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СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

ПУТЬ
К ОЛИМПУ

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        112�50   56�25     18�75
доставка до востребования на а/я
                                      105�42    52�71      17�57

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 подписка на газету
“Ярославский агрокурьер”
на II полугодие 2008 года.

Древние греки верили, что на горе Олимп
жили боги. Подняться туда простому смертному
было практически невозможно. А вот нынешне1
му поколению учащихся школ Ярославского рай1
она это вполне по силам. На прошлой неделе в
главном зале администрации ЯМР прошел рай1
онный праздник «Олимп». На нем чествовали по1
бедителей  и призеров районного и областного
этапов всероссийской олимпиады школьников,
областной спартакиады среди учащихся сельс1
ких школ в 200712008 учебном году.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Окончание на 31й стр.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с  праздником весны и

труда –  днем 1  Мая!
В этот  день мы честву ем человека труда,  отдаем дань уважения

тем,  кто  своими руками создает  процветание и  благополучие стра�
ны и  своей семьи.

Этот праздник является также символом весны, пробуждения при�
роды,  вселяет  веру в  добро,  любовь,  удачу.

Первое мая –  это еще и  праздник единения людей.  Наши общие
достижения делают жизнь лучше,  создают уверенность  в  завтраш�
нем дне.

Я уверен,  объединив усилия,  мы сумеем добиться развития,  эко�
номического роста  и  процветания Ярославского района,  стабиль�
ности и  социальной защищенности его жителей.

Пусть  этот  весенний праздник принесет  в  каждый дом радость  и
согласие,  мир и  спокойствие.  Доброго вам здоровья,  весеннего на�
строения,  успехов во всех  начинаниях!

А.В.РЕШАТОВ,
 глава Ярославского муниципального района.

Успех приходит только
к усердным. Многие каче�
ства человека – стремле�
ние к лидерству, неорди�
нарный, творческий под�

ход к решению задач –
воспитываются со школь�
ной скамьи. При этом
преподаватели  – это
люди, которые не только

дают знания, они являют�
ся проводниками моло�
дых граждан России в на�
чале их жизненного пути.

Новые стандарты об�

разования уделяют осо�
бое внимание развитию
исследовательской дея�
тельности учащихся и
творческого потенциала
одаренных детей.  В ЯМР
работа с талантливыми
школьниками является
одним из приоритетных
направлений развития об�
разования.

– В Ярославском райо�
не ежегодно проводится
150 различных конкурсов,
олимпиад, чтобы талант�
ливые дети смогли полно�
стью раскрыть свои спо�
собности и творческий по�
тенциал, – отметила на�
чальник управления обра�
зования Александра Чен�
цова.

В районной системе
образования созданы хо�
рошие условия для выяв�
ления одаренных детей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел ЗАГС Ярославского района переехал и

с 22 апреля 2008 г. ведет прием граждан по адресу:
г. Ярославль, Московский пр1т, д. 11/12.

Остановки общественного транспорта “Ул. Б.Фе�
доровская”, “Ул. Малая Пролетарская”.

Телефон для справок 72181173 (будет включен
после 9 мая).
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 МИР,
 ОТРАЖЕННЫЙ
 ОБЪЕКТИВОМ

ЖУРНАЛИСТ,
САПЕР,

ПИСАТЕЛЬ

СЕВ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР в хозяй�
ствах района по состоянию на 28 апреля проведен
на 950 гектарах (это составляет 10% плана), еще
120 га засеяны однолетними травами. Подсев мно�
голетних трав проведен на 177 га. Овощами  пока
занято 9 гектаров. Подкормлено 8250 га, занятых
многолетними травами, 1150 гектаров долголетних
культурных пастбищ и 350 га озимых культур. Про�
ведено боронование 4140 га, засеянных многолет�
ними травами, а также 820 га пастбищ  и 530 га
озимых посевов зерновых.

КОЛИЧЕСТВО АВТОБУСНЫХ пригородных  рей�
сов  до Кузнечихи и Михайловского  увеличено. Это
связано с открытием дачного сезона. Частота вы�
ездов зависит от востребованности. Часть автобу�
сов будет отправляться от вокзала Ярославль�Глав�
ный, часть – из Северного жилого района. Сто�
имость проезда в автобусах увеличится в среднем
на 10 процентов. Теперь за каждый километр при�
дется платить 1 рубль 5 копеек. Льготникам проезд
обойдется значительно дешевле.

ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ в Карабихском посе�
лении обойдется в текущем году местному бюдже�
ту почти в 6 млн. рублей. Местная власть  заплани�
ровала продолжить асфальтирование в Дубках, при�
вести в порядок дороги в Карабихе, Ананьине.  Уже
проведена планировка и подсыпка дороги в  д. Кор�
милицыно.  Такие же работы намечены в деревнях
Бечихино, Ершово, Прасковьино.

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ МАЛОЙ РОДИНЫ» – так назы�
вается программа патриотического воспитания
молодежи, подготовленная коллективом Андрони�
ковской сельской библиотеки и представленная на
областной конкурс, объявленный Ярославской об�
ластной юношеской библиотекой имени Суркова.
Заявки на этот конкурс подали и другие сельские
библиотеки ЯМР. Итоги его будут подведены в мае.

ОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК ХОРОВ  ветеранов со�
стоялся в Ярославле.  Он прошел под девизом «Не
стареют душой ветераны», в нем приняли участие
коллективы более четырех десятков хоров. Ярос�
лавский район представлял хор ветеранов «Суда�
рыни» Центра социального обслуживания населе�
ния ЯМР. И не просто представлял, а стал одним
из лауреатов праздника.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

ОФИЦИАЛЬНО

Подписано Соглашение о поддержке инвестиционной дея1
тельности между ООО «Интернэшнл Вайнил Компани1Восток»,
правительством Ярославской области, администрацией Ярос1
лавского муниципального района и мэрией Ярославля.

Инвестор – ведущий европейский производитель напольных
покрытий и линолеума – компания IVC Group (Бельгия). В миро�
вом рейтинге компания занимает второе место. Предприятие
будет создано в индустриальном парке «Новоселки» на границе
города Ярославля и Ярославского района.

Объем инвестиций в проект составляет 55 млн. евро. Завод
будет введен в эксплуатацию в 2009 г., а на полную мощность
заработает в 2011�2012 годах, когда планируется выпускать 29
млн. кв.м. линолеума. В результате на предприятии будет созда�
но около 250 новых рабочих мест. Инвестор предусматривает в
перспективе расширение производственных мощностей.

Правительство Ярославской области предоставляет компании
IVC Group комплекс мер государственной поддержки, а также бу�
дет сопровождать реализацию этого инвестиционного проекта.

Компания  IVC Group – один из ведущих европейских произво�
дителей напольных покрытий и линолеума – поставляет свою про�
дукцию в более чем 80 стран мира. Компания имеет сегодня два
завода в Европе (в Бельгии и Люксембурге), склады в США. В 2006�м
объем продаж компании составил 162 млн. евро (ежегодный рост –
27,4%), общее количество работающих – около 500 чел.

ПрессDслужба  правительства области.

23 апреля состоялось оче1
редное заседание правитель1
ства Ярославской области.

Среди вынесенных на обсуж�
дение вопросов одним из самых
важных, по оценке губернатора
Сергея Вахрукова, остается
подготовка объектов жилищно�
коммунального хозяйства и со�
циальной сферы области к осен�
не�зимнему периоду 2008�2009
годов. На сегодня дебиторская
задолженность предприятий
ЖКХ составляет порядка 3,5
млрд. рублей. Из них задолжен�
ность населения – 1,5 млрд.
рублей. Ответственность за
сложившуюся ситуацию губер�
натор возложил на глав муници�
пальных образований и реко�
мендовал активней иницииро�
вать судебные иски в отноше�
нии неплательщиков. Сергей
Вахруков подчеркнул, что жи�
лищно�коммунальная отрасль,

С.А.ВАХРУКОВ:   «СХЕМА РАЗВИТИЯ ЖКХ
ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕТКОЙ И ПОНЯТНОЙ»

З А В О Д  П О  П Р О И З В О Д С Т В У
Л И Н О Л Е У М А

В  Я Р О С Л А В С К О М  РА Й О Н Е
помимо больших долгов, имеет
и другие серьезные проблемы.
Средний износ сетей составля�
ет более 70 процентов. Сред�
ства, поступающие ежегодно из
областного бюджета в отрасль,
идут на «латание дыр», по�
скольку до сих пор нет четкой
программы развития ЖКХ как
на муниципальном, так и на об�
ластном уровне. «Вложение
средств должно вести в перс�
пективе к минимизации затрат
и модернизации отрасли», – от�
метил губернатор. Контроль за
ситуацией возложен на замес�
тителя губернатора Андрея Епа�
нешникова. Уже через месяц
программа развития ЖКХ дол�
жна быть вынесена на рассмот�
рение правительства области.

Не менее острым стало об�
суждение областной адресной
программы «Проведение капи�
тального ремонта многоквар�

тирных домов в Ярославской
области» на 2008 год. В соот�
ветствии с Федеральным зако�
ном № 185 «О фонде содей�
ствия реформированию ЖКХ»
Ярославская область в течение
ближайших трех лет может по�
лучить 2,6 млрд.рублей на ре�
монт многоквартирных домов.
Однако регион пока не готов к
освоению данных средств. Ос�
новные проблемы – население
неохотно вступает в ТСЖ, в об�
ласти не сформирован конку�
рентный рынок коммунальных
услуг. Задача, которую поставил
губернатор перед главами муни�
ципальных образований, – уже к
середине мая разработать и ут�
вердить все необходимые нор�
мативно�правовые акты по реа�
лизации Федерального закона.

ПрессDслужба
правительства области.

Долгожданный подарок получили недавно мы,
жители поселка Красные  Ткачи. Здесь после ре1
монта  открылась баня,  которую посещали  ещё
наши прадедушки и прабабушки. За долгие годы
службы банька, некогда  принадлежавшая  ткац1
кой фабрике, значительно обветшала, состари1
лась. И вот новую жизнь в нее вдохнули умелые
мастера1ремонтники.

Здание обрело новую кровлю, крыльцо, окна. А
внутри сотворена буквально сказка, дышащая чисто�
той и уютом. Уже одна надпись « С легким паром!»,
встречающая посетителей прямо у билетной кассы,
настраивает  на ожидание чего�то светлого и для
души, и для тела.  Тем более что к этому располагает
и доброжелательная улыбка кассира, рабочее поме�
щение которого, выполненное  строителями  из де�
рева, напоминает сказочный теремок.

Стены в предбанном зале выложены плиткой спо�
койного нежного оттенка. Шкафы для одежды покра�
шены им в тон, на окнах висит легкий белый тюль.
Продуманно оформлен уголок отдыха, в котором пре�
дусмотрен деревянный диванчик и два сушуара.

В помывочном зале,  как в греческой или римской
купальне, стоят мраморные лавочки.  Радует и пар�
ная. Её оборудовали каменкой, так что теперь можно
побаловать себя паром, насыщенным   ароматом  раз�
ных трав.

После водных процедур в такой бане люди и до�
мой уходить не торопятся  – сама обстановка распо�
лагает к неторопливой приятной беседе с друзьями
и знакомыми.

Светлана БОРУРУЕВА, работница фабрики,
жительница пос. Красные Ткачи.

НАМ ПИШУТ

МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА
 ТЕЛА И ДУШИ

НЕ ТОТ НОБЕЛЬ

Президент РФ Владимир Путин, по�
кидающий в мае свой пост, удостоен
Нобелевской премии за ряд заслуг  в
установлении порядка  и законности на
территории РФ.  Правда, не той пре�
мии, что учредил Альфред Нобель, а
имени его старшего брата Людвига. Эту
премию явил на свет  в 2004 году биз�
несмен и театральный деятель Евгений
Лукошков, который и возглавил коми�
тет по ее присуждению.    По словам
организаторов,  президент был обра�
дован награде, но на церемонии на�
граждения в Екатерининском дворце
Санкт�Петербурга  из�за занятости
присутствовать не смог.

НА ТАКОЙ ЗАМАХ ДИПЛОМАТЫ
 ВЫДОХНУЛИ «АХ!»

КНР приступила к промышленной
сборке истребителя J 11,  являющего�
ся точной копией нашего отечествен�
ного истребителя СУ�27 СК, который
более 15 лет поставлялся китайцам.
Они  не скрывают, что  в самом ближай�
шем будущем самолет  станут прода�
вать  в третьи страны. Такая торговля,
естественно, нанесет удар по России,
крупнейшему экспортеру вооружения.
Москва уведомила Пекин о нарушении
закона, призванного защищать интел�
лектуальную собственность.

ПРОСКОЧИТ ОТРАВА –
НЕ ПОКАЖЕТСЯ МАЛО

Россельхознадзор  выразил озабо�
ченность по поводу некачественной
сельхозпродукции, поставляемой в
страну. За первый квартал 2008  года
такой продукции только растительно�
го происхождения, несущей прямую
угрозу здоровью потребителей,   было
выявлено почти 4,2 тыс. тонн.   Список
стран�поставщиков опасных продуктов
весьма велик: Польша, Греция, Нидер�
ланды, Испания, Бельгия, Венгрия,
Германия, Италия, Литва.

СТАЛО ЯСНО:
НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО ОПАСНО

Минздравсоцразвития обнародовал
цифры. Оказывается, ежегодно вред�
ные и опасные производства уносят
жизни 180 тыс. человек. И это лишь
косвенные потери, связанные с воз�
действием техногенных факторов.
Много людей гибнет непосредственно
на рабочих местах. На каждые 100 тыс.
работающих в России приходится 12
случаев смертельного производствен�
ного травматизма. В США и Европе та�
ких случаев в 250 раз меньше. К тому
же у нас каждый год 14 тыс. человек из�
за работы становятся инвалидами, а 10
тысяч получают профессиональные
заболевания. Подсчитано, что потери

от неблагоприятных условий труда об�
ходятся стране каждый год в 4% ВВП.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Массово выращивать кукурузу в
средней полосе России для развития
животноводства призвал мэр Москвы
Юрий Лужков. По его мнению, техно�
логия макрокапсулирования  (высажи�
вание семян в капсуле из компоста) по�
зволит выращивать высокие урожаи
зерновых  даже в зонах рискованного
земледелия. Особенно кукурузы – важ�
нейшей кормовой культуры, которая
должна стать основой животноводства.

И СЛОВ НЕ ТРАТИТЬ ПО�ПУСТОМУ,
 А ПРОСТО

 ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ

Областной центр, возможно, скоро
очистят от рекламных щитов, установ�
ленных на стенах исторических памят�
ников. Муниципалитет постановил со�
здать комиссию, которой предстоит
решать, что необходимо срочно де�
монтировать, чтобы привести древний
Ярославль в надлежащий его статусу
вид, а с чем можно повременить. Всего
в городе почти 1800 рекламных конст�
рукций. Договоры с мэрией имеют лишь
500 их владельцев.  У 300 есть разре�
шение на установку, но нет  договора.
Остальные конструкции – вне закона.

ВЛАСТИ  ЩЕДРОТЫ
 И ЛЬГОТЫ

На начало года в Ярославской обла�
сти льготами по оплате жилья и ком�
мунальных услуг пользовались  392
тыс. человек. Из них 267 тысяч – это
инвалиды, ветераны войны и труда. На
социальную поддержку в прошлом году
было направлено 1 млрд. 30 млн. руб�
лей, в среднем – 219 руб. на одного
льготника в месяц. Это на 44 руб. боль�
ше, чем в 2006 году.

ИХ МЕРЫ
НАМ НЕ ПРИМЕРЫ?

В России, как известно, введен мо�
раторий на смертную казнь. Но реалии
заставляют все большее и большее ко�
личество россиян ратовать за его от�
мену. Противники высшей меры ссы�
лаются на то, что в ряде  стран смерт�
ной казни нет. Однако  есть и другие
примеры. В 2007 году в мире казнены
1252 человека. Больше всего убито по
приговору людей  в Китае – 470 чело�
век. В Иране совершено 317 казней, в
Саудовской Аравии – 143, в Пакистане
– 135, в США – 42.

В размеренный,
планомерный режим
вошла работа  орга1
нов власти  Ярославс1
кого  района. В минув1
ший четверг впервые
после избрания ново1
го районного главы
Андрея Решатова со1
бралась Коллегия ад1
министрации ЯМР, и в
тот же день  состоя1
лось  очередное засе1
дание Муниципально1
го Совета.

Главным, как пред�
ставляется, вопросом,
рассмотренным высшим
коллегиальным органом
исполнительной власти,
была информация на�
чальника отдела по делам
несовершеннолетних и за�
щите их прав Евгения Ко�
ролева о подготовке к про�
ведению наступающим
летом межведомственно�
го профилактического ме�
роприятия «Дети». Приня�
тое по итогам рассмотре�
ния постановление главы
района, а также коммен�
тарии Евгения Константи�
новича будут опубликова�
ны в «Ярославском агро�
курьере».

Кроме того, на колле�
гии заслушали доклады
начальника отдела эконо�
мики Максима Ярцева о
развитии потребительс�
кого рынка в Ярославском

ДРУЖИЦКИЙ ВЕРНУЛСЯ
районе и начальника
орготдела Зои Шляковой
о работе с обращениями
граждан. Оба выступле�
ния были насыщены циф�
рами и, вероятно, также
станут в дальнейшем те�
мами отдельных газетных
публикаций.

Ничего неожиданного
(кроме, пожалуй, не�
скольких очень ярких,
эмоциональных коммен�
тариев по целому ряду
тем со стороны депутата
от Ивняковского поселе�

ния Петра Муханова) не
произошло и на заседа�
нии Муниципального Со�
вета Ярославского райо�
на. Главный вопрос в по�
вестке дня стоял под вто�
рым номером – это утвер�
ждение организационной
структуры администра�
ции ЯМР. Утвержденный
депутатами документ
вступает в силу с момен�
та официального его опуб�
ликования. «Ярославский
агрокурьер» публикует его
сегодня (см. стр. 11), по�

этому в комментариях он
не нуждается.

Официальные реше�
ния по всем прочим, при�
нятым депутатами вопро�
сам (передача полномо�
чий по ЖКХ от поселений
в район; правила утилиза�
ции отходов; программа
приватизации) также бу�
дут опубликованы в на�
шей газете.

А читателям хочется
сообщить неофициаль�
ную информацию. Актив�
ное участие в жизни райо�
на вновь начал принимать
Владимир Дружицкий,
возглавлявший наш район
с 1987 по 2004 год. Из�
бранный глава района Ан�
дрей Решатов пригласил
его в свою команду в каче�
стве консультанта и совет�
ника. Думается, это очень
верное решение. Ведь как
часто в наших российских
реалиях мы сталкиваемся
с тем, что новый руково�
дитель начинает работу
будто с чистого листа…
Преемственность власти –
вещь важная!

Николай БИКУЛОВ.
Фото автора.

ВО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "1  МАЯ  2008 г.  № 17 3

Подготовила Тина САВИНА.

Третий районный конкурс худо1
жественной фотографии  под на1
званием  «Отражение» прошел в
центре детского творчества
«Шанс».  В поселке Щедрино  была

ФОТОКОНКУРС

МИР, ОТРАЖЕННЫЙ ОБЪЕКТИВОМ

Четыре года назад пе�
дагог�организатор ЦДТ
«Шанс» Игорь Сергеев
решил объединить ребят,
желающих овладеть ис�
кусством фотографиро�
вания, в кружок. Большой
поклонник этого вида
творчества, он не просто
вооружил своих питомцев
необходимыми техничес�
кими знаниями и приема�
ми, но и воспитал в них
умение и способность
вглядываться в окружаю�
щий мир через визир фо�
тоаппарата и замечать
прекрасное.

Когда у ребят появи�
лась уверенность в соб�
ственных силах, возникла
мысль посоревноваться с
такими же фотолюбите�
лями из других школ.
Идею поддержали в рай�
онном управлении обра�
зования. Первый конкурс
состоялся в 2006 году. В
нем приняли участие 23
автора, представившие на
зрительский суд шесть�
десят работ. В этом году в
пяти номинациях «Род�
ные просторы», «Лица

родного милые черты»,
«Имя твое – ветеран»,
«Ярославская старина» и
«Фотоохота» выставля�
лись работы уже 62 уча�
щихся. А сам конкурс под�
держала местная адми�
нистрация.

Грамотами от имени
главы администрации Ка�
рабихского поселения
были награждены Алек�
сандр Терехин (Пестре�

развернута  выставка из 122 ра1
бот,  выполненных учащимися
младших,  средних  и  старших
классов из 14 общеобразователь1
ных учреждений ЯМР.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Окончание.
Начало на 11й  стр.

цовская ООШ), Анастасия
Яблокова (Иванищевская
СОШ) и Марина Байдина
(Красносельская ООШ).
Их работы  путем  голосо�
вания отобрали сами по�
сетители выставки.  Были
отмечены также фотогра�
фы Наталья Докукина
(ЦДТ «Шанс»), Олеся Бур�
цева (Кузнечихинская
СОШ), Андрей Поташов
(Кузнечихинская СОШ),
Илья Курицин (Спасская
СОШ) и Алексей Лобанов
(Ивняковская СОШ).

Победителей в номи�
нациях определяло жюри,
оценивая авторский за�
мысел и то, как его уда�
лось воплотить средства�
ми фотографии – светом,
тенью, цветом, компози�
цией. Наверное, стоит
сказать, что подчас сде�
лать это было непросто.
При автоматизации фото�
процессов затруднитель�
но порой решить: авторс�
кий это замысел или про�
счет, а может, ошибка ла�
боранта, настраивавшего

проявочную машину или
распечатывающее уст�
ройство для фотосним�
ков.

Тем не менее оценки
выставлены. Победителя�
ми  в своих возрастных
группах  стали: в номина�
ции «Родные просторы» –
Александр Кудрявцев
(Иванищевская СОШ),
Анастасия Губина (Крас�
носельская ООШ), Алек�
сей Лобанов (Ивняковс�
кая СОШ); в номинации
«Лица родного милые чер�
ты» – Юлия Малышева
(Мокеевская СОШ); в но�
минации «Имя твое – ве�
теран» – Илья Курицин
(Спасская СОШ); в номи�
нации «Ярославская ста�
рина» – Наталья Докуки�
на (ЦДТ «Шанс»); в номи�
нации «Фотоохота» –
Александр Кудрявцев
(Иванищевская СОШ),
Илья Курицин ( Спасская
СОШ), Алексей Лобанов
(Ивняковская СОШ).

Остается добавить:
конкурс настолько при�
жился, что  решено рас�
ширить возрастные рам�
ки его участников. Среди
них будут и педагоги. Кро�
ме того, изменился  ста�
тус мероприятия.  Ны�
нешний конкурс стал от�
борочным туром  для уча�
стия в областном конкур�
се «Наш дом – планета
Земля».  На него  пред�
ставлены пять работ –
«Сновидения» Алексея Те�
рехина, «Тишина» Олеси
Бурцевой, «Сила земли»
Ирины Семеновой, «Гре�
миха. Карабиха» Анны Фе�
доровой и «Любимый уго�
лок земли» Людмилы Алек�
сандровой.

Работы, заслужившие
высокой оценки, отпра�
вятся на всероссийскую
выставку.

Владимир ЖУЛИН,
член жюри конкурса.

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ

На Восточном фронте по всей линии
от Трэмпа до Тортосы получившие под�
крепление республиканские войска ока�
зывают энергичный отпор продвижению
мятежников в Каталонии.  На возвышен�
ных участках вдоль побережья республи�
канские войска надежно защищают под�
ступы к морю.

На Центральном фронте в секторе
Экстремадуры возле деревни Карракаль�
ехо происходят ожесточенные бои, взя�
ты в плен несколько мятежников.  Гидро�
самолеты республиканцев бомбили фа�
шистские подводные лодки, плавающие
в водах Альмерии,  авиация подвергла
бомбардировке скопления мятежников в
районе Таллавера.

ЗА РЕСПУБЛИКУ!

В Париже состоялась мощная де�
монстрация народного фронта.  Она
приурочена к годовщине провозглаше�
ния республики в Испании и проходила
под лозунгами “За республиканскую Ис�
панию и за мир”, “За строгое осуществ�
ление программы народного фронта” и
другими.

КОМСОМОЛЬСКИЙ
ПЕРВОМАЙ

На предприятиях и в колхозах Нерехт�
ского района проводятся беседы, посвя�
щенные 1 Мая. Хорошо готовятся к праз�
днику коллективы художественной само�

деятельности фабрики “Красная тек�
стильщица”. Драмколлектив готовит но�
вую постановку. Детские кружки хоровой
и струнный разучивают первомайские
песни.

На собрании комсомольцев Григорь�
евского сельского совета  Ярославского
района постановили закрепить производ�
ственные бригады за каждым комсо�
мольцем. Они обязаны не только следить
за работой бригад, но и помогать. Ком�
соргу Душанину поручено сделать доклад
на антипасхальную тему.

К 1 Мая комсомольцы планируют вы�
пустить номер стенгазеты, где будет ос�
вещен ход весенного сева.

ПОСЕЯЛИ КЛЕВЕР

Ряд колхозов провел посев клевера.
Так в Ефремовском сельсовете колхоз
“Устье вонгель” засеял 3 га клевера, “Путь
к социализму “ – 6 га, “Новый быт” – 6 га.
В Дорожаевском сельсовете в колхозе
им. Калинина клевером засеяно 3 га, в
Михайловском сельсовете колхоз “Трудо�
вик” засеял 8 га. Всего по колхозам рай�
она под клевером занято 110 гектаров.

ЗАБЫТЫЕ ОБЕЩАНИЯ

В колхозе “Новый путь “ Тереховского
сельсовета  звено высокой урожайности
во главе с тов. Черновой Е.Д. обязалось
получить в этом году 20 тонн раннего кар�
тофеля и 32 центнера яровой пшеницы с
гектара. Правление колхоза заверило
звено, что ему будет оказана практичес�
кая помощь.

Однако до сих пор звену не отведен
участок земли, удобрения не выделены и
не организована агротехническая учеба.
Председатель колхоза тов. Чернов зани�
мается чем угодно, но о помощи звену
высокой урожайности забыл. А между тем
значение звена для колхоза огромно. При
правильной организации и хорошей по�
мощи оно выполнит свои обязательства
и добъется высокого урожая, может стать
образцом в борьбе за урожай для всего
колхоза.

ПЬЯНИЦУ РАЗОБЛАЧИЛИ

В колхозе “Победа рабочих” Мелен�
ковского сельсовета его председатель
Ромашов вместе с  другими правленца�
ми занимался пьянством и забросил кол�
хозные дела. Ромашов недолюбливал лю�
дей, которые критиковали его бездеятель�
ность, и часто таких честных колхозни�
ков перебрасывал с работы на работу.
Например, им были удалены со скотного
двора доярки Воронихина, Катышева и
другие.

И вот на общем колхозном собрании
колхозники потребовали отчета о хозяй�
ственной деятельности. После докла�
да они резко критиковали работу прав�
ления и особенно Ромашова. Были
вскрыты все безобразия в работе кол�
хоза. Собрание признало “деятель�
ность” Ромашова и других членов прав�
ления Рыбакова, Шишкина никуда не
годной. На этом же собрании избрали
новое правление, в состав которого
ввели четырех женщин, учитывая, что имен�

но женщины вскрыли все недостатки.
Новый состав правления колхоза до�

бьется укрепления трудовой дисциплины
в колхозе и успеха в весенней посевной
кампании.

НИ КЛУБА, НИ  ЧИТАЛЬНИ

Во всем Колокуновском сельсовете
нет ни одного клуба, ни избы�читальни,
ни библиотеки. В производственных
планах крупнейшего колхоза сельсове�
та “Красная горка” уже третий год пла�
нируется постройка колхозного клуба,
но, к сожалению, дальше планирования
дело не идет. Сельсовет и другие кол�
хозы должны, наконец, на деле позабо�
титься о создании очагов культурно�мас�
совой работы.

В  СЕЛЬПО  БЕЗ ПЕРЕМЕН

На совещаниях Телищевского сельсо�
вета неоднократно отмечалась плохая
подготовка сельпо к весеннему севу. Но
работники сельпо не прислушивались и
продолжали работать по старинке. Член
правления сельпо тов. Колесов работает
заготовителем, однако в магазинах сель�
по часто не бывает продуктов первой не�
обходимости, в магазине села Сопелки
даже хлебом торгуют с перебоями. Об от�
крытии дополнительных торговых точек
во время весеннего сева в сельпо еще не
думают.

Многие из них участвуют
и добиваются неплохих
результатов  в  олимпиа�
дах районного, областно�
го и общероссийского
уровня. 13 учащихся
Ярославского района
входят в десятку лучших
школьников области по
своим предметам, шесть
являются призерами об�
ластных олимпиад.

– П у т ь  к  О л и м п у  и
трудный, и прекрасный.
Учащиеся школ Ярос�
лавского района полу�
чают заслуженные на�
грады. Спасибо педаго�
гам, спасибо и самим
ребятам, – сказала, об�
ращаясь к собравшим�
ся в зале, заместитель
гл а в ы  Я р о с л а в с к о г о
района Елена Волкова.

Муниципальная про�
грамма развития образо�
вания на 2005�2010 гг.,
нацеленная на реализа�
цию творческого потен�
циала учащихся, хорошо
вписывается в стратегию
развития страны до 2020
года.

Эту стратегию кратко
озвучил заместитель ди�
ректора департамента
образования админист�
рации Ярославской об�
ласти Михаил Груздев.
Он отметил, что боль�
шую роль в развитии го�
сударства играет эконо�
мика. А в экономике
главное не нефть и газ,
а инновационное разви�
тие страны. Именно
этот вектор движения
описывается в програм�
ме развития России до

2020 года и полностью
поддерживается прези�
дентом страны В.В. Пу�
тиным.  Главный капитал
государства – это, ко�
нечно, люди. Не секрет,
что большого успеха в
жизни добиваются те,
кто способен нестан�
дартно и креативно мыс�
лить. Как отметил Миха�
ил Владимирович, в
этом направлении Ярос�
лавскому району не за�
нимать идей. Здесь ус�
пешные школы, хорошие
педагоги, которые сами
занимают призовые ме�
ста в различных конкур�
сах, одаренные дети.

С каждым годом чис�
ло учащихся школ ЯМР,
которые побеждают на
олимпиадах и конкурсах,
становится все больше.
Значительного прогрес�
са добились школы, рас�
положенные в Кузнечихе,
Мокеевском, Дубках,
Курбе, Сарафонове.

Больших успехов
школьники Ярославско�
го района достигли и в
спортивной сфере. В
этом году 2000 детей
приняли участие в спар�
такиаде по 14 видам
спорта. Многие из них
являются воспитанника�
ми детско�юношеской
спортивной школы, кото�
рой руководит Олег
Мельников. 2007�2008
годы  были особенно ус�
пешны для молодых
спортсменов. Они стали
призерами областной
спартакиады по русской
лапте, шахматам, во�
лейболу.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

ПУТЬ
К ОЛИМПУ

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
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Она заслуженно, реально
Известность тем приобрела,
Что очень профессионально
Готовит кадры для села.

Крылатая фраза “Кадры ре�
шают все!” – стала общеприз�
нанной аксиомой. Именно кад�
ры в конечном итоге обеспечи�
вают эффективность работы
любого производства, ибо тех�
ника без людей мертва.

В сельскохозяйственном
производстве проблема кадров
была актуальной всегда, а в ны�
нешних условиях рыночной эко�
номики и неотвратимого научно�
технического прогресса цена
вопроса еще более возрастает.

Чтобы сельхозпредприятия
были рентабельными и конку�
рентоспособными, нужно орга�
низовать производство с ис�
пользованием современных до�
стижений науки и техники, луч�
шего отечественного и мирово�
го опыта. Необходимо внедрять
прогрессивные ресурсосбере�
гающие технологии, закупать
новую технику, осваивать до
тонкостей рыночные механиз�
мы, уметь квалифицированно
работать с землей и молочны�
ми стадами, повышать продук�
тивность и племенную ценность
животных и многое, многое дру�
гое. Несомненно, делать это
могут только хорошо обученные
кадры специалистов, имеющие
хорошую теоретическую подго�
товку и знакомые с лучшим
практическим опытом.

Объективности ради следует
сказать, что не только Ярослав�
ская область в целом, но и ее
лучший, центральный Ярослав�
ский район испытывает насто�
ящий кадровый голод. Руково�
дители и специалисты боль�
шинства хозяйств не имеют
высшего образования, в Ярос�
лавском районном сельхозуп�
равлении совсем ликвидирова�
на зоотехническая служба, не
хватает главных зоотехников,
селекционеров даже в ведущих
племзаводах. Кто же будет ре�
ализовывать приоритетный на�
циональный проект ускоренно�
го развития АПК?

В прошлом году свой 30�лет�
ний юбилей отметила Ярослав�
ская сельскохозяйственная
академия, которая готовит на
высоком профессиональном
уровне многопрофильные кад�
ры для сельхозпредприятий об�
ласти: агрономов, зооинжене�
ров, экономистов и бухгалте�
ров, инженеров по 5 отраслям

ПРОФОРИЕНТАЦИЯСельскохозяйственному производству –
высококвалифицированные  кадры,

или П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Я Р О С Л А В С К А Я  С Е Л Ь Х О З А К А Д Е М И Я
наук, 10 специальностям и спе�
циализациям.

Многие выпускники акаде�
мии работают на ключевых по�
стах в лучших хозяйствах обла�
сти или вывели отсталые хозяй�
ства на уровень жизнеспособ�
ных. Ими по праву гордятся пе�
дагоги академии.

Но не секрет и то, что значи�
тельная часть специалистов,
получивших высшее сельскохо�
зяйственное образование, не
идут работать по специальнос�

ти. Это как правило горожане,
которые устраиваются по мес�
ту жительства на любую работу,
дающую возможность обеспе�
чивать прожиточный уровень.

Те же, кто едет по направле�
нию в сельскую местность,
сталкиваются с отсутствием
жилья для специалистов, низ�
кой оплатой труда, экономичес�
ким развалом хозяйств и бес�
перспективностью, попросту
говоря, невозможностью нор�
мальной жизни и работы, позво�
ляющей применить полученные
знания  и получить результат.
Рано или поздно они уезжают из
таких хозяйств. Сельские ребя�
та в большинстве своем оста�
ются работать в хозяйствах, но
их значительно меньший про�
цент, чем городских студентов.

Получается, что коэффици�
ент полезного действия аграр�
ного вуза мог бы быть значи�
тельно выше при создании со�
ответствующих условий для мо�
лодых специалистов сельского
хозяйства на рабочих местах.
Где же выход из положения?
Предполагается создать совет
по кадрам при департаменте
АПК, который занимался бы их
трудоустройством. Но думает�
ся, что создание новой струк�
туры не решит проблемы, пока

не будут созданы именно на
местах нормальные условия
для жизни и работы.

Может быть, следует хозяй�
ствам направлять своих выпус�
кников школ на целевое обуче�
ние в академию по нужным спе�
циальностям? Или перепрофи�
лировать подготовку специали�
стов, чтобы предложение мог�
ло удовлетворять спрос?  И в
любом случае необходимо
обеспечить достойное жилье и
зарплату. Решать эти пробле�

мы придется неизбежно, и чем
раньше, тем лучше.

А молодежь учиться идет, и с
каждым годом стремление к
получению высшего образова�
ния возрастает: конкурсы аби�
туриентов составляют до 6 че�
ловек на одно место. В середи�
не июля вновь начнутся вступи�
тельные экзамены в Ярославс�
кую государственную сельхоза�
кадемию, уже сейчас проводит�
ся профориентационная рабо�
та в школах.

Заинтересованным в такой
информации выпускникам школ
и их родителям адресованы пуб�
ликуемые  ниже материалы.

Итак, какие специальности
можно получить в ЯГСХА?

На агрономическом фа1
культете:

1) ученый агроном со специ�
ализацией по агробизнесу, лу�
говым ландшафтам и газонам;

2) агроном�эколог (охрана
окружающей среды и рацио�
нальное использование агро�
ландшафтов).

На зооинженерном фа1
культете:

1) зооинженер со специали�
зацией по селекции сельскохо�
зяйственных животных в усло�
виях интенсификации, интен�
сивным технологиям производ�

ства продуктов животноводства,
рыбоводству с основами разве�
дения, добычи и переработки
рыбной продукции, производству
продуктов пчеловодства и ис�
пользованию их в отраслях на�
родного хозяйства, кинологии;

2) технолог сельскохозяй�
ственного производства, спе�
циалисты по производству и
переработке сельскохозяй�
ственной продукции (животно�
водство, растениеводство,
стандартизация, сертификация
и экспертиза сельскохозяй�
ственной продукции).

На инженерном факультете:
инженер со специализацией

1) по механизации сельского хо�
зяйства, 2) технологии обслужи�
вания и ремонта машин в АПК,
3) электрификации и автомати�
зации сельского хозяйства.

Экономический факультет:
экономист�менеджер со

специализациями 1) по бухгал�
терскому учету, анализу и ауди�
ту в коммерческих организаци�
ях, 2) по экономике и управлению
на предприятиях АПК, информа�
ционно�консультативному обес�
печению АПК, 3) по финансам и
кредиту, банковскому делу.

Формы обучения – очная и
заочная. Всего в академии обу�
чается около 2,5 тысячи сту�
дентов, ежегодный выпуск спе�
циалистов 460�500 человек, в
2007 году подготовлены  и вы�
пущены 508 специалистов, в том
числе 369 с очного и 139 с заоч�
ного отделений.

Обучение ведут высококва�
лифицированные опытные пре�
подаватели – 198 человек, из
которых 72 % имеют  ученые
степени, 27 докторов наук с уче�
ным званием профессоров, 116
– кандидатов наук, доцентов.
Так что знания студенты приоб�
ретают глубокие и всесторон�
ние. Теория подкрепляется
практикой в учебных хозяй�
ствах, на опытных полях, пред�
приятиях по переработке сель�
скохозяйственной продукции.

Прием в академию ведется
на конкурсной основе, по ре�
зультатам сдачи экзаменов  ЕГЭ
по русскому языку и математи�
ке – на всех факультетах. Вы�
пускники техникумов и коллед�
жей зачисляются по результа�
там собеседования. В 2007 году
были зачислены 591 абитури�
ент, из них 333 – на бюджетной
основе и 258 – с полным возме�
щением затрат. По целевой кон�
трактной подготовке приняты
182 человека, 81 зачислен по

результатам собеседования.
Конкурс составил в среднем 6,3
человека на место, наибольший
конкурс на экономический фа�
культет – до 11 человек на 1 ме�
сто, наименьший на зооинже�
нерный – 2,2 человека на мес�
то. Для подготовки к ЕГЭ в ака�
демии работают подготовитель�
ные курсы: с 1 октября  по ап�
рель – 7�месячные вечерние, с
15 января  по апрель – 4�месяч�
ные вечерние, с 25 июня по 13
июля – 3�недельные дневные
курсы.

В академии имеется 2 учеб�
ных корпуса, общежития для
студентов, хорошая библиоте�
ка с читальным залом, спортив�
ный зал, есть аспирантура для
желающих продолжить даль�
нейшее образование.

На инженерном факультете
проводятся курсы, по окончании
которых можно получить специ�
альность тракториста, права
водителя автотранспорта кате�
гории В. Студенты академии
участвуют в различных олимпи�
адах, межвузовских конкурсах,
спортивных соревнованиях, в
художественной самодеятель�
ности. Организовано дополни�
тельное профобразование по
некоторым специальностям.

В корпусе № 2 по ул. Коле�
совой, 70, постоянно работает
приемная комиссия при центре
деловой карьеры, где можно
получить всю необходимую ин�
формацию.

Прием документов на оч1
ное и заочное отделения – с
13 июня по 15 июля.

Материально�техническая
база академии постоянно  рас�
ширяется, оборудуются компь�
ютерные классы с подключени�
ем к интернету, применяются
мультимедийные технологии в
процессе обучения, проводят�
ся выездные занятия в лучших
хозяйствах области. Выделены
бюджетные  средства на строи�
тельство  нового корпуса. В 2007
году в состав академии вошел
институт переподготовки и по�
вышения квалификации руково�
дящих кадров. Ярославская го�
сударственная сельскохозяй�
ственная академия становится
крупным не только учебным, но
и научным центром: на факуль�
тетах открыты научные школы,
исследования ведутся с приме�
нением самых современных на�
учных методик включая работы
на уровне ДНК�технологий.

Для молодежи, желающей
учиться и получить высшее об�
разование, в ЯГСХА открывают�
ся широкие возможности.

Р.В.ТАМАРОВА,
зав. кафедрой биологии

и ветеринарии, доктор
сельскохозяйственных

наук, профессор.

Вот и наступает новый долгожданный огород1
ный сезон. Но как и в любом деле, в нелегком са1
доводческом не обойтись без неприятностей. То
вредители нападут на овощи, то болезни загубят
любимые цветы, а сорняки как правило растут го1
раздо лучше ваших огородных питомцев. Хорошо,
если популяции вредителей не слишком большие,
а вспышка заболевания затронула лишь несколь1
ко растений. В этом случае можно справиться на1
родными средствами. Но если превышен допус1
тимый предел, то без специальных средств защи1
ты растений от сорной растительности, вредите1
лей и болезней не обойтись.

К выбору пестицидов нужно подходить очень ответ�
ственно и аккуратно. Внимательно прочитать инструк�
цию по применению, определиться, что именно это
средство вам подходит. Особое внимание надо уделить
объему пакета или ампулы. Как правило упаковка пес�
тицида для использования в личных подсобных хозяй�
ствах рассчитана на одноразовое использование.
Взять меньшее количество жидкого пестицида из фла�
кона или ампулы, или порошка, соблюдая меры пре�
досторожности, очень сложно. Хранение пестицида в
открытой упаковке запрещено.

Приобретайте средства защиты растений, прошед�
шие государственную регистрацию, имеющие на упа�
ковке номер государственной регистрации. Спраши�
вайте в любой торговой точке сертификат качества на
пестициды, агрохимикаты. По данным на март 2008 г.
не прошли государственную регистрацию для исполь�
зования в личных подсобных хозяйствах следующие
препараты: Базудин, Ростень, Сплэндэр, Железный
купорос, Медный купорос, микроудобрение с комплек�

ОГОРОДНИКУ НА ЗАМЕТКУ

ВЫБИРАЕМ
 ПЕСТИЦИДЫ

сом микроэлементов Микрасса, Карбофос, Триходер�
мин, Искра био, Граунд био, Шерпа, БИ�58, Регент (во�
дорастворимые гранулы), Почин, Неорон, Профит, Ака�
рин (производства 2007 г.), Антитлин (табачная пыль),
Табазол, табачная и махорочная пыль. Жукoff, Землин,
Оксихом, Оксихлорид меди, Хлорокись меди, ХОМ,
Энерген, Карбацин, Мета, Скор, Фундазол.

Препараты, имеющие государственную регистра�
цию, но не разрешенные к использованию в личных
подсобных хозяйствах: Фитоверм М,  Децис, Каратэ,
Шарпей, Фундазол, Циткор, Карбофос.

Реализация препарата Топаз выпуска 2007 г. – про�
изводства только фирмы «Август».

Реализация препарата Кинмикс выпуска 2007 г. –
только фасовки ООО «Зеленая Аптека Садовода».

Закончилась в декабре 2007 г. регистрация препа�
ратов Гризли, Алатар, Муравьед, Кротомет.

Проверяйте дату изготовления, срок хранения. Пе�
стициды с просроченным сроком годности могут не
дать желаемого результата. При выполнении работ,
связанных с применением пестицидов, соблюдайте
правила личной гигиены и требования безопасности.

В весенний период можно порекомендовать для при�
менения в личных подсобных хозяйствах следующие
препараты для обработки от болезней:

 Яблони от парши – Абига Пик, ВС, Хорус, Альбит,
Сера коллоидная, Бордосская смесь;

 от мучнистой росы – Топаз, Сера коллоидная, Бор�
досская смесь.

Смородина от мучнистой росы – Альбит, Тиовит
Джет, Топаз.

Земляника от серой гнили – Альбит.
Для обработки от вредителей:
Лепидоцид – плодовые – комплекс вредителей.
Битоксибациллин – смородина, яблоня – комп�

лекс вредителей.
Фитоверм – яблоня – комплекс вредителей; смо�

родина – клещ.
Кинмикс – яблоня, смородина– комплекс вредите�

лей.
Фуфанон – плодовые культуры – комплекс вреди�

телей.
Будьте внимательны при покупке почвенных грун�

тов. На упаковке должна содержаться информация о
составе и количестве компонентов, входящих в ее со�
став с указанием номеров государственной регистра�
ции торфа, микроэлементов и минеральных удобре�
ний, известковых материалов. В отдельных случаях на
упаковке указывается только номер государственной
регистрации самой почвы.

Удачного вам сезона!

Материал подготовлен специалистами отдела
по надзору за безопасным обращением

с пестицидами и агрохимикатами Управления
 Россельхознадзора по Ярославской области.
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Какое счастье встречаться с удивительными людьми!
Судьба подарила мне такой подарок – среди них Жозефина
Ивановна Яковлева, Жося, как зовут ее до сих пор все те, кто
знает ее в Красных Ткачах. Она на редкость интеллигентная  и
красивая женщина, бывший учитель литературы и русского
языка (преподавала в 501е годы в Красноткацкой средней
школе), жена ярославского писателя Константина Федоро1
вича  Яковлева.

Жозефина Ивановна трогательно и нежно рассказывала о
своем муже, которого нет уже многие годы. Но его присут1
ствие ощущалось во всем: в дневниках, в книгах с  личными
пометками и поправками писателя, фотографиях. Я  с вол1
нением прикасалась к вещам, которые находились в ру1
ках с детства знакомого мне писателя. «Лесные дива» за1
читывались мной до дыр, «Рыжик» вызывал слезы грус1
ти и печали. Сейчас я волнуюсь больше – ведь мне хо1
чется, чтобы наши читатели вспомнили этого солнечно1
го человека  и его, несомненно, знакомые произведения.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

ЖУРНАЛИСТ, САПЕР, ПИСАТЕЛЬ

Деревянные домики, утопа�
ющие в садах. Сбегающие к  ру�
чью тихие, поросшие травой
улочки. Здесь в деревне Коро�
лево Ярославского района в се�
мье крестьянина 14 октября
1924 года родился  самобытный
ярославский писатель.

 Мать, Александра Ивановна,
– простая скромная крестьян�
ка,  отец, Федор Алексеевич, –
тоже крестьянин, активист, ра�
ботал на строительстве резино�
асбестового комбината в 1932
году, трудился на фабрике
«Красные ткачи». Отец, по вос�
поминаниям современников,
был человеком незаурядным,
обладал природным умом и ог�
ромной физической силой.

В их семье, помимо Констан�
тина, был еще один сын Нико�
лай. Вдумчивый, талантливый
мальчик, он закончил Красно�
ткацкую среднюю школу на от�
лично.  Добровольцем ушел на
фронт, служил на западной гра�
нице политруком заставы, геро�
ически погиб в 1943 году.

Николай и Константин были
очень привязаны к дедушке по
отцовской линии. Совсем не�
грамотный крестьянин, Алек�
сей Потапович пользовался
уважением односельчан. Очень
любил родные просторы, хоро�
шо знал лес. Это он научит ма�
ленького Константина тонко
чувствовать природу, ее реки и
ручейки, родники. Уроки были
просты и одновременно мудры.
На всю жизнь он останется  ве�
рен завету деда: «Не бегать по
лесу загня голову, не держать�
ся торной дорожки, отыскивать
пусть рядом дорогу стороннюю
– забытую, малоезжую, глядеть
в оба, узнавать все новые мес�
та».

Памятными с детства оста�
нутся теплые, тихие ночи, ког�
да добрая старенькая бабушка
Марья,  превосходная рассказ�
чица, знавшая много сказок и
историй, будет открывать внукам
чудесный сказочный мир. Может
быть, именно это обстоятель�
ство приучит Константина к раз�
мышлению и обратит к книгам.

На трудные годы выпало дет�
ство писателя. Страна еще не
оправилась после долгой граж�
данской войны. Еще восстанав�
ливалось народное хозяйство,
только начали строиться новые
заводы и фабрики. В каждой
семье давала знать себя нуж�
да. Не хватало хлеба, топлива,
одежды и обуви.

В деревнях проходила кол�
лективизация, коренная ломка
старых порядков. Повсюду шли
собрания крестьян, много и
жарко спорили о новой жизни, о
создании колхозов. Разверну�
лась классовая борьба. Эта си�
туация не обошла стороной и
деревню Королево Ярославско�
го района.

Яковлевы были в числе тех,
кто в Королеве  принял советс�
кую власть и боролся за станов�
ление нового быта.

Константин Федорович впос�
ледствии будет часто вспоми�
нать эти события, а в 1973 году

напишет посвященную тем го�
дам  повесть «Осиновские чуда�
ки», о которой  читатели и кри�
тики выскажутся как о творчес�
кой удаче автора. Героями по�
вести станут родственники,
друзья, крестьяне окрестных
деревень, он сам.  Но это будет
позже…

А пока Костя ходит в новую
Василевскую школу с большу�
щими комнатами, с черными
партами в три ряда. Слушает
мягкий певучий голос первой
учительницы Марии Михайлов�
ны Размолодиной и постигает
азы грамоты. Научившись чи�
тать, посвящает чтению много
времени.

В 1937 году семья переезжа�
ет в простенький деревянный
домик на краю поселка Крас�
ные Ткачи. Здесь Константин
впервые серьезно увлекся ли�
тературой и стал заниматься у
Клавдии Семеновны Сайкиной,
учительницы русского языка и
литературы Красноткацкой сред�
ней школы. Проницательная учи�
тельница угадала в застенчивом
юноше большой талант литера�
тора. А он в свою очередь был
восхищен уроками своей учи�
тельницы. А спустя годы посвя�
тит ей стихотворение:

… Стопу тетрадей на руке,
Неся поспешными шагами,
Не знаете, быть может, сами,
Что в этот час в ученике
Зажгли вы дум высоких пламя.
Не знаете, быть может, вы,
Что жизнью будничной,

суетной,
Великий подвиг незаметно
Свершаете.  Не головы
Перед вами низкое склоненье,
Нет, нет!

Коленей преклоненьем
Почтить воспитаннику вас,
Все – мало…».

Грозная, страшная пора при�
шла на нашу землю 22 июня
1941 года. Началась Великая
Отечественная война.

«В тот роковой  1941 год,  за�
кончив на одни пятерки 9 клас�
сов Красноткацкой средней
школы, вместе с одноклассни�
ками отправлен на трудовой
фронт рыть окопы. Потом посту�
пил в Костромское инженерное
училище, которое оставил пос�
ле смерти брата Николая и до�
бился направления в действу�
ющую армию в звании сержан�
та. Был сапером. Победа его
застала в Москве, где распола�
галась его часть.

В 18 лет – курсант Ленинград�
ского военно�инженерного учили�
ща им. А.А.Жданова и по оконча�
нии – командир отдельного мо�
топрожекторного полка. Воинс�
кую службу закончил в 1947 году»,
–  расскажет в последствии его
жена Ж.И. Яковлева.

После демобилизации с
марта 1947 года работал на
фабрике «Красные ткачи». В
трудные послевоенные годы,
как ни тяжело, мечтал учиться
и стать писателем. Заветная
мечта исполнилась. В 1947�
1951 годах  он стал  студентом
Ярославского пединститута
имени Ушинского, затем аспи�

рантом. Каждую минутку сво�
бодного времени он старался
провести за книгой. Читал но�
чью, иногда до утра. Начал вес�
ти дневник. Писал о том, чем
жила и страдала душа. Писал в
заветные тетради, чтобы уйти в
свои мечты от житейских труд�
ностей. Писал ежедневно и ув�
леченно, со страстью.

Поступая в педагогический
институт,  мог ли он тогда пред�
ставить, что учеба принесет ему
встречу с человеком, сыграв�
шим огромную роль в его жиз�
ни, –  Жозефиной Ивановной?
С этого момента жизнь молодо�
го человека изменилась: она
стала не только верным и пре�
данным другом,  но  и горячо лю�
бящей женой, матерью его тро�
их детей. В семье Яковлевых
всегда царила атмосфера дове�
рия, признания и дружбы.

После окончания учебы Кон�
стантин Федорович начал рабо�
тать корреспондентом газеты
«Северный рабочий», создавая
проникновенные очерки о кра�
соте родного края.  С 1955 по
1978 год он  редактор в Верхне�
волжском книжном издатель�
стве. Любовь к литературе, дар
открывать таланты, давать до�
рогу лучшему – было его глав�
ной задачей. Писатель Алексей
Федорович Грачев  вспоминал:
«Он столько сделал для меня,
что стал божеством, как бог Ра
в Египте. А его поддержка�по�
хвала, сияющая до сих пор, как
серебряная или золотая ме�
даль, в моей памяти».

Константин Федорович, пре�
красно зная и тонко чувствуя
родной русский язык, боролся
за его чистоту,  написал книгу
«Как  мы портим русский язык».
Произведение ярославского пи�
сателя появилось в учебных за�
ведениях страны, отдельные
главы – на страницах «Литера�
турной газеты». В полемику с
Яковлевым вступил Д.С. Лиха�
чев, поддерживавший  в целом
взгляды и убеждения писателя.
Теплые отзывы о книге можно
было прочесть и в «Учительской
газете», и в «Литературной», и
на страницах «Молодой гвар�
дии», журнала «Человек и за�

кон». Член�корреспондент АН
СССР В.Р. Щербина сетовал,
что такая нужная книга издана
«таким мизерным тиражом» –
всего сто тысяч.

Размышления писателя над
проблемами русского языка
вылились также в неопублико�
ванную рукопись «О тайнах рус�
ского слова», которая задумы�
валась как выражение глубоко
личного отношения к истории
русского языка.

Работая с огромным энтузи�
азмом и радостью, писатель
написал также повести о при�
роде  «Лесные дива», «Семи�
цвет». Читатель замирал от
волнения: так трогательно и
нежно описана природа, так
правдиво изображена  реаль�
ность о  растениях, цветах и
деревьях. Автор называл эту
книгу  гимнами природе. И как
абсолютно верно подметил
ярославский писатель И. Смир�
нов,  «уже в самих названиях
лесных гимнов – сгустки автор�
ского восторга: «Влюбленная в
солнце» (сосна), «Доброе дере�
во» (осина), «Красавица наша
северная» (ель). И о каждом де�
реве – слова благодарности и
восхищения, читаешь, напри�
мер, о сосне и чуть дыхание не
захватывает». А начинал он с
блокнотов, наблюдений за людь�
ми, природой. Уже в лесу начи�
нался творческий процесс. При�
сядет в лесу на пенек и тут же
делает свои наброски. А уже по�
том будут долгие осмысления...

Повесть «В путешествии в
Палех» писатель посвятил  чуду
и гордости русского искусства.
Константин Федорович тонко
поведал о древних очагах рус�
ского прикладного искусства, о
простых людях�умельцах и та�
лантах.

 Написал несколько проник�
новенных книжек для детей:
«Елочка», «Зайчонок со звез�
дочкой», «Рыжик».

 Его перу принадлежал целый
ряд статей о творчестве Н.А.
Некрасова. Задумывал издать
словарь «Кому на Руси жить хо�
рошо», но не успел – ушел из
жизни.

Необычайная скромность и
требовательность к себе и сво�
ему творчеству оставались у
Константина Федоровича всю
жизнь. Душевное благородство
наложило отпечаток на вне�
шний облик писателя. У него
были прекрасные глаза, с глу�
боким привлекательным взо�
ром, который встречается толь�
ко у даровитых людей.

По характеру он был застен�
чивым, но очень общительным
и живым. Он очень любил лес,
дружескую беседу. Хлебосоль�
ство – одна из привлекательных
черт его характера. Частым гос�
тем яковлевского дома был  ярос�
лавский писатель Виктор Мос�
ковкин, с которым Константин
Федорович познакомился еще в
студенческие годы. Писателей
связывала большая дружба, лю�
бовь к литературе и искусству.

В каждое свое дело он погру�
жался с головой и отдавал ему
все свои силы, душу и сердце –
будь то литература,  прогулки по
лесу, воспитание детей. Не
случайно за заслуги перед Ро�
диной писатель награжден ор�
деном Трудового Красного Зна�
мени и медалями, был принят в
члены Союза писателей СССР.

Обострившаяся болезнь
подточила его силы. 3 мая
1978 года, когда оборвалась
его жизнь, Яковлеву было всего
53 лет.

Можно ли не ценить писате�
ля, которого не сломили ни вре�
мя, ни невзгоды, который сумел
найти себя и обрести самобыт�
ность?

Анжелика ВЕВЕЛЬ,
пос. Красные ткачи.

ЮБИЛЕЙ

Загружен день ее с утра,
различных дел гора, но как
внимательна она, тактична и
добра. Все эти слова, как
нельзя лучше подходят к ны1
нешней хозяйке сельской
библиотеки и виновнице тор1
жества, прошедшего 18 ап1
реля в п. Дубки, Ираиде Алек1
сандровне Варламовой, ко1
торая посвятила работе с кни1
гой 34 года.

Почетную обязанность веду�
щих вечера в честь Ираиды Алек�
сандровны Варламовой испол�
нили Диляра Байбикова и Дмит�
рий Елизаров. Много замеча�
тельных  слов и поздравлений
услышала она в свой адрес от
гостей, своих верных читателей,
жителей посёлка и спонсоров.

С юбилеем библиотеку при�
шли поздравить учащиеся Дуб�
ковской СОШ и  заместитель
директора по воспитательной
работе Любовь Красильщикова,
а также представитель от адми�
нистрации ОАО «Дубки» Лидия
Аникеева.

Высокой оценкой и теплыми
словами была отмечена работа
Ираиды Александровны директо�
ром Центральной библиотеки
Ярославского района Екатери�
ной Перегудовой и её коллегами.

Не остались без внимания в
этот вечер самые активные чи�
татели Галина Александровна
Червонец  и Ольга Леонидовна
Мамоткова. Награда нашла и
самого старейшего читателя
библиотеки Марию Николаевну
Князеву. В Год семьи приз полу�
чила самая читающая семья –
Галкиных. Нельзя было не отме�
тить юную читательницу биб�
лиотеки ученицу 7�го класса
Алену Образовскую за любовь к
книгам патриотической темати�
ки. Особое внимание и апло�
дисменты достались самому
маленькому и активному чита�
телю – Антоше Смирнову, зна�
комство которого с миром книг
состоялось уже в трех� летнем
возрасте.

 А какой же праздник без му�
зыкальных подарков! Их пода�
рили всем присутствующим со�
листки вокальной группы «Вес�
нянка» Алина Волкова и Жанна
Спиридонова, народные ансам�
бли «Апрель» и «Россияночка».

Дубковской библиотеке да�
рят книги многие ее читатели.
Это – Т. А.Хаустова, Н.А.Белян�
ская, Н.И.Морозова, Л.И.Сотни�
кова, В.А. Харламова, А.М. Арсе�
мова, Т. А. Шевякова.

С 1996 года библиотека нахо�
дится в  Дубковском культурно�
спортивном центре Карабихско�
го сельского поселения. А еще в
далеком 1957 году добровольцы
сами комплектовали свою буду�
щую библиотеку. Располагалась
она тогда в поселке Север. А в
1961 году переехала во вновь
строящийся поселок Дубки.

Сейчас море цветов, изоби�
лие красочно оформленных
книжных выставок радуют и лас�
кают глаз. Вот выставка с гово�
рящим названием «Я вырос
здесь и край мне этот дорог», а
рядом разместились книги для
всей семьи «Войди в природу
другом». «Будьте здоровы!» –
желает всем посетителям хо�
зяйка библиотеки, предлагая
взять новинки книжной и перио�
дической печати с одноименной
выставки. По�домашнему тёп�
лое светлое помещение вмеща�
ет в себя 8947 экземпляров книг,
брошюр и журналов, которым
ежегодно рады 615 читателей
библиотеки, из них  260 – дети.

 В последнее время библио�
тека переживает свое второе
рождение. Благодаря внима�
нию со стороны  главы админи�
страции Карабихского сельско�
го поселения Татьяны Хохловой
и директора Дубковского КСЦ
Татьяны Ишковой фонд библио�
теки стал пополняться книжны�
ми новинками.

Ирина АЛЕКСЕЕВА,
заведующая

Щедринской библиотекой.

ДУБКОВСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ  –

 ПОЛВЕКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 4D08/к
о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на оказание услуг по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик:
Наименование: управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения ад�

министрации ЯМР ЯО.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а.
Адрес электронной почты: yarsoc@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�01�15.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници�

пального района в лице отдела экономики.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annakazakova84@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации отдыха и оздо�

ровления детей и подростков.
Краткая характеристика и объем оказываемых услуг.
Лот № 1. Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков,

нуждающихся в особой заботе государства.
Всего 111 путевок (2,3 смена). Продолжительность смены – 21 день.
� 2 смена  (июль 2008 года): 79 путевок;
� 3 смена (август 2008 года): 32 путевки.
Лот № 2. Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков,

страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в особой заботе государства.

Всего 15 путевок (4 смена). Продолжительность смены – 21 день.
� 4 смена (21 день) август 2008 года.
Возможно заключение контракта с несколькими участниками.
Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя (на территории Ярославской

области).
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1. Стоимость одной путевки � 7 800,0 рублей (Семь тысяч восемьсот рублей 00 коп.).
Лот № 2. Стоимость одной путевки – 11 235,0 рублей (Одиннадцать тысяч двести трид�

цать пять рублей 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку�

ментация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного
заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), со 2 мая 2008  по 2 июня
2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00, 2 июня 2008 года – до
13.30 (время московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город
Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскры�
тие конвертов с конкурсными заявками состоится 2 июня 2008 года в 13.30 часов по москов�
скому времени по адресу: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал
администрации. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками в каб.41.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль,
ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, каб.23,  4 июня 2008 года – рассмотрение заявок, 6 июня
2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

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 Рождение легенды: Мими�
но. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 РАЗВЕДЧИ�
КИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 22.30 Ги�
бель Гайдара.  23.50 Теория не�
вероятности. 0.40 Ударная
сила. 1.30 РЕСПУБЛИКА ЛЮБ�
ВИ. 3.05 СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.50 Вести�Ярославль.  9.00
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ. 12.40 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ. 14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГАИШНИКИ. 23.00 Дежур�
ный по стране. 0.00 Вести +.
0.20 Честный детектив. 0.45 Си�
немания. 1.15 Дорожный пат�
руль. 1.35 АГЕНТ СТРЕКОЗА.
3.05 КОЛЕСО СУДЬБЫ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.40,
10.20, 11.40,
13.25 ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРА�

НИЦА. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 14.40 АД�
ВОКАТ. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30, 2.50
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2.
19.40 АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ. 1.45 История Догвил�
ля. 4.40 НАШЕСТВИЕ. 5.15
ДЖОУИ�2.

 КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ. 12.25
Живое дерево ремесел. 12.35
Линия жизни. 13.30 Пятое изме�
рение. 14.00 ЩИТ И МЕЧ. 15.20
Великое примирение отца Тимо�
фея. 15.55 Порядок слов.
16.00,16.20 Мультфильмы.
16.30 Анды всерьёз. 17.00 Сан�
дро Боттичелли. 17.10 Нетрону�
тая природа. 17.35 Плоды про�
свещения. 18.00, 2.35 Мировые
сокровища культуры. 18.15 До�
стояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Ночной полет.
19.55 ДВА БОЙЦА. 21.15 Остро�
ва. 22.00 Тайны забытых побед.
22.35 Тем временем. 23.50 Ме�
лодия стиха. 23.55 Про арт. 0.20
Экология литературы. 0.50 Доку�
ментальная камера. 1.30 Музы�
кальный момент. 1.40 Животные
Сибири: шансы на выживание.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�
паук. 6.55, 13.00

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.20 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 Тайные дороги войны.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 22.30 Вла�
димир Этуш. Все, что нажито
непосильным трудом. 23.50 Ис�
катели. 0.40 Доброй ночи. 1.30,
3.05 СНОВИДЕНИЯ. 3.20 ПОС�
ЛЕДНИЙ ВЫХОД.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!5.35,
6.35, 7.35, 8.34,
11.25, 14.20,

17.30,  20.30,  23.50 Вести�Ярос�
лавль.  8.55, 4.00 Смертельный
таран. Правда о Николае Гас�
телло. 9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.40 БАТАЛЬОНЫ ПРО�
СЯТ ОГНЯ. 14.40 МАЧЕХА. 15.35
Праздничный концерт, посвя�
щенный Дню радио. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 ГАИШ�
НИКИ. 23.05 Женское лицо вой�
ны. Катюша. 0.05 Вести +. 0.25
ГЕНЕРАЛ. 2.25 Дорожный пат�
руль. 2.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.40 ВОЙНА В ДОМЕ�2. 4.50 Ма�
ленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.40,
10.20, 11.40,
13.25 ГОСУДАР�

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегод�
ня. 14.40 АДВОКАТ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 19.40 АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ. 2.00 Главная дорога.
2.35 ДАЖЕ ДЕВУШКИ�КОВБОИ
ИНОГДА ГРУСТЯТ. 4.20 НАШЕ�
СТВИЕ. 5.15 ДЖОУИ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 ЗИМОРОДОК. Те�
леспектакль. 12.25 Так, как ве�
лела совесть... 13.05 Aсademia.
13.30 ЩИТ И МЕЧ. 15.15 Чер�
номорский десант. 15.55 Поря�
док слов. 16.00,16.20 Мульт�
фильмы. 16.35 ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕН�
НЕБЕРГИ. 17.00 Рождение Вене�
ры. 17.10 Нетронутая природа.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 2.40 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Собрание испол�
нений. 19.00 Ночной полет. 19.55
ОТЕЦ СОЛДАТА. 21.25 Между сво�
ими связь жива... 22.05 Кто мы?
22.35 Линия жизни. 23.50 Мело�
дия стиха. 23.55 КАЛЛАС И
ОНАССИС. 1.35 Музыкальный
момент. 1.55 Песок�хищник.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

11.25, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05Доб�

рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.40 Торже�
ственная церемония вступле�
ния в должность президента РФ
Д.А.Медведева. 12.40, 4.20 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить. 15.20
Николай Гастелло. Кто совер�
шил великий подвиг? 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 РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ. 22.30 Л. Быков.
Последние 24 часа. 23.50 Фут�
бол. 2.00, 3.05 БОЙЦОВАЯ РЫБ�
КА. 3.40 КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Кремль.  Хранители сокровищ�
ницы России. 9.50, 12.40 ОПЕ�
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ�
ЛА. 10.45, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.40 Торжествен�
ная церемония вступления в
должность президента РФ Д. А.
Медведева. 13.35 Мультфиль�
мы. 14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГАИШНИКИ. 23.05 Мар�
шалы Победы: Жуков и Рокос�
совский. 0.05 Вести +. 0.25 ЛЕ�
ТЯТ ЖУРАВЛИ. 2.20 Дорожный
патруль. 2.35 ЧОКНУТАЯ. 4.50
Маленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.40,
10.25, 11.40,
13.25 ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРА�

НИЦА. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 14.40 АД�
ВОКАТ. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 19.40
АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 СЕМ�
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.
2.00 ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНА�
НИЕ. 3.55 Преступление в стиле
модерн. 4.30 НАШЕСТВИЕ. 5.15
ДЖОУИ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
ПОЕЗД ИДЕТ НА

ВОСТОК. 12.00 Полёт российс�
кого орла. 12.20 Линия жизни.
13.15 Николай Заболоцкий.
14.00 ЩИТ И МЕЧ. 15.15 Чер�
номорский десант. 15.55 Поря�
док слов. 16.00 Новые приклю�
чения медвежонка Паддингто�
на. 16.20 Мультфильмы. 16.35
ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ. 17.00
Монтесума II. 17.10 Нетронутая
природа. 17.35 Плоды просве�
щения. 18.00 Пьеса для адми�
рала и актрисы, или Макароны
по�флотски. 18.25 Собрание
исполнений. 19.00 Ночной по�
лет. 19.55 ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ�
ЧИК. 21.10 День радио. 21.40
Песни М. Блантера. 23.10 Ми�
ровые сокровища культуры.
23.50 Мелодия стиха. 23.55
КАЛЛАС И ОНАССИС. 1.30 Му�
зыкальный момент. 1.55 Судь�
ба семьи шимпанзе.

Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Исто�
рии в деталях. 9.30, 21.00 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН? 10.00, 16.30
Галилео. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.30
Тутенштейн. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 Приклю�
чения Джеки Чана. 15.00 Чокну�
тый. 15.30 Школа волшебниц.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛ�
ВИЛЯ. 19.50 Вести магистрали.
20.00 Я ЛЕЧУ. 22.00 КРАСОТКИ.
23.50, 1.15 Слава богу, ты при�
шел!

СПОРТ
5.40 Автоспорт.

6.45, 9.00, 12.00,
17.40, 21.40, 2.55
В е с т и � с п о р т.
7.00, 8.05 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильм. 7.35 Принцесса Шехе�
резада. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мастер спорта. 9.10, 0.10
Дневник чемпионата мира по
хоккею. 9.25 Сборная России.
9.55 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. Милан � Интер. 12.10,19.35
Футбол.  14.15, 22.00 Футбол
России. 15.20,0.35,3.10  Хок�
кей.17.55 Баскетбол.  23.05 Не�
деля спорта.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.45, 18.40 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
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.45
БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ. 13.10,
19.30 Вечерний обход. 13.40
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови уда�
чу. 15.10, 17.15, 19.00, 21.10 Де�
журный по Ярославлю. 15.15,
23.00 ЗВЕЗДОЧЁТ. 16.30, 21.15
Сталинградский апокалипсис.
Непобежденные. 19.05 Пресс�об�
зор ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50 Хроники шоу�бизне�
са. 0.40 Фабрика знакомств.

 МУЗ ТВ
5.00, 8.00,

12.55, 17.25, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 16.25,

23.30 Твой выбор. 11.00 Звезды
под прицелом. 11.55 Ближе к
звездам. 12.25, 19.00 Pro�обзор.
14.50 Алфавит. 15.00, 21.00 Звез�
ды зажигают. 16.00 Zoom. 18.00,
22.00 Звёздные фабриканты.
18.30 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗ�
НЕС�2. 19.30, 23.00 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 Стили�
стика. 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 22.50 Pro�новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
0.15 САША + МАША. 10.00,
10.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 11.30
Жизнь и приключения робота�
подростка. 12.00 Шоу Рена и
Стимпи. 12.30 Детки подросли.
13.00 КЛАРИССА. 14.00 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА. 14.30, 21.00, 23.45,
4.15 Дом�2.  16.00 КУКЛЫ. 22.00
ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ.  0.45
Наши песни. 0.55 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ В ЭДЕМ. 1.50 АНАЗАПТА.
5.10 Лавка анекдотов.

паук. 6.55, 13.00 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 Истории в де�
талях. 9.30, 21.00 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН? 10.00, 16.30 Галилео.
11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30
ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.30,14.00,
14.30, 15.00,15.30 Мультфиль�
мы. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 20.00 Я ЛЕЧУ.
22.00 КУКЛОВОДЫ. 0.00, 1.15
Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
5.40 На всех

парусах. 6.10 Ле�
топись спорта.
6.45, 9.00, 13.00,

18.25, 2.00 Вести�спорт. 7.00,
8.05 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильмы. 7.35 Принцесса
Шехерезада. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10, 20.40 Дневник чемпиона�
та мира по хоккею. 9.20 Неделя
спорта. 10.25 Рыбалка с Радзи�
шевским. 10.40, 13.10, 20.55,
23.25,2.55 Хоккей. 15.30, 2.10
Скоростной участок. 16.05 Фут�
бол России. 16.40 Баскетбол.
18.40 Футбол.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.40 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
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.45
МООНЗУНД. 13.00 Дневной об�
ход. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.15, 19.00, 21.10 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 ЗВЕЗ�
ДОЧЁТ. 16.30 Сталинградский
апокалипсис. 19.05 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 19.10, 20.50 Хроники шоу�
бизнеса. 19.30 Вечерний обход.
21.15 Тегеран�43. 0.40 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

12.35, 17.30, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 16.25,

23.30 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20, 22.50 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Страш�
но красивые�3. 11.55, 18.30
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2.
15.00 Звезды под прицелом.
16.00 FAQ. 19.00, 22.00 Звёзд�
ные фабриканты. 19.30, 23.00
Smesh.no. 20.00 Мультяшка.
20.25 Pro�кино. 21.00 Ближе к
звездам. 22.25 Блондинка в шо�
коладе.

ТНТ
 6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 0.25 САША + МАША.
10.00, 10.30, 18.00, 18.30,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Приключения Джим�
ми Нейтрона, мальчика�гения.
11.30 Жизнь и приключения ро�
бота�подростка. 12.00 Шоу
Рена и Стимпи. 12.30 Детки
подросли. 13.00 КЛАРИССА.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,
21.00,23.55,4.25 Дом�2.16.15
ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ. 22.00
ПОКА ТЫ СПАЛ. 0.55 Наши пес�
ни. 1.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ. 2.00 Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ
РАБОТУ.  5.15 Лавка анекдотов.
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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, 5.30 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить. 15.20 Звезды эфира.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 Поле чудес. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 Песни Весны и По�
беды. 23.20 СВОИ. 1.20 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ. 3.20 ПОСЛЕДНИЙ
ШАГ. 4.50 КРАДУЩИЙСЯ В
НОЧИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,

17.30, 20.30 Вести�Ярославль.
8.55 Мой серебряный шар. 9.50,
11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА. 10.45, 17.50,
5.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 12.40, 14.40 БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ. 16.00 Суд идет.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши! 21.00
Юбилейный концерт Н. Кадыше�
вой. 0.05 ЧИСТОЕ НЕБО. 2.10 Го�
рячая десятка. 3.15 Дорожный
патруль. 3.35 ПЕТЛЯ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.55 Кули�
нарный поединок.
10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 10.25 Квартирный воп�
рос. 11.20, 13.30  А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 19.40
ОДИН ДЕНЬ. 21.40 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 22.40 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 1.40 ВО�
СТОК � ЗАПАД. 4.05 НАШЕ�
СТВИЕ. 4.50 ДЖОУИ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 СКАЗА�
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ.
12.30 Линия жизни. 13.25 Пись�
ма из провинции. 14.00 ЩИТ И
МЕЧ. 15.15 Черноморский де�
сант. 15.55 Порядок слов.
16.00,16.20 Мультфильмы.
16.35 ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ.
17.00 Луи Пастер. 17.10 Нетро�
нутая природа. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 23.10 Ми�
ровые сокровища культуры.
18.15 Билет в Большой. 19.00
Ночной полет. 19.55 Смехонос�
тальгия. 20.25 ПАРЕНЬ ИЗ НА�
ШЕГО ГОРОДА. 21.50 Булату
Окуджаве посвящается. 23.50
Мелодия стиха. 23.55 БЫЛ МЕ�
СЯЦ МАЙ. 1.55 Судьба семьи

шимпанзе.
ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 11.00 Но�

вости. 6.10 День
Победы. 10.00
Москва. Красная

площадь. Парад, посвященный
Дню Победы. 11.10 ОСВОБОЖ�
ДЕНИЕ. 17.00, 19.00 В ИЮНЕ
41�го. 18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. Минута молчания.
20.30 Праздничный концерт, по�
священный 63�й годовщине По�
беды в Великой Отечественной
войне. 22.00 Время. 22.30 В
БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ.
0.00 ОТРЯД. 1.30 ПРИЗРАКИ
ГОЙИ. 3.10 БЕЗУМИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ. 7.25
Маршал песни.
Соловьев�Седой.

8.15 ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 10.00 Мос�
ква. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 63�й го�
довщине Победы в Великой Оте�
чественной войне. 11.00 Пост
№1. Неизвестный солдат. 11.45
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 13.05 САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ. 16.20 Празднич�
ный концерт, посвященный Дню
Победы. 18.20, 19.00 Парад
звезд. 18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. Минута молчания.
20.00 Вести. 20.15 МЫ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО. 23.15 ФАРТОВЫЙ.
0.50 РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ.
3.15 НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ.

НТВ
5.55 Мульт�

фильмы. 6.25 Ве�
ликая Отече�
ственная: Паде�

ние Берлина. Победа. 8.00,
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 10.25
ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ.
13.25 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ. 15.05 ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА. 17.20
ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА.
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ�
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА�
ШИЗМА. Минута молчания.
19.40 В АВГУСТЕ 44�го... 21.50
ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК.
23.40 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ. 2.25 КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА. 4.25 НАШЕСТВИЕ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Мгновения
Победы. 10.25
МАЙСКИЕ ЗВЕЗ�

ДЫ. 11.55 Ах, война, война...
Киноконцерт. 12.30 РАЗ, ДВА �
ГОРЕ НЕ БЕДА! 13.55 Мульт�
фильм. 14.15 Старинные рус�
ские марши и вальсы. 15.00 И
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ.
16.40 Булат Окуджава. 17.20
ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ. 18.55
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА.
Минута молчания. 19.00 С. Рах�
манинов. Концерт №2 для фор�
тепиано с оркестром. 19.15
ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ. 20.55 Ли�
ния жизни. 21.50 ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ. 23.30 Зак�
рытие VII Московского Пасхаль�
ного фестиваля. 1.30 Мировые
сокровища культуры. 1.55 Судь�
ба семьи шимпанзе.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 1.30, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�
паук. 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 Исто�
рии в деталях. 9.30, 21.00 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН? 10.00, 16.30
Галилео. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ. 12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ.
13.30 Тутенштейн. 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Мультфильмы.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛ�
ВИЛЯ. 19.50 Похудение без зап�
ретов. 20.00 Я ЛЕЧУ. 22.00 ОГ�
НЕННЫЙ ДОЖДЬ. 0.30 Слава
богу, ты пришел! 1.45 Кино в
деталях.

СПОРТ
5.35 Автоспорт.

6.45, 9.00, 13.20,
18.00, 20.45, 2.00
В е с т и � с п о р т.
7.00, 8.05 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильм. 7.35 Принцесса Шехе�
резада. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мастер спорта. 9.10, 21.00
Дневник чемпионата мира по
хоккею. 9.25 Скоростной учас�
ток. 10.00,15.55 Футбол.12.00
Бадминтон. 13.30, 21.25, 23.45,
2.55 Хоккей. 18.15 Путь Драко�
на. 18.55 Баскетбол.  2.10 Ле�
топись спорта.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 20.10 Место происше�
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День в
событиях. 10.50, 17.20 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.45 МООН�
ЗУНД. 13.00, 19.30 Вечерний
обход. 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
14.00 Лови удачу. 15.10, 17.15,
19.00, 21.10 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15, 23.00 ЗВЕЗДОЧЁТ.
16.30, 21.15 Тегеран 43 . 19.05
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.10, 20.50 Хро�
ники шоу�бизнеса. 0.40 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

12.35, 17.30, 0.40,
3.00 МузТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 16.25,

23.30 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20, 22.50 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00, 21.00
Звезды зажигают. 11.55, 18.30
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2.
14.50 Алфавит. 15.00 Хит�лист.
16.00 Полиция моды. 17.50
Zoom. 19.00, 22.00 Звёздные
фабриканты. 19.30, 23.00
Smesh.no. 20.00 Мультяшка.
20.25 Испытание верности.
22.25 Ближе к звездам.

 ТНТ
 6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
0.15 САША + МАША. 10.00,
10.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30,12.00,12.30 Мультфиль�
мы. 13.00 КЛАРИССА. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30, 21.00,
23.45, 3.40 Дом�2.15.25 ПО СЕ�
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ.
22.00 МОЛОДЫЕ ПАПАШИ. 0.45
Наши песни. 1.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ. 1.55 КОРОНАДО. Это
любовь! 4.35 Антология юмора.

рода. 6.00 Человек�паук. 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
Время машин. 9.15 Вести маги�
страли. 9.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН? 10.00, 16.30 Галилео. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ПАПА НА
ВСЕ РУКИ. 13.30, 14.00, 14.30,
15.00,15.30 Мультфильмы. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.50 Время вперёд. 20.00 Я
ЛЕЧУ. 21.00 6 кадров. 22.00 СПА�
СТИ РЯДОВОГО РАЙАНА. 1.15
БЕРЛИНСКИЙ РОМАН.

СПОРТ
5.35 Автоспорт.

6.45, 9.00, 13.15,
17.10, 20.50, 1.30
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.05 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильм. 7.35 Прин�
цесса Шехерезада. 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10, 22.30 Дневник чемпиона�
та мира по хоккею. 9.25 Путь
Дракона. 9.55 Футбол. 11.55
Бадминтон. 13.25, 22.55, 2.55
Хоккей. 15.45, 1.45 Самый силь�
ный человек. 16.55 Рыбалка с
Радзишевским. 17.20 Точка от�
рыва. 17.50 Фристайл�мото�
кросс. 18.55 Баскетбол. 21.10
Профессиональный бокс.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.30 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 22.45 Мес�
то происшествия – Ярославль.
10.10, 16.16, 18.18, 23.00 День
в событиях. 10.50, 17.20 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.45 ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА. 13.25 Вечерний
обход. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.15, 18.50 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 ЗВЕЗДОЧЁТ. 16.30
Тегеран 43. 18.55 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.00 Международный фестиваль
юмора “Юрмала”. 20.45 ВЫСОТА
89. 23.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

12.40, 17.25, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 16.25,

23.30 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20, 22.50 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Ближе
к звездам. 11.55, 18.30 ЛЮБОВЬ
НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 15.00, 20.55
Звезды зажигают. 16.00 Просто
модели. 19.00 Звёздные фабри�
канты. 19.30, 23.00 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 FAQ.
21.55 Страшно красивые�3.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 0.25 САША + МАША.
10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00, 11.30, 12.00,12.30 Мульт�
фильмы. 13.00 КЛАРИССА.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,
21.00,23.55, 4.55 Дом�2. 16.15
МОЛОДЫЕ ПАПАШИ. 22.00 ПЕ�
РЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ�2. СЕ�
МЕСТР НА МОРЕ. 0.55 Наши пес�
ни. 1.05, 2.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ. 2.55 БЛОКПОСТ.

ПЯТНИЦА,
9  мая

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05 Мульт�

фильмы. 7.30 АТЫ�
БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ. 9.00 СЕМЬЯ

РОБИНЗОНОВ. 12.30 Ну, пого�
ди!. 13.00 Тайна третьей плане�
ты. 14.00 Буратино. 15.15 Ма�
лыш и Карлсон. 15.35 Карлсон
вернулся.16.00 Гурман�шоу.
16.30 Принцесса�Лебедь. 18.00,
19.00 Дикая семейка Тонберри.
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ�
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА�
ШИЗМА. Минута молчания.
19.30 Мулан. 21.00 ХРОНИКИ
НАРНИИ. 23.35 ФАНАТКА. 1.00
ШТАТ ОДИНОКОЙ ЗВЕЗДЫ.

СПОРТ
5.25 Автоспорт.

6.30, 9.00, 12.25,
17.40, 20.10, 1.45
В е с т и � с п о р т.

6.40, 10.05, 12.35, 20.55, 23.30
Хоккей.  9.10, 20.30 Дневник
чемпионата мира по хоккею.
9.20 Точка отрыва. 14.55, 17.55,
19.00, 1.55, 3.45 Баскетбол.
16.35 Самый сильный человек.
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ�
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА�
ШИЗМА. Минута молчания.
20.20 Вести�спорт. Местное
время.

НТМ
8.00, 23.10 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля.  10.10 День

в событиях. 11.00, 20.00 Парад
Победы на Советской пл. г.
Ярославля. 12.00 ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА. 13.30 МООНЗУНД 15.50
РИХАРД ЗОРГЕ. 17.20 ВЫСОТА
89. 19.10 Праздничный концерт
на Советской площади. 21.00
Живая музыка Победы. Кон�
церт. 21.40 Звёзды эстрады на
юбилейном концерте А. Шага�
нова. 23.30 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

13.35, 0.40, 3.00
МузТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.55, 23.30 Твой выбор.
8.00 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 11.00 Smesh.no.
11.25, 18.25 Pro�кино. 11.55,
18.00 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗ�
НЕС�2. 12.25 Полиция моды.
12.55 Zoom. 13.25 Алфавит.
15.00 Звезды зажигают. 16.00
InterАктив чарт. 18.55 Минута
молчания. 19.05 Концерт. 20.00
Ближе к звездам. 20.30 Богатые
и знаменитые. 21.00 Звезды под
прицелом. 22.00 Блондинка в
шоколаде. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
 6.00, 6.30 Кру�

тые бобры. 7.00
Губка Боб Квад�
ратные штаны.

7.30, 8.00 Приключения Джим�
ми Нейтрона, мальчика�гения.
8.30 Наши песни. 9.00,
21.00,0.30,3.40 Дом�2.10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 Битва экст�
расенсов. 18.55 СВЕТЛОЙ ПА�
МЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО�
ТИВ ФАШИЗМА. Минута молча�
ния. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.30 Смех без
правил. 1.00 Наши песни. 1.10
ВОЙНА. 4.35 Антология юмора.

В седьмом туре чемпионата стра1
ны по футболу ярославский «Шинник»
в Перми встречался с местным клу1
бом «Амкар».

Арбитр матча Лаюшкин был весьма
щедр на раздачу желтых карточек. Толь�
ко в первом тайме их было одиннад�
цать, а за весь поединок – четырнад�
цать. Не обошлось без удалений: ярос�
лавский защитник Риккардо покинул
поле на 36�й минуте, форвард «Амкара»
Кушев – на 55�й.

В первом тайме особенно отличи�
лись вратари. Наш Степанов сумел от�
разить пенальти на 44�й минуте. Тучи
сгустились над «Шинником» во втором
тайме.  Хозяева дважды огорчили вол�
жан – 2:0.

«Судейские ошибки становятся тен�
денцией», – так отозвался о судействе

Фото Андрея БЕЛКИНА.

наставник «Шинника» Сергей Юран.
Вместе с тем стоит напомнить нашим
читателям, что на плохое судейство в по�
запрошлом сезоне часто жаловался и
прежний наставник «Шинника» Олег Дол�

НОВАЯ
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

матов. В результате он был вынужден
оставить свой пост, а команда «вылете�
ла» из премьер�лиги.

Следующий хоккейный сезон 2008�
2009 гг. войдет новой страницей в исто�
рию российского хоккея – начнется чем�
пионат Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ). В нее вошли 24 команды, в том
числе и ближнего зарубежья. Все коман�
ды разбиты на четыре дивизиона. Назва�
ны они в честь великих тренеров и хокке�
истов – Тарасова, Харламова, Черныше�
ва и Боброва. В каждом дивизионе по 6
команд. Соперники «Локомотива» по ди�
визиону КХЛ расположены по рейтинго�
вому  принципу, по результатам после�
дних пяти сезонов. «Локомотив» вошел
в дивизион Харламова; в нем получили
прописку «Авангард» (Омск), «Лада» (То�

льятти), «Сибирь» (Новосибирск),
«Амур» (Хабаровск),  «Динамо» (Рига).
Согласно регламенту в регулярном чем�
пионате командам придется сыграть
четыре встречи с представителями сво�
его дивизиона, два раза выяснять отно�
шения с клубами других дивизионов.
Всего в сезоне 56 игр.

Завершился регулярный этап чемпи�
оната России по волейболу среди мужс�
ких команд суперлиги. В последних мат�
чах травмы и болезни ведущих спорт�
сменов ослабили игру ярославского клу�
ба «Ярославич». Этим не могли не вос�
пользоваться его соседи, потеснив ярос�
лавцев с насиженного седьмого места.
В итоге у «Ярославича» 25 очков и девя�
тое место, гарантирующее сохранение
прописки в суперлиге.

Владимир КОЛЕСОВ.

“ЯРОСЛАВИЧ” ОСТАЛСЯ
В СУПЕРЛИГЕ



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,

10  мая
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

11  мая
К Р И М И Н А Л

РУБАНКИ ДА ПИЛЫ
ВОРАМ СТАЛИ МИЛЫ

1 МАЯ   2008 г.  № 17

Я, Смирнова Пелагея Афанасьевна,  участник долевой собственности на земельный
участок площадью 1189 гектаров, кадастровый номер 76:03:02 01 01:0032, в границах  СК
– колхоз имени Ленина Брейтовского муниципального района Ярославской области, уве�
домляю других участников общей долевой собственности о выделении из общей долевой
собственности в счет земельной доли для сельскохозяйственного использования зе�
мельного участка в размере 7,9 гектара (170 балло�гектаров), примыкающего к деревне
Тимонино от базы ООО “Лесная деревня “Сить”, вниз вдоль реки Сить.

Возражения других участников долевой собственности по поводу указанного участка
могут быть направлены по адресу: 152760  Ярославская область, Брейтовский район,
село Брейтово, улица Воронцова, дом 15, Н.В.Смирновой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Некрасовс�
кого сельского поселения и пред�
приятие ООО “Биотерм” просят
граждан и общественные орга�
низации выразить мнение по
вопросу лицензирования дея�
тельности ООО “Биотерм” по
сбору, использованию, обезвре�
живанию, транспортировке, раз�
мещению в местах временного
хранения отходов производства.
Просим предложения и замеча�
ния присылать в течение семи
дней с момента публикации по
адресу: Ярославская область,
Ярославский муниципальный
район, пос. Михайловский, адми�
нистрация Некрасовского сель�
ского поселения.
Администрация  Некрасовского
                сельского поселения.

Как1то так сложилось, что
в прошедшую неделю едва
ли не в каждом случае кра1
жи в числе похищенного ока1
зывались какие1либо инст1
рументы. Вот, например, в
деревне Иванищево орудо1
вали то ли мастера, чьи руки
тосковали без хороших ору1
дий труда, то ли знатоки
жанра, имеющие рынок
сбыта. Они, сорвав навес1
ной замок,  распотрошили
контейнер, принадлежащий
ООО «Межрегионстрой», и
завладели отличным инст1
рументом иностранного
производства: электричес1
ким рубанком, шуруповер1
том, перфоратором, элект1
ропилой, тремя углошли1
фовальными  машинками.

Импортный электроинстру�
мент составил также добычу
злоумышленников, побывавших
на дачной усадьбе, принадле�
жащей  жительнице  областно�
го центра, в деревне Селифон�
тово. Неизвестные, взломав
входную дверь, проникли в дом,
не миновали баню и унесли
собственности на 16 600 руб�
лей.

Аналогичная кража соверше�
на в селе Толбухино. Разница
только в способе проникнове�
ния в дом�дачу (в данном слу�
чае преступники выставили
стекло) да еще в количестве ук�
раденного.  Помимо инструмен�
та, хозяин лишился бытовой
техники.

В 60 500 рублей оценил  по�
тери ООО «Подземметаллзащи�
та» его директор, обнаружив�
ший принадлежащий фирме га�
раж в деревне Обухово разграб�
ленным. Пропали сварочный
аппарат, преобразователь на�
пряжения, генератор, бензопи�
ла, газонокосилка. Но кое�что
преступники оставили и для
сыщиков. Сегодня милиция
располагает их отпечатками
пальцев и следами обуви, остав�
ленными на месте кражи.

Впрочем, утверждать, будто
на минувшей неделе воров ин�
тересовало лишь то, что служит
орудием труда, было бы преуве�
личением. Так, уже в первый ее
день, в понедельник 21 апреля,
от дома № 23 по улице Садовой
в поселке Карачиха был угнан
ВАЗ�2108. Отбыл в неизвестном
направлении и ВАЗ�21083, про�
водящий ночь на 25 апреля без
присмотра около дома №36 в
Сарафонове. В Нагорном из
пристройки к дому № 4 на ули�
це Дорожной украден скутер.

Все больше  будоражит кровь
весна и толкает на преступные
деяния людей, не имеющих
нравственных тормозов. В по�
селках Карачиха и  Смена –
семейные разборки. В победи�
телях, как водится, мужья. В
селе Медягино – изнасилова�
ние. Местная жительница обви�
няет сразу двух своих односель�
чан в покушении на ее честь.
Судя по сводке,  в достижении
цели  преуспел тот, кто родился
в 1949 году. Он – подозревае�
мый. Земляка, родившегося   в
1934 году, заявительница счи�
тает лишь пытавшимся  надру�
гаться.

Владимир ЖУЛИН.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 СЮ�

ЖЕТ ДЛЯ НЕ�
БОЛЬШОГО РАС�
СКАЗА. 6.00,

10.00, 12.00 Новости. 7.30 Иг�
рай, гармонь любимая! 8.10
Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.20 Здоровье. 10.20 Смак.
11.00 В гости к Вячеславу Тихо�
нову. 12.10 Самые опасные ура�
ганы в мире. 13.00 РОМАН С
КАМНЕМ. 15.00 Новые песни о
главном. 16.50 Кто хочет стать
миллионером? 17.40 ВЫ НЕ ОС�
ТАВИТЕ МЕНЯ. 19.50 Владимир
Высоцкий и Марина Влади. Пос�
ледний поцелуй. 21.00 Время.
21.20 КОРОЛЬ РИНГА. 22.50 НЕ�
УЯЗВИМЫЙ. 0.50 БЕШЕНЫЙ
ПЕС И ГЛОРИ. 2.40 ОМБРЕ. 4.10
ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО. 5.30
Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Военная программа. 8.45
Утренняя почта. 9.25 Суббот�
ник. 10.05 Вокруг света.11.20
Регион�76. 11.30 Сельский
дневник. 11.45 Я жду тебя,
мама. 11.55 Актуальная тема.
12.20 Взорвать палача. Операция
“Возмездие”. 13.15 Сенат. 14.30
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 16.25
Субботний вечер. 18.00, 20.20
ЭШЕЛОН. 1.15  ОСИНОЕ ГНЕЗДО.
3.20 ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО�
НА. 5.10 Комната смеха.

НТВ
5.05 ВТОРАЯ

ОШИБКА САПЕРА.
6.25 Великая Оте�
чественная: Ста�
лин в Берлине.

7.10 Мультфильмы. 7.30 Сказ�
ки Баженова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо�
лотой ключ. 8.50 Без рецепта.
9.25 Смотр.10.20 Главная доро�
га. 10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.10 Кремлев�
ские дети. 15.05 Своя игра.
16.25 Женский взгляд. 17.00 АД�
ВОКАТ. 19.35 Профессия � ре�
портер. 20.00 Программа мак�
симум. 21.00 Русские сенса�
ции. 21.50 МЕСТЬ. 23.45 БАГРО�
ВЫЕ РЕКИ�2. 1.45 БУНТАРЬ БЕЗ
ИДЕАЛА. 3.50 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ДО
С В И Д А Н И Я ,

МАЛЬЧИКИ! 12.00 Мировые со�
кровища культуры. 12.20 Кто в
доме хозяин? 12.50 ПРИНЦЕС�
СА НА ГОРОШИНЕ. 14.15 Мульт�
фильм. 14.25 Путешествия на�
туралиста. 14.50 Вечерний свет.
15.35 Ноев ковчег. 16.05 Концерт
Клавдии Шульженко. 16.35 Ана�
толий Папанов. 17.15 ВОЗМЕЗ�
ДИЕ. 19.20 Михаил Ульянов в об�
разе и в жизни. 20.20 ТЕМА.
22.00 Новости культуры. 22.25
Андрей Макаревич в Доме�му�
зее Булата Окуджавы. 23.25 ДВЕ
ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я
ЗНАЮ О НЕЙ. 0.50 Тайна шедев�
ров Леонардо. 1.55 Судьба се�
мьи шимпанзе.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 7.05, 9.00
М у л ьт ф и л ь м ы .
7.20 Хорошие шут�
ки. 9.30 НИБЕ�

ЛУНГИ. 13.00 Утиные истории.
14.00 Чародейки. 15.00 Алад�
дин. 16.00 Крещёный мир. 16.10
Время машин. 16.30 Серый волк
& Красная Шапочка. 17.00 Са�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 СТАРЫЙ ЗНА�
КОМЫЙ. 7.50 Слу�

жу Отчизне! 8.20 Дисней�клуб.
9.10 Умницы и умники. 10.10 Не�
путевые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.10 Са�
мые опасные вулканы в мире.
13.00 СОБАЧЬЯ РАБОТА� 3. 14.50
Фанаты и поклонники. 16.00 Фут�
бол. Чемпионат России. X тур.
Крылья Советов� Спартак. 18.00
УЧАСТОК. 21.00 Время. 22.00
ВОЙНА МИРОВ. 0.00 Бокс. Бои
сильнейших профессионалов
мира. Джо Кальзаге против Бер�
нарда Хопкинса. 1.00 СЕТИ ЗЛА.
2.50 ПРОЕКТ ДЖЕННИ. 4.10
КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА. 7.30
Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00

Вести. 8.10, 11.10, 14.20  Вес�
ти�Ярославль. 8.20 Диалоги о
животных. 8.55 Вся Россия.
9.10 Комната смеха. 10.05 Сам
себе режиссер. 11.50 Городок.
12.20 Сто к одному. 13.15 Пар�
ламентский час. 14.30 Фитиль
№177. 15.15 Вести. Дежурная
часть. 15.50 Честный детектив.
16.20 Аншлаг и Компания. 18.15
Танцы со звездами. 20.00 Вес�
ти недели. 21.05 Специальный
корреспондент. 21.30 КОН�
ТРАКТ НА ЛЮБОВЬ. 23.30 225
лет Черноморскому флоту.
Юбилейный концерт. 0.45 Сто
причин для смеха. 1.15 РЫБА�
МЕЧ. 3.15 КТО ЭТА ДЕВУШКА?

НТВ
6.00 ОДИН

ДЕНЬ. 7.30 Дикий
мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00,

19.00 Сегодня. 8.15  Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20 Quattroruote. 10.55
Авиаторы. 11.25 24 ЧАСА. 13.25
ТОНКАЯ ШТУЧКА. 15.05 Своя
игра. 16.25 Борьба за собствен�
ность. 17.00 АДВОКАТ. 19.55 Чи�
стосердечное признание. 20.25
Главный герой. 21.20 ВНЕ ДО�
СЯГАЕМОСТИ. 23.00 Футболь�
ная ночь. 23.35 СФЕРА. 2.10
КАКТУС. 4.05 КИБОРГ. 5.35 Про�
фессия�репортер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен�
ный концерт с
Эдуардом Эфиро�

вым. 10.40 АЛЕКСАНДР НЕ�
ВСКИЙ. 12.20 Легенды мирово�
го кино. 12.50 Музыкальный ки�
оск. 13.10 Мультфильмы. 14.10
МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ. 15.45
Что делать? 16.30 Станислав
Ростоцкий. 17.10 НА СЕМИ ВЕТ�
РАХ. 18.55 Шедевры мирового
музыкального театра. 21.35 Ис�
тинная Покахонтас. 22.30 АЛЫЙ
ПЕРВОЦВЕТ. 0.45 Тайна шедев�
ров Леонардо. 1.35 Шут Бала�
кирев. Мультфильм для взрос�
лых. 1.55 Намибийские больше�
ухие лисицы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ри. 9.15 Самый умный. 11.00

мый умный мачо. 19.10 ДЕТИ�
ШПИОНЫ. 21.00 ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ. 23.05 МИС�
ТЕР БИН. 0.30 ГЕРОЙ.

СПОРТ
5.55 Сборная

России. 6.30,
9.00, 12.50, 16.40,
19.30, 0.10 Вести�

спорт. 6.40, 10.00, 20.55, 0.25,
2.55 Хоккей. Чемпионат мира.
9.10, 19.45 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15, 19.55 Дневник
чемпионата мира по хоккею.
9.25, 23.35 Летопись спорта.
12.15 Футбол России. 13.00 VI
торжественная церемония вру�
чения Национальной спортив�
ной премии “Слава”. 14.55,
16.55 Баскетбол. 18.55 Футбол.
Журнал Лиги чемпионов. 23.05
Точка отрыва.

НТМ
8.00, 21.10 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля.  9.35 Живая

музыка Победы. Концерт. 10.10
Юбилейный гала�концерт ВИА
Самоцветы. Вся жизнь впереди.
11.45 Эксклюзив НТМ: Звёзды
эстрады на юбилейном концер�
те А. Шаганова. 13.20 ДЕНЬ
СВАДЬБЫ ПРИДЁТЬСЯ УТОЧ�
НИТЬ. 15.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ.
16.00 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. 17.30
ВИРТУОЗ. 19.15 События неде�
ли. Юбилей Мамульки�бенд.
21.30 Домашняя мастерская.
22.00 Место происшествие�
Ярославль. 22.22 День в собы�
тиях. 23.00 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

15.00, 0.40, 3.00
МузТВ�хит. 6.00,
2.00 Наше. 10.10,

23.30 Твой выбор. 11.05 Zoom.
11.35 Smesh.no. 12.05 Хит�лист.
13.00, 21.30 Блондинка в шоко�
ладе. 13.25, 22.00 Звезды зажи�
гают. 14.25 FAQ. 16.00 Pro�об�
зор. 16.30 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�
БИЗНЕС�2. 17.30 Премия Муз�
ТВ � 2004. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Кру�

тые бобры. 7.00,
7.30, 8.00 Приклю�
чения Джимми

Нейтрона, мальчика�гения.
8.30, 1.35 Наши песни. 9.00,
21.00,1.00,3.20 Дом�2.  10.00
Школа ремонта. 11.00 Мечтать
не вредно. 12.00 Битва экстра�
сенсов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 15.00 ИНДИАНА
ДЖОНС.  В ПОИСКАХ УТРАЧЕН�
НОГО КОВЧЕГА. 17.20 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 Чеховой.
1.45 ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА. 4.15
Антология юмора. 5.10 Лавка
анекдотов.

ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ. 13.00 Чип и Дейл спешат на
помощь. 14.00 Скуби Ду. 15.00
Геркулес. 16.00 6 кадров. 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?. 21.00 ДЕЖУР�
НЫЙ ПАПА. 22.45 ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ. 0.30 Хорошие шутки.

СПОРТ
5.20 Профес�

сиональный бокс.
6.30, 9.00, 13.00,
17.45, 22.55, 2.00

Вести�спорт. 6.40, 20.30, 23.25,
2.55 Хоккей. Чемпионат мира.
9.10, 23.15 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.40, 20.00 Днев�
ник чемпионата мира по хок�
кею. 9.55 Фристайл�мотокросс.
10.55 Футбол. Премьер�лига.
13.15 Сборная России. 13.55
Футбол. Премьер�лига. Сатурн
(Московская область) � Динамо
(Москва). 15.55 Баскетбол.
17.55 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. 2.10 Сборная России.

НТМ
8.00, 21.30 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля.  9.40 Песня

маленькая жизнь. 10.10, 22.22
День в событиях. 10.50 БЛИЗ�
НЕЦ. 12.45 Международный фе�
стиваль юмора Юрмала. 14.30
ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА.
15.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 16.00
ПРАЗДНИК НЕПТУНА. 16.50 ФА�
ТАЛЬНЫЕ  ВИДЕНИЯ�2004.
18.30 Юбилейный гала�концерт
ВИА “Самоцветы”. Вся жизнь
впереди. 20.15 События неде�
ли. Концерт группы “Белый
орёл”. 21.50 Авто PRO. 22.22
День в событиях. 23.00 Фабри�
ка знакомств.

 МУЗ ТВ
 5.00, 7.55,

23.00 Твой выбор.
6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.00, 9.00,

0.10, 3.00 Муз ТВ�хит. 10.45
Мультяшка. 11.05 Стилистика.
11.30, 20.00 Smesh.no. 12.00
InterАктив чарт. 13.00, 21.30
Блондинка в шоколаде. 13.25,
20.30 Звезды зажигают. 14.25
Испытание верности. 14.55
Страшно красивые�3. 15.55
Просто модели. 16.30 ЛЮ�
БОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2.
18.00 Pro�обзор. 18.30 Звезды
под прицелом. 19.30 Звёзд�
ные фабриканты. 22.00 Поли�
ция моды. 22.25 Богатые и
знаменитые.

ТНТ
 6.00, 6.30

Крутые бобры.
7.00, 7.30, 8.00
П р и к л ю ч е н и я

Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 8.30, 1.30 Наши песни.
8.50 Бинго�ТВ.  9.00, 21.00,
1.00, 3.35 Дом�2. 10.00 Шко�
ла ремонта. 11.00 Танцы без
правил. 12.00, 23.00 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА. 12.35 ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА�
ЧЕННОГО КОВЧЕГА. 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ГУМАНОИДЫ ИЗ КОРОЛЁВА.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.30
Смех без правил. 0.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.40 ЗИМ�
НЯЯ ЖАРА.  4.30 Антология
юмора.

Администрация Ярославского муниципального
района Ярославской области сообщает о резуль�
татах проведения аукциона по продаже земельного
участка для жилищного строительства, расположен�
ного на территории Некрасовского сельсовета
Ярославского района, д. Турыгино, проводимого
комитетом по управлению муниципальным имуще�
ством администрации Ярославского муниципаль�
ного района Ярославской области, который состо�
ялся 22 апреля 2008 года по адресу: г. Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10 а.

В соответствии с протоколом № 1 от 22.04.2008
победителем аукциона по продаже земельного уча�
стка площадью 30 233 кв.м. из земель населенных
пунктов, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д.
Турыгино, кадастровый номер 76:17:20 04 01:0013,
признано общество с ограниченной ответственнос�
тью «ТехМонтажСтрой» (продажная цена земельно�
го участка составляет 4 707 670 рублей 85 копеек).

Т.Н.КИРСАНОВА, начальник Земельного
управления администрации ЯМР ЯО.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

15.04.2008 № 665
Об организации и проведении районного фестиваля команд КВН «Созвездие 2008»
В целях реализации муниципальной целевой программы «Молодежь. 2008�2009 год», ут�

вержденной решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от
06.12.2007 № 84, постановляю:

1. Провести районный фестиваль команд КВН «Созвездие 2008» 17 мая 2008 года в Кузне�
чихинском КСЦ Кузнечихинского сельского поселения ЯМР.

2. Утвердить положение о проведении районного фестиваль команд КВН «Созвездие 2008»
(приложение 1).

3. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР (О.В.Каюрова)
обеспечить организацию и проведение мероприятия, указанного в пункте 1 постановления.

4. Управлению экономики и финансов администрации ЯМР (М.К.Новикова) обеспечить фи�
нансирование расходов на проведение мероприятия согласно смете расходов (приложение 2).

5. Опубликовать постановление в газете « Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад�

министрации ЯМР Е.Б. Волкову.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля команд КВН «СОЗВЕЗДИЕD2008»

1. Цели и задачи.
• Развитие районного КВН�овского движения.
• Выявление и поддержка талантливой молодежи ЯМР.
• Развитие творческого потенциала.
• Создание условий для общения и обмена опытом для наиболее активной части молодежи ЯМР.

2. Организаторы.
• Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Ярославского района.
• Кузнечихинский КСЦ.
• Молодежный совет Кузнечихинского поселения.
• Молодежный совет Ярославского муниципального района.

3. Состав участников.
• Участниками фестиваля являются команды городских и сельских поселений ЯМР, образо�
вательных учреждений ЯМР.
•От каждого поселения для участия в фестивале может быть направлено любое количество
команд.
• Количество участников команды не должно превышать 10 человек, возраст участников 14�
30 лет.
• Итоги проведения фестиваля будут подводиться по трем возрастным категориям: школь�
ники, студенты, работающая молодежь.
• К участию в фестивале допускаются команды, в составе которых не более двух игроков с
превышением установленного возраста.

4. Условия участия.
• Для участия в фестивале необходимо до 1 мая 2008 года подать заявку по установленной
форме  по адресу: Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 35, или выслать по факсу
(4852) 76�51�99.
• Выступление каждой команды не должно превышать 10 минут, тема выступления � свобод�
ная.
• Подготовка звукового оформления выступлений (фонограммы) возлагается    на   участни�
ков фестиваля.Не допускается использование фонограмм с записью голоса.
• При оценке жюри будет учитывать: юмор, зрелищность, музыкальность, корректность.
• Все команды проходят предварительный просмотр за 2 недели до проведения фестиваля.
• Всем командам будет предоставлено репетиционное время в день проведения фестиваля.
• Команды несут ответственность за своих болельщиков.
• Расходы за участие в фестивале осуществляет командирующая сторона.

5. Место и сроки проведения.
Фестиваль состоится 17 мая 2008 года в Кузнечихинском КСЦ, начало в 17.00

6. Награждение.
По итогам фестиваля определяются победители в номинациях «Лучшая женская роль»,
«Лучшая мужская роль», «Лучшая роль второго плана», «Самая креативная команда», «Луч�
шая шутка», а также три номинации по усмотрению жюри.
В каждой возрастной категории определяются команды , занявшие 1 место.
Победители награждаются памятными призами и грамотами, остальные команды � поощ�
рительными призами и памятными дипломами.

7. Финансирование.
Расходы по организации и проведению районного фестиваля команд КВН несет админис�
трация Ярославского муниципального района.
Транспортные и командировочные расходы команды участников берет на себя командиру�
ющая сторона.

8. Дополнительные условия.
Организаторы фестиваля оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
настоящее Положение. О вносимых изменениях организаторы информируют участников в
срок не позднее недели до начала мероприятия.
Справки по телефону: 76�51�99.

В оргкомитет районного фестиваля команд КВН
З А Я В К А

Прошу включить в фестиваль команд КВН Ярославского муниципального района команду
«НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ», представляющую (название поселения или образовательного уч�
реждения) в составе 10 человек:
Капитан команды: ФИО
Ф.И.О. Дата рождения Место учебы, работы
1.
2.
Представляемая возрастная категория: (школьники, работающая молодежь)
Ф.И.О.  командирующего лица подпись
 Дата
Печать
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СМЕТА РАСХОДОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ КОМАНД КВН

Финансирование расходов производится из средств, выделенных по бюджету на реализа�
цию программы «Молодежь. 2008�2009» ЯМР в 2008 году отделу культуры, молодежной по�
литики и спорта администрации ЯМР.
Дата проведения: 17  мая 2008 года.
Место проведения: Кузнечихинский КСЦ.
№ Статья расходов Расчет Сумма, руб.

Канцелярские товары и расходные материалы:
1. Бумага для орг. техники, 500л. 1 пач. х 120 руб. 120=00
2. Бумага цветная, 250 л. 1 пач. х 280 руб. 280=00
3. Шары надувные воздушные 40 шт. х 10 руб. 400=00
4. Ручка шариковая 10 шт. х 5 руб. 50=00
5. Маркеры цветные 10 шт. х 12 руб. 100=00
6. Батарейки для радиомикрофона 5 шт.  х 1 00 руб. 500=00
7. Мини�диск 1 шт.  х 200 руб. 200=00
8. Кассета для видеокамеры 1 шт. х 200 руб. 200=00
9. Печать фотографий 50 шт. х 7 руб. 350=00
Всего: 2200=00

Призы поощрительные и для победителей:
10. Приз в номинации «Лучшая мужская

роль», роль второго плана 2 шт. х 300 руб. 600=00
11. Приз в номинации «Лучшая женская

роль», роль второго плана 2 шт. х 300 руб. 600=00
12. Приз командный за 1 место (по

трем возрастным категориям) 3 шт. х 1000 руб. 3000=00
13. Поощрительный приз за участие

командные (4 команды) 4 шт. х 500 руб. 2000=00
Всего: 6200=00
                              Оплата работы по договору возмездного оказания услуг:
14. Оплата работы ведущего

(сценариста) мероприятия 1 чел. х 800 руб. 800=00
15. Оплата звукорежиссеру 1 чел. х 800 руб. 800=00
Всего: 1600=00
ИТОГО: 10000 =00
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СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей

 и подростков Ярославского муниципального района

Волкова председатель совета,
Елена Борисовна первый заместитель главы администрации ЯМР
Ченцова заместитель председателя совета,
Александра Ивановна начальник управления образования
Члены совета:
Арсенов районный педиатр МУЗ
Александр Николаевич Ярославской центральной районной больницы
Каюрова заведующая отделом культуры,
Ольга Владимировна молодежной политики и спорта
Королев начальник отдела по делам несовершеннолетних
Евгений Константинович и защите их прав
Лапотников начальник отдела по опеке и попечительству
Сергей Геннадьевич  управления образования
Окин начальник подразделения по делам
Андрей Борисович несовершеннолетних Ярославского РОВД
Соколова директор МУК центра «Содействие»
Наталья Евгеньевна
Черников начальник управления социальной защиты
Валерий Владимирович населения, труда и здравоохранения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

16.04.2008 № 679
О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

ЯМР в 2008 году
В целях обеспечения защиты интересов семьи и детей, удовлетворения потребности в

полноценном отдыхе, оздоровлении и занятости детей и подростков в период летних кани�
кул, в соответствии с постановлением правительства Ярославской области от 03.04.2008 №
128�П «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Ярославской области в 2008 году», губернаторской целевой программы «Отдых, оздоровле�
ние и занятость детей» на 2007�2008 годы, утвержденной постановлением губернатора Ярос�
лавской области от 13.02.2007 №113 «О губернаторской целевой программе «Отдых, оздо�
ровление и занятость детей» на 2007�2008 годы, постановляю:

1 .Утвердить состав координационного совета по вопросам организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Ярославского муниципального района (при�
ложение 1).

2.Управлению образования (А.И.Ченцова), управлению социальной защиты населения,
труда и здравоохранения (В.В.Черников), отделу культуры, молодежной политики и спорта
(О.В.Каюрова), руководителям образовательных учреждений ЯМР:

2.1. Разработать и утвердить на период летних каникул план мероприятий по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, а также социальной поддержке де�
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.2. Обеспечить в приоритетном порядке:
� организацию отдыха и оздоровления детей�сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, детей�инвалидов, детей из семей безработных граждан, из семей, оказавших�
ся в трудной жизненной ситуации;

� занятость детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел;
� выполнение мер безопасности жизни и здоровья детей в учреждениях отдыха и оздоровления;
полноценное питание, а также контроль за санитарно�эпидемиологической обстановкой в

учреждениях отдыха и оздоровления в соответствии с действующими санитарными норма�
ми и правилами.

3. Управлению образования администрации ЯМР (А.И.Ченцова):
3.1. Подготовить ДООЦ «Иволга» к приемке до 20.05.2008 согласно плану�графику (прило�

жение 2).
3.2. Утвердить состав комиссии по приемке муниципального образовательного учрежде�

ния дополнительного образования детей ДООЦ «Иволга» в эксплуатацию (приложение 3).
3.3. Установить стоимость путевки со сроком пребывания 21 день в размере 7800 рублей.
3.4. Организовать отдых детей в три смены: 1 смена � с 11июня по 1 июля, 2 смена � с 5

июля по 25 июля, 3 смена � с 29 июля по 18 августа.
3.5. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на

базе общеобразовательных учреждений (приложение 4).
3.6. Установить стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагерях с

дневным пребыванием и организацией двухразового питания � 60 рублей в день.
3.7. Установить размер оплаты услуг общепита за организацию питания в лагерях с днев�

ным пребыванием детей в размере 34 % от стоимости набора продуктов питания.
4. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения (В.В.Черников):
4.1. Обеспечить медицинское обслуживание школьников в оздоровительных лагерях с

дневным пребыванием, закрепив за общеобразовательными учреждениями медицинских
работников ФАПов и районной больницы.

5. Осуществить финансирование летних оздоровительных лагерей с дневным пребывани�
ем детей через управление образования администрации ЯМР (А.И.Ченцова) из средств,
поступивших из Фонда социального страхования Российской Федерации, в размере 1366200
рублей и из средств бюджета Ярославского муниципального района � 324972 рубля.

6. Обеспечить проведение культурно�массовых мероприятий в лагерях с дневным пребы�
ванием детей за счет средств родителей.

7. Отделу культуры, молодежной политики и спорта (О.В.Каюрова):
7.1. Обеспечить занятость подростков от 14 до 18 лет в количестве 370 человек в период

летних каникул (июль � август).
7.2. Обеспечить участие подростков ЯМР в семи областных профильных лагерях в количе�

стве 81 человека.
8. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад�

министрации ЯМР Е.Б.Волкову.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
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ПЛАНDГРАФИК ПОДГОТОВКИ В 2008 ГОДУ
ДООЦ «ИВОЛГА» К ЭКСПЛУАТАЦИИ

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Заключение договоров на обслуживание всех
   систем жизнеобеспечения лагеря до 20.05.2008 Нелюбин В.А.
2. Промывка и  дезинфекция водопроводных Нелюбин В.А.,
    сетей и скважин до 15.05.2008 Любаев В.Н.
3. Частичный ремонт покрытия участка дороги Ларкина О.А.,
     до лагеря «Иволга» до 20.05.2008 ОАО «Скоково»
4. Запуск электро� и холодильного оборудования до 20.05.2008 Нелюбин В.А.
5. Приобретение недостающего оборудования,
    моющих средств до 20.05.2008 Нелюбин В.А.
6. Камерная обработка постельных
   принадлежностей до 20.05.2008 Черников В. В.
7. Ремонт полов в жилых корпусах, замена Ченцова А.И.,
    оконных рам и дверей до 25.05.2008  Любаев В.Н.
8. Кадровое обеспечение лагеря, медосмотр Ченцова А.И.,
    персонала до 30.05.2008  Нелюбин В.А.
9. Косметический ремонт помещений лагеря до 25.05.2008 Нелюбин В. А.,

Шелкошвейн К.В.
10. Уборка и озеленение территории до 10.05.2008 Нелюбин В.А.
11. Методическое обеспечение образовательной Ченцова А.И.,
     деятельности лагеря до 01. 06.2008  Кондря Т.Н.
12. Ремонт пищеблока до 25.05.2008 Любаев В.Н.
13. Выполнение предписаний Роспотребнадзора Ченцова А.И.,
     и пожнадзора до 25. 05. 2008  Нелюбин В.А.
14. Ремонт электроподстанции до 11. 06.2008 МУП ЖКХ  «Заволжье»,

Ченцова А.И.,
 Нелюбин В.А.
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СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПРИЕМКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДООЦ «ИВОЛГА»
Волкова председатель комиссии,
Елена Борисовна первый заместитель главы администрации ЯМР
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Максимов начальник отдела противопожарного надзора
Константин Павлович по Ярославскому и Некрасовскому районам
Нелюбин директор МОУ ДООЦ «Иволга»
Валерий Андреевич
Рогозина заместитель начальника ТО УФС
Наталья Федоровна Роспотребнадзора ЯО по ЯМР
Ченцова начальник управления образования
Александра Ивановна
Черников начальник управления социальной защиты
Валерий Владимирович населения, труда и здравоохранения
Шелкошвейн директор МУ «Транспортно�хозяйственное управление»
Константин Викторович
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СПИСОК ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

при общеобразовательных учреждениях ЯМР с дневным пребыванием
 в 2008 году

Наименование учреждения Количество детей
1. Григорьевская СОШ 40
2. Дубковская СОШ 60
З. Ивняковская СОШ 75
4. Иванищевская СОШ 40
5. Карачихская СОШ 40
6. Красноткацкая СОШ 100
7. Кузнечихинская СОШ 100
8. Курбская СОШ 60
9. Лучинская СОШ 35
10. Михайловская СОШ 60
11.Мокеевская СОШ 60
12. Мордвиновская СОШ 50
13. Сарафоновская СОШ 35
14. Спасская СОШ 40
15. Толбухинская СОШ 50
16. Туношенская СОШ 120
17. НОШ� детский сад п.Заволжье 25
18.ШиринскаяСОШ 30
19. СОШ п.Ярославка 35
20. Глебовская СОШ 35
21. Карабихская СОШ 30
22. Пестрецовская СОШ 40
23. Леснополянская НОШ�детский сад 60
24. ВСШ 15
25.Ананьинская ООШ 15
26.Медягинская ООШ 15
ИТОГО 1265

ИЗВЕЩЕНИЕ № 51а
о проведении открытого аукциона на право заключения

 муниципального контракта на реконструкцию котельной (перевод на газ)
в с. Толбухино Ярославского муниципального района

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского му�

ниципального района.
Местонахождение: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 72�61�16.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: реконструкция котельной (перевод на газ) в с.

Толбухино Ярославского муниципального района Ярославской области.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
размещение основного и вспомогательного оборудования в существующем здании ко�

тельной. Здание непролетное прямоугольное 30х9м, высота 4,4м. Предусматривается уста�
новка двух водогрейных котлов Q=1400�1540 кВт желательно VITOPLEX 100 тип SX 1, установ�
ка двух дымовых труб, индивидуальных к каждому котлу. Отводящий газоход и дымовая
труба высотой 12м и диаметром 0,5м из элементов заводской готовности из нержавеющей
стали желательно фирмы «Балвент» г. Калининград. Установка газорегуляторной установки,
коммерческого узла учета расхода газа. Электроснабжение от воздушной линии, резервное
питание от электрической дизельной установки. Водоснабжение от существующего ввода
водопровода Ду 50. Отвод условно�чистых вод в приямок и далее с помощью погружного
насоса в канализацию. Установка системы пожарной и охранной сигнализации. Установка
вспомогательного оборудования: водоподготовительная установка, пластинчатые подогре�
ватели, расширительный мембранный бак, циркуляционные и рециркуляционные насосы.

В течение всего периода СМР предусмотреть возможность работы двух существующих
котлов на мазуте до окончательного перевода котельной на природный газ.

Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3
«Техническая часть документации об аукционе», размещенной на официальном сайте доку�
ментации об аукционе.

Место выполнения работ: село Толбухино Ярославского муниципального района Ярос�
лавской области.

Начальная (максимальная) цена контракта:  17 558 818  рублей (семнадцать милD
лионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемнадцать рублей).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная до�
кументация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявле�
ния любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указан�
ного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 2 мая 2008  по 22
мая 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московское),
кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космоде�
мьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в откры�
том аукционе, т.е. 14.00 22.05.2008.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об
аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, д. 10 а, малый зал администрации, 2 июня 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выD
полнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноDисполнительной системы и
(или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6Dа
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на реконструкцию котельной (перевод на газ)
в д. Андроники Ярославского муниципального района

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского му�

ниципального района.
Местонахождение: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 72�61�16.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: реконструкция котельной (перевод на газ) в д.

Андроники Ярославского муниципального района Ярославской области.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
размещение основного и вспомогательного оборудования в существующем здании ко�

тельной. Здание непролетное прямоугольное 30х9м, высота 4,4м. Предусматривается уста�
новка двух водогрейных котлов Q=1400�1540 кВт желательно VITOPLEX 100 тип SX 1, установ�
ка двух дымовых труб, индивидуальных к каждому котлу. Отводящий газоход и дымовая
труба высотой 12м и диаметром 0,5м из элементов заводской готовности из нержавеющей
стали желательно фирмы «Балвент» г. Калининград. Установка газорегуляторной установки,
коммерческого узла учета расхода газа. Электроснабжение от воздушной линии, резервное
питание от электрической дизельной установки. Водоснабжение от существующего ввода
водопровода Ду 50. Отвод условно�чистых вод в приямок и далее с помощью погружного
насоса в канализацию. Установка системы пожарной и охранной сигнализации. Установка
вспомогательного оборудования: водоподготовительная установка, пластинчатые подогре�
ватели, расширительный мембранный бак, циркуляционные и рециркуляционные насосы.

В течение всего периода СМР предусмотреть возможность работы двух существующих
котлов на мазуте до окончательного перевода котельной на природный газ.

Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3
«Техническая часть документации об аукционе», размещенной на официальном сайте доку�
ментации об аукционе.

Место выполнения работ: деревня Андроники Ярославского муниципального района
Ярославской области.

Начальная (максимальная) цена контракта:  16 670 287  рублей (шестнадцать милD
лионов шестьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят семь рублей).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная до�
кументация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявле�
ния любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указан�
ного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 2 мая 2008  по 22
мая 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московское),
кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космоде�
мьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в откры�
том аукционе, т.е. 14.00 22.05.2008.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об
аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, д. 10 а, малый зал администрации, 2 июня 2008 г. в 16 часов 00 минут по московскому
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выD
полнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноDисполнительной системы и
(или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7Dа
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на поставку и монтаж оборудования для пищеблока

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: муниципальное образовательное учреждение Мокеевская средняя обще�

образовательная школа Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150527 Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д.33.
Почтовый адрес: 150527 Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское, д.33.
Адрес электронной почты: moksh@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 43�22�48.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: поставка и монтаж оборудования для пищеблока.
Наименование и объем поставляемых товаров:
Шкаф для одежды 3
Ванна моечная 1
Весы эл. порционные 1
Зонт втяжн. центральн. 1
Зонт втяжн. пристен. 1
Пароконвектомат 1
Гастроемкость  1/1�40 2
Гастроемкость  1/1�20 2
Гастроемкость  1/1�20 2
Пистолет ручной  д/моющего средства 2
Гастроемкость  1/1�100 2
Гастроемкость  1/1�65 2
Гастроемкость   1/1�40 2
Гастроемкость   1/1�100 2
Гастроемкость   1/1�20 2
Гастроемкость  1/2�40 2
Гастроемкость  1/3�100 2
Гастроемкость  1/2�20 2
Электроплита,4 конфорки, без жарочного
 шкафа, лицевая часть, бока нерж.,
116кг, время разогрева конф. 25мин 2
Подставка д/пароконвект. 1
Полка навесная 1
Рукомойник 1
Стол пристенный�купе 1
Стол пристенный 1
 Стол центральный 1
Машина протирочно�резательная 1
Электрокипятильник 1
Подставка под эл. кип. 1
Весы эл. товарные 1
Подтоварник 1
Стеллаж 1
Стеллаж 1
Шкаф мороз. с глух. дверью интер 400 1
Шкаф холод. с глух. дверью интер 400 1
Весы эл. порционные 1
Стол пристенный 1
Шкаф холод. с глух. дверью интер 400 1
Ванна моечная двойная 1

Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3
«Техническая часть документации об аукционе», размещенной на официальном сайте доку�
ментации об аукционе.
Место выполнения работ: пищеблок МОУ Мокеевской СОШ, 150527 Ярославская об�

ласть, Ярославский район, д. Мокеевское, д.33.
Начальная (максимальная) цена контракта:  1 185 000 руб. (Один миллион сто воD

семьдесят пять тысяч рублей).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная доку�

ментация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного
заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 2 мая 2008  по 22 мая
2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московское), кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, т.е. 14�00 23.05.2008.
Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru и

сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукD

ционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�

кой, д. 10 а, малый зал администрации, 5 июня 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому
времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполD

нение работ, оказание услуг учреждениям уголовноDисполнительной системы и (или)
организациям инвалидов: нет.

Водонагреватель накопительный 2
Подтоварник 1
Полка навесная � для досок 1
Стеллаж 2
Ванна моечная двойная 1
Машина посудомоечная 1
Стеллаж 1
Стеллаж 1
Стол с ванной моечной 1
Стол пристенный 1
Стол пристенный 2
Тележка сервировочная 1
Шкаф пекарский 1
Шкаф расстоечный 1
Весы эл. порционные 1
Стол кондитерский 1
Ванна моечная двойная 3
Весы эл. порционные 1
Полка навесная  для досок 1
Рукомойник 1
Стол пристенный 1
Стол пристенный 2
Шкаф холод. с глух. дверью интер 400 1
Ванна моечная двойная 1
Машина картофелеочистительная,
производительность 150кг/час,
макс. загр.7кг,55 кг 1
Подтоварник 1
Рукомойник 1
Стол пристенный 2
Кассовый стол универсальный 34,9кг 1
Мармит вторых блюд без
гaстроемкостей  ( W=0,9кг) 1
Стойка для приборов , 36,6кг 1
Витрина охлаждаемая десна 1
Гастроемкости набор  5шт. л/р 1
Тележка сервировочная 1
Шкаф для одежды 1
Фильтр для воды 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

11.04.2008  № 660
Об организации и проведении концерта1встречи «Нам года не беда» ЯМР
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание

молодежи Ярославского муниципального района на 2006�2010 годы», утвержденной реше�
нием Муниципального Совета ЯМР от 24.11.2006 № 227, постановляю:

1. Провести концерт�встречу «Нам года не беда» 11 апреля 2008 года в Мокеевском доме
культуры Туношенского сельского поселения.

2. Утвердить программу концерта�встречи «Нам года не беда» (приложение 1).
3. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР (О.В.Каюрова)

обеспечить организацию и проведение мероприятия, указанного в пункте 1 постановления.
4. Управлению экономики и финансов администрации ЯМР (М.К.Новикова) обеспечить фи�

нансирование расходов на проведение мероприятия согласно смете расходов (приложение 2).
5. Опубликовать постановление в газете « Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ад�

министрации ЯМР Е.Б. Волкову.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

1  МАЯ  2008 г.  №  17

ЧТО ТАКОЕ
 ПОРТФОЛИО?

ИНФОРМАЦИЯ
 о свободных  вакансиях на предприятиях Ярославского района

Иногда для получения престижной и интересной работы бы1
вает достаточно вовремя заявить о себе с помощью портфолио.

Портфолио (от англ. portfolio 1 портфель, папка для важных
дел и документов) – собрание документов, образцов работ, фо1
тографий, дающих представление о предполагаемых возмож1
ностях, услугах фирмы или специалиста (обычно художника, ар1
хитектора, фотографа, фотомодели, журналиста и др.). Иными
словами, портфолио – это образцы творческих работ.

ВАКАНСИИ ОРГАНИЗАЦИЙ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Для скульпторов, дизайне�
ров и художников портфолио
представлено фотографиями
результатов их многодневных
стараний. Для моделей и арти�
стов – это фотографии, демон�
стрирующие их внешние дан�
ные, раскрывающие черты ха�
рактера, типаж. Для журналис�
тов портфолио – это статьи,
комментарии, творческие рабо�
ты, отражающие профессиона�
лизм, компетентность специа�
листа. Для того чтобы подгото�
вить портфолио, необходимо
систематизировать и оформить
варианты своих работ. Несом�
ненно, это ваша визитка и ос�
новной козырь в общении с ра�
ботодателями. Чем внушитель�
нее примеры работ, тем боль�
ше шансов вселить в сознание
работодателя веру в ваши силы.

Но одни работы не могут го�
ворить за вас. Непосредствен�
ное общение дает не меньше
информации о человеке. В по�
давляющем большинстве слу�
чаев приходится общаться с ра�
ботодателем непосредственно
на собеседовании. Не старай�

тесь много говорить о себе и
расхваливать свои работы.
Надо просто знать себе цену.
Это значит, что вы должны чет�
ко представлять, чего хочет ра�
ботодатель и чем вы можете
быть полезны ему.

Психология деловых отно�
шений между работодателем и
соискателем основывается в
первую очередь на обоюдном и
взаимовыгодном желании удов�
летворить собственные потреб�
ности. Это значит только одно:
будьте приятным работником в
общении и деловым партнером
при обсуждении работы. При
этом наиболее важными крите�
риями являются честность и ис�
кренность. Реальная самооцен�
ка поможет вам правильно выб�
рать доступное дело.

Научитесь не хвататься за
любой шанс, работайте над
тем, что умеете. А грамотное
портфолио поможет вам про�
фессионально раскрыться и
повысить конкурентоспособ�
ность при поиске подходящего
варианта работы.

водческого комплекса, нач. проф. образование,
опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД
ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО», т. 43D20D06
• животновод (б/ст и в/п, з/пл. 4000�5000 руб.)
• инженерDэлектрик (опыт работы, среднее

спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 3000

руб.)
• доярка (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• слесарь по ремонту  сельскохозяйственD

ных машин и оборудования (б/ст и в/п, з/пл. от
3000 руб.)

• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• электрогазосварщик (б/ст и в/п, з/пл. от

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

АПК «ТУНОШНА», тел. 43D97D28
• водитель автомобиля (кат. С, б/ст и в/п,

з/пл. 5000�6000 руб.)
• дояр (б/ст и в/п, з/пл. 5000�6000 руб.)
• пастух (б/ст и в/п, з/пл.  5000�6000 руб.)
• рабочий зеленого хозяйства (полевод, воз�

можно обучение, возм. временная работа, б/ст и
в/п, з/пл. от 4000 руб.)

•тракторист (б/ст и в/п, з/пл.  5000�10000 руб.).

ЗАО «ЛЕВЦОВО», тел. 76D71D17
• водитель автомобиля (кат. В, а/м «Нива�

Шевроле», к руководителю, опыт работы, б/ст и
в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• инженер (по трудоемким процессам, сред�
нее спец. образование «зоотехник», опыт рабо�
ты в животноводстве, з/пл. от 7000 руб.)

• электрик участка (опыт работы, б/ст и в/п,
з/пл. от 5000�10000 руб.).

ООО «СЕВЕР», тел. 43D01D47
• каменщик (опыт работы жел., б/ст и в/п,

з/пл. от 6000 руб.)
• слесарьDремонтник (птицеводческого обору�

дования, нач. проф. образование, опыт работы,
б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)

• электрик участка (в цех кормов, опыт рабо�
ты, б/ст и в/п, з/пл. от 9000 руб.).

ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА», тел. 45D39D77
• грузчик (работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 8000

руб.)
• механик (холодильные установки, среднее

спец. образование, опыт работы, работа в с/х,
б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)

• рабочий по переборке овощей (до 50 лет,
б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)

• рабочий по уходу за животными (работать
по графику 6 дней в неделю, з/пл. от 7000 руб.)

• слесарьDремонтник (по ремонту газового
оборудования, опыт работы, допуск, б/ст и в/п,
з/пл. от 10000 руб.)

• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и
в/п, з/пл. от 12000 руб.)

СПК «КАРАБИХА», тел. 43D41D84
• водитель автомобиля (кат. В, С, опыт рабо�

ты, возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 5300 руб.)
• дояр (предоставляется жилье, з/пл. от 3500

руб.)
• тракторист (предоставляется жилье, з/пл.

5000�10000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и

в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживаD

нию электрооборудования (5, 6 р., предостав�
ляется жилье, з/пл. до 5000 руб.)

• электромеханик (по обслуживанию животно�

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24.04.2008 г. № 21

Об утверждении структуры администрации Ярос1
лавского муниципального района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона
от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1.  Утвердить   прилагаемую   структуру   администра�
ции   Ярославского муниципального района.

2. Одобрить создание муниципального учреждения
«Комплексный центр развития территории».

3. Решение опубликовать в газете «Ярославский аг�
рокурьер».

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению
Муниципального Совета ЯМР

 от 24.04. 2008  № 21

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
администрации

Ярославского муниципального района

1. Глава Ярославского муниципального района.
2. Первый заместитель главы администрации
     Ярославского муниципального района.
3. Заместители главы администрации
     Ярославского муниципального района.

Структурные подразделения администрации ЯМР
1. Управление делами.
2. Земельное управление.
3. Управление экономики, развития АПК
    и инвестиционной политики.
4. Правовой отдел.
5. Отдел ЗАГС.
6. Отдел по военной мобилизационной работе,
     ГО и ЧС.
7. Отдел бухгалтерского учета.
8. Отдел по делам несовершеннолетних
     и защите их прав.
9. Отдел экологии и природопользования.

Структурные подразделения администрации ЯМР
с правами юридического лица

1. Управление финансов.
2. Управление образования.
3. Управление социальной защиты населения,
    труда и здравоохранения.
4. Комитет строительства и архитектуры.
5. Комитет по управлению муниципальным
     имуществом.
6. Комитет жилищно�коммунального хозяйства.
7. Отдел культуры, молодежной политики и спорта.

Пассажиры, воспользовавшиеся
услугами Северной железной доро1
ги в праздничные дни, смогут сокра1
тить свои расходы на поездку.

Благодаря графику гибкого регули�
рования тарифов на пассажирские
перевозки в праздничные дни цены на
железнодорожные билеты будут суще�
ственно снижены в период с 4 по 6 мая
(коэффициент индексации тарифов бу�
дет составлять 0,8) и с 9 по 10 мая (0,45).

Например, стоимость билета на по�
езд № 821 Ярославль�Главный�Моск�
ва 4 мая будет составлять в купейных
вагонах 510,9 рубля, в плацкартных ва�
гонах – 235,9 рубля, в общих вагонах –
159,8 рубля.

Покупая билет 9 мая на поезд № 45
следованием Иваново�Санкт�Петер�
бург со станции Ярославль�Главный до
станции Санкт�Петербург, вы заплати�
те за поездку в плацкартном вагоне
270,6 рубля, в купейном вагоне – 661,8
рубля, в купейном вагоне повышенной
комфортности с одним рационом пи�
тания – 1036,8 рубля.

С 1 по 3 мая включительно коэф�
фициент индексации железнодорож�
ных билетов составит 1,10, а с 7 по 8
мая – 1,20.

Также на период майских праздни�
ков для удобства пассажиров на Се�
верной железной дороге будут курси�
ровать дополнительные поезда. Всю
информацию по этим маршрутам и о
наличии билетов вы можете узнать на
сайте СЖД: www.szd.rzd.ru.

Служба по связям
с общественностью СЖД.

МОЖНО
ДЕШЕВЛЕ

Подошли майские праздники. По сложившейся традиции в
эти дни население выезжает на свои приусадебные участки.
Кто1то для того, чтобы привести в порядок свои фазенды, кто1
то – отдохнуть на пикнике.

01 НАПОМИНАЕТ

ЧТОБЫ ОТДЫХ НЕ СТАЛ ТРАГЕДИЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Если для дачников это время
приятного общения с природой, то
для пожарных – самая горячая
пора. Приводя двор или садовод�
ческий участок в порядок, стре�
мясь поскорее закончить с убор�
кой, хозяева сжигают мусор вбли�
зи строения и производят контро�
лируемый отжиг травы, но не за�
думываются о том, что огонь по су�
хостою распространяется очень
быстро и может привести к серь�
езному пожару.

На сегодняшний день пожарны�
ми подразделениями совершено
143 выезда на тушение палов тра�
вы в г. Ярославле и Ярославском
районе.

Уважаемые ярославцы, что1
бы отдых  не стал трагедией, не1
обходимо соблюдать элемен1
тарные правила пожарной безо1
пасности. Сжигание мусора долж�
но производиться в строго отведен�
ных для этих целей местах и не бли�
же 50 метров от зданий и сооруже�

ний. И, конечно же, под контролем.
Не оставляйте без присмотра раз�
веденные костры, особенно вбли�
зи строения. Соблюдайте особую
осторожность при курении, так как
даже непотушенные спичка или си�
гарета, брошенные в траву, могут
послужить причиной ее загорания
и привести к пожару. Ни один
взрослый человек не должен без�
различно проходить мимо подрос�
тков, поджигающих траву, ну и, ко�
нечно же, сам не должен допус�
кать подобные действия.

А.А.КАЛИНИН,
начальник ОГПСD17 МЧС

России
Ярославской области.

В первом квартале 2008 года на дорогах Ярославского му1
ниципального района произошло 60 дорожно1транспортных
происшествий, в которых 15 человек погибли и еще 89 полу1
чили ранения. По1прежнему основной причиной ДТП явилось
нарушение Правил дорожного движения водителями. По их
вине произошло 54 ДТП, при этом погибли 12 человек, ране1
ны 85 человек. Наиболее распространенными причинами ДТП
явились нарушения водителями скоростного режима, выезд
на полосу встречного движения, несоблюдение очередности
проезда, наезд на пешехода.

ЖИТЬ ПО ПРАВИЛАМ

Следует отметить, что сокра�
тилось количество ДТП по вине
пешеходов. Они составили 10
процентов от общего количества
ДТП (в 2006 году – 17 процентов),
погибли 3 нарушителя Правил
дорожного движения, а ранены 4.

Вот два наиболее показатель�
ных примера нарушений Правил
дорожного движения с печаль�
ным результатом. 5 февраля пе�
реход проезжей части вне пеше�
ходного перехода молодым чело�
веком на 8�м км автодороги Ярос�
лавль – Углич закончился леталь�
ным исходом, а 29 марта выезд
на полосу встречного движения
водителем автомашины «ГАЗель»
на 15�м км автодороги Ярославль
– Кострома привел к столкнове�
нию трех автомашин и смерти во�
дителя и пассажира «ГАЗели».

Пренебрежение Правилами

дорожного движения для отдель�
ных участников дорожного движе�
ния, а также низкий уровень куль�
туры  становится нормой. К ре�
шению данного вопроса Госавто�
инспекция подходит принципи�
ально и повышает активность
надзорной деятельности в пер�
вую очередь в пресечении грубых
нарушений ПДД. Но кардиналь�
ное изменение ситуации с ава�
рийностью на дорогах возможно
только путем объединения уси�
лий государственных органов,
муниципальных образований,
средств массовой информации и
граждан.

Светлана СУМЕРКИНА,
инспектор по пропаганде

отделения ГИБДД
Ярославского РОВД.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  1 мая
ночью  + 5 + 10
днем   + 17  + 19
облачно
ветер северо�восточный
2 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 45 %

ПЯТНИЦА, 2  мая
ночью  + 1 + 3
днем + 11  + 13
ясно
ветер северо�восточный
5 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн. влажность – 43 %

СУББОТА,  3  мая
ночью  – 1 + 1
днем  + 11  + 13
ясно
ветер восточный, 4 м/с
давление – 764  мм рт.ст.
отн. влажность – 37 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4  мая
ночью   + 1 + 2
днем  + 13  + 15
ясно
ветер северо�восточный
3 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн. влажность – 36 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5  мая
ночью   + 5 +7
днем  + 17 +19
ясно
ветер северо�западный
1 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 35 %

ВТОРНИК,  6 мая
ночью + 1 + 3
днем  + 17 + 19
облачно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 39 %

СРЕДА, 7  мая
ночью   – 1 + 1
днем  + 7 +9
облачно
ветер северо�восточный
5 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн. влажность –  40 %

По данным
ЯндексDметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

1  МАЯ 2008 г.  №  17

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Катран. Варяг. Олимп. Лобби. Левин. Знаки. Сурьма. Витте. Перо.

Пенсне. Табу. Аванс. Дятел. Военком. Иоанн. Ибе. Сарыч. Сигнал. Обь. Ежиха. Глас. Укус.
Тиса.  По вертикали: Пробор. Эгоизм. Книга. Топливо. Велосипедист. Рандеву. Ветка.
Напев. Ренонс. Натура. Наличие. Баобаб. Ава. Сени. Кино. Мель. Уилки. Жгут. Хаус. Асса.

ОВЕН
На новой неделе  можно достичь больших успехов

на поприще карьеры. Для достижения карь�
ерных высот могут использоваться не совсем
справедливые приемы, на работе  кого�то
могут и подсидеть. Любовь теперь больше

практична, чем страстна, глаза открыты, вы понимае�
те чего хотите. Укрепятся семейные узы. Есть повод
покончить со всем старым.

ТЕЛЕЦ
Многие ваши желания могут осуществиться при ус�

ловии, что вы приложите к этому усилия. У
вас появится желание сконцентрироваться
на партнере, проявить чувственность, из�
влечь из любовного союза пользу. Ваши от�

ношения не стоят на месте, они развиваются, эволю�
ционируют. Неделя хороша для активного отдыха в ком�
пании друзей.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь завершить старые дела. Первомайс�

кие каникулы посвятите отдыху,  не исключе�
ны и физические нагрузки. Старайтесь не пе�
регружаться, в противном случае с непривыч�
ки можно надорвать здоровье.  Возможны

ссоры, споры, конфликты из�за пустяка. Вероятно,
имеет смысл взять несколько дней за свой счет и про�
вести первую декаду мая на природе.

РАК
Романтическое знакомство окажется как нельзя

кстати. Ведь вы за зимне�весенний период
так устали от рутины, что воспримете све�
жее чувство как подарок судьбы. Будьте вни�
мательны в своем выборе, проявите разбор�

чивость. Вы сейчас в прекрасной форме, хорошо выг�
лядите и нравитесь окружающим. Поход в магазин за
обновками подарит прекрасное настроение и уверен�
ность в себе.

ЛЕВ
Работа – работой, но личная жизнь тоже нуждается

в вашем внимании. Проявите осторожность
в вопросах любви. Поэтому вам захочется в
любовной сфере совершать обдуманные по�
ступки. Скорее всего, вы не станете флирто�

вать напропалую, а выберете кого�то одного и уж им�
то и займетесь по полной программе. Ожидаются при�
ятные сюрпризы. Старайтесь не покупать ненужных ве�
щей, даже если это доставит удовольствие.

ДЕВА
Ожидаются поездки, встречи, визиты в гости и на

различные светские мероприятия. Не стоит
упускать подвернувшуюся возможность. Же�
лательно заранее привести в порядок при�
ческу, тело, руки, ноги. Вас ждут развлече�
ния и встречи. Кто�то отправится на дачу ос�

ваивать давно оттаявший после зимы земельный учас�
ток.

ВЕСЫ
Неделя будет энергичной и плодотворной. Не трать�

те напрасно времени, проведите его с
пользой для себя. Уделите внимание твор�
честву.  Могут возникнуть стычки с близки�
ми, поэтому старайтесь им уступать и чаще

идите на компромисс.
СКОРПИОН

Скорпионам нужно заняться собственной внешнос�
тью. Парикмахерская и косметический салон
обязательны на новой неделе. Стоит также вло�
жить деньги и в новые покупки, которые  осве�
жат ваш гардероб. Ждите неожиданностей.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы справедливы и великодушны, но если вы�

вести их из себя, окружающие смогут убе�
диться, почему представителей этого знака
относят к огненной стихии. Стрельцам сле�
дует держать себя в руках. Завершайте на�

чатое, экспериментируйте, ведите переговоры. Вам
будет сопутствовать успех. Стоит определиться с пла�
нами на отдых.

КОЗЕРОГ
Случайности могут влиять на ход событий, поэтому

в целом события недели конкретно для ва�
шего знака спрогнозировать трудно, слиш�
ком все зыбко. Возможно, чтобы точнее пред�
ставлять себе тенденции, стоит обратиться

к персональному гороскопу.
ВОДОЛЕЙ

Поощряется любой целенаправленный труд. Если у
вас с кем�то отношения не сложились, са�
мое время наверстать упущенное. Неделя
ознаменуется героическим трудом на ниве
домашней или дачной. Поэтому в выходные
нужно устроить себе праздник и отправить�

ся куда�нибудь развлекаться. Берегитесь любых травм.
РЫБЫ

Захочется больше отдыхать, гулять и развлекаться.
Предчувствуя нечто важное, что вот�вот дол�
жно произойти в вашей жизни, усидеть на
работе будет практически невозможно. Что�
бы все вышеперечисленное не отразилось
на качестве труда, стоит выпросить у шефа

небольшой отпуск за свой счет.  Короткие каникулы
подарят ощущение эмоционального комфорта. Отдых
зарядит вас новыми силами, а активное времяпрепро�
вождение подарит отличное настроение.

Каждое воскресенье по Пасхе
носит собственное название. Чет1
вертого мая – Фомино воскресе1
нье (так называется и вся неделя,
следующая за ним), и посвящено
оно памяти апостола Фомы. Во
время явления  Спасителя учени1
кам не было  одного из них – крот1
кого, искреннего Фомы. Когда же
товарищи сообщили ему радост1

ную весть о Воскресении Господа,
он не смог поверить, засомневал1
ся. Сомнение его, скорее, напо1
минало неверие:  явление Вос1
кресшего казалось Фоме невоз1
можным. Он искал удостоверения:
“Если не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста моего
в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю”.

Восемь дней Фома
носил сомнение в душе,
хотя десять учеников
Христа радовались.
Фома любил Господа, но
сомнение все�таки одо�
левало его. И оно было от
чистого сердца: не то,
которое способно отвер�
нуться от истины по пер�
вому же подозрению, –
это было недоумение
любви.

Неделю спустя сам
Господь явился ему во
плоти и рассеял его со�
мнения. На глазах своих
учеников Христос пове�
лел Фоме подойти и при�
коснуться к Его ранам,
оставшимся после рас�
пятия. И только после

этого потрясенный апо�
стол уверился в истине и
воскликнул, обращаясь
ко Христу: “Господь мой
и Бог мой”. Именно отсю�
да и пошло выражение о
сомневающемся и недо�
верчивом человеке –
Фома неверующий.

Спаситель не хотел
осудить дерзость Фомы.
Он дал апостолу себя по�
знать, дал удостоверить�
ся в истине.

 И мы, подобно апос�
толу Фоме, часто нужда�
емся в подтверждении и
подкреплении своей
веры некиими внешними
чудесами. Лучшим и са�
мым очевидным под�
тверждением нашего до�

верия к Богу является
личный духовный опыт
каждого из нас, потому то
Господь обращает к нам
свои обнадеживающие
слова: “Блаженны не ви�
девшие и уверовавшие”.

В народе Фомино вос�
кресенье называют Крас�
ная горка. С него начина�
ется пора свадеб. Исста�
ри заведено было у мо�
лодежи в это время хоро�
водиться, веселиться
вволю, пока не наступила
земледельческая страда,
себя показать и  невесту
присмотреть  (или жени�
ха). Народная мудрость
все же предупреждает:
“Ищи невесту не в хорово�
де, а в огороде”.

Во вторник Фоминой
недели установлено пас�
хальное поминовение
усопших – Радоница. По�
миновение это означает,
что мы, живущие, разде�
ляем радость Воскре�
сения Христова с род�
ными и близкими, упо�
коившимися в свое вре�
мя. Как повелось исста�
ри, церковное помино�
вание сочетается и с
повсеместным народ�
ным обычаем – побы�
вать на могиле родных,
вспомнить добрым сло�
вом ушедших. Так заве�
щали нам предки.

Валентина САНИНА.


