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ЯРОСЛАВСКИЕ СИЛАЧИ

С ГИРЕЙ ВМЕСТО ЖЕЗЛА

ФАНТАЗИИ
ИГРУШЕЧНЫХ

МАСТЕРОВ

Где еще можно
встретить столько со$
трудников милиции и
дорожно$патрульной
службы без погон и фу$
ражек и с гирей в руке
вместо жезла. Только
на соревнованиях по
гиревому спорту памя$
ти инспектора дорож$
но$патрульной службы
Сергея Суворова.

Инспектор ДПС Сер$
гей Суворов погиб в
декабре 1997 года при
исполнении служебно$
го долга. В момент за$
держания Суворов
вместе с коллегой
вступил в перестрелку
с вооруженными бан$
дитами, в которой
старший сержант полу$
чил смертельное ране$
ние. За проявленную
отвагу он награжден
посмертно орденом
Мужества.

Старший сержант Су
воров был предан своей
работе и при этом успе
вал уделять время гирево
му спорту. Именно поэто
му каждый год в мае его
друзья и коллеги собира
ются вместе, чтобы опре
делить самого сильного и
выносливого в этом виде
спорта.

На прошлой неделе в
спортивном зале област
ной ГИБДД в 11й раз со
брались милиционеры со
всей области. Окончание на 2$й стр.

Сергей погиб при за
держании известного
бандита Крегеля под
Ярославлем. Поэтому
вместе с ГИБДД области
соревнования проводит
администрация Ярослав
ского района.

– Мне как офицеру
вдвойне понятно, почему
вы так трепетно относи
тесь к памяти своих това
рищей, погибших при ис
полнении служебного
долга. Работа сотрудни
ков правоохранительных
органов сопряжена с осо

бым риском,  и нужно быть
мужественным и предан
ным своей профессии че
ловеком, чтобы всегда ис
полнять свой долг до кон
ца, – сказал, выступая пе
ред собравшимися со
трудниками ГИБДД и
спортсменами, глава
Ярославского района Ан
дрей Решатов.

Ни для кого не секрет,
что защищать людей от
преступности милицио
нерам часто мешает ба
нальная нехватка надеж
ного транспорта, совре

менного оборудования.
Андрей Решатов передал
ГИБДД Ярославского
района современный
многофункциональный
прибор для измерения
скорости. Он может не
только измерять скорость
движущегося автомобиля,
но и фиксировать ее, а
также фотографировать
само транспортное сред
ство. Таких приборов у со
трудников районной ГАИ
раньше не было. Адми
нистрация ЯМР уже давно

Как улучшить качество жизни жителей района?
Как сделать так, чтобы мнение простых сельчан
услышали на областном и даже федеральном
уровнях? Эти, а также многие другие вопросы ме$
стного самоуправления обсуждались в прошед$
шую пятницу на круглом столе «Проблемы  разви$
тия муниципальных образований».

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА

СИСТЕМНЫЕ  ЗАДАЧИ ВЛАСТИ

 Мероприятие было
организовано админист
рацией района и местным
отделением партии «Еди
ная Россия» в рамках
подготовки ко второму
этапу XVII внеочередной
конференции Ярославс
кого регионального отде
ления партии «Единая
Россия».

– Нам нужны обще
ственные дискуссии по

ключевым проблемам
развития Ярославского
района, мы должны сфор
мулировать перечень за
конодательных инициа
тив, направленных на по
вышение качества жизни
людей, нас должны услы
шать и областная власть,
и руководство партии, –
пояснил цель круглого
стола руководитель мес
тного отделения партии

«Единая Россия», началь
ник отдела по делам не
совершеннолетних и за
щите их прав администра
ции ЯМР Евгений Коро
лев.

В работе круглого сто
ла приняли участие глава
администрации ЯМР Анд
рей Решатов, депутат об
ластной думы от Ярос
лавского района Андрей
Лебедев, главы поселе
ний, представители ис
полкома Ярославского
регионального отделения
партии «Единая Россия»,
жители ЯМР.

– Мы уже активно при
ступили к работе, коман
да почти сформирована, –
отметил, выступая перед

собравшимися, глава
района Андрей Решатов, –
сейчас есть ряд ключевых
вопросов, которые необ
ходимо решить. Вопрос с
землей в районе сейчас
достаточно сложен и за
путан, что создает допол
нительные проблемы жи
телям. Здесь будет прове
дена реорганизация. За
земельным комитетом
останутся функции доку
ментооборота. Полномо
чия, необходимые для ре
шения конкретных про
блем: организация выез
да специалистов по зем
ле, формирование меже
вых дел – перейдут к вновь

Окончание на 2$й стр.

ОФИЦИАЛЬНО

Встреча президента и губернатора прошла в аэро
порту Туношна. Президент России Дмитрий Медве
дев обсудил с губернатором Ярославской области
Сергеем Вахруковым подготовку к празднованию
1000летия Ярославля. “Нам многое предстоит сде
лать, чтобы празднование прошло достойно, – отме
тил Медведев. – Будем над этим работать”. В свою
очередь губернатор выразил готовность приложить все
усилия для того, чтобы юбилей Ярославля был прове
ден на самом высоком уровне.

Пресс�служба правительства
Ярославской области

ЗАКОНЧЕН СЕВ яровых зерновых культур – ими
в  районе  занято 9342 га.  По состоянию на 18 мая
картофель посажен на 1183 га, что составляет 79
% плана. Закончили посадку этой культуры плем
завод им. Дзержинского, «Родина», «Горшиха»,
«Пахма», «Михайловское», сельхозпредприятие
«Заря». План по посадке овощей  пока выполнен на
38%, они разместились на 86 га. Однолетние травы
посеяны на 1240 га, что составляет 31%  намечен
ного. Подсев многолетних трав проведен на 66%
плановых площадей.

ЯРОСЛАВСКАЯ ЦРБ  приняла участие в научно
практической конференции  по вопросам медици
ны неотложных состояний. Специалисты больницы
рассказали о своих успехах  в оказании медицинс
кой помощи при ДТП и о технологии диагностиро
вания острого коронарного синдрома на догоспи
тальном этапе. В работе конференции приняли уча
стие  практикующие врачи и ученые Москвы, Омс
ка, Иванова, Ярославля.

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КВН «Созвездие –
2008» состоялся на прошлой неделе в Доме культу
ры Кузнечихи. Участвовало 5 команд: «Альянс» из
Козьмодемьянска, ПМЖ (с. Глебовское), «Некомп
лект» и «Нешмакодявки» из Кузнечихи, «Красный пе
рец»  (пос. Красные Ткачи). Соревновались в двух
категориях – школьники и студенты. Команды по
казывали свою визитку, а также озвучивали отрыв
ки из кинофильмов. Среди школьников первое ме
сто заняла команда «Нешмакодявки», у студентов
лучшим оказался «Некомплект».  Жюри и зрите
лей также порадовала команда «Красный перец».

ПЕРЕХОДЯЩИЙ  КУБОК юношеской автошко
лы – в  Дубках. Среди команд более чем  двадцати
школ, боровшихся за победу в областном конкурсе
«Безопасное колесо», сильнейшей оказалась ко
манда Дубковской школы. Помимо кубка и дипло
ма,  Ксении Никифоровой, Анастасии Поповой,  Ар
туру Казаряну  и  Денису Гвоздеву  были вручены
скейтборды, а Ксении Никифоровой еще и велоси
пед за победу в личном первенстве. Теперь ребя
там предстоит отстаивать честь области на всерос
сийских соревнованиях, которые пройдут в начале
июня  в РостовенаДону.

РАСТЕТ ЧИСЛО ПОЖАРОВ. Единая дежурно
диспетчерская служба района подвела итоги рабо
ты за последний месяц. Чрезвычайных ситуаций в
районе не произошло, однако увеличилось число
пожаров. За месяц сгорели 2 жилых дома, 13 дач, 4
бани, 3 гаража, 3 единицы техники, 2 хозяйствен
ные постройки. Житель дер. Ершово Карабихского
поселения Э.Е.Заботин с сильными ожогами гос
питализирован в ЦРБ, а И.В.Солдаткин (пос. Лес
ная Поляна) – в реанимационное отделение ярос
лавской больницы им. Соловьева.

ПРЕЗИДЕНТ В ТУНОШНЕ
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

С ГИРЕЙ ВМЕСТО ЖЕЗЛА
Окончание.

 Начало на 1$й  стр.
тесно сотрудничает с правоохра
нительными органами Ярослав
ского района. В свое время быв
ший глава округа Владимир
Дружицкий, который присут
ствовал и на этих соревновани
ях,  передал Ярославскому
РОВД ключи от новенькой десят
ки. Тогда криминогенная обста
новка в районе резко ухудши
лась, и машины милиционерам
Ярославского РОВД были нуж
ны как воздух.

Впрочем, на турнире мили
ционеры были далеки от про
фессиональных проблем. На
первом месте были, конечно,
гири и состязательный дух со

ревнований, посвященных па
мяти их товарища. В турнире
приняло участие 12 команд. Они
состязались в двух видах клас
сического многоборья: толчки
гирь двумя руками и рывки. Было
7 весовых категорий. Команда
Ярославского района была
представлена такими извест
ными в области спортсменами,
как Василий Каража, Александр
Хамилов, Алексей Новожилов,
Иван Криков и другими.

В итоге спортсмены Ярос
лавского района и заняли пер
вое место в общекомандном за
чете. Их наградили почетными
грамотами и большим совре
менным телевизором. На вто
рой строчке оказались коман

да ОГПС №9, бронзу получили
сотрудники ОМОН г.Ярослаля.

В весовой категории до 60
кг 1е место занял Максим
Колпаков из Щедрина, Васи
лий Каража (СпасВиталий)
стал лучшим в весе до70 кг. В
весе до 75 кг первое место за
воевал Александр Хамилов
(Козьмодемьянск), до 90 кг –
Иван Криков (Мордвиново). В
своих весовых категориях отли
чились почти все атлеты Ярос
лавского района.

Впереди у наших спортсме
нов всероссийские соревнова
ния среди ветеранов в Севе
родвинске.

Борис АНДРЕЕВ.
Фото автора.

ЯРОСЛАВСКИЕ СИЛАЧИ

  ЗАРАЗУ ПРИДАВИМ СРАЗУ

В Китае бушует эпидемия, вызванная
неким энтеровирусом. Болезнь весьма
опасна, и отмечены случаи массовой
смертности людей.  Главный государ
ственный санитарный врач страны Ген
надий Онищенко распорядился  на всех
пунктах пропуска через границу усилить
контроль за пассажирами, прибывающи
ми из КНР. В случае подозрения на ин
фекцию граждане будут проходить тща
тельное медицинское обследование, а в
случае необходимости, возможно, и гос
питализацию. Профильным институтам
поручено исследовать новый вирус. А
турагентства обязали  информировать
выезжающих в КНР о риске заражения.

У ВЛАСТИ СВОИ СТРАСТИ

Президент России Дмитрий Медве
дев подписал  принятый Госдумой и
одобренный Советом Федерации закон
«О центрах  исторического наследия
президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение  своих полно
мочий». Предположительно создание
одного центра  обойдется казне в 1 трил
лион 225 миллиардов рублей, а годовое
содержание составит 122,5 миллиона.
Закон определяет правовое положение
центров, их функции, задачи и  структу
ру, а также порядок формирования и
компетенцию их органов. В каждом  пред
полагается создать библиотеку, архив,
музей.  Местом  расположения  должна
стать родина главы государства, ушед
шего в отставку, но с обязательным фили

алом в Москве. Землю, здание и иное иму
щество  выделит в соответствии с законо
дательством правительство РФ. Предсе
дателем попечительского совета станет
сам бывший глава страны, а после его
смерти – прямой наследник.  Срок суще
ствования таких  центров не ограничен.

РЕДКО ДОСТИГАЮТ ЦЕЛИ
 ЧУЖИЕ МОДЕЛИ

Вслед за новыми назначениями в пра
вительстве последовали и структурные
изменения: резко сокращается число
агентств и служб, выделенных в свое
время из министерств.  По мнению ана
литиков, это говорит о том, что начав
шаяся четыре года назад администра
тивная реформа завершилась. Новые
управленческие структуры просто по
грязли с породившими их министерства
ми  в дележе властных полномочий и де
нег, что, конечно, не способствовало эф
фективной работе. За модель тогда была
принята американская административ
ная система. Похоже, она не прижилась
на нашей почве.

ГДЕ ТУМАН, ТАМ И ОБМАН

Секретные ассигнования федераль
ного бюджета по статье «Национальная
оборона» продолжают расти. Если в 2003
году их  доля  составляла  37%, то в ны
нешнем – 46%. Но секретность не повы
шает обороноспособности, а лишь спо
собствует  коррупции и лишним тратам.
В США и Японии это поняли. В России
до осознания того, что без  гражданско

го контроля  всегда есть риск получить
некачественный и дорогой товар, кажет
ся, еще далеко. Пример – принятие на
вооружение танка Т90 С. После  заку
пок его для Вооруженных Сил и продаж
за рубеж, выяснилось, что это – моди
фикация танка Т72.  Значит, эффект мог
быть достигнут с меньшими затратами.

ПОДОРОЖАНИЕ ГОРЮЧКИ –
ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ПОЛУЧКИ

В начале апреля литр 92го бензина
стоил 21 рубль 20 копеек, сейчас – 22
рубля 10 копеек. По уверениям эконо
мистов, дело заключается в росте ми
ровых цен на нефть: оптовые закупки
становятся дороже и переработчики не
хотят сдерживать розничные цены себе
в убыток. Сейчас баррель нефти стоит
120 долларов, но в ближайшее время
ожидается подорожание до 200. Так что
смена ценников на АЗС не за горами.
Ярославский союз автомобилистов на
мерен провести 24 мая в областном цен
тре «марш пустых канистр по убитым до
рогам». Акция эта – протест против  рез
кого роста цен на топливо.

НИ СБЫТЬ, НИ ЗАБЫТЬ!

Правительство Ярославской области
планирует выставить на повторный кон
курс 74,9% акций ОАО “Аэропорт “Тунош
на”, находящихся в региональной соб
ственности. Об этом сообщил директор
департамента по управлению государ
ственным имуществом Ярославской об
ласти Александр Скворцов.  «Реальный

покупатель приезжал – это компания с
английским капиталом. Они готовы ку
пить по той стоимости, которая была
изначально», – пояснил он.

Компания готова приобрести не толь
ко выставляемые изначально 75% акций
аэропорта, но и оставшиеся 25. Однако
перед предыдущими аукционами перс
пективные претенденты также были, од
нако торги заканчивались ничем. Тем бо
лее что у Туношны появился сильный кон
курент – деньги в Ивановский аэропорт
вкладывает мэрия Москвы.

И ЁЖИКУ  ЯСНО:
ТОЛСТЕТЬ ОПАСНО

В одном из садов  города Лезерхерда
специалисты британского  Центра помо
щи диким животным обнаружили ёжика
весом 2,2 кг, тогда как нормальный вес
взрослой особи составляет всего 600
700 граммов. Зверьку решили помочь и
назначили диету, предусматривающую
употребление продуктов с большим со
держанием протеинов. Этому требова
нию отвечает корм для котов, который
ему дают раз в день. Ожирение Джорд
жа, так назвали ежа, видимо, было выз
вано орехами и хлебом. Ими в саду под
кармливали птиц. Кроме того, прописа
на и физическая нагрузка. Ёж уже поху
дел до 1,7 кг, а нормального веса, как
ожидается, он достигнет через 45 ме
сяцев.

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА СИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ ВЛАСТИ
созданному муниципальному
учреждению, которое будет за
ниматься решением и данных
вопросов. Сейчас существует
более 30 межевых структур, и
действуют они зачастую неэф
фективно. Между тем  требова
ния законодательства в этой об
ласти будут ужесточаться. Поэто
му все земельные вопросы будут
сконцентрированы по линии му
ниципального учреждения.

Другая, не менее важная про
блема в районе – это состояние
ЖКХ. Выход уже найден – созда
ны две управляющие компании,
а МУП ЖКХ «Заволжье» акциони
ровано. Сейчас уже начинается
подготовка к новому отопитель
ному сезону. В перспективе –
строительство современных
угольных котельных, реконструк
ция двух котельных в Козьмоде
мьянске. Будет решена пробле
ма и с теплоснабжением п. Крас
ный Холм. Чтобы максимально
сократить потери и уменьшить
убыточность, необходимо, преж
де всего, провести инвентариза
цию всех тепловых сетей.

Следующая, немаловажная
задача – это упорядочение раз
вития застройки района. До 31
мая должна быть сформирова
на программа комплексного
развития поселений и террито
риального планирования. Это
нужно для того, чтобы инвесто
ры понимали, что необходимо
не только возводить дома, но и
развивать социальную инфра
структуру: строить детские

Окончание.
 Начало на 1$й  стр.

сады, школы, больницы. Все
должны четко понимать, как бу
дет развиваться и застраивать
ся Ярославский район.

Особенно много проблем
сейчас накопилось у поселений,
о них говорили на круглом сто
ле их главы. На плохое содер
жание областных и федераль
ных дорог жаловалась глава
сельского Карабихского посе
ления Татьяна Хохлова. Авто
трассы и остановочные комп
лексы практически не убирают
ся. Маршруты 104 и 105 авто
бусов изза плохого состояния
трассы вообще могут скоро зак
рыть. Транспорт и сейчас уже
переполнен – в нем ездит мно
го дачников, добраться же до го
рода для многих местных жите
лей стало большой проблемой.

В плачевном состоянии на
ходятся также электросети,
многие из которых еле дер
жатся на опорах.

Глава городского поселения
Красные Ткачи Александр Селя
ев посетовал на то, что глава
района пока не смог приехать в
поселение и обсудить пробле
мы на месте вместе с депута
тами и местными жителями. Он
также порекомендовал увязать
план развития района с плана
ми развития поселений. Одной
из главных проблем Красно
ткацкого поселения на сегод
няшний день остается водо
снабжение. Жители потребля
ют воду прямо из реки Которос
ли, которая практически не
очищается. Необходимо возоб

новить работы по строитель
ству водопровода, начатые в
2003 году. Срочно нужен и но
вый детский садик, а также
электрическая подстанция.
Свободных мощностей катаст
рофически не хватает, что за
медляет развитие поселения и
его инфраструктуры. Неплохо
бы также было построить новый

физкультурнооздоровитель
ный комплекс.

Похожие проблемы есть и у
большинства других сельских по
селений Ярославского района.

От народа на круглом столе
выступила жительница села
Курбы. «В последнее время ме
стному населению живется все
тяжелее и тяжелее», – с горе
чью констатировала она. Терри
ториальноадминистративная
реформа, по которой Козьмо
демьянск   присоединили к Кур
бе, не пошла на пользу мест
ным жителям. Поездки за раз

личными справками и другими
документами по плохим дорогам
отнимают у них много денег, вре
мени и сил. «В бюджете Курбы
практически нет денег, даже
лампочку повесить не на что».
Как можно работать в таких ус
ловиях, бывшая глава сельсове
та не понимает. Много жалоб у
жителей на систему отопления.

В домах холодно, и это при том,
что деньги за жилищнокомму
нальные услуги народ платит не
маленькие. КПД местной ко
тельной очень низкий, и без
строительства новой решить
проблему вряд ли удастся.

Похожее мнение о состоя
ние дел в районе и у депутата
муниципального совета Курбс
кого поселения Лидии Романо
вой. «За 2,5 года моего депутат
ства ничего положительного
сделано не было. Дороги в от
вратительном состоянии, бани
нет и не предвидится.  Ни разу

не было проверено состояние
газовых приборов, а чем это
грозит в условиях того, что они
работают на сжиженном топли
ве, объяснять не надо. Меди
цинская амбулатория располо
жена в полубарачном здании.
Настоящим бедствием поселка
стал мусор, который от частных
домов никто не вывозит. Мест
ные жители не хотят заключать
договор со специальными служ
бами и выбрасывают его куда
придется», – сказала она.

Все эти, а также многие дру
гие проблемы и пожелания вни
мательно выслушал глава рай
она Андрей Решатов. Все их он
прокомментировал.Многие
ключевые вопросы жизни Ярос
лавского района новая коман
да администрации уже начала
решать. Ведутся переговоры с
энергетиками, предприятие
«Скоково» готово заключить
договоры с местными жителя
ми на вывоз мусора.  Все про
блемы, которые в компетен
ции района, находятся под
контролем.

Итоги встречи подвел заме
ститель главы района Александр
Буров. Он сказал, что, помимо
частных проблем, у властей рай
она много и других более общих
задач. Району нужны инвести
ции, необходимо решать другие
системные проблемы.

Только тогда  жизнь каждого
жителя района будет меняться
к лучшему.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.
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ВЕСТИ С ФЕРМ

 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА  С НАЧАЛА ГОДА И ЗА АПРЕЛЬ 2008 ГОДА

Е.ПОРТЯННИКОВА, зам. начальника отдела государственной статистики
по г.Ярославлю  и  Ярославскому району.

Надой на 1 корову (кг)
   с начала года                   за апрель

      2007     2008      (+,  )      2007     2008      (+,  )

Горшиха 2152 2150 2 556 554 2
Прогресс 1560 1397 163 419 394 25
Родина 2615 2559 56 645 690 45
Возрождение плюс 1668 1558 110 434 407 27
Меленковский 2398 2034 364 622 542 80
Учхоз ЯСХТ 683 746 63 223 168 55
Искра 1418 1555 137 444 425 19
Курба 1501 1305 196 483 188 295
Молот 1558 1404 154 401 364 37
Левцово 2335 1916 419 561 514 47
Ярославка 1752 1870 118 435 467 32
Мир 1409 1447 38 365 462 97
Дзержинского 1618 1369 249 398 361 37
Заволжский 1913 1887 26 505 480 25
Туношна 1379 1359 20 372 362 10
Пахма 2582 2366 216 616 565 51
Северянка 1311 1354 43 337 320 17
Григорьевское 1458 1590 132 419 456 37
Михайловское 1886 2053 167 498 526 28
Карабиха 1023 874 149 316 246 70
Дружба 1429 1496 67 361 413 52
Агроцех 1927 1999 72 532 520 12
Революция 1105 1153 48 338 343 5
Красный бор 1801 1622 179 483 439 44
Итого: 1805 1735 �70 469 443 �26

         Валовой надой молока (ц)
         январь         апрель 2008
       апрель 2008

9052 2348
6215 1753
23030 6209
9345 2442
15194 4047
627 136
4121 1126
12843 2909
5251 1383
11114 2957
18700 4666
4341 1387
16400 4307
6094 1549
5832 1514
26024 6208
4061 959
10016 2870
17447 4464
2448 670
5940 1619
6598 1718
5916 1776
2044 530

          228653 59547

Доходная часть районного бюджета за I квартал 2008 года со
ставила 195,2 млн. руб. и по отношению к годовому плану 992,8
млн. руб. выполнена на 19,7%. Собственные налоги и сборы со
ставили в общей сумме 65,2 млн. руб., поступление средств из
областного и федерального бюджетов – 130,0 млн. руб.

Основными собственными доходами являются:
• налог на доходы физических лиц – 49,7 млн. руб.,
• налоги на совокупный доход – 4,7 млн. руб.,
• доходы от использования имущества, находящегося в госу

дарственной и муниципальной собственности, – 2,3 млн. руб.,
• платежи за использование природными ресурсами – 4,8 млн. руб.
Основным направлением расходования средств в районном

бюджете является финансирование отрасли образования, кото
рое за I квартал 2008 года составило 65,4 млн. руб. или 35,2 % от
общей суммы расходов. Далее идут расходы на жилищнокому
нальное хозяйство – 53,6 млн. руб. или 28,8%, на проведение со
циальной политики района – 29,0 млн. руб. или 15,6%, на содер
жание отрасли здравоохранения и спорта – 13,7 млн. руб. или 7,3%,
культуры – 1,2 млн.руб. или 0,6% от общей суммы расходов.

Задолженности по заработной плате работникам бюджетной
сферы по состоянию на 01.04.2008г. район не имеет. Сумма расхо
дов на оплату труда и начисления на оплату труда в бюджете района
составляет 37,0% или 68,9 млн.руб. На приобретение основных
средств, хозяйственных материалов и горючесмазочных средств из
районного бюджета направлено 10,1 млн.руб., медикаментов и про
дуктов питания – 2,2 млн.руб., на проведение текущих ремонтов и
капитальных ремонтов – 2,1 млн.руб., на строительство – 5,1 млн.руб.

Из областного бюджета за I квартал 2008 года на выполнение
государственных полномочий поступило 130,0 млн.руб. или 20,6%
от годового плана (план – 631,4 млн.руб.), в том числе на выплату
заработной платы учителей и обеспечение учебного процесса –
35,3 млн.руб., на вознаграждение за классное руководство – 0,9
млн.руб. (национальный проект), на содержание детского дома и
развитие дошкольного воспитания – 0,9 млн.руб., на содержание
жилого фонда по региональным стандартам – 38,6 млн.руб., на
мероприятия по газификации, теплоснабжению – 0,6 млн. руб.

На расходы, связанные с предоставлением льгот и долевое уча
стие по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граж
дан, в районный бюджет поступило 15,6 млн.руб., на финансиро
вание градостроительной документации – 1,4 млн.руб.

На проведение оздоровительных кампаний детей и подростков и
на компенсацию стоимости санаторнокурортных путевок работ
никам организаций бюджетной сферы в район поступило 1,0 млн.руб.
На содержание учреждений социальной защиты населения – 5,8
млн.руб., на выполнение федеральных полномочий по государствен
ной регистрации актов гражданского состояния и полномочий по
первичному воинскому учету в район поступило 0,6 млн.руб.

На выполнение депутатских запросов – 1,6 млн.руб. На вырав
нивание бюджетной обеспеченности районов – 5,3 млн. руб.

На развитие первичной медикосанитарной службы, на денеж
ные выплаты медперсоналу ФАП, врачам, фельдшерам и мед.
сестрам (реализация национального проекта) – 0,5 млн.руб., на
поддержание культуры и спорта – 0,5 млн. руб.

Из областного бюджета поступило 21,4 млн.руб. на выполнение
различных социальных программ, в т.ч. на выплату пособий по слу
чаю рождения ребенка, пособий на детей, на социальные выплаты
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, на
выплаты различных пособий – на опекаемых детей, детейсирот, на
поддержку многодетных семей, на погребение. На реализацию об
ластных программ «Забота», «Профилактика безнадзорности, пра
вонарушений и защите прав несовершеннолетних» и т.д.

Общая кредиторская задолженность районного бюджета на
01.04.2008 составила 28,9 млн.руб., из нее просроченная – 9,3 млн.руб.

Задолженность по оплате жилищнокоммунальных услуг насе
лением района на 01.04.2008 г. – 51,5 млн.руб.

М.К. НОВИКОВА,
начальник управления экономики и финансов

администрации ЯМР.

РОМАНСЫ ПРО ФИНАНСЫ

   НАС “ТОПЯТ”
ДОЛЖНИКИ

Одним из организаторов завершившегося недавно
районного конкурса  детской самодельной игрушки
«Игрушечные мастера»   была ведущий специалист уп$
равления образования администрации ЯМР Татьяна
Николаевна КОНДРЯ. Мы попросили ее рассказать об
этом интересном мероприятии.

ТВОРЧЕСТВО                 ФАНТАЗИИ
ИГРУШЕЧНЫХ МАСТЕРОВ

Окончание на 5$й стр.

– Наша цель – это прежде
всего развитие у детей фанта
зии и творческих способностей,
формирование у них любви к на
родному творчеству. Другая, не
менее важная цель – выявление
и поддержка наиболее талант
ливых учащихся в их творческих
исканиях, создание им долж
ных условий для творчества. И,
наконец, еще одна сугубо ути
литарная цель – популяризация
детского творчества как среди
самих представителей юного
поколения, так и среди их ро
дителей.

Конкурс проводился в два
этапа. Первый проходил внут
ри образовательных учрежде
ний района, вторым этапом
стала районная выставка само
дельной игрушки, открытая в
доме детского творчества «Алые
паруса» в пос. Ивняки.  На кон

курс принимались мягкие иг
рушки, тряпичные куклы, иг
рушки из глины, дерева, других
природных и нетрадиционных
материалов. Я не сомневаюсь,
что многие учащиеся, познако
мившись на выставке с тем, что
сделали их сверстники, и сами
захотят попробовать себя в
этом виде творчества.

Работы на районный конкурс
представили 188 учащихся и
воспитанников из 22 образова
тельных учреждений ЯМР. Но
это имеются в виду лишь те уча
стники, работы которых попа
ли на выставку в «Алых пару
сах». А ведь туда отбирались
лишь самые интересные, наи
более талантливые работы.
Если сюда приплюсовать и тех,
кто принял участие в первом
этапе конкурса, проходившем
отдельно внутри каждого обра

зовательного учреждения, коли
чество конкурсантов вырастет
многократно. Массовость – это
одна из важных отличительных
черт прошедшего районного
конкурса.

Свыше трех десятков участ
ников конкурса стали его побе
дителями и призерами. Назову
лишь тех, кто занял первые ме
ста. Среди школьников трех воз
растных групп – это Екатерина
Разина из Ширинской школы,
Ирина Борисова из той же шко
лы и Лия Лобанова из Ивняков
ской школы. Все они выиграли
по номинации «Мягкая игруш
ка». В номинации «Нетрадици
онная игрушка» первое место
заняла коллективная работа
учащихся Пестрецовской шко
лы «Рождественский вертеп»,
выполненная под руководством
педагога Г.А.Андреевой, и «Ве
селый гномик» Дарьи Кузьми
ной из Михайловской школы. В
номинации «Техническое твор
чество» призерами стали уча
щийся Спасской школы Иван
Лебедев, который изготовил

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ПРЕД ЛИКОМ
ВЕЛИКОЙ АКТРИСЫ

В Центральной библиотеке Большого
Села состоялась краеведческая конфе
ренция “Пред ликом великой актрисы”,
посвященная 240летию со дня рожде
ния Прасковьи Жемчуговой.

В программе конференции были раз
личные доклад и сообщения, миниспек
такль о превращении крепостной девоч
ки в знаменитую актрису и экскурсия в ис
торикохудожественный музей, где есть
экспозиция, посвященный знаменитой
землячке.

В конференции приняли участие пре
подаватели Вощажниковской школы.
Большесельцы также ежегодно участву
ют в Шереметевских чтениях, организу
емых на родине актрисы. На подобных
встречах краеведы делятся новыми дан
ными о Шереметевых, их роли в судьбе
России, о жизни и творческом пути Прас
ковьи Жемчуговой.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

МУЗЕЙ ОДНОГО ФИЛЬМА
В 60е годы в Мышкине снимался за

мечательный фильм “Родная кровь” с
Евгением Матвеевым и Вией Артмане в
главных ролях. Для провинциального го
родка это было значительным событием.
Спустя годы мышкинцы решили создать
музей, посвященный съемкам фильма.
Для будущего музея уже подобрано по
мещение – это здания старинного дво
рянского собрания, в которых практи

чески завершены ремонтные работы.
Для первой экспозиции планируется

собрать лучшие кадры фильма, запечат
леть все места в Мышкине, связанные
со съемками, его жителей, принимавших
участие в массовках, в эпизодах, со
брать воспоминания очевидцев того вре
мени.

Идея создания подобного музея на
шла у мышкинцев отклик, и уже появи
лись первые воспоминания, в которых
люди делятся впечатлениями о встречах
с артистами, об интересных моментах
съемок. Кроме того, мышкинскому му
зею оказывают помощь областная биб
лиотека и местные учреждения культу
ры. Благодаря этому появились первые
экспонаты.

Судя по тому, как деятельно и энер
гично горожане участвуют в создании
материальной базы музея, он станет для
всех его жителей и гостей своеобразным
памятником одногоединственного
фильма, волнующего до сих пор его зри
телей.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

ЖДАЛА ПАСХУ
Корова Милка очень порадовала сво

их хозяев из деревни Павловское. Она
родила на Пасху сразу троих телочек.

Еще в марте хозяева сомневались, не
осталась ли Милка яловая и не пришлось
бы ее менять. А в апреле какаято из
оравы, сидевшей в животе, легонько тол
кнула хозяина, когда он разговаривал с
коровой.

Хозяева, то и дело проверявшие со

стояние коровы, все же не уследили. В оче
редной раз заглянули в хлев, а там Милка
снимала родильную рубашку с последнего
появившегося на свет теленочка.

Это у нее третий отел. Вымя хоро
шее, крупное, сразу чувствуется, что
Милка – ответственная мать и понима
ет, сколько на троих нужно молока.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

ПАРАД ШЛЯП
Такой праздник прошел в Алешкинс

ком доме культуры. На него пришли дети
от трех до 15 лет  – и все в шляпах и шляп
ках, сделанных своими руками из ткани,
картона, ниток.

Жюри, куда входили мамы, определи
ло победителей в номинациях: самая
большая шляпа, самая маленькая, са
мая оригинальная и самая забавная.
Все участники получили призы.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

ПАМЯТНИК ИМПЕРАТОРУ
В старинном русском селе Вятское

произошло знаменательное событие.
При большом стечении людей – гостей и
местного населения – в селе состоялось
открытие памятника русскому импера
тору Александру II, известному в народе
реформой, освободившей крестьян от
крепостного права.

Праздничные торжества начались в
Воскресенском храме Божественной
литургией, которая плавно перетекла в
крестный ход к часовне, освященной в
честь иконы Божией Матери “Живонос

ный Источник”.  Торжественную церемо
нию открыл архиепископ Ярославский и
Ростовский Кирилл.

История этого памятника в точности
повторяет судьбу нашего государства.
Лепной бюст Александра II  работы скуль
птора Опекушина, нашего земляка, укра
шал постамент в селе еще в XIX веке.
Позже императора на постаменте сме
нил  Карл Маркс. И вот спустя почти сто
летие бронзовый бюст царя по рисункам
и фотографиям прежнего памятника ис
полнил тутаевский скульпторбарельеф
щик Алаев.

БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН

ХОДИТ В МОРЕ ЩУКА
Два миллиона щук приготовили для

Рыбинского водохранилища ихтиологи из
поселка Брейтово. Акватория рукотворно
го моря сегодня не в состоянии самосто
ятельно восполнять урон, наносимый че
ловеком. Природе приходится помогать.
Кроме щуки,  ихтиологи готовят икру леща
и судака.

В новом цехе, который заработал в
этом году, специалисты проинкубирова
ли более 2 млн. икринок щуки. Инкуби
рование икры в Брейтове отрабатывали
три года. По мнению специалистов, про
цесс разведения мальков крайне необ
ходим. Сейчас это единственный цех в
области, от работы которого зависит
дальнейшая судьба любимой многими
промысловой рыбы.
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К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК

По сравнению с другими
учреждениями культуры
именно на библиотеках ре$
формы отражаются наиболее
сильно и драматично, каче$
ственным образом меняя их
роль в обществе, расширяя
предъявляемые к ним требо$
вания. В новых условиях биб$
лиотеки ищут свое собствен$
ное место, определяют про$
филирующие направления ра$
боты в соответствии с потреб$
ностями общества.

Важнейшей из их функций  яв
ляется обеспечение свобод
ного неограниченного доступа к
информации и сохранение ис
точников. Отсюда проблема
комплектования библиотек сто
ит наиболее остро. Целевая му
ниципальная программа «Сель
ская библиотека 20052007» за
кончилась. В новой программе
«Основные направления сохра
нения и развития культуры и ис
кусства ЯМР» на 20082011 г.г. мы
разрабатывали раздел «Разви
тие библиотечного дела», где
предусмотрели комплектование
фондов на 2008 г. –100 тыс. руб.,
на 2009 г. – 120 тыс. руб., на 2010
г. – 150 тыс.руб., на  2011 г. –170
тыс.руб. К сожалению, из район
ного бюджета на 2008 год  средств
на комплектование библиотечно
го фонда сельских библиотек не
выделено.

2007 год стал годом станов
ления работы в новых условиях
реформирования. Несмотря на
то что в ряде поселений сокра
тилась подписка периодики и
поступление новых книг, библио
теки сохранили основные циф
ровые показатели работы. Коли
чество читателей составляет
13193, книговыдача – 305212 эк
земпляров, количество посеще
ний – 124504.

Разная ситуация складывает
ся в этом направлении и в посе
лениях. Так Карабихское, Завол
жское, Некрасовское поселения
выделили деньги на комплекто
вание каждой библиотеки – от 10
до 20 тысяч рублей. Остальные
поселения не смогли обеспечить
библиотеки даже необходимой
подпиской периодических изда
ний.

Центральная библиотека осу
ществляет комплектование  биб
лиотек за счет межбюджетных
трансфертов и книг, поступаю
щих за счет федерального бюд
жета и от издательств через об
ластные библиотеки. Так в 2007
году были приобретены книги на
сумму 50 тысяч рублей за счет
фонда депутата областной думы
А. В. Решатова, во все библиоте
ки поступили очередные тома
Православной энциклопедии, в
центральные библиотеки посе
лений очередные тома Российс
кой энциклопедии.

Одним из направлений дея
тельности библиотек  в 2007 году
была помощь органам местного
самоуправления в деле воспита
ния активной гражданской пози
ции населения.

В  Кузнечихинской, Заволжс
кой, Центральной библиотеках
оформлены информационные
стенды о  деятельности органов
местного самоуправления, где
расположена информация о ме
стном бюджете, налогах, муни
ципальной собственности, при
ватизации, а также сведения  со
циальноэкономического, куль
турного, образовательного ха

рактера, касающиеся всех аспек
тов жизнедеятельности муници
пального образования. В период
предвыборной кампании в биб
лиотеках проводилось множе
ство мероприятий: часы право
вой информации «Что нужно
знать избирателю», «Политичес
кие партии, кого мы выбираем»,
листовки «Права молодежи с 18
лет и с 21 года», «10 отличий ны
нешних выборов в Госдуму». Был
также турнир знатоков права
«Твой выбор», диспут «Я – изби
ратель». Но это далеко не весь
перечень мероприятий.

Щедринская библиотека ра
ботала по программе «Молодой
избиратель ХХI века», приняла
участие и выиграла в конкурсе
библиотек по воспитанию граж
данскоправовой культуры изби
рателей, организованном обла
стной избирательной комиссией.

Плодотворная работа ведет
ся библиотеками по краеведчес
кой тематике. Она тесно пере
плетается с патриотическим
воспитанием. Проводится боль
шая поисковая работа, собира
ются воспоминания старожилов,
газетные вырезки по истории хо
зяйства, отдельных учреждений,
деревень и знаменитых людей и
других материалов, посвящен
ных нашему краю. Эти материа
лы систематизируются и офор
мляются в альбомы, папки, бе
режно хранятся в библиотеках.

Жители района с удоволь
ствием приносят в библиотеки

материалы из личных архивов,
делятся воспоминаниями. В
2007 году библиотечные фонды
пополнились книгами краевед
ческой тематики, на 189 экзем
пляров выросла книговыдача
краеведческой литературы.
Андрониковская, Глебовская и
Спасская библиотеки  создали
в библиотеках  минимузеи рус
ского быта.

Библиотекари района включи
лись в краеведческий проект
«Деметра» областной универ
сальной научной библиотеки им.
Н.А.Некрасова, благодаря кото
рому материалы о нашем крае
размещаются в интернете.

Важным направлением рабо
ты библиотек является экологи
ческое просвещение. В работе
используются такие формы, как
книжные выставки, плакаты,
стенды, обзоры, беседы,  спис
ки литературы, викторины, эко

логические акции. Библиотекари
принимают активное участие в
субботниках, проводимых на тер
ритории сел и деревень, нередко
выступая их организаторами.

Не забывают и истинное свое
предназначение – распростра
нение чтения и информацион
ной культуры. Этому способ
ствуют различные конкурсы для
читателей, целью которых явля
ется поощрение читательской
активности. В 2007 году шесть
библиотек района участвовали
во всероссийском конкурсе
«Детское жюри», областном
конкурсе «Проба пера».

Большую информационную
поддержку сельские библиотеки
оказывают учреждениям образо
вания.  В работе по этому направ
лению используются наглядные
методы: книжные выставки,  те
матические полки, информаци
онные списки литературы, а так
же беседы, обзоры литературы,
познавательные часы. Для уча
щихся – подбор материалов для
написания рефератов, выполне
ние тематических справок для
подготовки к уроку, информаци
онные списки литературы.  Об
зоры периодических изданий для
педагогов, подбор материалов
для подготовки и проведения
уроков, предметных олимпиад,
конкурсов и т.д.

В Щедринской библиотеке
был проведён круглый стол  “Ка
кая школа нам нужна?” с учас
тием педагогов Лучинской СОШ

и членов родительского комите
та. В сельской библиотеке реше
но было организовать почтовую
связь между родителями уча
щихся школы и ее директором.

Сложилось тесное и взаимо
выгодное сотрудничество с МЦ
«Содействие» по временному
трудоустройству подростков в
библиотеки и по работе по про
филактике наркомании и СПИДа
среди молодежи района.  Биб
лиотекари принимают активное
участие в проведении акции «Вы
бери жизнь»: подбирают матери
алы, проводят анкетирование,
беседы,  участвуют как члены
жюри в различных конкурсах в
рамках акции. Несколько биб
лиотек приняли участие в район
ном конкурсе программ по про
филактике алкоголизма, нарко
мании, СПИДа в подростковой
среде.

Важным направлением рабо

ты является помощь инвалидам,
многие из которых обслуживают
ся на дому.

В Михайловской библиотеке
проходят заседания общества
инвалидов. Библиотекарь прово
дит для них беседы, обзоры, ли
тературные часы. Например, об
зор ко дню рождения А.С. Пуш
кина «России первая любовь»,
беседа «Очищение нашего орга
низма» и др. В Центральной биб
лиотеке была организована
встреча с ярославским поэтом
Евгением Гусевым. Заволжская
библиотека работает по совме
стному плану с советом ветера
нов поселка. Ежегодно в библио
теках проводятся вечера, посвя
щенные  дням пожилого челове
ка и инвалида, встречи с интерес
ными людьми, поэтами Ярослав
ского края, о которых мы расска
зывали на страницах районной
газеты.   В ряде библиотек рабо
тают клубы по интересам, где со
бираются люди, увлеченные по
эзией, цветоводством, народ
ным творчеством.

Проводимые мероприятия
дают людям возможность об
щаться, реализовывать себя.
Сейчас библиотечная сеть  в
Ярославском районе насчиты
вает вместе с Центральной
библиотекой 31 муниципальную
библиотеку.

Библиотеки исходя из своих
возможностей стараются быть
значимыми для всех социальных
групп населения, чтобы жители
села не чувствовали себя ото
рванными от мира, культурных
ценностей, информации, могли
получить современное образова
ние. Тем самым влияют на каче
ство жизни односельчан и наде
ются на достойное внимание  и
материальную поддержку со сто
роны властей.

Сельская библиотека сегодня
должна отвечать современным
требованиям, не отставать от
времени, способствовать куль
турному, духовному развитию
населения, оперативному и дос
товерному получению  необходи
мой информации для работы и
для жизни.

Екатерина ПЕРЕГУДОВА,
 директор МУК

«Центральная библиотека».

ЗНАНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Вся человеческая муд$
рость хранится в книгах, а
книги – в библиотеках. С гре$
ческого языка библиотека
переводится как книжный
дом. Библиотеки бывают
разные: маленькие и боль$
шие, личные и государ$
ственные, учебные и науч$
ные, городские и сельские.
Библиотеки бывают специ$
альные – исторические, ме$
дицинские, технические,
сельскохозяйственные.

Самые первые библиотеки
появились в Древнем Египте,
они назывались «домами папи
руса» и «домами жизни». Еги
петские фараоны придавали
большое значение образова
нию. При раскопках над входом
в одно из помещений дворца
Рамзеса II (около 12901224 гг.
до н.э.) археологи обнаружили
надпись «Аптека для души».
Этот вход, отделанный золотом,
вёл в библиотеку. По мнению
древних египтян, книги можно
сравнить с лекарством, которое
делает сильным ум человека и
облагораживает его душу.

В 1849 г. при раскопках хол
ма на берегу реки Тигр обнару
жили развалины дворца царя
Ашшурбанипала (VII  век до н.э.),
среди прочих находок оказа
лось около 30 тысяч небольших
глиняных табличек, исписанных
мелкими клинообразными знач
ками. Позднее учёным удалось
расшифровать клинопись, и
стало ясно, что это целая биб
лиотека глиняных книг. Книги
размещались в строгом поряд
ке, имелись каталоги – списки
с указанием названий книг и
числа строк в каждой табличке.
Стоял и библиотечный штамп
«Дворец Ашшурбанипала, царя
Вселенной, царя Ассирии».

В античные времена получи
ла большую известность Алек
сандрийская библиотека, со
здание которой приписывают
Птоломею (285221 г.г. до н.э.).
Согласно легенде, во время  го
лода в Афинах Птоломей III со
гласился продать грекам хлеб
только с одним условием – ему
дадут скопировать редкие кни
ги. Греки согласились дать кни
ги под очень большой залог зо
лотом, а Птоломей решил оста
вить книги себе, лишившись за
лога. Ведь он понимал, что зна
ния гораздо ценнее благород
ного металла. Фонд библиоте
ки составлял до 800 тыс. тек
стов на многих языках. К сожа
лению, Александрийская биб
лиотека не сохранилась.

Первая известная истори
кам библиотека в Древней Руси
была основана в 1037 году ве
ликим киевским князем Ярос
лавом Мудрым (около 9801054
гг.) при Софийском соборе в
Киеве. Летопись свидетель
ствует: «Заложил Ярослав град
великий, у того же града – зла
тые врата. Заложил и церковь
святой Софии… И книгам при
лежал, читая их часто  ночью и
днём. И собрал писцов многих,
ими же поучаясь, верные люди
наслаждаются учениями боже
ственными, Ярослав же, книги
многие напротив написав, поло
жил в святой церкви, которую
создал и украсил её златом и
серебром…».

Первой общедоступной биб
лиотекой в России стала Пуб
личная библиотека в СанктПе
тербурге, открытая 27 мая 1795
года. Она была заложена по
приказу Екатерины II. Императ
рица хотела хранить в библио
теке свои книжные коллекции.
Но открыть библиотеку удалось
лишь при внуке Екатерины II –
Александре I.  Её разрешалось
посещать «всем прилично оде
тым гражданам» три дня в не
делю с 9 утра до захода солнца.

Именно в этот день – 27 мая
– в России с 1995 года праздну
ется общероссийский день биб
лиотек, который является праз
дником не  только для библио
текарей, но и для читателей.

Светлана КАЛИНИНА ,
зам. директора МУК

«Центральная библиотека».

ДОРОЖЕ
ЗОЛОТА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА!
 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

От всей души поздравляю вас с профессио�
нальным праздником – общероссийским днем
библиотек!

Этот день – праздник как библиотечных ра�
ботников, так и всех читателей, в жизни которых
книга и чтение, знания и информация занимают
важное место. Сегодня библиотека не только яв�
ляется хранилищем знаний, культуры и нацио�
нальной памяти многих поколений, но и стано�
вится авторитетным центром духовного общения
и досуга. Благодаря библиотекарю, его опыту, про�
фессионализму, бескорыстной преданности делу
выросло не одно поколение образованных людей.
Донося до читателей весь спектр разнообразных
информационных потоков и государственно�со�
зидательных идей, раскрывая картину мира, биб�

лиотекари содействуют всестороннему разви�
тию личности, воспитанию лучших гражданских
качеств и патриотического сознания.

В этот день признательность и благодар�
ность за самоотверженный и бескорыстный труд
адресуется каждому сотруднику, каждой биб�
лиотеке. На плечах библиотекаря лежит груз от�
ветственности не только за хранение бесцен�
ных сокровищ знаний, но и за то, чтобы они ста�
ли доступными каждому желающему.

Выражаю всем работникам библиотек огром�
ную признательность за трудолюбие и творчес�
кую энергию, за отзывчивость и внимание к чи�
тателям. Пусть и впредь ваша вдохновенная ра�
бота помогает сохранять и приумножать интел�
лектуальные ценности нашего народа.

А.В.РЕШАТОВ,  глава Ярославского муниципального района.

И.В. АЛЕКСЕЕВА
 (Щедринская сельская

библиотека).

Детский отдел Центральной библиотеки.
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С  я н в а р я  п о  ф е в р а л ь  2 0 0 8  г о д а  в
с е л ь с к и х  б и б л и о т е к а х  Я р о с л а в с к о г о
района проводился первый (районный)
этап областного конкурса детского ли$
тературного творчества «Проба пера».

Несколько лет подряд МУК
«Центральная библиотека»
ЯМР  участвует в реализации
программ МУ МЦ «Содей$
ствие» по временной занято$
сти подростков в свободное
от учёбы время, организуя
для детей рабочие места.

В 2008 году уже третий ме
сяц подряд в библиотеке рабо
тает наша активная читательни
ца, ученица 10 класса Кузнечи
хинской СОШ  Ольга Мазина.
За семь лет в наших стенах тру
дилось немало подростков, но
коллектив нашей библиотеки
единодушен в том, что Ольга –
одна из лучших помощников.
Любое задание она понимает с
полуслова, аккуратна, ответ
ственна и эрудированна. Ольга
оформляет книжные выставки,
работает с библиотечными ка
талогами и картотеками, уча
ствует в проведении мероприя
тий для читателей и т.д. Но са
мое главное,  она не равнодуш
на к своему труду и всё делает с
подлинным энтузиазмом.

Вот как она сама пишет о
библиотеке и своей работе:

– Всю свою сознательную
жизнь приходится чемуто
учиться, новый неизведанный
мир для любого человека от
крывается глазами ребенка.

Первый класс. Наша класс
ная руководительница повела
нас, везде сующих свой малень
кий нос, смышленых малышей
на экскурсию в библиотеку. Я
оказалась одна среди всего
этого сокровища, труда, накоп
ленного золотыми столетиями,
создаваемого сотнями, тыся
чами, нет, миллионами гениев
своего времени, все для таких,
как я, маленьких, едва достаю
щих до четвертой полки книж

КНИГА – ЛЮБОВЬ МОЯ

В состав жюри на областном этапе конкурса
вошли сотрудники областной детской библиоте
ки им. И.А. Крылова, представители Союза жур
налистов Ярославской области, преподаватели
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и сотрудники ГУ допол
нительного образования детей «Центр образова
ния школьников «Олимп».

Почти все участники, работы которых пред
ставляли Ярославский район на областном кон
курсе, заняли призовые места. В номинации «По
этическое произведение» в средней возрастной
группе (1214 лет)  3е место заняла Елена Жуко
ва  из д. Григорьевское, в старшей возрастной
группе (1516 лет) 3е место присудили Виолет
те Алексеевой из пос. Щедрино (на снимке). В
номинации «Публицистическое произведение»  в

средней возрастной группе  3е место досталось
Анне Овчинниковой из д. Григорьевское, а в стар
шей возрастной группе  бронзу  получила Викто
рия Токарева (пос. Михайловский).

22 мая в областной детской библиотеке им.
И.А. Крылова в торжественной обстановке прой
дет награждение победителей областного кон
курса детского литературного творчества «Про
ба пера». Лауреаты конкурса получат дипломы и
ценные призы, а по итогам будет издан сборник
лучших творческих работ, в который войдут и про
изведения детей из Ярославского района.

Наши читатели уже сегодня могут познако
миться с одной  работ –  стихотворением Вио
летты Алексеевой  «Книга – любовь моя»:

Пусть говорят,  читать сейчас не модно.
Но мне не важно мнение других.
Я с детства постигала осторожно
Азы с героями любимых книг.

С Незнайкой отправлялась на Луну я,
А Буратино был таким родным,
Что вдруг, казалось, это я – Мальвина,
Учу его премудростям своим.

Друзьями стали для меня герои,
Искавшие чудес в загадочной стране.
Мне так хотелось подарить им ум и сердце,
И чтобы Элли с ураганом принеслась ко мне.

Но время мчится, мчится, мчится,
Меняя всё на жизненном пути:
Компьютер,  электронная библиотека, диски,
Но лучше книги друга не найти.

Она поможет в трудную минуту,
Согреет сердце, знанья даст на век.
Она не подведёт и не предаст, конечно,
Как это может сделать человек.

Пусть говорят, читать сейчас не модно.
Открою вам секрет, мои друзья:
Не телевидение, и не компьютерные игры,
А книга – вот любовь моя.

Татьяна БЕСПОКОЕВА,
библиограф МУК

«Центральная библиотека».

С  м а р т а  п о  а п р е л ь  п о д в о д и с ь  и т о г и
у ж е  о б л а с т н о г о  э т а п а .  Н а  н е г о  б ы л и
о т п р а в л е н ы  и  р а б о т ы  д е т е й  и з  Я р о с $
лавского района.  Тема детского твор$
чества – «Книга – любовь моя».

НАЧАЛО ПУТИ
ного стеллажа. Мне, только на
чинающей учиться читать, хоте
лось взять и эту книгу с пестрой
обложкой, и ту с единорогом…
Меня удивило то, что хозяйкой
всего этого неисчисляемого бо
гатства являлась одна хрупкая
женщина. По одному ее веле
нию книги попадали в  руки та

ких же как я малышей, задыха
ющихся от удовольствия и пы
тавших спрятать от всех полу
ченное чудо.

Прошло 10 лет. Я уже могу
достать сама любую книгу с са
мой верхней полки. Теперь я
вижу не только яркую обложку
книжки, но и то самое дорогое,
что скрывается под этим, я за
думываюсь, я смеюсь, я плачу, я
проживаю вместе с книгой ма
ленькую частицу истории.

Но теперь я не просто чита
тель, я работаю в библиотеке!
Учусь в 10 классе. Однообраз
ная повседневная жизнь при
едается. Сейчас мне хочется
быть всем полезной, хочется

творить, создавать. И куда же
направить всю эту бурю энер
гии? Да туда, откуда начался
мой путь в сознательную разум
ную жизнь. Для меня этим мес
том стала библиотека! Сразу
же после школы я бегу туда, не
зная, что буду делать, но я уве
рена, что моя работа будет ин
тересна и полезна. Проработав
здесь два месяца, я прихожу и
вижу, что моя работа не прошла
даром, я любуюсь красочными
выставками, подготовленными

сообща дружной командой
библиотекарей, такие, как
«Молодежи о законодатель
стве», «Шкатулка, полная идей»
и другие. Особенно мне запом
нился тематический вечер, под
готовленный к 9 Мая для вете
ранов ВОВ и труда, мы читали
стихи, рассказывали о песнях
военных лет. Ветераны пели
песни своей молодости, все
прошло в радушной и задушев
ной обстановке.

Я уверена, что когда я буду
взрослой и, возможно, у меня
будет мало времени, чтоб при
ходить в библиотеку, я все равно
буду помнить то место, которое
я считаю точкой отправления в
сознательную разумную жизнь!

Р а б о т а е т  в  ш к о л е  п о с е л к а  Я р о с л а в к а  п р е к р а с $
н ы й  у ч и т е л ь  и  з а м е ч а т е л ь н ы й  ч е л о в е к  Т а м а р а
Л е о н и д о в н а  К А М И Н А .  3 0  л е т  о н а  о т д а л а  л ю б и м о $
м у  д е л у  –  о б у ч е н и ю  и  в о с п и т а н и ю  д е т е й .

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРЕКРАСНЫЙ УЧИТЕЛЬ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Закончив Тороповскую вось
милетнюю школу Даниловского
района, она поступила в Углич
ское педагогическое училище.
Спустя четыре года совсем
юной девчонкой уехала «сеять
разумное, доброе, вечное» в
Саратовскую область. Там
встретила свою вторую поло
винку, родила сына, закончила
педагогический институт, а по
том вернулась на родную Ярос
лавщину. Несколько лет рабо
тала воспитателем детского
сада (школы в поселке Ярослав
ка еще не было), и вот уже 16
лет ведет уроки немецкого язы
ка. И не только. Когда склады
валась сложная ситуация с ад
министративными кадрами, Та
мара Леонидовна была органи
затором внеклассной работы,
завучем по учебновоспитатель
ной работе. Но обучение детей
ей больше но душе. Они очень
любят Тамару Леонидовну за
доброту, за уважительное к ним
отношение, коллеги ценят ее за
высокий профессионализм, от
зывчивость, такт и справедли
вость, за то, что щедро дарит
она свое душевное тепло тем,
кто в нем нуждается. Заслужен
ным авторитетом пользуется
Тамара Леонидовна и среди ро
дителей, потому что они знают,
сколько сил отдает учитель их
детям.

Ее труд не раз отмечен гра
мотами управления образова
ния Ярославского района и де
партамента образования обла
сти, а в 2007 году она награж
дена грамотой Министерства
образования и науки Российс
кой  Федерации.

Тамара Леонидовна – учи
тель высшей категории. Одной

из первых она освоила новые
педагогические технологии и
внедряет их на практике. Сво
им опытом она охотно делится
с коллегами. Какой бы семинар
ни проходил на базе школы, она
всегда активный участник. Ее
уроки – это уроки мастерства,
а кабинет немецкого языка –
творческая лаборатория, пото
му что все здесь изготовлено и
оформлено искусными руками
его неутомимой хозяйки и по
мощников – детей. Особый уют
создает огромное количество
цветов, которые любовно выра
щивает эта милая, улыбчивая
женщина.

А еще все знают Тамару Лео
нидовну как гостеприимную хо
зяйку, любящую жену и замеча
тельную мать. Она любит и уме
ет вкусно готовить, создает уют
в квартире, выращивает бога
тый урожай на грядках.

Мы поздравляем Тамару Ле
онидовну с 50летием и от всей
души желаем:

Пусть звезды
светятся в глазах твоих,

Пусть счастье,
как шампанское, искрится.

Пусть слезы
никогда не блещут в них,

И в сердце пусть
печаль не постучится.

Пусть этот день,
как песня соловья,

Перечеркнет
всех хмурых дней ненастье.

Пусть жизнь твоя,
как майская заря,

Приносит каждый день
в ладонях счастье.

Коллектив учителей
и учащихся школы

поселка Ярославка.

ТВОРЧЕСТВО                 ФАНТАЗИИ
ИГРУШЕЧНЫХ МАСТЕРОВ

Окончание.
 Начало на 3$й  стр.

макет трактора «Кировец», и
ученик Михайловской школы
Антон Кренделев, автор рабо
ты «Маяк на Волге».

Среди воспитанников учреж
дений дополнительного образо
вания призерами конкурса ста
ли Юлия Малкова и Настя Голу
бева из центра внешкольной
работы «Радуга» (в номинации
«Мягкая игрушка»), Настя Се
миножко из той же «Радуги» и
Алина Соломникова из дома
детского творчества «Алые па
руса» (в номинации «Нетрадици
онная игрушка»). В этой же но
минации заняла первое место
коллективная работа воспитан
ников центра детского творче
ства «Ступеньки» «Королевская
чета». В номинации «Глиняная
игрушка» первое место заняла
работа «Лисичка» Полины Смор
чковой из ЦДТ «Ступеньки».

В группе дошкольников ярко
проявили себя семейные груп
пы. Лиза Семенова из ДОУ № 16
«Ягодка» вместе с родителями

изготовила «Клоуна Тимку» (но
минация «Мягкая игрушка»). В
номинации «Нетрадиционные
игрушки» признание жюри на
шли работы «Волшебный попу
гай» Сони Тюриной из ДОУ № 20
«Кузнечик» и «Петушок» Ани Кро
товой из ДОУ № 26 «Ветерок».

Многие наши ребята пред
ставили свои поделки на прохо
дивший в Рыбинске областной
конкурс детской самодельной
игрушки под тем же девизом,
что и районный – «Игрушечные
мастера», и стали его лауреа
тами. Думаю, что их тоже сле
дует назвать. Лауреатами I сте
пени жюри назвало Анну Соко
лову из Лучинской и Екатерину
Разину из Ширинской школ. Ла
уреатами II степени стали По
лина Сморчкова из ЦДТ «Сту
пеньки» и Федор Панасий из
Мокеевской школы. Лауреаты III
степени – Наташа Сидорова из
ЦВР «Радуга», Ольга Хохлова из
Ширинской школы, Александр
Буданов из Мокеевской школы
и Аня Илларионова из ДДТ
«Алые паруса».
Записал Юрий БЕЛЯКОВ.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
28  мая

ВТОРНИК,
27  мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 мая

22  МАЯ  2008 г.  №  20

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9�а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт систем канализации и водоснабжения МОУ для детей дошкольного
и младшего школьного возраста Леснополянская начальная школа�детский сад им. К.Д. Ушинского
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного воз

раста Леснополянская начальная школадетский сад им. К.Д. Ушинского.
Местонахождение: 150539 Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 38.
Почтовый адрес: 150539 Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 38.
Адрес электронной почты: Lesnayapolyana2007@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 765805.
Уполномоченный орган:
Наименование: Управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 304457.
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт систем канализации и водоснабжения.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем
1.Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 100 м трудопровода 0,98

        труб диаметров 50 мм  1/0,98 с фасованными частями
 2. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 100 м трубопровода
   диаметром 100 мм  2/0,74 с фасонными частями 0,74
3. Демонтаж санитарных приборов моек  3/1,2 100 приборов 1,2
4. Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров 4/0,16 100 приборов 0,16
5. Демонтаж санитарных приборов ванн 5/0,04 100 приборов 0,04
6. Снятие смесителя без душевой сетки 6/0,2 100 шт. арматуры 0,2
7.Разборка трубопроводов и водогазопроводных труб
  диаметром до 32 мм  7/1,8 100 м трубопроводов 1,8
8. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых
    труб высокой плотности диаметром 50 мм  8/0,98 100 м трубопровода 0,98
9. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых

   труб высокой плотности диаметром 100 мм 9/0,74 100 м трубопровода 0,74
10.Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов
    в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5м3 10/3 М3 3
11. Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных
    армированных при высоте этажа до 4 м 11/11 м3  кладки 11
12. Изготовление и установка потолочного крепежа (прим)12/0,015 т 0,015
13. Установка моек на одно отделение 13/12 10 комплектов 12
14. Установка писсуаров настенных 15/0,3 10 комплектов 0,3
15. Установка унитазов с бачком, непосредственно
        присоединенным 17/1,3 10 комплектов 1,3
16. Установка ванн ножных и ручных  21/0,4 10 комплектов 0,4
17. Установка смесителей  23/2 10 шт. 2
18. Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипроп.
     наружным диаметром 20 мм (ПВХ)  25/1,8 100 м 1,8
19. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,
    водопровода и горячего водоснаб. диаметром до 50 мм 26/1,8 100 м трубопровода 1,8
Сроки, условия выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе», разме

щенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: 150539 Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, д. 38.
Начальная (максимальная) цена контракта:  667236,88 руб. (шестьсот шестьдесят семь тысяч двести

тридцать шесть рублей 88 копеек).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос

тавляется 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 23 мая 2008  по 16 июня 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 Космодемьянской,
д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00 16.06.2008.

Официальный сайт (на котором размещена аукционная 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 Космодемьянской, д. 10 а, малый зал

администрации, 23 июня 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока�

зание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 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 приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ.13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30 По
нять. Простить. 15.20 Писатель
и вождь. Максим Горький.  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 БРАТЬЯ. 22.30 Граница.
23.50 Теория невероятности.
0.40 Ударная сила.  1.30 Доброй
ночи. 2.20, 3.05 “ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ
КРАСОТОК БЛОНДИНОК”.3.50 В
поисках счастья. Мали.
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 ВестиЯрос
лавль. 8.50 Жестокий романс
Лидии Руслановой. 9.45, 11.45
КРОТ. 10.45, 17.50 Вести. Де
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.  12.45 ЗЕ
ЛЕНЫЙ ФУРГОН. 14.40 ВЗРОС
ЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПУТЕЙЦЫ. 22.50 Ген аг
рессии и язык тела. 23.50 Вес
ти +. 0.10 УИМБЛДОН. 2.00 До
рожный патруль. 2.20 КОРОЛЕ
ВЫ. 4.10 Жестокий романс Ли
дии Руслановой.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Чистосердечное призна
ние. 11.00 СЫЩИКИ. 13.30 ЗА
КОН МЫШЕЛОВКИ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
23.05 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.
0.05 Главная дорога. 0.35 КРО
ВАВЫЙ КРУГ. 2.30 ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ. 4.30 КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ. 5.15 БЛИЗНЕЦЫ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 ДОРОГИ АННЫ
ФИРЛИНГ. 12.10 Пятое клеймо.
12.35 Тем временем. 13.30
Aсademia. 14.00 ЖИЛБЫЛ НА
СТРОЙЩИК... 15.15 Живое де
рево ремесел. 15.25 Тайны за
бытых побед. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Новые приключения
медвежонка Паддингтона.
16.20 Мультфильмы. 16.35 МА
ХАРАЛ  ТАЙНА ТАЛИСМАНА.
17.00 Автопортреты. Альбрехт
Дюрер. 17.10 Все о животных.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 23.50 Мелодия стиха.
18.05 Мировые сокровища куль
туры. 18.20 Собрание исполне
ний. 19.00 Ночной полет. 19.50
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ. 22.10 Соблазненные
Страной Советов. 22.50 Боль
ше, чем любовь. 23.55 БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ. 1.55 Тайна
острова Ваникоро.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Доброе утро. 9.20 Малахов
+.10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ. 13.20 Детекти
вы.14.00 Другие новости.  14.30
Понять. Простить. 15.20 Рожде
ние легенды: Кавказская плен
ница.16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят.  19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 БРАТЬЯ.
22.30 Футбол. 0.30 Доброй
ночи. 1.20 УБРАТЬ ПЕРИСКОП.
3.05 ПАЛАЧ.
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 ВестиЯрославль.8.50
“Звездная любовь Виталия Со
ломина”. 9.45, 11.45
“КРОТ”.10.45, 17.50 Вести. Де
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.  12.45 РОС
СИЯ МОЛОДАЯ. 14.40 ВЗРОС
ЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПУТЕЙЦЫ. 22.50 Врачеб
ная тайна. Кремлевский ле
карь. 23.50 Вести +. 0.10 ТРЕ
ВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ. 1.55 Горячая
десятка. 2.55 Дорожный пат
руль. 3.15 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
4.10 Звездная любовь В. Соло
мина.

 НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Комната отдыха. 11.00
СЫЩИКИ. 13.30 ЗАКОН МЫШЕ
ЛОВКИ. 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ. 0.05
Борьба за собственность. 0.40
КРОВАВЫЙ КРУГ. 2.35 УХОДИМ
ПОД ВОДУ. 4.05 КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ. 5.05 Шоу Флинт
стоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ЛЮДИ В
ОКЕАНЕ. 12.10 Пятое клеймо.
12.35 Апокриф. 13.15 Гипербо
лоид инженера Шухова. 13.55
АННА И КОМАНДОР. 15.15 Чув
ствительности дар. Владимир
Боровиковский. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Новые приключения
медвежонка Паддингтона.
16.20 Мультфильмы. 16.35 ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ. 17.00
Джузеппе Верди. 17.10 Все о
животных. 17.35 Плоды просве
щения. 18.00, 23.50 Мелодия
стиха. 18.05 Мировые сокрови
ща культуры. 18.20 Вокзал меч
ты. 19.00 Ночной полет. 19.50 С
ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ
ТЕСЬ. 21.05 Власть факта. 21.45
Территория кино. Время Арме
на. 22.35 Большие. 23.55 БЕР
ЛИН, АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ. 1.55
Гробница алтайского скифа.

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 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.  13.20,
4.30 Детективы. 14.00 Другие но
вости. 14.30 Понять. Простить.
15.20 Писатель и вождь. Максим
Горький.  16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Вре
мя. 21.30 БРАТЬЯ. 22.30 Вражда
между самыми близкими. 23.50
Одноэтажная Америка. 0.50 Ис
катели. 1.40, 3.05 БИБЛИЯ.
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 ВестиЯрославль. 8.55
“ГРЕХИ НАШИ”. 10.45, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.  11.45 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
12.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН. 14.40
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 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 ПУТЕЙЦЫ. 22.50 Мой се
ребряный шар.  23.50 Вести +.
0.10 Честный детектив. 0.40 Си
немания. 1.10 Дорожный пат
руль. 1.30 ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН.
3.35 Комната смеха. 4.25  Ма
ленькие комедии.

 НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 След
ствие вели....
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.40 Сегодня. 10.20, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше
ствие. 10.55 Кулинарный поеди
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.35 АДВОКАТ. 16.30, 3.20
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ. 0.05
Школа злословия. 0.55
Quattroruote. 1.30 СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР. 4.15 КОШМАРЫ И ФАН
ТАЗИИ. 5.15 БЛИЗНЕЦЫ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ.
12.15 Живое дерево ремесел.
12.25 Линия жизни. 13.20 Мой
Эрмитаж. 13.50 СТЕПНОЙ КО
РОЛЬ ЛИР. Телеспектакль. 15.25
Документальная история.
15.55 Порядок слов. 16.00,16.20
Мультфильмы. 16.30 Анды все
рьёз. 17.00 Исаак Ньютон. 17.05
С Типпи вокруг света. 17.35
Плоды просвещения. 18.00 Ме
лодия стиха. 18.05, 1.20, 2.35
Мировые сокровища культуры.
18.20 Достояние республики.
18.30 БлокНОТ. 19.00 Ночной по
лет. 19.55 РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО
СТИ. 21.25 Ф. Эрмлер перед су
дом времени. 22.05 Тайны забы
тых побед. 22.35 Тем временем.
23.50 Мелодия стиха. 23.55 БЕР
ЛИН, АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ. 0.55
Про арт. 1.40 Пирамиды смерти.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Человек
паук. 6.55 Смеша
рики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.8.00 ВО
ИМЯ КОРОЛЯ. 10.00, 16.30 Га
лилео. 11.30 ДОЧКИМАТЕРИ.
12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ.13.00
Оливер Твист. 13.30 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?14.00 Приклю
чения Вуди и его друзей.
 14.30 Приключения Джеки
Чана.  15.00 Чокнутый.  15.30
Школа волшебниц. 16.00 САБ
РИНАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
17.30 ГЕРОИ.19.30, 21.30, 0.45,
2.45 Новости города. 19.50 Ве
сти магистрали. 20.00 Я ЛЕЧУ.
 21.00 6 кадров. 22.00 СЕРДЦЕ
ЕДКИ. 23.00 БОЛЬШОЙ ПАПА.
 1.00 ЗАКОН МЕРФИ2.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 12.50,
17.35, 20.50, 1.30
В е с т и  с п о р т.
7.00, 8.05 Заряд

ка с чемпионом. 7.15 Мульт
фильмы. 8.15 Мир детского
спорта. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Вестиспорт. Местное вре
мя. 9.15 Дзюдо. 10.55, 18.55,
2.00 Баскетбол. 13.05, 23.35
Теннис. 17.45 Профессиональ
ный бокс. 21.10 Навстречу чем
пионату Европы по футболу.
21.45 Самый сильный человек.
22.30 Неделя спорта. 1.45 Ры
балка с Радзишевским. 3.55
Футбол.

НТМ
11.00, 16.10,

18.10, 20.10,
22.10 Место про
исшествия –
Ярославль. 11.20,

16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 12.00, 19.10,
20.50 Хроники шоубизнеса.
12.20 Красочная планета. 13.00
Дневной обход. 13.40 ЭЛЕН И
РЕБЯТА. 14.00 Лови удачу. 14.50,
18.40 Со знаком качества.
15.10, 17.15, 19.00, 21.10 Де
журный по Ярославлю. 15.15
События недели. 16.30 Наши
соотечественники. 17.20 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 19.30 Власть от
ветит. 21.15 Восемнадцатое
мгновение Юлиана Семенова.
23.00 ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО
НИМ. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00,

13.15, 0.40, 3.00
Муз ТВхит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.15, 23.30 Твой выбор.
11.00 Звезды под прицелом.
12.00, 18.45 Журнал Евровиде
ния2008. 12.15 Ближе к звез
дам. 12.40, 17.45 Proобзор.
14.45 Алфавит. 14.55, 21.00
Звезды зажигают. 15.45 Zoom.
17.15, 20.00 Звёздные фабри
канты. 18.15, 22.00 Smesh.no.
19.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ.
20.25 Стилистика. 22.25 Блон
динка в шоколаде. 22.50 Proно
вости. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30,  0.25 САША + МАША.
10.00,  10.30,  18.00,  20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00,  11.30,  12.00,  12.30,
13.00 Мультфильмы. 13.30
Такси в Питере. 14.00 ЖЕНС
КАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
Л Ю Б О В Ь .  1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 0 ,
2 3 . 5 5 ,  3 . 3 5  Д о м  2 .  1 5 . 3 0
БРАТ2. 18.30 ГУМАНОИДЫ
В КОРОЛЁВЕ. 22.00 СВАДЕБ
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. 0.55 Клуб
бывших жен. 1.55 СЕСТРЫ.
4.30 МОЕ ВТОРОЕ Я.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 0.45, 2.45
Новости города.
6.00 Человек

паук. 6.55 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Истории в деталях. 9.30,
22.00 СЕРДЦЕЕДКИ. 11.30 ДОЧ
КИМАТЕРИ. 12.30 ПАПА НА ВСЕ
РУКИ. 13.00, 13.30,14.00,
14.30,15.00 Мультфильмы. 15.30
Школа волшебниц. 16.00 САБРИ
НАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30
Галилео. 17.30 ГЕРОИ. 19.50 По
худение без запретов. 20.00 Я
ЛЕЧУ. 21.00 6 кадров. 23.00 ЗА
БЫТОЕ. 1.00 ЗАКОН МЕРФИ2.

СПОРТ
6.00 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 12.50, 17.35,
20.50, 0.00 Вести

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Неделя спорта.
10.15, 18.55, 2.45 Баскетбол.
12.15, 21.10 Навстречу чемпи
онату Европы по футболу. 13.05,
21.45, 0.45 Теннис. 17.00, 0.10
Скоростной участок. 17.45 Про
фессиональный бокс.

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 происшествия – Ярос
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы
тиях. 10.30, 17.20 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ. 13.10 Дневной
обход. 13.40 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
14.00 Лови удачу. 15.10, 17.15,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос
лавлю. 15.15, 23.00 ОПЕРАТИВ
НЫЙ ПСЕВДОНИМ. 16.30 Во
семнадцатое мгновение Ю.Се
менова. 19.05 Прессобзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50 Хроники шоубиз
неса. 19.30 Вечерний обход.
21.05 В. Высоцкий. Смерть по
эта. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

14.10, 0.40, 3.00
Муз ТВхит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.15, 23.30 Твой выбор.
8.00, 12.00, 17.45, 22.50 Proно
вости. 8.10 Лола и Вирджиния.
11.00 Страшно красивые3.
12.15, 19.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖ
ДЫ. 14.55 Звезды под прице
лом. 15.45 FAQ. 17.15 Премия
Муз ТВ 2007. 18.00, 20.00 Звёз
дные фабриканты. 18.30, 22.00
Smesh.no. 20.25 Proкино. 21.00
Ближе к звездам. 22.25 Блон
динка в шоколаде. 23.00 Улет
ный Trip.

ТНТ
 6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ В КО
РОЛЁВЕ. 10.00, 10.30, 13.30,
18.00, 20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
12.30,13.00 Мультфильмы.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.14.30,
21.00,23.55,3.10 Дом2. 16.00
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ.
22.00 МОШЕННИКИ. 0.25 САША
+ МАША. 0.55 Клуб бывших жен.
1.55 УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ. 4.05
МОЕ ВТОРОЕ Я.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.20 Модный при
говор. 11.20 Контрольная закуп
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  13.20
Детективы. 14.00 Другие ново
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 Взрыв на старте. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ.  17.00 Феде
ральный судья. 18.20 Пусть го
ворят.  19.10 Поле чудес. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.25 ПРИЮТ КОМЕДИ
АНТОВ. 23.10 ЛУЗЕР. 1.10 ПРИ
ЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ. 3.00
ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ. 4.20 ЗЛО
ВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
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 Вес

тиЯрославль.8.50 Мусульмане.
9.00 Мой серебряный шар.
10.00, 11.45 КРОТ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 12.45, 14.40
Мультфильмы. 13.00 Голубая
планета. Истории океанов.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де
журная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Кривое
зеркало.  22.55 Как найти мужа?
23.55 УБРАТЬ КАРТЕРА. 1.50
СТАЖЕР. 3.40 Дорожный пат
руль. 3.55 МОЙ ВЕЛИКАН. 5.50
Маленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

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

дившие смерть. 11.00 СЫЩИ
КИ. 13.30 ЗАКОН МЫШЕЛОВ
КИ. 15.30 Спасатели. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30, 20.35 Чрезвычайное про
исшествие. 19.40 Следствие
вели... 20.55 ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ: ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ. 22.50
ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН.
1.00 Все сразу! 1.30 РАЗВОД
ПОКОРОЛЕВСКИ. 3.35 Пре
ступление в стиле модерн. 4.05
КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ. 4.55
Шоу Флинтстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Индустриальные музеи. 11.00
КУТУЗОВ. 13.00 Культурная ре
волюция. 14.00 Странствия му
зыканта. 14.30 ОН, ОНА И ДЕТИ.
15.45, 20.35, 2.35 Мировые со
кровища культуры. 16.00 Новые
приключения медвежонка Пад
дингтона. 16.20 В музей  без
поводка. 16.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В КАНИКУЛЫ. 17.05 Все о жи
вотных. 17.30 За семью печатя
ми. 18.00, 23.50 Мелодия сти
ха. 18.05 Разночтения. 18.30
Партитуры не горят. 19.00 Сме
хоностальгия. 19.55, 1.55 Сфе
ры. 20.50 ГЕНИЙ. 23.55 БЕР
ЛИН, АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го
рода. 6.00 Чело
векпаук. 6.55
Смешарики. 7.00,

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 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”.  13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.30 Понять. Про
стить. 15.20 Падение маршала
Лубянки. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят.  19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 БРАТЬЯ.
22.30 Человек и закон.  23.50
Судите сами. 0.40 Доброй ночи.
1.40, 3.05 РАБСТВО.  3.40 КРА
ДУЩИЙСЯ 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 ВестиЯрославль.8.50 Во
всем прошу винить Битлз. 9.45,
11.45 “КРОТ”. 10.45, 17.50 Вес
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  12.45
РОССИЯ МОЛОДАЯ. 14.40
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 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 ПУТЕЙЦЫ. 22.50 Пятая
студия. 23.25 Ревизор. 23.55
Вести +. 0.15 НАД ТЕМНОЙ ВО
ДОЙ. 2.10 Дорожный патруль.
2.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 3.25
ВОЙНА В ДОМЕ2. 4.10 Во всем
прошу винить Битлз.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Один день. Новая версия.
11.00 СЫЩИКИ. 13.30 ЗАКОН
МЫШЕЛОВКИ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
23.05 К барьеру! 0.20 Авиаторы.
0.45 КРОВАВЫЙ КРУГ. 2.45 ИС
ТОРИЯ О НАС. 4.30 КОШМАРЫ
И ФАНТАЗИИ. 5.10 Шоу Флинт
стоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 МЕЧТА. 12.35, 18.05 Ми
ровые сокровища культуры.
12.50 Фантазии Казанцева.
13.30 Письма из провинции.
13.55 АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕС
ТНОГО. 15.05 Территория кино.
Время Армена. 15.55 Порядок
слов. 16.00, 16.20 Мультфиль
мы. 16.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
КАНИКУЛЫ. 17.00 Огюст Роден.
17.10 Все о животных. 17.35
Плоды просвещения. 18.00,
23.50 Мелодия стиха. 18.20
Царская ложа. 19.00 Ночной
полет. 19.55 ФОРМУЛА ЛЮБВИ.
21.20 Александр Абдулов. 22.05
Документальная история.
22.35 Культурная революция.
23.55 БЕРЛИН, АЛЕКСАНДЕР
ПЛАЦ. 1.55 Утраченная память

острова Пасхи.
ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

 5.45, 19.30,

21.30, 0.45, 2.45 Новости горо
да. 6.00 Человекпаук. 6.55
Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00, 21.00
6 кадров. 9.15 Вести магистра
ли. 9.30, 22.00 СЕРДЦЕЕДКИ.
11.30 ДОЧКИМАТЕРИ. 12.30
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.00,
13.30, 14.00,14.30,15.00, 15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Га
лилео. 17.30 ГЕРОИ. 19.50 Цена
вопроса. 20.00 Я ЛЕЧУ. 23.00
КОНСЬЕРЖ. 1.00 ЗАКОН МЕР
ФИ2.

СПОРТ
5.00, 13.05,

22.10 Теннис.
6.45, 9.00, 12.50,
16.40, 21.15, 0.05
В е с т и  с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильм. 7.35 Прин
цесса Шехерезада. 8.15 БОЛЬ
ШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Путь Дракона. 9.40
Автоспорт. 10.40 Самый силь
ный человек. 11.30 Хоккей.
12.15, 21.35 Навстречу чемпи
онату Европы по футболу. 16.10,
0.15 Точка отрыва. 16.55,
18.55,2.45 Футбол. 0.45
Спортивная гимнастика.

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 происшествия – Ярос
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы
тиях. 10.30, 17.20 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 ПАВЕЛ КОРЧА
ГИН. 13.30 Дневной обход. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.15, 19.00,
21.10 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 23.00 ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ. 16.30 Бутырка.
19.05 Прессобзор ярославских
печатных СМИ. 19.10 Хроники
шоубизнеса. 19.30 Вечерний
обход. 20.50 Розыгрыш призов
от “Полимерстройсервис”.
21.15 Убить палача. Дело Эйх
мана. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

13.45, 0.40, 3.00
Муз ТВхит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 15.45, 23.30 Твой выбор.
8.00, 12.00, 17.50, 22.50 Proно
вости. 8.10 Лола и Вирджиния.
11.00 Ближе к звездам. 12.15,
19.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ.
13.15 Zoom. 14.55, 21.00 Звез
ды зажигают. 16.45, 17.15 Ино
странцы в России. 18.00 Звёзд
ные фабриканты. 18.30, 22.00,
23.00 Smesh.no. 20.00 Муль
тяшка. 20.25 FAQ. 22.25 Pro
кино.

ТНТ
 6.00 ЛЮБОВЬ

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

7.30 Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ
В КОРОЛЁВЕ. 10.00, 10.30,
13.30, 18.00, 20.00, 20.30 СЧА
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Мультфиль
мы. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 14.30,
21.00, 23.50, 3.35 Дом2.16.05
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!  22.00 БЕЗУМ
НЫЕ ДЕНЬГИ. 0.20 САША +
МАША. 0.50 Клуб бывших жен.
1.50 ЗУБАСТИКИ2. ОСНОВНОЕ
БЛЮДО. 4.30 МОЕ ВТОРОЕ Я.

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Гурманшоу. 9.30 СЕРДЦЕ
ЕДКИ. 11.30 ДОЧКИМАТЕРИ.
12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.00
Оливер Твист. 13.30 Тутенш
тейн. 14.00 Приключения Вуди
и его друзей. 14.30 Приключе
ния Джеки Чана. 15.00 Чокну
тый. 15.30 Школа волшебниц.
16.00 САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ГЕРОИ. 20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00 6
кадров. 22.00 НА РАССТОЯНИИ
УДАРА. 0.00 ОБОРОТНИ.

СПОРТ
4.50, 13.05,

19.00, 22.35, 0.15
Теннис. 6.45,
9.00, 12.50, 17.10,

21.00, 0.05 Вестиспорт. 7.00,
8.00 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Принцесса
Шехерезада. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Точка отрыва. 9.40 Сбор
ная России. 10.10 Футбол.
12.15 Навстречу чемпионату
Европы по футболу. 15.15
Спортивная гимнастика. 16.55
Рыбалка с Радзишевским.
17.25, 3.20 Гандбол. 21.20 Вес
тиспорт. Местное время. 21.30
Профессиональный бокс.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.30 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 22.20 Место происше
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 22.30 День в событиях.
10.30 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
11.20 Полезные звёзды. 11.40
ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА. 13.30
Дневной обход. 14.00 Лови уда
чу. 15.10, 17.15, 18.50 Дежурный
по Ярославлю. 15.15 ОПЕРА
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ. 16.30
Убить палача. Дело Эйхмана.
17.20 В тему. 17.50 Наша энер
гия. 18.00 Наша энергия Ярос
лавль. 18.55 Прессобзор ярос
лавских печатных СМИ. 19.00
Юрмала. 20.45 ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ. 23.10 Фабрика зна
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

13.45, 0.35, 3.00
Муз ТВхит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 23.30 Твой выбор. 8.00,
12.00,  17.25, 22.20 Proновости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Богатые и знаменитые. 11.30
Smesh.no. 12.15 БОЛЬШИЕ НА
ДЕЖДЫ. 13.15 Полиция моды.
14.50 Алфавит. 15.00 Звезды за
жигают. 16.00 InterАктив чарт. 16.55
Making of. 17.40 Премия Муз ТВ
2007. 21.55 Ближе к звездам.
22.30 Блондинка в шоколаде.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ В КО
РОЛЁВЕ. 10.00, 10.30, 13.30,
18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Мультфильмы. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ
БОВЬ. 14.30,21.00,0.00, 3.35
Дом2. 16.05 БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬ
ГИ. 20.00 Интуиция. 22.00
НАША RUSSIA. 22.30 Смех без
правил. 23.30 Секс с А. Чеховой.
0.25 САША+МАША.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 Человек
паук. 6.55 Смеша

рики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Истории
в деталях. 9.30, 22.00 СЕРДЦЕ
ЕДКИ. 11.30 ДОЧКИМАТЕРИ.
12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ.
13.00,13.30, 14.00, 14.30,
15.00,15.30 Мультфильмы.
16.00 САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ГЕРОИ. 20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00 6
кадров. 23.00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО
ФРАНЦУЗСКИ. 1.15 ЗАКОН
МЕРФИ2.

СПОРТ
4.40 Футбол.6.45, 9.00,

12.50, 17.55,
20.50, 1.10 Вести
спорт. 7.00, 8.05
Зарядка с чемпи

оном. 7.10 Мультфильм. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.20
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.15 Скоростной учас
ток. 9.45 Гандбол. 11.30 Мини
футбол. 12.00 Рыбалка с Рад
зишевским. 12.15, 21.10 На
встречу чемпионату Европы по
футболу. 13.05, 18.35, 21.45
Теннис. 15.55, 3.00 Фут
бол.18.05 Путь Дракона. 1.20
Автоспорт. 1.50 Профессио
нальный бокс.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.

9.50, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярос
лавль. 10.00, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы
тиях. 10.30, 17.20 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 ДЛИННОЕ, ДЛИН
НОЕ ДЕЛО. 13.20 Дневной об
ход. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.15, 19.00, 21.10 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 ОПЕРА
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ. 16.30 В.
Высоцкий. Смерть поэта. 19.05
Прессобзор ярославских пе
чатных СМИ.  19.10, 20.50 Хро
ники шоубизнеса. 19.30 Вечер
ний обход. 21.15 Бутырка. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

14.10, 0.40, 3.00
Муз ТВхит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.
7.00, 16.15, 23.30

Твой выбор. 8.00, 17.50, 22.50
Proновости. 8.10 Лола и Вирд
жиния. 11.00, 21.00 Звезды за
жигают. 12.00 Proновости.
12.15, 19.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖ
ДЫ. 14.45 Алфавит. 14.55 Хит
лист. 15.45 Полиция моды.
17.15 Фэшн Премии МузТВ
2007. 18.00, 20.00 Звёздные
фабриканты. 18.30, 22.00
Smesh.no. 20.25 Испытание
верности. 22.25 Ближе к звез
дам. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ В КО
РОЛЁВЕ. 10.00, 10.30, 13.30,
18.00, 20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
12.30,13.00 Мультфильмы.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 14.30,
21.00, 23.35, 3.05 Дом2. 16.00
МОШЕННИКИ.22.00 МАМЕНЬ
КИН СЫНОК. 0.10 САША +
МАША. 0.40 Клуб бывших жен.
1.35 УПОТРЕБИТЬ ДО…

15 мая ярославский “Шинник” проводил матч
11$го тура чемпионата России в Казани против ме$
стного “Рубина”, являющегося единоличным ли$
дером первенства.

В первом тайме ярославцы выглядели предпочти
тельней казанцев. Они быстрее освоились с мерзкой
погодой, предельно настроились и сплотились в борь
бе с фаворитом. Подопечные Ивана Ляха старались
не оставлять свободных зон для перемещений игро
кам  “Рубина”. Во втором тайме казанцы взвинтили темп
поединка и вышли на более качественный уровень игры.
На 57й минуте усердно работающая ярославская обо
рона допускает промах, и турецкий форвард Караде
низ своего шанса не упустил, завершив осаду ворот
Степанова точным ударом, – 1:0.

Наставник “Шинника” Лях с амбициозным прицелом
корректирует сценарий дальнейшего хода матча, вво
дя в бой двух форвардов Бузникина и Монарева. По
стоянно в поиске организатор атак “Шинника” Боярин
цев. Теряя концентрацию, футболисты “Рубина” ста
раются играть на удержание счета. В завершающей

стадии матча Бояринцев, превратившись из дирижера
в исполнителя и оказавшись в нужное время в нужном
месте, сравнивает счет – 1:1. Денису уже не впервой в
концовке встречи отбирать очки у соперника. “Шинник”
уходит в рабочий отпуск с приподнятым настроением,
оставаясь на 13м месте.

САМЫЙ ЦЕННЫЙ, САМЫЙ ЛЕВЫЙ
13 мая в театре имени Федора Волкова состоя$

лось чествование серебряных призеров чемпио$
ната России по хоккею 2007/08 гг. Хоккеистам вру$
чали серебряные медали и именные часы от руко$
водства РЖД. Теперь у “Локомотива” в активе на$
грады всех достоинств – две золотые медали,
бронза и серебро. Лидер “Локомотива” Алексей
Яшин награжден также специальными призами в
номинации “Самый ценный игрок чемпионата Рос$
сии” и “Лучший левый нападающий”.

Голкипер ХК “Локомотив” Егор Подомацкий удосто
ен специального приза за заслуги перед г. Ярослав
лем, за вклад в развитие ярославского хоккея. Знака
ми “За заслуги перед РЖД” были награждены Ю.Яков
лев, К.Хейккиля, А.Васильев, С.Коньков и И. Непряев.

Владимир КОЛЕСОВ. Фото Андрея БЕЛКИНА.
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ЗАО “Агробурвод” предла
гает гражданам и общественным
организациям выразить мнение
по материалам намечаемой дея
тельности по обращению с отхо
дами на территории организа
ции: Ярославский рн, д. Кузне
чиха, ул. Индустриальная, д.6, для
получения лицензии на осуще
ствление деятельности по сбору,
использованию, обезврежива
нию, транспортировке и разме
щению отходов. Письменные
предложения и замечания при
нимаются в течение 10 дней с
момента публикации по адресу:
150003 г. Ярославль, ул. З.Космо
демьянской, д.10а, администра
ция Ярославского муниципаль
ного района.

Тел. 30$37$26, 72$13$19.

Поздравляем
МОШКОВУ

Нину Александровну,
библиотекаря

Ивняковской библиотеки,
с 55�летним юбилеем.

Желаем счастья, долгих лет,
Друзей и любящих родных.
Добра, домашнего тепла,
Всех благ

и радостей земных.

С уважением и любовью
семьи Полозовых

и Малковых.

Нехорошо, конечно, так
считать, поскольку за каждой
строкой  сводки о правонару$
шениях стоит чья$то беда, а
то и горе, и надо бы радовать$
ся скупости строк  милицей$
ской хроники, но с точки  зре$
ния пишущего какая$то скуч$
новатая ныне выдалась неде$
ля с 12 по18 мая – три кражи,
да две драки.

Навестив утром 12 мая  свой
гараж, пенсионер, проживаю
щий в Курбе, обнаружил, что
дверной замок строения взло
ман, а там, где, матово сияя,
должен был поджидать хозяина
скутер «GEETY JI 500I15Y» це
ною в двадцать семь с полови
ною тысяч целковых, – пустота.
Потрясенный пропажей владе
лец бросился в милицию. На
месте преступления сыщики
обнаружили коекакие следы и
документы, давшие возмож
ность предполагать, кто совер
шил кражу. Сейчас местный
двадцатичетырехлетний жи
тель, пропавший, как и скутер,
в ночь на 12 мая, находится в
розыске.

На следующую ночь объек
том воровского налета стал
магазин частного предприни
мателя в Ивняках.Там зло
умышленники, проникнув в тор
говое помещение через взло
манную дверь, похитили день
ги.  Сумма ущерба устанавли
вается, проводится  проверка.
А на улице Большой Октябрьс
кой в Красных Ткачах от дома
№ 4 украли качели стоимостью
4000 рублей. Кто знает, кому и
зачем они приглянулась. Впол
не возможно, что их “прихвати
зировал” какойлибо дачник с
целью оборудовать местечко
своим деткам для активного
времяпрепровождения. Но, мо
жет быть, это просто хулиган
ство неких недорослей. Во вся
ком случае милиции предстоит
выяснением этого вопроса, раз
было заявление, разбираться.
С места преступления изъят
грунт, а еще пружина от каче
лей.

В поселке Ивняки и деревне
Мокеевское отгремели бои ме
стного значения.  В обоих насе
ленных пунктах  семейные про
блемы решались с помощью ку
лаков.  Победа  и там, и там ос
талась за представителями
сильного пола. Разница лишь в
том, что в первом случае  свою
вторую половину колотил муж,
а во втором –  сожитель.

Владимир ЖУЛИН.

12 мая  председатель комиссии по предупреж$
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Ярославской
области, заместитель губернатора А.Епанешников
совместно с сотрудниками Главного управления
МЧС России провели воздушную разведку терри$
тории области по контролю пожарной обстановки.
В ходе  облета территории области обнаружено 17
очагов возгораний, в том числе 6 очагов – на тер$
ритории Ярославского муниципального района.

МЧС

ПОЖАР ТОЛЬКО ОДИН
Проверка, проведенная сотрудниками отдела по

мобилизационной работе, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям администрации Ярославс
кого района и работниками соответствующих сельс
ких поселений, показала, что реален лишь один очаг
возгорания – в Кузнечихинском поселении. Он был
тотчас же локализован и затем потушен.

Два очага, зарегистрированные на территории Кур
бского поселения, оказались местами, где лесники
сжигали древесные отходы после чистки лесосек. Ра
бота эта производилась под их присмотром и никакой
пожарной опасности для леса не представляла. Дру
гие очаги задымления также оказались вызванны

ми не лесными пожарами, а уничтожением мусора
и различными техническими работами, производи
мыми  работниками сельскохозяйственных предпри
ятий района.

Тем не менее по данным ГУ «Ярославский ЦГМС»,
изза отсутствия осадков в первой декаде мая и рез
кого повышения температуры произошло увеличение
показателя горимости с 23го классов по 5й (самый
высокий). Служба МЧС призывает население быть ос
торожным с огнем, не разводить костров в лесу, не
бросать непотушенные окурки.

Юрий ПАВЛОВ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 КАРАВАН
СМЕРТ”. 7.30 Иг
рай, гармонь люби

мая! 8.10 Диснейклуб. 9.00
Слово пастыря. 9.20 Здоровье.
10.10 Смак. 10.50 Елена Майо
рова. Последняя весна. 12.10
“ДВОЕ И ОДНА”. 13.40 Прислу
га. Война в дом. 14.30 БЕЛЬФЕ
ГОР  ПРИЗРАК ЛУВРА. 16.30
Ералаш.17.00 Кто хочет стать
миллионером?  18.00 Времена.
19.00 Ирония судьбы Георгия
Буркова. 20.00 В мире людей.
21.00 Время. 21.20 ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ. 23.30 Что? Где? Ког
да? 0.50 ЧУЖИЕ. 3.20 ПОРТРЕТ
СОВЕРШЕНСТВА. 5.00 КРАДУ
ЩИЙСЯ В НОЧИ.
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 ВестиЯрославль.
8.20 Военная программа. 8.45
Утренняя почта. 9.25 Суббот
ник. 10.05 Вокруг света. 11.20
Регион76.  11.30 Эффект пру
жины.  11.55 Я жду тебя, мама.
12.05 Пять с плюсом.12.20 Пла
нета православия. 13.15 Сенат.
14.30 ПЕРЕХВАТ. 16.05 Всемир
ный потоп как предчувствие.
17.00 50 блондинок. 18.05 Суб
ботний вечер. 20.20 А Я ЛЮБ
ЛЮ ЖЕНАТОГО. 22.15 СВОИ
ДЕТИ. 0.10 ОТСЧЕТ УБИЙСТВ.
2.30 ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ СЕР
ДЕЦ. 5.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

НТВ
5.40 ШПИОНС

КИЕ ИГРЫ: ЧАСТ
НЫЙ ВИЗИТ. 7.20
Мультфильм. 7.30
Сказки Баженова.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15  Золотой ключ.
8.50 Без рецепта. 9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога. 10.55 Ку
линарный поединок. 11.55 Квар
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.05 Кремлевские
дети. 15.05 Своя игра. 16.25
Женский взгляд. 17.00 АДВО
КАТ. 19.35 Профессия  репор
тер. 20.05 Программа макси
мум. 21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь! 22.40 Дас
ист фантастиш. 23.15 РАСПЛА
ТА. 1.15 СОБАЧИЙ ПОЛДЕНЬ.
3.45 КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ.
4.40 Шоу Флинтстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ОТ
СТАВНОЙ КОЗЫ
Б А Р А Б А Н Щ И К .

11.50 Георгий Бурков. 12.30 Кто
в доме хозяин. 13.00 ШАГ С
КРЫШИ. 14.25 Путешествия
натуралиста. 14.50 СТАРО
МОДНАЯ КОМЕДИЯ. 16.20 Ар
бузов. Сказки и быль. 17.00 Ро
мантика романса. 17.45 Магия
кино. 18.30, 1.55 Дворцы Евро
пы. 19.20 МОСКОВСКИЙ ХОР.
Телеспектакль. 22.00 Новости
культуры. 22.25 Ив Монтан.
23.20 Мировые сокровища
культуры. 23.35 БЕРЛИН, АЛЕК
САНДЕРПЛАЦ. 1.35 Шерлок
Холмс и доктор Ватсон. Мульт
фильм для взрослых. 2.45 Му
зыкальный момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 “НЕ ЗАБУДЬ
ТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ
Т Е Л Е В И З О Р. . . ”

7.50 Армейский магазин. 8.20
Диснейклуб. 9.10 Умницы и
умники. 10.10 Непутевые за
метки.  10.30 Пока все дома.
11.20 Ералаш. 12.10 Фазенда.
12.40 КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА. 14.40 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. 16.10
ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 18.00
УЧАСТОК”. 21.00 Время.  21.50
Король ринга. 23.20 Прожектор
перисхилтон. 23.50 НОТТИНГ
ХИЛЛ. 2.10 МЕРТВ НА 99,44%.
3.40 КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.55 ДОБРЯКИ.
7.30 Сельский
час. 8.00, 11.00,
14.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Вес

тиЯрославль. 8.20 Диалоги о
животных. 8.55 Вся Россия.
9.10 Смехопанорама. 10.05
Сам себе режиссер. 11.50, 4.35
Городок. 12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час. 14.30
Праздничный концерт ко Дню
защиты детей Взрослые и дети.
16.05 Парад звезд. 17.50 Танцы
со звездами. 20.00 Вести неде
ли. 21.05 Специальный коррес
пондент. 21.35 Финал нацио
нального отборочного конкурса
исполнителей детской песни
“Евровидение2008”. 23.45 ГЛУ
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 1.45 ОС
ТРОВ ДОКТОРА МОРО. 3.45
ВОЙНА В ДОМЕ2

НТВ
5.25 РАСПЛАТА.

7.00 Мультфиль
мы. 7.30 Дикий
мир. 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея Русское лото. 8.45
Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.25
Quattroruote. 11.00 Авиаторы.
11.30 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА... 13.25 Я ТЕБЯ
ОБОЖАЮ. 15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 АДВОКАТ. 19.55 Чисто
сердечное признание. 20.25
Чрезвычайное происшествие.
21.00 Главный герой. 22.00 Вос
кресный вечер. 23.10 Футболь
ная ночь. 23.40 РЕАЛЬНАЯ ЛЮ
БОВЬ. 2.10 ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА2: ЕРЕТИК. 4.30
КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ. 5.10
Шоу Флинтстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен
ный концерт.
10.40 КТО ПО

ЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ. 11.55, 18.50
Мировые сокровища культуры.
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 Музыкальный киоск. 13.00
Международному дню защиты
детей посвящается... 13.45
Мультфильм. 14.10, 1.55 Джун
гли. 15.05 Что делать? 15.50
Эпизоды. 16.35 ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ. 19.10 Дом актера.
19.55 ВЕЗУЧАЯ. 21.15 Поцелуй
смерти. 22.00 III Фестиваль
симфонических оркестров
мира. 23.45 БЕРЛИН, АЛЕКСАН
ДЕРПЛАЦ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утиные ис
тории. 8.00, 13.00
День Смешариков
на СТС. 9.00 Шоу

Тома и Джерри. 9.15 Самый ум
ный. 11.00 Галилео. 12.00 Сни
мите это немедленно. 14.00 Что
новенького, Скуби Ду? 15.00
Геркулес. 16.00, 18.30 6 кадров.
16.30 Кто умнее пятиклассни

ка? 17.30 Детские шалости.
19.10 ФОКУСПОКУС. 21.00
ДЮПЛЕКС. 22.40 ПОПУТЧИК.
0.20 Хорошие шутки.

СПОРТ
5.00, 19.00,

21.25, 0.15 Тен
нис. 7.00, 9.00,
12.30, 15.25,
21.00, 0.05 Вести

спорт. 7.10 Летопись спорта.
7.50 Профессиональный бокс.
9.10, 21.20 Вестиспорт. Мест
ное время. 9.15 Страна спортив
ная. 9.45 Будь здоров! 10.15
Спортивная гимнастика. 11.55
Сборная России. 12.45, 15.40
Академическая гребля. 13.55
Футбол. 17.25, 3.00 Гандбол.

НТМ
8.00, 21.30 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос
лавля. 9.40 Песня

маленькая жизнь. 10.10 День в
событиях. 10.50 ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО. 12.30 Взрос
лые и дети. Концерт, посвящен
ный Дню защиты детей. 14.20
День города2008. 16.00 ГОР
НИЧНАЯ С ТИТАНИКА. 17.45 СА
БОТАЖ. 19.30 События недели.
20.50 Новости промышленнос
ти Ярославля. 21.10 Наша энер
гия. 21.20 Наша энергияЯрос
лавль. 21.50 Авто PRO. 22.22
День в событиях. 22.40 Фабри
ка знакомств.

МУЗ ТВ
 5.00, 7.55,

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

0.40, 3.00 МузТВхит. 10.45,
19.55 Мультяшка. 11.00 Стили
стика. 11.30, 22.00 Smesh.no.
12.00 InterАктив чарт. 13.00,
21.30 Блондинка в шоколаде.
13.25, 16.30 Звезды зажигают.
14.25 Испытание верности.
14.55 Страшно красивые3.
15.55 Полиция моды. 17.30 На
взводе. 18.00 БОЛЬШИЕ НА
ДЕЖДЫ. 20.00 Proобзор. 20.30
Звезды под прицелом. 22.25 Бо
гатые и знаменитые. 23.00 Аз
бука секса.

 ТНТ
6.00, 6.30 Ох,

уж эти детки! 7.00,
7.30, 8.00 Приклю
чения Джимми
Нейтрона, маль

чикагения. 8.30 Наши песни.
8.50 БингоТВ. 9.00,
21.00,1.00,3.05 Дом2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Танцы
без правил. 12.00, 19.30, 23.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 13.10 Звезды
меняют профессию. 14.05 16
КВАРТАЛОВ. 16.10 МЕДВЕЖАТ
НИК. 18.00 Пропавшие. 19.00
Такси в Питере. 20.00 Битва эк
страсенсов. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.30 Смех без правил.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.30 АДСКИЕ РОКЕРЫ. 4.00 МОЕ
ВТОРОЕ Я. 4.55 Лавка анекдотов.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05 Жизнь пре

красна. 9.00 НА
Р А С С Т О Я Н И И
УДАРА. 11.00 Ути
ные истории.

12.00 Ну, погоди! 12.15, 13.50,
16.00, 16.20 Время вперёд! Те
лепроект к 1000летию Ярос
лавля. 12.30, 16.10, 21.00 День
города Ярославля2008. 14.00
Чародейки. 15.00 Аладдин.
16.30 Лига наций. 18.00 Самый
умный игрок. 20.00 КОРОЛИ
ИГРЫ. 22.00 ПРИНЦЕССА СПЕ
ЦИЙ. 23.50 ГОРБАТАЯ ГОРА. 2.45
ШТАТ ОДИНОКОЙ ЗВЕЗДЫ.

СПОРТ
5.00, 13.05,

22.35, 0.15 Тен
нис. 7.00, 9.00,
12.50, 21.00, 0.05

Вестиспорт. 7.10 Автоспорт.
7.50 Профессиональный бокс.
9.10 Вестиспорт. Местное вре
мя. 9.15 Летопись спорта. 9.50
Спортивная гимнастика. 11.55
Самый сильный человек. 19.25,
3.20 Гандбол. 21.20 Вести
спорт. Местное время. 21.30
Профессиональный бокс.

НТМ
8.00 Со знаком

качества. 8.20
Утро Ярославля.
9.40 Пока все

дома. 10.10 День в событиях.
10.40 Юрмала. 12.30, 15.45,
19.15, 21.00, 23.15 День горо
да2008. 14.00 Эксклюзив на
НТМ. Концерт А. Шаганова.
15.30, 20.20 День города в со
бытиях. 17.15 Взрослые и дети.
Концерт, посвященный Дню за
щиты детей. 23.30 ТАНЦОВЩИ
ЦА. 1.00 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

15.00, 0.40, 3.00
Муз ТВхит. 6.00,
2.00 Наше. 10.00,

23.30 Твой выбор. 11.00 Zoom.
11.30 Smesh.no. 12.00 Хитлист.
13.00, 21.30 Блондинка в шоко
ладе. 13.25, 20.30 Звезды зажи
гают. 14.25 FAQ. 16.00 Proоб
зор. 16.30 Звезды под прице
лом. 17.30 На взводе. 17.55
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 19.50
Мультяшка. 20.00 Proкино.
22.00 Звёздные фабриканты.
23.00 Азбука секса.

 ТНТ
6.00, 6.30 Ох,

уж эти детки!
7.00, 7.30, 8.00
П р и к л ю ч е н и я

Джимми Нейтрона, мальчика
гения. 8.30 Наши песни. 9.00,
21.00 Дом 2. Город любви.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Бойцовские девки. 12.00 Бит
ва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO
POLITAN. Видеоверсия. 15.00
16 КВАРТАЛОВ. 17.00 САША +
МАША. 18.00 Танцы без пра
вил. 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.
1.00 ДОМ2. После заката.
1.35 ЗУБАСТИКИ 4. 3.20 Дом
2. Это любовь! 4.15 МОЕ ВТО
РОЕ Я. 5.10 Лавка анекдотов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Васильев Николай Николаевич, участник общей коллективной собственности на земли

сельскохозяйственного назначения, извещает других участников общей долевой собствен
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
76:17:107101:0224, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, в
границах ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский», о намерении провести 22 июня 2008г. в 13.00 по
адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10, оф.1, общее собрание со следующей повест
кой: избрание председателя и секретаря собрания; утверждение уточнённого списка соб
ственников земельных долей; утверждение границ части  находящегося в общей долевой
собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном по
рядке земельных участков в счёт земельных долей; определение местоположения выделяе
мых участков в счёт принадлежащих долей.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 20

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2008 г.  № 20
О приеме Ярославским муниципальным районом осуществление полномочий городских и сель$

ских поселений ЯМР по решению вопросов местного значения (ЖКХ, мобилизационная подго$
товка)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ЯРОСЛАВС�
КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Ярославскому муниципальному району принять с 01.05.2008 года осуществление следующих
полномочий:

1.1. По организации в границах поселений электро, тепло, газо и водоснабжения        населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;

1.2. По обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, орга
низации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для
жилищного строительства;

1.3. По организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке муниципаль
ных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселений от городских  и сельских
поселений Ярославского муниципального района:

 городского поселения Красные Ткачи;
 городского поселения Лесная Поляна;
 Заволжского сельского поселения;
 Ивняковского сельского поселения;
 Карабихского сельского поселения;
 Кузнечихинского сельского поселения;
 Курбского сельского поселения;
 Некрасовского сельского поселения;
 Туношенского сельского поселения.
2.  Заключить Ярославскому муниципальному району соглашения о передаче осуществления части

полномочий с городскими и сельскими поселениями Ярославского муниципального района, указан
ных в пункте 1 решения.

3.  Опубликовать   настоящее   решение   в   газете   «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
Ярославского муниципального района

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

о т 24.04.2008 г.  № 22
Об утверждении Правил  сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на террито$

рии ЯМР
На основании ветеринарносанитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических

отходов, утвержденных 04.12.95 № 1372/469 главным государственным инспектором РФ МУНИ�
ЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить  Правила  сбора,  утилизации  и  уничтожения биологических  отходов  на территории
Ярославского муниципального района согласно приложению.

2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Приложение к решению Муниципального совета от 24.04.2008 г. № 22
ПРАВИЛА

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории ЯМР
1. Общие положения

1.1. Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязатель
ными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, пред
приятиями всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой
продуктов и сырья животного происхождения.

1.2. Биологическими отходами являются:
 трупы животных и птиц;
 абортированные и мертворожденные плоды;
 ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после вете

ринарносанитарной экспертизы на убойных пунктах, в мясорыбоперерабатывающих организациях, рынках, орга
низациях торговли и др. объектах;

 другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.
1.3. Владельцы животных в срок не более суток с момента гибели  животного, обнаружения абортированного или

мертворожденного плода  обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте по результа
там осмотра определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов.

1.4. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается
на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу
коммунального хозяйства местной администрации).

1.5. Биологические отходы утилизируют путем сжигания или в исключительных случаях захоранивают в специаль
но отведенных местах.

1.6. Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или не
сколько биотермических ям.

1.7. С введением настоящих Правил уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категори
чески запрещается.

1.8. В исключительных случаях при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транс
портировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в скотомогильниках допускается захоронение трупов в
землю только по решению главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.
1.9. Категорически запрещается дброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на

свалки и полигоны для захоронения.
1.10. Биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями:
 сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого скота, бешенства, туляремии, столбня

ка, злокачественного отека, катаральной лихорадки крупного рогатого скота и овец, африканской чумы свиней,
ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза (ложного сапа), миксоматоза, геморрагической
болезни кроликов, энцефалопатии, скрепи, аденоматоза, виснамаэди, чумы птиц сжигают на месте или на специ
ально отведенных площадках;

 болезней, ранее не регистрировавшихся на территории России, сжигают.
1.11. Настоящие Правила определяют условия:
 сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в животноводческих комплексах (фермах), фермерских,

личных, подсобных хозяйствах, населенных пунктах; при транспортировке животных и животноводческой продукции;
 нераспространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных;
 предупреждения заболеваний людей зооантропонозными болезнями;
 охраны окружающей среды от загрязнения.

2. Уборка и перевозка
2.1. Ветеринарный специалист при осмотре трупа животного, мертворожденного, абортированного плода и дру

гих биологических отходов дает заключение об их уборке, утилизации или уничтожении.
2.2. В случае заболевания животного болезнью, указанной в п. 1.10. настоящих Правил, представитель государ

ственного ветеринарного надзора дает обязательное для исполнения всеми лицами указание об убое или уничто
жении животных. До их убоя или уничтожения эти лица обязаны принять меры, исключающие доступ к ним посторон
них граждан, а также животных включая птиц и насекомых.

2.3. Сбор и уничтожение трупов диких (бродячих) животных проводится владельцем, в чьем ведении находится
данная местность (в населенных пунктах  коммунальная служба).

2.4. При обнаружении трупа в автотранспорте в пути следования или на месте выгрузки животных их владелец
обязан обратиться в ближайшую организацию государственной ветеринарной службы, которая дает заключение о
причине падежа, определяет способ и место утилизации или уничтожения павшего животного.

2.5. Транспортные средства, выделенные для перевозки биологических отходов, оборудуют водонепроницаемы
ми закрытыми кузовами, которые легко подвергаются санитарной обработке. Использование такого транспорта
для перевозки кормов и пищевых продуктов запрещается.

2.6. После погрузки биологических отходов на транспортное средство обязательно дезинфицируют место, где они
лежали, а также использованный при этом инвентарь и оборудование.

Почва (место), где лежал труп или другие биологические отходы, дезинфицируют сухой хлорной известью или
любым дезинфицирующим средством, затем ее перекапывают на глубину 25 см.

2.7. Транспортные средства, инвентарь, инструменты, оборудование дезинфицируют после каждого случая дос
тавки биологических отходов для утилизации, обеззараживания или уничтожения.

Для дезинфекции используют одно из следующих химических средств: 4процентный горячий раствор едкого
натрия, 3процентный раствор формальдегида, раствор препаратов, содержащих не менее 3 проц. активного хло
ра, при норме расхода жидкости 0,5 л на 1 кв.м площади или другие дезсредства, указанные в действующих прави
лах по проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства.

Спецодежду дезинфицируют путем замачивания в 2процентном растворе формальдегида в течение 2 часов.
3. Утилизация

3.1. Биологические отходы, допущенные ветеринарной службой для корма собак подвергают сортировке.
Со свежих трупов разрешается съем шкур, которые дезинфицируют в порядке и средствами согласно действую

щим Правилам.
3.2. Утилизационные цехи животноводческих хозяйств перерабатывают биологические отходы, полученные только

в данном хозяйстве. Завоз биологических отходов из других хозяйств и организаций категорически запрещается.
3.3. Биологические отходы, допущенные ветеринарным специалистом к переработке (кроме от животных, боль

ных энцефалопатией, скрепи, аденоматозом, виснамаэди), после тщательного измельчения могут быть проваре
ны в открытых или закрытых котлах в течение 2 час. с момента закипания воды.

Полученный вареный корм используют только внутри хозяйства в течение 12 час. с момента изготовления для
кормления свиней или птицы в виде добавки к основному рациону.

4. Уничтожение
4.1. Захоронение в земляные ямы.
4.1.1. Захоронение трупов животных в земляные ямы разрешается в исключительных случаях, указанных только

в п. 1.8 настоящих Правил.
4.1.2. На выбранном месте, отвечающем требованиям пп. 5.2 и 5.3 настоящих Правил, выкапывают траншею

глубиной не менее 2 м. Длина и ширина траншеи зависит от количества трупов животных. Дно ямы засыпается сухой
хлорной известью или другим специальным дезинфицирующим средством с содержанием активного хлора не менее
25 проц. из расчета 2 кг на 1 кв.м площади. Непосредственно в траншее перед захоронением у павших животных
вскрывают брюшную полость с целью недопущения самопроизвольного вскрытия могилы изза скопившихся га
зов, а затем трупы обсыпают тем же дезинфектантом. Траншею засыпают вынутой землей. Над могилой насыпают
курган высотой не менее 1 м и ее огораживают в соответствии с требованиями п. 5.6 настоящих Правил. Дальней

ших захоронений в данном месте не проводят.
4.2. Сжигание.
4.2.1. Сжигание биологических отходов проводят под контролем ветеринарного специалиста, в специальных пе

чах или земляных траншеях (ямах) до образования негорючего неорганического остатка.
4.2.2. Способы устройства земляных траншей (ям) для сжигания трупов описаны ниже.
4.2.3. Выкапывают две траншеи, расположенные крестообразно, длиной 2,6 м, шириной 0,6 м и глубиной 0,5 м. На дно

траншеи кладут слой соломы, затем дрова до верхнего края ямы. Вместо дров можно использовать резиновые отходы
или другие твердые горючие материалы. В середине на стыке траншей (крестовина) накладывают перекладины из сырых
бревен или металлических балок и на них помещают труп животного. По бокам и сверху труп обкладывают дровами и
покрывают листами металла. Дрова в яме обливают керосином или другой горючей жидкостью и поджигают.

4.2.4. Роют яму (траншею) размером 2,5x1,5 м и глубиной 0,7 м, причем вынутую землю укладывают параллельно
продольным краям ямы в виде гряды. Яму заполняют сухими дровами, сложенными в клетку, до верхнего края ямы
и поперек над ним. На земляную насыпь кладут тричетыре металлические балки или сырые бревна, на которых
затем размещают труп. После этого поджигают дрова.

4.2.5. Выкапывают яму размером 2,0 х 2,0 м и глубиной 0,75 м, на дне ее вырывают вторую яму размером 2,0 х 1,0
м и глубиной 0,75 м. На дно нижней ямы кладут слой соломы и ее заполняют сухими дровами. Дрова обливают
керосином или другой горючей жидкостью. На обоих концах ямы, между поленницей дров и земляной стенкой,
оставляют пустое пространство размером 1520 см для лучшей тяги воздуха. Нижнюю яму закрывают переклади
нами из сырых бревен, на которых размещают труп животного. По бокам и сверху труп обкладывают дровами, затем
слоем торфа (кизяка) и поджигают дрова в нижней яме.

4.2.6. Траншеи (ямы) указанных размеров предназначены для сжигания трупов крупных животных. При сжигании
трупов мелких животных размеры соответственно уменьшают.

4.2.7. Золу и другие несгоревшие неорганические остатки закапывают в той же яме, где проводилось сжигание.
5. Размещение и строительство скотомогильников (биотермических ям)

5.1. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермичес
кой ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной
службы, согласованному с местным центром санитарноэпидемиологического надзора.

5.2. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах
категорически запрещается.

5.3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не
менее 600 кв. м.

Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.
5.4. Размер санитарнозащитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:
 жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) 1000 м;
 скотопрогонов и пастбищ  200 м;
 автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории  50300м.
5.5. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с

въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8  1,4 м
и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта.

Через траншею перекидывают мост.
5.6. При строительстве биотермической ямы в центре участка выкапывают яму размером 3,0 х 3,0 м и глубиной 10

м. Стены ямы выкладывают из красного кирпича или другого водонепроницаемого материала и выводят выше уров
ня земли на 40 см с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебенки и заливают бетоном. Стены ямы
штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель.
В центре перекрытия оставляют отверстие размером 30 х 30 см, плотно закрываемое крышкой. Из ямы выводят
вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м.

5.7. Над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шириной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскры
тия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

5.8. Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием предста
вителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки.

5.9. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.
Перед въездом на его территорию обустраивают площадку для транспорта, который использовали для доставки

биологических отходов.
6. Эксплуатация

6.1. Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет.
6.2. Ворота скотомогильника и крышки биотермических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у специ

ально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства, на территории которого находится объект.
6.3. Биологические отходы перед сбросом в скотомогильник или биотермическую яму для обеззараживания под

вергают ветеринарному осмотру. При этом сверяется соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводи
тельными документами. В случае необходимости проводят патологоанатомическое вскрытие трупов.

6.4. После каждого сброса биологических отходов крышку ямы плотно закрывают.
При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий создается температура среды

порядка 6570 градусов С, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов.
6.5. Допускается повторное использование биотермической ямы через 2 года после последнего сброса биологи

ческих отходов и исключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного материала, отобранных по всей
глубине ямы через каждые 0,25 м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомогильника в землю.

После очистки ямы проверяют сохранность стен и дна, и в случае необходимости они подвергаются ремонту.
6.6. На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:
 пасти скот, косить траву;
 брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.
6.7. Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кур

гана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.
6.8. В исключительных случаях с разрешения главного государственного ветеринарного инспектора допускается

использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего за
хоронения:

 в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;
 в земляную яму  не менее 25 лет.
Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.
Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромис

тым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного
лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

6.9. В случае подтопления скотомогильника при строительстве гидросооружений или паводковыми водами его
территорию оканавливают траншеей глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают на территории скотомо
гильника и вместе с могильными курганами разравнивают и прикатывают. Траншею и территорию скотомогильника
бетонируют. Толщина слоя бетона над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 м.

6.10. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической
ямы) в соответствии с настоящими Правилами возлагается на местную администрацию, руководителей организа
ций, в ведении которых находятся эти объекты.

7. Контроль за выполнением требований настоящих Правил
7.1. Контроль за выполнением требований настоящих Правил возлагается на органы государственного ветери

нарного надзора.
7.2. Специалисты государственной ветеринарной службы регулярно, не менее двух раз в год (весной и осенью),

проверяют ветеринарносанитарное состояние скотомогильников (биотермических ям). При выявлении наруше
ний дают предписание об их устранении или запрещают эксплуатацию объекта.

7.3. Все вновь открываемые, действующие и закрытые скотомогильники и отдельно стоящие биотермические
ямы берутся главным государственным ветеринарным инспектором района на учет. Им присваивается индивиду
альный номер и оформляется ветеринарносанитарная карточка.

8. Ответственность
8.1. Нарушение Правил сбора, утилизации и уничтожение биологических  отход ов на территории Ярославского

муниципального района влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 24.04.2008 г. № 23
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего

передаче в собственность Кузнечихинскому сельскому поселению
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», решения согласительной комиссии по разгра
ничению муниципального имущества между Ярославским муниципальным районом и Кузнечихинс
ким сельским поселением от 12.03.2008, в соответствии с пунктом 9.2. Положения «О порядке управ
ления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», ут
вержденного решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от
23.03.2006 № 143, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.   Утвердить   перечень   имущества  Ярославского   муниципального   района, подлежащего пере
даче в собственность Кузнечихинскому сельскому поселению (согласно приложению 1).

2.   Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на председателя комитета по управлению муни

ципальным  имуществом  администрации ЯМР ЯО Н.В.Григорьеву.
А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Приложение 1
СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
решение представительного органа  решение представительного органа
Ярославского муниципального района  Кузнечихинского сельского поселения
от ____________ № от   _______________ №

Перечень недвижимого имущества Ярославского муниципального района,
подлежащего передаче Кузнечихинскому сельскому поселению

№ п/п Адрес (местоположение) объекта Наименование объекта  Индивидуализирующие Инвентарный
недвижимости  недвижимости  характеристики  номер

1.  Ярославский район, с. Толбухино, Общ. площадь 1101020028
  ул. Даниловская, д. 5                        Здание дома быта  563,1 кв.м., 1989 год

постройки
Глава Ярославского муниципального района Глава Кузнечихинского сельского поселения
А.В.Решатов В.М.Ермилов
“____”_______ _ 2008 г. “____”_______ _ 2008 г.
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Приложения к муниципальной программе поддержки граждан

в сфере ипотечного кредитования,  опубликованной
в "Ярославском агрокурьере " от 8.05.2008 г. № 18

ПРИЛОЖЕНИЕ 1к Программе
В____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
(фамилия, имя, отчество заявителя) паспорт: серия_____№_________,
выдан____________________
дата и место рождения___________________________________,
адрес регистрации________________________________________,
контактный телефон____________________________________,
дата регистрации по последнему месту жительства, наименование органа,
осуществившего регистрацию_______________________________
место работы, должность
_____________________________________________________________________________________________
прошу предоставить мне субсидию на приобретение (строительство) жилья.
Состав семьи  ____________________   человек.
Ф.И.О. супруга(и)
Паспорт: серия________ № ____________, выдан_______________________________
Дата и место рождения _____________________________________________________
Адрес регистрации__________________________________________________________
Место работы, должность_____________________________________________________
Свидетельство о браке
(номер, серия, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство)
 Дети:
 1) Ф.И.О.____________________________________________.
Дата и место рождения___________________________________.
Адрес регистрации_____________________________________.
2) Ф.И.О._______
Дата и место рождения___________________________________.
Адрес регистрации_____________________________________.
3)Ф.И.О
Дата и место рождения _____________________________________
Адрес регистрации _______________________________________________
Субсидию   планирую  направить на
_________________________________________________________________________________________
(покупку (строительство) комнаты, квартиры, индивидуального доманужное указать)
 в _____________________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта в Ярославской области)
стоимостью __________________________________________________________________________
(указывается предполагаемая стоимость приобретаемого жилья)
Разницу между  стоимостью приобретаемого жилья  и суммой субсидии предполагаю
 внести за счет:
  собственных денежных средств в размере__________________________     рублей,
  средств от  реализации   имеющегося  в собственности жилья в размере_______________

__________________рублей;
  ипотечного кредита в размере_____________________________рублей.
(подпись заявителя)  ___________________________________

 (расшифровка прописью)
“___” __________ 200 ___ г.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________
4._____________________________________________________
5._____________________________________________________
6._____________________________________________________
7._____________________________________________________
8._____________________________________________________
9._____________________________________________________
10.____________________________________________________
11.____________________________________________________
12.____________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ

1.  Предварительное согласие банка на выдачу ипотечного кредита с указанием суммы
кредита, размера первоначального взноса, графика платежей и прочих условий договора.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (на каждого члена семьи) <*>.
3.Свидетельство о браке/о расторжении брака <*>.
4.Свидетельство о рождении (на каждого ребенка) <*>.
5. Выписка из трудовой книжки каждого из супругов.
6. Справка о доходах по форме 2НДФЛ или 3НДФЛ (на каждого члена семьи).
7. Справка органа местного самоуправления о дате постановки заявителя на учет нуждаю

щихся в улучшении жилищных условий1.
8. Выписка из домовой книги.
9.  Выписка из лицевого счета.
9. Документы, свидетельствующие о наличии или отсутствии в собственности заявителя и

членов его семьи жилых помещений <*>.
<*> Представляются оригиналы и копии документов. Администрация ЯМР проверяет соот

ветствие копий оригиналам и самостоятельно их заверяет. 'Для состоящих на учете нужда
ющихся в улучшении жилищных условий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ,

ВНОСИМЫХ В СВОДНЫЙ РЕЕСТР ГРАЖДАН,
ОБРАТИВШИХСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ

1. Ф.И.О. заемщика.
2. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан).
3. Адрес регистрации, адрес фактического проживания.
4.Состав семьи (количество человек).
5. Дата обращения с заявлением на получение субсидии.
6. Предполагаемая стоимость приобретаемого (строящегося) жилья.
7. Дата постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
8. Размер субсидии.
9.Дата и номер уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии

из областного бюджета (в случае отказа  с указанием оснований для него).
10.Сумма средств областного бюджета, направляемых местному бюджету для выдачи граж

данину субсидии.
11. Номер и дата решения администрации Ярославского муниципального района о выде

лении гражданину субсидии из местного бюджета.
12. Размер субсидии из средств местного бюджета.
13.  Номер и дата выдачи свидетельства о праве получения субсидии.
14.  Дата окончания срока действия выданного свидетельства о праве получения субсидии.
15.  Наименование банка, заключившего ипотечный кредитный договор.
16. Дата и номер ипотечного кредитного договора с банком с указанием суммы кредита и

дата и номер договора, на основании которого произведена оплата.
17. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое

помещение.
18. Местонахождение приобретенного жилья (адрес) и площадь жилья (квадратных метров).
19.Дата погашения свидетельства о праве получения субсидии (либо аннулирования в

случае неиспользования права на субсидию).
20. Сумма собственных средств гражданина, уплаченных при покупке жилья.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Программе
 ЗАЯВКА

на выделение в 200_году из областного бюджета средств
для софинансирования предоставления субсидий на приобретение жилья

в рамках реализации муниципальной целевой программы
«Муниципальная и государственная поддержка граждан,

проживающих на территории Ярославского муниципального района,
в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008 �2009 годы

______________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
просит выделить из областного бюджета средства для софинансирования предоставле

ния субсидий на приобретение жилья в рамках реализации муниципальной целевой про
граммы ««Муниципальная и государственная поддержка граждан, проживающих на терри
тории Ярославского муниципального района, в сфере ипотечного жилищного кредитова
ния» в размере      __________________________________________рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Сообщаем, что на планируемый год в бюджете____________________
(наименование органа местного самоуправления)
на реализацию программы планируется выделить__________
_______________________________________________рублей.
(сумма цифрами и прописью)
 Глава Ярославского
муниципального района   __________________ ____________________________

(подпись, дата)                (фамилия и инициалы прописью)
Начальник управления экономики и финансов

_____________________        ___________________________________
(подпись, дата)             (фамилия и инициалы прописью)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

12.05.2008 г. № 836
Об организации и проведении районного дня семейного отдыха «Все начинается с

семьи»
В целях возрождения традиций активного семейного отдыха, распространения положи

тельного опыта семейного воспитания, в рамках объявленного Года семьи постановляю:
1. Провести районный день семейного отдыха «Все начинается с семьи» 24 мая 2008 года

в поселке Дубки Карабихского сельского поселения.
2. Утвердить программу проведения районного дня семейного отдыха «Все начинается с

семьи» (приложение 1).
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений ЯМР организовать участие в

празднике семейных  династий и лучших участников детской самодеятельности.
4. Управлению экономики и финансов администрации ЯМР (М.К.Новикова) обеспечить

финансирование расходов на проведение районного дня семейного отдыха «Все начинает
ся с семьи» согласно сметам расходов (приложения 2, 3, 4).

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР    от 12.05.2008   №836

ПРОГРАММА
районного дня семейного отдыха «Все начинается с семьи»

24 мая 2008 года пос. Дубки

9.30 Начало ярмарочной торговли (продажа шаров, игрушек, детской одежды,
сувениров, мороженого)

10.00 Открытие районной выставки декоративного искусства «Души творенья»
10.15 Концертная программа духового оркестра Мокеевского дома культуры
10.00�10.45 Конкурсноигровая программа «Вместе весело шагать»
11.00 Праздничная программа «Все начинается с семьи» (чествование

семейных династий, молодых семей, лучших участников детской
художественной самодеятельности)

13.30  Праздник для участников районной детской самодеятельности
«Наша дружная семейка»

15.00 Веселая спортивная эстафета «Самая спортивная семья».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11�а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на приобретение бензина для автотранспорта
МУ ЯМР «Транспортно� хозяйственное управление» на 3 квартал 2008 года

Форма торгов:  открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: МУ «Транспортно хозяйственное управление»  Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: thu@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 736316.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 304457.
Предмет муниципального контракта: приобретение бензина марок «Нормаль  80», «Регулятор 92», «Пре

миум95», ДТ .
Количество: «Нормаль  80» – 10 909 л, «Регулятор 92» – 14 375 л, «Премиум95» – 2 240  л.
Место поставки:  поставка осуществляется путем заправки автомобилей на автозаправочных станциях в г.

Ярославле, Ярославской области, с. Никульское (Тутаевский муниципальный район) и с. Андроники (Ярославский
муниципальный район).

Начальная цена контракта:  641 000,0 руб. (шестьсот сорок одна тысяча рублей).
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация предос

тавляется Уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней
с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету), с 23 мая 2008 г.  в рабочее время с 9.00
до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов (время московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город
Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе, т.е. 14.00 16.06.2008 г.

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 аукционной документации: аукционная

документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал

администрации, 23 июня 2008 г. в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока�

зание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10�а
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на ремонт пищеблока

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: муниципальное образовательное учреждение Мокеевская средняя общеобразовательная шко

ла 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: 432248.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 304457.
Предмет муниципального контракта: ремонт пищеблока.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Ремонтные работы в следующих помещениях
Помещение № 1. Обеденный зал площадью 77 м2
Помещение № 2. Приготовительный цех площадью 38 м2
Помещение № 3. Моечная площадью 10,6 м2
Помещение № 4. Мясорыбный цех площадью 5,6 м2
Помещение № 5. Овощной цех площадью 6 м2
Помещение № 6. Коридор площадью 13 м2
Помещение № 9. Туалет площадью 3 м2
Помещение № 6. Комната персонала площадью 5,3 м2
Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть

документации об аукционе», размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: пищеблок МОУ Мокеевской СОШ, 150527 Ярославская область, Ярославский рай

он, д. Мокеевское, д.33.
Начальная (максимальная) цена контракта:  590 000 руб. (пятьсот девяносто тысяч рублей)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос

тавляется 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 23 мая 2008  по 16 июня 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 Космодемьянской,
д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00 16.06.2008.

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 Космодемьянской, д. 10 а, малый зал

администрации, 23 июня 2008 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока�

зание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

15.05.2008  № 849
Об утверждении норматива стоимости общей площади жилья для расчета разме$

ра безвозмездных бюджетных субсидий на 2 квартал 2008 года
В целях реализации программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан,

проживающих на территории Ярославского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости общей площади жилья для расчета размера безвозмез

дных бюджетных субсидий на II квартал 2008  года по программам «Муниципальная и госу
дарственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославского муниципаль
ного района, в сфере ипотечного жилищного кредитования на 20082009 гг.», «Обеспечение
жильем молодых семей», федеральной целевой программы «Жилище» в размере  19372
рубля за один квадратный метр.

2.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад

министрации ЯМР А.В. Нечаева.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распрос

траняется на правоотношения, возникшие с 01.04.2008.
А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

22  МАЯ  2008 г.  №  20

КАК ИСКАТЬ
И НАХОДИТЬ РАБОТУ

ИНФОРМАЦИЯ
 о свободных  вакансиях на предприятиях Ярославского района

Вакансии  образовательных учреждений

МОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 36 “ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК”,
 тел. 43�01�70
• воспитатель детского сада (среднее спец.

обр., з/пл. от 3400 руб.)
• учитель�логопед (высшее обр., возм. вы

пускник, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

МОУ КРАСНОТКАЦКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43�82�37
• учитель начальных классов (среднее спец.

обр., возм. выпускник, з/пл. от 5000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26 “ВЕТЕРОК”
ЯР. МР,тел. 43�26�31
• старший воспитатель детского сада (выс

шее обр., на 0,5 ст, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл.
от 3000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 27 “СВЕТЛЯЧОК”,
тел. 43�14�31
• воспитатель детского сада (среднее спец.

обр., возм. выпускник, б/ст и в/п, з/пл. 28605000
руб.)

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

• учитель�дефектолог (высшее обр., на 0,5 ст.,
опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.).

Как правильно вести телефонные переговоры?
Телефонный звонок в организацию – один из способов эффек

тивного поиска работы. Но по телефону на работу не устраивают
ся, а договариваются о встрече с работодателем. Перед тем как
позвонить, детально изучите его: название организации, имя чело
века, с которым вы хотите поговорить, название профессии, кото
рая вас заинтересовала. Запишите вопросы, которые вы хотели бы
задать, и попытайтесь подготовить ответы на более вероятные воп
росы, адресованные вам. Во время беседы представьтесь, уточни
те, с кем вы говорите, четко расскажите о своем опыте и о том,
какую работу вы ищете. Используйте резюме и постарайтесь не
затягивать разговор. Если вам предлагают прийти на собеседова
ние, пометьте день, место и имя человека, с которым предстоит
встретиться. Важно вежливо и позитивно закончить разговор.

Как быть выпускникам без опыта работы?
Выпускники не имеют опыта работы, но этот пункт в резюме

можно заменить профессиональными навыками, полученными за
время прохождения практики. Любой опыт ценится выше, чем его
отсутствие. При описании личных качеств укажите активность, мо
бильность, обучаемость, все то, на что работодатели обращают
внимание. Обращайте больше внимания не на заработную плату,
а на те вакансии, где есть возможность карьерного роста.

Что включает в себя социальный пакет?
В социальный пакет, помимо заработной платы, могут входить

дотации на бесплатное питание сотрудников, медицинское обслу
живание, мероприятия, связанные с отдыхом сотрудников или чле
нов их семьи, например, путевки детям в лагерь. В социальный
пакет может входить разовая материальная помощь, а также оп
лата мобильной связи сотрудникам, имеющим разъездной харак
тер работы и общающимся с большим количеством людей.

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 20 “КУЗНЕЧИК”,
тел. 76�05�99
• заведующий хозяйством (опыт работы жел.,

б/ст и в/п, з/пл. от 3113 руб.)
• воспитатель детского сада (до 40 лет, сред

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

МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА�ДЕТСКИЙ САД им. К. Д.  УШИНСКОГО,
 тел. 76�57�51
• медицинская сестра (на бассейн, 0,5 ст.,

среднее спец. обр., опыт работы жел., б/ст и в/п,
з/пл от 2000 руб.)

• помощник воспитателя (б/ст и в/п, з/пл. 3200
руб.).

МОУ ИВНЯКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 ШКОЛА ЯР. МР, тел. 45�36�14
• педагог�организатор (на период декретно

го отпуска, среднее  спец. обр, опыт работы жел.,
б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)

• педагог�психолог (на 0,7 ст., среднее спец.
обр. по специальности, б/ст и в/п, з/пл. от 3000
руб.)

• сторож (ночное дежурство, возм. пенсионер,
б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)

• учитель технологии (технология для маль
чиков, высшее обр., б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)

• учитель географии и экономики (на пери
од декретного отпуска, высшее обр., возм. вы
пускник, пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.).

Советы профконсультанта

С целью осуществления функ$
ций контроля за обеспечением
безопасности дорожного движе$
ния при размещении наружной
рекламы на предмет соответствия
рекламоносителей требованиям
федерального закона от
13.03.2006 года «О рекламе» на
территории Ярославского района
и области с 15 по 28 апреля про$
водилось обследование улично$
дорожной сети.

В ходе проверки был выявлен ряд
нарушений требований федерально
го закона и ГОСТа «Наружная рекла
ма на автомобильных дорогах и тер
риториях городских и сельских посе
лений. Общие технические требования
к средствам наружной рекламы. Пра
вила размещения». Таких нарушений
было выявлено 4, кроме того 28 рек
ламных конструкций было установле
но без разрешения органа местного
самоуправления, а также без согласо
вания с ГИБДД. Выдано 3 предписа
ния должностным лицам для устране
ния допущенных нарушений.

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

С 16 по 30 апреля 2008 года на
территории Ярославского муници$
пального района проводился первый
этап федеральной оперативно$про$
филактической операции «Автобус».
Основными целями и задачами про$
ведения данной операции является
предупреждение ДТП с участием
пассажирских транспортных
средств, повышение безопасности
перевозок пассажиров автобусами.

За время проведения операции был
осмотрен 221 автобус, 6 из которых
имели неисправности, а также выяв
лены 65 нарушений водителями авто
бусов, 1 водитель управлял пассажир
ским автобусом, будучи лишенным
права управления. Направлено 5 пред
ставлений в органы прокуратуры по
фактам невыполнения законодатель
ства, действующего в области обес
печения безопасности дорожного дви
жения.

Также нужно сказать, что проведен
ные в 2007 году мероприятия позво
лили избежать за истекший период
2008 года дорожнотранспортных про
исшествий.

Светлана СУМЕРКИНА,
инспектор по пропаганде

 ОГИБДД Ярославского РОВД.

РЕКЛАМА
 БЕЗ ПРАВА

АВТОБУСЫ
 ПОД

КОНТРОЛЕМ

ПРОТОКОЛ № 001/08�3
оценки и сопоставления заявок на участие

в открытом  конкурсе на разработку проекта
генерального плана и правил землепользования
и застройки Карабихского сельского поселения

д.Карабиха   15 мая 2008 года

1.Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта

на разработку проекта генерального плана и Правил землепользо
вания и застройки Карабихского сельского поселения.

2.Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на

участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:
Кирсанова Ирина Павловна.
Члены конкурсной комиссии:
Градин Александр Юрьевич
Пузина Оксана Георгиевна
Ветрова Галина Федоровна
Устинова Татьяна Викторовна.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было опублико

вано в газете «Ярославский агрокурьер»  № 14  от 10.04.2008 года и
размещено на официальном сайте администрации ЯМР и на сайте
администрации Ярославской области.

4.Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкур
се была проведена  конкурсной комиссией с 14 часов 00 минут по 14
часов 40 минут (время московское) 12 мая 2008 года по адресу: Ярос
лавская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул.Школьная, д.1б.
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе № 001/081 от 12.05.2008.)

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводи
лась конкурсной комиссией в период с 10 часов 00 минут 14 мая
2008 года по 11  часов  00 минут (время московское) 14 мая 2008 года
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха,
ул. Школьная, 1б.

6.Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в откры
том конкурсе  проводилась конкурсной комиссией в период с 11
часов 00 минут 14 мая по 12 часов 00 минут (время московское) 15
мая 2008 года по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
д.Карабиха, ул. Школьная, 1б.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в кон
курсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№ п/п  Наим. (для юр. лица), ФИО (для физ. Почтовый адрес, ИНН/КПП
                   лица) участника размещения заказа  телефон/факс

1.  Общество с ограниченной ответственностью 150040 Яр. область, г.Ярославль, ул. Некрасова,
   «Спецстройпроект»  39 б,    ИНН 7606047338,  КПП 760401001

т. 745729,  факс 745730
2. Некоммерческая организация «Фонд 150000  г. Ярославль,  ул.  Революционная,8
   «Институт проблем устойчивого развития ИНН 7606053268,  КПП 760601001
     городов и территорий» тел. /факс (4852) 726029

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
от 15 мая  2008 г. № 001/08�3

СВОДНАЯ

Условия исполнения муниципального контракта Участники конкурса
Члены комиссии Наименование критерия Значение     Общество с огран. ответств.   Институт проблем устойчивого развития Общество с огран. ответ.

 “Спецстройпроект»  городов и территорий (НКО «ИПУРГ») СК «Гелиос»
 Оценка Оценка  Оценка Оценка Оценка Оценка

с учетом значения           с учетом значения                                          с учетом значения

И.П.Кирсанова  цена контракта 0,4 2 0,8 3 1,2 1 0,4
  сроки выполнения работ 0,6 1 0,6 2 1,2 3 1,8
Итоговая оценка 1,4 2,4 2,2
Рейтинг Присвоить 1 место Присвоить 3  место Присвоить 2  место

А.Ю.Градин  цена контракта 0,4 2 0,8 3 1,2 1 0,4
 сроки выполнения работ 0,6 1 0,6 2 1,2 3 1,8
Итоговая оценка 1,4 2,4 2,2
Рейтинг Присвоить 1  место Присвоить 3  место Присвоить 2  место

Г.Ф.Ветрова  цена контракта 0,4 2 0,8 3 1,2 1 0,4
 сроки выполнения работ 0,6 1 0,6 2 1,2 3 1,8
Итоговая оценка 1,4 2,4 2,2
Рейтинг Присвоить 1  место Присвоить 3  место Присвоить 2 место

Т.В.Устинова  цена контракта 0,4 2 0,8 3 1,2 1 0,4
 сроки выполнения работ 0,6 1 0,6 2 1,2 3 1,8
Итоговая оценка 1,4 2,4 2,2
Рейтинг Присвоить 1 место Присвоить 3 место Присвоить 2  место

О.Г.Пузина  цена контракта 0,4 2 0,8 3 1,2 1 0,4
 сроки выполнения работ 0,6 1 0,6 2 1,2 3 1,8
Итоговая оценка 1,4 2,4 2,2
Рейтинг Присвоить 1 место Присвоить 3 место Присвоить 2  место

3. Общество с ограниченной ответственностью 150044  г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 17
     Строительная Компания «Гелиос» ИНН 7606038118, КПП 760601001

т. 582621, факс 732679
8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ п/п   Наим. (для юр. лица), Критерии оценки заявок:
             ФИО. (для физ. лица)            Цена контракта(0,4)    Сроки выпол. работ(0,6)

1. Общество с ограниченной ответственностью
    «Спецстройпроект» 2 690 000 15.09.2008 года
2. Некоммерческая организация «Фонд «Институт
   проблем устойчивого развития городов
   и территорий» 2 850 000                     до 23.09.2008 года
3. Общество с ограниченной ответственностью
     Строительная Компания «Гелиос» 1 600 000 15.10.2008 года

9.Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в
конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в
извещении  о проведении конкурса и конкурсной документации (при
ложение 1) и приняла решение:

9.1.Присвоить первый номер заявке и признать победителем кон
курса

Общество с ограниченной ответственностью “ Спецстрой�
проект”,150040 Ярославская  область, г.Ярославль,  ул. Не�
красова, 39 б.

 9.2. Присвоить второй номер заявке: Общество с ограниченной
ответственностью СК “ Гелиос “, 150044  Ярославская  область,
г.Ярославль,  Полушкина роща, 17.

 9.3.Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядко
вые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержа
щихся в них условий исполнения контракта):

№ п/п Наименование (для юр. лица), Рейтинг
            участника конкурса
1.  Некоммерческая организация – «Фонд
    «Институт проблем устойчивого развития
     городов и территорий»      3

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика,
второй  экземпляр протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения условий исполнения контрак
та, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в кон
курсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации,
заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуют
ся передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Ярославский
агрокурьер» и

размещен на официальном сайте yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с

даты подведения итогов  настоящего конкурса.
12.  Подписи:

Председатель конкурсной комиссии: И.П.Кирсанова
Члены конкурсной комиссии: А.Ю.Градин,  О.Г.Пузина, Г.Ф.Ветро

ва, Т.В.Устинова.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "12

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
150000 Ярославль,

 ул. Депутатская, дом 3

e�mail:
 yaragro@nordnet.ru

наш сайт:
yaragro.narod.ru

 УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация

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

Главный редактор
Н.В. БИКУЛОВ

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

Использование материалов
газеты “Ярославский агрокурьер”
строго с письменного разрешения

редакции.  Ссылка  на  издание
обязательна.  Использование  логотипа

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

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

“Ситуация”  и помеченные значком
публикуются на платной основе.

Индекс   издания
54966

ТЕЛЕФОНЫ: Печать
ОАО "Полиграфия"

Ярославль,
ул.Республиканская, 61

Тираж  1500
Заказ 1577

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  22 мая
ночью  + 7 + 9
днем   + 10  + 15
облачно, дождь
ветер северовосточный
4 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 83 %

ПЯТНИЦА, 23  мая
ночью    + 4 + 6
днем + 10  + 14
облачно, дождь
ветер восточный, 5 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн. влажность – 49 %

СУББОТА,  24  мая
ночью  + 4 + 6
днем  + 12  +14
облачно
ветер северовосточный
4 м/с
давление – 757  мм рт.ст.
отн. влажность – 48 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25  мая
ночью    + 1 + 3
днем  + 12  + 14
облачно
ветер северовосточный
5 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн. влажность – 38 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26  мая
ночью  + 6 + 8
днем  + 10 + 12
облачно
ветер северовосточный
3 м/с
давление – 762 мм рт.ст.
отн. влажность – 49 %

ВТОРНИК,  27 мая
ночью  + 4 + 6
днем  + 15 + 17
ясно
ветер северозападный
2 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 42 %

СРЕДА, 28  мая
ночью   + 11 + 13
днем  + 19 + 21
облачно
ветер северозападный
2 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность –  44 %

По данным
Яндекс�метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

22  МАЯ 2008 г.  №  20

АПОСТОЛ ЛЮБВИ
ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Просьба. Рудра. Наука. Давид. Дармоед. Кайло. Тихоня. Гемма.

Башмак. Помада. Пара. Палаты. Доза. Магма. Отвар. Разврат. Веста. Сахар. Восстание.
По вертикали: Рядовой. Скандалист. Бигуди. Продукт. Квартира. Кастрат. Обойма.

Доярка. Лампада. Тамада. Грант. Мотор. Шпора. Аромат. Арахис. Гаста. Аканье. Алиса.

ОВЕН
Эмоциональная неделя внесет в вашу жизнь пере

мены. Логика примется хромать на обе ноги.
Иными словами, голова с сердцем дружить не
будут. В выходные соберите друзей и прове
дите эти дни весело.

ТЕЛЕЦ
Вы можете изменить свою жизнь, сделать ее ярче,

насыщенней. Определитесь с приоритетами
и бросьте все силы на достижение постав
ленной цели. Воспользуйтесь своим шармом
и очарованием. Займитесь собственной вне

шностью, посетите косметолога, стилиста. Выходные
дни проведите с домашними или займитесь дачными
делами.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам удастся добиться многого, если максимально

использовать свои деловые качества. Избе
гайте конфликтных ситуаций. С любимым че
ловеком также постарайтесь не ссориться.
В конце недели желательно побыть вместе с

семьей, дни  благоприятны для общения с родствен
никами.

РАК
Раки станут совершать опрометчивые поступки,

ошибаться. Общение на этой неделе, ско
рее всего, не удастся. Вас просто переста
нут правильно понимать. Чем больше вы ста

нете отмалчиваться, тем лучше для вас.  Вам захочет
ся уединения. Возможно, это будут частые прогулки в
парке в одиночку или пребывание на свежем воздухе в
кругу близких.

ЛЕВ
Неделя принесет хорошее настроение и надежду на

устройство личной жизни. Шансы встретить
человека, с которым вы решите связать свою
жизнь, довольно велики. Главное сейчас – не
ревновать и не устраивать сцены близким лю

дям. Противоречия, в которые вас загонят обстоятель
ства, могут негативно сказаться на ваших отношениях
с окружающим миром. Ждите новых, интересных пред
ложений в бизнесе или от друзей.

ДЕВА
Вас будут беспокоить материальные вопросы, свя

занные с работой. Дела имущества или фи
нансов выйдут на первое место. Удачное вре
мя для расширения деловых связей. В вы
ходные можно отправиться в путешествие.

Главное, чтобы попутчики вас устраивали.
ВЕСЫ

Неделя сложится благоприятно, если вы не стане
те нервничать по пустякам. Вы проявите от
зывчивость и понимание к людям. Вы стане
те надеждой и опорой для младших родствен
ников.

СКОРПИОН
Скорпионы проведут новую неделю активно, по мак

симуму включившись в общественную жизнь.
Лучше сочетать работу с домашними обязан
ностями. Возможны разочарования. Компро
мисс – лучший выход из ситуации. Выходные

проведите на свежем воздухе.
СТРЕЛЕЦ

Стрельцы активны и энергичны. Прекрасно, если вы
решите воплотить в жизнь свои идеи. Если
вы работаете не покладая рук, то вечерами
вам захочется расслабиться: комуто уют
нее устраивать чаепития на кухне, ктото, на

оборот, пристрастится бывать в гостях. В выходные по
пробуйте отправиться с детьми в парк аттракционов
или на детский утренник.

КОЗЕРОГ
Если вы – натура творческая, вам будет сложно со

браться с мыслями. Поэтому имеет смысл
нацелиться на другие вещи: например, за
думаться о собственном летнем наряде и
имидже. Постарайтесь, не откладывая, про

вести все приготовления именно сейчас.
ВОДОЛЕЙ

Рутинные дела, которые вам надлежит выполнять,
заполнят все ваше время. Служба и быт ста
нут чередоваться. Стоит обратить внимание
на здоровье. Постарайтесь избегать конф
ликтов с партнерами по работе и в семье.

Не стоит доверять малознакомым людям.
РЫБЫ

Некоторые Рыбки выступят в роли утешительниц,
некоторые – сами будут нуждаться в утеше
нии. Могут возникнуть юридические вопро
сы, которые потребуют от вас осторожного
решения. Наступающая неделя – лучшее

время, чтобы наладить отношения с потерянными в
прошлом друзьями.

21 МАЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ  ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА

Роль евангелистов в истории христианства
очень значима. Евангелие – не литература, но
у всех четырех книг есть свой автор. Именно эти
люди были избраны, чтобы рассказать миру о
его Спасителе. Если первые Евангелия в чем$
то сходны, то четвертое, написанное Иоанном,
не повторяет ни одного события, рассказанно$
го другими апостолами, и начинается оно “В на$
чале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог”. Это Евангелие более, чем другие,
подчеркивает в Иисусе его Божественную при$
роду. Иоанн объясняет, для чего Господь при$
шел к людям. Он представляет его как свет, ис$
тину, любовь. Написал свое Евангелие апостол
Иоанн приблизительно в 85$90$е годы н.э. пос$
ле смерти и Воскресения Христа.

Иоанн был любимым
учеником Иисуса, всюду
следовал за ним, и днем, и
ночью. Многие ученики вре
мя от время уходили от Хри
ста, Петр, как известно,
трижды отрекался от Учи
теля. Иоанн – никогда. И у
Креста со Христом из всех
его учеников стоял один
Иоанн. В душе его горел не
угасимый огонь любви к
слову Божию, а любящий
Бога, любит и людей. Лю
бовь к Богу, стремление
быть к нему ближе и есть
святость.

Мы часто говорим о
любви к ближним, детям,
но добродетель наша не
осознана до конца, и лю
бовь приносит нам стра
дания. Истинная любовь
– это отражение света
любви Божественной.
Этим качеством отличал
ся скромный, смирен
ный, часто остававшийся
в тени других учеников
апостол Иоанн, которого
церковь за его страстные
проповеди, любовь к сло
ву называет Богословом.

По смирению своему

апостол нигде не пишет –
я видел, мне сказали. О
себе он говорит “некий
ученик, которого любил
Господь”.  Первым он уве
ровал в Воскресение Хри
ста, но сказал об этом
очень скромно: “Петр и
другой ученик пошли ко
гробу..., но другой ученик
бежал скорее и пришел
первый...”. Однако вошел
Иоанн после Петра  “и
увидел, и уверовал”, тог
да как другие еще не
осознали смысла про
изошедшего.

Апостол прожил дол
гую жизнь, день и год
смерти его неизвестны
(около 98117 г. ?). После
Успения Божией Матери
и разрушения  римляна
ми Иерусалима  в г. Ефе
се Иоанн был единствен
ным из оставшихся в жи
вых, кто сопутствовал
земной жизни Христа.
Однажды, когда ему было
более 100 лет и он был
уже слабым, Иоанн увел
своих учеников подальше
от города и сказал им:
“Выкопайте мне могилу”.
Плача, ученики выполнили
его просьбу, а когда хоте
ли перенести тело апосто
ла в храм, могила оказа
лась пустой.

Смерть его осталась
тайной – жив он или нет,
никто не знал. А перед
своим уходом Иоанн не
говорил долгих пропове
дей, но повторял нео
днократно: “Братия, лю
бите друг друга”.

После таинственной
смерти Иоанна на месте его
предполагаемого погребе�
ния 21 мая ежегодно сходил
с неба тончайший розовый
прах. Христиане собирали
его и исцелялись им от ду�
ховных и телесных болезней.

Валентина САНИНА.


