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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

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

ДОРОГИЕ ЯРОСЛАВЦЫ!
Искренне поздравляю вас с

государственным праздником
Российской Федерации – Днем
России!

Этот день стал поворотным в
истории нашей страны на пути
развития демократии и возрож�
дения российской государ�
ственности. Он был провозгла�
шен во имя высших целей – обес�
печения каждому человеку
неотъемлемого права на сво�
бодное развитие и достойную
жизнь.

Этот праздник позволяет каждому гражданину
России ощутить сопричастность к общему делу, на�
поминает о той глубокой духовной связи, которая
объединяет нас, столь многих и столь разных.

Такое единство служит гарантией успеха наших
усилий, направленных на дальнейшее процветание
России.

От всей души поздравляю вас с праздником!
Желаю здоровья, счастья и мира.

С.А.ВАХРУКОВ,
губернатор Ярославской области.

РАЗВИТИЕ АПК

ПРАВИТЕЛЬСТВО В КАРАБИХЕ
Проблема продо"

вольственной безопас"
ности России волнует
очень многих. Наша
страна все больше зави"
сит от поставок продук"
тов питания из"за рубе"
жа, а рост цен на миро"
вых рынках на эти това"
ры больно бьет по кар"
манам простых росси"
ян. Федеральные орга"
ны власти пытаются
найти пути решения
проблемы…

При этом очевидно,
что страна в целом тогда
сможет себя прокормить,
когда каждый или боль�
шинство составляющих
ее регионов найдут воз�
можность существенно
увеличить объемы сельс�
кохозяйственного произ�
водства. Именно оно –

основа жизни и человека,
и страны!

Для губернатора Сер�
гея Вахрукова, менее по�
лугода возглавляющего
наш регион, этот посту�
лат очевиден. Первым се�
рьезным программным
документом, разработан�
ным администрацией но�
вого губернатора, стала
областная целевая про�
грамма «Развитие сельс�
кого хозяйства, пищевой и
перерабатывающей про�
мышленности в Ярослав�
ской области» на 2008�
2012 годы.

Принятие этой про�
граммы стало един�
ственным пунктом пове�
стки дня внеочередного

выездного  заседания
правительства Ярославс�
кой области, состоявше�
гося на прошлой неделе
на территории Карабихс�
кого сельского поселе�
ния. Вначале участники
заседания (сотрудники
областной администра�
ции, главы муниципальных
районов, руководители
сельхозпредприятий) по�
сетили молочно�товар�
ную ферму СПК «Караби�
ха» (директор Станислав
Аджиев), производитель�
ность труда на которой
после только что завер�
шившейся реконструкции
выросла в 4,5 раза, вы�
росло и качество произ�
водимой продукции. Фи�
нансирование реконструк�
ции в рамках нацпроекта
«Развитие АПК» обеспечил
Ярославский филиал ОАО
«Россельхозбанк» (дирек�
тор депутат областной
думы от Ярославского рай�
она Андрей Лебедев).

Суперсовременный
п р о и з в о д с т в е н н ы й
объект не в самом пере�
довом хозяйстве стал ве�
сомым аргументом в
пользу правильности
идей, заложенных в обла�
стную программу. Все
главы районов обменя�
лись с губернатором со�
глашениями о совместной
деятельности по реали�
зации программы. А глава
Ярославского района Ан�
дрей Решатов заявил, что
в нашем районе будет
разрабатываться анало�
гичный документ.

Николай БИКУЛОВ.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздрав�

ляю вас с великим празд�
ником – Днем России!

Этот праздник являет�
ся символом националь�
ного единства и общей от�
ветственности за будущее
нашей Родины.

Становление России
не было простым. Но
наша страна доказала
свой авторитет великой
державы, осуществляю�
щей демократическую политику, направленную на
улучшение качества жизни народа, гарантирующей
каждому гражданину защиту его прав и свобод.

День России – это праздник каждого из нас. Бу�
дущее государства, укрепление его экономическо�
го потенциала и международных позиций, решение
важнейших социальных проблем напрямую зависит
от слаженных, энергичных усилий всех граждан на�
шей страны.

Успехов вам во всех начинаниях во имя процвета�
ния и величия России!

С уважением А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

ЗАГОТОВКУ КОРМОВ начали передовые хо�
зяйства района – агрофирма «Пахма», ОПХ «Ми�
хайловское» и «Григорьевское», ПСК «Родина»,
ЗАО «Меленковский» и другие. По состоянию на 9
июня скошено 568 га многолетних трав, заготов�
лено 3891 тонн зеленой массы на силос.

«МИХАЙЛОВСКОЕ» ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНЦА.
Консультант фирмы «Acdi�Voca» (США), специалист
по кормам для крупного рогатого скота Джеймс
Смит побывал в ОПХ «Михайловское». Фирма, ко�
торую он представляет, участвует в реализации
программы «Фермер к фермеру», которую осуще�
ствляет в России департамент сельского хозяйства
США совместно с Минсельхозом РФ. Познакомив�
шись с работой животноводов хозяйства, Джеймс
Смит высказал ряд рекомендаций, направленных
на повышение эффективности животноводства.

КРЕСТНЫЙ ХОД с чудотворной иконой Богома�
тери из Архангельска, проследовавший по террито�
рии Ярославского района в период с 21 по 26 мая, 7
июня прибыл в Москву. Его участники установили на
территории района ряд памятных знаков и поклон�
ных крестов. В церквях всех сел, через которые про�
шел крестный ход, состоялись службы и молебны о
процветании России и ее народа.

АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ в районе за май прове�
ла Единая дежурно�диспетчерская служба. Чрез�
вычайных ситуаций не произошло, однако в службу
поступило свыше 1000 сообщений о различных про�
исшествиях, в том числе 588 – о нарушении усло�
вий жизнедеятельности. В основном это были пе�
ребои в водоснабжении и энергообеспечении на�
селения. Зарегистрировано 87 ДТП, погибли 2 че�
ловека и пострадали 18. Бригады “Скорой помощи”
ЦРБ выезжали по вызовам около 1200 раз. Госпи�
тализированы 248 человек. Зафиксировано 8 ле�
тальных исходов.

ВЫРОСЛО ЧИСЛО ПОЖАРОВ . За последний
месяц в районе зарегистрировано 24 пожара в на�
селенных пунктах, один торфяной – у садоводчес�
кого товарищества «Березка» на территории Завол�
жского сельского поселения, пять лесных пожаров
и 10 случаев пала сухой травы. Сгорели один жи�
лой дом, 7 дач, 5 бань, 3 гаража, 2 единицы тех�
ники, 7 хозяйственных построек. Пострадали 5
жилых домов и одна баня. В огне погиб житель с.
Толбухино.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ стартовал вчера в  Бел�
кино.  В нем принимают участие туристические груп�
пы общеобразовательных школ и учреждений до�
полнительного образования Ярославского района.
Команды будут оцениваться в следующих номина�
циях: визитка, конкурс походных газет, установка
палатки, конкурс вязки узлов, футбол, волейбол –
пионербол, конкурс костровых, лабиринт. Завер�
шатся соревнования 13 июня.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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ЛЮДИ НЕ МОШКИ,
НО ЖДУТ КОРМЕЖКИ

На трехдневном продовольственном
саммите ООН в Риме прозвучал призыв
увеличить к 2030 году производство про�
довольствия на Земле в 1,5 раза. По
мнению Генерального секретаря ООН,
только так можно сдержать цены на про�
довольствие и избежать голодных бун�
тов в бедных странах. Всемирный банк
намерен выделить на борьбу с продо�
вольственным кризисом 1,2 миллиарда
долларов. А в 2009 году он поддержит
сельское хозяйство, выделив на его раз�
витие  6 миллиардов.

КОЛЬ БУДЕМ ВРАГИ,
ТО ЗЕМЛЮ ВЕРНИ!

Госдума России показала, что ее тер�
пение по отношению к желанию украин�
ских вождей затащить страну в НАТО за�
кончилось. Депутаты приняли офици�
альное обращение, в  котором призвали
президента и  правительство РФ считать
намерения Киева по вступлению в НАТО
фактическим выходом Украины из Дого�
вора о дружбе между нашими странами.
Продлевать Договор или нет, надо ре�
шить за полгода до истечения  срока его
действия, то есть до 1 октября. Если До�
говор развалится, возникнет  и террито�
риальный вопрос. А известно, что пере�
дача Крыма была проведена  по упро�
щенной процедуре.

ПРОКУРОРОВ ХВАТИТ
 НА ВСЕХ ВОРОВ

Президент РФ Дмитрий Медведев
подписал Указ об увеличении  штата про�
курорских работников на 2000 человек.
Объясняется это необходимостью обес�
печения участия прокуроров в уголовном
судопроизводстве и снижением  суще�
ствующих сегодня  нагрузок при поддер�
жании гособвинения в судах. К тому же,
как сообщают некоторые источники, в
стране готовится национальный план по
борьбе с коррупцией. И к его реализа�
ции надо приступить во всеоружии.

 РАЗГОНИМ, НО СЭКОНОМИМ

Сотрудникам  упраздняемых по при�
чине изменений в правительстве РФ ве�
домств дано указание работать «до осо�
бого распоряжения». Реорганизация че�
рез увольнение по сокращению или в
связи с ликвидацией – процесс затрат�
ный. Каждому уходящему полагается
компенсация в четырехкратном разме�
ре месячного денежного содержания.
Благодаря новой модели реформирова�
ния, минуя увольнение по выше назван�
ным причинам,  правительство сэконо�
мит более полумиллиарда рублей.

ЗА ЛУЧШИЙ ТРУД
БОЛЬШЕ ДАДУТ

За скорейший переход к отраслевой
системе оплаты труда высказался пре�
мьер�министр Владимир Путин. По его

мнению, тарифы, введенные в середине
90�годов, когда страна переживала  да�
леко не лучшие времена, изжили себя. В
них не заложен стимул к более каче�
ственной работе, они не позволяют при�
менять действенные меры поощрения
активных и заслуженных работников. В
тарифной системе плохо отрегулирова�
ны ставки низкооплачиваемых специа�
листов. В первую очередь отраслевую
систему надо вводить в сфере культуры,
образования, здравоохранения, в соци�
альной сфере.

ГРЫЗЛИ НАУКУ,
ДА ПОДВЕРНУЛИСЬ ПОД РУКУ

По сообщениям некоторых источни�
ков, на самом верхнем этаже власти
дана отмашка разобраться с правовым
нигилизмом в вузах. Первым пострадал
юрфак Санкт� Петербургского универси�
тета: треть студентов�юристов не сдала
преддипломные государственные экза�
мены. В результате более 80 человек в
конце 5�го курса отчислены без права
восстановления. Министр образования
Андрей Фурсенко уже заявил, что только
10�15 процентов выпускников юридичес�
ких факультетов можно считать профес�
сионалами. Видимо, далее борьба с пра�
вовым нигилизмом развернется в МГУ.

НЕ МНОГО МАСС
ВСТУПАЕТ В СРЕДНИЙ КЛАСС

Всероссийский центр изучения обще�
ственного мнения поделил россиян на

пять групп: нищих (кому  денег не хвата�
ет даже на еду), бедных (кому на еду хва�
тает, а вот на одежду с трудом), пред�
средний слой (сюда вошли те, кому хва�
тает на еду и одежду, но не хватает на
недорогую бытовую технику), средний
слой (его представителям не достает
денег на машины, квартиры, дачи) и бо�
гатых, ни в чем себе не отказывающих.
По его данным,  сегодня в стране 1% на�
селения  богат, 7% нищие, 21% беден.
Среднюю группу составляют 16% росси�
ян, а все остальные относятся к пред�
средней группе. Она растет весьма бы�
стро, а вот средний класс формируется
медленно.

ГОЛОС ПОДАЛ –
 В СПИСОК ПОПАЛ

В восьмой раз в областном центре
проводится акция «Соловьиный вечер»,
цель которой  с помощью жителей выяс�
нить, сколько птиц живет в городе.  При�
нять участие в ней может каждый ярос�
лавец. Услышав соловьиное пение или,
если повезет, увидев самого исполните�
ля, надо просто позвонить на кафедру
зоологии ЯГПУ им. Ушинского. По итогам
сообщений орнитологи составляют кар�
ту соловьиных гнезд. В этом году приня�
то уже более 100 звонков. В лидерах по
местам обитания знаменитых певцов
оказался Заволжский район, за ним сле�
дуют Фрунзенский и Дзержинский.

 Когда"то  в составе  этой службы, орга"
низованной при Центральной районной
больнице, врачей вообще не было.  Экст"
ренную медицинскую помощь оказывали
лишь фельдшеры.  А первая врачебная бри"
гада  в  отделении  «Скорой помощи» появи"
лась двадцать лет назад.  Сегодня в Ярос"
лавской ЦРБ работают две врачебные и одна
фельдшерская бригады.

Двадцать три человека – нынешний штат
«Скорой помощи», и все, как отмечает за"
ведующая отделением Любовь Сергеева,
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СПЕШАЩИЕ  НА ПОМОЩЬ

В прошлом году 9200
раз спешили сотрудники
«Скорой» на вызовы
страждущих, среди кото�
рых, к слову, часто ока�
зывались не только жи�
тели нашего района.
Более  33% всех вызовов
пришлись на долю, что
называется, пришлых
людей – дачников, в ве�
ликом множестве отды�
хающих в летнее время
в  садоводческих това�
риществах и деревнях,
спортсменов, участвую�
щих в соревнованиях,
проводимых  на  терри�
тории ЯМР, гастарбайте�
ров, работающих по най�
му, а также тех, кто пост�
радал  в дорожных авари�
ях. Их, надо сказать, про�
исходит весьма много и
на трассе Москва – Хол�
могоры, и на дороге в  Кострому.

 Считается, что  из каждой
тысячи человек, населяющих
страну, к скорой медицинской
помощи прибегают 320 граж�
дан. Из такого норматива и ис�
ходят, определяя загрузку служ�
бы и ее потребности. А вот в ЯМР
этот показатель иной. На 1000
человек здесь приходится 597
нуждающихся в услугах «Ско�
рой». То есть без работы специ�
алисты этого отделения не си�
дят. О  качестве же ( назовем
труд  медиков по�модному) ока�
зываемых ими  услуг  говорит, в
частности,  такая цифра отчет�
ности  повторных вызовов.  Есть
общероссийский норматив, ко�
торый определяет их количе�

не просто хорошие специалисты, а и люди
отличные, готовые в любой момент прийти
на помощь и вступить в борьбу за жизнь че"
ловека. Из 52 тысяч человек населения рай"
она 17 тысяч обслуживаются именно ими.
Вообще же зона, находящаяся под  патро"
натом отделения, имеет радиус 25 километ"
ров. Подчинены ему и  пункты “Скорой помо"
щи”  при участковых больницах в Туношне,
Курбе и Толбухине, куда приходится выез"
жать при всех тяжелых случаях, поскольку там
имеются только фельдшерские бригады.

ство – 2%. Так вот, в прошлом
году повторных вызовов  в райо�
не было в пределах 0,5 – 0,6 %.

В распоряжении районной
«Скорой помощи» – три автомо�
биля.  Она оснащена так, что ни
в чем не уступает городской.   К
примеру, даже фельдшерская
бригада  вооружена аппарату�
рой для вспрыскивания лекар�
ства при снятии приступов брон�
хиальной астмы. Постоянно
идет работа по внедрению в
практику новых  разработок.
Так,  при остром коронарном
синдроме теперь обязательно
замеряют уровень тропонинов в
крови, что  позволяет на ранней
стадии  выявить  инфаркт мио�
карда.  И, следовательно,  в

большей мере обеспечить  бла�
гополучный исход лечения это�
го серьезного заболевания.

Словом,  отделение вполне
отвечает своему предназначе�
нию – скорая помощь, а его ра�
ботники всегда готовы помочь
преодолеть  нездоровье и беду.

Владимир ИЛЬИН.
На снимках: стоят (слева

направо)  фельдшер О.В. ПаE
нова, ст. фельдшер О.В. ДоE
лотцев, фельдшер Н.Б. МаскаE
лева, врач Ю.Л. Асабов, врач
М.В. Абрамов, врач В.В. ТаE
релкин; сидят  зав. отделени�
ем Л.А. Сергеева, фельдшер
С.В. Бовина.

 Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сегодня, накануне Дня медицинского работника, хочется об�
ратиться к вам со словами искренней благодарности.

Вы посвятили свою жизнь благородной и почетной миссии –
заботе о здоровье и жизни человека. Вашу работу нельзя не ува�
жать, ведь она требует большого физического и морального на�
пряжения, огромного терпения, глубоких знаний, милосердия,
сопереживания.

Сегодня медицина по праву считается одной из самых дина�
мично развивающихся отраслей знания. В вашем распоряжении
появляются новые методики и технологии лечения, современ�
ные лекарственные средства и медицинская аппаратура. Одна�
ко все достижения науки бесполезны, если они не находятся в
чутких руках человека, посвятившего себя медицине. Без праз�
дников и выходных вы ответственно трудитесь на своем посту,
проявляя чудеса профессионализма в борьбе за жизнь и здоро�
вье пациентов.

Разрешите поблагодарить каждого из вас за преданность про�
фессии, ее идеалам, за ваш труд, который является ежеднев�
ным подвигом. Примите самые теплые и сердечные поздравле�
ния с профессиональным праздником.

С уважением С.А. ВАХРУКОВ,
губернатор Ярославской области.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
В канун нашего профессионального праздника – Дня меди�

цинского работника – рад сердечно поздравить вас и выразить
самые теплые, самые искренние пожелания
доброго здоровья, исполнения самых светлых
надежд, любви, счастья и благополучия!

Поистине одну из самых трудных, но и са�
мых главных, постоянно развивающихся про�
фессий выбрали мы с вами.

Сфера медицины и здравоохранения, как и
сама жизнь, находится в непрерывном движе�
нии, и очень важно успевать за ней, что все мы

и стремимся делать.
Поэтому неиссякаемыми пусть будут источники наших сил,

инициативы и открытости навстречу новому, навстречу будуще�
му.

От всей души желаю вам новых успехов!
А.Б.КАТУШКИН,главный врач

Ярославского муниципального района;
отличник здравоохранения.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА!

Примите мои самые искренние поздравления с профессио�
нальным праздником – Днем медицинского работника!

Ваше трудолюбие, стойкость и терпение заслуживают всеоб�
щего уважения и достойны высокого признания.

Позвольте выразить вам огромную благодарность за верность
профессиональному долгу, за ваше милосердие, чуткость и от�
зывчивость.

От ваших усилий зависит здоровье, жизнь и процветание жи�
телей района.

В этот праздничный день желаю вам успехов в вашей нелег�
кой работе, уверенности в будущем, крепкого здоровья и семей�
ного благополучия.

С уважением А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.
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В ПОМОЩЬ
 РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

Горячо сочувствуя испанскому наро�
ду, борющемуся за свою свободу и неза�
висимость, мы, члены ячейки МОПР при
Бекреневском селькоме союза учите�
лей, вносим 107 рублей в пользу детей
испанского народа.

Призываем все ячейки МОПРа райо�
на последовать нашему примеру и сде�
лать отчисления в пользу республикан�
ской Испании.

ГЕРМАНСКАЯ УГРОЗА
 ЧЕХОСЛОВАКИИ

Французская печать помещает теле�
граммы из Берлина, в которых сообща�
ется, что германский министр иност�
ранных дел поручил посланнику в Праге
«энергично протестовать» против нару�
шений германской границы, якобы со�
вершенных чехословацкими военными
самолетами. Германское правительство
рекомендовало посланнику в Праге
предъявить чехословацкому правительству
следующие требования: отозвать чешские
войска, расположенные вблизи границы,
дать объяснения по поводу произошедших
пограничных инцидентов и «восстановить
нормальное положение на территории,
занимаемой судетскими немцами».

КОЛХОЗНИКИ ЛИКВИДИРУЮТ
НЕГРАМОТНОСТЬ

В период подготовки к выборам в Вер�

ховный Совет РСФСР в районе работа�
ло 28 кружков по ликвидации неграмот�
ности. В них обучались 545 колхозников
и колхозниц. В мае 530 человек получи�
ли свидетельства об окончании школы.
Сейчас кружки снова продолжают рабо�
ту. Вновь записались  на ликбез 500 че�
ловек. Хорошо проводит учебу неграмот�
ных руководитель тов. Кузин. В первый
набор он обучил 30 человек, сейчас обу�
чает – 32.

ПАРТУЧЕБА ОРГАНИЗОВАНА
ПЛОХО

В Ярославской машинно�тракторной
станции есть партийная группа в соста�
ве 4 членов ВКП(б) и 3 кандидатов. Гру�
поргом является тов.Куклев. Партучеба
здесь организована плохо. За два меся�
ца не было ни одного занятия. Не орга�
низованы кружки по изучению «Положе�
ния о выборах в Верховный Совет
РСФСР» и Конституции РСФСР для ра�
бочих и служащих МТС.  Тов.Куклев не
занимается вопросами роста партийной
группы. А резервы для ее увеличения
здесь есть. При МТС работает комсо�
мольская организация, в которой есть
немало старых подготовленных комсо�
мольцев. Партгруппе МТС должен ока�
зать помощь райком партии.

СПРАВЛЯЮТ
 РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Колхозы Пазушинского сельсовета
сев еще не закончили, однако в религи�

озный праздник Николин день многие не
работали. Все это получилось потому,
что в сельсовете слабо проводится куль�
турно�массовая работа. Повинны в этом
председатели колхозов и тов.Смирнов,
председатель сельсовета. Они весьма
плохо борются за укрепление трудовой
дисциплины среди колхозников.

АГИТАТОР ШАЙДАКОВ

В сушильном отделе  бельно�отделоч�
ной фабрики «Красные ткачи» И. Шай�
даков регулярно проводит во время обе�
денного перерыва беседы и громкие
читки газет и журналов. Работницы су�
шильного отдела охотно собираются на
такие беседы, внимательно слушают и
задают агитатору много вопросов. И.В.
Шайдаков организовал громкую читку из
журнала «Интернациональный маяк» о
задачах работы Международного обще�
ства помощи борцам революции (МОПР).

 РАЙОННЫЕ
ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ

Райком комсомола совместно с рай�
оно организует районные пионерские
лагеря. В лагеря выедут 350 пионеров –
отличников учебы. Из школ Краснопере�
вальского поселка в лагерях будут отды�
хать 120 пионеров, с Красных Ткачей –
100 пионеров и из школ сельской мест�
ности – 130 пионеров. На организацию
лагерей отпущена 121 тысяча рублей.

Лагеря будут открыты также в сред�
ней школе имени Ленина на фабрике

«Красные ткачи». Помещение, в котором
будут жить пионеры, хорошо оборудова�
но. В спальных комнатах на каждого пи�
онера будет кровать со всеми постель�
ными принадлежностями.

В лагерях будут организованы для
ребят различные кружки по интересам.

НЕДОПУСТИМЫЕ ОШИБКИ

Некоторые школьные работники Ва�
силевской и Карабихской НСШ не учли
важности проведения школьных испыта�
ний. Во время их не принималось во вни�
мание, как  учился в течение всего года
ученик. Не выдержали испытания по ма�
тематике у учителя А.И.Цоя ученики, ко�
торые имели отметки «отлично» и «хо�
рошо»  за все четыре четверти года. При
проверке выяснилось, что учитель Цой
на испытаниях грубо обращался с уче�
никами, создавал неблагоприятную об�
становку, в результате чего ученики не�
рвничали. При повторном испытании
шестеро учеников, провалившихся у Цоя,
сдали математику успешно.

Не с полной серьезностью отнеслась
на испытаниях по русскому языку учи�
тель Жущековская из Карабихской НСШ.
Не выдержали испытания те ученики,
которые в течение года имели отличные
и хорошие отметки.  В этой школе, как и
Василевской, при повторных испытани�
ях  выявились те же самые ошибки.

Подготовила
 Валентина САНИНА.

Да, да,  именно праздник,
и заметьте, не для молодеж"
ного актива, а для тех маль"
чишек и девчонок, которые
по тем или иным причинам
оказались в сложной жизнен"
ной ситуации, состоялся на
прошлой неделе в Красных
Ткачах.

«Лучше бы я поспал по"
дольше», «А что здесь бу"
дет?», «Пойду я, пожалуй,
домой…» – такие фразы слы"
шали организаторы меро"
приятия, когда группы детей
из различных школ района
подходили к крыльцу  Крас"
ноткацкой средней школы
для регистрации. А уже че"
рез несколько часов многие
из них спрашивали у нас, ког"
да они снова смогут приехать
на подобное мероприятие, и
их глаза буквально светились
от счастья.

Чудо, скажете вы? Вовсе нет.
Этот праздник состоялся бла�
годаря большой предваритель�
ной работе, которую провела
специалист  управления обра�
зования администрации ЯМР
Татьяна Кондря. Большинство
спортивных конкурсов и разъяс�
нительных бесед с подростка�
ми, где ребята могли получить
ответы на самые важные для
них вопросы, были разработа�
ны и проведены сотрудниками
молодежного центра «Содей�
ствие» и отделом культуры, мо�
лодежной политики и спорта ад�
министрации Ярославского
района. Без их большого твор�
ческого потенциала, эрудиции,
задора и спортивного мастер�
ства мероприятие бы попросту
не состоялось. Не остались в
стороне молодежный совет и
клуб старшеклассников Ярос�
лавского района. Координиро�
вал подготовку и проведение
профилактического сбора для
подростков 14�18 лет отдел по
делам несовершеннолетних и
защите их прав во главе с Евге�
нием Королевым. Большую ра�
боту провела специалист отде�
ла Светлана Леванова.

ДЕТИ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

На сбор приехали подростки
из Дубковской, Карабихской,
Козьмодемьянской, Мокеевс�
кой, Ананьевской, Туношенской
и Красноткацкой школ. Были
они самых разных возрастов: и
совсем маленькие, и те, кто уже
скоро закончит учиться в шко�
ле.  Кто�то из них совершил се�
рьезные правонарушения, та�
кие, как кража или разбой, кто�
то просто попил пива на оста�
новке.  Так или иначе почти все
они состоят на учете в соответ�
ствующих учреждениях.

Школьников разбили на четы�
ре команды. В них состояли ре�
бята разного возраста и из раз�
личных школ. Сбор «Твоя жизнь
в твоих руках» проходил в два
этапа. Сначала  несовершенно�
летним был предложен обучаю�
щий семинар по четырем темам
в форме вертушки, а потом они
участвовали в  спортивных со�
ревнованиях. Инспекторы ПДН
рассказали ребятам об ответ�
ственности, которая им грозит
за употребление психоативных
веществ – алкогольных напит�
ков, наркотиков. Если до 16 лет
вся ответственность за подоб�
ные действия ложится на роди�
телей, то после отвечают сами

подростки. Здесь они также по�
лучили ответы на самые разные
вопросы:  что грозит за упот�
ребление пива в общественных
местах? Кто виноват, если мама
предлагает своему несовершен�
нолетнему сыну распить бутыл�
ку водки? До какого времени
можно слушать громкую музы�
ку?

О том, как правильно закали�
ваться и почему вредно курить,
школьники узнали на семинаре
«У меня вопрос…» (медицинс�
кие аспекты здорового образа
жизни).

Сориентироваться в выборе
дальнейшей профессии им по�
могали сотрудники молодежно�
го центра «Содействие». Как
выяснилось, те, кто приехал на
сбор, больше всего хотят стать
доярками, прокурорами, води�
телями и врачами. Они узнали,
какие профессии больше всего
востребованы в Ярославском
районе и городе, и где их можно
получить.

Если до начала сбора у орга�
низаторов еще были сомнения
по поводу необходимости про�
ведения спортивных соревно�
ваний, то после  их проведения
все они были развеяны. Лица
мальчишек и девчонок свети�
лись от счастья, а глаза блес�
тели, когда они преодолевали
туристическую полосу препят�
ствий, играли в вышибаловку
или перетягивали канат.  В сле�
дующий раз спортивные состя�
зания будут обязательно вклю�
чены в подобные мероприятия.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

Павел Чепега живет в
семье из шести человек.
Его мама вместе с двумя
детьми погибла во время
пожара несколько лет на"
зад. Отец мальчика не ра"
ботает и пьет. Тем не ме"
нее  подросток, который
сейчас учится в 9"м классе
Кузнечихинской школы,
старается вести нормаль"
ный образ жизни. Сам хо"
дит за продуктами, готовит
еду, работает на огороде,
не хулиганит.

Подросток хочет продол�
жить обучение, но вот возмож�
ности у него нет.  Соседи маль�
чика, которым не безразлич�
на судьба человека, оказав�
шегося в сложной жизненной
ситуации, обратились в адми�
нистрацию Ярославского
района с просьбой помочь по�
ступить ему в суворовское
училище.

Конечно, поступить в такое
престижное военное училище
не так�то просто, поэтому от�
дел по делам несовершенно�
летних и защите их прав во
главе с Евгением Королевым
рассмотрел и другие возмож�
ности решить эту проблему. В
частности, рассматривается
возможность через областной
военкомат устроить   Павла в
Кемеровский кадетский кор�
пус радиоэлектроники на
полное государственное
обеспечение. В настоящее
время оформляются все не�
обходимые документы.

Существует и другая воз�
можность. Если подросток не
сумеет туда поступить, есть
договоренность с админист�
рацией профессионального
лицея №18 г. Ярославля о том,
что Павла возьмут туда без
экзаменов на обучение по
специальности слесарь�ре�
монтник электробытовых ма�
шин и приборов. Здесь, поми�
мо специального образова�
ния, он сможет получить ат�
тестат об  окончании 11 клас�
сов. Кроме того, в лицее пре�
дусмотрены такие льготы, как
стипендия, бесплатное пита�
ние, отсрочка от армии.

Борис АНДРЕЕВ.

КРИК ДУШИ

ХОЧУ
 УЧИТЬСЯ
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«В объективе – семья» – так назывался областной фотоконкурс, который
открылся накануне Дня семьи в историческом отделе Ярославского музея"
заповедника. Он проводится уже в четвертый раз.

Желающих поведать миру о близких и родных людях год от года становит"
ся больше: в  экспозиции  представлено более пятисот работ, а когда"то их
было всего тридцать. Пять номинаций: «Все начинается с любви», «В мире
счастливых снов», «Семья глазами детей», «Без семьи меня чуть"чуть, а с
семьею много» и «Дорогие мои старики» – вот своего рода поля, которые
было предложено  возделывать участникам, выражая свое отношение к важ"
нейшему социальному институту, скрепляющему общество,–  семье.

ФОТОКОНКУРС

БЕЗ СЕМЬИ МЕНЯ
ЧУТЬ"ЧУТЬ

И не беда, что названия
некоторых работ не попа�
ли, как говорится, в точку
и не совпали с сюжетами,
которые в свою очередь с
трудом вписывались в ту
или иную заявленную  но�
минацию, и что качеству
некоторых снимков еще
далековато до выставоч�
ных,  в конце концов эта
выставка – своеобразный
семейный архив, хра�
ниться в котором  могут
любые фотографии!  Глав�
ное, ощущение доброты,
тепла и любви, наполня�
ющие вас во время зна�
комства с экспозицией.

Семья состоит из лю�
дей. Они самых разных
возрастов – от младенче�
ства (есть, впрочем, на
выставке триптих, первый
сюжет которого – снимок
плода, сделанный на УЗИ)
до глубокой старости –
представлены на сотнях
фотографий. Запечатлен�
ные фотообъективом в
самых разных ситуациях,
они  заставляют нас то
улыбнуться, то рассме�
яться, а то и погрустить,
задуматься.

В числе конкурсантов
и наши земляки Галина
Зарозова, Светлана Бори�
сова и Ирина Борисова из
села Ширинье, Ольга
Ширшанова и Василий
Андрианов из села Тунош�
на, Игорь Сергеев из по�
селка Щедрино, Елена

Парамонова из деревни
Мокеевское. «Всегда вме�
сте», «Ну просто объеде�
ние!», «Что мне море, мне
кастрюля по колено!»,
«Бабушкин рай», «Нарву
цветов и подарю…», «Из�
вини, сапог не нашла»,
«Подруги», «Одинокая

старость», «Связь поколе�
ний» – вот далеко не пол�
ный перечень их работ,
представленных во всех
номинациях.

Многогранна семей�
ная жизнь. Случается  в
ней всякое.  Но ни одна из
фотографий не погружает
нас в мир  дрязг и  конф�
ликтов. Эта часть семей�
ного бытия осталась за
кадром. Наверное, так и
должно быть.

Итоги конкурса подво�
дили накануне  Дня семьи.
В числе победителей ока�
залась Галина  Зарозова,
директор Ширинского
КСЦ. Ее работа «Солнце,
воздух и вода – наши луч�
шие друзья» в номинации
«Без семьи меня чуть�

чуть, а с семьею много»
признана лучшей. И во
время праздничных ме�
роприятий, проводивших�
ся в городском парке
Ярославля, Галине Алек�
сандровне была вручена
награда – соответствую�
щий диплом и прилагаю�
щаяся к нему денежная
премия.

Владимир
АРТЕМЬЕВ.

Фото автора.

Предложения на рынке вкла�
дов сегодня разнообразны как
никогда. Однако за привлека�
тельными процентными ставка�
ми могут скрываться подвод�
ные камни, не всегда заметные
невооруженным глазом. На
фоне общей картины значитель�
ная часть населения нашей
страны доверяет свои вклады
Сбербанку России, чьи условия
хранения депозитов стали еще
более привлекательными. На
актуальные вопросы нашего
корреспондента  отвечает ИриE
на Борисовна КОЗЛОВА, заE
меститель управляющего
Ярославским ОСБ № 6625.

– Ирина Борисовна, в чем
причина высокого доверия
клиентов Сбербанку?

–  Доверяя вклады Сбербан�
ку России, вы доверяете круп�
нейшему банку Центральной и
Восточной Европы, лидеру оте�
чественной банковской систе�
мы. Исторически Сбербанк ас�
социируется с надежностью
вкладов, сохранением и приум�
ножением сбережений. Во все
времена Сбербанк оставался

«ДЛИННЫЕ» ВКЛАДЫ СБЕРБАНКА –
                     РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ»

стабильным и выполнял все
свои обязательства перед кли�
ентами.

– Какие виды вкладов в
Сбербанке сегодня наиболее
востребованы?

–  В последнее время мы от�
мечаем прирост так называе�
мых длинных, то есть со сроком
хранения не менее двух лет
вкладов. Период, когда мы жили
только одним днем, уже про�
шел. Одновременно со стабили�
зацией экономики вернулось
доверие к банковской системе
страны, чему, несомненно, спо�
собствовал закон о страховании
вкладов, принятый в конце 2003
года.

–  Чем привлекательны ус"
ловия по «длинным» вкла"
дам?

– Такие вклады выгодны в
первую очередь доходностью.
Традиционно по вкладам на дли�
тельные сроки банком устанав�
ливаются более высокие про�
центные ставки, чем по вкла�
дам, открытым на срок до од�
ного года. Поэтому тем клиен�
там, которые изначально раз�
местили денежные средства в
Сбербанке на депозиты сроком
один, три или шесть месяцев, а
в действительности хранят их
более длительное время, мы

советуем переоформить дого�
вор с банком именно на «длин�
ные» вклады, чтобы получать
доход, соответствующий реаль�
ному сроку хранения денежных
средств. Тем более что с 17
марта 2008 года Сбербанк Рос�
сии   повысил процентные став�
ки по вкладам в рублях на срок
2 года.

– Однако некоторые банки
предлагают более высокие
проценты по вкладам…

– Да, это так, но в большин�
стве случаев эти проценты на�
числяются только по окончании
срока вклада. Анализируя пред�
ложения нескольких банков и
принимая решение о размеще�
нии своих средств, вкладчикам
надо иметь в виду,  что процент�
ные ставки во многих случаях
являются далеко не единствен�
ным критерием при размеще�
нии денежных средств для по�
лучения определенного уровня
дохода. Важным моментом яв�
ляется метод начисления про�
центов, который указывается в
договоре вклада. В Сбербанке
действует механизм капитали�
зации, при котором проценты
начисляются на сумму вклада  и
причисляются к ней каждые три
месяца. В этом случае идет так
называемое начисление про�

центов на проценты, что ведет
к дополнительному повышению
доходности вклада. Кроме ус�
ловий причисления процентов,
очень важно обращать внима�
ние на  возможность пополнять
вклад и снимать с него опреде�
ленные суммы для своих теку�
щих потребностей.

– Ирина Борисовна, какие
банковские  операции могут
совершать владельцы вкла"
дов в Сбербанке?

– С нашими вкладами можно
совершить большое количество
банковских  операций.   В целях
экономии времени клиентов и
разгрузки наших филиалов от
очередей сейчас мы активно
продвигаем услугу списания
денежных средств со счета кли�
ента по  «длительному поруче�
нию» – когда наш клиент остав�
ляет письменное распоряжение
периодически, например, раз в
месяц, списывать средства в
счет оплаты каких�либо услуг, в
том числе кредитов, или пере�
водить их на какой�либо счет.
Это очень удобно в самых раз�
ных житейских ситуациях – от
оплаты услуг ЖКХ до ежемесяч�
ной поддержки  близких людей
и  родственников.

– Какие новые технологии
совершения операций по
вкладам внедряются сегодня
в банке?

– В Северном банке Сбер�
банка России внедрена техно�
логия, благодаря которой

вкладчики имеют возможность
совершать приходно�расход�
ные операции по вкладам не
только в филиале, где открыт
счет, но и в любом другом фи�
лиале. Это очень удобно для
клиентов: не нужно специально
ехать или идти в тот самый
филиал, зависеть от режима его
работы. При наличии паспорта
и сберкнижки можно совершить
операции по вкладу в любом фи�
лиале того же отделения банка.

– И, наконец, последний
вопрос: какие новые условия
для удобства вкладчиков
предлагает Северный банк
Сбербанка России?

– Сейчас у нас во многих
подразделениях организовано
индивидуальное обслуживание
людей, желающих положить в
банк достаточно крупные суммы
денег, – по предварительному
звонку или записи. Кроме того,
планируем наладить так назы�
ваемую обратную связь с клиен�
тами, когда они смогут остав�
лять свой контактный телефон
для возможности более быстро�
го обслуживания. Мы стремим�
ся улучшать уровень нашего
сервиса, ведь быть лидерами –
большая ответственность!

Вопросы задавала
Светлана ТАМАРОВА.

Сбербанк России (ОАО).
Генеральная лицензия

Банка России № 1481 от03.10.2002
Информационно�

справочная служба банка
8�800�1001�700,
 www.seb.sbrf.ru

ХРАНИТЕЛИ
САМОГО ДОРОГОГО

ФИНАНСЫ

Крепкое здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. В этот день
мы чествуем людей в белых халатах, которые всегда на страже нашего здо"
ровья. Душевное тепло, внимание, которое медицинские работники оказы"
вают людям, достойны глубокого признания. Несмотря на огромные трудно"
сти, которые испытывает сфера здравоохранения, престиж медицинского
работника и сегодня остается высоким.

Администрация Ярославского района большое внимание уделяет разви"
тию и совершенствованию медицинской службы.

Окончание на 5"й стр.

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Так, в Ярославском районе в 2008 году
проведена большая работа по лицензиро�
ванию Курбской и Туношенской участковых
больниц, по ремонту и лицензированию
фельдшерско�акушерских пунктов района.
Эта работа выполнена благодаря усилиям
как главных врачей больниц (С.В.Морунова –
Курбская УБ, М.В.Кривов  – Туношенская УБ),
так и работников организационно�методи�
ческого кабинета ЦРБ (заведующий – зам.
главного врача Ю.В.Залесов).

Вместо Карачихского ФАПа открыт и ос�
нащён оборудованием офис врача общей
практики, ремонтируются помещения для та�
ких же врачей в Козьмодемьянской и Моке�
евской амбулаториях, планируется закончить
строительство и оборудование офиса врача
общей практики в посёлке Заволжье. Капи�
тально ремонтируются Красносельский и Ан�
дрониковский ФАПы.

Продолжилось оснащение амбулаторно�
поликлинических учреждений современным
лабораторным диагностическим оборудова�
нием, в том числе в рамках национального
проекта «Здоровье»:

– в ЦРБ получен кольпоскоп, электрокар�
диограф, монитор акушерский компьютер�
ный для контроля и анализа сердечной дея�
тельности плода, комплект лабораторного обо�
рудования, современный аппарат ИВЛ для реа�
нимационного отделения, установлена автома�
тическая проявочная машина в рентгенкабинет
поликлиники ЦРБ, что позволило повысить про�
пускную способность при маммографии;

– в Кузнечихинскую и Ивняковскую амбу�
латории – по комплекту автоматического ла�
бораторного оборудования, в Кузнечихинс�
кую амбулаторию – импортный электрокар�
диограф;

– вступил в строй рентгеновский аппарат
в Туношенской участковой больнице.

В 2007 году выполнены планы по диспан�
серным осмотрам работников бюджетных
учреждений и работающих во вредных и
опасных условиях труда, по диспансерному
обследованию детей в возрасте до года и
по вакцинопрофилактике среди детей и
взрослых.

В настоящее время активно проводится
диспансерный осмотр работающих граждан
силами бригады специалистов поликлини�
ки ЦРБ (зав. поликлиникой Е.П.Яковлева) и
Кузнечихинской амбулатории (главный врач
Д.А.Травин). Для продолжающихся осмотров
детей первого года жизни привлекаются
детский хирург и детский ортопед област�

ной детской клинической больницы.
Главой района А.В.Решатовым принята

программа софинансирования ОНЛС (обес�
печение лекарствами льготной категории
граждан), что позволит значительно улучшить
ситуацию со снабжением необходимыми ле�
карствами инвалидов нашего района.

По инициативе районного гинеколога
Е. А. Волковой  и районного педиатра А.Н.
Арсёнова начала работать школа беремен�
ных при ЦРБ. Благодаря помощи депутата
Ярославской областной думы  А.Г. Лебедева
в работе педиатров стал использоваться
паспорт здоровья новорожденного, что по�
зволит более качественно проводить наблю�
дение и лечение детей первого года жизни.

В мае�июле этого года на базе ЦРБ про�
водится еженедельный  день областного спе�
циалиста для обучения врачей терапевти�
ческого профиля и фельдшеров района.
Каждую среду с докладами выступают глав�
ные специалисты департамента здравоох�
ранения области (пульмонолог Н.А.Поярков,
кардиолог С.Я.Ерёгин, главный терапевт
М.Е.Можейко, гастроэнтеролог С.В.Зайцев).
Кроме того, для педиатров и акушерок
ФАПов района силами сотрудников дет�
ской областной больницы проводятся ма�
стер�классы по наблюдению и обследова�
нию детей первого года жизни.

Всё вместе взятое позволяет обеспечить
более высокий уровень оказания медицин�
ской помощи жителям нашего Ярославского
района и улучшить условия работы меди�
цинского персонала лечебных учреждений.
Вместе с тем и в дальнейшем  всем необхо�
димо приложить еще немало усилий для
того, чтобы учреждения здравоохранения
были оборудованы современной аппарату�
рой, оснащены всем необходимым, тем бо�
лее что совместно с департаментом здраво�
охранения области разрабатываются планы
по реструктуризации лечебно�профилакти�
ческих учреждений с учётом  современных
направлений развития медицинских техно�
логий. Это и приближение квалифицирован�
ной медицинской помощи к населению пу�
тём дальнейшего развития службы врача об�
щей практики, и развёртывание большого
количества коек дневного стационара в по�
ликлиниках и амбулаториях района, это и
строительство мощного современного фи�
лиала поликлиники Ярославской ЦРБ в по�
сёлке Лесная Поляна для обслуживания на�
селения Заволжской части района.
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Есть люди, основной чер"
той характера которых явля"
ется верность. Они верны
своей малой родине, своему
трудовому коллективу, в ко"
тором нередко трудятся с
молодых лет и до ухода на
заслуженный отдых. Мудрый
русский народ даже соответ"
ствующую поговорку сложил о
таких людях: где родился, там
и пригодился. Жизнь таких
людей обычно связана крепки"
ми узами с жизнью окружаю"
щих – родственников, друзей,
соседей, товарищей по рабо"
те. Другая, не менее важная
черта характера – коллекти"
визм – помогает им уверенно
идти по жизни, преодолевать
всяческие трудности и лише"
ния, опираясь на помощь и
поддержку товарищей.

Верность своему месту, вер�
ность нелегкому труду, который
стал за долгие годы не только
привычным, хорошо знакомым,
но и любимым, без которого че�
ловек уже не мыслит своего су�
ществования, наконец, вер�
ность своему предприятию,  той
«проходной, что в люди вывела»,
как поется в популярной песне
60�х годов,  вот, пожалуй, основ�
ная черта характера слесаря�
сборщика ЗАО «Ярославское
ремонтно�техническое пред�
приятие» Александра Прокофь�
евича Лактионова.

Родом он с Нижнего поселка
– с Ляпинки, как еще называют
ярославцы живописные места
заволжских окраин областного
центра. За всю свою долгую
жизнь (Александр Прокофьевич
родился 9 января 1947 года) он
всего два раза покидал родное
Заволжье: в первый раз – когда
призвали на срочную службу в
армию; во второй – через год
после демобилизации, когда
жена Тамара закончила Ярос�
лавское медучилище и получи�
ла направление на работу в пос.
Петровское Ростовского райо�
на. Пришлось и супругу ехать
туда вместе с молодой женой.

– Поблизости от поселка
расположено крупное предпри�
ятие по добыче и переработке
инертных материалов – Петров�
ское карьероуправление. Есть в
его составе собственное АТП,
которое занимается перевозка�
ми песка и гравия. Там я и ра�
ботал в отделе главного меха�
ника, – вспоминает Лактионов.
– Уважали меня на работе, це�
нили. Когда трехлетний срок
обязательной отработки жены
закончился и мы с Тамарой ре�
шили возвращаться в родные пе�
наты, руководство уговаривало
остаться, соблазняло обещани�
ем немедленно предоставить 2�
комнатную квартиру. Жена ска�
зала: решай сам. А я так и не
смог преодолеть в себе тягу к
родным местам, хотя знал, что
в Ярославле придется жить на
частной квартире, которую для
нас заранее подобрали родите�
ли.

Впрочем, ютиться в чужих
домах пришлось недолго. В
марте 1972 года А.П.Лактионов
поступил на работу в Ярослав�
ское районное отделение объе�
динения «Сельхохтехника» (так
тогда называлось нынешнее
ЯрРТП), а менее чем через че�
тыре года он получил как один
из передовиков, новаторов про�
изводства двухкомнатную квар�
тиру в расположенном поблизо�
сти поселке Лесная Поляна, где
живет и поныне.

ЛЮДИ РАЙОНА

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Трудовую деятельность Алек�

сандр Прокофьевич начал сле�
сарем по капитальному ремон�
ту тракторных двигателей. Он
очень быстро и досконально изу�
чил конструкцию и особенности
дизелей различных модифика�
ций, в совершенстве освоил ре�
монт и регулировку как самих
двигателей, так и различных уз�
лов и агрегатов к ним. Но не толь�
ко сам работал старательно и
добросовестно. Многочислен�
ные рационализаторские пред�
ложения А.П.Лактионова по со�
вершенствованию технологи�
ческого процесса изготовления
и реставрации запасных частей
и узлов к сельскохозяйственной
технике и оборудованию дали
солидный экономический эф�

фект предприятию за счет повы�
шения производительности тру�
да на конкретных операциях,
экономии металла, электро�
энергии и других ресурсов.

Успехи молодого рабочего
были замечены и отмечены ру�
ководством предприятия и вы�
шестоящих организаций. За
высокие трудовые достижения
он неоднократно награждался
почетными грамотами, денеж�
ными премиями и благодарнос�
тями, в том числе и на правитель�
ственном уровне: ему были вру�
чены сначала Почетная грамота
Госкомсельхозтехники СССР и
президиума ЦК профсоюза ра�
ботников сельского хозяйства, а
чуть позже, в 1980 году, орден Тру�
довой Славы III степени.

С течением времени посте�
пенно менялся облик предпри�
ятия, направленность его дея�
тельности, что связано с изме�
нениями, происходившими в
аграрно�промышленном комп�
лексе России. В 1986 году от�
деление Сельхозтехники реор�
ганизуется в ремонтно�техни�
ческое предприятие. Это была
не просто смена вывески. 80�е
годы прошлого века – время ин�
тенсивного строительства круп�
ных животноводческих комп�
лексов. Коллектив ЯрРТП осва�
ивает изготовление различных
механизмов и систем для ферм
крупного рогатого скота, в том
числе стойлового оборудования
для беспривязно�боксового и
привязного содержания коров,
транспортеров для механизиро�
ванной уборки навоза, всевоз�
можных тележек, а также монтаж

доильных установок, линейных
молокопроводов, систем автопо�
ения животных и навозоудале�
ния. Был освоен также капиталь�
ный ремонт компрессоров, водо�
кольцевых установок, вакуумных
и погружных насосов.

Короче говоря, изготовление
и ремонт оборудования для жи�
вотноводческих ферм стано�
вится одним из основных на�
правлений деятельности кол�
лектива предприятия. Неслу�
чайно именно сюда, в цех по
изготовлению, ремонту и обслу�
живанию животноводческого
оборудования,  в 1989 году пе�
реходит работать Александр
Прокофьевич Лактионов. Он и
здесь очень быстро изучил но�
вое, доселе не известное ему

оборудование, освоил все тех�
нологические операции, приме�
няющиеся в цехе.

С 2002 года цех начал выпуск
новой продукции – установок ох�
лаждения молока и комплекса
блочно�модульных культивато�
ров. Лактионов активно вклю�
чился в этот процесс. В числе
первых он освоил новый про�
филь работ, а именно – техно�
логический процесс сборки
блочно�модульных культивато�
ров девяти модификаций, кото�
рые предназначены для полной
подготовки почвы к посеву.

Это техника, которая заслу�
живает особого внимания. Ми�
ровой опыт земледелия дока�
зал, что ежегодная глубокая
вспашка почвы не только не
дает пользы, но и наносит не�
поправимый вред, усиливая эро�
зионные процессы. Глубокая
обработка негативно влияет на
состав и структуру почвы, нару�
шает ее природное строение,
которое формировалось милли�
оны лет, в том числе верхний
биологически активный слой. К
тому же традиционная обработ�
ка почвы с применением плуга
требует больших ресурсо� и
энергозатрат, что в условиях по�
стоянно растущего диспарите�
та цен на промышленную и сель�
скохозяйственную продукцию
становится просто невыгодной.

Вот почему коллектив ЗАО
«ЯрРТП» совместно с учеными
Россельхозакадемии разрабо�
тал принципиально новую бе�
зотвальную, щадящую верхний
гумусный слой технологию
предпосевной обработки почвы

и комплекс блочно�модульных
культиваторов для ее выполне�
ния. Комплекс успешно прошел
государственные испытания и
получил сертификат соответ�
ствия. Преимущество техноло�
гии минимальной обработки по�
чвы как в более высокой урожай�
ности, так и в ее экономичности
– расход горючего в 2�3 раза
ниже, чем при традиционной об�
работке. Еще одно преимуще�
ство использования ярославско�
го комплекса машин – продле�
ние срока развития растений на
3�4 недели за счет сокращения
времени, требующегося на под�
готовку почвы и посев. В услови�
ях нашего короткого лета это
имеет очень важное значение.

Качество обработки почвы и
производительность ярославс�
ких культиваторов высоко оце�
нили работники сельского хо�
зяйства не только нашей обла�
сти, но и более чем трех десят�
ков других регионов России. В
2006 и 2007 годах на выставке�
демонстрации в Москве «День
Российского поля» культиватор
КБМ с маркой ЯрРТП был при�
знан лучшей почвообрабатыва�
ющей машиной России. В том
же 2007 году коллектив ЗАО за
организацию серийного произ�
водства ресурсосберегающего
комплекса машин был отмечен
серебряной медалью 9�й Рос�
сийской агропромышленной
выставки «Золотая осень».

В цехе № 5 на сборке блоч�
но�модульных культиваторов и
трудится сейчас А.П.Лактионов.
Цех ежемесячно выпускает 15
таких машин или, другими сло�
вами, полтора агрегата в смену
– это довольно высокий темп. В
работе Лактионова не бывает
брака. Руководство предприя�
тия доверяет ему самую слож�
ную, самую ответственную рабо�
ту и при этом всегда уверено, что
Александр Прокофьевич спра�
вится с нею успешно.

Он уже успел проявить себя
на новом производственном
участке и в качестве рациона�
лизатора. До прихода сюда Лак�
тионова модули собирали на
кранбалке. Александр Прокофь�
евич предложил для этого конст�
рукцию специальной подставки.

– Раньше как было? Нач�
нешь, к примеру, затягивать
болт, а узел качается на кран�
балке, уходит из�под рук. Рабо�
тали вдвоем: один монтаж ве�
дет, другой помогает ему, удер�
живая модуль, – поясняет нова�
тор. – Теперь поставил модуль
на стойки, закрепил – и рабо�
тай. Легче стало собирать мо�
дули, быстрее пошла сборка…
Теперь и один может вести
сборку узла, удерживать его
уже не требуется; а если двое
работают, то оба непосред�
ственно сборкой разных эле�
ментов модуля занимаются, а
не помогают один другому.

Известен Александр Проко�
фьевич и как наставник моло�
дежи. Скольким подросткам,
практикантам ПТУ и техникумов
передал он свой богатый про�
изводственный опыт почти за
четыре десятилетия работы в
РТП, Лактионов не знает: давно
сбился со счета. Да и не муд�
рено: не на десятки – на сотни
идет счет. Но суть еще и в дру�
гом. Лактионов учит подшефных
не просто специальности, азам
рабочего мастерства – он при�

вивает им любовь к своему делу,
к своей специальности, воспи�
тывает у подшефных такие чер�
ты характера, как верность сво�
ему предприятию, высокая от�
ветственность за порученное
задание, за качество выполнен�
ной работы, творческий подход
к ее исполнению.

Сейчас у Лактионова двое
подшефных – Михаил Баскаков
и Юрий Кликунас.

– Михаил уже год в паре со
мной работает. Собственно, как
наставник, я ему больше не ну�
жен: всему уже научился, – рас�
сказывает Александр Прокофь�
евич. – Юрий работает у нас
первый месяц, многому еще
ему придется научиться. Но он
старается, вдумчиво и скрупу�
лезно осваивает новое для себя
дело. Я им доволен…

Не работой единой жив чело�
век. Есть ли какое�то увлечение
или как теперь принято говорить
хобби у Александра Прокофьеви�
ча? Есть, и даже несколько. В
1976 году, как только получил
квартиру, завел аквариум и с тех
пор занимается разведением
декоративных пород рыб. Есть
очень редкие экземпляры… За�
вел дружбу с другими «рыбово�
дами».

– Когда помоложе был, очень
музыкой увлекался. Помню, в
70�80�х годах часто в Москву
ездили коллективно: все по га�
строномам колбасу, мясо, сли�
вочное масло закупают,  все это
в Ярославле, если помните, в
дефиците было,  а я по магази�
нам грампластинок да радиото�
варов шастаю: редкие музы�
кальные записи отыскиваю да
новинками радиотехники инте�
ресуюсь, детали для магнито�
фонов, кассеты закупаю для
себя и многочисленных друзей,
таких же, как я, фанатов музы�
ки. Особым шиком тогда счита�
лось иметь магнитофон самой
модной, самой последней мар�
ки. Я их штук восемь у себя сме�
нил… – смеется Лактионов.

– Любим с братаном по лесу
прогуляться, грибы пособирать.
Часто выезжаем на природу се�
мьями. Я с женой, дочерью и
внучкой�первоклашкой и братан
тоже с женой, дочерью и внуком.
Кстати, наши жены – родные
сестры. Грибы обычно собира�
ем в лесу на Ляпинке,  в род�
ных, с детства хорошо знако�
мых местах. Есть дачный учас�
ток неподалеку от Толгского мо�
настыря. Летом выходные
обычно там проводим. Мне нра�
вится копать, сажать, ухаживать
за растениями, наблюдать, как
они растут, набирают силу, цве�
тут, плодоносят… Зимой часто
устраиваем лыжные прогулки.
Вот так и живем, – заканчивает
Александр Прокофьевич.

И в заключение последнее:
факт, который послужил пово�
дом к рассказу о слесаре�сбор�
щике Лактионове. В марте ны�
нешнего года В.В.Путин, в то
время еще президент Российс�
кой Федерации, подписал Указ
о присвоении Александру Про�
кофьевичу высокого звания
«Заслуженный работник сельс�
кого хозяйства РФ». Товарищи по
работе тепло поздравили рабо�
чего�новатора с этим почетным
званием. Присоединяемся и мы
к этим поздравлениям.

Юрий БЕЛЯКОВ
Фото автора.

ХРАНИТЕЛИ САМОГО ДОРОГОГООкончание.
Начало на 4"й  стр.

Планируется укреплять службу “Скорой
медицинской помощи” – будет обновлён ав�
топарк машин СМП с укомплектованием их
по последнему слову медицинской науки.

Район по праву гордится своим здраво�
охранением – это приоритетное направление
социальной политики нынешней админист�
рации и главы муниципального района. Здесь
используются передовые методы профилак�
тики и лечения заболеваний, проводятся
сложные операции и научные исследования.

Например, 16 мая в Ярославле состоя�
лась научно�практическая конференция «Ак�
туальные вопросы медицины неотложных со�
стояний», посвященная 60�летию службы са�
нитарной авиации Ярославской области. В
ней приняли участие учёные Московской ме�
дицинской академии им. Сеченова, различ�
ных областей России.

От МУЗ Ярославская ЦРБ на конферен�
ции были представлены два доклада. В
первом докладе представлены результа�
ты лечения в случае тяжёлой автодорож�
ной травмы в условиях в ЦРБ с благопо�
лучным исходом (зав. отделением реани�
мации ЦРБ А.Ю.Иванов и врач�реанимато�
лог И.В.Беляев).

Другой доклад («Современные диагнос�
тические технологии в диагностике острого
коронарного синдрома на догоспитальном
этапе») посвящён  результатам внедрения в
работу отделения “Скорой медицинской по�
мощи” Ярославской ЦРБ экспресс�тестов на
определение по анализу крови ранних при�
знаков инфаркта миокарда, что позволяет в
случаях нетипичного течения болезни в мак�
симально короткие сроки поставить пра�

вильный диагноз и начать своевременное
лечение. С докладом выступила зав. отделе�
нием “Скорой медицинской помощи” ЦРБ
Л.А. Сергеева .

Хирурги Ярославской ЦРБ (Б.С.Крылов,
Н.В.Филин, Н.В.Шалаев)  опубликовали две
статьи в «Альманахе клинической медици�
ны», это материалы научно�практической
конференции хирургов Центрального феде�
рального округа Российской Федерации и
поделились опытом лечения осложнённых
грыж у лиц пожилого возраста.

Заведующая кабинетом физиотерапии,
кандидат медицинских наук Л.В.Бекаева изу�
чила особенности оказания медицинской по�
мощи сельскому населению на примере ле�
чения заболеваний костно�мышечной сис�
темы и соединительной ткани. Статья на эту

тему опубликована в Российском биомеди�
цинском журнале.

Все мы прекрасно понимаем, что нет бо�
лее высокой ценности, чем жизнь и здоро�
вье. В день профессионального праздника
медицинских работников у каждого челове�
ка найдутся искренние и теплые слова бла�
годарности врачам и медсестрам, фельд�
шерам и санитаркам, всем тем,  кто так или
иначе связан с медициной.

Велика ответственность, лежащая на пле�
чах людей в белых халатах, встающих на пути
у боли и недугов. Но велика и признатель�
ность тех, кому вы помогли вновь обрести
здоровье и жизненные силы.

А.Б. КАТУШКИН,
главный   врач  ЯЦРБ .
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 13Eа
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на ремонтные работы по мягкой кровле

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: 43�22�48.
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: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: ремонтные работы по мягкой кровле.
Характеристика и объем выполняемых работ:
№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол�во
Кровля 1Eэтажного здания школы (начальные классы)
1.Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1�3 слоя) 100 м2 покрытий

кровель 4,375
1.1. Строительный мусор т 3,4125
2. Устройство выравнивающих стяжек цементно�песчаных: толщиной 15 мм 100 м2 стяжек 1,31
3. Устройство выравнивающих стяжек цементно�песчаных:
    на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать
   к (12�01�017�01) до толщ. 20 мм К=5 100м2 стяжек 1,31
4. Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков,

  отливов, карнизов шириной до 0,7 м 100 м 0,35
4.1. Строительный мусор т 0,1155
5. Замена оцинкованных сливов (ширина полосок  25 см) 100 м 0,576
5.1. Строительный мусор т 19008
6. Погрузка мусора т 5,68
7. Вывоз мусора на свалку на 25 км т 5,68
8. Устройство кровли из линокрома в два слоя для зданий
    шириной от 12 до 24 метров 100 м2 4,375
Кровля 2Eэтажного здания «Интернат»
1. Устройство металлического слива (ширина 30 см) 100 м2 покрытия 0,5
2. Устройство кровли из линокрома в два слоя для зданий
    шириной от 12 до 24 метров 100 м2 7,087
Сроки и условия выполнения работ указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе», разме�

щенной 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:  583 455 руб. (пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста

пятьдесят пять 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 12 июня 2008  по 2 июля 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 02.07.2008.

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, 14 июля 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, окаE

зание услуг учреждениям уголовноEисполнительной 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, 4.20 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
Маршал Ахромеев. Пять пред�
смертных записок. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Жди меня. 19.10 След.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 МОРОЗОВ.
22.30 Спецрасследование. 23.50
На ночь глядя. 0.40 Чемпионат
Европы по футболу�2008.2.50,
3.05 ТРОЙНАЯ ПОДСТАВА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
8.50, 11.45 БОЙ
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ.

10.45, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.45 Вести. 4.20, 17.30,
20.30, 23.50 Вести�Ярославль.
13.00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
14.40 ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 15.35
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 21.00 КОЛДОВС�
КАЯ ЛЮБОВЬ. 22.30 Футбол.
1.05 Синемания. 1.40 Честный
детектив. 2.10 Дорожный пат�
руль. 2.20 ГОСФОРД ПАРК.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.20 Чистосер�
дечное признание. 10.55 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.35 АДВОКАТ.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ЗНАХАРЬ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
0.00 Школа злословия. 0.55
Quattroruote. 1.25 ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК. 3.30 ГЛАЗ ТИГ�
РА. 5.10 Преступление в стиле
модерн. 5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... у Юлиана Мака�
рова. 10.50 БЕЛЫЙ СНЕГ РОС�
СИИ. 12.20 Живое дерево реме�
сел. 12.30 Линия жизни. 13.25
Пятое измерение. 13.55 ВАША
ДОЧЬ АЛЕКСАНДРА. 15.20 К
105�летию со дня рождения М.
Светлова. 16.00 Мультфиль�
мы.16.35 Амазонка всерьез.
17.00 Энциклопедия. 17.10 Все
о животных. 17.35 Плоды про�
свещения. 18.00 Мелодия сти�
ха. 18.05, 2.35 Мировые сокро�
вища культуры. 18.20 Достояние
республики. 18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет. 19.55 Сту�
пени цивилизации. 20.50 Остро�
ва. 21.35 Тайны забытых побед.
22.05 Тем временем. 23.00 Звез�
ды русского авангарда. 23.50
Мелодия стиха. 23.55 Про арт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново�
сти. 5.05 Доброе

утро. 9.20 Малахов + 10.20 Мод�
ный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 Нечистая сила.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 След. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 МОРОЗОВ. 22.30
Чемпионат Европы по футболу�
2008. 0.40 ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ�
ВЫМ. 2.30, 3.05 ПРИТВОРСТВО
И КОВАРСТВО. 3.50 ГОВОРЯ�
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25,
1 4 . 2 0 , 1 7 . 3 0 ,

20.30, 23.50 Вести�Ярославль.
8.55 Паутина. Торговая мафия.
9.50, 11.45 КРОТ. 10.45, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.45
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 13.45 Мульт�
фильм. 14.40 ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ.18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.45 КОЛДОВС�
КАЯ ЛЮБОВЬ. 22.30 МУЖЧИНА
ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ. 0.25 Вести
+. 0.45 Футбол.3.00 Дорожный
патруль. 3.15 АНГЕЛЫ В АМЕРИ�
КЕ. 4.00 ВОЙНА В ДОМЕ�2. 4.25
Городок.

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 ОХОТА НА ГЕНИЯ.
13.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30, 3.50
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ЗНАХАРЬ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
1.00 Главная дорога. 1.35 ТРЕ�
НИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ. 4.50 ЛЕ�
БЕДИНЫЙ РАЙ. 5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной
роли... 10.50 ПЛАЧ

ПЕРЕЛЕТНОЙ ПТИЦЫ. 12.00,
21.25 Мировые сокровища куль�
туры. 12.20 Тем временем.
13.15 Aсademia. 13.45 КЛЮЧ
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ. 15.20
Живое дерево ремесел. 15.30
Тайны забытых побед. 16.00
Звёздный пёс. 16.25 Раз � горох,
два � горох... 16.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ В КАНИКУЛЫ. 17.00 Энцик�
лопедия. 17.10 Все о животных.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 23.50 Мелодия стиха.
18.05 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет. 19.55 Сту�
пени цивилизации. 20.45 Я �
Протазанов! 21.40 Больше, чем
любовь. 22.20 Апокриф. 23.00
Звезды русского авангарда.
23.55 МИДЛМАРЧ. 1.40 Музы�
кальный момент. 1.55 Древний
апокалипсис.

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. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Рождение легенды.
Служебный роман. 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 МОРОЗОВ. 22.30 Человек
и закон. 23.50 На ночь глядя.
0.40 Чемпионат Европы по фут�
болу�2008. 2.50, 3.05 ПРОПАВ�
ШЕЕ ОРУЖИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Артист забытого жанра. В.Шу�
барин. 9.50, 11.45 КРОТ. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45
Вести. 12.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
13.50 Мультфильм. 14.40
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ.18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.45 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
22.30 Футбол. Чемпионат Евро�
пы.1.05 ПРОВЕРКА НА ДОРО�
ГАХ. 3.00 Дорожный патруль.
3.15 БУЛЛИТ.

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 ОХОТА НА ГЕНИЯ.
13.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ЗНАХАРЬ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
1.00 Борьба за собственность.
1.40 БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ: АФЕ�
РА МАНДРАКЕ. 3.45 ФДР: союз�
ник истории. 4.45 ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ. 5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 БАЛТИЙ�
СКОЕ НЕБО. 12.15 Живое дере�
во ремесел. 12.30 Апокриф.
13.10 Документальная камера.
13.50 АЛЫЙ КАМЕНЬ. 15.05 Ми�
ровые сокровища культуры.
15.20 Музыка мира и войны.
16.00 Звёздный пёс. 16.25 Обе�
зьянки, вперед! 16.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ. 17.00 Эн�
циклопедия. 17.10 Все о живот�
ных. 17.35 Плоды просвещения.
18.00, 23.50 Мелодия стиха.
18.05 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет. 19.55 Сту�
пени цивилизации. 20.50 Власть
факта. 21.35 Русский Леонар�
до. П. Флоренский. 22.05 Боль�
шие. 23.00 Звезды русского
авангарда. 23.55 МИДЛМАРЧ.
1.40 Музыкальный момент. 1.55
Древний апокалипсис.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 0.45, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�

0.25 Легенды мирового кино.
Сергей Филиппов. 0.55 Доку�
ментальная камера. 1.40 Древ�
ний апокалипсис.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

14.00, 14.30,
15.00, 15.30,
16.00,16.30 Муль�
тфильмы. 17.00

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 17.30
ГЕРОИ. 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 19.30, 21.30, 1.00, 2.45
Новости города. 19.50 Вести
магистрали. 20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00
6 кадров. 22.00 СЕРДЦЕЕДКИ.
23.00 ТРОЕ В КАНОЭ. 1.15 БАН�
ДИТ�ДЖЕНТЕЛЬМЕН.

СПОРТ
4.35, 14.25

Футбол. 6.45,
9.00, 12.30, 16.35,
21.10, 1.30 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильмы.
8.15 Мир детского спорта. 8.45
Мастер спорта. 9.10 Вести�
спорт. Местное время. 9.15, 16.50
Футбол. 11.25, 19.00, 3.00 Днев�
ник чемпионата Европы по фут�
болу. 12.00, 21.35, 1.00 Автоспорт.
12.45 Волейбол. 19.30 Бильярд.
22.35 Неделя спорта. 23.35 Чем�
пионат России по силовому экст�
риму. 1.45, 3.25 Плавание.

НТМ
14.00 Лови уда�

чу. 14.50, 18.40 Со
знаком качества.
15.10, 17.25,

19.00, 21.05 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15, 15.45 События
недели. 16.10, 18.10, 20.10,
22.10 Место происшествия –
Ярославль. 16.16, 18.18, 20.20,
22.22, 0.00 День в событиях.
16.30 Наши соотечественники.
17.30 ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ МОЕЙ
ЖИЗНИ. 19.10 Дневник чемпи�
оната Европы по футболу. 19.15
Власть ответит. 20.50 Хроники
шоу�бизнеса. 21.10 Специаль�
ное расследование. 23.00 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�2. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 13.00 Муз

ТВ�хит. 6.00, 10.00
Наше. 7.00, 16.15,
23.00 Твой выбор.

8.00, 17.40, 0.10 Муз ТВ�хит.
11.00 Звезды под прицелом.
12.00 Ближе к звездам.12.30,
20.00 Pro�обзор. 14.40 Алфавит.
14.50, 21.00 Звезды зажигают.
15.45 Zoom. 17.15 На взводе.
18.00 Я МЕЧТАЮ. 18.30, 21.55
Smesh.no. 19.00 БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ. 20.25 Стилистика.
22.25 Блондинка в шоколаде.
22.50 Pro�новости.

ТНТ
6.00 Л Ю �

БОВЬ И ТАЙНЫ
САНСЕТ БИЧ. 6.55
Глобальные ново�

сти. 7.00, 19.00 Такси. 7.30  Ох
уж эти детки! 8.00, 19.30 Моск�
ва: инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 18.00, 20.00, 20.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
0.10 САША + МАША. 11.00, 11.30,
12.00, 12.30,13.00 Мультфиль�
мы. 13.30 Такси в Питере. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30, 21.00,
23.40, 1.40 Дом�2. 16.05 ОСТО�
РОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ�
СЯ. 18.30 ГУМАНОИДЫ В КОРО�
ЛЕВЕ. 22.00 ДВА НУЛЯ. 0.40 Хит�
парад дикой природы. 2.35, 3.25
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, 21.00 6 кадров. 9.30, 22.00
СЕРДЦЕЕДКИ. 11.30 ДОЧКИ�
МАТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ�
ЗАПНАЯ. 13.00, 13.30,14.00,
14.30,15.00,15.30 Мультфиль�
мы. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.30 ГЕРОИ. 19.50 Похудение
без запретов. 20.00 Я ЛЕЧУ.
23.00 ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ. 1.00 ЗАГАДОЧНОЕ
УБИЙСТВО В МАНХЕТТЕНЕ.

СПОРТ
5.00 Неделя

спорта. 6.00, 0.25
Автоспорт. 6.45,
9.00, 14.10, 16.35,
21.30, 1.00 Вести�

спорт. 7.00, 8.05 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.15,11,25 14.25 16.50
Футбол. 13.35, 19.00, 3.00 Днев�
ник чемпионата Европы по фут�
болу. 19.35 Бильярд. 22.00 Ско�
ростной участок. 22.35 Бадмин�
тон. 1.15 Плавание. 3.30 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, 19.15 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.30 Полезные
звёзды. 11.50 ПОДВИГ ОДЕС�
СЫ. 13.00 Дневной обход. 13.30
Элен и ребята. 13.55, 19.10
Дневник чемпионата Европы по
футболу. 14.00 Лови удачу.
15.10, 17.25, 19.00, 21.05 Де�
журный по Ярославлю. 15.15,
23.00 НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
2. 16.30 Специальное рассле�
дование. 17.30 ХУДШАЯ НЕДЕ�
ЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ. 19.05 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 20.50 Хроники шоу�бизне�
са. 21.10 Тайны века. 0.40 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
17.00, 0.10,

3.00 Муз ТВ�хит.
17.15 На взводе.
17.50, 22.50 Pro�
новости. 18.00 Я

МЕЧТАЮ. 18.30, 21.55
Smesh.no. 19.00 БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ. 20.00 Мультяшка.
20.25 Pro�кино. 20.55 Ближе к
звездам. 22.25 Блондинка в шо�
коладе. 23.00 Твой выбор. 2.00
Наше.

 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, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ
В КОРОЛЕВЕ. 11.00,
11.30,12.00, 12.30,13.00 Муль�
тфильмы. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30, 21.00, 23.40, 1.40
Дом�2. 16.15 ДВА НУЛЯ. 22.00
НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЗ.
0.10 САША + МАША. 0.40Хит�па�
рад дикой природы. 2.30, 3.25
МОЕ ВТОРОЕ Я. 4.20 Антология
юмора. 5.15 Алло, гараж.
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В межсезонье ярославский «Локомотив»  по раз"
ным причинам покинули девять хоккеистов. Это су"
щественная потеря клуба. Ушли из команды вра"
тари Егор Подомацкий и Юусо Риксман, защитни"
ки Денис Соколов, Ари Валлин, Даниэль Чернквист,
Игорь Уланов, нападающий Тони Салмелайнен.
Лишился клуб игроков и национальной сборной  –
вратаря Семена Варламова и форварда Ивана Не"
пряева. Хочет выступать в НХЛ самый ценный иг"
рок чемпионата России Алексей Яшин.

Вместе с тем в перспективе и приобретения. Ярос�
лавский клуб претендует на опытного 33�летнего ка�
надца из клуба НХЛ «БОСТОН» Глена Метрополита.
Заключены контракты с 24�летним голкипером Геор�

рисламовым и шведом Юханом Окерманом. Из арен�
ды возвращены в «Локомотив»  шесть его воспитанни�
ков. Это Игорь Зубов, Алексей Швалев, Станислав Ро�
манов, Евгений Лапенков, Александр Калянин и Анд�
рей Кирюхин. Ведь усиления требуют практически все
линии команды.

Стали достоянием гласности и планы команды в
межсезонье. С 15 по 27 июля хоккеисты будут трени�
роваться в Ярославле, а затем направятся  на зару�
бежный сбор в Швейцарию. С 9 по 23 августа пройдет
еще один тренировочный сбор в Ярославле. Завершит�
ся подготовка к предстоящему сезону в традиционном
турнире памяти космонавта Павла Беляева в Черепов�
це с 24 по 26 августа.

Произошли изменения в кадровом составе и в тре�
нерском цехе. Руководство штаба покинул Александр
Карповцев, с середины прошлого сезона работавший
помощником Кари Хейккиля.

Владимир КОЛЕСОВ.

гием Гелашвили, выступавшем в минувшем сезоне за
челябинский «Трактор» и «Мечел», с 25�летним защит�
ником из нижнекамского «Нефтехимика» Евгением Ну�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново�
сти. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Малахов

+ 10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.20 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
Кто утопил “Эстонию”? 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 МОРОЗОВ. 22.30 Чемпи�
онат Европы по футболу�2008.
0.40 Открытие XXX Московско�
го международного кинофести�
валя. 1.40, 3.05 ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ. 3.40 ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ.
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,

23.55 Вести�Ярославль. 8.55
Эдита Пьеха. 9.50, 11.45 ПРА�
ВО НА ЗАЩИТУ. 10.45, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вес�
ти.12.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 13.50
Мультфильм. 14.40 ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.  20.45
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.35
Городок. 23.50 ЛОЖНОЕ ИСКУ�
ШЕНИЕ. 2.30 Горячая десятка.
3.40 Дорожный патруль. 3.55 АН�
ГЕЛЫ В АМЕРИКЕ. 4.35 ВОЙНА В
ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25 Один день.
Новая версия. 11.00 ОХОТА НА
ГЕНИЯ. 13.35 МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. 15.30, 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ЗНАХАРЬ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 23.05 К барьеру! 0.20 Авиа�
торы. 0.50 БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я�Я. 3.00
БИТЛДЖУС. 4.50 ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ. 5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 БАЛТИЙСКОЕ НЕБО.
12.15, 15.05, 18.05 Мировые
сокровища культуры. 12.35 Ра�
дуга с небес. 13.20 Письма из
провинции. 13.50 ЧУЖАЯ. 15.20
Музыка мира и войны. 16.00
Звёздный пёс. 16.25 Веселая
карусель. 16.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ В КАНИКУЛЫ.17.00 Энцик�
лопедия. Екатерина II. 17.10 Все
о животных. 17.35 Плоды про�
свещения. 18.00, 23.50 Мело�
дия стиха. 18.20 Билет в Боль�
шой. 19.00 Ночной полет. 19.55
Ступени цивилизации. 20.50
Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Документальная история.
22.05 Культурная революция.
23.00 Звезды русского авангар�
да. 23.55 МИДЛМАРЧ.1.40 Му�
зыкальный момент. 1.55 Древ�
ний апокалипсис.

паук. 6.55 Смешарики. 7.00,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00, 21.00 6 кадров. 9.30, 22.00
СЕРДЦЕЕДКИ. 10.30 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 11.30 ДОЧКИ�
МАТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ�
ЗАПНАЯ. 13.00, 13.30,14.00,
14.30,15.00,15.30 Мультфиль�
мы.16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.30 ГЕРОИ. 20.00 Я ЛЕЧУ.
23.00 БЭЙБ. 1.00 ШТАТ ОДИНО�
КОЙ ЗВЕЗДЫ.

СПОРТ
4.35, 14.25

Футбол.  6.45,
9.00, 12.55, 16.35,
21.30, 1.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.05

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Принцесса
Шехерезада. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА. 8.45 Мастер спорта.
9.10, 13.50 Скоростной учас�
ток.9.45, 16.50 Футбол. 11.50,
19.00, 21.55, 3.00 Дневник чем�
пионата Европы по футбо�
лу.12.25, 0.25, 3.30 Автоспорт.
13.05 Путь Дракона.13.40 Ры�
балка с Радзишевским.19.35
Бильярд. 22.35 Бадминтон.1.15
Плавание.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.00, 14.50,
18.40 Со знаком
к а ч е с т в а . 8 . 2 0

Утро Ярославля. 10.00, 16.10,
18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль.10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях.10.30, 19.15
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20 По�
лезные звёзды.11.40 ПОДВИГ
ОДЕССЫ. 13.00 Дневной обход.
13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА.13.55,
19.10 Дневник чемпионата Ев�
ропы по футболу. 14.00 Лови
удачу. 15.10, 17.25, 19.00, 21.05
Дежурный по Ярославлю. 15.15,
23.00 НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
2. 16.30 Тайны века. 17.30 ХУД�
ШАЯ НЕДЕЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ.
19.05 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 20.50 Хроники
шоу�бизнеса. 21.10 Тайны века.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

0.10, 3.00 Муз ТВ�
хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00,

16.15, 23.00 Твой выбор. 8.00,
12.00, 17.45, 22.50 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00,
20.55 Звезды зажигают. 12.15,
19.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 14.10,
18.00 Я МЕЧТАЮ. 14.40 Алфавит.
14.50 Хит�лист. 15.45 Полиция
моды. 17.15 На взводе. 18.30,
22.00 Smesh.no. 20.00 Мультяшка.
20.25 Zoom. 22.25 Ближе к звез�
дам.

 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, 10.00, 13.30, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ В КО�
РОЛЕВЕ. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Шоу Рена и Стимпи. 12.00
Губка Боб Квадратные штаны.
12.30 Детки подросли. 13.00
Тоталл Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30, 21.00, 23.45, 1.45
Дом�2. 16.10 НИНДЗЯ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЗ. 22.00 ДЕРЖИСЬ
ДО КОНЦА. 0.15 САША + МАША.
0.45 Хит�парад дикой природы.
2.35, 3.30 МОЕ ВТОРОЕ Я. 4.25
Антология юмора. 5.20 Алло,
гараж.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 0.45, 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 Ут�
ренний чай. 9.00, 21.00 6 кадров.
9.20 Вести магистрали. 9.30, 22.00
СЕРДЦЕЕДКИ. 11.30 ДОЧКИ�МА�
ТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП�
НАЯ. 13.00,13.30, 14.00,14.30,
15.00,15.30Мультфильмы. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
16.30 Галилео. 17.30 ГЕРОИ. 20.00
Я ЛЕЧУ. 23.00 ПОЛЁТ НАВИГАТО�
РА. 1.00 КОДЕКС.

СПОРТ
4.35, 14.15

Футбол. 6.45,
9.00, 12.55, 16.25,
21.25, 1.15 Вести�

спорт. 7.00, 8.05 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Путь Дракона. 9.40,
16.40 Футбол.  11.50, 1.00 Днев�
ник чемпионата Европы по фут�
болу. 12.25, 0.25 Автоспорт. 13.10
Профессиональный бокс. 19.35
Бильярд. 21.50 Точка отрыва.
22.20 Рыбалка с Радзишевским.
22.35 Бадминтон. 1.25 Плава�
ние. 4.25 Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярос�
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 10.30, 19.15 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ. 13.30 Дневной
обход. 13.55, 19.10 Дневник
Чемпионата Европы по футбо�
лу. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.25, 19.00,  21.05 Дежурный
по Ярославлю. 15.15, 23.00 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ 2. 16.30
Тайны века.17.30 ХУДШАЯ НЕ�
ДЕЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ. 19.05
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 20.50 Хроники
шоу�бизнеса. 21.10 Интересное
кино. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

14.20, 0.10, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 23.00 Твой выбор. 8.00,
12.00, 17.45, 22.50 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00,
18.00 Ближе к звездам. 12.15
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 13.15 Я
МЕЧТАЮ. 14.55, 21.00 Звезды
зажигают.16.00 Богатые и знаме�
нитые.16.30 Иностранцы в Рос�
сии. 17.15 На взводе. 18.30,
22.00 Smesh.no.19.00 БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ.20.00 Мультяшка.
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 применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 13.30, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ В КО�
РОЛЕВЕ. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Шоу Рена и Стимпи.
12.00, 12.30, 13.00,14.00 Муль�
тфильмы.14.30, 21.00, 23.55,
1.50 Дом�2. 16.10 ДЕРЖИСЬ ДО
КОНЦА. 22.00 РИСКОВАННЫЙ
БИЗНЕС. 0.25 САША + МАША.

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. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Операция “Бастион”.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 Поле чудес. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.25 Большая разница.
23.10 СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ�
ЛОВ. 1.20 КОРОЛЬ ФУТБОЛА:
КУБОК ЕВРОПЫ. 2.50 МАЙОР
ДАНДИ. 4.50 Марс: живой или
мертвый.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

17.30, 20.30 Вести�Ярославль.
8.55 Мусульмане. 9.05 Мой се�
ребряный шар. 10.05, 11.45
ПРАВО НА ЗАЩИТУ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.45,13.00,14.40 Мультфильмы.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ.  20.45 Кривое зеркало.
22.30 Футбол.0.45 ЗЕРКАЛЬНЫЕ
ВОЙНЫ. ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВОЕ.
3.00 ПЯТНИЦА. 4.30 Дорожный
патруль. 4.45 АНГЕЛЫ В АМЕРИ�
КЕ. 5.30 ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня

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

годня. 10.25 Победившие
смерть. 11.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ.
13.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
15.30 Обзор. Спасатели. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30, 20.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 19.40 След�
ствие вели... 20.55 ОПАСНАЯ
СВЯЗЬ. 22.45 ВАН ХЕЛЬСИНГ.
1.10 Все сразу! 1.40 ЛЕДИ ЧАТ�
ТЕРЛЕЙ. 4.50 ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ.
5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Индустриальные музеи. 11.00
КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА�
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО�
РОВИЧЕМ. 12.25 Культурная ре�
волюция. 13.25 Странствия му�
зыканта. 13.55 ГОРОДОК АНА�
РА. 15.20 Музыка мира и войны.
16.00 Звёздный пёс. 16.25 В му�
зей � без поводка. 16.40 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ. 17.05
Все о животных. 17.30 За семью
печатями. 18.00, 23.50 Мело�
дия стиха. 18.05 Играет Фреде�
рик Кемпф (фортепиано). 18.35
Камертон. 19.00 Смехонос�
тальгия. 19.55 Сферы. 20.40
СЕМЬ ДНЕЙ В МАЕ. 22.35 Линия
жизни. 23.55 Кто там... 0.25 МИД�
ЛМАРЧ. 1.20 Концерт Джорджа
Бенсона. 1.55 Сферы. 2.35 Ми�
ровые сокровища культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.00 Чело�
век�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 Гурман�шоу. 9.30 СЕРДЦЕ�
ЕДКИ. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
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 Галилео. 17.30
ГЕРОИ. 20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00 6
кадров. 22.00 ЛЮБОВЬ�МОР�
КОВЬ. 0.00 ПОРТРЕТ ВАМПИРА.

СПОРТ
5.00 Гандбол.

6.45, 9.00, 12.45,
16.35, 21.25, 1.15
Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпи�

оном. 7.15 Мультфильм.7.35
Принцесса Шехерезада.8.00
Зарядка с чемпионом.8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА.8.45 Мастер
спорта. 9.15, 15.45 Точка отры�
ва. 9.45, 16.50 Футбол. 11.50,
19.00, 1.00 Дневник чемпионата
Европы по футболу. 12.10, 0.25
Автоспорт. 13.00 Легкая атлети�
ка. 16.15 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 19.30 Бильярд. 21.45 Вес�
ти�спорт. Местное время. 21.55
Профессиональный бокс. 22.55
Фристайл�мотокросс. 23.55 Ле�
топись спорта. 1.30 Плавание.
4.05 Сборная России.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.30 Со
знаком качества.

9.50, 16.10, 18.10, 23.20 Место
происшествия – Ярославль.
10.00, 16.16, 18.18, 23.30 День
в событиях. 10.30 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ. 13.20 Дневной обход.
13.55, 17.30 Дневник чемпиона�
та Европы по футболу. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.25, 18.50,
20.55 Дежурный по Ярославлю.
15.15 НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
2. 16.30 Интересное кино. 17.35
В тему. 17.50, 18.00 Наша энер�
гия. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 19.00
Международный фестиваль
юмора. 21.00 ЧИСТИЛИЩЕ.
0.10 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

23.00, 0.35, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 23.30 Твой выбор. 8.00,
12.00, 17.50 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Бога�
тые и знаменитые. 11.30, 14.15
Smesh.no. 12.15 БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ. 13.15 InterАктив чарт.
14.45 Алфавит. 15.00 Звезды
зажигают. 16.00 Полиция моды.
16.30 Звезды под прицелом.
17.25, 18.00 Премия Муз ТВ�
2008. Без купюр.

 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, 10.00, 18.00 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30 ГУ�
МАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ.
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00
Мультфильмы.13.30 СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30, 21.00, 0.00, 1.55
Дом�2. 16.05 РИСКОВАННЫЙ
БИЗНЕС. 20.00 Интуиция. 22.00
Наша Russia. 22.30 Смех без
правил. 23.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 0.30 САША + МАША.
1.00 Хит�парад дикой природы.
2.50, 3.45 МОЕ ВТОРОЕ Я. 4.35
Антология юмора.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,
21  июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22  июня

К Р И М И Н А Л

 В ЗАМОК ЛОМИК –
И ГЕРОЙ ХРОНИК

11 ИЮНЯ 2008 г.  №  23

4 июня 2008 года единственный участник ООО «Балтнеф"
тестройсервис» принял решение о ликвидации Общества и
назначил ликвидационную комиссию.

ООО «Балтнефтестройсервис» включено в ЕГРЮЛ Межрай�
онной инспекцией ФНС РФ № 7 по Ярославской области
14.11.2002, ОГРН 1027601596769, ИНН 7627023465.

Требования кредиторов Общества могут быть предъявлены в
срок до 11 августа 2008 года заказным письмом с уведомлением
с описью вложения по адресу: 150521  п/о Щедрино ЯрославE
ского района Ярославской области.

Контактные телефоны (4852) 49E18E45, факс 49E18E71.
Ликвидационная комиссия.

Коллектив  СПК “Карабиха”
поздравляет своего руководителя

АДЖИЕВА Станислава Владимировича
с 50"летием!

Желаем Вам, чтоб жизнь кипела,
Чтоб так и не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось в руках любое дело
И завтра было лучше, чем вчера.
Примите поздравления, пожелания,
Еще трудиться, сколько хватит сил.
Здоровья, счастья, бодрости,
А в жизни – чтобы чувствовался молодости пыл!

Более двух десятков краж
да ограбление в Туношне  ме"
стного жителя, которого не"
известные лица избили и ли"
шили сотового телефона, –
вот события прошедшей не"
дели, отмеченные в мили"
цейской сводке.

Уже понедельник выдался
тяжелым: в деревне Подвязно�
во похитили ВАЗ�2107, обгорев�
шие остатки которого обнару�
жили  в деревне Федоровское; в
поселке Лесная Поляна из час�
тного гаража  угнали ВАЗ�21113
и за вознаграждение  вернули
владельцу; в садоводческом то�
вариществе «Восход», что нахо�
дится недалеко от деревни Са�
бельницы, обобрали сарай,
принадлежащий жительнице
Ярославля.

А дальше, как говорится, по�
шло�поехало: что ни день, то
два�три преступления. В посел�
ке Ивняки автомобиль «Шевро�
ле�Нива», хоть и был оборудо�
ван сигнализацией, не пискнув,
покинул место своей стоянки на
одной из улиц и скрылся в неиз�
вестном направлении.  Похоже,
попал в умелые руки, посколь�
ку всего на полчаса оказался
вне поля зрения хозяина. На
улице Центральная в деревне
Андроники распотрошили гараж
и увели скутер. В поселке Козь�
модемьянск воры, сорвав за�
мок, проникли в частную хозпо�
стройку и стащили газоноко�
силку и электропилу. На авто�
стоянке ТЦ «Вернисаж» из ав�
томобиля «Хундай» стянули ав�
томагнитолу и прихватили пор�
тфель с документами.

Серьезная структура несет
охрану Ярославского РТП –
ФГПУ «Охрана МВД России по
ЯО». Но и она не смогла проти�
востоять воровскому  мастер�
ству неизвестных злоумышлен�
ников, сумевших однажды  но�
чью проникнуть в помещение
одного из цехов и «укатить» не�
сколько катушек с медной про�
волокой.  Так что пропажа трех
перфораторов со склада ООО
«Коксохиммонтаж», имущество
которого не оберегают  столь
профессионально, уже не ка�
жется удивительной. Как и кра�
жа в деревне Мологино 13 ме�
таллических труб, принадлежа�
щих ООО «Яргазстрой». Оста�
ется лишь надеяться, что пос�
ледняя не сорвет громадье пла�
нов по газификации села.

Животноводческая ферма в
деревне Гаврилово, принадле�
жащая АК «Заволжский», чуть
было не осталась без металли�
ческих кормушек для скота.  Их
похитили двое жителей облас�
тного центра, решившие, как
видимо, заработать на вторич�
ном рынке металла. Оператив�
ники вычислили любителей по�
живиться чужим и вернули кра�
деное.

В деревне Сопелки две жен�
щины, одной из которой, черно�
волосой, на  вид лет сорок, дру�
гой, с рыжеватыми волосами,
– около двадцати, сумели вой�
ти в доверие к восьмидесяти�
пятилетней местной жительни�
це и путем свободного доступа
обобрали старушку на 34000
рублей. Граждане, будьте бди�
тельны!

Владимир ЖУЛИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 12Eа и аукционную

документацию о проведении открытого аукциона на право
заключения муниципального контракта  на капитальный ремонт

детского сада МОУ Дубковская СОШ

Извещение № 12�а и аукционная документация были размещены на
сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 29.05.2008, извещение было
опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» № 21 от 29.05.2008.

В извещении:
Срок, место и порядок предоставления документации: дату окон�

чания предоставления аукционной документации и начала рассмотре�
ния заявок на участие в аукционе считать 27.06.2008.

Место, дата и время проведения аукциона: дату проведения аук�
циона считать 03.07.2008.

 В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»
E п. 17 «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие

в аукционе»: дату  окончания срока подачи заявок считать 27.06.2008;
E п. 18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на учаE

стие в аукционе»: дату начала рассмотрения заявок считать 27.06.2008;
� п. 19 «Место, дата и время проведения аукциона»: дату проведе�

ния аукциона считать 03.07.2008;
E п. 21 «Срок и порядок внесения денежных средств в качестве

обеспечения заявки на участие в аукционе»: дата 20.06.2008 меняет�
ся на 27.06.2008;

E п. 28 «сроки предоставления разъяснений положений аукционE
ной документации»: дата окончания приема запросов на разъяснения
меняется с 14.06.2008 на 21.06.2008. Дата окончания  направления разъяс�
нений меняется с 17.06.2008 на 24.06.2008.

E п. 29 «Срок отзыва заявок на участие в аукционе»: дата 20.06.2007
меняется на  27.06.2008.

раздел 3 «техническая часть документации об аукционе».
Срок выполнения работ:  30 сентября 2008 года меняется на 31 ок�

тября 2008 года.
В проекте контракта:
Раздел 1 «Предмет контракта»
� в п.1.5. дату окончания выполнения работ: 30.09.2008 года заменить на

31.10.2008.

Ярославское районное нефтепроводное управление фи"
лиал ООО “Балтнефтепровод” предлагает гражданам и обще�
ственным организациям выразить мнение по Материалам наме�
чаемой деятельности по обращению с отходами на территории
организации: п/о Щедрино,  для получения лицензии на осуще�
ствление деятельности по сбору, использованию, обезврежива�
нию, транспортировке, размещению отходов.

Письменные предложения и замечания принимаются по ад�
ресу: Ярославский район, п/о Щедрино, ул. Центральная, д. 6а,
центр детского творчества “Шанс”. Слушания пройдут 11 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.

6.10 ГДЕ 042? 7.30
Играй, гармонь
любимая! 8.10

Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.20 Здоровье. 10.00, 12.00
Новости. 10.10 Смак. 10.50 Ма�
рина Ладынина. От страсти до
ненависти. 12.10 СЫЩИКИ.
14.10 Отцы�одиночки. 15.10 ВЕ�
ЛИКОЛЕПНЫЙ. 17.00 Кто хочет
стать миллионером? 18.00 Вре�
мена. 19.00 Родовое проклятие
Надежды Кадышевой. 20.00 В
мире людей. 21.00 Время. 21.30
Звездная родня. 22.30 Чемпио�
нат Европы по футболу�2008.
0.40 Дневник XXX Московского
международного кинофестива�
ля. 0.50 СНАЙПЕР�2. 2.40 ДЖО
И МАКС. 4.30 ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ. 5.10 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.25 Субботник. 10.05 Вок�
руг света. 11.20 Регион�76.
11.30 Я жду тебя,мама. 11.45
Бизнес�ведомости. 11.55 Акту�
альная тема. 12.20 Русская Па�
лестина. 13.15 Сенат. 14.30 НАД
ТИССОЙ. 16.05 Аншлаг и Ком�
пания. 18.00 Субботний вечер.
20.20 СИДЕЛКА. 22.20 ИНФАНТ.
0.25 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА.
2.30 ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ. 4.15
ПЛЕННИКИ ПОСЕЙДОНА.

НТВ
6.00 ОПАСНАЯ

СВЯЗЬ. 7.30 Сказ�
ки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15  Золотой ключ. 8.50
Без рецепта. 9.25 Смотр. 10.25
Главная дорога. 11.00 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кто прошляпил нача�
ло войны. 15.05 Своя игра.
16.25 Женский взгляд Оксаны
Пушкиной. 17.00 АДВОКАТ.
19.35 Профессия � репортер.
20.05 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации. 21.55
Ты не поверишь! 22.40 УБИЙЦЫ.
1.10 Дас ист фантастиш. 1.45
РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС
СТОУН. 3.55 ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ.
4.50 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40
ЛЕОН ГАРРОС
ИЩЕТ ДРУГА.

12.20 Кто в доме хозяин. 12.50
РУКИ ВВЕРХ! 13.55 Мультфиль�
мы. 14.25 Путешествия натура�
листа. 14.50 Вечерний свет.
15.25 Мировые сокровища куль�
туры. 15.40 К 135�летию со дня
рождения А. Неждановой. 16.20
ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА. 17.50 Кон�
церт Принсенграхт. 18.40, 1.55
Дворцы Европы. 19.35 Магия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ВТОР�

ЖЕНИЕ. 6.00,
10.00, 12.00 Ново�
сти. 7.30 Служу
Отчизне! 8.00 Дис�

ней�клуб. 8.50 Умницы и умни�
ки. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фа�
зенда. 12.10 Катюша большая и
маленькая. 13.00 ОТРЯД ОСО�
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 14.30 КВН.
16.00 Развод. Раздел имуще�
ства. 17.00 ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК. 21.00 Время. 21.50
РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ. 23.30
Дневник XXX Московского меж�
дународного кинофестиваля.
23.40 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН.
1.30 СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА. 3.30
ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ.
4.10 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 НА ДОРО�
ГАХ ВОЙНЫ. 7.30
Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 8.10, 11.10,14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Диало�
ги о животных. 8.55 Вся Россия.
9.10 Комната смеха. 10.05 Сам
себе режиссер.  11.50 Городок.
12.20 Сто к одному. 13.15 Пар�
ламентский час. 14.30 Цена по�
беды. Генерал Горбатов. 15.25
Вести. Дежурная часть. 15.50 Че�
стный детектив. 16.20 ЧЕСТЬ
ИМЕЮ! 21.00 МЕСТЬ. 22.30 Фут�
бол.0.45 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ.
2.55 АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ 3.45
ВОЙНА В ДОМЕ�2. 4.30 Городок.

НТВ
5.10 УБИЙЦЫ.

7.15 Мультфильм.
7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15 Русское лото. 8.45
Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.15
Quattroruote. 10.45 Авиаторы.
11.15 ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ. 13.20
ЕДИНСТВЕННАЯ... 15.05 Своя
игра. 16.25 Борьба за собствен�
ность. 17.00 АДВОКАТ. 19.55 Чи�
стосердечное признание. 20.25
Чрезвычайное происшествие.
21.00 Главный герой. 22.00 Вос�
кресный вечер. 23.10 Футболь�
ная ночь. 23.40 КОРСИКАНЕЦ.
1.30 НЕДОТЕПЫ. 3.20 ДЖУЛИ�
АН ПО. 4.50 ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ.
5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10, 12.05,
12.30, 16.00,
19.35 Написано
войной. 10.15

ЖДИ МЕНЯ. 11.40 Легенды ми�
рового кино. 12.15 Музыкаль�
ный киоск. 12.35 УНДИНА.
14.25, 1.55 Животные как мы.
15.20 Эпизоды. 16.05 Мировые
сокровища культуры. 16.20
ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА. 19.40 Ше�
девры мирового музыкального
театра. 21.30 Вечер воспомина�
ний о Викторе Гвоздицком в
Московском театре Эрмитаж.
22.25 Загадки истории. 23.20  Ф
КАК ФАЛЬШИВКА. 1.00 Широ�
кий формат. 1.25 Прогулки по
Бродвею.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мульт�
фильмы. 9.00 Шоу
Тома и Джерри.
9.15 Самый ум�
ный. 11.00 Гали�

кино. 20.15 Федерико Феллини.
Я великий лжец. 22.00 Новости
культуры. 22.25 СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ. 1.15 Поет Холли Коул.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00
Жизнь прекрасна.

11.00 ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ.
13.00 Утиные истории. 14.00
Чародейки. 15.00 Аладдин.
16.00 Крещёный мир. 16.10 6
кадров. 16.30 Лига наций. 18.00
Самый умный стиляга. 20.00
КОРОЛИ ИГРЫ. 21.00 А ВОТ И
ПОЛЛИ. 22.45 МИСТЕР 3000.
0.30 КОФЕ И СИГАРЕТЫ.

СПОРТ
4.40, 20.35 Во�

лейбол. 6.40,
9.00, 12.20, 16.15,
22.35, 1.15 Вести�

спорт. 6.50, 12.35 Футбол. 9.10,
22.55 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Летопись спорта.
9.50 Бильярд. 11.45, 0.25 Авто�
спорт. 14.45, 20.00, 1.00 Днев�
ник чемпионата Европы по фут�
болу. 15.10 Фристайл�мото�
кросс. 16.30, 1.30 Легкая атле�
тика. 23.00 Маунтинбайк.

НТМ
8.00, 21.10 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля. 9.40 Пока

все дома. 10.10, 22.22 День в
событиях. 10.50 Сольный кон�
церт И. Аллегровой. 12.15 ПО�
ЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ. 14.00
Специальное расследование.
Дачные войны. 15.00 УЧАСТОК.
16.00 ДОРИАН ГРЕЙ. 17.40
СКРЫТОЕ. 20.00 События неде�
ли. 20.50, 21.00 Наша энергия.
21.30 Домашняя мастерская.
22.00 Место происшествия�
Ярославль.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

14.55, 0.40, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
2.00 Наше. 10.00,

23.30 Твой выбор. 11.00 Zoom.
11.30 Smesh.no. 12.00 Хит� лист.
13.00 Фэшн Премии Муз ТВ�
2008. 13.30, 20.30 Звезды зажи�
гают. 14.30 FAQ. 15.55 Pro�об�
зор. 16.25 Я МЕЧТАЮ. 17.55
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 19.50
Мультяшка. 20.00 Pro�кино. 21.30
InterАктив чарт. 22.30 Полиция
моды. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж

эти детки! 7.00,
7.30, 8.00 Шоу
Рена и Стимпи.

8.30, 17.20 САША + МАША. 9.00,
21.00, 1.00, 1.35 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Пропав�
шие. 12.00 Битва экстрасенсов.
13.00 Клуб бывших жен. 14.00
Сosmopolitan. Видеоверсия.
15.00 НЕВИДИМКА. 18.00
Танцы без правил. 19.00 При�
вет! Пока! 19.30 Такси в Пите�
ре. 20.00 Необъяснимо, но
факт. 22.00 Комеди Клаб. 23.00
Наша Russia. 23.30 Убойная
лига. 0.30 Секс с Анфисой Че�
ховой. 2.25, 3.20 МОЕ ВТОРОЕ
Я. 4.15 Антология юмора. 5.10
Алло, гараж.

лео. 12.00 Снимите это немед�
ленно. 13.00 Чип и Дейл спешат
на помощь. 14.00 Скуби Ду. 15.00
Геркулес. 16.00 6 кадров. 16.30
Кто умнее пятиклассника? 17.30
9 МЕСЯЦЕВ. 21.00 ИСПАНСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ. 23.30 ФАНАТКА.
1.05 Хорошие шутки.

СПОРТ
4.40, 1.30 Во�

лейбол. 6.40, 9.00,
12.25, 15.50,
22.40, 1.15 Вести�

спорт. 6.50, 12.40 Футбол. 9.10,
23.00 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Страна спортивная.
9.45 Будь здоров! 10.15 Про�
фессиональный бокс. 11.20,
0.25 Сборная России. 11.50 Ав�
тоспорт. 14.50, 20.00, 1.00 Днев�
ник чемпионата Европы по фут�
болу. 15.15 Праздник Планета
Спорт. 16.05, 3.30 Легкая атле�
тика. 20.35 Футбол. 23.05 Ма�
унтинбайк.

НТМ
8.00, 21.30 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля. 9.40 Песня
�маленькая жизнь.

10.10, 22.22 День в событиях.
Итоги недели. 10.50 ПОДВИГ
ОДЕССЫ. 13.20 Международ�
ный фестиваль юмора. 15.00
УЧАСТОК. 16.00 СКРЫТОЕ. 18.15
Сольный концерт И. Аллегровой.
19.40 События недели. 20.50 Ве�
черний обход. 21.20 Худеем без
запретов. 21.50 Авто PRO. 22.30
Клубные страсти. 23.00 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

9.00, 17.30, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.55, 23.30

Твой выбор. 10.45, 19.50 Муль�
тяшка. 11.00 Стилистика. 11.30
Smesh.no. 12.00 Премия
МузТВ�2008. 16.30 Покорение
Олимпийского�2008. 17.55
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 20.00
Pro�обзор. 20.30 Звезды под
прицелом. 21.30 Богатые и зна�
менитые. 22.00 Звезды зажига�
ют. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох,

уж эти детки! 7.00,
7.30, 8.00 Шоу
Рена и Стимпи.

8.30 САША + МАША. 8.50 Бинго�
ТВ. 9.00, 21.00, 1.00, 1.30 Дом�
2. 10.00 Школа ремонта. 11.00
Танцы без правил. 12.00, 19.00
Привет! Пока! 12.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ. 13.55 НЕВИДИМКА. 16.05
БЛАДРЕЙН. 18.00 Уйти в мона�
стырь. 19.30 Такси в Питере.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 23.00 ЖЕН�
СКАЯ ЛИГА. 23.30 Смех без пра�
вил. 0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой. 2.20, 3.15 МОЕ ВТОРОЕ Я.
4.10 Антология юмора. 5.05
Алло, гараж.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 23

 Приложение № 3  к постановлению главы ЯМР  от 12.05.2008   № 838

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА   ЗА  1 КВАРТАЛ  2008 ГОДА

Код Наименование План  Факт
(тыс. руб.)      (тыс. руб.)

801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций 25549 �2700
801 01 02 00 00 00  0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций

в валюте Российской Федерации 45549
801 01 02 00 00 05 0000 710 Получение  кредитов от кредитных организаций

бюджетом района в валюте Российской  Федерации 45549
801 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными

 организациями в валюте Российской Федерации 20000 2700
801 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом района кредитов от кредитных

организаций  в валюте Российской  Федерации 20000 2700
801 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов внутри страны

в валюте Российской Федерации 1000 300
801 01 06 05 01 05 4601 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных

юридическим лицам из бюджета района
в валюте Российской Федерации 1000 300

801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета 14369 �7052

801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета района 1038461       197241

801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета района 1052830 190189
ИТОГО источников внутреннего
финансирования 40918 E9452

                                                           Приложение № 9 к постановлению главы ЯМР  от 12.05.2008   № 838

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА

№    Наименование программы                      План на год    Факт за          % исполн.       Админ. расх.
тыс.руб.  1 кв. 2008 г.

1. Развитие животноводства по сельскохоз.
предприятиям ЯМР на 2008 г. 350,0 0 0% Управление с/х

2. Автоматизация учета и отчетности в
сельскохоз. предприятиях ЯМР на 2008�2009 гг. 1000,0 0 0% Адм. ЯМР

3. Развитие семеноводства многолетних трав
в хозяйствах ЯМР в 2008�2009 гг. 350,0 0 0% Адм. ЯМР

4. Развитие и совершенствование бытового
обслуживания населения (2008�2009 гг.) 62,0 0 0% Упр. экономики

и финансов
5. Приватизация (продажа) муниципального

имущества ЯМР на 2008 год 160,0 0 0% КУМИ
6. Создание автоматизированной системы ведения

 земельного кадастра и государственного
учета недвижимости в ЯМР на 2008 год 430,0 32,0 7,4% Адм. ЯМР

7. Развитие муниципальной службы в ЯМР на 2008 г. 125,0 0 0% Адм. ЯМР
 (отдел кадров)

8. Повышение уровня культуры учащихся и
воспитанников на основе формирования
духовности и нравственности 2005�2010 гг. 220,0 0 0% Упр. образования

9. Кадры в образовании на 2005�2010 гг. 555,0 20 3,6% Упр. образования
10. Развитие образования в Ярославском МР

до 2010 года 430,0 27,3 6,3% Упр. образования
11. Информатизация системы образования

ЯМР на 2005�2010 гг. 110,0 0 0% Упр. образования
12. Здоровье детей и подростков на 2005�2010 гг. 625,0 8 1,28% Упр. образования
13. Милосердие на 2005�2010 гг. 60,0 0 0% Упр. образования
14. Развитие физической культуры и Отдел культуры,

спорта на 2008�2010 гг. 600,0 0 0% молод.политики
 и спорта адм. ЯМР

15. Основные направления сохранения и развития Отдел культуры,
 культуры и искусства Ярославского мун. молод. политики и
района на 2008�2010 гг. 1400,0 37 2,64%  спорта адм. ЯМР

16. «Молодежь» 2006�2009 гг. 350,0 15 4,29% Отдел культуры,
молод. политики и
 спорта адм ЯМР,
МУ СШ ЯМР

17. Патриотическое воспитание молодежи ЯМР Отдел культуры,
 на 2006�2010 годы» 300,0 0 0%  молод. политики и

 спорта адм. ЯМР
18. Повышение безопасности дорожного движения

 в Ярославском мун. районе в 2007�2012 годах 174,0 0 0% Ярославский РОВД
19. Профилактика правонарушений в Ярославском

 муниципальном районе на 2008�2009 гг. 800,0 108,0 13,5% Ярославский РОВД
20. Программа противодействия распространению

 наркотиков и их незаконному обороту на
территории ЯМР на 2006�2007 гг. 225,0 0 0% Администрация ЯМР

21. Профилактика безнадзорности, правонарушений
 и защита прав несовершеннолетних в ЯМР
на 2007�2008 гг. 127,0 0 0% Администрация ЯМР

22. Профилактика ВИЧ �инфекции на территории ЯМР 225,0 39,4 17,5% УСЗН,ТиЗ
23. Профилактика туберкулеза на территории ЯМР 525,0 0 0% УСЗН,ТиЗ
24. Вакцинопрофилактика 2008 390,0 17,8 4,5% УСЗН,ТиЗ
25. Развитие информационных технологий в ЯМР

 (2008�2010 годы) 250,0 0 0% Адм. ЯМР(ИТО)
ИТОГО 9843,0 304,5 3,1%

ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ЯМР ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА

№   Наимен. программы, объекта                                  Сумма, тыс.руб.                                            % испол.            Администр.
       Субсидия  из обл. бюдж.      Местный бюджет        расх.
            План                Факт.                        План        Факт.
             на год           испол. за                  на год      испол. за

          1 кв.2008 г.                               1 кв. 2008 г.

1. Газификация населенных
пунктов ЯМР на 2005E2008 гг. 37150,0 0 11801,0 917,59 1,9% КСиА
ПСД и газификация пос. Волгарь 600,0 0 0%
ПСД и газификация д. Григорьевское
 Заволжского с/п 2000,0 0 100,0 0 0%
ПСД и газификация д. Григорьевское
 Некрасовского с/п 500,0 0 1000,0 120,0 8%
Газификация д. Мологино 900,0 0 100,0 0 0%
Газификация с. Пазушино 2000,0 0 90,0 0 0%
ПСД и газификация д. Ченцы 1000,0 0 0%
Газификация д. Кормилицино
 (в том числе проектные работы) 600,0 0 0%
ПСД и газификация п. Красные
Ткачи (3�й этап) 2000,0 0 106,0 57,2 2,7%
ПСД и газификация п. Красный Холм 1002,0 0 0%
ПСД газификации д. Глебовское 6750,0 0 762,0 11,58 0,2%
Газификация с. Толбухино 8500,0 0 1615,0 698,52 6,9%
Газификация д. Андроники 6500,0 0     500,0 30,29 0,4%
Газификация д. Твердино, Мутовки,
 Скородумки, Новоселки 800,0 0 0%
ПСД строительства газопровода от
 газораспределительной станции
 Ананьино до д. Высоко 600,0 0 0%
Газификация п. Речной    1536,0 0 0%
Строительство газопровода
д. Тарантаево 3000,0 0 0%
Строительство газопровода
и газификация с. Лучинское 2000,0 0 88,0 0 0%
Газификация с. Медягино 215,0 0 0%
Газификация д. Меленки 455,0 0 0%
Газификация д. Кузнечиха 86,0 0 0%
Газификация Ермолово�Мостец 1012,0 0 0%
Газификация д. Карабиха�Иванищево 2534,0 0 0%

2. Областная целевая программа
 «Социальное развитие села
до 2010 года» 2000,0 0 667,0 0 0%                Адм.ЯМР
Жилищное строительство в сельской
 местности (субсидии гражданам) 2000,0 667,0

3. Реализация регион.целевой
программы «Государственная

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№   Наимен. программы, объекта                                  Сумма, тыс.руб.                                      % испол.            Администр. расх.
       Субсидия  из обл. бюдж.      Местный бюджет
            План        Факт.                        План       Факт.
             на год    испол. за                 на год      испол. за

    1 кв. 2008 г.                              1 кв. 2008 г.
1. Строительство офиса врача

общей практики 3000,0 0                      0% КСиА
2. Строительство детского сада

в п. Красные Ткачи 2900,0 400,0             13,8% КСиА
3. Строительство КСЦ в п. Ивняки

Администрация Ивняковского с/п
4. Ремонт Мокеевской амбулатории 3500,0 945,0               27% КСиА
5. Дом ветеранов 1150,0 0                        0% КСиА
6. Государственная экспертиза

проекта школы с. Туношна (сто�сть
 строительства 170 млн. руб.) 100,0 0                         0% КСиА

7. Разработка ПСД физкультурно�
оздоровительных комплексов 2000,0 0                          0% КСиА
ИТОГО: 12650,0 1345,0             10,6%
ВСЕГО: 67550,0 2299,3 63732,0     4190,8 4,7%

+ 8000,0   фед.

поддержка молодых семей
Ярославской области в
приобретении (строительстве)
 жилья» 1500,0 0 1500,0 0 0%              Адм.ЯМР
Субсидии молодым семьям
на приобретение жилья 1500,0 1500,0

4. «Муниципальная поддержка
граждан, проживающих на
территории ЯМР в сфере
ипотечного жил. кредитования»
 на 2008E2009 гг.     900,0 0 900,0 0 0%               Адм. ЯМР
Субсидии гражданам на оплату
первоначального взноса по
ипотечному жилищному кредиту 900,0     900,0

5. «Развитие и реконструкция
котельных в населенных пунктах
Ярославского мун. района
на 2006E2008 гг.» 23000,0 0 19391,0 1692,52 4% КСиА
Реконструкция угольной котельной
пос. Красный Бор (ликвидация
кредиторской задолженности) 1300,0 0 0%
Реконструкция мазутной котельной
п. Ширинье 3500,0 1623,88 46,4%
Реконструкция электрокотельной
д. Карабиха (МУ СШ) 650,0 0 0%
Теплоснабжение п. Речной 1000,0 0 0%
Реконструкция мазутной котельной
 с переводом на природный газ,
д. Глебовское 2500,0 0 2500,0 22,25 0,4%
Реконструкция мазутной котельной
 с переводом на природный газ,
д. Андроники 10000,0 0 4122,0 22,25 0,15%
Реконструкция мазутной котельной
 с переводом на природный газ,
с. Толбухино 10000,0 0 4069,0 22,25 0,16%
Реконструкция мазутной котельной
 с переводом на природный газ,
п. Козьмодемьянск (проектные работы) 500,0 0 2000,0 1,89 0,07%
ПСД ГВС от котельной ЦРБ в д. Карабиха 250,0 0 0%

6. Развитие и  реконструкция
очистных сооружений в населенных
 пунктах ЯМР на 2006E2008 гг. 3000,0 0 15823,0 235,69 0,9% КСиА

+8000,0 фед.
Строительство очистных сооружений
 в п. Мокеевское 3000,0. 2299,3 6500,0 0 13,1%

                                                                                      + 8000,0 фед
ПСД очистных сооружений
в п. Козьмодемьянск 1450,0 0 0%
ПСД и строительство канализац.
сооружений в д. Кузнечиха 2873,0 0 0%
ПСД и строительство канализ.
сетей п. Красный Бор 3000,0 0 0%
Водоснабжение п. Красные Ткачи 1000,0 0 0%
Строительство системы водоснабжения
 п. Речной (кредиторская задолженность) 1000,0 235,69 23,6%

7. Содержание и ремонт объектов
дорожного хозяйства ЯМР в 2008E2009 гг. 1000,0 0 0% КСиА
Зимнее содержание дорог района и мелкий ремонт 100,0

900,0             Поселения ЯМР
ИТОГО: 67550,0 2299,3 51082,0 2845,8 4%

+ 8000,0фед.

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

29.04.2008                                                                                                                      № 796
О подготовке объектов жилищно" коммунального хозяйства и социальной  сферы

ЯМР к осенне"зимнему периоду  2008"2009 годов
На основании анализа проведения отопительного периода 2007�2008 годов и в целях орга�

низации своевременной подготовки объектов жилищно�коммунального хозяйства и соци�
альной сферы ЯМР к отопительному периоду 2008�2009 годов, недопущения опасных для
людей и окружающей среды ситуаций  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый  план мероприятий по подготовке объектов жилищно�комму�
нального хозяйства и социальной сферы  Ярославского муниципального района к осенне�
зимнему периоду 2008�2009 годов (приложение 1).

2. Образовать районный  штаб по подготовке объектов жилищно�коммунального хозяйства и
социальной сферы ЯМР  к работе в осенне�зимний период 2008�2009 годов (приложение 2).

3. Управлению экономики и финансов администрации ЯМР (М.К.Новикова):
  3.1.Обеспечить финансирование текущих платежей за топливно�энергетические ресурсы
и мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ и социальной сферы
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2008 год.

3.2. При уточнении  местных бюджетов дополнительно предусмотреть за счет собственных
доходов:

�средства на подготовку объектов в жилищно�коммунального хозяйства и социальной сфе�
ры к осенне�зимнему периоду 2008�2009 годов и на капитальный ремонт жилищного фонда;

�средства на оплату в полном объеме коммунальных услуг организаций бюджетной сфе�
ры, финансируемых из местных бюджетов.

3.3. При формировании местных бюджетов на 2009 год предусматривать средства на
погашение задолженности прошлых лет за коммунальные услуги, оказанные организациям
социальной и бюджетной сферы,финансируемым из местных бюджетов.

4. Комитету ЖКХ  администрации ЯМР (С.А.Тарасов) организовать:
4.1. Работу по подготовке к осенне�зимнему периоду жилищно�коммунального хозяйства,

объектов социальной сферы, организаций, обслуживающих электрические и топливные
сети.

4.2. Комиссионные проверки с участием представителя комитета ЖКХ по оценке готовно�
сти организаций к работе в осенне�зимний период  завершить до 01 октября 2008 года с
оформлением  паспортов готовности к отопительному сезону 2008�2009 годов.

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

ции ЯМР О.А.Ларкину.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.В.РЕШАТОВ , глава  Ярославского муниципального района.

Приложения к постановлению главы ЯМР от 12.05.2008 г. № 838.
Окончание. Начало в № №  21,22

Приложение 1к постановлению главы ЯМР  от 29.04.2008   № 796

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ОСЕННЕEЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2008E2009 ГОДОВ

  ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Мероприятия и виды работ                              Ед. изм.   Объемы Стоим. работ, Объем финансирования, тыс. рублей
   работ     тыс. руб.      Средства      Средства   Потребность

      мест. бюдж.   предприят.  в средствах
    из обл. бюдж.

Объекты социальной сферы E всего,*       тыс.м2 2167,0 5822,6
в том числе муниципальных ** 2167,0 5822,6
из них  задание по подготовке
(расписывается пообъектно):
а) Ремонт кровель: тыс.м2 990,0 1073,0
Григорьевская СОШ 70,0
Мордвиновская СОШ 120,0
д/с Щедрино 340,0
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д. Глебовское км 0,020 23,1 23,1
устройство канализационного колодца 14,8 14,8
с. Медягино км 0,270 432,4 432,4
д. Андроники, ремонт здания КНС 135,8 135,8
п. Карачиха, замена колодцев ед. 4 44,8 44,8
п. Ивняки, замена колодцев ед. 2 22,4 22,4
п. Михайловский км 0,270 432,4 432,4
Замена колодцев ед. 10 108,7 108,7
п. Дубки, км 0,660 926,3 926,3
Ремонт систем водоснабжения
  и водоотведения:
Ремонт очистных сооружений водопровода
(расписывается пообъектно): ед.
Ремонт очистных сооружений канализации
 (расписывается пообъектно): ед.
Ремонт артезианских скважин
 (расписывается пообъектно): ед.
Ремонт водонапорных башен
 (расписывается пообъектно): ед.
Другие работы на системах
водоснабжения и водоотведения
 (расписывается пообъектно):
Электрические сетиEвсего* км 31
в том числе муниципальных ** км 31
из них задание по замене ветхих
электрических сетей�всего км
в том числе муниципальных
(расписывается пообъектно):** км
Другие работы на системах электроснабжения
(расписывается пообъектно):
Итого: 2167,0 16651,4 13207,3

                
*

 
� указывается общее количество объектов социальной сферы и объектов коммунального хозяйства

          ** E указывается общее количество объектов коммунального хозяйства муниципальной собственE
ности

Приложение 2  к постановлению главы ЯМР  от 29.04.2008  № 796

СОСТАВ  штаба по подготовке объектов жилищноEкоммунального хозяйства
и социальной сферы Ярославского муниципального района

 к работе в осеннеEзимний период 2008E2009 годов

.
Ларкина  Ольга Адольфовна начальник штаба,   заместитель  главы администрации ЯМР
Тарасов  Сергей Александрович заместитель начальника штаба, председатель комитета ЖКХ
Левичева Елена Николаевна секретарь штаба, ведущий специалист комитета ЖКХ
        Члены штаба:
Васильев  Николай Львович директор МУП ЖКХ «Заволжье»
Глазова  Нина Александровна генеральный директор  ЯР ПУ ЖКХ
Куликов Алексей Анатольевич генеральный директор

ООО «Заволжская управляющая компания»
Новикова  Маргарита Константиновна начальник управления экономики и финансов
Ченцова Александра Ивановна начальник управления образования
Черников  Валерий Владимирович начальник управления социальной защиты населения,

 труда и здравоохранения.

ЦДТ “Солнышко” 460,0
МУЗ Туношенская участковая больница 0,5 547 547,0
МУЗ ЯЦРБ 0,45 500 500,0
МУЗ Курбская участковая больница 0,026 26 26,0
б) Ремонт внутридомовых инженерных сетей: тыс.м.пог. 1177,0
Ивняковская СОШ 200,0 200,0
Леснополянская НОШ 527,0 527,0
Толбухинская СОШ 200,0 200,0
д/с п. Красные Ткачи 250,0 250,0
в) Центральные тепловые пункты (ЦТП)�
всего, * 250,0
МУЗ ЯЦРБ, ЦТП ед. 1 250,0
г) Замена ветхих тепловых сетей км 3344,0
МУ З ЯЦРБ (Ананьинский ФАП) 0,06 60 60,0
МУ З ЯЦРБ (Дубковская аптека) 0,18 200 200,0
МУЗ Курбская  участковая больница 0,01 10 10,0
МУЗ Курбская  участ. больница
(Иванищевский ФАП)  0, 025 31,5 31,5
МУЗ Дубковская  амбулатория 0,06 60 60,0
МУЗ Толбухинская участковая больница 0,11 547 547,0
д. Медягино км 0,095 250 250
д. Медягино км 0,055 100 100
д. Кузнечиха км 0,06 440 440
с. Толбухино, км 0,044 317 317
с. Ярославка км 0,054 270 270
п. Ивняки км 0,075 147 147
восстановление 3�х тепловых камер шт. 3 7,5 7,5
д. Иванищево км 0,026 45 45
д. Иванищево км 0,098 487 487
д. Мокеевское км 0,056 92 92
д. Мокеевское км 0,111 280 280
д) Замена ветхих водопроводных сетей км 478
МУЗ Курбская  участковая больница 0,04 14 14
Амбулатория в п. Лесная Поляна 0,015 7 7
п. Кузнечиха, д/с “Аленушка” км 0,05 36 36
д/с “Кузнечик” км 0,05 6,6 6,6
СОШ км 0,02 19 19
с. Толбухино, СОШ км 0,075 58 58
с. Андроники, д/с “Сказка” км 0,06 39 39
п. Щедрино км 0,15 140 140
п. Ивняки км 0,09 90 90
с. Сарафоново км 0,04 42 42
с. Курба км 0,06 26,5 26,5
ж) Замена ветхих канализационных сетей км 48
МУЗ Курбская  участковая больница 0,01 10 10,0
с. Сарафоново, ремонт колдодца ед. 1 5,5 5,5
с. Туношна км 0,03 32 32,0
з) Замена ветхих электрических сетей 0,2 630,0
МУЗ ЯЦРБ 0,2 630,0
КотельныеEвсего, * 40
в том числе муниципальных ** 29 4003,0
из них задание по подготовке
(расписывается пообъектно):
п. Заволжье, ремонт кровли 489,0
Экспертиза промбезопасности 35,0
Режимная наладка химводоподготовки 65,0
Техническое освидетельствование блока
подогревателей 15,0
Освидетельствование деаэратора 25,0
п. Пестрецово, работы по дымовой трубе 25,0
Экспертиза промбезопасности 41,0
Режимная наладка химводоподготовки 30,0
с. СпасEВиталий, ремонт тубы,
экспертиза промбезопасности 25,0
Ремонт кровли 36,0
д. Кузнечиха (верхняя),
ремонт ограждения и отмостки 113,0
Ремонт здания котельной 40,0
Экспертиза промбезопасности трубы 40,0
д. Глебовское, корректировка режимных карт 20,0
п. Ярославка, ремонт котлов 700,0
д. Медягино, режимная наладка котла 48,0
Ремонт кровли 72,0
п. Михайловское, экспертиза
промбезопасности котлов 80,0
Диагностирование газового оборудования 50,0
Режимная наладка химводоподготовки 80,0
Экспертиза промбезопасности паропровода 65,0
Химическая очистка экранных трубок котла 30,0
п. Сарафоново, режимная наладка котлов 140,0
Ремонт дымовой трубы 47,0
с. Курба, ремонт оборудования 834,0
д. Иванищево, ремонт кровли 14,0
д. Мордвиново, ремонт ограждения,
 кровли, здания 145,0
Режимная наладка химводоподготовки 15,0
п. Карачиха, экспертиза промбезопасности 39,0
д. Ананьнино, режимная наладка котлов 115,0
Режимная наладка химводоподготовки 70,0
Диагностирование газового оборудования 45,0
Экспертиза промбезопасности паропровода 65,0
п. Туношна, ремонт трубы, отмостки 350,0
Центральные тепловые пункты (ЦТП)Eвсего, * ед. 4
в том числе муниципальных ** ед. 4
из них задание по подготовке
(расписывается пообъектно): ед.
Тепловые сетиEвсего, * км 226,9 8281,3 5886,0
в том числе муниципальных ** км 111,2 8281,3 5886,0
из них задание по замене ветхих
тепловых сетей�всего км 2,425
в том числе муниципальных
 (расписывается пообъектно):** км 2,425
д.Медягино, 320 п.м. км 0,32 2037,6 2037,6
п. Михайловское, 80 п.м. км 0,08 1815,8 1815,8
п. Ивняки, 260п.м. км 0,26 2032,6 2032,6
д. Глебовское км 0,1 551,6 551,6
с. Толбухино км 0,345 566,9 566,9
с. Толбухино км 0,050 55,7 55,7
с.Ширинье км 0,110 115,5 115,5
д. Мордвиново км 0,075 52,0 52,0
д. Мордвиново км 0,050 1105,0 1105,0
д. Мордвиново км 0,056 647,4 647,4
с. Курба км 0,090 75,4 75,4
д. Иванищево км 0,180 156,7 156,8
д. Мокеевское км 0,060 161,8 161,8
д. Мокеевское км 0,090 242,7 242,7
д. Мокеевское км 0,089 167,2 167,2
п. Туношна км 0,060 147,6 147,6
п. Карабиха км 0,059 231,2 231,2
п. Карабиха км 0,111 286,7 286,7
с. Сарафоново км 0,014 30,0 30,0
с. Сарафоново км 0,008 28,9 28,9
п. Михайловский км 0,020 195,9 195,9
п. Михайловский км 0,008 22,2 22,2
п. Михайловский км 0,040 650,0 650,0
п.Лесная поляна км 0,076 159,8 159,8
п.Лесная поляна км 0,052 109,4 109,4
п.Лесная поляна км 0,086 178,2 178,2
п. Ивняки км 0,040 131,4 131,4
ремонт тепловой камеры 20,9 20,9
п. Ивняки км 0,060 133,0 133,0
п. Дубки км 0,200 982,2 982,2
п. Дубки км 0,338 7384,7 880,6
п. Дубки км 0,058 195,2 195,3
Водопроводные сетиEвсего, * км 229,5 2226,4 458,7
в том числе муниципальных ** км 159,4 2226,4 458,7
из них задание по замене ветхих
водопроводных сетей�всего км 2,336
в том числе муниципальных
(расписывается пообъектно):** км 2,336
п. Курба, 500 п.м. км 0,500 458,7
п. Пестрецово км 0,030 13,3 13,3
п. Григорьевское км 0,110 44,8 44,8
п. Григорьевское км 0,030 38,1 38,1
п. Ярославка км 0,121 94,2 94,2
п. Лесная поляна км 0,150 140,0 140,0
п. Лесная поляна км 0,050 89,4 89,4
п. Кузнечиха (верхняя) км 0,058 139,8 139,8
п. Кузнечиха (верхняя) км 0,045 60,5 60,5
п. Кузнечиха (нижняя) км 0,010 29,9 29,9
п. Толбухино, капремонт павильона артскважины 106,3 106,3
д. Андроники км 0,090 50,1 50,1
Капремонт павильона артскважины 59,4 59,4
д. Глебовское км 0,080 59,4 59,4
п. Ивняки км 0,060 36,3 36,3
п. Карачиха км 0,060 28,4 28,4
п. Сарафоново км 0,060 56,0 56,0
с. Курба, прмывка  2�х скважин 367,8 367,8
п. Мордвиново км 0,002 17,8 17,8
п. Иванищево км 0,100 106,7 106,7
п. Михайловский км 0,060 23,9 23,9
п. Красный Волгарь км 0,060 31,5 31,5
с. Ширинье, ремонт водонапорной башни 305,1 305,1
п. Туношна км 0,150 109,7 109,7
д. Мокеевское км 0,060 30,6 30,6
п. Красные Ткачи (Красный Октябрь) км 0,150 67,8 67,8
д. Белкино км 0,300 119,6 119,6
Канализационные сетиEвсего, * км 172,3 2140,7 1040
в том числе муниципальных ** км 128,9 2140,7 1040
из них задание по замене ветхих
канализационных сетей�всего км 1,720
в том числе муниципальных
 (расписывается пообъектно):** км 1,720
п. Дубки, 500 п.м. км 0,500 1040

ИЗВЕЩЕНИЕ №1 а
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на ремонт дорог Ивняковского сельского поселения ЯрославскоE
го муниципального района

Ярославской области

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального рай�

она Ярославской области.
Местонахождение:150507 Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки,  ул. Центральная, д.4а.
Почтовый адрес: 150507 Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки,  ул. Центральная, д.4а.
Адрес электронной почты: IVNIAKI4A@mail.ru.
Номер контактного телефона: тел./факс (4852) 45�36�67.
Предмет муниципального контракта:
Лот №1. Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Ивняки.
Лот №2. Ремонт дорог в п. Ивняки.
Лот №3. Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Карачиха.
Лот №4. Ремонт дороги в с. Сарафоново.
Объем и краткая характеристика предоставляемых услуг, выполняемых работ:
Лот №1. Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Ивняки. (500  м 2).
Лот №2. Ремонт дорог в п. Ивняки. (600 м 2).
Лот №3. Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Карачиха. (300  м 2)
Лот №4. Ремонт дороги в с. Сарафоново. (1000  м 2).
Место выполненных работ:
Лот №1. Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Ивняки (500 м 2).
Лот №2. Ремонт дорог в п. Ивняки (600 м 2).
Лот №3. Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог в п. Карачиха (300 м 2).
Лот №4. Ремонт дороги в с. Сарафоново  (1000 м 2).
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 – 411329 рублей 00 копеек               Лот №2 – 950420 рублей 00 копеек
Лот №3 – 203830 рублей 00 копеек                Лот №4 – 328550 рублей 00 копеек
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация

предоставляется заказчиком на основании письменного заявления любого заинтересованного лица
в течение двух(2) дней с момента предоставления указанного заявления (желательно при себе иметь
дискету или другой электронный носитель), с 12 июня 2008года по 02 июля 2008года с 09.00 до 12.00
часов и с 13.00 до 15.00 (время московское), кроме выходных и праздничных дней,  по адресу: 150507
Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д.4а, кабинет № 6, 2�й этаж.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: www.admivniaki.ru,
www.adm.yar.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукци�
онная документация предоставляется бесплатно.

Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 150507 Ярос�
лавская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д.4а, кабинет№6, 2�ой этаж. С 12
июня 2008 года по 2 июля 2008 года с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов (время московское), кроме
выходных и праздничных дней. 02 июля 2008 заявки принимаются до момента начала рассмотрения
заявок, т.е. до 15.00 часов (время московское).

Место и дата проведения аукциона: 150507 Ярославская область, Ярославский район,  п. Ивняки,
ул. Центральная, д.4а, кабинет №2, 2�й этаж. Аукцион состоится 14.07.2008г.

Лот № 1 в 09 часов30 минут (время московское).
Лот № 2 в 10 часов00 минут (время московское).
Лот № 3 в 10 часов30 минут (время московское).
Лот № 4 в 11часов 00 минут (время московское).
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение раE

бот, оказание услуг учреждениям уголовноEисполнительной системы и (или) организациям
инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1E08
 о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта на проведение текущего ремонта Дома культуры
дер. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

11 июня  2008 года

Муниципальный заказчик: администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Почтовый адрес: 150510  Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.
Электронный адрес: отсутствует.
Официальный сайт: yamo.adm.ru, www.adm.yar.ru.
Контактный телефон: (4852) 76�13�95, 76�14�12.
Ф.И.О. контактного лица: Кликунас  Юозапас Стяпонович.
Предмет запроса котировок: текущий ремонт Дома культуры дер. Кузнечиха.
Источник финансирования:  бюджет Ярославского муниципального района.
Форма котировочной заявки: на бумажном носителе (по почте или нарочно).

№п/п Наименование Характеристика          Ед. изм.          Объем выпол. Сроки выпол.  Место выпол.
работ работы работ  работ работ

1. Текущий ремонт 1. Ремонт цоколя ДК д. Кузнечиха             Шт.                  1                         Июнь�         Яр. район,
    Дома  культуры 2. Демонтажи монтаж дверей                      сентябрь д. Кузнечиха,
    дер. Кузнечиха и других конструкций ДК           Шт.                35                        2008 г.      ул.Центральная,

3. Ремонт кровли ДК           м2               200 д. 35
4. Ремонт стен ДК           м2               250

Гарантийный срок  � не менее 2  лет.
Максимальная цена контракта –  300,00 тыс.руб. (Триста тысяч рублей).
Стоимость с учетом: материалов, доставки, проведения ремонтных работ, налогов, сборов и иных обязательных

платежей, в т.ч. затраты по уборке территории по окончании ремонтных работ.
Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг):  безналичный расчет, пре�

доплата в размере 30% после поступления денег на расчетный счет. Окончательный расчет производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней с момента подписания акта
выполненных работ и выставления Исполнителем счета.
Неотъемлемым условием заключения муниципального контракта является  наличие копии лицензии

(заверенной в установленном законодательстве порядке) по соответствующим видам деятельности.
При подаче котировочной заявки приложение копии лицензии необязательно.
В случае вашего согласия принять участие в запросе котировок  просим предоставить котировочную заявку (коти�

ровку цен) по адресу: 150510  Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная,
дом 19.
Котировочные заявки принимаются с 12 июня по 25 июня 2008 года включительно, ежедневно (кроме выход�

ных и праздничных дней), в рабочее время, с 8.30 до 16.30, пятница – до 16.00 (время московское),  обед с 12.00 до
13.00 (время московское).
Дата и время окончания приема котировочных заявок 25 июня  2008 года 16.00  (время московское).
Победителю будет представлено право заключить муниципальный контракт не ранее чем через 5 дней со дня

размещения  на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем
через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
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Вакансии организаций сельского хозяйства

ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА», тел. 45E39E77
• грузчик (работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• механик (холодильные установки, СС образование, опыт работы, работа в с/х,

б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• рабочий по переборке овощей (до 50 лет, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• рабочий по уходу за животными (работать по графику 6 дней в неделю, з/пл.

от 7000 руб.)
• слесарьEремонтник (по ремонту газового оборудования, опыт работы, допуск,

б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.).

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

                               Вниманию граждан и работодателей!
ГУ ЯО Центр занятости населения г. Ярославля приглашает принять участие в

реализации программы «Организация временного трудоустройства безработ�
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений началь�
ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые».

Центр занятости  осуществляет материальную поддержку безработных граж�
дан, трудоустроенных в организации, за счет средств  бюджета на период их
участия во временных работах. Материальная поддержка осуществляется путем
перечисления финансовых средств на личные счета граждан и не подлежит на�
логообложению. При наличии вакантной должности гражданин может быть при�
нят на постоянное рабочее место.

Участие в этой программе  позволяет  молодым специалистам получить про�
фессиональные навыки, а работодателям – осуществить профессиональный от�
бор специалистов и обеспечить выполнение целей и задач кадровой политики
организации.

НАШ  АДРЕС: г.  ЯРОСЛАВЛЬ, ул. СВОБОДЫ, 62.
ТЕЛЕФОН 45E93E66.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о свободных  вакансиях

на предприятиях Ярославского района

Приложение 2
П Р О Е К Т

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1E08
«____» _____________ 2008 г.  дер. Кузнечиха

Муниципальный заказчик: администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципаль�
ного района Ярославской области в лице главы сельского поселения Ермилова В.М, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, муниципальное учреждение Кузнечихинский культурно�спортивный
центр ЯМР ЯО в лице директора Мишкорез Галины Владимировны, действующей на основании Устава, именуемая
в дальнейшем Плательщик, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице
____________ действующего на основании ____________, с другой стороны, в соответствии с протоколом рассмотрения
и оценки котировочных заявок № ____ от _____________  заключили настоящий муниципальный контракт (далее  кон�
тракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство  выполнить следующие работы:
E  текущий ремонт Дома культуры в деревне Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения ЯМР

ЯО в соответствии с видами и объемами работ (услуг), указанных в котировочной заявке,  а Заказчик обязуется
принять выполненные работы и произвести оплату.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные работы на свой риск собственными силами в соответствии
с условиями контракта, заказом Заказчика и сметной документацией.

1.3. Привлечение к выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом субподрядных организаций,  не
предусмотрено.

1.4. Срок выполнения работ:  июнь – сентябрь 2008 г.
1.5. Срок подписания муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через
двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Цена муниципального контракта: 300 000= (Триста тысяч рублей)
2.2. Стоимость работ может быть пересмотрена в связи с изменением объёма и содержания работ, номенклату�

ры материалов и оборудования, текущих ценообразующих факторов. Все изменения стоимости работ предвари�
тельно согласовываются сторонами и оформляются дополнительным соглашением в письменной форме.

2.3. Оплату работ, не заложенных в договоре или в дополнительном соглашении к нему, Заказчик не производит.
3.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1. Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:
3.1.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно�сметной документацией, строительны�

ми и иными нормами и правилами.
3.1.2. Обеспечить работы необходимыми материалами, конструкциями, комплектующими изделиями, строи�

тельной техникой.
3.1.3. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать объект  в

установленный срок в соответствии с  требованиями настоящего Контракта.
3.1.4. Сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении сметной стоимости

работ в 2�дневный срок с момента их выявления. До начала выполнения дополнительных работ, получить письмен�
ное разрешение Заказчика на проведение дополнительных работ и увеличение сметной стоимости.

3.1.5. Исполнять полученные в ходе  работ указания Заказчика, которые не противоречат условиям настоящего
Контракта.

3.1.6Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности  работ.
3.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него письменных  указаний, приостановить работы при

обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
– скрытых работ, не включенных в сметную стоимость, которые заранее невозможно было предусмотреть, но

выполнение  которых необходимо для нормальной дальнейшей эксплуатации объекта;
– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполня�

емой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в тече�

ние гарантийного срока эксплуатации объекта.
3.1.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
3.1.11. В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (форс�

мажор), препятствующих выполнению и окончанию работы в установленные сроки, письменно уведомить Заказчи�
ка в течение 2�х дней с момента наступления этих обстоятельств.

3.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
3.2. Права Подрядчика:
3.2.1. Получать оплату выполненных работ в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.
3.2.2. Самостоятельно определять способы выполнения работ в пределах сумм, установленных сметой.
3.2.3. Предоставлять акты выполненных работ в соответствие с существующей системой налогообложения со�

гласно действующему законодательству.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями контракта.

Уведомляем вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки
цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение 1: форма котировочной заявки (котировки цен).
Приложение 2: проект муниципального контракта.

В.М. ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

Приложение 1
Котировочная заявка     (котировка цен)

 «______»    ______________  2008г.
Кому: администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
150510  Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.
Изучив направленный вами запрос котировки цены № 1�08 от 11 июня 2008 г., мы, нижеподписавшие�

ся,________________________________________________________________________________
                                                                              (наименование)
Место нахождения (юр. лицо), Ф.И.О., место жительства (физ. лицо)
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН______________________________________________Телефон________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа
______________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты_____________________________________________________________________________
 предлагаем осуществить поставку следующего товара (выполнение работ, оказание услуг) согласно условиям

котировочного запроса на сумму  ____________  __________________________________ рублей*.

№п/п Наименование работ Характер. работы Ед. изм. Объем выпол.   Сроки выпол.  Место выполнения
 работ                   работ работ

Гарантийный срок  _____________________________________________________________________________________
Условия и сроки оплаты выполненных работ
 ________________________________________________________________________________________________
До подготовки и оформления официального контракта  настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведом�

лением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия исполнения
муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения кон�
тракта, предусмотренным запросом котировок.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной

заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
           (подпись, печать)                                                                                                             (должность)
* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в цену в соответствии с требованиями

котировочного запроса.

4.1.2. Выполнять в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других пунктах контракта.
4.1.3. Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Подрядчиком работ, их ходом и качеством,

соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, осуществлять при�
ёмку выполненных работ.

4.2. В рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права:
4.2.1. Заказчик имеет право привлекать Подрядчика к ответственности за нарушение им условий настоящего

Контракта в соответствии с действующим законодательством.
4.2.2. Заказчик имеет право осуществлять финансовый контроль за целевым и эффективным использованием

финансовых средств Подрядчиком.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ
6.1. Оплата выполненных работ производится в безналичной форме, предоплата производится в следующем

порядке:  предоплата в размере 30 %.
Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на р/сч Исполнителя в течение 10

дней с даты подписания акта выполненных работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по насто�

ящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего контракта.

 Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
8.1. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком  оформляются актом приемки, подписан�

ным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт
подписывается другой стороной.

8.2. В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ Подрядчик обязуется устранить их
в течение 10  дней за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием
перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание
сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

8.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исклю�
чают возможность его  использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

9.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
9.1. Подрядчик гарантирует:
9.1.1. Качество всех выполненных работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и

техническими условиями.
9.1.2. Надлежащее качество используемых материалов, оборудования, соответствие их проектным специфика�

циям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертифика�
тами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации, который составляет 2 года, обнаружатся дефекты, вызванные
результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет, гарантийный срок в этом случае
продлевается на период устранения дефектов.

9.3. В случае выявления недостатков работы в период гарантийной эксплуатации Заказчик собирает комиссию с
участием представителей Подрядчика и составляет соответствующий Акт по фиксированию обнаруженных дефек�
тов и недоделок с указанием сроков их устранения, который подписывается всеми сторонами. При отказе Подряд�
чика устранить недостатки или не устранения их в сроки, указанные в Акте, Заказчик вправе при сохранении своих
прав по гарантии устранить дефекты и недоделки силами другого лица. В этом случае Подрядчик обязан возместить
расходы Заказчику на оплату работ по устранению этих дефектов и недостатков.

9.4. Спорные вопросы, возникающие по поводу недостатков выполненной работы и их причин, могут быть решены
путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон.

9.5. В случае если экспертиза выявит некачественное выполнение Подрядчиком какой�либо части работ, Подрядчик
обязан устранить дефекты за свой счет и возместить Заказчику затраты, связанные с проведением экспертизы.

10.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, конструкций, комплектую�

щих изделий и иного используемого для исполнения контракта имущества, а также переданных ему для ремонта
объектов несет Подрядчик.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы до ее приемки Сто�
ронами несет Подрядчик.

10.3. При просрочке передачи или приемки результата выполненной работы риски, предусмотренные п.10.1, п.10.2.
настоящего контракта, несет сторона, допустившая просрочку.

10.4. Риск невозможности окончания подрядной работы несет Подрядчик. В случае невозможности окончания
работ, аванс, полученный им от Заказчика, должен быть возвращен в полном объеме.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут имущественную ответственность за нарушение контрактных обязательств в соответствии с

действующим законодательством РФ.
8.2. В случае наступления форс�мажорных обстоятельств Стороны руководствуются в своих действиях законода�

тельством РФ.
8.3. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику за

каждый день просрочки пеню в размере 0,3 процента от стоимости работ по контракту вплоть до начала или окон�
чания исполнения работы.

8.4. Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, нанесенный по его вине во время проведения работ,
предусмотренных настоящим контрактом.

8.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента надлежа�

щего исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
12.2. Досрочное расторжение, изменение контракта возможно по согласованию сторон и оформляются допол�

нительным соглашением.
12.3. Расторжение контракта в одностороннем порядке производится с предупреждением другой стороны не менее

чем за 15 (пятнадцать) календарных дней.
12.4. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случае прекращения действия лицензии

на строительную деятельность у Подрядчика, принятия нормативных актов, лишающих Подрядчика права на про�
изводство работ, предусмотренных настоящим контрактом.

12.5. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом
РФ, другими законодательными и нормативными актами.

12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, стороны будут решать путем
переговоров. При не достижении согласия споры передаются в Арбитражный суд Ярославской области в установ�
ленном порядке.

12.7. Стороны рассматривают направленные в их адрес документы, связанные с выполнением настоящего кон�
тракта в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления. Срок рассмотрения претензий – 5 (Пять) рабочих дней.

12.8. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах для каждой стороны настоящего контракта, имеющих
равную юридическую силу.

12.9. Передача Сторонами прав и обязанностей по настоящему контракту третьим лицам не допускается.
12.10. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные

настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения или протокола.

12.11. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируются винов�
ной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается на паритетных началах.

12.13. К настоящему контракту прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой его частью: дефектные
ведомости; сметы; копия лицензии.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Администрация Кузнечихинского сельскогопоселения ЯМР ЯО ПЛАТЕЛЬЩИК
150510 Ярославская область, район, дер. Кузнечиха, МУ КУЗНЕЧИХИНСКИЙ КСЦ
ул. Центральная, д. 19а, р/сч 402048105000000000127 ПОЛУЧАТЕЛЬ: УЭ И Ф АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ЯО
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль 02801000424(МУ КУЗНЕЧИХИНСКИЙ КСЦ ЯМР,
ИНН 7627029308, КПП 762701001БИК 047888001 Л/С 841 01 0037) Р/СЧ 40703810800003000008

      ИНН 7627029403 КПП 762701001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
В.М. Ермилов,  ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ. г. ЯРОСЛАВЛЬ,
глава Кузнечихинского сельского поселения БИК 04788801
М.П. ДИРЕКТОР МУ КУЗНЕЧИХИНСКИЙ КСЦ

МИШКОРЕЗ Г.В.
М.П.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
СПК «КАРАБИХА», тел. 43E41E84
• бухгалтер (по начислению з/пл, СС образование, з/пл. от 4000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, С, опыт работы, возм. пенсионер, б/ст и в/п,

з/пл. от 5300 руб.)
• дояр (предоставляется жилье, з/пл. от 3500 руб.)
• тракторист (предоставляется жилье, з/пл. 5000�10000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6 р.,

предоставляется жилье, з/пл. до 5000 руб.)
• электромеханик (по обслуживанию животноводческого комплекса, н/пр. обра�

зование, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО»,
т. 43E20E06
• животновод (б/ст и в/п, з/пл. 4000�5000 руб.)
• инженерEэлектрик (опыт работы, СС образование, б/ст и в/п, з/пл. от 8000

руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• доярка (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• слесарь по ремонту  сельскохозяйственных машин и оборудования (б/ст и

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

ЗАО «ЛЕВЦОВО», тел. 76E71E17
• инженер (по трудоемким процессам, СС образование «зоотехник», опыт работы

в животноводстве, з/пл. от 7000 руб.)

СПК (КОЛХОЗ) «ПРОГРЕСС», тел. 76E74E32
• дояр (жилье для семьи, работающей в колхозе, б/ст и в/п, з/пл. 7000�8000 руб.)
• рабочий по уходу за молодняком (уход за молодняком, жилье для семьи,

работающей в колхозе, б/ст и в/п, з/пл. 5000�6000 руб.)
• трактористEводитель автомобиля (1, 2 класс, жилье для семьи, работающей в

колхозе, б/ст и в/п, з/пл. от 5000�12000 руб.).

ПСХК «ИСКРА», тел. 43E52E31
• дояр (б/ст и в/п, з/пл. 6000 руб.)
• рабочий по уходу за животными (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.).

УЧЕБНОEПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО ЯСХТ,
тел. 43E49E17
• дояр (з/пл. от 4000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• электрогазосварщик (4 р., опыт работы, з/пл. от 4000 руб.).
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  12 июня
ночью  + 11 + 13
днем   + 17  + 23
облачно, небольшой  дождь
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 61 %

ПЯТНИЦА, 13  июня
ночью   + 12 + 14
днем + 25  + 27
облачно, дождь
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 81%

СУББОТА,  14  июня
ночью  + 14 + 16
днем  + 24  + 26
облачно, небольшой дождь
ветер северо�восточный
2 м/с
давление – 748  мм рт.ст.
отн. влажность – 62 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15  июня
ночью  + 15 + 17
днем  + 22  + 24
облачно, дождь
ветер юго�восточный, 2 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 83 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16  июня
ночью   + 15 + 17
днем  + 23 + 25
облачно, дождь
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 90 %

ВТОРНИК,17 июня
ночью + 14 + 16
днем  + 22 + 24
облачно, дождь
ветер западный, 3 м/с
давление – 742 мм рт.ст.
отн. влажность – 89 %

СРЕДА, 18  июня
ночью   + 3 + 5
днем  + 21 + 23
облачно, небольшой дождь
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 741 мм рт.ст.
отн. влажность –  49 %

По данным
ЯндексEметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЕПИСКОП� УСТРОИТЕЛЬ
СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ
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 ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Нонсенс. Апорт. Апостол. Рубка. Атташе. Темник. Тополь. Анатом.

Реликт. Нин. Выпивка. Сугроб. Орк. Агути. Улус. Корм. Серьги. Алыча. Атас. Молва. Холмс.
По вертикали: Добо. Омела. Стереотип. Авантюристка. Тутти. Скамья. Санки. Откат.

Бром. Штаны. Пони. Крог. Округа. Вольт. Аксис. Рама. Бусы. Исаев. Ура. Лемех. Лал. Асс.

Епископ Игнатий управлял Ростовской епархией
в трагические для Русской земли времена монго"
ло"татарского ига. Государство как таковое было
раздроблено, русские князья были каждый сам по
себе. Казалось, что Русь покорена. Но среди тех,
кто был уверен в возрождении Русской земли, кто
претерпел все нравственные страдания мужествен"
но, был и святитель Игнатий, епископ Ростовский.

720 лет назад почил свт. Игнатий, епископ Ростовский

В ранней юности он
принял постриг в Ростов�
ском Богоявленском мо�
настыре. Братья избрали
его архимандритом, пото�
му что инок Игнатий имел
редкий дар рассуждения. В
1261 году он стал еписко�
пом Ростовским. 26 лет он
управлял епархией. Рос�
товская земля обязана ему
тем, что в ней было относи�
тельно спокойно, набегов
татар, жестоких и разоряв�
ших русские селенья, прак�
тически не было. Свт. Игна�
тий отпевал княгиню Ма�
рию, вдову князя Василька
Ростовского, погибшего в
Ситской сече с татарами.

Как и все русские ар�
хиереи того времени, он
ездил в Орду, причем
дважды. Молитва, сми�
ренный  и в то же время
величественный вид,
кроткий и пронзающий

душу взгляд епископа тво�
рили чудеса. Сердца самых
суровых ханов смягчались
пред этим человеком. Свя�
щенникам удавалось усми�
рять военный пыл татар,
чтобы заняться обустрой�
ством внутренней жизни на
русских землях.

В 1274 году свт. Игна�
тий участвовал во Влади�
мирском соборе, кото�
рый созвал митрополит
Кирилл для исправления
церковных дел. В Ярос�
лавле в 1280 году он по�
крыл оловом и выложил
мрамором храм Богоро�
дицы.

Среди паствы и свя�
щенников епископ
пользовался непререкае�
мым авторитетом.  В Рос�
тове жил ордынский царе�
вич, принявший крещение
с именем Петр, который
стал подвижником Церк�

ви. Предание гласит, что
однажды Петру явились
апостолы Петр и Павел и
повелели строить церковь
на берегу озера Неро.
Апостолы дали ему два
мешочка с золотом и се�
ребром, иконы Богороди�
цы и Николая Чудотворца
и отправили к епископу
Игнатию. В ту же ночь апо�
столы явились и к свт.Иг�
натию. Проснувшись, он
увидел Петра с иконами,
да такими прекрасными,
каких ни один иконописец
в те времена написать не
мог. Отслужили молебен,
пошли крестным ходом с
иконами на берег озера.
Вначале построили часов�
ню, поставили в ней ико�
ны, а потом стали строить
каменный храм и монас�
тырские келии рядом.
Строили навечно. А нынче
при этом храме в Ростове
православная гимназия,
где учится почти вся мест�
ная детвора. Учащиеся
научились изготавливать
из глины древнерусские
игрушки, расписывать их и
продавать как сувениры
туристам.

Храм, построенный

свт. Игнатием и цареви�
чем ордынским Петром,
хранит и поныне Ростов
Великий. Кроме храма и
монастыря в Ростове, свт.
Игнатий построил церковь
и келии на Каменном ост�
рове Кубенского озера. Эти
монахи обращали в право�
славие чудь и карелов.

В 1288 году свт. Игна�
тий мирно почил. Погре�
бение его сопровожда�
лось многими чудесами и
исцелениями, что ростов�
ский люд убедило в свято�
сти епископа. Святые
мощи Игнатия были от�
крыто поставлены в Ус�
пенском соборе, в XVIII
веке для них была сдела�
на серебряная рака.
Валентина САНИНА.

ОВЕН
Новая неделя принесет Овнам возможность изме�

нить себя как внешне, так и внутренне. Нач�
ните оздоровление своего тела. Весьма удач�
ным будет проведение сеанса тренирующего

или просто оздоровительного массажа в среду. Все это
сразу же отразится на вашей внешности.

ТЕЛЕЦ
Наступающая неделя будет благоприятна не для

начала новых отношений или проектов, а для
усиления влияния в начатых ранее делах. Быть
в  прекрасной форме вам помогут ежеднев�
ные упражнения .

БЛИЗНЕЦЫ
Отношения с окружающими людьми занимают все

больше места в жизни Близнецов. Удача бу�
дет сопутствовать во всем, что связано с пе�
реговорами, в проведении презентаций и док�
ладов, спорах и дискуссиях и даже в пере�

писке.  Оптимальное время для сброса лишних кило�
граммов.

РАК
Неделя благоприятна для начала активных трени�

ровок. Помните, ваши союзники в деле пост�
роения идеального тела – длительные тре�
нировки. Можете вознаградить себя бокаль�

чиком красного вина, которое в небольших дозах, как
известно, способствует похудению.

ЛЕВ
Львам, наконец�то, можно отдохнуть. Вознаградите

себя за прошлые труды и старания. Прове�
дите сеанс терапии активным шопингом.
Вещи, купленные в этот период, будут укра�
шать вас и носиться особенно хорошо.

ДЕВА
Эта неделя является очень благоприятным време�

нем для наведения порядка во всех облас�
тях жизни. Приводя в порядок дела или свой
дом, не забудьте и о собственном организ�
ме! Особенно эффективным будет очищение

с помощью свежевыжатых соков.
ВЕСЫ

Неделя принесет неожиданные перемены в облас�
ти взаимоотношений с коллегами и знако�
мыми. В какую сторону склонятся весы сим�
патии окружающих, зависит только от вас.
Постарайтесь  употреблять больше фруктов

и зеленого чая. Больше передвигайтесь пешком.
СКОРПИОН

Неделя благоприятна для карьерного роста. Ис�
пользуйте это время, чтобы разобраться со
старыми делами. Вместе с тем старайтесь
не переусердствовать. Хотя бы небольшую
часть дня уделяйте только себе. Больше от�

дыхайте по вечерам,  совершайте вечерние прогулки.
СТРЕЛЕЦ

Неделя представляет собой отличный шанс про�
явить свои таланты и яркую внешность. Сре�
ди продуктов питания выбирайте фрукты и
овощи, улучшающие состояние кожи. Вы дол�

жны выглядеть великолепно. Звезды готовят Стрель�
цам приятные сюрпризы.

КОЗЕРОГ
Неделя поможет Козерогам проявить себя в каче�

стве прекрасного собеседника в разговорах
с интересными людьми противоположного
пола. Наслаждайтесь своим умением конт�
ролировать ситуацию в общении. Уделите

больше внимания служебным делам. Посетите мас�
сажиста, чтобы снять излишнее напряжение и рассла�
биться.

ВОДОЛЕЙ
Велика возможность того, что Водолеи совершат не�

большое путешествие, возможно даже нео�
жиданное, но приятное. Оно принесет Во�
долеям новые возможности в области карь�
еры и финансов. Избегайте чрезмерного

употребления алкоголя.
РЫБЫ

Звезды будут способствовать Рыбкам в построении
отношений с партнером. Велика вероят�
ность начала нового, головокружительного
романа. Весьма возможны многообещаю�
щие знакомства. Посетите салон красоты.

Масса удовольствия и потеря сантиметров будут ва�
шими подарками.


