспек�
такль.22.00 Новости культу�
ры.22.20 ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОК�
ХАРТ. РУБИН ВО ТЬМЕ.0.00
Марсель Марсо, или Сколько
весит душа.1.15 Под гитару.
Песни на стихи Новеллы Мат�
веевой.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ХИЩНИКИ.
7.50 Армейский
магазин. 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 Алексей Ягудин.
Любовь, боль и лед. 12.40 ГО�
ЛУБАЯ СТРЕЛА. 14.20 Чемпио�
ны КВН. 16.00 Футбол.  18.00
Две звезды. 20.00 Чемпионат
мира по фигурному катанию.
21.00 Время. 21.50 ЗНАК СУДЬ�
БЫ. 23.50 ГАВАЙСКАЯ СВАДЬ�
БА. 1.30 ЛОВКИЕ РУКИ. 3.00
ЖАЖДА СМЕРТИ�2. 4.20 Звери�
нец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 КОМАН�
ДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ ЩУКИ. 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 Смехопанорама. 10.05
Сам себе режиссер. 11.50 Го�
родок. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.30 Фи�
тиль №170. 15.15 Вести. Дежур�
ная часть. 15.45 Честный детек�
тив. 16.15 Смеяться разреша�
ется. 17.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести недели. 21.05 Спе�
циальный корреспондент. 21.35
ИГРА В ПРЯТКИ. 23.25 Сто при�
чин для смеха. 23.55 КАПИТАН
АЛАТРИСТЕ. 2.50 ХРУПКАЯ. 4.40
Маленькие комедии.

НТВ
5.35 ВОЛГА �

ВОЛГА. 7.20 Муль�
тфильмы. 8.00,
10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15  Рус�
ское 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 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА. 15.05 Своя игра. 16.25
Борьба за собственность. 17.00
Ты � суперстар. 19.55 Чистосер�
дечное признание. 20.25 Чрез�
вычайное происшествие. 21.00
Главный герой. 22.00 Воскрес�
ный вечер. 23.15 Футбольная
ночь. 23.45 С ШИРОКО ЗАКРЫ�
ТЫМИ ГЛАЗАМИ. 2.40 БЕЗ СЛЕ�
ДА�3. 3.30 КЛАН СОПРАНО�6.
4.30 ДЕТЕКТИВ РАШ�2. 5.15
Профессия � репортер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен�
ный концерт с
Эдуардом Эфиро�

вым. 10.40 КОЕ�ЧТО ИЗ ГУБЕР�
НСКОЙ ЖИЗНИ. 12.10 Легенды
мирового кино. 12.40 Музы�
кальный киоск. 13.00 Сказки с
оркестром. 13.40 Мультфиль�
мы. 14.00 Судьба семьи шим�
панзе. 15.00 Что делать? 15.45
Эпизоды. 16.30 Шедевры миро�
вого музыкального театра. 20.25
ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА�
РОВАНЬЕ... 21.50 Дом актера.
22.30 Убийство Медичи. 23.15
СКРИПКА. 1.00 Широкий фор�
мат. 1.25 Джем�5. 1.55 История,
рассказанная собакой. 2.25
Мультфильм для взрослых.

ГОРОДСКОЙ  ТЕЛЕКАНАЛ
7.05 Мульт�

фильмы. 7.20 Хо�
рошие шутки.9.00
Жизнь прекрас�

на.11.00 ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ�
ЗОВ. 13.00 Утиные истории.
14.00 Русалочка. 15.00 Аладдин.
16.00 Крещёный мир.16.10 Вре�
мя машин. 16.30 ШАГ ЗА ША�
ГОМ. 17.00 Самый умный взрос�
лый. 19.00 ГЕРОИ.21.00 ТРУД�
НЫЙ РЕБЁНОК. 22.30 ПОСЛЕ�
ДНИЙ ЛЕГИОН. 0.15 Очень рус�
ское ТВ.1.15 ЛОВКИЕ РУКИ.

СПОРТ
4.15 Фигурное

катание. 7.00,
9.00, 13.00, 17.10,
22.00, 0.30 Вести�
спорт. 7.10, 10.20,

13.40, 21.05 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.  8.00
Автоспорт.  9.10, 22.15 Вести�
спорт. Местное время. 9.15 Ле�
топись спорта. 9.45 Футбол
России.  11.55 Профессиональ�
ный бокс.  13.10 Футбол.  14.55,
2.40 Хоккей.17.25, 20.25 Фигур�
ное катание. 18.25, 22.25, 0.40
Футбол.

НТМ
8.00, 21.15 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля. 9.40 Пока

все дома. 10.10, 22.22 День в
событиях. 10.30 Песня�это ма�
ленькая жизнь. 11.00 Как все�
гда в день рождения. Концерт И.
Кобзона.12.10 КРЕСТОНОСЕЦ.
14.05 Острова из Безмолвия.
Исповедь палача.15.00 ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО.
16.00 КВН.17.55 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ.
19.55 События недели. 21.05
Энерготайм.21.30 Домашняя
мастерская.22.00 Место про�
исшествия – Ярославль. 23.00
КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ СИТУ�
АЦИИ. 0.20 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

15.20, 0.35, 3.00
Муз ТВ�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 краси�
вые�3. 16.00 FAQ. 16.30 Pro�об�
зор. 17.00 Папарацци.17.25 Хит�
лист. 18.25 Pro�кино.18.55 Звёз�
дные фабриканты. 21.00
Smesh.no. 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,
21.00,1.00,3.30 Дом�2.10.00
Школа ремонта.11.00 Как выра�
стить гения.12.00 Битва экстра�
сенсов.13.00 Клуб бывших
жен.14.00 COSMOPOLITAN. Ви�
деоверсия.15.00 УЛЬТРАФИО�
ЛЕТ.16.40 САША + МАША.18.00
Танцы без правил.19.00 Такси в
Питере.19.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА.20.00 Необъяснимо, но
факт.22.00 КОМЕДИ КЛАБ.23.00
НАША RUSSIA.23.30 Убойная
лига.0.30 Секс с Анфисой Че�
ховой.1.40 САМОЛЕТОМ, ПОЕЗ�
ДОМ И АВТОМОБИЛЕМ.4.25
Офис.5.20 Лавка анекдотов.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00 Утиные ис�

тории. 7.25 В мире
сказок. 9.00 Шоу
Тома и Джерри.
9.15 Самый умный.

11.00 Галилео. 12.00 Снимите
это немедленно. 13.00 Чип и
Дейл спешат на помощь. 14.00
Скуби Ду. 15.00 Геркулес. 16.00
ШАГ ЗА ШАГОМ. 16.30 Кто ум�
нее пятиклассника? 17.30 Дет�
ские шалости. 18.30 Цвет нации.
20.00 КОРОЛИ ИГРЫ. 21.00 ЗА�
КОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА. 22.50
МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ. 0.35 Хоро�
шие шутки.

СПОРТ
5.00 Фут�

бол.7.00, 9.00,
12.45, 17.40,
22.30, 2.10 Вести�

спорт. 7.10 Фигурное катание.
9.10, 22.50 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45, 2.20 Баскет�
бол. 11.35 Профессиональный
бокс. 12.55, 19.55, 20.45, 22.55
Чемпионат Европы по водным
видам спорта. 14.55, 0.10 Хок�
кей.17.10, 4.10 Сборная Рос�
сии. 17.55 Футбол.

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. 13.10 КВН. 15.00
ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВС�
КОГО. 16.00 АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. 18.00
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ.
19.45 ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?
21.15 Худеем без запретов.
21.25 Наша энергия. 21.50 Авто
ПРО. 22.40 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. 10.45 Мультяш�
ка. 11.00 Просто модели. 11.30,
19.25 Smesh.no. 12.00 InterАктив
чарт. 13.00, 21.25 Блондинка в
шоколаде. 13.25, 20.30 Звезды
зажигают. 14.25 Испытание вер�
ности. 14.55 Страшно краси�
вые�3. 15.55 Стилистика. 17.25
Pro�обзор. 18.00 Звезды под
прицелом. 18.55 Звездные фаб�
риканты. 19.55 Рожденные
быть... 22.00 Полиция моды.
22.25 Красавицы и чудовище.

ТНТ
6.00 Крутые

бобры. 7.00, 7.30,
8.00 Губка Боб

квадратные штаны. 8.30, 1.30
Наши песни. 8.50 Бинго�ТВ. Ло�
терея. 9.00, 21.00 Дом�2.  10.00
Школа ремонта. 11.00 Звезды
меняют профессию. 12.00,
19.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
12.25 САША + МАША. 13.00 УЛЬ�
ТРАФИОЛЕТ. 14.40 БАНДЫ
НЬЮ�ЙОРКА. 18.00 Танцы без
правил. 19.00 Такси в Питере.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.30
Смех без правил. 0.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.00 ДОМ�2.
После заката. 1.40 БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ ОБУЗА. 3.50 Дом�2. 4.40
Офис.

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

1. д.Боровая Карабихского с/с, земельный участок площадью 1500 кв.м  (застрой�
щик Колбунов С.А.)

2. д.Кузнечиха Кузнечихинский с/с, земельный участок площадью 3000 кв.м (зас�
тройщик Талызина А.В.)

3. с.Туношна Туношенского с/с, земельный участок площадью 1500 кв.м (застрой�
щик Заверткина И.Е.)

4. д. Заборное Туношенского с/с, земельный участок площадью 1000 кв.м (заст�
ройщик Шпилейко Ф.И.)

5. д.Гаврилово Гавриловского с/с, земельный участок площадью 1200 кв.м (заст�
ройщик Мельничук В.И.)

6. д. Бузаркино Бекреневского с/с, земельный участок площадью 1700 кв.м (заст�
ройщик Саватенкова М.В.)

7. д. Бузаркино Бекреневского с/с, земельный участок площадью 1700 кв.м (заст�
ройщик Кононова Т.В.)

8. п.Волга Туношенского с/с, земельный участок площадью 2000 кв.м (застройщик
Гордийчук А.А.)

9. д.Зяблицы Бекреневского с/с, земельный участок площадью 1200 кв.м (заст�
ройщик  Пискунов А.А.)

Может,  совпадение,  а
может, и впрямь церков'
ные праздники умиротво'
ряют сердца,  но только
масленая неделя, на кото'
рую выпал и Международ'
ный женский день, выда'
лась весьма спокойной. И
милицейская  сводка  ску'
па событиями.

Пока трудно утверждать
точно, когда воры побывали
на одной из дач в товарище�
стве «Металлург», что распо�
ложилось недалеко от  Са�
бельниц:  то ли в феврале, то
ли  уже в марте.  Сама хозяй�
ка,  жительница Ярославля,
занимающаяся предприни�
мательством,  обнаружила
разграбленным свое летнее
гнездышко 5�го марта и об�
ратилась с заявлением в ми�
лицию. Надо сказать, пред�
принятые меры дали резуль�
таты – мебель, похищенная  с
дачи, была найдена и возвра�
щена владельцам.  Займет
свое место и садовая стату�
этка, изображающая лягушку,
сидящую на грибе. Если бы не
усилия сыщиков, эта лягуш�
ка запросто могла бы превра�
титься в  лягушку�путеше�
ственницу.

Похожие истории, правда,
не со столь благополучным
концом произошли в товари�
ществе «Мичуринец» и в де�
ревне Ям. Хозяева, не наве�
щавшие свои владения при�
мерно с середины февраля,
обнаружили их на прошедшей
неделе вскрытыми. Добычей
тех, кто привык обходить чу�
жие жилища в садовых коопе�
ративах не с целью дозора,
стали изделия из цветного
металла. А владелец дере�
венского дома лишился вело�
тренажера  и  пылесоса.

 Из свинарника, принадле�
жащего ОАО «Курба», украли
двух поросят. Ущерб составил
8844 рубля. В распоряжении
сыщиков имеется след обуви,
оставленный преступником,
есть и подозреваемый.  Мясо
обнаружено и возвращено за�
явителю, директору свино�
комплекса.

В магазине «Империя су�
мок»,  приютившемся в  ТЦ
«Вернисаж»,  8 марта совер�
шена кража двух сумок. То ли
женщины не устояли перед
изделиями итальянских мас�
теров и решили побаловать
себя в праздничный день ха�
лявным подарком, то ли муж�
чины решили своим подругам
бесплатно сделать приятное.

В ТЦ «Вернисаж» отмече�
ны еще две кражи. Одна на
сумму 366 рублей, другая –
на 549 рублей 90 копеек. В
обоих случаях похитители –
жители областного центра –
установлены.

Владимир ЖУЛИН.
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Приложение к постановлению муниципального совета ЯМР № 9п
от 14.02.2008 г.

 ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КОНТРОЛЬНОCСЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 1. Общие положения
  1.1. На контрольно�счетную палату в соответствии с Уставом контрольно�счетной пала�

той Ярославского муниципального района (далее по тексу � Палата) возложена задача по
осуществлению в пределах своей компетенции следующих задач:

� контроль за формированием, утверждением, исполнением местного бюджета;
� контроль за установлением, изменением и отменой местных налогов;
�контроль за владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в

муниципальной собственности;
� контроль за выравниванием уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в

состав Ярославского муниципального района;
� другие вопросы в соответствии с финансовым и бюджетным законодательством, зако�

нодательством о налогах и сборах, законодательством о местном самоуправлении.
Вышеуказанные задачи реализуются Палатой посредством предварительного и после�

дующего финансового контроля. Предварительный контроль осуществляется Палатой на
стадии формирования правовых актов муниципального совета Ярославского муниципаль�
ного района путем предоставления представительному органу района экспертно�анали�
тических заключений, касающихся исключительно бюджетного и налогового процесса в
Ярославском муниципальном районе. Последующий финансовый контроль осуществляет�
ся Палатой путем организации и проведения проверок в порядке, предусмотренном на�
стоящей Инструкцией.

 1.2. При организации и проведении проверок, оформлении и реализации их результа�
тов работники Палаты обязаны руководствоваться Конституцией Российской Федера�
ции, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Фе�
дерации, Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ярославского муни�
ципального района.

 1.3. Права, обязанности и полномочия Палаты определяются нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Ярославского муниципального района, Уставом
Палаты.

 2. Понятие, цель и задачи проверок
  2.1. Проверка представляет собой систему обязательных контрольных действий по до�

кументальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в про�
веряемом периоде хозяйственных и финансовых операций проверяемой организации,
правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности дей�
ствий руководителя и главного бухгалтера и иных лиц, на которых в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации и нормативными актами установлена ответствен�
ность за их осуществление.

 Проверка представляет собой единичное контрольное действие или исследование со�
стояния дел на определенном участке деятельности проверяемой организации.

 2.2. Цель проверки � осуществление последующего финансового контроля за использо�
ванием средств местного бюджета, средств от использования муниципального имуще�
ства, внебюджетных средств, соблюдением законодательства Российской Федерации,
Ярославской области, а также муниципальных правовых актов местного самоуправления
при осуществлении организацией хозяйственных и финансовых операций, их обоснован�
ностью, сохранностью и движением имущества и обязательствами, своевременным, эф�
фективным и рациональным использованием финансовых, материальных и трудовых ре�
сурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами доходов и рас�
ходов и лимитами бюджетных обязательств.

 2.3. Основной задачей проверки является проверка финансово�хозяйственной деятель�
ности организации по следующим направлениям:

 � соответствие осуществляемой деятельности организации учредительным докумен�
там;

 � обоснованность расчетов сметных назначений;
 � исполнение смет доходов и расходов;
 � обоснованность расходования средств государственных внебюджетных фондов;
 � использование бюджетных средств по целевому назначению;
 � обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей;
 � соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения бухгалтерского учета и

составления отчетности;
 � обоснованность операций с денежными средствами и ценными бумагами, расчетных

и кредитных операций;
 � эффективность использования муниципального имущества, находящегося в опера�

тивном управлении, хозяйственном ведении или сдаваемого в аренду, полнота и своевре�
менность поступления доходов от операций с указанным имуществом;

 � операции с основными средствами и нематериальными активами;
 � операции, связанные с инвестициями;
 � расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами;
 �обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат

капитального характера;
 � формирование финансовых результатов и их распределение.

 3. Организация и проведение проверки
  3.1. Проверка, осуществляется как в плановом, так и внеплановом порядке.
 План работы Палаты на год разрабатывается председателем Палаты и его заместите�

лем с учетом предложений депутатов представительного органа Ярославского муници�
пального района и главы района. План работы Палаты утверждается нормативно�право�
вым актом представительного органа района в начале календарного года.

 При необходимости Палата в течение года корректирует план работы с учетом включе�
ния в его  проверок, проводимых по поручениям группы депутатов в количестве не менее
трех человек, главы района, следственных органов, по жалобам граждан и иным основани�
ям. Вносимые коррективы в утвержденный план работы Палаты на год могут не утверж�
даться нормативно�правовыми актами района, однако при отчете о работе Палаты за год
председатель палаты или его заместитель обязан отдельно представить отчет депутатам
представительного органа района по мероприятиям, подвергшимся корректировке или
вносимым вновь в течение календарного года.

 Проверка по жалобам граждан осуществляется в рамках компетенции Палаты исключи�
тельно в части использования средств местного бюджета и имущества, находящегося в
муниципальной собственности.

 3.2. На право проведения каждой проверки участвующим в ней работникам выдается
специальное удостоверение по форме согласно  приложению  к Инструкции. Удостовере�
ние подписывается председателем Палаты  или его заместителем.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

третьего созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2008 г. № 9п
Об утверждении инструкции о порядке проведения проверок  контрольно'счетной

палатой  Ярославского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального райо�
на, Уставом контрольно�счетной палаты Ярославского муниципального района  МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке проведения проверок контрольно�счетной палатой
Ярославского муниципального района (приложение №1).

2. Опубликовать данное Постановление и Инструкцию о порядке проведения проверок
контрольно�счетной палатой Ярославского муниципального района в газете «Ярославский
агрокурьер».

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

Ярославского муниципального района.

 3.3. Период проведения проверки устанавливается председателем Палаты или его за�
местителем и указывается в удостоверении на право проведения проверки.

3.4. Сроки проведения проверки, состав группы проверяющих и ее руководитель или
лицо, проводящее проверку единолично, определяются председателем палаты или его
заместителем с учетом объема предстоящей работы, вытекающей из конкретных задач
проверки, особенностей проверяемой организации. Сроки проведения проверки как пра�
вило не могут превышать 45 календарных дней.

 Датой окончания проверки считается день подписания акта проверки в соответствии со
сроками, указанными в удостоверении на право проведения проверки.

 Продление первоначально установленного срока проверки осуществляется председате�
лем Палаты или его заместителем по мотивированному представлению руководителя группы
проверяющих или лица, проводящего проверку единолично. Продление оформляется со�
ответствующей отметкой в удостоверении на право проведения проверки.

 В необходимых случаях по решению председателя Палаты или его заместителя допус�
кается приостановление проверки как по причинам, связанным с деятельностью самой
Палаты (отвлечение работников на выполнение срочных заданий, командировок и в дру�
гих случаях), так и по причинам, связанным с деятельностью проверяемой организации
(временное отсутствие или болезнь руководителя или главного бухгалтера при невозмож�
ности возложения их обязанностей на других лиц и т.п.). В последнем случае приостанов�
ление производится на основании письменного мотивированного обращения проверяе�
мой организации. Дата приостановления указывается в удостоверении на право проведе�
ния проверки и в акте. При этом руководитель проверяемой организации в письменной
форме ставится в известность о приостановлении проверки.

 Срок проведения проверки решением председателя Палаты или его заместителя про�
длевается на время приостановления проверки.

 3.5. Конкретные вопросы проверки определяются программой или перечнем основных
вопросов проверки (далее � программа проверки). Примерная форма программы разра�
батывается в соответствии с приложением настоящей Инструкции.

 Программа проверки включает ее тему, период, который должна охватить проверка,
перечень основных объектов и вопросов, подлежащих проверке, и утверждается предсе�
дателем Палаты или его заместителем.

3.6. Составлению программы проверки и ее проведению должен предшествовать подго�
товительный период, в ходе которого участники проверки обязаны изучить необходимые
законодательные и другие нормативные правовые акты, а также материалы предыдущей
проверки данной организации (при их наличии в Палате).

 Срок подготовительного периода устанавливается председателем Палаты или его за�
местителем исходя из специфики и объемов предстоящей проверки, но не может превы�
шать 3 дней.

 Программа проверки с учетом изучения необходимых документов, отчетных и статисти�
ческих данных, других материалов, характеризующих проверяемую организацию, в ходе
проведения проверки может быть изменена и дополнена в порядке, установленном  под�
пунктом 3.5 настоящей Инструкции.

 3.7. Руководитель группы проверяющих, лицо, проводящее проверку единолично, наря�
ду со своим служебным удостоверением должен предъявить руководителю проверяемой
организации специальное удостоверение на право проведения проверки, ознакомить его
с основными задачами, решить организационно�технические вопросы проведения про�
верки. Кроме того, руководитель группы проверяющих должен представить участвующих
в проверке работников.

 Руководитель и участники группы проверяющих, лицо, проводящее проверку единолич�
но, знакомятся на месте с объектом проверки, особенностями организации и ведения
финансово�хозяйственной деятельности. На основании этого руководитель группы прове�
ряющих в срок не более 3 дней с начала проведения проверки составляет календарный
план.

 Вопросы проверки в соответствии с программой проверки, с указанием сроков их ис�
полнения распределяются в календарном плане между членами  группы проверяющих.
Право подписи календарного плана предоставляется руководителю группы проверяющих.
В случае необходимости руководитель группы проверяющих имеет право внести измене�
ния в календарный план.

 При единоличном проведении проверки календарный план не составляется.
 3.8. По требованию руководителя группы проверяющих, лица, проводящего проверку

единолично, руководитель проверяемой организации организует проведение инвента�
ризации. Дата проведения и участки (объем) инвентаризации устанавливаются руково�
дителем группы проверяющих, лицом, проводящим проверку единолично.

 Инвентаризация проводится постоянно действующей инвентаризационной комиссией
либо вновь созданной комиссией по распоряжению руководителя проверяемой органи�
зации. Один из членов  группы проверяющих или лицо, проводящее проверку единолич�
но, присутствует при инвентаризации, о чем делается соответствующая запись в инвента�
ризационных и (или) сличительных ведомостях.

 3.9. Участники группы проверяющих, лицо, проводящее проверку единолично, исходя из
программы проверки определяют необходимость и возможность применения тех или иных
контрольных методов действий, способов получения информации, аналитических проце�
дур, объем выборки данных из проверяемой совокупности, обеспечивающих надежную
возможность сбора требуемых сведений и доказательств.

 3.10. Проверка проводится путем осуществления сплошной и (или) выборочной проверки:
 � учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских и других доку�

ментов по форме и содержанию в целях установления законности и правильности произ�
веденных операций;

 � достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и отчетно�
сти, в том числе соблюдения установленного порядка ведения учета, сопоставления запи�
сей в регистрах бухгалтерского учета с данными первичных документов, сопоставления
показателей отчетности с аналитическими данными бухгалтерского учета, арифметичес�
кой проверки первичных документов;

 � соответствия данных бухгалтерской документации, имеющейся в проверяемой орга�
низации, соответствующим данным в организациях, находящихся и (или) находившихся в
договорных и хозяйственно�финансовых отношениях с проверяемой организацией;

 � организации процедур фактического контроля за наличием и движением материаль�
ных ценностей и денежных средств, правильностью формирования затрат, полнотой оп�
риходования, сохранностью и фактическим наличием продукции, денежных средств и
материальных ценностей, достоверностью объемов выполненных работ и оказанных услуг,
обеспечением сохранности денежных средств и материальных ценностей путем органи�
зации проведения инвентаризаций, обследований, контрольных обмеров выполненных
объемов работ, экспертиз и т.п.;

 � организации и состояния бухгалтерского учета и в необходимых случаях организации
и состояния внутреннего (ведомственного) контроля;

 � выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, возмещению ма�
териального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам пре�
дыдущей проверки Палаты или ревизии, проведенной специалистами Управления эконо�
мики и финансов.

 Сплошная проверка проводится путем изучения, сопоставления и анализа всех доку�
ментов, отражающих финансово�хозяйственные операции по данному вопросу за весь
проверяемый период.

 Выборочная проверка проводится путем изучения, сопоставления и анализа выборки
документов, отражающих финансово�хозяйственные операции по конкретному вопросу за
проверяемый период. Объем выборки и ее качественный состав определяются руководи�
телем группы проверяющих, лицом, проводящим проверку единолично, таким образом,
чтобы обеспечить оценку финансово�хозяйственной деятельности по рассматриваемому
вопросу.

 Вопрос о проведении сплошной или выборочной проверки по каждому конкретному воп�
росу решается руководителем группы проверяющих или лицом, проводящим проверку
единолично, исходя из объема документов по данному вопросу, состояния бухгалтерского
учета, сроков проведения проверки и иных обстоятельств.

 3.11. В случае необходимости вопрос привлечения специалистов структурных подраз�
делений администрации района и других контролирующих органов или организаций к
проведению контрольных действий в рамках проверки решается председателем палаты
или его заместителем по согласованию с их руководителями.

 3.12. Вопрос о проведении встречных проверок в организациях, от которых получены
или которым выданы денежные средства, материальные ценности и документы, решается
руководителем группы проверяющих, лицом, проводящим проверку единолично, в про�
цессе проверки по согласованию с председателем Палаты или его заместителем.
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 На проведение встречной проверки выписывается специальное удостоверение, поря�
док оформления которого аналогичен порядку оформления удостоверения на проведение
основной проверки.

 Результаты встречной проверки оформляются актом в установленном настоящей Инст�
рукцией порядке, который приобщается к материалам основной проверки.

 При этом вводная часть акта встречной проверки может быть сокращена в сравнении с
вводной частью основного акта, оговоренной далее в  пп. 4.7 настоящей Инструкции.

 В вводной части акта встречной проверки должна указываться следующая информация:
 � наименование темы проверки;
 � дата и место составления акта проверки;
 � основание проведения проверки (номер и дата удостоверения, а также указание на

плановый характер проверки или ссылку на задание);
 � фамилии, имена, отчества, должности членов группы проверяющих, лица, проводяще�

го проверку единолично;
 � проверяемый период и сроки проведения проверки;
 � сведения о проверяемой организации: полное и краткое наименование, реквизиты

организации, основной государственный регистрационный номер, индентификационный
номер налогоплательщика (ИНН).

 Остальные сведения указываются в случае необходимости.
 3.13. Руководитель проверяемой организации создает необходимые условия для про�

ведения проверки участникам группы проверяющих, лицу, проводящему проверку едино�
лично, предоставляет необходимые помещения, транспорт (в случае необходимости), орг�
технику, услуги связи, канцелярские принадлежности, обеспечивает машинописными рабо�
тами и т.п., а также обеспечивает сохранность представленных к проверке документов.

 Работники проверяемой организации по требованию проверяющих обязаны представ�
лять необходимые справки и давать письменные объяснения по вопросам, возникающим
при производстве проверки.

 В случае отказа работниками проверяемой организации представить необходимые
документы либо возникновения иных препятствий, не позволяющих проводить проверку и
оформить материалы проверки, руководитель группы проверяющих, лицо, проводящее
проверку единолично, в письменном виде уведомляет об этом председателя Палаты или
его заместителя.

 По данному факту председатель Палаты или его заместитель направляет руководителю
проверяемой организации письмо об обязательном представлении документов.

 В случае повторного непредставления документов председатель Палаты или его замес�
титель информирует руководителя вышестоящей над проверяемой организации или, либо
главу района (администрации района).

 3.14. При отсутствии или запущенности бухгалтерского учета в проверяемой организа�
ции руководитель группы проверяющих, лицо, проводящее проверку единолично, вправе
взять объяснения в части нарушения бухгалтерского учета у главного бухгалтера органи�
зации и ее руководителя. По данным фактам для принятия решения по существу руково�
дитель группы проверяющих, лицо, проводящее проверку единолично, составляет док�
ладную записку на имя председателя Палаты.

 Председатель Палаты или его заместитель направляет руководителю проверяемой
организации и в вышестоящие органы, осуществляющие общее руководство деятельнос�
тью проверяемой организации, письменное предписание о восстановлении бухгалтерс�
кого учета в проверяемой организации с указанием срока для его восстановления.

 Проверка проводится после восстановления в проверяемой организации бухгалтерско�
го учета.

 3.15. Председатель Палаты, заместитель председателя Палаты контролируют ход про�
верки, оказывают проверяющим необходимую практическую помощь, координируют их
деятельность с другими структурными подразделениями администрации района.

 4. Оформление и реализация документов проверки
  4.1. Результаты проверки оформляются актом, который подписывается руководителем

группы проверяющих, лицом, проводящим проверку единолично, а при необходимости и
членами группы проверяющих, руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) про�
веряемой организации.

 Результаты проверки отдельных вопросов календарного плана каждого из участников
группы проверяющих являются составной частью акта проверяемой организации.

 Члены группы проверяющих в соответствии с календарным планом представляют руко�
водителю группы проверяющих материалы проверки отдельных вопросов на бумажных и
(или) электронных носителях, подписанные лицом, осуществляющим проверку данного
вопроса, и согласованные с главным бухгалтером проверяемой организации, для обоб�
щения и включения в акт проверки.

 4.2. При наличии объективной необходимости, по решению руководителя группы прове�
ряющих, лица, проводящего проверку единолично, проводится согласование акта провер�
ки с руководителем проверяемой организации и главным бухгалтером.

 Руководитель группы проверяющих, лицо, проводящее проверку единолично, вручает
руководителю проверяемой организации или лицу, им уполномоченному, под личную под�
пись, с указанием даты получения, письмо по форме согласно  приложению    к Инструкции
с уведомлением о дне согласования и с приложением проекта акта проверки. Срок с мо�
мента получения проекта акта проверки до его согласования не должен превышать 5 рабо�
чих дней.

 При проверке, срок проведения которой не превышает 3 дней, а также при встречных
проверках согласование акта не проводится.

 4.3. По окончании процедуры согласования в проект акта вносятся необходимые уточне�
ния и изменения.

 Акт проверки составляется и подписывается в двух экземплярах. Дата подписания про�
ставляется на акте.

 4.4. При наличии возражений или замечаний по акту подписывающие его должностные
лица проверяемой организации делают об этом оговорку перед своей подписью и в уста�
новленный срок до 5 рабочих дней со дня окончания проверки представляют руководите�
лю группы проверяющих, лицу, проводящему проверку единолично, аргументированные
письменные возражения или замечания, которые приобщаются к материалам проверки и
являются их неотъемлемой частью.

 4.5. Руководитель группы проверяющих, лицо, проводящее проверку единолично, обя�
зан проверить обоснованность полученных возражений или замечаний и дать по ним
письменные заключения, которые после рассмотрения и утверждения председателем
Палаты  или его заместителем направляются в проверяемую организацию и приобщают�
ся к материалам проверки. Письменное заключение должно быть представлено в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня получения возражений или замечаний.

 При наличии разногласий (возражений) по акту проверки датой окончания проверки
считается дата подписания заключения.

 В случае признания обоснованности возражений проверяемой организации составите�
лем заключения делается оговорка об изменении конкретных пунктов акта проверки. При
этом внесение изменений в текст акта не допускается.

 При отсутствии возможности составления аргументированного заключения председа�
тель Палаты или его заместитель в течение 5 рабочих дней со дня представления заклю�
чения направляет запрос для разъяснений в соответствующие подразделения админист�
рации района, иные органы исполнительной власти Российской Федерации или органи�
зации, в компетенцию которых входят данные вопросы, о чем информирует руководителя
проверяемой организации.

 После получения разъяснений письменные заключения направляются проверяемой орга�
низации почтой с уведомлением о вручении либо нарочным с указанием даты и отметкой
о вручении в течение 3 рабочих дней.

 4.6. В случае отказа работников проверяемой организации подписать или получить акт
проверки руководитель группы проверяющих, лицо, проводящее проверку единолично, в
конце акта производит запись об их ознакомлении с актом и отказе от подписи или полу�
чения акта.

 В этом случае акт проверки может быть направлен проверяемой организации по почте
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения. При этом к экземпляру
акта, остающемуся на хранении, в Палате прилагаются документы, подтверждающие факт
отправления или иного способа передачи акта.

 4.7. Акт проверки составляется на бумажном носителе на русском языке и имеет сквоз�
ную нумерацию страниц. В акте проверки не допускаются помарки, подчистки и другие
исправления.

 Стоимостные показатели в иностранной валюте отражаются в акте с одновременным
указанием рублевого эквивалента по действующему на дату совершения операции в ино�
странной валюте курсу.

 При использовании в тексте акта сокращений и аббревиатур при первом их употребле�
нии делается ссылка: “ далее по тексту”.

 Акт проверки состоит из вводной и описательной частей.
 Вводная часть акта проверки должна содержать следующую информацию:
 � наименование темы проверки;
 � дату и место составления акта проверки;
 � основание проведения проверки (номер и дата удостоверения, а также указание на

плановый характер проверки или ссылку на задание);
 � ФИО, должности членов группы проверяющих, лица, проводящего проверку единолично;

 � проверяемый период и сроки проведения проверки;
 � сведения о проверяемой организации:
 � полное и краткое наименование;
 � реквизиты организации, основной государственный регистрационный номер, иден�

тификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП),
статистические данные (при наличии информационного письма);

 �ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей организации;
 � сведения об учредителях;
 � основные цели и виды деятельности организации;
 � имеющиеся у организации лицензии на осуществление отдельных видов деятельнос�

ти;
 � перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях включая депозитные, а

также лицевые счета, открытые в органах казначейства;
 � ФИО, должности лиц, ответственных за финансово�хозяйственную деятельность за

проверяемый период и в настоящее время;
 � сведения о предыдущих проверках (ревизиях), об устранении выявленных нарушений

и недостатков;
 � иную необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки.
 В случае проведения тематической проверки вводная часть акта может быть сокращена

в соответствии с  пп. 3.12 настоящей Инструкции.
 Описательная часть акта проверки должна состоять из разделов в соответствии с воп�

росами, предусмотренными в программе проверки.
 К акту проверки прилагается справка о сумме выявленных финансовых нарушений по

форме согласно  приложению к Инструкции.
 4.8. В акте проверк, проверяющие должны соблюдать объективность и обоснованность,

четкость, лаконичность, доступность и системность изложения.
 Результаты проверки излагаются в акте на основе проверенных данных и фактов, под�

твержденных имеющимися в проверяемых и других организациях документами, резуль�
татами произведенных встречных проверок и процедур фактического контроля, других
контрольных действий, заключений специалистов и экспертов, объяснений должностных
и материально ответственных лиц.

 Описание фактов нарушений, выявленных в ходе проверки, должно содержать следую�
щую информацию: какие законодательные, другие нормативные правовые акты или их
отдельные положения нарушены, за какой период и в чем выразились нарушения, размер
документально подтвержденных финансовых нарушений.

 Не допускается включение в акт не подтвержденных документами выводов и предполо�
жений о финансово�хозяйственной деятельности проверяемой организации.

 В акте проверки не должна даваться правовая и морально�этическая оценка действий
должностных и материально�ответственных лиц проверяемой организации, квалифика�
ция их поступков, намерений и целей.

 Объем акта проверки не ограничивается, но проверяющие должны стремиться к разум�
ной краткости изложения без ущерба для содержания.

 4.9. В тех случаях, когда выявленные нарушения могут быть скрыты или по ним необходи�
мо принять срочные меры к их устранению или привлечению должностных и (или) матери�
ально�ответственных лиц к ответственности, в ходе проверки составляется отдельный (про�
межуточный) акт и от этих лиц запрашиваются необходимые письменные объяснения.

 Промежуточный акт подписывается руководителем и участником  группы проверяющих,
ответственным за проверку конкретного вопроса программы проверки, или лицом, прово�
дящим проверку единолично, и соответствующими должностными и материально�ответ�
ственными лицами проверяемой организации.

 Для принятия мер об указанных в промежуточном акте нарушениях сообщается предсе�
дателю Палаты или его заместителю.

 Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в акт проверки.
 4.10. Материалы проверки состоят из акта проверки и надлежаще оформленных прило�

жений к нему, на которые имеются ссылки в акте проверки (документы, копии документов,
сводные справки, объяснения должностных и материально�ответственных лиц и т.п.).

 Приложения, являющиеся документальными подтверждениями выявленных фактов на�
рушений, заверяются печатью проверяемой организации и подписываются уполномо�
ченным руководителем лицом.

 Материалы проверки представляются председателю Палаты или его заместителю пос�
ле подписания его проверяемой организацией. На последней странице акта проверки
председателем Палаты либо уполномоченным им на то работником делается отметка “Ма�
териалы проверки приняты” и ставится дата и подпись.

 Материалы каждой проверки в Палате составляют отдельное дело с соответствующим
номенклатурным номером, наименованием и количеством томов этого дела. Оформлен�
ные дела хранятся в Палате, а по истечении сроков хранения уничтожаются установлен�
ным порядком.

 4.11. Председатель Палаты или его заместитель по представленным материалам про�
верки в срок не более 10 календарных дней определяет порядок реализации материалов
проверки.

 Реализация материалов завершенной проверки может происходить по одному или сра�
зу по нескольким направлениям, при этом Палата имеет право:

 � направлять в управление экономики и финансов администрации района предложения
о взыскании бюджетных средств, израсходованных не по целевому назначению, и дохо�
дов от их использования, об ограничении, приостановлении финансирования проверяе�
мой организации;

 � информировать о выявленных в ходе проверки нарушениях главу района (администра�
ции района), его заместителей и вышестоящие органы проверяемой организации с пред�
ложением принятия мер по устранению нарушений и их последствий;

 � направлять материалы проверки в правоохранительные органы.
 4.12. По результатам проведенной проверки председатель Палаты или его заместитель

направляет руководителю проверенной организации представление с рекомендациями
для самостоятельного принятия мер по пресечению выявленных нарушений, возмещению
причиненного ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц по форме согласно
приложению  к Инструкции.

 4.13. Палата обеспечивает контроль за ходом реализации материалов  проверок и при
необходимости принимает другие, предусмотренные законодательством Российской Феде�
рации, меры для устранения выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

 4.14. При проведении контрольных мероприятий (проверок) и по их окончании работни�
ки Палаты обязаны сохранять коммерческую тайну о проверяемых организациях.

Контрольно�счетная палата
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150003 г.Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, дом 10 а
ОГРН 1077606001813 ИНН / КПП 76060662858/7606011001

Приложение №

УДОСТОВЕРЕНИЕ
____________________ № __________________________________

(дата) (номер удостоверения)
Поручается проведение проверки___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. проверяющего)
Проверяемая организация  _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Тема проверки _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Проверяемый период_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Основание  _________________________________________________________________________________

Начало проверки Окончание проверки
«___» ____________200___ г. «___» ____________200___ г.

Председатель палаты     _________________________ /___Ф.И.О.___/
 (подпись)

М.П.
Приостановить с  «___» ________________ 200 __ г.       до  «___» ________________ 200__ г.
Председатель палаты  __________________________                /___Ф.И.О.___/

(подпись)
М.П.
Продлить до  «___» ________________ 200__ г.
Председатель палаты  ___________________________________ /___Ф.И.О.___/.

(подпись)
М.П.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ

 о свободных  вакансиях
на предприятиях Ярославского района
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ

Центр занятости предоставляет государственную
услугу по психологической поддержке безработC
ных граждан.

Цели предоставления
государственной услуги
• повышение мотивации безработного граждани�

на к труду;
• активизация позиции по поиску работы и трудо�

устройству;
• сокращение сроков поиска работы и трудоуст�

ройства;
• полное разрешение или снижение актуальности

психологических проблем, препятствующих профес�
сиональной и социальной самореализации;

• повышение адаптации к существующим условиям;
• реализация профессиональной карьеры путем

оптимизации психологического состояния.
Основания предоставления
государственной услуги
• личное обращение безработного гражданина с

заявлением�анкетой о предоставлении государствен�
ной услуги по психологической поддержке;

• предложение работника Центра занятости насе�
ления о предоставлении безработному гражданину го�
сударственной услуги по психологической поддержке,
согласованного с безработным гражданином.

Получатели государственной услуги
Граждане, признанные в установленном порядке

безработными в соответствии с законодательством о
занятости населения.

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

о предоставлении государственной услуги. Заявление�
анкета заполняется безработным гражданином раз�
борчиво от руки на русском языке. При заполнении
заявления�анкеты не допускается использование сокра�
щений слов и аббревиатур. Заявление�анкета заверя�
ется личной подписью безработного гражданина.

2. Индивидуальная программа реабилитации ин�
валида, выдаваемая в установленном порядке, – для
безработных граждан, относящихся к категории инва�
лидов.

Вакансии образовательных учреждений

МОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36
“ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК”, тел. 43C01C70
• воспитатель детского сада (среднее спец. образование,

з/пл. от 3400 руб.)
• старший воспитатель детского сада (высш. педагогическое

обр., опыт работы жел., з/пл. от 5000 руб.)
• учительCлогопед (высш.обр., возм. выпускник, б/ст и в/п,

з/пл. от 5000 руб.).

МОУ КРАСНОТКАЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА,  тел. 43C82C37
• учитель начальных классов (среднее спец. образование,

возм. выпускник, з/пл. от 5000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26 “ВЕТЕРОК” ЯР. МР, тел. 43C26C31
• воспитатель детского сада (среднее спец. образование, опыт

работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 3200 руб.)
• старший воспитатель детского сада (высш.обр., на 0,5 ст,

опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• повар (3 р., б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
“СВЕТЛЯЧОК”, тел. 43C14C31
• воспитатель детского сада (среднее спец. образование, возм.

выпускник, б/ст и в/п, з/пл. 2860�5000 руб.)
• логопед ( высш. обр., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 5000

руб.)
• учительCдефектолог (высш.обр., на 0,5 ст., опыт работы, б/ст

и в/п, з/пл. от 2500 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20
“КУЗНЕЧИК”, тел. 76C05C99
• заведующий хозяйством (опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл.

от 3113 руб.)
• воспитатель детского сада (до 40 лет, среднее спец. образо�

вание, возм. выпускник, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 3200
руб.).

МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА C
ДЕТСКИЙ САД ИМ. К. Д.  УШИНСКОГО, тел. 43C26C31
• дворник (б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.)
• медицинская сестра (на бассейн, 0,5 ст., среднее спец. обра�

зование, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 2000 руб.)
• помощник воспитателя (б/ст и в/п, з/пл. 3200 руб.).

МОУ ИВНЯКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ЯР. МО, тел. 45C36C14
• педагогCпсихолог (на 0,5 ст., 18 часов, среднее спец. образо�

вание по специальности, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• учитель технологии (технология для мальчиков, высш. обр.,

б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• учитель музыки (16 часов + ведение кружка, среднее спец.

образование по специальности, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.).

МУ “МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР “СОДЕЙСТВИЕ” ЯР. МО,
тел. 76C51C99
• главный бухгалтер (среднее спец. образование, опыт работы

в бюджете, знание ПК�1С, з/пл. от 10500 руб.).

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

безработного гражданина с предложением работни�
ка Центра занятости населения о предоставлении го�
сударственной услуги;

• индивидуальной программы реабилитации инва�
лида, выдаваемой в установленном порядке,  у безра�
ботных граждан, относящихся к категории инвалидов;

• решения о признании гражданина безработным
в установленном порядке (приказа Центра занятости
населения о признании гражданина в установленном
порядке безработным).

2. Снятие гражданина, признанного в установлен�
ном порядке безработным, с учета в качестве безра�
ботного (приказ Центра занятости населения о сня�
тии гражданина, признанного в установленном поряд�
ке безработным, с учета в качестве безработного).

Результат предоставления
государственной услуги
• получение безработным гражданином рекомен�

даций по повышению мотивации к труду;
• активизация позиции по поиску работы и трудо�

устройству;
• полное разрешение или снижение актуальности

психологических проблем, препятствующих профес�
сиональной и социальной самореализации;

• повышение адаптации к существующим условиям;
• реализация профессиональной карьеры путем

оптимизации психологического состояния.
Сроки предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется безработ�

ному гражданину по предварительной записи.
Государственная услуга предоставляется бес'

платно.
Получатели государственной услуги имеют право

на неоднократное обращение за государственной
услугой.

Более подробную информацию по процедуре пре�
доставления государственной услуги вам предоставят:
г. Ярославль, ул. Свободы, 62, отдел профориенC
тации и профобучения,  тел. 30C01C03.

Время приема  с 9.00 до 17.00
пятница  с 9.00 до 16.00

перерыв с 12.00 до 13.00.

Для повышения квалификации
клубных работников и каче'

ства их работы  отделом культуры,
молодежной политики и спорта ад'
министрации ЯМР  была разрабо'
тана программа обучающих семи'
наров, один из которых состоялся
недавно в культурно'спортивном
центре села Туношны.

 Как сделать свободное время каждо�
го  сельского   жителя интересным и на�
полненным – вот о чем вели  речь  со�
бравшиеся здесь руководители культур�
но�досуговых учреждений района. И
главный вопрос  семинара, рассмотре�
нию которого участники уделили основ�
ное время, был сформулирован так:
«Организация массовых мероприятий  с
учетом возрастных категорий». Опытом
и методикой работы в этом направлении
поделилась заведующая отделом клуб�

Открытый чемпионат Карабихско'
го сельского поселения ветеранов'
гиревиков, состоявшийся в Дубков'
ском культурно'спортивном центре,
привлек участников не только из
Ярославского  района. Как и всегда
померяться силами на помост выш'
ли богатыри из Рыбинска, а также
Некоузского района.

Соревновались спортсмены трех воз�
растных групп: от 35 до 46 лет, от 47 до
59 и от 60 лет и старше. Надо сказать,
что в этой возрастной группе не нашлось
соперника рыбинцу Виктору Петрову, чей
возраст перевалил за шесть десятков.  А в
остальных группах  в своих весовых кате�
гориях районные гиревики выступили как
и обычно достойно.  В числе победителей
– Александр Вовк ( Карабихское поселе�
ние), Вячеслав и Николай Ильины (Туно�
шенское поселение), Александр Хамилов,
Иван Криков  (Курбское поселение), Сер�
гей Каража (Заволжское поселение).

Встреча ветеранов с соответствую�
щим награждением победителей стала
возможной благодаря инициативе адми�
нистрации Карабихского сельского по�
селения и средствам, ею выделенным.
А также благодаря спонсорской помощи
ряда предприятий Ярославского района.

После состязаний состоялся отлич�
ный концерт, который подготовили  твор�
ческие коллективы Дубковского КСЦ.

Сергей ТАЛЫЗИН.

СПОРТИВНЫЙ
 ПРАЗДНИК
В ДУБКАХ

БОГАТЫРИ

ДОСУГ – ЭТО СЕРЬЕЗНО!
ных мероприятий областного Дома на�
родного творчества Елена Пятунина,
выступившая с обстоятельным и инте�
ресным докладом.

     Еще одной темой  собрания  стало
делопроизводство. После передачи
ряда полномочий  районной  админист�
рации в поселения дирекции КСЦ  теперь
выполняют в числе прочих и функции от�
делов кадров. После ряда проверок вы�
яснилось, что  лучшим в  ведении соот�
ветствующей документации оказался
культурно�спортивный центр Туношенс�
кого поселения. Его директор Галина
Пятова   познакомила со своей систе�

мой   оформления и ведения  дел, а так�
же ответила на многочисленные вопро�
сы.

Специалисты районного координаци�
онно�методического центра рассказали
клубным работникам  о  предстоящих  в
наступившем году областных акциях в
сфере культуры, о перспективах ее раз�
вития  в районе, ознакомили с положе�
ниями будущих фестивалей и конкурсов,
представили новый сборник сценариев
массовых мероприятий.

Татьяна ЛУШНИКОВА,
зам. директора районного

координационноCметодического
центра.

ОТДЫХАЕМ

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
для жителей Кузнечихинского сельского поселения

и городского поселения Лесная Поляна
19 марта 2008 года

с 9.30 до 12.00 –  д. Кузнечиха (помещение
 администрации Кузнечихинского сельского поселения)

с 13.00 до 16.30 – п. Лесная Поляна (помещение
администрации городского поселения Лесная Поляна)

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы:
– оказание профконсультационных и информационных услуг гражданам,
   ищущим работу;
– выдача вакансий.

В феврале в Единую дежурно'диспетчерскую службу района
поступило 1116 сообщений о случаях нарушений нормальной жиз'
недеятельности населения района, из них 1106 – от жителей и
только 10 – от руководителей организаций. Основными причина'
ми обращений были: перебои в водоснабжении – 228 случаев,
нарушения в энергообеспечении – 186 случаев, сбои в работе
отопления – 76 случаев.

В районе было зарегистрировано 16 пожаров. Сгорели 7 жилых до�
мов, 2 дачных домика, столько же гаражей и два легковых автомобиля,
пострадали два жилых дома, один хлебный ларек и частная баня. В огне
погибли 4 человека, а один серьезно пострадал – получил ожоги 90
процентов тела. Еще один человек в феврале погиб в результате дорож�
но�транспортного происшествия у дер. Ватолино.

Центральной районной больницей осуществлено 1173 выезда бри�
гад “Скорой помощи”. При этом госпитализированы 189 человек, за�
фиксировано пять летальных исходов.

Виктор ХАЛЯВИН, главный специалист ЕДДС.

О ЧЕМ ЗВОНЯТ ЖИТЕЛИ
СООБЩАЕТ ЕДДС ИЗ ПОЧТЫ

ЗАРУБКИ ПАМЯТИ
В Сарафоновской средней школе состоя'

лась встреча ветеранов с учащимися старших
классов. Называлась она “Зарубки памяти”.

На встрече присутствовали заместитель  пред�
седателя районного совета ветеранов Т.В.Соло�
дагина, члены совета ветеранов Бекреневского
округа, руководство  школы и учащиеся.  Ветера�
ны поделились воспоминаниями о Великой Оте�
чественной войне, вместе с учениками вспоми�
нали и пели песни военных лет, посетили музей
истории школы.

И.В.АРТЕМЬЕВА,
 председатель совета ветеранов

Бекреневского округа.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  13 февраля
ночью  0 + 2
днем   + 1 + 3
облачно, небольшие осадки
ветер  южный, 5 м/с
давление – 741 мм рт.ст.
отн. влажность – 100 %

ПЯТНИЦА, 14  февраля
ночью  – 1 + 1
днем  + 1  + 3
облачно, небольшие осадки
ветер юго�восточный
1 м/с
давление – 740 мм рт.ст.
отн. влажность – 99 %

СУББОТА,  15 февраля
ночью  – 1 + 1
днем  0  + 2
осадки
ветер северо�восточный
5 м/с
давление – 736  мм рт.ст.
отн. влажность – 100 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 16 февраля
ночью   – 1 – 3
днем  0 + 2
облачно, небольшие осадки
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 742 мм рт.ст.
отн. влажность – 99 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 февраля
ночью – 3 – 5
днем  0 + 2
переменная облачность
ветер восточный
1 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВТОРНИК,  18 февраля
ночью  0 – 2
днем  + 1 + 3
облачно
ветер юго�западный, 3 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 90 %

СРЕДА,  19 февраля
ночью  – 1 + 1
днем + 1 + 3
облачно, осадки
ветер юго�западный
 3 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность –  94 %

По данным
ЯндексCметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРЕДКОВ

13 МАРТА  2008 г.  №  10

ВЕЛИКИЕ БИТВЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Проявка. Тесак. Рокер. Обида. Отсев. Вранье. Шпиц. Агни. Геба.

Иуда. Окурок. Дирак. Индюк. Пьеса. Колено. Авран. Заика. Адамо. Ном. Орбита. Ценз. Цин.
Гарант.

По вертикали: Остров. Виски. Первопричина. Кварц. Каскад. Движок. Анкер. Резак.
Шифр. Гадюка. Гусь. Бокс. Икона. Амеба. Позор. Единица. Адамант. Котин. Джем. Мозг.

ОВЕН
На новой неделе появится стремление к власти,

склонность к насилию. Возможно пробужде�
нии художественных способностей и интуи�
ции. Отношения возлюбленных очень хорошие.

Это может стать причиной важных событий.
ТЕЛЕЦ

Нередкими станут стычки, ссоры. Старайтесь из�
бегать напряжения в отношениях с началь�
ством и чаще разряжайте ситуацию улыбкой
или веселой историей. Дадут о себе знать и
дела домашние. Если старшие члены семьи

попросят вас им помочь, ни в коем случае не отказы�
вайте им в этом. В выходные хорошо отдохните.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы станете королевой в глазах мужчин.  Тщательно

проверяйте и перепроверяйте информацию,
не верьте слухам, они могут быть ложными.
Вы сможете с новыми силами взяться за дела.

Заручитесь поддержкой близких вам людей. Возмож�
но, они смогут вам посоветовать, как правильнее по�
ступить в той или иной ситуации.

РАК
Время активных действий. Решительные и смелые

смогут добиться желаемых результатов. Про�
ведите больше времени с любимым челове�
ком. К концу недели усилится желание со�

брать друзей на вечеринке. Именно сейчас вы сможе�
те окончательно определиться с планами на будущее.

ЛЕВ
Неделя обещает Львам реализацию собственного

потенциала, появится жажда к творческой де�
ятельности. Отношения в семье могут нака�
литься из�за нежелания Львов уступать по ме�
лочам. Старайтесь прислушиваться к тому,

что от вас хочет партнер. Конец недели эмоционален.
ДЕВА

Все мысли на новой неделе будут направлены не на
завоевание карьерных высот, а на благоуст�
ройство дома.  Возможно, возникнет необ�
ходимость что�то изменить в декоре кварти�
ры или дачи: купить новый элемент интерье�

ра, переставить мебель, сшить новые шторы. Вы уви�
дите, что изменившаяся деталь сильно повлияет на на�
строение и станет стартом для новых перемен.

ВЕСЫ
У вас появится шанс восстановить прерванные от�

ношения. Если вы недавно разругались с хо�
рошим человеком и очень об этом жалеете,
стоит ему позвонить. С кем бы вы ни поссо�
рились, нужно идти на мировую, иначе нажи�

вете крупные неприятности.
СКОРПИОН

Вся неделя будет посвящена любви. Отличное вре�
мя для любовных приключений. Прислушай�
тесь к интуиции, она подскажет, как себя вес�
ти. Вы будете слишком заняты работой, что�
бы решиться на свидание. К концу недели вам

захочется наверстать упущенное.
СТРЕЛЕЦ

Стрельцы станут легкой добычей для других знаков
по причине их феноменальной доверчивости
и мягкости. Вы сможете поразить окружаю�
щих своей щедростью и добротой. Только
пусть эта щедрость и доброта распростра�

няется лишь  на тех людей, которые этого действи�
тельно заслуживают. С другой стороны, вы будете нуж�
даться в отдыхе и реальной оценке своих поступков.

КОЗЕРОГ
Вопросы любви потребуют от вас особого внима�

ния. Возможно, вы встретите своего един�
ственного на вечеринке у друзей. С людьми,
которые вам неприятны, лучше не общать�
ся. Потратьте это время на что�нибудь лич�

но для вас полезное – изучение иностранного языка,
например. Будьте осторожнее с резкими высказыва�
ниями.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятное расположение планет подарит мас�

су возможностей, спешите их реализовы�
вать. Вы сможете умело лавировать в пото�
ке дел, а также правильно сориентируетесь
в нужный момент. В выходные обдумайте

свои планы на будущее, ведь жизнь уже сейчас требует
от вас решительных действий.

 РЫБЫ
На новой неделе заметно улучшится настроение.

Подарки, которые ожидаются в этот пери�
од, воспримутся вами на ура. Партнер бу�
дет внимателен и предупредителен. Даст
знать о себе работа, вернее, количество не�

доделанного и отложенного в долгий ящик. Соберитесь
с силами и дерзайте.

770 лет назад на реке Сить произошло сраже'
ние между русскими во главе с великим князем
Владимирским Юрием Всеволодовичем и татара'
ми, которых привел в далекий от Орды глухой край
хан Бурундай. Сеча была жестокая, много полегло
русских воинов, немало и татар. Погиб великий
князь Юрий, ростовский князь Василько был пле'
нен и убит в Ширинском лесу. Вся Владимиро'Суз'
дальская Русь обложена Ордой данью – вплоть до
Куликовской битвы.

Март 1238 года выдал�
ся холодным. Владимир�
ское княжество стонало
под натиском ордынцев.
Полчища Батыя неутоми�
мо рвутся вперед, сжигая
и уничтожая по пути все
русские селения. Только
за февраль они сожгли 14
городов, не считая слобод
и погостов. И ни один го�
род не сдался! Пала сто�
лица северной Руси – бе�
локаменный Владимир.
Князь Юрий Всеволодович
покинул город, в глухих
топких лесах на реке Сить
тайно собирает войско,
зовет на подмогу род�
ственников, строит лагерь
у села Божонка. Русские
надеялись, что татары

увязнут в бескрайних бо�
лотах, испугаются их не�
проходимости. Но Бурун�
дай разбил передовую за�
ставу воеводы Дорожи,
побил ее и атаковал ла�
герь русских с неожидан�
ной стороны. Битва за�
кончилась полным раз�
громом русских. В лесах
за Мологой и незамерза�
ющими болотами спас�
лись немногие воины. Но
и татары от яростного со�
противления войска кня�
зя Юрия тоже пострадали,
и крепко: у Бурундая не�
смотря на победу уже не
хватило сил, чтобы дви�
гаться дальше на север.
Татары повернули обрат�
но в степи.

Сегодня место битвы
на Сити входит в Некоузс�
кий район нашей облас�
ти. В окрестностях речки
близ села Лопатино на
крутом живописном бере�
гу поставлена памятная
стела. В селе Семеновс�
кое в последние годы вос�
становлен храм, который
был возведен на основа�
нии древнего, построен�
ного в честь битвы с тата�
рами на месте гибели кня�
зя Юрия.

В этих краях долго су�
ществовал его культ. Юрь�
ев день был особенно по�
читаем у населения и
справлялся широко. Мно�
гих мужчин, родившихся
зимой, нарекали Юрием,
Георгием, Егором. А ручьи,
просеки, урочища сохра�
няли древние названия со
словом князь, например,
Князь�Ивановское. На�
родная память о тех собы�
тиях не погасла. На мес�
те гибели князя Юрия ме�
стные мастера поставили
часовню.

При поддержке Ярос�

лавской епархии пред�
принимаются попытки
возродить память о дале�
ких трагических событи�
ях. Проходят конферен�
ции, посвященные битве
на Сити, выпускается
краеведческий альманах.
По благоверному князю
Юрию в местном храме
служится молебен, прово�
дится крестный ход. Для
детей проводится
спортивно�историческая
игра “Один в поле не воин”.

Примечательно, что
место на речке Сити ста�
ло символом мужества и
непокорности наших геро�
ических предков, любив�
ших свою землю и погиб�
ших за ее независимость.

Валентина САНИНА.


