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ЛАМПАДА
НЕУГАСИМАЯ

ДЕНЬ РАЙОНА	2008 П Р Я М А Я  Л И Н И Я

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

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

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 АВГУСТА ОТКРЫЛАСЬ

 досрочная (льготная) подписка
на газету “Ярославский агрокурьер”

на I полугодие 2009 года
по ценам II полугодия 2008 года.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

15 сентября 2008 года с 15.00 до 17.00 часов
состоится очередная прямая телефонная линия
 с главой Ярославского муниципального района

 Андреем Владимировичем РЕШАТОВЫМ.
Свои вопросы во время прямой линии

вы сможете задать по телефону 72>13>19.
Предварительные вопросы вы можете задавать

по тел. 72>13>19, 25>62>39.
Они будут переадресованы главе района.

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

30.07.2008 № 1457

О районном конкурсе на лучшее стихотворение,
песню о Ярославском муниципальном районе и
лучшую эмблему праздника день района

В целях реализации муниципальной целевой програм�
мы «Патриотическое воспитание детей и молодежи
Ярославского муниципального района на 2006�2010
годы», утвержденной решением Муниципального со�
вета Ярославского муниципального района от
24.11.2006 за № 227, и в связи с проведением 09.08.2008
в п. Михайловский дня района п о с т а н о в л я ю:

1. Провести районный конкурс на лучшее стихотво�
рение, песню о Ярославском муниципальном районе и
лучшую  эмблему праздника день  района.

2. Утвердить положение о проведении конкурса (при�
ложение 1) и  состав конкурсной комиссии (приложе�
ние 2).

3. Управлению экономики и финансов администра�
ции ЯМР  (М.К. Новикова) обеспечить финансирова�
ние расходов на проведение мероприятия согласно
смете расходов (приложение 3).

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославс�
кий агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возло�
жить на первого заместителя главы администрации
ЯМР Е.Б. Волкову.

6. Постановление вступает в силу с момента его под�
писания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского  муниципального района.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

   9.00 – Кубок “Азова” по волейболу
10.30 – “Ярмарка ярославских ремесел”
10.30 – выступление духового оркестра  Моке�

евского ДК
11.00 – работа детской площадки “Веселые за�

бавы” (батут, катание на лошадях, электрома�
шинах)

11.00 – развлекательная игровая программа
“Мы вам желаем здоровья”

12.00 – торжественное открытие праздника
“Листая семейный альбом”, посвященного дню
Ярославского муниципального района

14.00 – концерт “Песни над Волгой”  с участи�
ем лучших творческих коллективов ЯМР

14.00 – футбольный матч: сборная админист�
рации ЯМР – администрация Некрасовского по�
селения

14.00 – программа для ветеранов “И некогда
нам оглянуться назад” (ДК)

15.00 – ретро�программа “Мамина пластинка”
17.00 – молодежная программа “Самое время”
18.00 – праздничная программа “День поселка

Михайловский”
21.00 – дискотека
23.00 – фейерверк

“ЛИСТАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ”,
 посвященного

дню Ярославского района,
9 августа 2008 г., пос. Михайловский

9 августа мы отме4
чаем день Ярославс4
кого района.

На этот раз эстафету
проведения праздника от
поселка Дубки и рабочего
поселка Лесная Поляна
принимает поселок Ми�
хайловский, на благоуст�
ройство которого из рай�
онного бюджета выделен
один миллион рублей. От�
радно видеть, как преоб�
разился и приукрасился
поселок к празднику. Тен�
денцию развития можно
отметить и во всем Ярос�
лавском районе. С каждым
годом он хорошеет, растет
и развивается, сохраняя
при этом свой неповтори�
мый исторический облик.

Сегодня Ярославский
район занимает ведущие
позиции среди других
районов Ярославской об�
ласти. В районе полным
ходом идет строительство
газопроводов, разраба�
тывается программа ре�
монта дорог, программа
расселения ветхого и ава�
рийного жилья. Планиру�
ется строительство двух

школ в поселках Туношна
и Заволжье, детского сада
в поселке Красные Ткачи.
Ярославский район стано�
вится инвестиционно�
привлекательным. В этом
году на территории райо�
на начато строительство
таких крупных объектов,
как завод по производству
строительной техники
“Комацу”, торговый центр
“Глобал”, уже принимают
своих посетителей торго�
вые центры “Вернисаж” и
“Реал”. Кроме того, Ярос�
лавский район активно
участвует в реализации
всех национальных проек�
тов и долгосрочных губер�
наторских программ.

Безусловно, главное
богатство Ярославского
района – это люди, трудо�
любивые и талантливые,
всем сердцем преданные
своей малой родине. Ка�
кими бы разными мы не
были, как бы не склады�
вались наши судьбы, всех
нас объединяет любовь к
родному краю. Все наши
достижения свидетель�
ствуют о том, что мы вме�

сте строим нашу жизнь,
разделяя ее радости и го�
рести: будь то руководи�
тель района или рядовой
труженик.

Обращаясь к вам, до�
рогие друзья, я говорю ог�
ромное спасибо за добро�
совестный труд каждого
на своем месте, за по�
мощь, за терпение, за по�
нимание, за любовь к род�
ному району. Многое уже
сделано, но время боль�
ших свершений впереди.
Уверен, что мы с вами не
остановимся на достигну�
том, и намеченные пере�

довые задачи будут ус�
пешно претворяться в
жизнь.

В этот праздничный
день позвольте пожелать
всем жителям Ярославс�
кого района доброго здо�
ровья, стабильности и
уверенности в завтраш�
нем дне, успехов и про�
цветания, солнечного на�
строения, достатка и
мира в каждом доме, в
каждой семье.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского

муниципального
района.
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ВЕТВИ
БОЛЬШОГО
ДРЕВА

ИДЕТ ЗАГОТОВКА КОРМОВ. На  начало авгус�
та на полях района многолетние травы были ско�
шены на площади 21250 га, что составляет 63% пла�
на. Заготовлено зеленой массы на силос – 177650
т (90 % плана); сенажа  – 24 748 т (50%); сена  –
8238 т (44%).

ВОЗОБНОВИЛ СЛУЖБУ  после нескольких де�
сятилетий запустения и разрухи Благовещенский
храм в селе Солонец Курбского поселения. В минув�
шее воскресенье там прошла заутреня.Сюда потя�
нулись не только местные жители, но и горожане.
Настоятель церкви о. Андрей для своих прихожан,
живущих на противоположном берегу Которосли,
организовал лодочную переправу.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ИЮЛЬ подвела Единая де�
журно�диспетчерская служба района. 1020 сооб�
щений из 1458  было о нарушениях условий жизне�
деятельности. В два раза выросло количество об�
ращений в связи с нарушениями сроков подачи го�
рячей воды населению. Зарегистрировано 6 пожа�
ров в населенных пунктах. Выявлено 68 преступле�
ний и 84 дорожно�транспортных происшествия.
Чрезвычайных ситуаций в районе не возникало.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ  сельскую библиотеку
начался в Центральном федеральном округе Рос�
сии. Областной этап этого конкурса из многих де�
сятков других сельских библиотек успешно прошла
библиотека пос. Щедрино Карабихского поселе�
ния. Она стала подлинным центром культуры для
жителей поселка и близлежащих деревень, прежде
всего для школьников и воспитанников подготови�
тельной группы детского сада, очагом приобщения
их к бесценным сокровищам мировой литературы.

МОЛОДЕЖНЫЙ РАЙОННЫЙ ЛАГЕРЬ «Речной
поход», организованный в рамках муниципальной
целевой программы «Молодежь.  2008�2009г.г.»,
проходил в течение трех дней на реке Которосль в
районе Андрюшенского ручья. Для сорока человек
молодежного актива всех поселений была разра�
ботана программа, включающая и спортивные игры,
и сплавы по реке. Состоялся также конкурс песни
под гитару и интеллектуально�развлекательная
игра «Я – лидер».

(Приложения к постановлению главы ЯМР
 от 30.07. 2008 № 1457 см. на 2�й стр.)

ПОГОДА,
ГОРОСКОП,
СКАНВОРД



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "2

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР

 от  30.07.2008   № 1457
ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе на лучшее стихотворение,
песню о Ярославском муниципальном районе

и лучшую эмблему праздника день района
1. Общие положения.
1.1. Районный конкурс на лучшее стихотворение, песню о

Ярославском муниципальном районе и лучшую эмблему
праздника день района (далее конкурс) проводится в пред�
дверии празднования 80�летия со дня образования Ярос�
лавского района.

1.2. Учредитель конкурса – администрация Ярославского
муниципального района.

1.3. Настоящее положение определяет общий порядок и
условия подготовки, организации и проведения конкурса.

1.4. Организаторы конкурса – отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации Ярославского муници�
пального района совместно с муниципальным учреждением
культуры «Центральная библиотека».

2. Цели и задачи.
2.1. Конкурс ставит своей целью сохранение и укрепление

культурных традиций Ярославского муниципального района.
2.2.Воспитание у населения гордости за свой родной район.
2.3. Утверждение в обществе уважительного отношения к

районным традициям.
2.4. Обеспечение общедоступности к реализации творчес�

ких способностей.
2.5. Создание условий для творческого самовыражения ис�

полнителей в области искусства.
2.6. Поднятие авторитета района в культурной жизни области.
2.7. Воспитание любви к своему району.
3. Конкурсная комиссия.
3.1. Члены конкурсной комиссии не могут быть участника�

ми конкурса и не могут давать консультаций.
3.2. В функции конкурсной комиссии входит:
– анализ и оценка работ,  поступивших на конкурс;
– определение лучших работ и награждение победителей.
4. Участники конкурса.
Участником конкурса может быть любой житель Ярославс�

кого муниципального района.
5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Конкурс проводится в период с 26.06.2008 по 31.07.2008.
5.2. Проводится заочно, по представленным работам.
5.3. На конкурс принимаются стихотворения, песни и эмб�

лемы, посвященные Ярославскому району, а также его лю�
дям, истории и современности.

5.4. Материалы, представленные на конкурс, после регис�
трации передаются  в жюри для профессиональной оценки.

5.5. Конкурсные работы, не отвечающие условиям конкур�
са и представленные после завершения срока приёма, не
рассматриваются.

5.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
6. Общие требования к конкурсным работам.
6.1. Представленные на конкурс произведения по содер�

жанию должны соответствовать названию, целям и задачам
конкурса.

6.2.Произведения должны быть самобытными и стилис�
тически грамотными.

6.3. Все произведения принимаются на конкурс в отпеча�
танном виде: стихи  не менее 12 строк, песни с нотным тек�
стом, фонограммой в авторском или другом исполнении,
эмблема форматом А4.

6.4. Авторам необходимо указать фамилию, имя, отчество,
возраст, профессию, домашний адрес.

7. Итоги конкурса и награждение победителей.
7.1. По итогам конкурса определяется   победитель.
7.2. Победители конкурса награждаются денежными при�

зами:1 место – 1000 рублей,2 место – 700 рублей, 3 место –
500 рублей.

7.3. Наиболее интересные работы будут отмечены памят�
ными подарками, вручение которых будет проходить на праз�
днике день района в п.Михайловский 9.08.2008.

8. Информационная поддержка.
Результаты конкурса будут опубликованы в газете «Ярос�

лавский агрокурьер».

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР
от  30.07.2008    № 1457

СОСТАВ конкурсной комиссии
Волкова Елена Борисовна – председатель комиссии,

первый заместитель главы администрации ЯМР;
Каюрова Ольга Владимировна– заместитель председа>

теля комиссии,заведующая отделом культуры, молодеж�
ной политики и спорта;

Карабанова Екатерина Александровна – секретарь ко>
миссии,ведущий специалист отдела культуры, молодежной
политики и спорта.

Члены комиссии:
Бедушкина Галина Сергеевна – директор МУК «Районный

координационно�методический центр»;
Бикулов Николай Викторович – главный редактор газеты

«Ярославский агрокурьер»;
Ковалева Светлана Анатольевна– помощник главы ЯМР;
Перегудова Екатерина Владимировна– директор МУК «Цен�

тральная библиотека» ЯМР.

14 июля состоялась прямая телефонная линия с гла4
вой  Ярославского муниципального района Андреем Ре4
шатовым. Общение Андрея Владимировича с жителя4
ми ЯМР длилось ровно час. За это время было задано
13 вопросов, еще столько же обращений было принято
по телефону за несколько дней до начала прямой ли4
нии. Как мы и обещали нашим читателям, “Ярославс4
кий агрокурьер” публикует сегодня подробный отчет  о
состоявшемся разговоре, а также информирует о ра4
боте, которая по поручению главы была проведена сра4
зу же после прямой линии.

 Анатолий Николаевич
Лебедев, д.Пестрецово:

– Андрей Владимирович,
подскажите, как правильно
оформить участки в соб�
ственность. Землю за нами
как правило признают, но вот
записаны участки «не там,
где они находятся». Поэто�
му мы не можем получить со�
ответствующие справки,
пройти межевание. Прихо�
дится идти в суд и там от�
стаивать свои права. Но ад�
вокатов мы нанять не можем,
да и судебные издержки не
маленькие. Как нам быть?

Другой мой вопрос – о
коммунальных платежах. Мы
все оплачиваем услуги, де�
лаем это в полном объеме и
в нужные сроки. Между тем
качество коммунальных  ус�
луг оставляет желать лучше�
го. Возьмем, например, вы�
воз мусора. Его вывозят
меньшее количество раз,
чем положено. Есть также
перебои с холодной водой.
Мы хотим, чтобы за непре�
доставление или некаче�
ственное предоставление
услуги нам делали перерас�
чет. Ведь мы платим свои
деньги, да и государство
дает немалые дотации. Не�
плохо было бы довести до
сведения населения контак�
тные телефоны, на которые
население будет сообщать
об отсутствии горячей или
холодной воды, например.

Чтобы операторы могли за�
фиксировать звонок, и на
этом основании компании
делали бы нам перерасчет.

 А.РЕШАТОВ:
– Решение земельного

вопроса следует начинать с
официального обращения в
земельный комитет или ад�
министрацию района. Ситу�
ации могут быть разные.
Возможно, вы заняли участ�
ки на землях СПК «Про�
гресс». Для начала мы дол�
жны получить от вас пись�
менное заявление, опреде�
литься с принадлежностью
земель, являются ли они
землями поселения или зем�
лями сельхозназначения.
Это первое. Второе, не вы�
давались ли еще кому�то
разрешения на эти участки.
Иначе вы сами можете заг�
нать себя в тупиковую ситу�
ацию. Подойдите к нам, на�
пишите заявление, мы выне�
сем ваш вопрос на комиссию
и рассмотрим ситуацию. На
сегодняшний день выделе�
нием земли занимается ад�
министрация района, зе�
мельный комитет.

Что касается вывоза му�
сора, то мы тоже разберем�
ся с этим вопросом. Но преж�
де необходимо зафиксиро�
вать нарушения. Просто
иногда бывает такая ситуа�
ция, что после дачников в по�
недельник, вторник бытовых
отходов накапливается дос�

таточно много. Единомомен�
тно вывести весь мусор до�
статочно проблематично. А
вот если коммунальщики во�
обще не выдерживают сро�
ки, тогда другой вопрос. Мы
разберемся с этой пробле�
мой!

(От редакции. Похожий
вопрос – о вывозе мусора –
был задан одним из позво�
нивших главе за несколько
дней до прямой линии. Зво�
нивший интересовался и
причиной отсутствия закры�
вющихся крышками мусор�
ных бачков. В ответ глава со�
общил, что установка бачков
и вывоз мусора производят�
ся согласно действующим
нормативам, но  анализ пока�
зал их неэффективность. По�
этому на ближайшем заседа�
нии Муниципального совета
будут рассмотрены и при
одобрении приняты к испол�
нению новые нормативы.)

Пенсионерка, с. Пру>
сово:

– Андрей Владимиров�
чич, вас беспокоят учителя
из Прусовской школы, ныне
пенсионеры. В селе нас ос�
талось четыре учителя�пен�

сионера: один парализован�
ный, остальные больные.
Квартиры у нас без удобств,
топим мы их дровами. Но
нам уже четвертый год не во�
зят дрова. Как нам быть?

А.РЕШАТОВ:
– По закону Ярославской

области №24 от 5 июня 2008 г.
вам будут подвозиться дро�
ва наравне с работающими
педагогами. Оплата за дро�
ва производится при предо�
ставлении квитанции о при�
обретении дров.

Можно попробовать до�
биться компенсации ваших
затрат и за прошлые годы,
но только в судебном поряд�
ке! Это был перекос феде�
рального законодательства.
Сейчас суды идут навстречу
пенсионерам по этим вопро�
сам и компенсируют все зат�
раты.

Ну а чтобы вам привезли
сейчас дрова, обратитесь в
гортоп или в другую органи�
зацию, сделайте заявку
(можно по телефону). Выпи�
санные вам платежные доку�
менты представьте в адми�
нистрацию для оплаты.

Окончание на 44й стр.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района
 28. 07. 2008 г.  № 1391

Об объявлении благодарности А.И.Ченцовой,
М.П. Мухиной

За эффективное использование информационных
технологий в образовательном процессе, организа�
цию активного участия школьников в телекоммуника�
ционных олимпиадах и  викторинах постановляю:

1. Объявить благодарность:

Ченцовой Александре Ивановне – начальнику уп�
равления образования администрации Ярославско�
го муниципального района;

 Мухиной Марии Петровне – директору муници�
пального образовательного учреждения Красноткац�
кой средней общеобразовательной школы.

2. Опубликовать постановление в газете “Ярос�
лавский агрокурьер”.

3. Постановление вступает в силу с момента его
подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
 глава  Ярославского муниципального района.

КЛАДОВЫЕ –
ПРОСТО МИРОВЫЕ!

По данным геологической службы
США, запасов углеводородов под Ледо�
витым океаном хватит, чтобы на три года
полностью закрыть потребности всей
планеты. Более 60% северных углеводо�
родов находятся в Западно�Сибирском
бассейне Ледовитого океана. Эти воды
– наша территория. На втором месте по
богатству – США. Всего под водой, по
некоторым оценкам, спрятано 90 млрд.
баррелей нефти и 47 трилл. кубометров
газа.  Это 13% мировых запасов «черно�
го золота» и треть – «голубого».

ПОКА ИДЕТ УТРЯСКА,
ВОЗМОЖНА ВСТРЯСКА

Дмитрий Медведев отозвал у Мин�
сельхоза контрольные полномочия за
импортом продовольствия. Несколько
месяцев назад  министерство уже лиши�
лось контролирующих функций за рыб�
ной отраслью. Интересно, что  полномо�
чия по разработке мер государственно�
го регулирования в области импорта про�
довольствия были переданы Минсельхо�
зу совсем недавно, когда правительство
перестраивалось под нового премьера –
Владимира Путина. Ранее этими вопро�
сами  занималось Министерство эконо�
мического развития и торговли.

НЕ ГОТОВ ЕЩЕ ЗАКОН,
А О МЗДЕ УЖЕ ТРЕЗВОН

Национальный план по борьбе с кор�

рупцией предполагает изменения в 25
действующих законах и принятие гото�
вящегося сейчас закона о лоббистской
деятельности. Он разрабатывался уже
дважды и выносился на слушания в Гос�
думе – в 90 годах прошлого века и в 2003
году, но не проходил даже в первом чте�
нии. Идею  принятия такого закона учас�
тники рынка поддерживают, но оценива�
ют возможность его эффективной рабо�
ты трезво. Поскольку легализация лоб�
бизма может стать лишним поводом для
чиновников заработать на лицензирова�
нии такой деятельности.

МОСКВА БЬЕТ С НОСКА

Третий год подряд столица нашей ро�
дины занимает первое место среди са�
мых дорогих городов мира. На втором
месте – Токио, на третьем – Лондон. Чет�
вертое и пятое места поделили Осло и
Сеул. При составлении рейтинга во вни�
мание принимаются цены более двухсот
товаров и услуг, в том числе стоимость
жилья, питания, бензина в 143 крупней�
ших городов. За эталон принята сто�
имость набора товаров и услуг в Нью�
Йорке. В этом году он оказался на 22
месте.

ЧАВАНПРАШ –
 ПРОДУКТ НЕ НАШ

Роспотребнадзор наводит порядок на
рынке  биологических активных добавок.
Сразу 55 наименований   включены в спи�

сок запрещенных и лишены свиде�
тельств о государственной регистра�
ции. Меры призваны защитить здоро�
вье людей,  а также оказать содействие
самому рынку БАДов. Поскольку  на�
звания некоторых из них, например,
«Чаванпраш Авалеха специаль», за ко�
торым кроется нечто  индийского про�
изводства, только   смущают покупате�
лей.

ОСКУДЕЕТ ЛИ ЕДА,
КОЛЬ ОБРУШИЛАСЬ БЕДА?

В Северной Осетии и Оренбургской
области свирепствует  африканская
чума, поражающая свиней.  Лечения от
болезни нет, и  свиное поголовье идет
под нож, а в Северной Осетии уже вве�
ден  режим чрезвычайного положения.
Специалисты полагают, что  чума мо�
жет стать опаснее птичьего гриппа, по�
скольку не исключена мутация вируса
и  передача его человеку. Распростра�
няется он при контакте больных и здо�
ровых животных, а также через корм,
пастбища, транспорт. Возможно, на
Оренбуржье болезнь завезли мигран�
ты из Армении – на одежде и с продук�
тами питания. А в Северной Осетии раз�
носчиками заразы стали кабаны.

МЕЦЕНАТЫ,
ИНВЕСТИРУЙТЕ В ПЕНАТЫ!

Не только восстанавливать памят�
ники, но сделать так, чтобы граждане

почувствовали 1000�летие  своего го�
рода, призвал  президент Дмитрий
Медведев  в беседе с губернатором
Сергеем Вахруковым, посетив Ярос�
лавль. Глава государства, лично воз�
главивший Госкомиссию по подготов�
ке к празднованию, считает, что и ча�
стный бизнес не должен оставаться
в стороне от события. В пример он
привел русских купцов, много делав�
ших для своих родных мест.

ПРОДАВАЙТЕ,
НО ПРО ДОМ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ

Председатель ассоциации  кресть�
янских и фермерских хозяйств Рос�
сии Вячеслав Телегин рекомендовал
ярославским сельхозпроизводителям
активнее продвигать свою продукцию
на рынки столицы, которая приняла
собственный закон о продовольствен�
ной безопасности. Заявления о со�
трудничестве с многомиллионным го�
родом уже  прозвучали  из Мордовии
и Чувашии, Краснодарского края,
Тульской, Калужской, Вологодской и
ряда других областей. Москвичи в
принципе не отвергают даже возмож�
ность предоставления целиком к ус�
лугам ярославских крестьян  одного
из своих сельских рынков.
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
НАГЛАЯ ВЫХОДКА

ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

Чехословацкая печать сообщает о
неслыханном факте насилия германс�
ких фашистов, совершенного ими на
территории Чехословакии. Перешедшие
границу ночью фашисты напали на кре�
стьянина�антифашиста Иосифа Шмид�
та, бежавшего из Германии в связи с пре�
следованием со стороны фашистских
властей.

По кровавым следам и другим при�
знакам установлено, что шайка фашис�
тских бандитов нанесла Шмидту серь�
езное ранение и утащила его через гра�
ницу в Германию.

МУКА –
ПО РАЗРЕШЕНИЮ ВЛАСТЕЙ

На территории Австрии, захваченной
фашистской Германией, запрещена про�
дажа пшеничной и ржаной муки для до�
машней выпечки хлеба. Продажа муки
производится только по специальным
разрешениям фашистских властей.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В деревне Когаево Сеславинского
сельсовета две недели простаивает без
работы трактор “Универсал�68”. Тракто�
рист даже не появляется. У трактора нет
ни одного ключа, горючего и смазки. В
начале летней страды все машины бри�
гады № 5 Курбской МТС, работающие в
Сеславинском сельсовете, также про�
стаивали. В этот день трактористы во
главе с бригадиром отмечали праздник.

В этой же тракторной бригаде нет и
постоянного заправщика – трактористы
сами заправляют свои машины, тратя на
это много времени. Не пора ли руково�
дителям Курбской МТС поинтересовать�
ся делами в бригаде № 5 и навести здесь
должный порядок?

НЕПОЛАДКИ НА МЕЛЬНИЦЕ

На мельнице колхоза “Завет Ленина”
Дорожаевского сельсовета наблюдает�
ся большая антисанитария. С начала
постройки мельницы пыль со стен не
обметалась. На полу много грязи, остат�
ков соломы и сена. Где засыпается зер�
но, там сыплется с потолка земля пря�
мо в муку. Комната для посетителей в
ожидании помола муки сломана, им
приходится ночевать на улице.

СРЫВАЮТ
 ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Правление колхоза “Революция” Лю�
товского сельсовета неоднократно да�
вало обязательства о выполнении пла�
на дорожного строительства. Но свои
обещания из года в год не выполняет и к
выполнению плана нынешнего года еще
не приступало.

Колхозы им. Крупской, “Маяк”, “Крас�
ный бор” и “Залив” также отстают в этой
важнейшей работе. Руководители этих
колхозов на дорожное строительство
вообще не обращают внимания. О таком
безобразном отношении к дорогам зна�
ют в дорожном отделе при райисполко�
ме, но мер никаких не предпринимают.

ЛУЧШАЯ ФЕРМА

Работники молочно�товарной фермы
колхоза им. 17�го партсъезда Медвед�
ковского сельсовета в настоящее время
готовятся к участию во Всесоюзной сель�
скохозяйственной выставке. У них почет�
ная задача – подготовить образцово�по�
казательную ферму.

А для этого есть все условия. Сейчас
на ферме 64 коровы. Лучшие из них Руф�
ка, надоившая за год 6400 литров молока,
Фиалка, Женька, надоившие за квартал
свыше 2000 литров молока. Доярки стре�
мятся вывести этих коров в рекордистки.

Воспитание молодняка тоже находит�
ся в надежных руках, поэтому средне�
суточный привес телят – 550�600, а у
некоторых до 800 граммов. План мясо�
поставок государству за этот год фер�
мой уже выполнен полностью.

БЕСПОРЯДКИ  В ДЕТДОМЕ

Весной этого года из Переславля в
село Давыдково был переведен детский
дом, в котором находились 56 воспитан�
ников. На новом месте дети оказались
беспризорниками: они предоставлены
сами себе, с ними не проводится ника�
кой воспитательной работы. С утра до
вечера дети находятся на улице, у сто�
ловой, у магазинов. Нередко они позво�
ляют себе нехорошие поступки, а часто
и хулиганские выходки.

Бывший заведующий тов. Беднов, ра�
ботавший до последних дней, растратил
2000 рублей казенных денег, которые
должны были пойти на одежду и постель�
ные принадлежности для детей. Все эти

безобразия происходили на глазах у
партийной организации. В результате
Беднов снят с работы, но и с новым за�
ведующим А.Романовой в детском доме
мало что изменилось к лучшему.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА

На днях на стадионе фабрики “Крас�
ные ткачи” № 1 состоялась товарищес�
кая встреча по футболу между детскими
командами спортобщества “Локомотив”
и командой фабрики “Красные ткачи”.

Встреча закончилась со счетом 1:0 –
победила команда фабрики.

К ВЫХОДУ ФИЛЬМА

На экраны Советского Союза вышел
новый звуковой художественный фильм
“Руслан и Людмила” (по одноименной
поэме А.С. Пушкина). В главной роли Рус�
лана снимался артист Сергей Столяров,
в роли Людмилы – артистка Людмила
Глазова.

Почитатели творчества Пушкина с не�
терпением ждут фильм в широком прокате.

РАДИОУЗЕЛ РАБОТАЕТ ПЛОХО

При клубе фабрики “Красный пере�
вал” есть радиоузел. Работники его к
заявкам радиослушателей относятся
невнимательно. В квартирах многих або�
нентов радиоузла радио молчит по
шесть дней. Неоднократно жители обра�
щались с просьбой исправить радио,
однако работники радиоузла недостат�
ки свои исправлять не думают.

Подготовила
Валентина САНИНА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Стало доброй традицией празднование дня
района в одном из поселений. В нынешнем году
эта честь выпала нам – Некрасовскому сельско4
му поселению. 2008 год
объявлен Годом семьи в
нашей стране. Вот и наш
район, как одна большая
семья, стремится к улуч4
шению своего благосос4
тояния, к укреплению и
дальнейшему развитию
добрых традиций.

День района – это праз�
дник солидарности, празд�
ник единения всех наших
жителей. Я уверен, что,
объединив усилия, мы суме�
ем ускорить развитие, эко�
номический рост, обеспечить процветание Ярославс�
кого района, укрепить достигнутую в нем стабильность
и социальную защищенность его жителей.

Пусть этот праздник принесет в каждый дом ра�
дость и согласие, мир и спокойствие, уверенность в
завтрашнем дне!

Успехов и удачи вам во всех ваших начинаниях!
С праздником, дорогие ярославцы!
Закончить свое обращение к жителям Ярославс�

кого района мне хочется строчками из замечатель�
ного стихотворения нашей знаменитой поэтессы
Розы Гуревич:

Мы приветствуем вас от полей и лесов,
Где тропинок немало пройдено,
Где природа от птичьих звенит голосов,
Это все наша малая родина.
Все здесь дорого сердцу:
От Волги�реки до березки зеленокудрой,
И напутствует нас твердым взмахом руки
Ярослав, по прозвищу Мудрый…

Леонид ПОЧЕКАЙЛО,
глава Некрасовского сельского поселения.

В канун дня Ярославского
района,праздника, который
уже стал традиционным (в ны4
нешнем году он проводится в
третий раз), мы вправе ска4
зать, что труженики ЯМР
встречают его высокими тру4
довыми достижениями, серь4
езным заделом на будущее.
Многое сделано по осуществ4
лению Федерального закона
№ 131: сформирована новая
администрация, уже показав4
шая свою высокую работоспо4
собность; завершается про4
цесс разделения полномочий между районом и по4
селениями. Труженики района активно включились
в выполнение приоритетных национальных проек4
тов, в претворение в жизнь федеральных, регио4
нальных и областных программ развития.

Ярославцы умеют добросовестно, с полной отдачей
сил трудиться, умеют и хорошо отдохнуть. Пусть и
нынешний праздник – день Ярославского района – прой�
дет по�русски широко и задорно: с песнями и пляска�
ми, с танцами и гуляниями, с тем, чтобы с начала буду�
щей недели каждый его участник, отлично отдохнув на�
кануне, с новым подъемом и воодушевлением присту�
пил к решению стоящих перед ним конкретных задач.

А еще в этот праздничный день хочется пожелать
каждому жителю нашего района, чтобы весь нынеш�
ний год оправдал его чаяния и надежды, принес мир,
уют и радость в его семью, стал новой страницей в ле�
тописи развития и процветания каждого поселения и
всего Ярославского муниципального района.

Счастья вам, дорогие земляки! Удачи и благополу�
чия! Новых высоких трудовых достижений!

Валентин ИШКОВ,
глава Ивняковского сельского поселения.

Вот уже в третий
раз труженики нашего
Ярославского района
отмечают день, посвя4
щенный своему муни4
ципальному образова4
нию. Иначе говоря,
праздник этот стано4
вится традицией. И
это замечательно! По4
тому что праздник –
это не только отдых,
повод для того, чтобы
расслабиться, повесе4
литься, но и общение
в неофициальных ус4
ловиях, в дружеском
кругу с коллегами по
работе, обмен мнени4
ями, мыслями о том,
как нам общими уси4
лиями укрепить свой
район, что нужно сде4
лать в первую очередь
для подъема сельско4
го хозяйства.

От всей души по�
здравляю жителей райо�
на с нашим общим праз�
дником. Примите ис�
кренние пожелания доб�
рого здоровья. Счастья
вам и вашим семьям,

От имени администра4
ции городского поселения
Красные Ткачи поздравляю
руководителей и жителей
Ярославского муници4
пального района с празд4
ником день района.

Желаю вам процветания и
благополучия.

Пусть Ярославская земля
славится своими достижени�
ями и занимает достойное
место на карте Ярославской области.

А.И. СЕЛЯЕВ,
глава городского поселения Красные Ткачи.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Стало традицией

отмечать день Ярос4
лавского района.

Наш район, по мер4
кам истории, не считает4
ся старейшим. Время
идет. Идет процесс об4
новления, обустройства
территории с учетом
развития экономики
района, наконец, с уче4
том необходимости
улучшения жизни селян.

благополучия и светлых
надежд!

Пусть нас не пугают
осуществляемые в рай�
оне перемены и преоб�
разования. Я верю, что в
нашем муниципальном
районе есть большие
экономические ресурсы,
до сих пор не используе�
мые полностью, а также
много замечательных,
талантливых людей. С
таким потенциалом мы
просто не сможем не
сделать нашу жизнь луч�
ше и благоустроенней.
Поэтому давайте придем
на наш общий праздник,
чтобы отметить его не
только весело, с шутка�
ми и смехом, но и с уве�
ренностью в том, что все
у нас получится, с верой
в будущее.

Хотя речь идет о праз�
днике, а значит об отды�
хе, хочу пожелать также
каждому новых трудовых
успехов. Ведь только
труд – добросовестный,
высокопроизводитель�
ный – главная основа
всех достижений. Пусть
в каждом из нас живет
вера в то, что и от его от�
ношения к своему делу,
людям, от качества его
работы зависит не толь�
ко его личное благополу�
чие, не только благопо�
лучие его семьи, но и ус�
пехи всей страны, ее
экономическое и духов�
ное возрождение.

Александра
ЕРМОЛАЕВА,

глава Туношенского
сельского поселения.

Наша общая задача –
придать экономике рай�
она динамичное разви�
тие и, соответственно,
новый облик. Надо отдать
должное старшему поко�
лению, построившему
его и сохранившему исто�
рическое наследие. От�
радно и то, что в его обус�
тройстве активное учас�
тие принимают молодые.
Это еще раз доказывает,
что в будущем открыва�
ются широкие возможно�
сти для приложения сил
и таланта.

В преддверии празд�
ника всем жителям и го�
стям Ярославского рай�
она желаю крепкого здо�
ровья и благополучия,
счастья и удачи!

Пусть открываются
для вас новые горизонты
и покоряются намечен�
ные вершины!

В.М. ЕРМИЛОВ,
глава Кузнечихинского

сельского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
 День района  – это праздник для всех его жите4

лей, для нас с вами. Но это
не только время, когда все
веселятся, забывая о про4
блемах, это день, когда
можно подвести итоги на4
шей с вами совместной ра4
боты на благо поселения,
района, каждого жителя, на4
метить вектор развития.

В этом году к руководству в
ЯМР пришла новая команда
Андрея Решатова. С большой
долей уверенности могу ска�
зать, что это команда профес�
сионалов. Конечно, за тот не�

большой период времени пребывания новой район�
ной администрации у власти трудно оценить какие�
то конкретные результаты. Тем не менее хотелось бы
отметить, что работа стала строиться честно и от�
крыто. Районные власти участвуют в диалогах, об�
суждают проблемы, советуются с властями поселе�
ний по многим вопросам. У нас одни люди, одни дела.
Вместе мы должны решать наши общие проблемы.

Владимир КУРИЦИН,
глава Заволжского сельского поселения.
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Пенсионерка, пос. Михай4
ловский:

 – Андрей Владимирович, могу
я высказать пожелание? Не секрет,
что наше население стареет. Не хо�
тите ли вы подать пример другим
районам и организовать у нас для
стариков стационары дневного
пребывания, где это позволяют
площади, в частности, у нас? Са�
мим старикам трудно ходить по
магазинам, закупать продукты, го�
товить. Возможно, это было бы за
счет части пенсии самих пожилых
людей.

А.РЕШАТОВ:
– В настоящее время такой ста�

ционар уже открыт на базе Ивня�
ковской амбулатории. Если это на�
чинание окажется востребовано, то
такая практика будет применяться
и в амбулаториях других населен�
ных пунктов, в том числе в Михай�
ловском.

Алина Владимировна:
–  Добрый день. Мы приобре�

ли дом в с. Солонец. Туда прохо�
дит дорога через Козьмодемьянск.
Она, по моим сведениям, является
дорогой стратегического назначе�
ния, но находится в ужасном состо�
янии. Будет ли она когда�либо от�
ремонтирована?

А.РЕШАТОВ:
– Мы разберемся с принадлеж�

ностью дороги и рассмотрим все
возможные варианты приведения
ее в нормальное состояние. Действи�
тельно, в вашем районе некоторые
дороги находятся в ведении Мини�
стерства обороны РФ. По Бюджет�
ному кодексу мы не имеем права рас�
ходовать на них средства. Оставьте
свой телефон, мы проясним ситуа�
цию и свяжемся с вами.

(От редакции. Сразу же после
прямой линии глава дал поручение
сотрудникам администрации ра�
зобраться в этом вопросе. Выяс�
нилось, что автодорога Курба�Кор�
милицино – областного значения,
и ее ремонт должен осуществлять�
ся за счет средств  областного бюд�
жета. В настоящее время заявки на
ремонт дороги в адрес зам. губер�
натора А.В. Епанешникова уже по�
даны и находятся в стадии рас�
смотрения.)

Сергей Владимирович Абра>
мов, пенсионер, п.Кузнечиха:

– Добрый день, Андрей Влади�
мирович. Хочу сказать вам пару
слов. Первое, о нашей районной га�
зете, неплохо было бы создать ее
актив. Сейчас в ней мало инфор�
мации, которая идет из городских
и сельских поселений. В прошлом
такой актив был. Он работал на об�
щественных началах, проводились
совещания. Газета играла большую
роль в воспитании сельских жите�
лей. Это не только мое мнение, но
и мнение других бывших внештат�
ных работников. Второй вопрос.
Погибает парк в Кузнечихинском
поселении. Он находится в трех
километрах от Кузнечихи около де�
ревни Василево. Туда привозят
мусор из города и сваливают его
прямо в парке. Надо принять ка�
кие�то меры. И еще… городские
жители не дают покоя нам, стари�
кам. Необходимо, чтобы милиция
провела с ними дополнительную
работу. У меня все.  Спасибо.

А.РЕШАТОВ:
– Что касается работы мили�

ции, то 17 июня в администрации
района состоялся круглый стол.
Принята программа поддержки
милиции общественного порядка
(участковых), направленная на при�
влечение в район участковых и
улучшение эффективности их ра�
боты. В парк я обязательно съезжу
лично и разберусь с ситуацией на
месте.

(От редакции. А по вопросу ак�
тивизации работы как прежних, но,
увы, постаревших уже, а также но�
вых наших внештатных корреспон�
дентов,мы повторяем свое предло�
жение читателям: пишите обо всем
интересном, что происходит в ва�
ших поселениях. Авторы лучших
опубликованных материалов будут
премированы.)

Михаил Андреевич, д. Лоба>
ниха:

– Мы хотим узнать, возможно ли
в нашу деревню провести газ? Мы
уже и письмо даже писали… Инте�
ресует также судьба пруда, кото�
рый необходимо чистить. Нам
обещают это сделать, но дело так и
не двигается.

 А.РЕШАТОВ:
– Михаил Андреевич, на се�

годняшний день формируется про�
грамма газификации на 2010�2011 гг.
Мы собрали все заявки поселений,
где необходимо проводить газ.
Сведем их все в единую таблицу и
при формировании бюджета учтем
все заявки. А вот прудами у нас
давно никто не занимался. Сейчас
в первую очередь мы будем раз�
бираться с теми водоемами, кото�
рые несут нагрузку пожаробезо�
пасности. Очистка вашего пруда
планируется в III квартале текуще�
го года.

Валентина Анатольевна, с.
Сарафоново:

– У меня трое сыновей, и мы ре�
шили подать заявление на выде�
ление земельного участка. Нам по�
советовали оформить землю как
сад�огород, чтобы не выставлять ее
на торги. Однако из земельного ко�
митета пришел ответ, что выделе�
ние земли возможно, но только че�
рез аукцион.

А.РЕШАТОВ:
– Вы знаете, дело в том, что само

садоводство уже подразумевает
строительство дома. Мы не ставим
перед собой задачу заработать
большие деньги на продаже этих
участков, поэтому оцениваем учас�
тки, которые выставляем на аукци�
он, гораздо ниже рыночной цены.
Чтобы их могли приобрести и мо�
лодые семьи, и молодые специа�
листы. Это первое. Второе. Полу�
чив участок в собственность на аук�
ционе, вы можете его заложить в
банк, и любой банк пойдет вам на�
встречу в деле выдачи кредита,
когда строите дом на собственном
участке, а не на арендованном. Это
тоже дополнительный плюс. Ну и,
в�третьих, это у нас дополнительно
идет защита от перекупщиков, от
недобросовестных получателей зе�
мельных участков. Потому что за�
частую у нас получают право арен�
ды и начинают эти правом напра�
во�налево торговать. Вложив, ус�
ловно говоря, в участок площадью
15 соток 80�90 тысяч рублей, чело�
век вкладывает деньги в свое буду�
щее. В ближайшем будущем мы го�
товим порядка 100�150 участков на
продажу через аукцион, поэтому не�
много не понятная пока ситуация с
ценами на них станет ясной, и таких
спекулятивных цен не будет.

Людмила Васильевна Рон>
жина, п. Щедрино:

  – Здравствуйте, Андрей Вла�
димирович. Первый вопрос. Если
ехать из города по трассе Москва�
Холмогоры, остановиться в Щед�
рине и перейти дорогу, то можно
наткнуться на бордюры. Я уже та�
ким образом повредила ногу. К
тому же там такие ухабы, что у меня
до сих пор с весны болит пятка.
Можно ли что�то сделать? Второй
вопрос. Еще два года назад было
выделено 2 млн. рублей на очистку
пруда. Но пруд сейчас находится в
еще более худшем состоянии, чем
раньше. Раньше около пруда хотя
бы была нормальная территория.
А теперь вырубили весь лес, все
свалили в кучу. Но народ там все
же купается. Как нам решить про�
блему с прудом? Дальше вопрос
про баню. Сейчас мужское отде�
ление бани на ремонте. Он начал�
ся несколько месяцев назад, рабо�
тала бригада. Мужчины и женщи�
ны мылись в одном отделении по�
очередно. Мы рассчитывали пос�
ле ремонта мужского отделения пе�
рейти мыться туда. Но сейчас ре�
монт прекратился. Плитка, которую
наклеивали, уже отваливается.
Женское отделение тоже уже не от�
кроют: не закрывается дверь в па�
рилку, да и других недочетов там
много. Получается, что бани у нас
не будет, даже если дадут горячую
воду, которой сейчас нет. У нас в
Щедрине много и других проблем,
двери в подъездах стоят картонные,
некоторые висят на одной петле.

А.РЕШАТОВ:
– Что касается бани… Я подъе�

ду, разберусь, как там сделали ре�
монт. Мне докладывали, что в од�
ном отделении он уже сделан. Ко�
миссия, которая будет принимать
работы, проверит качество выпол�
ненного ремонта.

Насчет перехода… Я занимал�
ся этим вопросом еще будучи де�
путатом… Мы прорабатывали его
с ГИБДД. Там требуют, чтобы бор�
дюры на остановках общественно�
го транспорта вблизи населенных

пунктов соответствовали нормати�
вам. Дело в том, что дорога Моск�
ва�Холмогоры – федерального
значения, и по строительным нор�
мам  пешеходная зона должна быть
обособлена от транспортной бор�
дюром высотой 15�20 см. Но ад�
министрацией ЯМР сейчас гото�
вится запрос в ГИБДД  для рас�
смотрения вопроса организации
перехода с учетом удобства и бе�
зопасности людей.

Если говорить о горячей воде,
то сейчас идет перезаключение до�
говоров, так как сменилась управ�
ляющая компания. Горячая вода
обязательно будет!

Людмила Васильевна, все
ваши пожелания я выслушал, по�
стараюсь в ближайшее время
подъехать к вам в Щедрино.

(От редакции. Глава выполнил
обещание. Побывал в Щедрине и
на месте изучил возможность ско�
рейшего решения всех волнующих
жителей поселка вопросов. Прав�
да, никаких денег на очистку пруда
никогда не выделялось. Чистили
пруд жители поселка своими сила�
ми. А.Решатов выражает благодар�
ность этим неравнодушным людям.
В ближайшее время должно быть
завершено и благоустройство при�
легающей к пруду территории. Гла�
ва поселения Т.И.Хохлова держит
этот вопрос под контролем.)

Валентина Александровна Фо>
мичева, пенсионерка, с. Курба:

– У меня вопрос такой. Почему
неработающим пенсионерам, быв�
шим учителям, не полностью ком�
пенсируют деньги за дрова – по�
ловину и даже меньше? А работа�
ющим педагогам все оплачивают
полностью. Вот и за июнь мне тоже
пришлось заплатить из своего кар�
мана определенную часть суммы.

А.РЕШАТОВ:
– Докладываю… Было опреде�

ленное несоответствие законода�
тельных актов. На сегодняшний
день ситуация исправлена. Обла�
стным законом от 5 июня 2008 года
№24 льготы пенсионеров призна�
ны наравне с работающими педа�
гогами. Кроме того, я разберусь с
вашим случаем отдельно, и что
можно будет вам компенсировать
за июнь, мы компенсируем.

Любовь Александровна, д.
Пестрецово:

– Я хотела спросить насчет ас�
фальта вокруг жилых домов. Он
будет или нет?

А.РЕШАТОВ:
– Я сейчас вам объясню ситуа�

цию. Содержание и ремонт доро�
ги внутри поселений проводятся за
счет бюджета поселений. Насколь�
ко я знаю, у вас принят достаточно
большой проект по ремонту дорог, в
том числе и в Пестрецове. Если я
не ошибаюсь, что�то около 500 кв. м
в районе домов. Я свяжусь с адми�
нистрацией поселения, уточню, ка�
кие у нас планируются работы по ас�
фальтированию дорог в Пестрецо�
ве, и вам сообщу.

(От редакции. Глава уточнил и
поручил редакции проинформиро�
вать читателей: за счет бюджета За�
волжского сельского поселения дол�
жно быть выполнено грейдирование
центральной части д.Пестрецово
(частный сектор), отсыпка гравием
1200 кв.м. По уверению руководства
поселения, эта работа будет завер�
шена уже в августе 2008 г.  А ас�
фальтирование уже сделано!)

Альбина Алексеевна Елифе>
ева, пос. Речной:

– Андрей Владимирович, ска�
жите, пожалуйста, когда будет под�
веден к нам газ в частный сектор?
Его подвели только в большие дома
или те люди, у кого есть деньги.
Провести газ к дому в частном по�
рядке стоит 300�400 тысяч рублей.
Как нам быть?

А.РЕШАТОВ:
– Альбина Алексеевна, чтобы

дело сдвинулось, нужна инициати�
ва с вашей стороны. Когда вопрос
стоит о частном секторе, в первую
очередь должен быть создан коо�
ператив… Председатель вашего
газового кооператива пусть обра�
тится ко мне, и я все объясню. Нужно
будет подать заявку. Областной
бюджет сейчас выделяет средства
для жителей частного сектора на
подведение коммуникаций к само�
му дому. Но и вам здесь тоже при�
дется кое�что сделать. Вы будете
должны за свой счет заказать раз�
работку проектно�сметной доку�

ментации внутри помещения, а по�
том, конечно, и оплатить сами ра�
боты по прокладке труб внутри ва�
ших домов.

Жительница п. Михаловский:
– У меня такой вопрос. Минуя

весовой контроль, через наш посе�
лок проходит большегрузный мно�
готонный транспорт. Создается уг�
роза безопасности пешеходов, кро�
ме того, из�за этого наша дорога
стала ни на что не похожа. Пост ве�
сового контроля около Ярославля,
видимо, расположен так неудачно,
что все, кто знает, едут через посе�
лок по дороге, которая проходит
через его центр. Мы уже давно ста�
вили этот вопрос, но он так и не ре�
шается…

А.РЕШАТОВ:
– Спасибо за вопрос. Тему я знаю

хорошо. В настоящее время наши�
ми экономистами просчитывается
стоимость и окупаемость переноса
поста весового контроля, чтобы в
бюджет следующего года заложить
средства на это мероприятие.

Жительница п. Лесная Поля>
на, член общества инвалидов:

– Для инвалидов у нас сейчас
не проводится никаких мероприя�
тий. Как бы помочь обществу ин�
валидов, а то у нас сейчас все за�
молкло… И еще один вопрос… У нас
сейчас отключена вода. Говорят,
все из�за долгов предприятий
ЖКХ. Включат ли нам воду вовре�
мя?

А.РЕШАТОВ:
– Мы сейчас работаем с  пред�

седателем районного общества ин�
валидов Татьяной Николаевной Бер�
сеневой. Ищем возможность погаше�
ния коммунальных долгов, оказыва�
ем помощь по ремонту помещения,
занимаемого организацией. Догово�
рились, что Т.Н.Берсенева предос�
тавит план мероприятий на следу�
ющий год, чтобы мы могли зало�
жить необходимые средства в
бюджет.

А воду вам обязательно вклю�
чат. Независимо от того, кто кому
должен, воду для населения на пе�
риод сверх установленных сроков
отключать никто не имеет права.
Сейчас уже около 3 млн. долга
погашено, и в ближайшее время
будут закрыты все долги.

(От редакции. В ЯМР 5500 ин�
валидов. По заявительному прин�
ципу оказывается материальная по�
мощь и выделяются денежные
средства из бюжета ЯМР на про�
ведение мероприятий к Междуна�
родному дню инвалидов. Для ока�
зания материальной помощи инва�
лидам привлекаются средства не�
коммерческой организации фонд
«Благовещение». В 2007 г. матери�
альная помощь оказана 433 инва�
лидам на общую сумму 951,1 тыс.
руб. В 2008 году в смету совета ве�
теранов заложено 75,0 тыс. руб.
для проведения работы с инвали�
дами, выделены средства из бюд�
жета на поддержку общества ин�
валидов.)

Часть вопросов была задана
до начала прямой линии по те>
лефону. Ответы на них мы пуб>
ликуем отдельно.

Анна Ивановна Сучкова, Кур>
бское с.п., д. Калачиха:

– У нас нет съезда от централь�
ной дороги до деревни. Машинам
специальных служб (газовикам,
“скорой помощи”) к деревне не
подъехать…

Ответ: администрацией посе�
ления ведутся переговоры с пред�
седателем ПСХ «Искра» Сергеем
Дмитриевичем Ивановым по ре�
монту данной дороги. Администра�
ция готова помочь техникой.

Тамара Васильевна Назарова:
– Медицинским работникам�

бюджетникам 1�2 разряда раньше
была доплата к заработной плате в
размере 25%. Не планируется ли
восстановление этой доплаты?

Ответ: действительно, сумма
доплаты из местного бюджета для
данной категории работников сокра�
тилась до 15%. (Постановление главы
ЯМР № 1836 от 12. 12. 2007 г.) Но свя�
зано это с повышением разряда ЕТС.

Валентина Витальевна Ру>
мянцева, с. Мокеевское:

– Течет крыша. Не было ремон�
та 10 лет.

Ответ: ремонт кровли включен
в план текущего ремонта на 2008

год. Управляющей компанией ОАО
«ЯРПУ ЖКХ» работы будут выпол�
нены до 15.10.08.

Галина Ивановна Шеркунова,
Туношенское с.п., Красное:

– На каком расстоянии от жи�
лых домов по нормам допускается
установка телефонных вышек?

Ответ: российским законода�
тельством такое расстояние не ус�
тановлено. Мониторинги показыва�
ют, что на расстоянии уже в 2,5 мет�
ра от вышки нет никакого воздей�
ствия на людей.

Дмитрий Гаврилович Синя>
ков,  Туношенское с.п, д. Бер>
дицино:

– Когда планируется ремонт цен�
тральной дороги по деревне?

Ответ: в случае, если речь идет
о центральной дороге от ст. Люто�
во до д. Мокеевское, то ее обслу�
живанием занимается Бурмакин�
ская ПМК. В текущем году выпол�
нен ямочный ремонт.

Если вопрос стоит о дороге, ко�
торая идет через деревню, она об�
служивается поселением. ОАО
ЖКХ «Заволжье» планирует в авгу�
сте купить грейдер, заключить до�
говоры с поселением и произво�
дить грейдирование дорог.

Валентина Николаевна Би>
рюкова, Ивняковское с.п., Кара>
чиха:

– Течет крыша.  А ведь ее пере�
крывали  в 2007году. В подъезде
нет света...

Ответ: к настоящему времени
ремонт кровли  и электрической
проводки в местах общего пользо�
вания выполнен.

Жители дома №8 по ул.
Школьной, с. Курба:

– С февраля месяца по улице
из скважины течет вода мимо до�
мов № 7, 8. Давления в квартирах
на третьем этаже нет. Кроме того,
протяженность Курбы примерно 2
км. Необходимо узаконить автобус�
ную остановку на въезде в Курбу.

Ответ: в настоящее время зак�
лючается договор ОАО ЖКХ «Завол�
жье» с подрядной организацией на
ремонт водопровода. Срок оконча�
ния работ 15.08.08. Вопрос по авто�
бусной остановке также будет ре�
шаться.

Татьяна Николаевна Петре>
ченко, Туношенское с.п., д. Со>
фряково:

– Когда планируется ремонт
дорог вокруг деревень Софряко�
во, Высоцкое, Облесцево, Росля�
ково? Планируется ли к этим де�
ревням поставить указатели?

Ответ: дороги обслуживает
Бурмакинская ПМК. Планируется
продолжение ремонтных работ с
установкой указателей.

Галина Аркадьевна Милако>
ва, п. Речной:

– Планируется ли в п. Речном
установка водоразборных колонок?
Будет ли газификация частного
сектора?

Ответ: установлены три колон�
ки. По нормативам установить ко�
лонки в других местах нет возмож�
ности. Это дело находится в суде.
Если суд примет решение об уста�
новке дополнительных колонок, оно
будет выполнено.

Проектирование работ по гази�
фикации района включено в бюд�
жетную заявку на 2009 год, строи�
тельство запланировано на 2010�й.

 Владимир Павлович Бабан>
ский, Карабихское с.п., д. Бе>
чихино:

–  Разбита дорога перед мос�
том в Бечихино. Спецмашинам не
проехать.

Ответ: дорога находится в ве�
дении поселения. По информации
администрации поселения, в 2008
году выполнено ремонтное профи�
лирование дороги. Администрация
ЯМР провела переговоры с адми�
нистрацией поселения, руководство
поселения говорит о том, что плани�
руется регулярное грейдирование
этой дороги. Взяли на контроль.

 Людмила Ивановна Смирно>
ва, Туношенское с.п., д. Соро>
кино:

 – На въезде в  д. Сорокино
большая яма. Трудно проехать
“скорой помощи” и другим спец�
машинам...

Ответ: администрацией ЯМР
направлены предложения по зак�
лючению договоров с ОАО «ЖКХ
Заволжье» на ремонт автомобиль�
ных дорог, в том числе ремонтное
профилирование.

Подготовил
Денис БРУНКЕВИЧ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 31

Муниципальный совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 12.03.2008 № 12
О внесении изменений и дополнений  в Решение Муниципального совета Туношенского сельского поселения №48

от 14.12.2007 «Об утверждении бюджета Туношенского сельского поселения на 2008 год»
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:
1.Внести в решение Муниципального совета от 14.12.2007 №48 «Об утверждении бюджета Туношенского сельского

поселения на 2008 год » изменения и дополнения :
1.1. В пункте 2 слова «15932,54 тыс.руб.» заменить словами «16019,016 тыс.руб» далее по тексту.
1.2. В пункте 2,абзац 2 слова «15521,3 тыс.руб.» заменить словами  «15607,776 тыс.руб.».
1.3. В пункте 3 слова «891, тыс.руб.» заменить словами  «952,476 тыс.руб.».
1.4. Приложения 2,5,6,7 изложить в редакции приложений 2,5,6,7 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета по бюдже�

ту, налогам, финансам и экономической политике (Зайцева Е.В.).
А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского  поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Муниципального совета Туношенского СП
от12.03. 2008г. № 12

АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Код адм. доходов Код бюдж. классификации РФ Наименование дохода
Налоговая инспекция

182 1 01 02000 01  0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182  1 0503000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 0601030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

182 1 0606013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

182 1 0606023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ
и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

Администрация Ярославского муниципального района
(в лице  Земельного управления администрации ЯМР)

800  1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
 государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений, а также средства
от продажи права на заключении  договоров аренды указанных
земельных участков

800  114 06 000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключением
 земельных участков автономных учреждений , а также земельных
 участков государственных и муниципальных предприятий,
в том числе казенных)

Администрация Туношенского поселения
839 1 1105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

 управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных
 автономных учреждений)

839    1 1690050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

839 1 1701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты  поселений
839 1 1705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
839 30201050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися

 в ведении органов местного самоуправления поселения
839 30302050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся

в ведении органов местного самоуправления поселений
839 108 04020 01 0000 110ё Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

Приложение №2 к решению Муниципального совета Туношенского СП от 12.03 .2008 № 12

РАСХОДЫ
бюджета Туношенского сельского поселения на 2008 год по функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела Наименование Безвозмездные Собственные Итого
 и подразд. БК РФ перечисления от бюдж.  доходы

                                                                                                 других уровней
0100 Общегосударственные вопросы 0,00 5160,50 5160,50
0102 Функционирование высшего должностного лица

 субъекта РФ и органа местного самоуправления 0,00 592,00 592,00
0103 Функционирование законод. (представительных)

органов гос. власти и представительных органов
 муниципальных образований 182,00 182,00

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов
 исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 0 4354,00 4354,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 25,00 25,00
0112 Резервные фонды 0 7,50 7,50
0200 Национальная оборона 100,6 4,06 104,66
0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 100,6 4,057 104,657
0300 Национальная безопасность и правоохр. деятельность 0 662,00 662,00
0309 Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций  стихийных бедствий, ГО 0 662,00 662,00
0400 Национальная экономика 2059,3 2059,30
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2059,3 2059,30
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 433 1890,00 2323,00
0503 Благоустройство 433 1890,00 2323,00
0700 Образование 0 20,00 20,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 20,00 20,00
0800 Культура, кинематография и средства массовой инфор. 2194 3074,31 5268,31
0801 Культура 2194 3074,31 5268,31
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0 10,00 10,00
0908 Физическая культура и спорт 0 10,00 10,00
1003 Социальное обеспечение населения 0,004 0,004

ИТОГО: 4786,90 10820,87 15607,77
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 411,24 411,24
Всего: 4786,90 11232,11 16019,01
Дефицит �952,476 �952,476

Приложение 7  к решению Муниципального совета Туношенского сельского поселения
 от 12.03.2008г. № 12

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

Код Наименование Сумма
839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 952,476
839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 14655,3
839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 15607,776

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 952,476

Приложение №6 к решению Муниципального совета Туношенского СП
от 12.03.08г. № 12

Расходы
бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации,

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2008 год

Функциональная Наименование расходов                Ведом.   Цел.ст.  Вид расх. Сумма, тыс.руб
классификация   Др. бюдж.     Местный      Итого

бюдж. сист.     бюджет
Администрация Туношенского
сельского поселения 839

0100 Общегосударственные вопросы 0 5160,5 5160,5
0102 Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования 0 592 592
0102 Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления.
Глава муниципального образования 002 03 00 0 592 592

0102 Выполнение функций органами мест. самоупр. 500 0 592 592
0103 Функционирование закон. (представительных)

органов государственной власти и
представительных органов мун. образований 182 182

0103 Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Депутаты представительного
органа муниципального образования 002 12 00 182 182

103 Выполнение функций органами мест. самоупр. 500 182 182
0104 Функционирование Правительства РФ, высших

исполнительных органов гос. власти субъектов
Российской Федерации,местных администраций 0 4354 4354

0104 Руководство и управление в сфере установленных
функций. Центральный аппарат 002 0400 0 4354 4354

0104 Выполнение функций органами мест. самоупр. 500 4354 4354
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 25 25
0107 Проведение выборов представительного органа

 муниципального образования 020 00 02 0 25 25
0107 Выполнение функций органами мест. самоупр. 500 25 25
0112 Резервные фонды 0 7,5 7,5
0112 Резервные фонды местных администраций 070 05 00 0 7,5 7,5
0112 Прочие расходы 013 7,5 7,5
0200 Национальная оборона 100,6 4,057 104,657
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка.

Осуществление первичного воинского учета
на территории, где отсутствуют военные комис. 001 36 00 100,6 4,057 104,657

0203 Выполнение функций органами мест. самоупр.        500 100,6 4,057 104,657
0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 0 662 662
0309 Гражданская оборона, предупреждение и

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера.Целевые
 программы муниципальных образований 795 00 00 0 662 662

0309 Выполнение функций органами мест. самоупр.       500 0 662 662
0400 Национальная экономика 2059,3 0 2059,3
0412 Другие вопросы в области нац. экономики .

Региональные целевые программы “Обеспечение
 территорий муниципальных образований области
 градостроительной документацией  правилами
 землепользования  застройки” 522 00 00 1584,3 0 1584,3

0412 Выполнение функций органами мест. самоупр.       500 1584,3 0 1584,3
0412 Другие вопросы в области нац. экономики.

Целевые  программы муниципальных образований
”Обеспечение территорий мун. образований области
 градостроительной документацией  правилами
землепользования  застройки” 795 00 00 475 0 475

0412 Выполнение функций органами мест. самоупр.       500 475 475
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 433 1890 2323
0503 Благоустройство 0 400 400
0503 Благоустройство. Уличное освещение 600 01 00 0 400 400
0503 Выполнение функций органами мест. самоупр.      500 0 400 400
0503 Благоустройство. Содержание автомобильных

дорог и инженерных сооружений на них
в границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства 600 02 00 433 1361,4 1794,4

0503 Выполнение функций органами мест. самоупр.      500 433 1361,4 1794,4
0503 Благоустройство. Озеленение 600 03 00 0 1,6 1,6
0503 Выполнение функций органами мест. самоупр.       500 0 1,6 1,6
0503 Благоустройство, организация и

содержание мест захоронения 600 04 00 0 80 80
0503 Выполнение функций органами мест. самоупр.        500 0 80 80
0503 Благоустройство, пр. мероприятия по

благоустройству городских округов и поселений 600 05 00 0 47 47
0503 Выполнение функций органами мест. самоупр.        500 0 47 47
0700 Образование 0 20 20
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 20 20
0707 Организационно�воспит. работа с молодежью,

проведение мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 0 20 20
0707 Выполнение функций органами мест. самоупр.        500 0 20 20
0800 Культура, кинематография и СМИ 2194 3074,315 5268,315
0801 Культура 2194 3074,315 5268,315
0801 Дворцы и дома культуры, др. учреж. культуры

 и средства массовой информации 440 00 00 1044 2694,315 3738,315
0801 Выполнение функций бюджетными учрежд.       001 1044 2694,315 3738,315
0801 Региональные целевые программы.Областная

 программа “Поддержка учреждений культурно�
досуговой сферы Ярославской области” 522 00 00 1150 350 1500

0801 Меропр. по поддержке  развитию культуры,
искусства,кинематографии,СМИ и архивного дела        023 1150 350 1500

0801 Гос. поддержка в сфере культуры,кинематографии
и средств массовой информации 450 85 00 0 30 30

0801 Прочие расходы       013 0 30 30
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0 10 10
0908 Физическая культура и спорт 0 10 10
0908 Физкультурно�оздоровительная работа и спорт.

 мероприятия. Меропр. в области здравоохр.,
спорта и физической культуры, туризма 512 97 00 0 10 10

0908 Выполнение функций  органами мест. самоупр.      500 10 10
1003 Социальное обеспечение населения 0,004 0,004
1003 Реализация государственных функций в области

 социальной политики.Социальные выплаты 514 01 00 0 0,004 0,004
1003 Прочие расходы       013 0,004 0,004

Итого расходов: 4786,9 10820,87615607,776
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 411,24 411,24
Всего расходов: 4786,9 11232,116  16019,016
Дефицит �952,476 �952,476

Я, Толстопятова Ирина Юрьевна, участник долевой собственности СПК «Прогресс» Ярос�
лавского района, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, д. Ченцы,
д. 13, сообщаю о своем намерении выделить  в натуре земельный участок в счет земель�
ной доли установленного размера в 118 б/га, расположенный  с правой стороны  д.Мишу�
ково в сторону «Лисинской горы», ограниченный с севера ручьем, с юга – склоном горы,с
запада – землями СПК «Прогресс».

Я, Гладышев Павел Алексеевич, участник долевой собственности СПК «Прогресс» Ярос�
лавского района, проживающий по адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, д. Пестре�
цово,  д. 5, кв. 25,  сообщаю о своем намерении выделить  в натуре земельный участок в
счет земельной доли установленного размера в 118 б/га, граничащий с востока землями
Толстопятовой И.Ю., с севера� ручьем, с юга – склоном горы, с запада – землями СПК
«Прогресс»

Все обоснованные возражения просим высылать на имя Максимова Олега Федорови�
ча по адресу: 150008 г.Ярославль, ул.Кавказская, д.45, кв.105, и подразделение террито�
риального отдела по Ярославскому району Управления Роснедвижимости по Ярославской
области по адресу: 150001  г.Ярославль, Московский пр., д 11/12.

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

30.07.2008  № 1456
Об организации и проведении  районного молодежного  лагеря   актива «Речной поход»
В целях реализации муниципальной целевой программы «Молодежь. 2008�2009 год» ЯМР, утвержденной реше�

нием Муниципального совета Ярославского муниципального района от 06.12.2007 № 84, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести   районный  молодежный   лагерь   актива  «Речной поход»         с 01 по 03 августа 2008 года.
2. Утвердить  программу  проведения  районного  молодежного  лагеря  актива « Речной поход» (приложение 1).
3. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР (О.В. Каюрова) разработать положение

о проведении районного молодежного лагеря актива «Речной поход».
4. Управлению экономики и финансов администрации ЯМР (М.К. Новикова) обеспечить финансирование расходов

на проведение  районного молодежного лагеря актива «Речной поход» согласно смете  расходов (приложение 2).
5. Опубликовать постановление в газете « Ярославский  агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР

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

  А.В. РЕШАТОВ. глава Ярославского муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР    от 30.07.2008 № 1456
ПРОГРАММА  ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ АКТИВА  «РЕЧНОЙ ПОХОД»

1 августа
16.00  Отъезд из города до места первого сплава
18.00  Ужин
19.00  Открытие лагеря актива
19.30  Игры на командообразование, веревочный курс
21.00  Конкурс песни под гитару
23.00  Отбой
2 августа
 9.00  Завтрак
10.00 Сплав до Андрюшенского ручья

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация СПК “Возрождение” уведомляет членов общей долевой соб�

ственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения о прове�
дении собрания всех членов общей долевой собственности СПК “Возрождение”
13 сентября 2008 года в 13.00 часов по адресу: Ярославская область, Ярос�
лавский район, дер. Глебовское, Глебовский ДК.

Повестка дня: определение границ выделяемых земельных участков.
Администрация СПК “Возрождение”.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
13 августа

ВТОРНИК,
12  августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11  августа
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СУББОТА,
16  августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20,
12.10, 16.10, 21.30 На XXIX лет�
них Олимпийских играх в Китае.
13.30 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
18.20 Жди меня. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 22.30 ТАЙНА СВЯТОГО
ПАТРИКА. 23.30 АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ. 0.20 СЕМЬ ПОКОЛЕ�
НИЙ РОК�Н�РОЛЛА. 1.10
ОФИС. 1.40, 3.05 ДНЕВНИК
МОТОЦИКЛИСТА. 3.50 ПОСЛЕ�
ДНИЕ ЧАСЫ ЧЕ.
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 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 СТАРЫЕ
ДЕЛА. 9.40, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.  10.30, 14.40 ХХIХ летние
Олимпийские игры в Пекине.
12.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 13.00 ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
22.00 ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ.
22.55 Городок. 23.50 Вести +.
0.10 Честный детектив. 0.40
ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ. 1.45
Дорожный патруль. 2.00 НА
СТАРТ, ПОШЛИ. 3.35 РЭЙНБОУ
ДРАЙВ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.10

Следствие вели... 9.00 АЭРО�
ПОРТ�2. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25 На�
казание. Русская тюрьма вчера
и сегодня. 11.00 Кулинарный
поединок. 11.55 Квартирный
вопрос. 13.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 АД�
РЕНАЛИН. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 0.55
Quattroruote. 1.30 ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА. 3.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 5.05 ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Музеи
мира. 11.20 ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ. 13.45 Неизвестный Пе�
тергоф.. 14.10 ТАКАЯ КОРОТ�
КАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ. 15.20 Жи�
вое дерево ремесел. 15.30 Те�
атральная летопись. 16.00
Мультфильм. 16.15 Амазонка
всерьез. 16.45 ВСТРЕЧА С ГЕ�
НИЕМ. 17.35 Человек и львы.
18.00 Венок театров 18.45 Дос�
тояние республики. 19.00 Век
полета: виражи и судьбы. 19.50,
1.40 Потерянные миры. Расска�
зы об археологии. 20.45 Остро�
ва. 21.30 РОБИН ГУД. 23.00
Секретные физики. 23.55 ПИ�
ТЕР КИНГДОМ. 0.40 Николо�
Царевна. 1.05 Музыкальный
момент. 1.30 Густав Климт. 2.35

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05  Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20, 21.30
На XXIX летних Олимпийских
играх в Китае. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 22.30 ТАЙНА СВЯ�
ТОГО ПАТРИКА. 23.30 АБСО�
ЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ. 0.20 КАЛИФ�
РЕНИЯ. 1.20 ОФИС. 1.50, 3.05
НАЦИЯ ФАСТФУДА. 3.50 ДЕ�
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 4.30
Детективы.
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 Вес�
ти�Ярославль. 8.55, 14.40 ХХIХ
Летние Олимпийские игры в
Пекине. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50, 17.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 12.00 МУЖ�
ЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ�2. 13.00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 КОЛ�
ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.00
ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ. 22.55
Секретная миссия. Афганский
рубеж. 23.50 Вести +. 0.10 ДЬЯ�
ВОЛ И ДЭНИЭЛ ВЕБСТЕР. 2.10
Дорожный патруль. 2.30 ВО�
СЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ СУМКЕ.
4.15 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.10

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.05
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 ТАКСИСТКА. 13.30
СПЕЦГРУППА. 14.30 Суд при�
сяжных. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
АДРЕНАЛИН. 20.40 ЧАС ВОЛКО�
ВА. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
23.05 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 0.55
Главная дорога. 1.30 АЙДАХО
ДЛЯ МЕНЯ ОДНОГО. 3.35 ЛЕ�
ГЕНДА О ТАМПУКЕ. 4.40 ДОКА�
ЗАТЕЛЬСТВА. 5.30 Мультсериал.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Музеи
мира. 11.20 ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ.
12.45, 18.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 13.00 Пока помнят
и любят. 13.45 Неизвестный
Петергоф.. 14.10 ТАКАЯ КОРОТ�
КАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ. 15.30 Те�
атральная летопись. 16.00 Вок�
руг света с Вилли Фогом. 16.25
Мультфильм. 16.35 ВСТРЕЧА С
ГЕНИЕМ. 17.30 Жан Расин.
17.35 Человек и львы. 18.15 Ве�
нок театров. 19.00 Век полета:
виражи и судьбы. 19.50, 1.55
Потерянные миры. Рассказы об
археологии. 20.45 И ляжет путь
мой через этот город... 21.30
РОБИН ГУД. 23.00 Властелины
Кольца. История создания син�
хрофазотрона. 23.50 БОЛЕЕ
СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ. 1.20 Уль�
яна Лопаткина, или Танцы по
будням и в праздники. 2.50 Му�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05  Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.10, 21.30
На XXIX летних Олимпийских
играх в Китае. 14.00 Другие но�
вости. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 22.30
ТАЙНА СВЯТОГО ПАТРИКА.
23.30 АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ.
0.20 КАЛИФРЕНИЯ. 1.20 ОФИС.
1.50, 3.05 ЛЕТО НА БАЛКОНЕ.
3.40 ЖЕСТОКАЯ ПЛАНЕТА.
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 Вес�
ти�Ярославль. 8.55, 14.40 ХХIХ
летние Олимпийские игры в
Пекине. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50, 17.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 12.00 МУЖ�
ЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ�2. 13.00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 КОЛ�
ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.00
ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ. 22.55
Мурманск. Битва за Арктику.
23.50 Вести +. 0.10 ВОЗВРАТА
НЕТ. 2.10 Горячая десятка. 3.20
Дорожный патруль. 3.30 БОЛЬ�
ШАЯ ЛЮБОВЬ�2. 4.30 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.10

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.05
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Спасатели. 11.00 ТАКСИ�
СТКА. 13.30 СПЕЦГРУППА.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 АДРЕНАЛИН.
20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО�
КЛЯТЫЙ РАЙ. 0.55 Один день.
Новая версия. 1.30 БЕЛЫЙ
ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ.
3.40 ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ. 4.40
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 5.35 Мульт�
сериал.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Индуст�
риальные музеи. 11.20 СИЛЬ�
НЕЕ ВСЕХ ИНЫХ ВЕЛЕНИЙ.
13.00, 18.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 13.15 Ключ к смыс�
лу. И. М. Сеченов. 13.45 Неиз�
вестный Петергоф. 14.10 ТАКАЯ
КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ.
15.30 Театральная летопись.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо�
гом. 16.25 Мультфильмы. 16.30
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 17.30 Та�
деуш Костюшко. 17.35 Человек
и львы. 18.15 Венок театров.
19.00 Век полета: виражи и судь�
бы. 19.50, 1.55 Потерянные
миры. Рассказы об археологии.
20.45 И ляжет путь мой через
этот город... 21.30 РОБИН ГУД.
23.00 Атланты. В поисках исти�
ны. 23.55 МЕРТВЕЦ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.40, 1.00 Но�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 16.50, 18.10, 22.50 На

XXIX летних Олимпийских играх
в Китае. 9.00 Слово пастыря.
9.10 Здоровье. 10.00, 12.00,
18.00 Новости. 10.20 Смак.
11.00 Олег Борисов: Я не хочу с
тобой расставаться... 12.20
СЫЩИКИ. 14.20 Магия десяти.
15.10 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА. 19.10 Нонна Мордюкова.
О любви. 20.10 Можешь? Спой!
21.00 Время. 21.20 Приют коме�
диантов.23.50 Мадонна: Я хочу
открыть Вам свои секреты...
2.10 ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ. 3.40
ЛЮДИ�КОШКИ.
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
Утренняя почта. 9.00, 18.00 ХХIХ
летние Олимпийские игры в
Пекине. 11.20 Регион – 76. 11.30
Я жду тебя, мама. 11.45 Доку�
ментальный фильм. 12.20 Рус�

Мировые сокровища культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.55 Смешарики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кадров.
8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ. 9.30 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН. 10.00, 16.30 Галилео.
11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30
ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00
Приключения Гекльберри Фин�
на. 13.30 Шаман Кинг. 14.00
Звёздные врата. 14.30 Обан.
Звёздные гонки. 15.00 Люди в
чёрном. 15.30 Клуб Винкс�шко�
ла волшебниц. 16.00 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 17.30
ДОКТОР КТО. 19.30, 21.30, 1.00
Новости города. 20.00 РЫЖАЯ.
22.00 АТЛАНТИДА. 23.00 ЛЕПРЕ�
КОН. 1.15 Слава богу, ты при�
шел!

 СПОРТ
5.00 Баскетбол. 6.45 Теннис.

8.20, 11.55, 18.15, 0.00 Вести�
спорт. 8.25, 0.45 Волейбол.
10.15 Водное поло. 11.20 Стен�
довая стрельба. 12.00, 21.45
Бокс. 14.25, 0.15 Футбол Рос�
сии. 14.55, 18.20 Фехтование.
16.40, 2.30 Гандбол. 18.50 Тяже�
лая атлетика. 19.25 Плавание.
20.45, 4.00 Дневник XXIX летних
Олимпийских игр в Пекине.
23.10 Прыжки в воду.

НТМ
13.00, 19.00, 22.30, 0.10 День

в событиях. 13.30, 18.50, 22.50,
0.20 Место происшествия.
13.40, 18.30 Со знаком каче�
ства. 14.00 Лови удачу. 14.50
Дежурный по Ярославлю. 14.55,
17.20, 19.30, 23.55 Дневники
Олимпиады�2008. 15.15 ДАО
СТИВА. 17.00 Самые известные
кладбища мира. 17.30 БЛАГО�
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ. 19.40 Ис�
пытание наследством. 20.30 Я
ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ. 23.00
АПОСТОЛ. 0.30 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00, 12.55, 17.30, 0.05

Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00 Наше.
7.00, 16.30, 23.05 Твой выбор.
11.00 Звезды под прицелом.
12.00, 20.00 Pro�обзор. 12.25
Ближе к звездам. 14.45 Алфа�
вит. 15.00, 21.00 Звезды зажи�
гают. 16.00 Zoom. 19.00 Стили�
стика. 19.30, 22.00 Smesh.no.
20.25 Полиция моды. 22.25
Блондинка в шоколаде. 22.55
Pro�новости.

ТНТ
6.00, 4.50 МОЕ ВТОРОЕ Я.

6.55 Глобальные новости. 7.00,
19.00 Такси. 7.30 Ох, уж эти дет�
ки! 8.00, 19.30 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 10.00, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 0.10 САША + МАША.
11.00 Крутые бобры. 11.30 Дет�
ки подросли. 12.00 Приключе�
ния Джимми Нейтрона, мальчи�
ка�гения. 12.30 Губка Боб квад�
ратные штаны. 13.00 Тоталл
Спайс. 13.30 Такси в Питере.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,
21.00, 23.40, 3.55 Дом�2. 16.05
ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА. 18.30 Гума�
ноиды в Королёве. 22.00 Такси�2.
0.40 Убойная лига. 1.45 ОСОБЬ.

зыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.02,
21.00 6 кадров. 8.30, 2.30 ЖЕН�
ЩИНА С АРОМАТОМ КОФЕ.
9.30, 22.00 АТЛАНТИДА. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00 Приклю�
чения Гекльберри Финна. 13.30
Шаман Кинг. 14.00 Звёздные
врата. 14.30 Обан. Звёздные
гонки. 15.00 Люди в чёрном.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ. 16.30 Галилео. 17.30
ДОКТОР КТО. 19.50 Похудение
без запретов. 20.00 РЫЖАЯ.
23.00 ЛЕПРЕКОН�2. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
5.00 Пляжный волейбол.

6.00, 8.25 Волейбол. 8.00 Пуле�
вая стрельба. 8.20, 12.45,
18.05, 0.00 Вести�спорт. 10.25
Прыжки в воду. 11.20, 20.00,
1.50 Бокс. 12.50 Теннис. 16.00
Дзюдо. 17.25 Тяжелая атлети�
ка. 18.10, 0.15 Баскетбол.
20.45, 4.00 Дневник XXIX летних
Олимпийских игр в Пекине.
21.45 Спортивная гимнастика.
23.00 Плавание. 3.00 Фехтова�
ние.

НТМ
6.30, 8.00 Утро ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 8.50, 14.55, 17.20,
19.30, 23.55 Дневники олимпи�
ады�2008. 9.00, 23.00 Апостол.
10.00, 17.30 Благословите жен�
щину. 11.00, 13.00, 19.00, 22.30,
0.10 День в событиях. 11.20,
13.30, 18.50, 22.50, 0.20 Место
происшествия. 11.30 Анна Пав�
лова. 14.00 Лови удачу. 14.50
Дежурный по Ярославлю. 15.15
Я вам больше не верю. 17.00
Самые известные кладбища
мира. 18.45 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных сми. 19.40
Целители против народа. 20.30
Жизнь забавами полна. 0.30
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.25,

18.10, 0.05, 3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.25, 23.05 Твой выбор. 8.00,
12.00, 18.00, 22.55 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Страшно красивые. 15.00 Звез�
ды под прицелом. 16.00 FAQ.
19.00, 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 19.30, 22.00 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 Pro�
кино. 21.00 Ближе к звездам.

 ТНТ
6.00, 4.45 МОЕ ВТОРОЕ Я.

6.55 Глобальные новости. 7.00,
19.00 Такси. 7.30 Ох, уж эти дет�
ки! 8.00, 19.30 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 10.00, 13.30,
18.00, 20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30 Гуманои�
ды в Королёве. 11.00 Крутые
бобры. 11.30 Детки подросли.
12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
12.30 Губка Боб квадратные
штаны. 13.00 Тоталл Спайс.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,
21.00, 23.55, 3.50Дом�2.16.15
Такси�2. 22.00 ПЕРЕПОЛОХ В
ОБЩАГЕ�2. СЕМЕСТР НА МОРЕ.
0.25 САША + МАША. 0.55 Убой�
ная лига. 2.00 ОСОБЬ�2.

ский крест. 14.30 ПРОСТАЯ ИС�
ТОРИЯ. 16.05 Смеяться разре�
шается. 20.20 ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ. 22.15 АГЕНТ 007. И ЦЕЛО�
ГО МИРА МАЛО. 0.45 ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ЧУЖОГО. 2.40 ШАН�
ТАЖ. 4.45 Комната смеха.

НТВ
5.30 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ.

7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15  Золотой ключ. 8.45
Окопная жизнь. 9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога. 10.55 Ку�
линарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.05 Кремлевские
дети. 15.05 Своя игра. 16.20
Женский взгляд. 17.00 КРИМИ�
НАЛЬНОЕ ВИДЕО. 19.40 Про�
фессия�репортер. 20.05 Про�
грамма максимум. 21.05 Рус�
ские сенсации. 22.00 Ты не по�
веришь! 22.40 НА ГРАНИ БЕЗУ�
МИЯ. 1.00 РИМ�2. 3.10 РЕБРО
АДАМА. 5.15 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.
6.05 Шоу Флинстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ТЫ МОЙ

ВОСТОРГ, МОЕ МУЧЕНЬЕ...
12.05 Мировые сокровища куль�
туры. 12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 СУДЬБА БАРАБАНЩИКА.
14.15 Мультфильм. 14.25 Поме�
стье сурикат. 15.15 УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО. 16.40 Роман�
тика романса. 17.20 За гранью
цивилизации. 18.10 Марго Фон�
тейн. 19.10 ИДИОТ. Телеспек�
такль. 22.00 Новости культуры.
22.20 ВСЕ НА ПРОДАЖУ. 0.00
Франсуа Трюффо. Автобиогра�
фия. 0.55 Концерт Принсенг�
рахт. Янин Янсен. 1.55 Помес�
тье сурикат. 2.45 Джорджоне.
Спящая Венера.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Детские ша�
лости. 11.00 ВИРУС ЛЮБВИ.
13.00 Утиные истории. 14.00
Чародейки. 15.00 Аладдин.
16.00, 16.30 6 кадров. 16.10 Про
авто. 16.20 Плей риал. 16.40
Самый умный зять. 18.45 ПРИ�
ДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. 21.00
ДЖИНСЫ�ТАЛИСМАН. 23.15
НАВЕКИ ВАШ. 1.00 НАРОД ПРО�
ТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА.

СПОРТ
5.00, 9.50 Пляжный волей�

бол. 6.00 Волейбол. 7.55 Волей�
бол. 9.45, 13.15, 16.50, 0.00 Ве�
сти�спорт. 10.55 Стендовая
стрельба. 11.40 Гандбол. 13.20,
15.00, 0.15, 2.30 Бокс. 13.35,
16.25 Велоспорт. 14.30 Вольная
борьба. 16.55 Футбол.18.55,
22.15 Баскетбол. 20.45, 4.00
Дневник XXIX летних Олимпий�
ских игр в Пекине. 21.45 Плава�
ние. 0.30 Футбол. 3.25 Легкая
атлетика.

НТМ
7.40, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.00 Утро Ярославля. 9.30
Наша энергия – Ярославль.
9.50, 19.20 Дневники Олимпиа�
ды�2008. 10.00, 22.30 День в
событиях. 10.20, 23.00 Место
происшествия. 10.30 КВН 1987�
1988 г. 12.30 Летняя шутка…
14.30 АКСЕЛЕРАТКА. 16.10 Юби�
лейный бенефис Анне Вески: С
любовью к России. 17.40 МЕЛО�
ДИИ БЕЛОЙ НОЧИ. 19.30 Отвер�
женные. История любви. 20.30
88 МИНУТ. 23.40 НОЧИ ЛЮБВИ
АНТОНИЯ И КЛЕОПАТРЫ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 0.35, 3.00 Муз ТВ�

хит. 6.00, 2.00 Наше. 10.00,
17.00, 23.30 Твой выбор. 11.00
Zoom. 11.30, 22.00 Smesh.no.
12.00 Хит�лист. 13.00 Полиция
моды. 13.30, 20.30 Звезды за�
жигают. 14.25 FAQ. 14.55 Блон�
динка в шоколаде. 18.00 Pro�
обзор. 18.25 Страшно краси�
вые. 19.30 Звезды под прице�
лом. 21.30 Безбашенные аме�
риканцы. 22.30 Ближе к звез�
дам. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.30, 8.00 КЛАРИССА.
8.50 Наши песни. 9.00,
21.00.1.05, 3.25 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Супер�
человеки. 12.00 Битва экстра�
сенсов. 13.00 Клуб бывших
жен. 14.00 COSMO�POLITAN.
Видеоверсия. 15.00 ВАСАБИ .
16.45, 17.15 САША + МАША.
18.00 Танцы без правил. 19.00
Привет! Пока! 19.30 Такси в
Питере. 20.00 Необъяснимо,
но факт. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russia. 23.30 Убой�
ная лига. 0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.35 СЛЕДУЮЩАЯ
ПЯТНИЦА.
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.20, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05  Доб�
рое утро. 8.30, 15.10, 21.30 На
XXIX летних Олимпийских играх
в Китае. 11.00, 12.20 АГЕНТ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ. 13.20, 4.10 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
22.30 ТАЙНА СВЯТОГО ПАТРИ�
КА. 23.30 АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ. 0.20 КАЛИФРЕНИЯ.
1.20 ОФИС. 1.50, 3.05 ВЫБОРЫ
2. 3.30 ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ.
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 Вес�
ти�Ярославль. 8.55, 12.45 ХХIХ
летние Олимпийские игры в
Пекине. 11.00, 14.55, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 МУЖЧИНЫ
НЕ ПЛАЧУТ�2. 15.35 ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ. 17.50 Вести. Дежурная
часть. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ. 22.00 ОСЕННИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ 22.55 Валерий Обо�
дзинский. Неизвестная испо�
ведь. 23.50 Вести +. 0.10 ЗАГО�
ВОР. 2.00 Дорожный патруль.
2.20 СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ. 4.15
Специальный корреспондент.
4.45 Маленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.10

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.05
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Один день. Новая версия.
11.00 ТАКСИСТКА. 13.30 СПЕЦ�
ГРУППА. 14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 АДРЕНА�
ЛИН. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 КАВ�
КАЗЦЫ В ВОЙНАХ РОССИИ.
23.55 НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ. 3.40
ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ. 4.40 ДО�
КАЗАТЕЛЬСТВА. 5.35 Шоу Флин�
стоунов.

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Индуст�
риальные музеи. 11.20 ЧУЖАЯ
РОДНЯ. 12.55, 18.00 Мировые
сокровища культуры. 13.10 Му�
зыкальная история. 14.05 ТАКАЯ
КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ.
15.30 Театральная летопись.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо�
гом. 16.25 Мультфильмы. 16.30
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 17.30 Аль�
брехт Дюрер. 17.35 Человек и
львы. 18.15 Венок театров.
19.00 Век полета: виражи и судь�
бы. 19.55, 1.55 Потерянные
миры. Рассказы об археологии.
20.50 КОМИССАР. 22.40 Шам�
бор. Воздушный замок из кам�
ня. 23.00 Документальная исто�
рия. 23.55 ВНЕ ЗАКОНА. 1.45
Малюта Скуратов. 2.50 Музы�
кальный момент.

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. 12.10, 21.25 На XXIX летних
Олимпийских играх в Китае.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
22.30 БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ. 0.30
Мировой тур Мадонны. 2.30
ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ.
4.20 ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В
МИРЕ.
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�Ярос�
лавль. 8.55, 14.40 ХХIХ летние
Олимпийские игры в Пекине.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 12.00 МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ�2. 13.00 Мультфильмы.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. 23.05 Как
найти мужа? 0.05 ИНТЕРДЕВОЧ�
КА. 3.10 Дорожный патруль.
3.20 ИМЯ ЕМУ СМЕРТЬ. 5.30
Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.10

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.05
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.25 По�
бедившие смерть. 11.00 ТАКСИ�
СТКА. 13.30 СПЕЦГРУППА.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 2.05 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 Следствие
вели... 20.40 ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ. 22.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�7. 0.20 ОРДЕР НА
СМЕРТЬ. 3.00 ЛЕГЕНДА О ТАМ�
ПУКЕ. 4.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.
5.05 Шоу Флинстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ГАР�
МОНЬ.12.05 Эпизоды. 12.45
Неизвестный Петергоф. 13.15
ПОРТРЕТ ДОРИАНА  ГРЕЯ.
15.40 Чугун. 16.00 Вокруг света
с Вилли Фогом. 16.25 Мульт�
фильмы. 16.30 ВСТРЕЧА С ГЕ�
НИЕМ. 17.30 Геродот. 17.35 Че�
ловек и львы. 18.00, 20.45 Ми�
ровые сокровища культуры.
18.15 Венок театров. 19.00 Век
полета: виражи и судьбы. 19.50
Есть у песни тайна... 21.05 РО�
БИН ГУД. 22.35 Линия жизни.
23.50 ДАМЫ БУЛОНСКОГО ЛЕСА.
1.15 Все это джаз. 1.55 Сферы.
2.40 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30 Новости
города. 6.55 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кад�
ров. 8.30, 2.15 ЖЕНЩИНА С

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 ВЫСОКАЯ КРОВЬ.

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.10
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КА�
ЛИННИКОВОЙ. 9.00 Служу От�
чизне! 9.30 Истории из будуще�
го. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фа�
зенда. 12.10 НА ДЕРИБАСОВС�
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ. 14.00, 18.00, 0.00 На
XXIX летних Олимпийских играх
в Китае. 17.00 Чемпионы. По�
бедить через боль. 20.00 ДВЕ
СУДЬБЫ. 21.00 Время. 21.20
ПЛОХИЕ ПАРНИ�2. 1.00 ДОСТО�
ПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН.
3.00 ЗАТОЙЧИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.30 К ЧЕРНОМУ МОРЮ. 6.40
Сельский час. 7.10, 9.05, 18.00
ХХIХ летние Олимпийские игры
в Пекине. 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.10, 14.20 Вести�Ярос�
лавль. 11.50 Городок. 12.20
БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ. 14.30

вости города. 6.55 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.02 6
кадров. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30, 22.00
АТЛАНТИДА. 11.30 ДОЧКИ�МА�
ТЕРИ. 12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА�
ВОД. 13.00 Приключения Гекль�
берри Финна. 13.30 Шаман
Кинг. 14.00 Звёздные врата.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30
Галилео. 17.30 ДОКТОР КТО.
19.55 РЫЖАЯ. 20.50 Виват, Се�
верная! 23.00 ЛЕПРЕКОН�3.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
5.00, 13.05 Баскетбол. 6.45

Пляжный волейбол. 8.20, 13.00,
18.10, 0.00 Вести�спорт. 8.25
Волейбол. 10.15, 11.20, 19.35,
3.30 Бокс. 10.55, 2.15 Пулевая
стрельба. 11.55, 2.40 Вело�
спорт. 13.55, 17.40 Фехтование.
15.00 Греко�римская борьба.
15.40 Футбол. Мужчины. Китай
� Бразилия. 18.15 Плавание.
20.45, 4.00 Дневник XXIX летних
Олимпийских игр в Пекине.
21.45 Спортивная гимнастика.
23.15 Прыжки в воду. 0.15 Тен�
нис.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 8.50, 14.55, 17.20,
19.30, 23.55 Дневники Олимпи�
ады�2008. 9.00, 23.00 АПОС�
ТОЛ. 10.00, 17.30 БЛАГОСЛОВИ�
ТЕ ЖЕНЩИНУ. 11.00, 13.00,
19.00, 22.30, 0.00 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 18.50, 22.50,
0.20 Место происшествия. 11.30
АННА ПАВЛОВА. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50 Дежурный по Ярослав�
лю. 15.15 ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА. 17.00 Самые извест�
ные кладбища мира. 18.45
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.40 Отвержен�
ные. История любви. 20.30 ЛЕТ�
НИЙ ДОЖДЬ. 0.30 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.30,

18.10, 0.05, 3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.25, 23.05 Твой выбор. 8.00,
12.00, 18.00, 22.55 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00,
20.55 Звезды зажигают. 14.45
Алфавит. 15.00 Хит�лист. 16.00
Полиция моды. 19.00, 22.25
Блондинка в шоколаде. 19.30,
22.00 Smesh.no. 20.00 Муль�
тяшка. 20.25 Zoom.

 ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 18.30 Гуманоиды в
Королёве. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Детки подросли. 12.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 12.30 Губ�
ка Боб квадратные штаны. 13.00
Тоталл Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30,21.00, 0.05, 4.25 Дом�
2.16.00 ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ�
2. СЕМЕСТР НА МОРЕ.22.00 ШКО�
ЛА РОКА. 0.35 САША + МАША. 1.05
Убойная лига. 2.10 ОСОБЬ�3. 5.25
Алло, гараж.

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

вости города. 6.55 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.02,
21.00 6 кадров. 8.30, 2.30 ЖЕН�
ЩИНА С АРОМАТОМ КОФЕ.
9.30, 22.00 АТЛАНТИДА. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00 Приклю�
чения Гекльберри Финна. 13.30
Шаман Кинг. 14.00 Звёздные
врата. 14.30 Обан. Звёздные
гонки. 15.00 Люди в чёрном.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ. 16.30 Галилео. 17.30
ДОКТОР КТО. 19.50 Цена воп�
роса. 20.00 РЫЖАЯ. 23.00 РАС�
СВЕТ МЕРТВЕЦОВ. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
5.00 Пляжный волейбол. 6.00

Плавание. 7.50, 11.40, 17.00,
0.00 Вести�спорт. 7.55, 1.00
Баскетбол. 9.25, 23.30 Бокс.
10.55 Стендовая стрельба.
11.45 Академическая гребля.
13.55 Дзюдо. 15.30, 2.40 Ганд�
бол. 17.05 Теннис. 19.00
Спортивная гимнастика. 20.45,
4.00 Дневник XXIX летних Олим�
пийских игр в Пекине. 21.45 Во�
лейбол. 0.15 Греко�римская
борьба.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 8.50, 14.55, 17.20,
19.30, 23.55 Дневники Олимпи�
ады�2008. 9.00, 23.00 АПОС�
ТОЛ. 10.00, 17.30 БЛАГОСЛОВИ�
ТЕ ЖЕНЩИНУ. 11.00, 13.05,
19.00, 22.30, 0.00 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 18.50, 22.50,
0.20 Место происшествия. 11.30
МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ. 14.00
Лови удачу. 14.50 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 ЛЕТНИЙ
ДОЖДЬ. 17.00 Путешествие
вокруг света. 18.45 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.40 Пожилой мальчик Витя
Сухоруков. 20.30 СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ. 0.30 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.30,

18.10, 0.05, 3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.25, 23.05 Твой выбор. 8.00,
12.00, 18.00, 22.55 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Ближе к звездам. 15.00 Звезды
зажигают. 16.00 Богатые и зна�
менитые. 19.00, 22.25 Блондин�
ка в шоколаде. 19.30 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 FAQ.
22.00 Pro�кино.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 18.30 Гуманоиды в
Королёве. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Детки подросли. 12.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 12.30 Губ�
ка Боб квадратные штаны. 13.00
Тоталл Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30,21.00,23.50,4.15
Дом�2.15.55 ШКОЛА РОКА. 22.00
ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ. 0.20 САША
+ МАША. 0.55 Убойная лига.

АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20 Советы
врача. 9.30 АТЛАНТИДА. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00 Приклю�
чения Гекльберри Финна. 13.30
Шаман Кинг. 14.00 Звёздные
врата. 14.30 Обан. Звёздные
гонки. 15.00 Люди в чёрном.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ. 16.30 Галилео. 17.30
ДОКТОР КТО. 19.50 Про авто.
20.00 РЫЖАЯ. 22.00 ПРИДО�
РОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. 0.10
Плей риал. 0.20 ГЛОРИЯ.

СПОРТ
5.00 Легкая атлетика. 6.00

Волейбол. 7.10 Баскетбол. 9.00
Пляжный волейбол. 10.20,
14.50, 0.00 Вести�спорт. 10.25,
3.30 Бокс. 12.25 Футбол Рос�
сии. 12.55 Велоспорт. 14.55 Лег�
кая атлетика. 19.20 Гандбол.
20.45,4.00 Дневник XXIX летних
Олимпийских игр в Пекине.
21.45 Теннис. 0.15 Футбол. 2.15
Спортивная гимнастика.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.30 Со знаком ка�
чества. 8.50, 14.55, 17.20,
22.20, 0.40 Дневники Олимпиа�
ды�2008. 9.00 АПОСТОЛ. 10.00
БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ.
11.00, 13.15, 18.00, 22.30 День
в событиях. 11.20, 13.30, 17.50,
22.50 Место происшествия.
11.30 ОТЕЛЛО. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50 Дежурный по Ярослав�
лю. 15.15 СПАРТАК И КАЛАШ�
НИКОВ. 17.00 Наша энергия –
Ярославль. 17.10 Наша энер�
гия. 18.30 Летняя шутка… 20.30
АКСЕЛЕРАТКА. 23.00 ОТЕЛЛО
2000. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.30,

18.10, 0.00, 3.00 МузТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.25, 22.55 Твой выбор. 8.00,
12.00, 18.00 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Бога�
тые и знаменитые. 11.30, 22.00
Smesh.no. 14.45 Алфавит. 15.00
Звезды зажигают. 16.00 Ближе
к звездам. 19.00 Блондинка в
шоколаде. 19.30 Pro�кино.
20.00 InterАктив чарт. 21.00
Звезды под прицелом. 22.25
Полиция моды.

ТНТ
6.00, 4.45 МОЕ ВТОРОЕ Я.

6.55 Глобальные новости. 7.00,
19.00 Такси. 7.30 Ох, уж эти дет�
ки! 8.00, 19.30 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30,
20.00 Интуиция. 9.30, 10.00,
13.30, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 18.30 Гуманоиды в
Королёве. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Детки подросли. 12.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 12.30 Губ�
ка Боб квадратные штаны. 13.00
Тоталл Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30,21.00, 0.00,4.10
Дом�2. 16.05 ДЖОЗИ И КОШЕЧ�
КИ. 21.00 Дом�2.  22.00 Наша
Russia. 22.30 Смех без правил.
23.25 Секс с Анфисой Чеховой.
0.30 САША + МАША. 1.00 Убой�
ная лига. 2.05 БЛИЗНЕЦЫ. 5.15
Алло, гараж.

СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО.
16.15 Большой праздничный
концерт. 20.20 СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ. 22.10 ИСКУШЕНИЕ.
23.50 ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО.
1.20 ПАССАЖИР 57. 3.05 ДРУ�
ЗЬЯ ЖЕНИХА.

НТВ
6.30 Шарль де Голль. Возвра�

щение скучного француза. 7.30
Дикий мир. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20 Quattroruote.
10.55 Авиаторы. 11.20 Я ОБЪЯВ�
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ. 13.20 ВЕЛИ�
КОЛЕПНЫЙ. 15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО.
19.40 Чистосердечное призна�
ние. 20.10 ХОРОШИЕ ПАРНИ.
22.05 Наказание. Русская тюрь�
ма вчера и сегодня. 22.35 Окоп�
ная жизнь. 23.10 Футбольная
ночь. 23.45 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ. 2.10 НАСТОЯЩИЙ
КАНКУН. 4.00 ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА. 5.35 Шоу Флинстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 ОВОД.

12.15 Легенды мирового кино.
12.45 Недлинные истории.
13.00 Мультфильмы. 14.05 По�
местье сурикат. 14.55 Шедевры
мирового музыкального театра.
20.05 Поланский о Поланском.
21.00 МЕСТЬ. 22.45 Сила искус�
ства. 23.40 ПРИЗРАК МОЕЙ
БЫВШЕЙ. 1.10 Джем�5. Кон�
церт Херби Хенкока. 1.35 Миро�
вые сокровища культуры. 1.55
Поместье сурикат. 2.45 Казано�
ва.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 9.00,
14.00 Шоу Тома и Джерри. 9.15
Самый умный. 11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно.
13.00 Чип и Дейл спешат на по�
мощь. 15.00 Геркулес. 16.00 6
КАДРОВ. 16.20 Профессия�
строитель. 16.30 РАНЕТКИ.
21.00 ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКА�
НЫ. 23.00 Хорошие шутки. 0.50
АРОМАТ ЛЮБВИ ФАНФАН.

СПОРТ
5.00 Легкая атлетика. 6.00

Плавание. 7.05, 8.50 Настоль�
ный теннис. 7.35, 13.55 Фехто�
вание. 9.25 Пулевая стрельба.
9.50, 13.50, 16.50, 23.40 Вести�

спорт. 9.55 Пляжный волейбол.
10.45, 2.00 Легкая атлетика.
11.35 Водное поло. 12.40 Ака�
демическая гребля. 14.55 Ган�
дбол. 16.30 Вольная борьба.
16.55,23.55 Футбол.19.00 Фех�
тование. 19.35 Бокс. 20.45, 4.00
Дневник XXIX летних Олимпий�
ских игр в Пекине. 21.45
Спортивная гимнастика.

НТМ
7.40, 22.40 Со знаком каче�

ства. 8.00 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.50 Хроники
шоу�бизнеса. 11.00 Юбилейный
бенефис Анне Вески: С любо�
вью к России. 12.30 ОТЕЛЛО.
14.30 КВН 1987�1988 г. 16.30 88
МИНУТ. 18.30 Пожилой мальчик
Витя Сухоруков. 19.30 Рослан
15 лет. Концерт. 20.30 ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЁРКА. 22.10 Авто
PRO. 23.00 ОТЕЛЛО 2000. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 9.00, 18.00, 0.35,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.55, 17.00, 23.30 Твой
выбор. 10.45 Мультяшка. 11.00

Стилистика. 11.30 Smesh.no.
12.00 InterАктив чарт. 13.00,
19.00 Ближе к звездам. 13.30,
16.00, 22.00 Звезды зажигают.
14.30 Богатые и знаменитые.
15.00 Страшно красивые. 20.00
Pro�обзор. 20.30 Звезды под при�
целом. 21.30 Безбашенные аме�
риканцы. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.30, 8.00 КЛАРИССА. 8.50
Наши песни. 9.00, 21.00,
1.00,4.10 Дом�2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00 Танцы без пра�
вил. 12.00, 12.30, 19.00 Привет!
Пока! 13.05, 13.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ. 14.00 ВАСАБИ. 15.55 НЕ�
БЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУ�
ДУЩЕГО. 18.00 Красота на эк�
спорт. 19.30 Такси в Питере.
20.00 Суперчеловеки�2. 22.00
Комеди Клаб. 23.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 23.30 Смех без правил. 0.25
Секс с Анфисой Чеховой. 1.30
СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Если вы оказались без работы и хотите найти
выход из сложившейся ситуации, подумайте: не
открыть ли вам свое дело.

Создание своего бизнеса позволит вам стать
не зависимым от обстоятельств и руководителей,
вести активный образ жизни, добиться новых вы4
сот в жизни, расширить круг общения, приобрес4
ти новых друзей, творчески реализовать свои воз4
можности, занять более высокий социальный
статус.

Начало любого дела включает в себя рождение
идеи (замысла), оценку своих способностей и
возможностей в реализации задуманного, сбор
необходимой информации.

Быть или не быть предпринимателем?
Определите (путем самоанализа, через оценку зна�

ющих вас людей, с помощью психологического тести�
рования), обладаете ли вы необходимыми личност�
ными качествами, присущими предпринимателю.

Истинного предпринимателя отличают:
• готовность рисковать,
• яркая индивидуальность,
• настойчивость,
• уверенность в себе,
• гибкость,
• инициативность,
• энергичность,
• целеустремленность,
• развитая интуиция,
• способность к управлению,
• способность убеждать,
• высокая способность к обучению,
• ярко выраженное чувство личной ответственности,
• лидерские качества и организаторские способности.
Что я умею лучше всего, какие виды услуг могу

оказывать?
Проанализируйте свой профессиональный опыт, ув�

лечения, интересы. Возможно, ваши знания, умения и
навыки станут основой большого бизнеса.

Если вы мастер своего дела, то вы могли бы
заняться

РЕМОНТОМ
автомобилей (кузовные и малярные работы, восста�

новление запчастей), велосипедов, мотоциклов;
квартир, офисов, помещений, сантехники;
бытовой техники (электроприборы, швейные и сти�

ральные машины, холодильники, телевизоры, теле�
фоны и т. д.);

офисной техники;
мебели;
замков, ключей, мелких металлоизделий, зонтов, сумок;
часов и часовых механизмов;
обуви;
мелкий бытовой ремонт (муж по вызову);
ПРОИЗВОДСТВОМ И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ
изделий из дерева (пиломатериалы, оконные рамы,

двери, плинтусы, паркет, мебель);
облицовочных панелей из различных материалов;
панно и витражей;
изделий из металла (решетки, двери, ворота, ключи);
инструментов для механических и столярных работ;
производство продуктов питания, хлебобулочных и

кондитерских изделий;
приспособлений для приготовления пищи (шампу�

ры, терки, овощерезки, соковыжималки, приспособ�
ления для удаления косточек);

сувенирных изделий;
пошив одежды и головных уборов;
художественных изделий из лозы, бисера, керамики.
ВЫ МОГЛИ БЫ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ
по перевозке грузов,
по строительству дачных домиков;
по кладке печей и каминов;
по сборке мебели;
по резке стекла;
по выполнению паркетных, плиточных, мозаичных,

АЗБУКА НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Вакансии торговых организаций

ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОЛИМПИЯ»,
 тел. 49>34>34
• грузчик (от 18 лет, б/ст и в/п, з/пл . от 8000

руб.)
• продавец непродовольственных товаров >

консультант (знание строительных и отделочных
материалов,  б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

ООО «АВТО>СТИЛЬ СЕРВИС», тел. 99>30>59
• автожестянщик (з/пл. от 10000 руб.)
• автомаляр (покраска а/м, опыт работы от

одного года, з/пл. от 10000 руб.)
• механик гаража (опыт работы от одного года,

з/пл. от 10000 руб.)
• слесарь по ремонту автомобиля (з/пл. от

7000 руб.)
• электрогазосварщик (4�6 р., опыт работы

от одного года, в автосервис, з/пл. от 7000 руб.).

ООО «ИНСАЙД И КО», тел. 45>36>33
• электросварщик ручной сварки (опыт ра�

боты по сварке металлоконструкций, б/ст и в/п,
з/пл. от 13000 руб.).

ООО «ХОУМ СЕНТЕРЗ» ЯРОСЛАВСКИЙ
ФИЛИАЛ, тел. 58>39>36
• кассир (до 40 лет, опыт работы на кассовом

аппарате, график 2/2, возм. инвалид, б/ст и в/п,
з/пл. от 11000 руб.)

• продавец непродовольственных товаров
(21�35 лет, СС образование, опыт работы со стро�
ительными и отделочными материалами, возм.
инвалид, б/ст и в/п, з/пл. от 12500 руб.)

• швея (40 час. рабочая неделя, выходной –воскре�
сенье и понедельник, б/ст и в/п, з/пл. от 9000 руб.).

сварочных и паяльных работ;
по уборке автостоянок, рынков, помещений, офисов

(клининг), мытье окон, витрин;
по ремонту и обновлению ювелирных изделий и

бижутерии;
по выполнению машинописных и переплетных работ;
аудиторские, бухгалтерские, юридические, охран�

ные, косметические, парикмахерские, курьерские, ри�
элтерские услуги;

услуги фотографа, видеооператора, массажиста,
домашней медсестры, горничной, секретаря на до�
машнем телефоне, настройщика музыкальных инст�
рументов;

проведение торжеств, корпоративных праздников
(тамада);

обеды на дому, помощь в подготовке к торжеству,
юбилею, свадьбе (домашний повар);

уход за животными, гостиница для животных.
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:
садоводство, овощеводство, семеноводство, цвето�

водство, пчеловодство, птицеводство, звероводство,
откорм крупного рогатого скота, фермерство.

В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ:
продажа книг, цветов, игрушек, сувениров, газет и

журналов, стройматериалов, одежды и обуви, продук�
тов питания и т. д.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
прогулочные группы для детей;
реабилитационные группы для больных;
домашний детский сад, няня, гувернантка;
уход за детьми, больными, престарелыми (сиделка);
репетиторство и обучение иностранному языку, бы�

строму чтению, математике, рисованию, физике, ис�
тории, бухгалтерскому учету, работе на компьютере,
фотографии, аэробике, танцам, музыке, теннису, йоге,
приготовлению экзотических и вегетарианских блюд,
шитью, вязанию, плетению, подготовке к школе.

Этот список может быть продолжен до бесконечности,
поскольку, имея опыт, изготавливать, ремонтировать,
продавать, обучать можно практически все и всему.

Оцените, насколько осуществим ваш замысел.
Подумайте и ответьте на вопросы:

1. Есть ли спрос на предлагаемые вами продукцию,
услуги?

2. Кто является потенциальным потребителем ваших
услуг (продукции) (пол, возраст, уровень доходов, об�
разование, род занятий и т. п.)?

3. Будет ли предлагаемая вами продукция (услуги)
конкурентоспособны с точки зрения качества, ассор�
тимента, цены, удобства расположения для потреби�
теля сети реализации?

4. Каковы ваши стартовые ресурсы (материалы, инст�
рументы, оборудование, транспорт, персонал и прочее)?

5. Каковы источники финансирования вашего про�
екта (банки, кредитные союзы, специализированные
фонды поддержки предпринимательства и иностран�
ные донорские организации, поддерживающие раз�
витие частного бизнеса в России, спонсоры (различ�
ные организации или физические лица, вклады парт�
неров, родственников, друзей или знакомых)?

6. Как ваши потребители узнают о вашей продукции
или услугах?

7. Как долго данный бизнес будет приносить при�
быль и каков будет сбыт продукции?

8. Нужна ли лицензия на ваш бизнес? Какие должны
выплачиваться налоги?

Если вы ответили на большинство поставленных воп�
росов и реально оценили свои способности, то вам сле�
дует заняться предпринимательской деятельностью.

Помните, что ваш главный капитал – это вы сами.
Заставьте этот капитал эффективно работать 24 часа

в сутки.

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
на предприятиях Ярославского муниципального округа

ООО «КРАСИВЫЙ БЕРЕГ», тел. 98>78>87
• оператор электронно>вычислительных и

вычислительных машин (знание ПК�1С, опыт
работы, оплата транспортных расходов, б/ст и
в/п, з/пл. от 8000 руб.).

ПО «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА», тел. 24>28>16
• бармен (до 55 лет, опыт работы, з/пл. от 8000

руб.)
• грузчик (1 смена, б/ст и в/п, з/пл. от 8000

руб.)
• грузчик (график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 8000

руб.)
• кондитер (опыт работы желателен, б/ст и

в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• продавец непродовольственных товаров

(химия, игрушки, канцтовары, опыт работы, б/ст
и в/п, з/пл. от 6000 руб.)

• продавец продовольственных товаров
(опыт работы, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 8000
руб.)

• рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий (до 50 лет, б/ст и в/п, з/пл. от
12000 руб.)

• товаровед (до 45 лет, СС образование, опыт
работы, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)

• уборщик производственных и служебных
помещений (в магазин, работать 4 часа, б/ст и
в/п, з/пл. 4000 руб.)

• экономист (до 45 лет, в/о, опыт работы в
торговле, знание ПК�СБИС++, EXCEL, з/пл. от 8000 руб.).

ИП БОРИСОВА Т.А., тел. 76>48>85
• грузчик (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 + премия)
• кухонный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 5500

+ премия)
• продавец продовольственных товаров

(опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 + премия).

ПРОТОКОЛ № 18>а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по лоту № 1

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал, 4 августа 2008 года

Время начала аукциона: 14 часов 00 минут 4 августа 2008 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 30 минут 4  августа 2008 года.
1. Уполномоченный орган: управление экономики и финансов администрации Ярославс�

кого муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на

капитальный ремонт жилищного фонда Ярославского муниципального района. Лот № 1�
ремонт кровли.

Извещение № 18 �а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 03
июля  2008 года в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и раз�
мещено  на официальном сайте администрации Ярославского района и администрации
Ярославской области.

3.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич � председатель комиссии,
Новикова Маргарита Константиновна, Одинцов Антон Михайлович, Ярцев Максим Влади�
мирович, Гулякова Анна Станиславовна  � секретарь комиссии.

4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
5. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие уча�

стники размещения заказа:
5.1. По лоту № 1
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

 (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Плес»
2. ООО «Урия Гип»
3. ООО «КС�Кровля»
4. ООО «Универсалстрой»
6. На процедуре проведения открытого аукциона по лоту № 1  присутствовали следующие

участники:
 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Плес»
2. ООО «Урия Гип»
3. ООО «КС�Кровля»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена

муниципального  контракта по лоту № 1 составляет 650 556,42 руб.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 сделано участ�

ником аукциона ООО «КС�Кровля» цена 647 303,64 рублей.
9. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником

аукциона ______цена _____________ рублей.
10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на ка�

питальный ремонт жилищного фонда Ярославского  муниципального района по лоту № 1:
ООО «КС�Кровля» ИНН 7606049670  КПП 760601001

Юр.адрес: 150054 г. Ярославль, пр�т Ленина, д.36, кв.30
факт: 150060 г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 30, корп. 3
тел./факс: 58�47�85

11. Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:

12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает побе�
дителю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального кон�
тракта, которые составляются путем включения цены контрактов, предложенных победите�
лем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукци�
оне.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агро�
курьер» и размещению на официальном сайте yamo.adm.yar.ru

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания прове�
дения настоящего аукциона.

15. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя: Новикова Маргарита Константиновна.
Члены комиссии: Одинцов Антон Михайлович,  Ярцев Максим Владимирович.
Секретарь комиссии: Гулякова Анна Станиславовна.

ПРОТОКОЛ № 18>а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по лоту № 2

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал, 4 августа 2008 года

Время начала аукциона: 14 часов 00 минут 4 августа 2008 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 30 минут 4  августа 2008 года.
1. Уполномоченный орган: управление экономики и финансов администрации Ярославс�

кого муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на

капитальный ремонт жилищного фонда Ярославского муниципального района. Лот № 2 –
герметизация стеновых панелей.

Извещение № 18�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 03
июля  2008 года в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и раз�
мещено но на официальном сайте администрации Ярославского района и администрации
Ярославской области.

3.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич � председатель комиссии,
Новикова Маргарита Константиновна, Одинцов Антон Михайлович, Ярцев Максим Влади�
мирович, Гулякова Анна Станиславовна  � секретарь комиссии.

4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
5. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие уча�

стники размещения заказа:
5.1 По лоту № 2
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Плес»
3. ООО «КС�Кровля»
6. На процедуре проведения открытого аукциона по лоту № 2  присутствовали следующие

участники:
 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Плес»
3. ООО «КС�Кровля»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена

муниципального  контракта по лоту № 2 составляет 260 308,0 руб.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сделано участ�

ником аукциона ООО «КС�Кровля» цена 259 006,46 рублей.
9. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником

аукциона ______цена _____________ рублей.
10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на ка�

питальный ремонт жилищного фонда Ярославского  муниципального района по лоту № 2:
ООО «КС�Кровля» ИНН 7606049670  КПП 760601001

Юр.адрес: 150054 г. Ярославль, пр�т Ленина, д.36, кв.30
факт: 150060 г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 30, корп. 3
тел./факс: 58�47�85

11. Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:

12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает побе�
дителю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального кон�
тракта по каждому лоту, которые составляются путем включения цены контрактов, предло�
женных победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к доку�
ментации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агро�
курьер» и размещению на официальном сайте yamo.adm.yar.ru

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания прове�
дения настоящего аукциона.

15. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии Нечаев Александр Витальевич.
_Заместитель председателя: Новикова Маргарита Константиновна.
Члены комиссии: Одинцов Антон Михайлович, Ярцев Максим Владимирович,

    Секретарь комиссии:Гулякова Анна Станиславовна

16.00  Обед
17.00  Подвижные игры, веселые старты
20.00  Ужин
21.00 Турнир по русской лапте, вышибаловке, рывку
23.00 Отбой
3 августа
9.00 Завтрак
10.00 Интеллектуально развлекательная игра «Я � ЛИДЕР»
12.00 Обед
13.00 Сплав до нового моста
16.00   Закрытие лагеря, отъезд участников.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
депутатом  Ярославской областной  думы
по Ярославскому муниципальному району

 (избирательный округ № 25)
ЛЕБЕДЕВЫМ Андреем Григорьевичем

 состоится
 21 августа 2008 года  в  здании  администрации Ярославского муни�

ципального района  (г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а, каб. 8)
с 15.00 до 17.00.

Контактный телефон 72>82>38.
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Обычно, когда речь захо4
дит о семье и ее ценностях,
предпочтение отдают той со4
циальной ячейке, в которой
много детей. Наверное, это
правильно. Но  для характе4
ристики семейного сообще4
ства  важна  ведь не только ко4
личественная составляющая.
Важна также та  нравственная
воспитывающая атмосфера,
которая в нем,  этом сообще4
стве, возникает. Она созда4
ется конкретными людьми,
поэтому любое  повествова4
ние  о семье – это слово о тех,
из кого она и состоит.  Ну а
внимания, думается, заслу4
живают любые семейные со4
юзы: и маленькие, и боль4
шие. Лишь бы жили они  в
любви и согласии, да испове4
дывали бы высокие нрав4
ственные принципы, приня4
тые в нашем обществе.

Все мы, как говорят, родом
из детства. Там за далью вре�
мени кроются начала наших ха�
рактеров, наших стремлений,
наших успехов и неудач. В боль�
шой дружной и работящей се�
мье  росла Альбина Николаев�
на, старшая из пяти детей сель�
ской учительницы, приехавшей
в Читинскую область из наших
краев, и сельского механика,
сибиряка по рождению. Царил
в этой семье дух всеобщей за�
боты, доброжелательности и
открытости. Вся окрестная дет�
вора села Арта стекалась к ней
во двор играть, и для всех нахо�
дилось доброе слово и занятие
по душе.  Конечно,  вспоминает
сейчас Альбина Николаевна,
без строгостей не обходилось.
Мама как педагог была увере�
на: вседозволенность до добра
не доводит. И дети выросли бла�
гополучными, выучились, на�
шли свое место в жизни, у каж�
дого давно свои дети и даже вну�
ки. Но по�прежнему, хотя и жи�
вут в разных городах – Нижне�
камске, Краснодаре, Казани,
Москве, с трогательной забо�
той относятся друг к другу, счи�
тая себя ветвями большого се�
мейного древа. Одного из созда�
телей этого семейного союза –
отца уже нет на этом свете. А
мама, Валентина Алексеевна
Ковалева, здравствует, живет
сейчас рядом со старшей доч�
кой в поселке Михайловский –
центре Некрасовского сельско�
го поселения Ярославского
района.

Детство, начавшееся в Сиби�
ри, продолжилось на Ярослав�
щине, в Ростове, в родных мес�
тах мамы. Когда пришла пора
определяться с профессией,
Альбина долго не раздумывала.
Ее всегда влекли книги, поэто�

ГОД СЕМЬИ ВЕТВИ БОЛЬШОГО ДРЕВА
му и выбрала Ярославское  учи�
лище культуры, где готовили
библиотечных работников. На�
правление  молодой  специа�
лист  получила в село Григорь�
евское, да в районном отделе
культуры переиграли – опреде�
лили в деревню Ватолино. Там
не только началась ее трудовая
биография. Там встретила че�
ловека, с которым связала,  ве�
рила, что навсегда, свою судь�
бу. Скоротечный был роман:
двухмесячное знакомство – и
брак. Поначалу все хорошо шло:
вили свое гнездо, родили дочь,
строили планы на будущее.
Только вот  муж, отличный   вос�
требованный ветврач, оказался

слабым человеком, подвержен�
ным известной российской бо�
лезни. Как ни билась она,
сколько сил ни прикладывала,
спасая свою семью, ничего,
даже рождение второй дочери,
не помогло.  Ведь только в анек�
дотах водка семейную жизнь
укрепляет. Так и распалась, точ�
нее стала не полной первичная
ячейка общества. Случилось
это уже в Михайловском.

Потребовалось время, чтобы
затянулась душевная рана, по�
забылись обиды. Впрочем, с

двумя детьми на руках  нрав�
ственным терзаниям долго пре�
даваться не станешь. Предсто�
яло жить для дочерей,   растить
и воспитывать их, стараясь,
чтобы все у них было не хуже,
чем у других; напрягаясь,  да�
вать им  максимум  того, что
было по силам  одинокой мате�
ри с зарплатой библиотекаря.
Но тогда, по словам Альбины
Николаевны, времена на дворе
стояли другие.   Многое было
доступно – экскурсии, всевоз�
можные кружки, выставки, му�
зеи, театр, поездки на отдых.  И
девчата выросли достойными,
хорошими людьми, получили
образование. Старшая, Ольга,

с двумя дочерьми и мужем сей�
час  живет в Шуе. Младшая, Ок�
сана, – в Ярославле.

Только через семь лет по�
явился человек, заинтересо�
вавший ее. Алексей Насолодин,
именно его фамилию она сей�
час носит, тоже был из тех, кто
не смог с первого раза устро�
ить свою  семейную жизнь. Так
что  в духовном багаже  обоих
уже имелся  опыт, подсказыва�
ющий, что можно, что нельзя,
что послужит  взаимопонима�
нию, а что – нет. И судя по все�

му опыт этот весьма  пригодил�
ся при создании новой семьи.
Наделенные совершенно разны�
ми  характерами, они умеют  ус�
тупать в мелочах, чтобы сохра�
нить главное. А рождение в 1995
году дочери, назвали которую Але�
ной, еще более укрепило  союз.

Судьба  распорядилась так,
что девочке требуется особое
внимание и забота.  Жить ради
нее стало смыслом существо�
вания  семьи. И этому подчине�
но все включая отношение к
собственному здоровью. Альби�
на Николаевна, с детства лю�
бившая спорт,  не забывает про
велосипед и плавание, а Алек�
сей Александрович нашел в

себе силы отказаться от привы�
чек, называемых медиками
вредными.  И мать и отец ста�
раются  всеми силами созда�
вать  обстановку, способствую�
щую духовному и физическому
развитию ребенка, проводя с
дочерью все  свободное время.
Красота и уют – вот что харак�
теризует быт этой семьи.  К сча�
стью, глава семьи – мастер на
славу, чьим  рукам подвластно
и железо, и дерево, и камень. К
тому же не лишен художествен�
ного видения мира.  Так,  его

деревянные поделки, выставля�
емые  на каких�либо районных
мероприятиях, неизменно вы�
зывают восхищение. Он  уни�
версален, как и подобает насто�
ящему селянину: может  в  мо�
торе разобраться, отличную
мебель из настоящего дерева,
а не из прессованной стружки
изготовить,  альпийскую горку в
розарии возвести,  на  дворе
детскую площадку для активно�
го времяпровождения   соору�
дить. Кажется, нет ничего тако�
го, чего бы он не умел.

Духовная же составляющая
воспитания целиком и полнос�
тью  находится во  власти Аль�
бины Николаевны. Ей, служа�
щей источнику знания – книге,
умеющей ценить красоту цвет�
ка и  слова,  не чурающейся при�
косновения к искусству  через
участие в художественной само�
деятельности, склонной к само�
стоятельным исследованиям в
области краеведения, облада�
ющей чуткой душой, способной
слышать людей и сочувствовать
им, ей  в этой сфере отданы все
права. Надо сказать, что Насо�
лодины (инициатива как прави�
ло принадлежит Альбине Нико�
лаевне) много путешествуют по
родному  краю, посещают его
исторические места, часто про�
водят свой отдых в других горо�
дах, охотно принимают участие
в семейных конкурсах и мероп�
риятиях, организуемых в посе�
лении и районе.  Да они и сами
умеют дома провести тот или
иной  праздник  с такой  выдум�
кой, что те, кто в нем участво�
вал, долго хранят об этом со�
бытии воспоминания.    Все это,
несомненно, благотворно вли�
яет  на   развитие девочки.

Эта семья  обладает некоей
притягательной силой.  Здесь
всегда рады друзьям, с распро�
стертыми объятиями встречают
гостей – и маленьких, и больших.
Дружелюбно, с должным уваже�
нием относятся к соседям,  го�
товы их выслушать, по мере сил
помочь. Все, кто хоть раз сопри�
касался с этим семейным со�
дружеством, замечает, что  буд�
то душой отдохнул.  Впрочем,
удивляться не приходится.  Как
говорит Альбина Николаевна,
образец для подражания был –
ее родители. Выросшая  в атмос�
фере любви и добра, она суме�
ла  и в своей семье возродить ее.
И счастье, что встретился ей в
жизни единомышленник!

Владимир ИЛЬИН.

С особым воодушевлени4
ем встречает районный
праздник жительница села
Глебовское Кузнечихинского
поселения, хорошо извест4
ная ярославцам поэтесса
Роза Гуревич. За год, кото4
рый минул со дня предыду4
щего праздника, она издала
свою очередную, уже
восьмую по счету!  книгу. На
подходе следующая… Пос4
ледний сборник стихов «Не
только в праздник» вышел в
свет при дружеской и финан4
совой поддержке Андрея
Владимировича Решатова, в
то время депутата Госдумы
области. Вот почему именно
ему посвятила Роза Вениа4
миновна очень искренние,
полные душевной благодар4
ности поэтические строки:

ТВОРЧЕСТВО

МЕЧТА, ВОПЛОЩЕННАЯ В ЖИЗНЬ
Андрей Владимирович,

 за доброту
Сердечное Вам спасибо!
Вы в жизнь воплотили

мою мечту,
Вдохнули душевные силы.
Мне не забыть презентацию ту,
Все было очень красиво.
Запомню я светлых речей

фейерверк
В уютной Глебовской школе.
Подарок  Ваш детям

и детский концерт.
Тепло и вниманье людское.
Двадцать девятого ноября
Подумалось мне,

что живу я не зря.
А вот что говорит сам Решатов:
– Жизненный путь Розы Ве�

ниаминовны, человека извест�
ного, уважаемого; путь, полный
трудностей, боли, борьбы и пре�
одоления, сравним с подвигом.
За это она удостоилась чести
быть представленной в не�
скольких почетных изданиях,
например, в энциклопедии «Луч�
шие люди России», в сборнике
«Ярославна. Секрет успеха
ярославских женщин», в кото�
ром рассказывается о двухстах
выдающихся ярославнах. Одна
из них – Роза Гуревич. Я хоть и
не отношу себя к большим зна�
токам поэзии, с интересом по�
знакомился с рукописью ее но�

вого сборника. И принял реше�
ние поддержать издание этой
книжки. Стихи сборника трога�
ют своей искренностью, сер�
дечностью… Такая, например,
деталь. Многим свойственна
черствость, бездушие даже в
отношении к людям. А Роза Ве�
ниаминовна в стихах пропове�
дует и светлые добрые отноше�
ния между людьми, и гуманное
отношение к животным («Бал�
лада о собаке»). Я  полагаю, что
ее творчество имеет заметное
воздействие на умы и души лю�
дей. Желаю ей здоровья, бодро�
сти, новых стихов, новых твор�
ческих удач. Желаю не снижать
творческого накала. По словам
самой Розы Вениаминовны, у
нее уже завершается подготов�
ка следующей книжки. По мере
возможности постараюсь по�
мочь в публикации и этого ее
нового сборника…  Желаю все�
го самого лучшего героине на�
шей торжественной и дружес�
кой церемонии.

– Мы с Розой Вениаминовной
много лет живем в одном посел�
ке по соседству. И все эти годы
я с интересом слежу за творче�
ством поэтессы. Ее жизнелю�
бие и упорство, достойные са�
мых добрых слов, дают свои
плоды. Я поздравляю Розу с но�

вым сборником стихов и желаю
ей дальнейших успехов, несла�
беющего энтузиазма и новых
книг, – говорит заместитель гла�
вы поселения Юозас Стяпоно�
вич Кликунас.

Будучи слепой и, следова�
тельно, лишенной возможности
передвигаться на какие�то бо�
лее или менее значительные
расстояния, Роза Вениаминов�
на все�таки не замыкается в
узких рамках отчего дома, сво�
его поселка.

– Веду переписку с обще�
ственными деятелями, даже с
членами правительства, – рас�
сказывает Р.Гуревич. – Прези�
дента Путина поздравила с 50�
летием. А потом с избранием на
второй срок. Послала свои кни�
ги. Ответ от его имени оба раза
присылал его референт. Благо�
дарил. Когда Медведев стал
президентом, и ему написала.
Поскольку он где�то сказал, что
ждет от народа наказов и пред�
ложений, предложила увели�
чить зарплату почтальонам,
служба которых связана с ог�
ромными физическими нагруз�
ками, особенно в сельской ме�
стности, где и в жару, и в холод
приходится порой пройти де�
сятки километров в непогоду и
по бездорожью. Как обычно,

послала заказным письмом,
приложила свои книги, в том
числе и последнюю «Не только
в праздник», которая увидела
свет благодаря Андрею Влади�
мировичу. Как обычно, ответил
секретарь. Поблагодарил, напи�
сал что предложения мои пере�
даны в соответствующие орга�
ны, а книги помещены в личную
библиотеку президента. По�
здравила поэта Андрея Демен�
тьева персональным стихотво�
рением. Послала ему свою
книжку. Ответил благодар�
ственным письмом, похвалил
мои строчки... Писала артисту
Меньшикову, восхищалась его
талантом в стихах. Писала ав�
тору музыкальных передач Люд�
миле Борзяк, делилась впечат�
лениями о затронутых ею сюже�
тах и героях… Кому еще? С ходу
и не припомню… Писала Викто�
ру Татарскому, который много
лет ведет передачу «Встреча с
песней». С Михаилом Диевым,
автором передачи «Универсад»,
делилась своей любовью к цве�
там, рассказала, как ухажива�
ли за цветами мои родители…

В сегодняшний праздничный
день поздравим и мы Розу Ве�
ниаминовну от имени всех на�
ших читателей, пожелаем ей
новых творческих успехов, но�
вых стихов, которые радовали
бы всех нас своей искреннос�
тью и теплотой.

Николай ЛЕВАШОВ.
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Православная страница (выпуск 2)

7 августа  – Успение (кончина)
праведной Анны, матери Пресвя�
той Богородицы.

11 августа  – день памяти прп.
Константина и Космы Косинских из
Старой Руссы, чудотворцев.

1 4  а в г у с т а –  пр о и с х о ж д е н и е
(изнесение) честных древ Живот�
ворящего Креста Господня. Праз�
днество Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице.

Первый Спас – медовый. Нача�
ло Успенского поста.

15 августа  – перенесение из
Иерусалима в  Константинополь
мощей первомученика архидиако�
на Стефана (428 г.).

16 августа  – день памяти прп.
Антония Римлянина, Новгородско�
го чудотворца. Он раздал наслед�
ство нищим, а сам принял пост�
риг. Основатель монастыря около
Новгорода,  на  берегу  Волхова.
Преставился в 1147 г.

1 9  а в г у с т а  –  Пр е о б р а ж е н и е
Го с п о д а  Б о г а  и  С п а с а  н а ш е г о
Иисуса Христа. В этот день Хрис�
тос с тремя апостолами Петром,
Иаковом и Иоанном взошли на вы�
сокую гору Фавор. Там Христос
помолился и  преобразился пред
ними. Лицо его просияло как сол�
нце, а одежда сделалась белою
к а к  с н е г.  С о ш л и  с  н е б а  с в я т ы е
пророки Моисей и Илия и беседо�
вали с  Иисусом о страданиях и
смерти, которые Христос должен
был претерпеть. В это время всех
осенило светлое облако, и Бог�
о т е ц  п о в е л е л  с л у ш а т ь  Х р и с т а .
Второй Спас – яблочный .

22 августа  – день памяти апо�
стола Матфея. После вознесения
Иисуса он по жребию был избран
и причислен к  12�ти апостолам
взамен предателя Иуды.

26 августа  – день памяти свя�
тителя Тихона,  епископа Воро�
нежского, чудотворца Задонского
(1724�1783). Его книги «Правила
монашеского жития», «Об истин�
ном христианстве», «Сокровище
духовное, от мира собираемое» и
другие являются своеобразными
учебниками благочестия. В 1926 г.
вышло в свет полное собрание со�
чинений в 16 томах. Святитель Ти�
хон заботился о духовном образо�
вании юношества, для народа ус�
тановил открытое преподавание
закона Божия.

28 августа  – Успение, то есть
завершение земной жизни и пере�
селение в жизнь небесную, Пре�
святой Владычицы нашей Богоро�
дицы и Приснодевы Марии. Окон�
чание Успенского поста.

29 августа  – перенесение Не�
р у к о т в о р н о г о  Об р а з а  (Убруса)
Господа и Спаса Иисуса Христа из
Едессы в Константинополь в 944 г.
Третий Спас.

31 августа  – день памяти му�
чеников братьев Флора и Лавра.
По профессии каменотесы, они
работали на сооружении язычес�
кого храма, хотя сами соблюдали
веру в Христа. У сына местного
жреца был поврежден глаз, братья
и с ц е л и л и  е г о ,  п о с л е  ч е г о  о т е ц
юноши тоже уверовал в Христа. По
окончании строительства христи�
ане во главе с Флором и Лавром
сокрушили идолов и поставили в
храме святой крест,  за  что они
язычниками были брошены в пус�
той колодец и засыпаны землей.

ЦЕРКОВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

НА  АВГУСТ
С ЦЕРКОВЬЮ СВЯТОЙ
ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ

ДЕНЬ ТУГОВОЙ ГОРЫ

Меньше двух десятков лет минуло
со дня кровопролитной битвы руси4
чей с татаро4монгольскими захватчи4
ками на реке Сити (в нынешнее вре4
мя территория Брейтовского района
нашей области).

В Ярославле правили тогда князья
братья Василий и Константин Всеволо�
довичи, сыновья князя Ярославского
Всеволода Константиновича, павшего в
битве на Сити в 1238 году. По смерти
отца Ярославский престол занял, как было
принято, старший сын Василий. Он много
потрудился, облегчая участь подданных,
разоренных татарами; восстанавливая ве�
личие земли Русской и святой Церкви, по�
строил несколько новых храмов. Ни разу
не принял участия в междоусобицах кня�
зей. Он скончался в 1249 году, будучи во
Владимире, куда приехал на встречу с ве�
ликим князем Александром Невским, и там
же торжественно погребен.

В записи за год 6765�й (1257�й по со�
временному летоисчислению) Лавренть�
евская летопись сообщает: «Приехаши
численици исщетоша  всю землю Суж�
дальскую, и Рязанскую, и Муромскую…».
(Приехали учетчики и переписали всех
жителей указанных земель.) Эта пере�
пись была предпринята татаро�монго�
лами при хане Берке, наследнике Батыя,
в целях обложения населения покорен�
ной Руси постоянной данью; перепись
знаменовала бы окончательное установ�
ление иноземного ига. Ярославцы от�
крыто выступили против переписи, и зах�
ватчиков вообще, перебив ханских наме�
стников. Орда выслала мощное кара�
тельное войско против ярославцев.

3 (по новому стилю 16�го) июля 1257
года, получив сообщение о приближении
отряда ордынцев, князь Константин,
чтобы уберечь город от разгрома, вышел
во главе дружины русичей навстречу не�
приятелю. Сражение произошло в окре�
стностях Ярославля, на горе, которая
позже была названа Туговой (туга – пе�
чаль, скорбь; от этого древнеславянско�

го слова происходит современный гла�
гол тужить – печалиться). Храбро и от�
важно бились ярославцы, но слишком
неравными были силы – поле боя скоро
покрылось трупами погибших защитни�
ков города. Пал и благоверный князь
Константин Всеволодович, позже, в 1501
году, причисленный Русской Православ�
ной церковью к лику святых.

По окончании битвы на гору пришли
отцы и матери, жены и дети, другие род�
ственники, друзья погибших. «Звук ме�
чей и военных труб заменился стонами
и воплями безутешной скорби осиротев�

ших, – говорится в старинном предании,
– и долго, долго после того сходились
ярославцы на место сражения плакать
и тужить по убитым».

Всего лишь через 11 лет, в 1262 году,
открытое выступление жителей Ярос�
лавля против татаро�монгольских зах�
ватчиков повторилось (скрытое противо�
действие оккупантам не прекращалось
ни на один день). На этот раз поводом к
восстанию стали насилие и злоупотреб�
ления сборщиков дани. Ярославцы из�
гнали их из своего города. Так же посту�
пили жители Ростова и Суздаля. В Ярос�
лавле восстание сопровождалось рас�
правой населения с неким Зосимой,
бывшим монахом, который принял ма�
гометанство, похвалялся милостями
хана, порицал христианство и право�
славные иконы, осквернил одну из них.
Возмущенные ярославцы убили Зосиму,
а труп его без погребения бросили в ов�
раг на съедение собакам.

На месте гибели князя Константина
сразу же воздвигли деревянную часовню,
которую позже заменили деревянной же
церковью. Часовня и церковь простояли
более 300 лет. В 1691 году на месте об�
ветшавшей деревянной выстроили ка�
менный храм – церковь великомучени�
цы Параскевы Пятницы на Туговой горе,
как она сейчас называется. В этом хра�
ме родилась традиция – ежегодно 16
июля поминать память воинов, отдавших
жизни за независимость своей страны,
проводить торжественное богослуже�
ние, посвященное битве на Туговой горе.

В советские годы церковь Параскевы
Пятницы была закрыта, ее постигла та
же участь, что и многие другие храмы. В
феврале 1991 года храм возвратили Рус�
ской Православной церкви – в праздник
Сретения Господня, 15 февраля  там
была совершена впервые после долгих
лет запустения Божественная литургия.
А вскоре возобновилась и традиция тор�
жественного поминовения павших в сра�
жении на Туговой горе.

В настоящее время приход во главе с
настоятелем храма, протоиереем отцом
Димитрием живет насыщенной жизнью,
активно участвуя во всех епархиальных
мероприятиях. Здесь постоянно органи�
зуются праздники для детей и взрослых.
С 1993 года при храме действует вос�
кресная школа. Первое поколение ее
воспитанников уже привело в эту школу
своих детей.

В прошлом году общественность
Ярославля и России отметила 750�ле�
тие битвы на Туговой горе. Высокопре�
освященнейший владыка Кирилл, архи�

епископ Ярославский и Ростовский, так
сказал тогда о наших далеких предках:

– Это были именно те мужи, которых
государству, Церкви так не хватает в се�
годняшнее время. Именно они полагали
действительно жизнь и душу свою за спа�
сение ближних. Именно они помогали
несчастным, убитым горем после вели�
кого разорения, которое постигло нашу
землю во времена Батыя. Помогали
всем, кто нуждался в этой помощи, а
нуждающихся были тысячи и тысячи…
Святой благоверный князь Константин
здесь, на Туговой горе, положил душу
свою, приведя войско для того, чтобы
еще и еще раз подтвердить даже не толь�
ко своей жизнью, но и своей смертью,
что нет для русского православного че�
ловека ничего дороже на этой земле, чем
его вера и его земное Отечество…

16 июля нынешнего года в храме му�
ченицы Параскевы Пятницы на Туговой
горе в очередной раз прошел праздник –
день поминовения  благоверных князей
Василия и Константина Ярославских,
участников битвы с ордынцами, и всех
наших земляков, отдавших жизни в раз�
личных войнах за веру и Отечество.

Праздник начался с Божественной
литургии, которую провел высокопреос�
вященнейший владыка Кирилл. Он помя�
нул усопших, помолился о живых. После
службы по традиции состоялся крест�
ный ход к памятнику воинам, погибшим
и похороненным на Туговой горе. Во гла�
ве крестного хода несли золотые ковче�
ги с частицами мощей святых благовер�
ных ярославских князей Василия и Кон�
стантина, а также икону с частицей мо�
щей святой Параскевы Пятницы глава
района А.В.Решатов и благочинный
Ярославского района, настоятель хра�
ма Параскевы Пятницы протоиерей отец
Димитрий (в миру Денисов).  В крестном
ходе приняли участие жители Ярослав�
ля и Ярославского района, многочислен�
ные гости земли Ярославской. Возле па�
мятника прошла панихида по воинам,
павшим в битве на Туговой горе и во всех
других войнах.

После крестного хода и панихиды их
участники собрались во дворе воскрес�
ной школы при храме Параскевы Пятни�
цы. Здесь состоялся концерт духовной
музыки. Прихожане и гости праздника Ту�
говой горы стали также первыми зрите�
лями документального фильма «Святое
место», снятого кинематографистами
ярославского дома культуры «Судостро�
итель» в прошлом году, когда отмечался
750�летний юбилей битвы с ордынцами.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.



ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  7 августа
ночью  + 6 + 9
днем   + 8  + 11
дождь
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 85 %

ПЯТНИЦА, 8  августа
ночью  + 10 + 12
днем + 15  + 17
облачно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 55 %

СУББОТА,   9  августа
ночью  + 14 + 16
днем  +23  + 25
облачно
ветер юго�западный
6 м/с
давление – 747  мм рт.ст.
отн. влажность – 51 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10  августа
ночью   + 12 + 14
днем  + 22  + 24
облачно, небольшой дождь
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 62 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11  августа
ночью   + 12 + 14
днем  + 23 + 25
облачно
ветер западный, 2 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 47 %

ВТОРНИК,  12 августа
ночью + 14 + 16
днем  + 24 + 26
переменная облачность
ветер южный, 2 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 75 %

СРЕДА,  13  августа
ночью   + 15 + 17
днем  + 25 + 27
облачно
ветер южный, 3 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность –  43 %

По данным
Яндекс>метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Криптография.  Волокно.  Оркестр.  Кроки.  Ария.  Самум.  Клад.

Еда.  Канва.  Ротару.  Крузо.  Лаг.  Остриё.  Индиго.  Хам.  Ева.  Базука.  Фазан.  Вол.
Плоскогубцы.  По вертикали: Отвёртка.  Ролик.  Фактор.  Япония.  Спонсор.  Комитет.
Сумерки.  Рада.  Киев.  Аксон.  Дурёха.  Налив.  Арго.  Зима.  Агата.  Отблеск.  Роу.  Дева.
Звук.  Флаг.  Нары.

ОВЕН
На этой неделе во все, что вы будете делать, вы вло�

жите максимум сил и энергии. Однако не сто�
ит ожидать того же от окружающих. Постарай�
тесь не вмешиваться в ход событий: сейчас

понимание и терпение – это реальный ключ к успеху.
Вы сможете осуществить некоторые идеи, которые
вынашивали уже давно.

ТЕЛЕЦ
Вам просто необходимо проявить инициативу и сме�

лость, а если при этом вы еще и приложите
усилия, то в ближайшем будущем вас ждет
большая выгода. В реализации идей вам по�
требуется поддержка коллег, друзей и близ�

ких людей. Рекомендуется потрудиться над своим эмо�
циональным состоянием.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы хотите повысить работоспособность и стать

пунктуальнее, у вас будет шанс это сделать.
Не исключено, что вам предстоит продвиже�
ние по карьерной лестнице. Возможно осу�
ществление давних желаний. Обстановка бла�

гоприятна для начала совсем новой для вас, но обяза�
тельно интересной работы. Постарайтесь не обострять
отношения с родственниками.

РАК
Вас ждет отпуск, а вы все еще по уши в делах. Имей�

те в виду, что очень многое из того, что вы
пожелаете на этой неделе, может сбыться,
так что стоит быть осторожнее в своих жела�

ниях. Или хотя бы следить за четкостью формулиро�
вок. Учитесь совмещать старое и новое, отбрасывая
все лишнее. Вы можете прекрасно провести время на
дружеской вечеринке за городом.

ЛЕВ
Необходимо сосредоточиться на рабочих делах,

которые рассчитаны на перспективу. Вы бу�
дете стремительно продвигаться к намечен�
ным целям. Возможны поездки, переговоры,

обсуждение дел с коллегами. Неделя неблагоприятна
для приобретения квартиры или переезда.

ДЕВА
Ваше многозначительное молчание окажется на вес

золота. Если вы не проболтаетесь, то ваша
жизнь значительно улучшится. Вас ожидают
интересные встречи. Вот тут�то секреты, ко�
торые вы тщательно храните, и откроют для

вас новые перспективы. Желательно соблюдать разум�
ную осторожность. Постарайтесь не выяснять отно�
шений и не упрекать окружающих, не разобравшись в
ситуации.

ВЕСЫ
Удачно пройдут дела и замыслы, связанные с поез�

дками. Наступает благоприятный период для
творческой самореализации. Не обещайте
того, что не в силах сделать. Выберите глав�

ную задачу, отодвиньте мелкие и не столь важные дела.
Наступает новый виток духовного развития, поэтому
не забывайте оставлять для него достаточно времени.

СКОРПИОН
Не отказывайтесь от приглашения друзей, если та�

ковое будет получено. Ваша добросовестная
работа имеет все шансы быть отмеченной
похвалой или повышением. Много интерес�
ного и приятного сулят неожиданные знаком�
ства с людьми или оригинальными идеями.

Возможны перспективные предложения.
СТРЕЛЕЦ

Постарайтесь не давать никому никаких обещаний:
выполнить их в срок и как следует будет про�
сто невозможно. Стоит серьезно задумать�
ся о будущем, многие творческие замыслы

начнут исполняться. Постарайтесь быть внимательнее
с близкими людьми. Встреча с друзьями окажется на
редкость плодотворной.

КОЗЕРОГ
Трудовые успехи могут превзойти все ожидания —

как ваши, так и начальства. На этой неделе
готовность окружающих во многих вопросах
пойти вам навстречу может оказаться для
вас сюрпризом. Умение слушать и слышать

плюс творческий подход к переработке полученной ин�
формации принесут вам успех и непобедимость. При
работе с бумагами проявите сосредоточенность и вни�
мательность.

ВОДОЛЕЙ
Ваши цели и замыслы должны быть скрыты от окру�

жающих, тогда все сложится наилучшим об�
разом. Организованность, вдумчивость и ос�
мотрительность вам будут просто необхо�
димы для решения проблем. Партнеры по

делу могут быть настроены агрессивно – причиной мо�
жет оказаться ваше свободолюбие и желание делать
все по�своему.

РЫБЫ
Вы будете полны сил и энергии, так что самое вре�

мя осуществлять задуманное. Оригиналь�
ных идей у вас хоть отбавляй, а вот времени
на их реализацию практически нет, так что
не отказывайтесь от помощи друзей и род�

ственников. Многие ваши проблемы исчезнут, а дела
пойдут успешнее, если вы не будете столь принципи�
альны, подвергая критике коллег по работе. Возмож�
ны новые контакты, способствующие расширению де�
ловых возможностей. Может произойти событие, ко�
торое вас порадует.
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ИМ ВЫСТУПАТЬ В ПЕКИНЕ
С 8 по 24 августа 2008 года в китайс4

кой столице – Пекине пройдут XXIX лет4
ние Олимпийские игры. В 26 видах со4
стязаний выступит российская сборна4
я.В числе 467 ее участников – предста4
вители Ярославского региона:  триат�
лонист Александр Брюханков,  волейбо�
лист Максим Михайлов, прыгун в высоту
Ярослав Рыбаков, пловец Евгений Драт�
цев; в соревнованиях по настольному тен�
нису выступит Федор Кузьмин, в беге на 800
метров – Татьяна Андрианова, в эстафете 4

х 400 м и гладком круге (400 м) – Анастасия Калачинская.
В составе параолимпийской сборной в соревнованиях по

настольному теннису выступит Ольга Комлева.

ИТАЛЬЯНЕЦ И  «ЯРОСЛАВИЧ»
Новым главным тренером волейбольного клуба «Ярославич»

стал известный итальянский специалист  Роберто Серньотти.
Последние два года он тренировал итальянскую «Рому» и оба
раза выводил ее в финал Кубка Италии. В прошлом сезоне ко�
манда завоевала этот Кубок, а также играла в финале Кубка ЕКВ.

Серньотти знаком  с российскими клубами, приезжал он и в
Ярославль в 2001 году. Тогда возглавляемый им греческий клуб
«Панатинакос» обыграл ярославский «Нефтяник» в групповом
турнире Кубка ЕКВ.

 “ЛОКО” УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ
Хоккеисты «Локомотива», возвратившись из отпуска, нача�

ли подготовку  к новому сезону. С 15 по 27 июля  железнодорож�
ники первый сбор провели в Ярославле, второй сбор  с 27 июля
по 9 августа – в Швейцарии. Здесь они приняли участие в трех
контрольных матчах.

Тем временем клуб продолжал укреплять свои позиции,  со�
хранив в своих рядах одного из самых результативных игроков
лиги Алексея Яшина. Ключевым звеном в команде теперь ста�
нет тройка Иргл–Яшин–Васичек. Васичек явится достойной за�
меной ушедшему в московское «Динамо» Ивану Непряеву.

В «Локо» прибыли защитники Евгений Нурисламов из «Неф�
техимика» и швед Юхан Оккерман. Появились в команде и но�
вые вратари Георгий Гелашвили и опытный Сергей Звягин.

И еще: КХЛ учредила специальный Кубок, который будет ра�
зыгрываться каждый год в начале чемпионата между команда�
ми, занявшими первое и второе места по итогам прошлого се�
зона. В этом году за него вступят в борьбу уфимский  «Салават
Юлаев» и ярославский «Локомотив». Матч за право получить
этот приз пройдет 2 сентября в Уфе.

Владимир КОЛЕСОВ.

СПОРТ ГИБДД СООБЩАЕТ

В Ярославском районе за 6 месяцев 2008
года произошло 140 дорожно4транспортных
происшествий, в которых погибли 20, а ра4
нены187 человек (за аналогичный период
2007 года  произошло 110 ДТП, погибли 19,
ранены 136 человек). По4прежнему основны4
ми причинами ДТП являются грубые наруше4
ния Правил дорожного движения: превыше4
ние установленной скорости, несоответствие
скорости конкретным дорожным условиям,
выезд на полосу встречного движения.

Принимаемые меры, в частности, прово�
димые мероприятия в рамках профилакти�
ческой операции «Внимание!  Дети!» позво�
лили снизить показатели детского дорожно�
транспортного травматизма. Так в 2008 году
произошло 6 ДТП, в которых погиб 1 ребе�
нок, а ранены 5 (за АППГ произошло 10 ДТП,
погиб – 1, ранены – 12).  Зачастую халатное
отношение взрослых водителей к соблюде�
нию Правил дорожного движения и надежда
на «авось, прорвемся» приводят к серьезным
травмам детей, которые едут с ними в авто�
мобиле. Неоднократно повторялось, что ре�
мень безопасности должен использоваться
не только на передних сидениях, но если это
предусмотрено конструкцией автомобиля, то
и на заднем, а для детей до 12 лет использу�
ются детские удерживающие устройства. Эта
мера поможет уберечь свою жизнь и своих
близких в случае опасности.

В летний период увеличилось количество
ДТП по вине водителей мотоциклов. Только
за июнь произошло 5 ДТП, вследствие чего 5
человек пострадали, тогда как за 5 предыду�
щих месяцев произошло 3 ДТП. Наиболее рас�
пространенной причиной травм при авариях
на мотоциклах является неиспользование
мотошлема. При этом самая распространен�
ная травма – сотрясение мозга. При том, что
средний возраст водителя мотоцикла – 20 лет.

Гражданам нужно понимать, что автомо�
биль – это источник повышенной опасности
и что, садясь за руль автомобиля, водитель
приобретает ответственность перед собой и
близкими за  жизнь и безопасность.

Светлана СУМЕРКИНА, инспектор
 по пропаганде ОГИБДД

Ярославского РОВД.

Г Л А В Н А Я  О П АС Н О С Т Ь  –
 Х А Л АТ Н О С Т Ь
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БОЛЬШАЯ ДОРОГА
НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОЙ

СОБЫТИЕ

В канун профессио4
нального праздника
тружеников стальных
магистралей – Дня же4
лезнодорожника – от4
метила свой 1404лет4
ний юбилей одна из ста4
рейших железных  до4
рог в стране –  Север4
ная. Событие привлек4
ло многочисленных  го4
стей, а одним из его
праздничных  меропри4
ятий стало   открытие
после проведенной  ре4
конструкции детской
железной дороги, нахо4
дящейся с 1970 года   в
Яковлевском бору на
территории Ярославс4
кого района.

Ровно в 15 часов 31
июля к перрону самой
главной станции детской
дороги, именуемой Пио�
нерская,  украшенной по
случаю торжества разно�
цветными  гирляндами из
воздушных шариков, мед�
ленно приблизился со�
став, сверкающий свежей
желто�синей  краской.  От
его яркого  убранства бук�
вально рябило в глазах, и
обилие  цвета, царящего
вокруг, создавало ощуще�
ние праздника. Под  звуки
раздавшейся из динами�

П у б л и к у е м о е
п о с т а н о в л е н и е
главы ЯМР (см.
стр. 1 и 2) лишь
о ф и ц и а л ь н о
оформило забла4
говременно нача4
тую подготови4
тельную работу
оргкомитета по
проведению праз4
дника. В преддве4
рии дня Ярослав4
ского района4
2008 утвержден4
ная этим поста4
новлением кон4
курсная комиссия внимательно изучила десятки присланных
на конкурс работ – стихи, песни, эмблемы – и отобрала луч4
шие из них. Официальные итоги конкурса будут объявлены в
день праздника, тогда же и состоится награждение победите4
лей. После этого и «Ярославский агрокурьер» опубликует их.
Кроме того, мы планируем опубликовать тексты песен и соб4
ственно стихотворения, посвященные Ярославскому району.

Сегодня же мы публикуем три работы, завоевавшие призовые
места в номинации «Эмблема дня района». Места, присужденные
каждой из них, пока оставим в секрете. Назовем лишь авторов (в
алфавитном порядке): Е .Е.Безуглая (пос. Лесная Поляна), С.А.
Калинина (пос. Кузнечиха), И.Н.Косоурова (пос. Лесная Поляна).

  В О  С Л А В У
 Р О Д Н О Г О  РА Й О Н А

ДЕНЬ СЕЛА
САРАФОНОВО

Праздник начался с чествования заслужен4
ных жителей, ветеранов,  тех, кто своим тру4
дом внес и вносит наибольший вклад в бла4
гоустройство села Сарафоново, кто активно
участвует в общественной жизни. Всем им в
торжественной обстановке были вручены
грамоты, благодарственные письма, а также
памятные подарки.

Этой чести были удостоены, в частности, пред�
седатель совета ветеранов Бекреневского окру�
га Ира Викторовна Артемьева, член совета вете�
ранов Роза Егоровна Кербер и другие. Особые
слова благодарности были высказаны в адрес
дворников Алексея Владимировича Печуры, Ана�
толия Терентьевича Попова, Ангелины Петровны
Зеленковой, а также семейной пары Кирилловых.
Их стараниями село содержится в чистоте и по�
рядке, там много зелени, клумбы и газоны рас�
цвечены обилием цветов.

На праздник прибыл свадебный кортеж из ше�
сти машин. Именно в день села связали свои судь�
бы Сергей и Ольга Виноградовы. Сергей – корен�
ной житель Сарафонова, здесь он родился, рос,
закончил школу. И хотя сейчас трудится в Ярос�
лавле, приехал в родительское гнездо, чтобы со�
вершить такой ответственный шаг, как создание
семьи. От имени всех земляков молодоженов по�
здравила заместитель главы поселения Ирина
Цуренкова. И было традиционное шампанское,
были громкие крики участников праздника «Горь�
ко! Горько!», и все, что обычно следует за этим…

Весь день не смолкала в селе музыка, демон�
стрировали свои таланты участники местной ху�
дожественной самодеятельности, кружились
пары на дискотеке. Прошла так называемая бес�
проигрышная лотерея, все участники которой по�
лучили какие�то пусть небольшие, символичес�
кие, но памятные подарки.

Состоялся футбольный матч между команда�
ми ветеранов и молодежной. Вопреки жизненной

ТОРЖЕСТВО

ков  музыки на перрон
вышли первые пассажиры
этого нового поезда, при�
надлежащего теперь уже
перестроенной и пере�
оборудованной Ярославс�
кой детской железной до�
роге, – президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин,
начальник СЖД Василий
Билоха, губернатор Ярос�
лавской области Сергей
Вахруков, посланцы обла�
стей, по которым проле�

гает Северная железно�
дорожная магистраль. На
привокзальной площади,
где состоялся празднич�
ный митинг и на которой
были выстроены строй�
ные ряды юных железно�
дорожников, одетых в
праздничную униформу, к
ним присоединились и
другие гости.

В своем слове, обра�
щенном к ребятам и их
наставникам, Владимир

Якунин отметил важность
происходящего, подчерк�
нув значение ЯДЖР, име�
нуемой иногда малой Се�
верной, в подготовке  бу�
дущих кадров. Вручив
символический ключ на
право эксплуатации доро�
ги ее начальнику, он поже�
лал своим юным колле�
гам успехов в учебе, в об�
ретении специальности и
в будущей работе, а так�
же отменного здоровья.
Кроме того, он выразил
уверенность в скорейшей
реализации и второй оче�
реди  – предстоит вопло�
тить  в жизнь проекты
станций Юбилейная и
Яковлевская.

Поздравляя собрав�
шихся с введением в
строй дороги, протяжен�
ность которой увеличи�
лась с 3,2  до 5,7 километ�
ра и появилась платфор�
ма Солнечная,  мэр Ярос�
лавля Виктор Волончунас
обратил внимание   мест�
ных руководителей на ус�
пешное сотрудничество,
сложившееся у  власти го�
рода и руководства СЖД

в решении ряда вопросов,
в том числе при проведе�
нии реконструкции ЯДЖР.
По его мнению, оно явля�
ется образцом, посколь�
ку ведомство, готовя  ме�
роприятия к празднова�
нию своего 140�летнего
юбилея, не забывает и о
предстоящем 1000�лет�
нем юбилее областного
центра.

В выступлениях других
участников митинга также
делался акцент на особую
необходимость  работы,
проводимой  в отрасли, по
подготовке  будущей сме�
ны. Негосударственный

пенсионный фонд «Благо�
состояние» вручил одной
из городских школ, имею�
щей железнодорожный
класс, денежный серти�
фикат на приобретение
школьного оборудования.

В свою очередь  ребя�
та, собравшиеся для при�
ветствия гостей, поблаго�
дарили руководителей
железнодорожного ве�
домства всей страны и
СЖД за проявленную за�
боту и в честь ее юбилея
выпустили в небо 140 раз�
ноцветных шаров.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

КОНКУРС

логике, с разгромным счетом – 4:0 – победили
ветераны, на деле доказав, что у них еще есть,
по словам Н.В.Гоголя, «порох в пороховницах».

Официально праздник закончился в 23 часа
красочным фейерверком. Но долго еще не рас�
ходились по домам его участники. До самого утра
звучали в селе песни и частушки, лихо отплясы�
вали парни и девчонки, ветераны, приняв поло�
женные 100 граммов (а кое�кто и побольше), вспо�
минали прожитые годы, грустили по ушедшей мо�
лодости…

Юрий ПАВЛОВ.


