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ГОРОСКОП,
СКАНВОРД,

ПОГОДА

ПЛАНЫ ПАРТИИ –
ПЛАНЫ НАРОДА

На этот раз почтить
память  187 ярославцев и
костромичей, расстре�
лянных по приказу НКВД
во время репрессий 1937�
1938 годов, пришла и мо�
лодежь. Ученики Карабих�
ской школы прочитали
стихотворения –  ничто не
должно быть забыто.

– Я не могу понять, как
русские люди могли так

МЕМОРИАЛ

Уже не первый год в начале октября к мемори%
алу близ деревни Селифонтово Ярославского
района приезжают ветераны,  духовенство, пред%
ставители органов власти.

Селифонтова в прошед�
ший четверг приехала и
костромская делегация.
Ведь в этой братской мо�
гиле покоятся  29 костро�
мичей. Здесь похоронены
люди разных профессий и
социального статуса: ра�
бочие, партийные функци�
онеры и даже художники.

Практически у всех вы�
ступавших были слезы на
глазах. Дети, внуки реп�
рессированных вспоми�
нали своих близких род�
ственников, которых но�
чью забирали сотрудники
НКВД… Назад никто не
возвратился. Многие из
них не понимают, почему
российские власти отме�
нили все льготы для детей
репрессированных, ведь
клеймо сын или дочь вра�
га народа оставалось на
них вплоть до конца 80�х
годов прошлого века и
мешало нормально жить.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

хладнокровно уничто�
жать друг друга, – отме�
тил в своей речи перед
собравшимися глава
района Валентин Миль�
то. –  Мы должны об этом
помнить. Такое не долж�
но повториться.

В советское время ме�
ста массовых расстрелов
сталинских репрессий
были строго засекречены.

О них запрещалось упоми�
нать даже в официальных
документах, предназна�
ченных для внутреннего
пользования органов гос�
безопасности. Но мест�
ные жители помнили, какая
страшная трагедия про�
изошла здесь.

В 1989 году житель де�
ревни Селифонтово Миха�
ил Кулагин  показал моло�
дым людям – членам мес�
тного историко-просвети�
тельского общества «Ме�
мориал»  небольшую во�
ронку, поросшую травой.
Он утверждал, что здесь
покоятся расстрелянные
советские граждане.

Его слова подтвердили
и другие старожилы. Мно�
гие тогда слышали выст�
релы и крики. Сначала
власти  отрицали это. Но
когда из глубины сделан�
ного шурфа были подняты
остатки одежды и кости,
сомнений не осталось.

К мемориалу около

ÇÀÂÅÐØÈËÀÑÜ ÓÁÎ Ð Ê À
ÊÀÐÒÎÔÅËß. Â ðàéîíå ñðåäíÿÿ
óðîæàéíîñòü ñîñòàâèëà 213,4 ö/ãà.
Îâ îùè ñîáðàíû íà  80 % ïëàí îâûõ
ïëîùàäåé.  Ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü
364 ö/ãà

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅË Ü Í Û Å
ÏÅÐÅÃÎ Â Î Ð Û ðóêî âî äñòâà
ï îëèãî í à  á û òî â û õ  îòõî ä î â
“Ñêî êî âî ”  è  ï ð åäñòàâèòåëåé
ô è ðì û  RW E ,  ç à í è ìà þ ù å é ñ ÿ
óòèëèçàöèåé áèîãàçà
çàâåðøèëèñü .  Åñëè  ï î ë èã î í
ï î ä î éäåò  ï î  ñâ îè ì  ï àðà ìåòðà ì
òðåáîâà í è ÿ ì  í å ì å ö êî é  ô è ðì û ,
í à÷íåòñÿ ïåðåðàáîòêà áèîãàçà,
â û ä å ë ÿ å ì î ã î  á û ò î â û ì è
î òõî äàìè, â ýëåêòð îýíåðãèþ.

Ò Î Ð Æ Å Ñ Ò Â Å Í Í Î Å
Ñ Î Á ÐÀ Í È Å ï åäàãî ãî â
ß ð îñëàâñêî ãî ðàéîíà, ïðèóðî÷ å í í îå
êî Äíþ ó÷èòåëÿ, ñîñòî ÿëîñü â çäà íèè
òåàòðà èì. Ô. Ã. Âîëêî âà .  Ï îçäðàâèòü
èõ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì  ïðàçä í è êî ì
ïðèøëè äåïóòàòû Ãî ñóäàðñòâå í í î é
äóì û  ß ð îñëàâñêî é  î áëàñòè, ãëàâà
ðàéîíà Âàë å í ò è í  Ì è ë üòî è ãëàâû
í å êî òî ð û õ  ï îñå ë å í è é .  Ëó ÷ ø è ì
ó ÷ è ò å ë ÿ ì  â ð ó ÷ å í û  ï î ÷ å ò í û å
ãðàìîòû îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà
î áðàçî âàíèÿ,  à  òàêæå ãë à â û
ß ð îñëàâñêî ãî  ðàéî íà .

Ï Ð Î Â Å Ä Å Í Û
È Ñ Ï Û ÒÀ Í È ß í î âîé  ñèñòåìû
î òî ïëå íèÿ  Äîì à êóëüòóðû â ñåëå
Ñàðàôîíîâî .  Â çäàíèè çàìåíåíû
ï î ë û  â  ç ð è ò å ë ü í î ì  è
òàíöåâàëüíîì çàëàõ. Ïðîâîäèòñÿ
çàìåíà ýëåêòðè÷åñêî é  ï ð î âî äêè,
ñâåòèëü í èêî â  è  ä ðóãî ãî
ýëåêòð î î á î ðóä î âàíèÿ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 В этот праздничный  день хочется от всей души поздравить работни�

ков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Наш
район  в первую очередь – аграрный район, и поэтому сельское хозяй�
ство и переработка сельхозпродукции всегда была и остается одним из
приоритетных направлений в экономике Ярославского района. Вы са�
моотверженно трудитесь на различных предприятиях этой отрасли,
создавая и приумножая наши богатства. Не жалея сил, работаете под�
час при любых погодных условиях. Вы сохраняете традиции, проверен�
ные временем, и развиваете новые технологии. Вы также обеспечивае�
те сохранность и высокое качество сельскохозяйственной продукции с
маркой “Ярославский муниципальный район”.

В этот день хочется выразить всем сельским труженикам огромную
благодарность за ваш нелегкий труд и пожелать крепкого здоровья, сча�
стья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

В.И.МИЛЬТО,
глава Ярославского муниципального района  Ярославской области.
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МАЛ ЗОЛОТНИК,
ДА ДОРОГ

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ï î çäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíû ì  ïðàçä í è êî ì  –  Ä í å ì

ðàáîòíèêà ñåëüñêî ãî  õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâà þ ù å é

ï ð î ì û ø ë å í í î ñ ò è !

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

“Люди, я хочу разговаривать с вами
Незабормоченными словами,
Неукороченными словами–
Полновесными, добрыми, большими словами
Я хочу разговаривать с вами”.

                          “П Р И Й Т И
НЕОБХОДИМЫМ К ЛЮДЯМ”

Под таким эпиграфом про�
шел вечер для пожилых людей в
поселке Красные Ткачи, пода�
ренный им библиотекой и До�
мом культуры и посвященный
95�летию со дня рождения на�
шего земляка, поэта�песенни�
ка Льва Ивановича Ошанина.

Литературно�музыкальная
композиция “Прийти необходи�
мым к людям”, в которой про�
звучали известные любимые
песни и стихи поэта, никого из
собравшихся не оставила рав�
нодушными. А когда зазвучали
“Песня о тревожной молодости”
и “Пусть всегда будет солнце”,
то их подхватил весь зал. Были
и традиционный русский чай со
сладостями, и старый добрый
фильм “Верные друзья”, кото�
рый пожилые люди посмотрели
с большим удовольствием.
Праздник удался!

Нина КРИВОВА,
зав. библиотекой

городского поселения
Красные Ткачи.

 Территориальная избирательная комиссия Ярославского района
объявляет о начале приема документов от политических партий, выдви�
нувших федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению
депутатских мандатов в Государственной думе Федерального собрания
Российской Федерации четвертого созыва, и политических партий, выд�
винувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских
мандатов в Государственной думе Ярославской области четвертого со�
зыва, а также от общественных объединений, представительных органов
местного самоуправления, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы с предложениями кандидатур для назначения в
состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Госу�
дарственной думы Федерального собрания Российской Федерации пя�
того созыва.

Срок приема предложений по кандидатурам в состав участковых из�
бирательных комиссий устанавливается с 17 по 31 октября 2007 года.
Документы принимаются по адресу г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской,
д.10 а, каб. 16, с 9.00�12.00, с 13.00�17.00. Телефон 25�62�39.

 Территориальная избирательная комиссия
 Ярославского района.

ВЫБОРЫ – 2007

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

08.10.2007 № 1370
Об образовании избирательных участков для  проведения  выбо%

ров депутатов  Государственной думы Федерального собрания Рос%
сийской Федерации пятого созыва

 В соответствии со статьей  13 Федерального закона «О выборах депу�
татов Государственной думы Федерального собрания Российской Феде�
рации» постановляю:

1. Утвердить схему образования избирательных участков на террито�
рии Ярославского муниципального района Ярославской области  для
проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации пятого созыва.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Р.П. КРАСНЫЕ ТКАЧИ
УЧАСТОК № 884

Количество избирателей � 1619
Помещение для голосования:  Дом культуры р.п. Красные Ткачи. Тел. 43�45�76
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация городского поселения (р.п.Красные Ткачи, т. 43�79�76)
Границы участка:
ул. Б.Октябрьская, д.13, 15, 21, 25, 27, 29, 30�32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58,

64, 66, 70, 72 б, 74, 76, 78, 78 а, 80, 82, 84, 92, 94, 96, 98 а, ул. Пушкина, д. 18, 27, 29, ул.
Советская, ул. Первомайская, ул. Некрасова, ул. Свободы,ул. Пролетарская, ул. Горького,
Пролетарский пер.,  ул. Кирова, ул. Б. Набережная, ул. 8 Марта, ул. Ленина, ул. Калинина, ул.
Дзержинского, ул. Мира, ул. Чехова, ул. Гоголя, ул. Труда, ул. Е. Ярославского, ул. Конько�
ва, ул. Чапаева, ул. Лесная, ул. Запрудная.

УЧАСТОК № 885
Количество избирателей – 1584
Помещение для голосования: Дом культуры р.п. Красные Ткачи.    Тел. 43�45�76
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация городского поселения (р.п.Красные Ткачи, т. 43�79�76)
Границы участка:
Ул. Б.Октябрьская, д.1, 1 а, 2 а, 2 б, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 24 а, 26, 28, ул. М.

Октябрьская, ул.  Красный Бор,  ул. Пушкина, д. 4�10, 10 а, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 33,
34, 35, 39, Парковый пер.,  Октябрьский пер.,  ул. Московская, ул. Текстильщиков,  ул. Пио�
нерская, ул. Революции, К.Набережная, ул. Крупской, ул. Красная, ул. Зеленая, Садовый
пер.,  ул. Свердлова, ул. Комсомольская, Промышленный проезд.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Р.П. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА
 УЧАСТОК № 886

Количество избирателей – 1329
Помещение для голосования: Дом культуры р.п. Лесная Поляна.  Тел. 76�56�40
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация городского поселения (р.п. Лесная Поляна, т.76�56�75)
Границы участка:  р.п. Лесная Поляна, д. 1�6, 12�25, 28, ул. Железнодорожная, д. 2�7.

УЧАСТОК № 887
Количество избирателей – 1298
Помещение для голосования: Дом культуры р.п. Лесная Поляна.   Тел. 76�56�40
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация городского поселения (р.п. Лесная Поляна, т.76�56�75)
Границы участка: р.п. Лесная Поляна, д. 26, 27, 29�34.

ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 УЧАСТОК  №  888

Количество избирателей – 852
Помещение для голосования: Дом культуры с. Спас�Виталий.   Тел. 76�41�48
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Заволжского сельского поселения (с.Спас�Виталий, т.76�41�24)
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<< 169 ñòðîê

(ïî 25 çíàêîâ) // Âñå-

ãî  4216 ç íàêîâ  (ñ

ïðîáåëàìè)>>

Ïóñòü õîòü íà

ñåçîí ñðàáîòàåò çà-

ê î í  !

Â Åâðîñîþçå

ïðèäóìàëè, êàê îñòà-

íîâèòü ðîñò öåí íà

çåðíî ,  îò÷åãî äîðî-

æàþò ìóêà è  õëåá.

Ð å ø å í î  î ò ì å í è ò ü

çàêîí î  ðåçåðâèðî-

âàíèè 10 %  ïàõîò-

íûõ çåìåëü, ââåäåí-

í û é  â  ó ð î æ à é í î ì

1992 ãîäó ñ öåëüþ

íå äîïóñòèòü ïåðå-

ï ð î è ç âî äñòâà. Óâå-

ëè÷å íèå  ïð îèçâ îä -

ñòâà çåðíà äîëæíî

ñáèòü áèðæåâûå

ö å í û ,  ï î  ì í å í è þ

àíàëèòèêîâ, íà 10-15

%. Ðîññèéñêèì ïðî-

èçâîäèòåëÿì ,  ñâÿ-

ç à í í û ì  ñ  ì è ð î â û ì

ç å ð í î â û ì  ð û í ê î ì ,

òîæå ïðèäåòñÿ ñíè-

æàòü öåíû. Â ðå-

çóëüòàòå íà ðóáëü-

äðóãîé áàòîíû è áó-

õàíêè äîëæíû ï îäå-

ø å â å ò ü .  Â ï ð î ÷ å ì ,

í îâûå ïðàâèëà çåì -

ëåïîëüçîâàíèÿ ðàñ-

ñ÷èòàíû íà îäèí àã-

ð îñåç î í .

Ï î ìóäðèëè -   è

îáäåëèëè

Òî ëüêî  ÷òî

ï ð î ø å ä ø å å  ï î â û -

øåíèå  áàçîâîé ÷àñ-

òè ïåíñèè íå çàòðî-

íóë î  åæåìåñÿ÷íûõ

ä å í å æ í û õ  â û ï ë à ò

(ÅÄÂ) ,  ï îë îæåí íûõ

â ìåñò î  îò îáðà í íûõ

ëüãî ò.  Õî òÿ ñîãëàñ-

í î  122- î ìó  çàê î íó  î

ОБРАЗОВАНИЕ

<< 65 ñòðîê (ïî 25 çíà-
êîâ) // Âñåãî 1632 çíàêîâ

(ñ ïðîáåëàìè)>>
Îáðàçîâàíèå

Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È Î Í À Ë Û
Â Û Ñ Î ÊÎ ÃÎ  Ê Ë ÀÑÑÀ

Ïîáåäèòåëÿìè Âñå-
ð îññèéñêî ãî  êî í êóðñà  í à
ï î ëó÷å í èå  äå í åæ í î ã î  ï î -
î ù ð å í è ÿ ,  ï ð î â î ä è ì î ã î  â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðèîðè-
ò å ò í î ã î  í à ö è î í à ë ü í î ã î
ï ð î åêòà  « Îáðàç î âà í èå» ,
ñòàëè 74 ïåäàãîãà îáëàñòè.
Èõ èìåíà îïðåäåëÿëè ñíà-
÷àëà îáëàñòíàÿ, çàòåì ôåäå-
ðàëüíàÿ ýêñïåðòíûå êî ì è ñ -
ñèè. Ïðè îòáîðå ó÷èòûâà-

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы  В Ы С О К О Г О  К Л АС С А

ë îñü, íàñêî ëüêî  ï îë í î  èñ-
ïîëüçóåò òîò èëè èíîé ó÷è-
òåëü ïðîãðåññèâíûå îáðàçî-
âàòåëüíûå òåõíîëîãèè, óðî-
âåíü èõ äîêëàäîâ íà ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ è
– ñà ì îå ãë à â í îå – äîñòèæå-

íèÿ  î áó÷àåìûõ èìè  øêî ëü-
í è êîâ. Âñå  ï î áåäèòåëè êî í -
êóðñà â ïðèêàçå Ìèíèñòðà
îáðàçî âàíèÿ ÐÔ ï î  ï ðàâó
íàçâàíû  ïð îôåññèî íàëàìè
âûñîêî ãî êëàññà.

Ñðåäè ïîáåäèòåëåé
åñòü ïðåäñòàâèòåëè ßðîñ-
ëàâñêî ãî ðàéîíà. Ýòî ó÷è-
òåëü ðóññêî ãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû  Êó ç í å÷èõè íñêî é
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëü-
í î é  ø êî ëû Þðèé Àëåêñà í -
äðîâè÷ Âîðîáüåâ, ó÷èòåëü
í à÷àëüíûõ êëàññîâ Ëåñ í î -
ï îëÿíñêî é  í à÷àë ü í î é  ø êî -
ëû – äåòñêî ãî  ñàäà  è ìå íè
Ê.Ä.Óø è í ñ êî ãî Ãàëèíà Áî-
ðèñîâíà Èâàíîâà, ïðåïîäà-
âàòåëü-îðãàíèçàòîð îñíîâ
áåç î ïàñ í îñòè  æèç íåäåÿ-
òåëüíîñòè Äóáêî âñêîé ñðåä-
íåé  îáùåîáðàçîâàòåëüí îé
ø êî ëû  Þðèé  Âèêòîð îâè÷
È í ä þ êîâ, ó÷èòåëü èçîáðàçè-
òåëüíîãî èñêóññòâà è ìèðî-
âîé õóä îæåñòâå í í î é  êóëüòó-
ðû, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå
Ì î êååâñêîé ñðåäíåé îáðà-
çî âàòåëüíîé øêî ëû Âàëåí-
òèíà Âàñèëüåâíà Ìÿêèíà.

Íåëåãêèé, íî áëàãî-
ð îä íûé  òðóä ó÷èòåëåé áûë
ï î  ä îñòîèíñòâó îöåíåí ãó-
áåðíàòîðîì îáëàñòè. Âûðà-
æåíèå ýòîé  âûñîêî é  îöå í -
êè – ãóáåðíàòîðñêèå Ïî÷åò-
íûå  ãðà ì îòû è öâåòû, êî òî -
ðûå â  ìè íóâøóþ ïÿòíèöó
áûëè òîðæåñòâåííî âðó÷å-
íû  ï îáåäèòåëÿì  Âñåðîñ-
ñèéñêî ãî  êî í êóðñà â àäìè-
íèñòðàöèè îáëàñòè. Âðó÷èë
èõ çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà
Í . Ï . Â î ð î í è í .

Þðèé  ÁÅËßÊÎÂ.
Íà ñíèìêå: ïåäà-

ãîãè Â.Â.Ìÿêèíà è
Ã.Á.Èâàíîâà.
Ôîòî àâòîðà.

Педагоги  Г.Б.ИВАНОВА и В.В.МЯКИНА.

ПАМЯТЬ



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "11  ОКТЯБРЯ   2007 г.  №  40 3

Подготовила Тина САВИНА.
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1 и 2 октября в Москве прошел VIII съезд поли%
тической партии «Единая Россия». Главным его
событием стало согласие президента Владими%
ра Путина возглавить список «Единой России» на
предстоящих выборах депутатов Государствен%
ной Думы Российской Федерации.

Социологической
службой Центра
региональных
исследований
в период с 4
по 6 сентября
по заказу Института
социальных
отношений
было проведено
исследование
политических
предпочтений
жителей
Ярославской
области.

(В ходе исследования
методом простой слу!
чайной выборки было оп!
рошено 1532 человека.
Погрешность результа!
тов опроса составляет
+3%, достоверность
0,95.) Участникам опро�
са был задан вопрос: «За
какую партию Вы прого�
лосовали, если бы  вы�
боры депутатов Государ�
ственной думы России
состоялись в ближайшее
воскресенье?». Как по�
казывают результаты ис�
следования, убедитель�
ную победу на выборах
одержала бы политичес�
кая партия «Единая Рос�
сия». За «партию Пути�
на» готовы проголосо�
вать 54%  определивших�
ся с выбором избирате�
лей региона. Столь вы�
сокие результаты во
многом объясняются

ВЛАДИМИР ПУТИН ВОЗГЛАВИЛ
ПРЕДВЫБОРНЫЙ СПИСОК «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ПАРТИЯ И
ПРЕЗИДЕНТ
РАБОТАЮТ

КАК ЕДИНАЯ КОМАНДА

На съезде «Единой
России» присутствовало
503 делегата и более
2500 гостей. Делегатами
от нашей области были
избраны губернатор Ана�
толий Лисицын, мэр
Ярославля Виктор Во�
лончунас и секретарь ре�
гионального политсове�

ДЕЛА ЯРЧЕ СЛОВ

также тем, что региональ�
ную часть списка возглав�
ляют такие авторитетные
политики�тяжеловесы,
как губернатор области –
Анатолий Лисицын и мэр
г. Ярославля – Виктор Во�
лончунас. Именно с их
работой люди связывают

значительные успехи, до�
стигнутые в социально –
экономическом развитии
региона.  Вводятся в
строй новые промышлен�
ные предприятия, боль�
ницы, школы, детские
сады. Из года в год увели�
чиваются объёмы строи�
тельства жилья, ремонта
дорог.

(Символом реальных
достижений региона ста!
ло строительство в рекор!
дные сроки  нового моста
через Волгу, закладка
фундамента возрождае!
мого  Успенского собора.)

Второе�третье места
делят ЛДПР и КПРФ. Они
получили по 12%  поддер�
жки жителей области. Та�
кое положение дел явля�
ется закономерным, по�
скольку у этих партий
имеется «свой» избира�

тель, они всегда на виду.
Сильным ходом партии

Владимира Жириновского
стало активное участие в
подготовке 1000�летия
Ярославля. Больше вни�
мания стало уделяться
освещению деятельности
партии в областных и рай�

онных средствах массо�
вой информации.

Коммунисты же основ�
ной упор по�прежнему де�
лают на работу с протес�
тным электоратом, эксп�
луатируя неудовлетво�
рённость части населе�
ния своим положением.

Конкурирующая с ними
на этом поле, недавно
слепленная из трёх карли�
ковых партий «Справедли�
вая Россия»  сумела за�
ручиться доверием
лишь 4% ярославских из�
бирателей.

Во многом это связано
с тем, что популистские
и демагогические ло�
зунги уже не оказывают
на людей прежнего вли�
яния. Избиратель стал
грамотнее, и громкими
обещаниями его уже
трудно обмануть.

Отрицательное воз�
действие оказывает на
ярославских избирателей
и череда скандалов вокруг
самой «справедливой»
партии, заимствующей
чужие идеи и ставшей при�
бежищем для перебежчи�
ков и предателей всех ма�

стей. Так ради сохране�
ния депутатского манда�
та и связанных с ним при�
вилегий к ним перемет�
нулся видный член партии
«Народная воля» – А.
Грешневиков, составив�
ший компанию скандаль�
но известному депутату
Митрофанову.

(Им заменили во главе
местного списка, видимо,
не сумевшего оправдать
ожиданий  Александра Чу!
ева. За время руководства
региональным отделени!
ем он  не смог проявить
себя ничем положитель!
ным, а только прославил!
ся на всю Россию сканда!
лом с выяснением его
сексуальной ориентации.)

Из других партий порог
статистической погреш�
ности удалось преодолеть
только СПС, который

пользуется поддержкой
около 3,5% избирателей.
Этому способствует аг�
рессивная реклама
партии, грозящейся про�
вести «достройку капи�
тализма».  Однако в спо�
собности сделать жизнь
людей лучше с прежни�
ми лидерами Е.Гайдаром
и А.Чубайсом всерьёз
сомневается более 90%
жителей области, не со�
бирающихся поддержи�
вать «обновленных» пра�
вых ни при каких обсто�
ятельствах. Другая либе�
ральная партия – «Ябло�
ко» может рассчитывать
на 2% готовых проголо�
совать за нее. Все дру�
гие партии набирают ме�
нее 1% голосов ярослав�
ских избирателей и даже
теоретически не имеют
возможности преодо�
леть 7% выборный барь�
ер. Предвыборный рас�
клад ещё может незначи�
тельно измениться за
счёт неопределившихся
избирателей. Но как по�
казывает история голо�
сований в регионе, ярос�
лавцы обладают устояв�
шимися предпочтения�
ми и от выборов к выбо�
рам голосуют всё более
осознанно. Выбирая
конкретные дела, кото�
рые ярче слов.

та «Единой России», член
Совета Федерации Нико�
лай Тонков. Гостями съез�
да стали председатель
правительства области
Ирина Скороходова, руко�
водитель исполкома Ми�
хаил Жуков и лидер моло�
дежного крыла партии –
«Молодой Гвардии Единой
России» – Ольга Хитрова.

С речью к участникам
съезда обратился Влади�
мир Путин. Он отметил,
что в свое время не про�

сто поддержал создание
партии, а стал одним из ее
инициаторов. Президент
назвал «Единую Россию»
ведущей политической си�
лой страны, которая обес�

печивает стабильность и
реализацию социально�
экономических программ,
а своим решением возгла�
вить предвыборный список
показал, что партия и
дальше способна решать
стоящие перед страной
проблемы.

ПЛАН ПУТИНА –
ПОБЕДА РОССИИ

На съезде была утвер�
ждена предвыборная про�
грамма партии, она полу�
чила название «План Пу�
тина – достойное будущее
великой страны». Ее про�
ект прошел обсуждение во
всех региональных отде�
лениях «Единой России»,

а многие предложения
вошли в окончательную
редакцию. План Путина
основан на посланиях
президента Федераль�
ному собранию 2000�
2007 годов и представля�
ет собой программу раз�
вития страны, начиная с
ключевых отраслей эко�
номики и заканчивая
каждым регионом, каж�
дым городом, поселком
и улицей.

Также на съезде были
утверждены избиратель�
ные списки «Единой Рос�
сии». Соответственно
федеральную часть воз�
главил Владимир Путин,
а региональную – губер�
натор Анатолий Лиси�
цын, председатель коми�
тета ГД РФ по делам СНГ
и связям с соотечествен�
никами, академик Андрей
Кокошин и мэр Ярослав�
ля Виктор Волончунас.

 ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ЧЕРЕЗ ВОЛГУ – В КАБИНАХ
С 2007 года в Тутаеве начнется стро�

тельство канатной кабинной дороги че�
рез Волгу. Эскизный проект уже подго�
товлен австрийской фирмой, которая
занималась строительством подобной
дороги в Сочи, Нижнем Новгороде, Вла�
дивостоке и других городах России и
ближнего зарубежья.

По замыслу она будет способна пе�
ревозить около 1000 человек в сутки в
кабинах, оборудованных всем необхо�
димым. По�прежнему будут занимать�
ся перевозкой через Волгу паром и мо�
торные лодки.

Сейчас идет подбор места строи�
тельства подвесной дороги, рассматри�
вается несколько вариантов. В ближай�
шем будущем предстоит провести кон�
курсы, топографические и геологичес�
кие изыскания. Реализация проекта
подвесной дороги предполагает нема�
лые финансовые вложения.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

ОТ ЛУЧИНЫ ДО ЛАМПЫ
Различные осветительные приборы

давно стали неотъемлемой частью жиз�
ни человека. Им и посвящена выстав�
ка, открывшаяся в Борисоглебском му�
зее. Посетители узнали, например, ис�
торию  подставок для лучин – светцов,
которые служили для освещения домов
простых людей, историю свечей, коими
долгое время ограничивалось искусст�

венное освещение в России, лампад,
канделябров, керосиновых ламп...

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

НА СВОИ КРОВНЫЕ
В свое время в Ростовском районе

все асфальтированные дороги вели
только до животноводческих ферм. Так
было и в Осьминине. Дорога не доходи�
ла до деревни, огибала ее и бежала в
сторону фермы. Легковые машины не
могли довести хозяев до дома, осенью
и весной жители не вылезали из рези�
новых сапог.

В этом году жители решили сами обу�
строить свою деревню.  Они собрали 35
тыс. рублей, обратились в администра�
цию сельского поселения Петровское
за помощью.  В результате договорились
с руководством Петровского карьера о
песчано�гравийной массе. Дорожникам
помогли рабочие петровского участка
“Автодора”. И вот теперь прекрасная до�
рога соединяет Осьминино с асфаль�
том. По деревне можно проехать и прой�
ти в любое время года.

ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

ГРОЗИТ ЛИ ТРУБЕЖУ
 УЧАСТЬ РЕЙНА?

Главная водная артерия Переславля
река Трубеж очень загрязнена. По бе�
регам ее валяются кучи мусора, в ре�
зультате на дне реки годами отклады�
вались вредные вещества. И сегодня
Трубеж являет собой печальное зрели�

ще – вода в реке грязная, мутная. Что�
бы Трубеж не превратился в сточную
канаву, как в свое время Рейн,  работ�
ники отдела охраны окружающей среды
и природопользования администрации
города решают вопрос об очистке реки.

Многие жители Переславля обеспо�
коены, не навредит ли это их здоровью –
ведь неизвестно, что таят в себе иловые
отложения на дне. Поэтому исследова�
ния воды и дна реки будут проходить в
нескольких независимых лабораториях.

В любом случае жителям города не о
чем беспокоиться. При обнаружении
малейшей опасности очистка реки про�
водиться не будет.

ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН

ПОШЕХОНЬЕ
СТАНЕТ СЫРНОЙ СТОЛИЦЕЙ?

Пошехонцы намерены вернуть свое�
му городу звание сырной столицы Рос�
сии. В этом их поддерживают и глава
района, и губернатор области. В бли�
жайшем будущем на Пошехонской зем�
ле появится новый сырзавод. Таким об�
разом будет наконец�то восстановлена
историческая справедливость. Ведь
именно в Пошехонье благодаря Нико�
лаю Верещагину, старшему брату зна�
менитого художника, стал некогда раз�
виваться этот промысел. До революции
в уезде существовало аж 85 сыроварен�
ных и маслодельных артелей. Некогда
пошехонцы сами почти перестали пить
молоко, полагая более выгодным сда�
вать его на переработку. Вот на этой

П Е Н С И О Н Е Р Ы
 В Ы Б И РА Ю Т

“ Е Д И Н У Ю
Р О С С И Ю ”

В конце сентября в
Самаре состоялся
съезд общероссийс�
кой общественной
организации «Россий�
ские пенсионеры»,
бывшей  «Российской
партии пенсионеров».
Съезд собрали по тре�
бованию региональ�
ных отделений в связи
с массовым выходом
пенсионеров из
«Справедливой Рос�
сии».

Пенсионеры разо�
чарованы и обижены.
По их  мнению,  в
«Справедливой Рос�
сии» нарушается
принцип равенства
трех вошедших в нее
партий. Пенсионерам
не нашлось места ни в
руководстве новой
партии – как в цент�
ральных органах, так и
на местах, ни в ее из�
бирательных списках.
Кроме того, как счита�
ет руководитель ярос�
лавских пенсионеров
Владимир Столяров,
«справедливороссы»
только на бумаге обе�
щают защищать инте�
ресы пожилых людей.
Поэтому на съезде в
Самаре решение о
вхождении в  «Спра�
ведливую Россию»
было названо ошибоч�
ным. Лидеры «Россий�
ских пенсионеров»
призвали всех членов
этой организации вый�
ти из партии Мироно�
ва и голосовать за дру�
гие партии.

–  В  Ярославской
области, как и во мно�
гих других регионах,
пенсионеры приняли
решение отдать свои
голоса «Единой Рос�
сии» – партии реаль�
ных дел, – заявил Вла�
димир Столяров.

базе в советское время и появился ме�
стный сырзавод, выпускавший головки
сыра со штампом “2” и заработавший
всемирную известность.

 ЛЮБИМСКИЙ РАЙОН

У КОГО ХЛЕБ ВКУСНЕЕ?
Заключительный этап областного кон�

курса на лучшего хлебопека состоялся в
Любиме.  В нем приняли участие 12 чело�
век. Лучшим хлебопеком Ярославщины
признана Мария Урусова из Ростова. Она
победила в номинации “Мелкоштучные
хлебобулочные изделия”. Оксана Воро�
бьева  заняла второе место, ее землячка
Ирина Солнцева стала победителем в
категории “Караваи”.  Обе из ОАО  “Лю�
бимхлеб”. Третье место у Галины Мель�
никовой из Тутаева. Вкусные и пышные
пироги выпекает Лариса Арсентьева из
Рыбинска, высокий профессионализм
продемонстрировали также хлебопеки
Ирина Малышева из Данилова и Светла�
на Кузьмичева из Ярославля.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
В Большесельском районе стало на

две детских площадки больше. Первая по�
явилась в Дунилове, в центре села. Вто�
рая в Большом Селе, на улице Сурикова.
В планах администрации Большесельско�
го поселения установка еще одной детс�
кой площадки – в деревне Миглино.
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МАЛ ЗОЛОТНИК,
 ДА ДОРОГ

К ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Да, по сравнению с мно�
гими нашими хозяй�

ствами предприятие невелико,
но выглядит, надо прямо ска�
зать, достойно. В 2006 году из
расчета на 100 гектаров моло�
ка произведено 1513 центне�
ров. Это – второй результат по
Ярославскому району. От каж�
дой из 330 коров его получено
5719 кг, что на 643 кг больше,
чем   в предыдущем  2005 году.
Валовое производство тогда
достигло 1887 тонн, а годовая
прибавка – 212 тонн. За 9 ме�
сяцев текущего года от каждой
фуражной коровы надоили
4 694 кг молока, превысив ре�
зультат 2006 года на 315 кг.
Надой за пастбищный период
от каждой буренки составил
2767 кг, превысив прошлогод�
ний на 113 кг. К слову, 91% мо�
лока «Агроцех» сдает в «Яр�
молпрод» для продажи насе�
лению. Все молоко высшего
сорта с жирностью 3,95%.

Такие результаты сами по
себе не появляются. Они все�
гда следствие  упорного, целе�
направленного труда всего
коллектива – от директора до
скотника. За прошедшие годы
созданы долголетние культур�
ные пастбища, хозяйство пол�
ностью обеспечивает себя гру�
быми и сочными кормами. Ве�
дется целенаправленная пле�
менная работа – «Агроцех»
имеет статус племенного реп�
родуктора 1�го порядка. По
данным комплексной оценки,
99% коров отнесены к классу
элита�рекорд и элита. Выход
телят на 100 коров в 2006 году
составил 95%. Скот выращи�

вается не только для воспро�
изводства и ремонта соб�
ственного стада. Он продает�
ся в  хозяйства   нашей облас�
ти и соседям. Ежегодно 30  не�
телей обретают новых хозяев.
Огромное внимание уделяется
развитию и укреплению мате�
риально�технической базы,
внедрению новых технологий.
Закуплена новая энергосбе�
регающая кормозаготовитель�
ная техника, оборудование
для охлаждения молока, сме�
ситель�кормораздатчик. Пла�
номерно ведется реконструк�
ция ферм и телятников. В кон�
це сентября в строй вступили
два телятника, с высоким ка�
чеством и в короткие сроки от�
ремонтированные бригадой
Шаво Асаяна из фирмы «Эве�
рестстрой». Ремонт велся на
средства хозяйства.

Все делают люди. Алек�
сандр Аникин, возглавляющий
«Агроцех» с 1992 года, зареко�
мендовавший себя как знаю�
щий, требовательный руково�
дитель, способный довести
начатое дело до конца, сам по�
коя не знает и другим почивать
на достигнутых рубежах не
дает. Можно не сомневаться,
что намеченный рубеж надоев
в 6 тысяч кг будет взят в этом
году. Не сомневается в этом и
Галина Дебелова, отдавшая
хозяйству 20 лет своей жизни.
Вот уже в течение многих лет
она по своим производствен�
ным показателям занимает
ведущее место и является на�
ставницей молодых. Член клу�
ба доярок�шеститысячниц Га�
лина Аркадьевна пестовала  в

свое время Людмилу Весело�
ву, занявшую в 2006 году в об�
ластных соревнованиях мас�
теров машинного доения пер�
вое место. В 2007 году Весе�
лова принимала участие во

всероссийских таких соревно�
ваниях.  Хоть призовых мест не
заняла, выступила достойно.

Примером для других слу�
жит молодой механизатор
первого класса Андрей Егоров,
выполняющий всегда добросо�
вестно и в срок свою работу. В
этом году он отличился на заго�
товке силоса, обработав 236 га.

В числе лучших и телятница
Альбина Коровина, ухаживаю�
щая за своими подопечными
как за детьми. Да, собствен�
но, так оно и есть, телята – это
дети, только коровьи, и если не
додать им необходимого, пока
растут, не будет должной отда�
чи потом.

Впрочем, по мнению Алек�
сандра Юрьевича, многие зас�
луживают теплых слов и уваже�
ния  за свой  тяжелый кресть�
янский труд,  так нужный  нам
всем. И в канун праздника, по�
священного труженикам сель�
ского хозяйства, он от всей
души поздравляет работающих
на земле, желает им здоровья,
благополучия и надеется, что
не за горами то время, когда
внимания земледельцу будет
уделяться побольше.

Владимир ЖУЛИН.
Фото автора.Бригадир строителей Шаво АСАЯН, генеральный директор ОАО “Сельхозтехника”

Александр АНИКИН, доярка Галина ДЕБЕЛОВА.

Телятница Альбина КОРОВИНА.

Механизатор Андрей ЕГОРОВ.

Пятнадцать лет назад ОАО « Сельхозтехника» взя%
ло под свое покровительство отделение «Огород%
ное» разваливающегося, некогда весьма сильного
пригородного совхоза «Молот». Сделано это было
по инициативе, увы, ныне покойного, заслуженно%
го работника сельского хозяйства Юрия Аникина,
возглавлявшего тогда предприятие. За это время
бывшее отделение превратилось в нынешнее ООО
«Агроцех», насчитывающее 800 голов КРС, в том
числе 330 коров, и 1145 га сельхозугодий.

НАЛОГ ОДИН –
ТОРГОВЦЕВ

МНОГО

БИЗНЕС

Всего один квартал остает%
ся до конца года, и совсем ско%
ро району предстоит жить по
новому финансовому плану.
Работа по формированию бу%
дущего бюджета идет – закла%
дываются доходы, предусмат%
риваются необходимые расхо%
ды, следуют нужные согласо%
вания. Регулярные встречи
специалистов департамента
экономики и финансов с чле%
нами координационного сове%
та предпринимателей ЯМР, на
которых обсуждается вопрос о
едином налоге на вмененный
доход, –  важнейшая составля%
ющая этого процесса.

Еще на первом заседании со�
вета предпринимателей, предва�
ряя рассмотрение конкретных
цифр,  заместитель главы ЯМР Га�
лина Ещенко подчеркнула, что ста�
ло уже отличительной чертой во
взаимоотношениях администрации
и предпринимателей умение слы�
шать друг друга и договариваться.
Перед районом, как и перед други�
ми муниципальными образовани�
ями областным правительством
поставлена не новая в общем�то
задача увеличения доходов, в том
числе и за счет  налога на вменен�
ный доход. Но если кому�то реко�
мендовано  увеличить налог в разы,
Ярославскому району предложено
сделать его больше  на 30 �35%.

Да, у каждого предпринимате�
ля свой бизнес.  В налогообложе�
нии хозяина  магазина, владельца
транспортной фирмы  или мастер�
ской, оказывающей иные услуги,
есть свои особенности. Кто�то пла�
тит больше,  кто�то – меньше. Но в
среднем по району рост налога в
текущем году составит 20 %. В
2008�м  бюджет планирует получить
прибыль от единого налога на вме�
ненный доход в размере 9�10 млн.
рублей. В 2007�м  ожидается  7, 5
млн. То есть  намечается  пример�
но такое же  движение.

В новом году для предприни�
мателей кое в чем изменяются
правила хозяйствования. В связи
с  получением замечания от нало�
говой инспекции и представления
прокуратуры районные финансис�
ты в расчетах не будут применять
некоторые коэффициенты, кото�
рые сегодня устраивают частни�
ков. Отметив, что   предложение не
догма и его можно обсуждать, за�
меститель главы ЯМР Галина Ещен�
ко напомнила о  необходимости
договориться в кратчайший  срок,
поскольку на муниципальный совет,
который будет утверждать район�
ный бюджет, надо выходить с  со�
гласованными   показателями.

О цифрах, устраивающих всех,
не удалось договориться и на пос�
ледующих заседаниях совета пред�
принимателей. Между крупным и
мелким  торговым бизнесом воз�
никли противоречия. Так,  при рас�
четах предложено  учитывать зар�
плату работникам   частных пред�
приятий в размере не менее 5 тыс.
рублей. Относительно крупные тор�
говые предприятия, находящиеся,
к примеру, в Красных Ткачах или
Лесной Поляне, согласны с этим.
Но владельцы торговых точек в  не�
больших населенных пунктах и от�
даленных деревнях выступили про�
тив, так как   их доходы не позволя�
ют платить такую зарплату. Тем не
менее, как сказала начальник уп�
равления экономики и финансов
Маргарита Новикова, необходимо
выработать единые правила игры
для всех, учитывая при этом и раз�
ный род занятий. Всего в районе
насчитывается  22 вида предпри�
нимательской деятельности. А что
касается тех, кто не в состоянии
приспособиться к новым условиям,
то надо помнить о законах рынка –
конкуренцию еще не отменили.

Похоже, определять величину
налога придется районным законо�
дателям, предварительно выслу�
шав  и взвесив все предложения.

 Владимир ИЛЬИН.
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Границы участка – населенные пункты:
с.Спас�Виталий, д. Алферово, с. Григорцево, д. Гри�

горьевское, д. Давыдово,     д. Залужье, д. Иванково, д.
Ильинское, д. Клинцево, д. Козлятево, д. Кузьминское,
д. Курдеево, д. Ладыгино, д. Михайловское, д. Ново, д.
Одарино, д. Павловское, д. Погорелки, с. Полтево, ст.
Пучковский, д. Росторопово, д. Селехово, д. Сельцо, д.
Студенцы, ст. Уткино, д. Хмельники, д. Черкасиха, д.
Максуры, д. Бессмертново, д. Точища, с. Ушаково, д.
Худяково.

УЧАСТОК №  889
Количество избирателей – 674
Помещение для голосования: Дом культуры д. Григо�

рьевское.   Тел. 76�71�21
Помещение участковой избирательной комиссии:
Григорьевская средняя общеобразовательная шко�

ла (т.76�70�14)
Границы участка – населенные пункты:
д. Григорьевское, д. Подосениха, д. Аристово, д. Бо�

ярское, д. Богословка,д. Колокуново, д. Головинское, д.
Скоморохово, д. Русаново, д. Коченятино,    ст. Коченя�
тино, будка 301км,  будка 302км, будка 305км, будка
307км, д. Медведево, д. Левцово, д. Маньково, д. Поре�
чье, д. Семеновское, д. Черкасово, д. Юрьево, д. Язви�
цево, д. Матренино, д. Никиткино.

УЧАСТОК № 890
Количество избирателей – 218
Помещение для голосования: с. Прусово, админист�

рация поселения. Тел. 76�81�20
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация поселения (с. Прусово, т.76�81�20)
Границы участка – населенные пункты :
с. Прусово, д. Андреевское, д. Б. Филимоново, д. Гав�

рилово, д. Калинтьевская, д. Ларино, д. Липовцы, д.
Ляпино, д. М.Филимоново, д. Семеново,  д. Терентьев�
ская, д. Шехнино, д. Полесье.

УЧАСТОК № 891
Количество избирателей – 684
Помещение для голосования: библиотека п. Красный

Бор.   Тел. 24�34�41
Помещение участковой избирательной комиссии:
Библиотека п. Красный Бор
Границы участка – населенные пункты:
п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Алешково, д. Ер�

молово, хутор Красный Бор,  д. Мостец.
УЧАСТОК № 892

Количество избирателей – 1289
Помещение для голосования: п. Заволжье, началь�

ная школа � детский сад .   Тел. 76�97�38
Помещение участковой избирательной комиссии:
Начальная школа � детский сад (п.Заволжье, т. 76�97�38)
Границы участка – населенные пункты:
п. Заволжье, д. Бор, д. Жуково, д. Коробово.

УЧАСТОК № 893
Количество избирателей – 860
Помещение для голосования: Дом культуры д. Пест�

рецово.  Тел. 76�73�16
Помещение участковой избирательной комиссии:
Пестрецовская средняя общеобразовательная шко�

ла (т.76�74�86)
Границы участка – населенные пункты:
д. Пестрецово, д. Глухово, д. Головинское, д. Дымо�

курцы, д. Ильинское, д. Кобыляево, д. Лобаниха , д. М.
Болково, д. Маньково, д. Мишуково, д. Пенье, д. Пете�
лино, д. Пограиха, д. Поленское, д. Скородумово, д. Те�
реховское,  д. Федорино, д. Ченцы, д. Шебунино, д. Яка�
лово, д. Якушево, д. Боброво,д. Болково, д. Бортниково,
д. Ботово, д. Браташино, д.Кульнево, д. Павлеиха.

ИВНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УЧАСТОК  № 894

Количество избирателей – 1541
Помещение для голосования: Дом культуры с. Сара�

фоново. Тел. 43�25�48
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Ивняковского сельского поселения

(с.Сарафоново, т.43�25�22)
Границы участка :
д. Ананьино, д. Бардуково, д.Бекренево, д. Бовыкино,

д. Б. Поповка, д. Б. Домнино, д. Борисково, д. Бузарки�
но, д. Городищи, д. Гридино, д. Губцево, д. Давыдовс�
кое, д. Демково, д. Дорожаево, д. Ефремово, д. Зале�
сье, д.Зяблицы, д. Ильино, д. Костяево, д. Красная Гор�
ка, д. Курилово, д. Ломки, д. М. Домнино, д. Матвеевс�
кое, д. Михальцево, д. Молозиново, ст. Молот, д. Новли�
но, д. Першино, д. Пестово, д. Петелино, д. Подберезно�
во, д. Поповка, д. Порошино, п. Садовый, с. Сарафоно�
во, д. Скоково, п. Смена, с. Спасское,      д. Суринское, ст.
Тенино, д. Терехово, д. Ченцы, д. Чурилково.

 УЧАСТОК № 895
Количество избирателей � 2032
Помещение для голосования: администрация Ивня�

ковского сельского поселения.  Тел. 97�51�63
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Ивняковского сельского поселения

(п. Ивняки, 45�36�55).
Границы участка :  п. Ивняки.

УЧАСТОК № 896
Количество избирателей – 1711
Помещение для голосования: Карачихская средняя

общеобразовательная школа. Тел. 21�84�61
Помещение участковой избирательной комиссии:
библиотека (п.Карачиха,т. 21�84�61)
Границы участка – населенные пункты:
п. Карачиха, д. Пеньки, с. Пахна, д. Медведково, д.

Окончание. Начало на 2%й стр. Костино, д. Ивановский Перевоз, д. Воробьево,  д.
Юркино,   д. Бельково, д. Зверинцы, с. Богослов,        п.
Суринский, д. Осовые, д. Сабельницы, д. Раздолье, д.
Бойтово, д. Ременицы, д. Антроповское, д. Иваново�
Кошевники, д. Леонтьевское.

КАРАБИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УЧАСТОК № 897

Количество избирателей – 1440
Помещение для голосования: Дом культуры пос. Дуб�

ки. Тел.43�01�54
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Карабихского сельского поселения (д.

Карабиха, т. 43�42�84)
Границы участка:
п. Дубки, ул. Школьная, ул. Труда,  ул. Октябрьская,

ул. Садовая, д. Черелисино, д. Зиновское.
УЧАСТОК № 898

Количество избирателей – 1345
Помещение для голосования: Дом культуры пос. Дуб�

ки.  Тел.43�01�54
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Карабихского сельского поселения (д.

Карабиха, т. 43�42�84)
Границы участка:
п. Дубки, ул.  Ленина, ул. Фестивальная, ул. Спортив�

ная, ул. Строителей,   ул. Огородная, ул. Молодежная,
ул. Некрасова, ул. Гагарина.

УЧАСТОК № 899
Количество избирателей – 965
Помещение для голосования: Карабихская основная

образовательная школа. Тел. 43�42�87
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Карабихского сельского поселения (д.

Карабиха, т. 43�42�84)
Границы участка – населенные пункты:
п. Речной, д. Карабиха, д. Афинеево, д.Бурмосово, д.

Василево, с. Введенье,д. Высоко, д. Зманово, д. Лупыче�
во, д. Опарино, д. Петровское, д. Спицино,     д. Шепелево.

УЧАСТОК № 900
Количество избирателей – 941
Помещение для голосования: д. Кормилицино, кон�

тора учебного хозяйства ЯСХТ. Тел. 43�82�34
Помещение участковой избирательной комиссии:
контора учебного хозяйства ЯСХТ (д. Кормилицино, т.

43�82�34)
Границы участка – населенные пункты:
д. Боровая, д. Бечихино, д. Ершово, д. Комарово, д.

Кормилицино, д. Прохоровское, д. Митино, д. Селифон�
тово, д. Лаптево, д. Матьково, д. Ноготино, д. Прасковь�
ино, д. Чуркино, д. Белкино, пансионат «Ярославль».

УЧАСТОК № 901
Количество избирателей –
Помещение для голосования: воинская часть 18401.
Тел. 8�906�633�10�12
Помещение участковой избирательной комиссии:
воинская часть 18401 (Прохоровское, т. 8�906�633�10�12)
Границы участка:   Прохоровское,  в/ч 18401.

               УЧАСТОК № 902
Количество избирателей – 1284
Помещение для голосования: Центр детского твор�

чества п. Щедрино. Тел. 43�14�83
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Карабихского сельского поселения (п.

Щедрино, т. 43�14�82)
Границы участка – населенные пункты:
п. Щедрино, п. Нагорный, д. Бегоулево, с. Лучинское,

д. Алексеевское, д. Руденки, д. Цеденево, д. Ямищи,  д.
Сенчугово, д. Корюково, д. Телегино.

УЧАСТОК № 903
Количество избирателей – 508
Помещение для голосования: Дом культуры д. Ана�

ньино. Тел. 43�17�29
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Ананьино (т.43�17�29)
Границы участка – населенные пункты:
д. Ананьино, д. Подолино, д. Сергеево, д. Тимошино,

д. Ерихово, д. Худково, д.Першино, д. Голенищево, д.
Борисово, с. Еремеевское, д. Климовское, д. Новосел�
ки,  п. Новоселки, д. Поповское.

КУЗНЕЧИХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УЧАСТОК № 904

Количество избирателей � 1414
Помещение для голосования:  Дом культуры п. Ярос�

лавка . Тел. 76�22�60
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Кузнечихинского сельского поселе�

ния (п.Ярославка,т.76�22�60)
Границы участка – населенные пункты:
п. Ярославка, д. Ватолино, д. Софино, д. Филатово, д.

Якимцево, д. Б. Жарки,    д. Мологино, д. Починки, д.
Курдумово, д. М. Жарки, д. Ракино, с. Толгоболь,  с.
Пазушино, д. Филисово.

УЧАСТОК № 905
Количество избирателей – 534
Помещение для голосования: Дом культуры с. Медя�

гино. Тел. 76�33�43
Помещение участковой избирательной комиссии:
контора СПК (колхоз) «Племзавод Горшиха» (с. Медя�

гино, т.76�33�43)
Границы участка � населенные пункты:
с. Медягино, д. Зинино, д. Бисерово, д. Юдово, д.

Кузьмино, д. Каменка,   д. Васильевское, с. Гавшинка,
д. Кустово,  д. Чакарово.

УЧАСТОК № 906
Количество избирателей – 1357
Помещение для голосования: Кузнечихинская сред�

няя общеобразовательная школа. Тел. 76�01�70
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Кузнечихинского сельского поселе�

ния(п.Кузнечиха,т.76�11�11)
Границы участка – населенные пункты:
п. Кузнечиха, ул. Заводская, ул. Геологов, ул. Совет�

ская, ул. Нефтяников, д. Василево, д. Юрятино, д. Бут�
рево, с.Пономарево, д. Подвязново, д. Филино, будка
296 км, будка 299км, станция 4км, с. Сереново, д. Игна�
тово, д. Сосновцы, д. Почаево, д. Борисово, д. Коптево,
с.Наумово.

УЧАСТОК № 907
Количество избирателей – 1421
Помещение для голосования: Дом культуры п. Кузне�

чиха. Тел. 76�01�23
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Кузнечихинского сельского поселе�

ния(п.Кузнечиха,т.76�11�11)
Границы участка – населенные пункты:
п. Кузнечиха, ул. Центральная, ул. Новая.

УЧАСТОК № 908
Количество избирателей – 513
Помещение для голосования: с.Андроники, столовая

ПСК «Родина». Тел. 76�66�26
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Кузнечихинского сельского поселе�

ния (с. Толбухино, 76�47�85)
Границы участка – населенные пункты:
с.Андроники, д. Копосово, д. Ясино, д. Бухалово, д.

Никифорово, д. Ям, д. Мусоловка, с. Сандырево, д. Кли�
матино, д. Сивцево.

УЧАСТОК № 909
Количество избирателей –  448
Помещение для голосования: администрация  посе�

ления (с. Толбухино). Тел. 76�47�85
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Кузнечихинского сельского поселе�

ния (с. Толбухино, 76�47�85)
Границы участка – населенные пункты:
с. Толбухино, д. Озерки, д. Троицкое, д. Феклино, д.

Каликино, д. Ермаково,     д. Муравино, д. Подовиннико�
во, д. Дор, д. Козулино.

УЧАСТОК № 910
Количество избирателей – 760
Помещение для голосования: Дом культуры д. Глебов�

ское. Тел. 76�31�28
Границы участка – населенные пункты:
д. Глебовское, д. Кузнечиха, д. Конищево, д. Спас,  д.

Дмитриевское, д. Поповское, д. Тарантаево, д. Ишма�
ново,  д. Павловское д. Давыдово, с. Раменье, д. Не�
федницево, д. Степанцево, д. Мартьянка.

               УЧАСТОК № 911
Количество избирателей � 193
Помещение для голосования: ФАП  с. Устье.
Тел. 76�36�21.
Границы участка – населенные пункты:
п. Красное, с. Устье,  д. Меньшиково,  д. Исайцево, д.

Козлово, д. Дудинское,    д. Дедова Гора,  д. Беркайцево.
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УЧАСТОК № 912
Количество избирателей – 1154
Помещение для голосования: Дом культуры п. Козь�

модемьянск. Тел. 43�47�91
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры п. Козьмодемьянск (т. 43�47�91)
Границы участка – населенные пункты:
п. Козьмодемьянск, д. Барское, д.Борисцево, д. Во�

щино, с. Козьмодемьянск,   д. Кочегино, д. Курилово, д.
Меленки, д. Панфилки, д. Писцово, д. Юково.

УЧАСТОК № 913
Количество избирателей – 1216
Помещение для голосования: Курбская средняя об�

щеобразовательная школа. Тел. 43�31�86
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Курбского сельского поселения

(с.Курба, т. 43�33�18)
Границы участка – населенные пункты:
с. Курба, с. Васильевское, д. Слободка, д. Девятово,

с.Новленское, д. Трощеево, с. Михайловское, д. Кото�
во, д. Семеновское, д. Алеханово, д. Б.Макарово,д. М.
Макарово.

УЧАСТОК № 914
Количество избирателей – 530
Помещение для голосования: Иванищевская средняя

общеобразовательная школа. Тел. 43�55�25
Помещение участковой избирательной комиссии:
Иванищевская средняя общеобразовательная шко�

ла (д.Иванищево, т. 43�55�25)
Границы участка:
д. Иванищево, д. Голенцево, д. Баканово, д. Гридино,

д. Колокуново,  д. Черемсаново, д. Каблуково, д. Есе�
мово, д. Крюково, д. Дулепово, д. Корнево.

УЧАСТОК № 915
Количество избирателей – 310
Помещение для голосования: Дом культуры с. Шири�

нье. Тел. 43�54�44
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры с.Ширинье (т. 43�54�44)
Границы участка – населенные пункты:
с. Ширинье, д. Соловарово, д. Сворково, д. Марьино.

УЧАСТОК № 916
Количество избирателей G  817
Помещение для голосования: Дом культуры д. Морд�

виново. Тел. 43�52�75
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Курбского сельского поселения (д.

Мордвиново, т.43�52�12)

28 июня 2007 года президент Россий�
ской Федерации Владимир Путин под�
писал Указ «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федера�
ции». 13 июля 2007 г. глава государства
утвердил критерии эффективности ре�
гиональной власти.

До 1 сентября текущего года регио�
ны должны были представить в админи�
страцию президента все необходимые
цифры и прогнозные планы более чем
по 40 позициям.

Не дожидаясь официальных итогов
проделанной регионами работы, газета
«Известия» и Центр политической конъ�
юнктуры составили свой рейтинг эффек�
тивности региональных властей (публи�
кация от 13.09.2007 года). Для анализа
были использованы ключевые показате�
ли, вошедшие в список президентских

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
 РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ.

 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

ОФИЦИАЛЬНО

25 сентября в Ярославле на площади
Юности состоялась презентация кот�
теджа, возведенного холдингом “Нацио�
нальная жилищная корпорация”  в рам�
ках подписанного с администрацией об�
ласти соглашения о сотрудничестве. Се�
годня усилия корпорации направлены на
обеспечение населения  действительно
доступным и комфортным жильем, и вы�
соко оценены партией “Единая Россия”,
реализующей программу “Российский
дом будущего”.

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА

В КОРОТКИЕ СРОКИ

критериев: уровень безработицы, денеж�
ные доходы населения, темп их роста,
индекс промышленного производства
(всё по данным Росстата за 1 полугодие
2007 года), а также соблюдение регио�
нальными властями требований Бюд�
жетного кодекса (по данным Минфина).

Больше всего штрафных баллов на�
брали Чечня и Ингушетия – их в первую
очередь подвёл чрезвычайно высокий
уровень безработицы. Но, как полагают
специалисты Центра политической конъ�
юнктуры, эти два региона всё�таки
нельзя считать по общей схеме – они
явно требуют особого подхода.

Если не рассматривать Чечню и Ин�
гушетию, то группу аутсайдеров из 15
регионов возглавляют Усть�Ордынский
автономный округ (36 баллов) и Корякия
(33 балла).

К «троечникам» отнесены те, кто на�
брал от 5 до 10 штрафных баллов – При�
морье, Самарская, Тюменская, Новгород�
ская области, Пермский край. «Троечни�
ков» набралось 14.

Больше всего оказалось «хорошис�
тов», набравших от 1 до 5 штрафных бал�
лов, – в эту группу попали сразу 45 реги�

онов. «Отличниками» же, то есть теми,
кто не набрал ни одного штрафного бал�
ла, стали всего 6 регионов – Татарстан,
Ленинградская, Свердловская, Ярос�
лавская области, а также Москва и
Санкт�Петербург.

По материалам
газеты «Известия».

Как отметила председатель прави�
тельства Ярославской области Ирина
Скорохорова, выставленный образец –
наглядное пособие по быстровозводи�
мому малоэтажному строительству и
агитирует лучше любых слов.

Индивидуальный дом, построенный в
рекордно короткие сроки, носит краси�
вое женское имя “Полина” и имеет пло�
щадь 143, 8 кв. метра. Без учета стоимо�
сти инфраструктуры и земли цена одно�
го квадратного метра жилья, возводимо�
го НЖК, составляет 13 тысяч 500 руб�
лей. Применение современных конст�
руктивных, теплоизоляционных и отде�
лочных материалов обеспечивает успеш�
ную экслуатацию дома даже в суровых
зимних условиях средней полосы.

Ирина Скороходова подчеркнула, что
реализация областной целевой про�
граммы “Развитие малоэтажного стро�
ительства на территории Ярославской
области” позволит не только увеличить
темпы строительства жилья, но и дока�
зать, что дешево – это качественно и
комфортно.

ПрессGслужба
 администрации области.

Границы участка :
д.Афонино, д. Б. Симоново, д. Глинново, д. Дмитри�

евское, д. Ерденево, д.Ермольцево, д. Запрудново, д.
Иванцево, с. Игрищи, д. Калачиха, д. Красково, д. Ми�
хеево, д. Мордвиново, д. Новоселки, д. Осташково, д.По�
доль,  д. Пуплышево, с. Резанино, д. Седельницы, д.
Щукино,  д.Карповское,  д. Давыдково, д. Балакирево,
д. Хренино, д. Скрипино, д. Дегтево, д. Лаптево,   д. Ари�
стово, д.Сараево.

НЕКРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УЧАСТОК № 917

Количество избирателей – 1795
Помещение для голосования:  п. Михайловский, Ярос�

лавский НИИЖК. Тел. 43�72�30
Помещение участковой избирательной комиссии:
Ярославский НИИЖК (п. Михайловский, т. 43�72�30)
Границы участка – населенные пункты:
п. Михайловский, п. Красный Холм, д. Юрьево, д. По�

падьино.
 УЧАСТОК № 918

Количество избирателей – 457
Помещение для голосования: библиотека с. Григорь�

евское. Тел. 43�72�03
Помещение участковой избирательной комиссии:
библиотека с.Григорьевское (т.43�72�03)
Границы участка – населенные пункты:
с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Дулово, д. Шоло�

мово, д. Кипелки,  д. Щеглевское, д. Хабарово, п. Крас�
ный Волгарь, п. Ченцы, д. Турыгино,  д. Ямино, д.Кали�
нино, д. Максимовское, д. Патерево, д. Платуново, д.
Крюковское, д. Новая.

ТУНОШЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УЧАСТОК № 919

Количество избирателей – 497
Помещение для голосования: Дом культуры  д. Моке�

евское. Тел. 43�22�47
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Туношенского сельского поселения

(д.Мокеевское, т. 43�21�03)
Границы участка – населенные пункты:
д. Мокеевское д, 22, 27�30, 37, 42, 45�50, 57, 61, 62,

65, 72, 75, 79, 82, 85, 88, 92.
 д. Акишино, д. Бердицино, д. Васильево, с. Высоц�

кое, д. Жабино, д. Исаково,  д. Ключи, д. Когаево, д.
Мальгино, д. Мутовки, д. Новоселки, д. Облесцево,      д.
Пашино, д. Приволье, д. Росляково, д. Сатыево, с. Сес�
лавино, д. Скородумки, д. Софряково, д. Твердино, д.
Торговцево ,  с. Федоровское, д. Харлово,  д. Анискино.

УЧАСТОК № 920
Количество избирателей – 1539
Помещение для голосования: Дом культуры д. Моке�

евское. Тел. 43�22�45
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Туношенского сельского поселения

(д.Мокеевское, т. 43�21�03)
Границы участка – населенные пункты:
д. Мокеевское, д. 1 а, 2 а, 1�21, 23�26, д. Заборное, д.

Семеновское, д. Алексеевское, д. Щипцово, с. Лютово,
ст. Лютово, д. Мужево, д. Погорелки, д. Полутино, д.
Рохма, д. Ушаково, д. Яковлево.

               УЧАСТОК № 921
Количество избирателей –1184
Помещение для голосования: Дом культуры с.Тунош�

на. Тел. 43�94�41
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Туношенского сельского поселения

(с.Туношна, т.43�93�34)
Границы участка – населенные пункты:
д. Ярцево, д. Орлово, с. Сопелки, д. Малышево, д. Тели�

щево, ст. Телищево, с. Петрово, д. Чернеево, д. Образцо�
во, д. Воробино, п. Волга, д. Коргиш, с. Туношна ул. Набе�
режная, ул. Костромская, ул. Центральная, ул. Школьная,
ул. Садовая , ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Юбилейная.

 УЧАСТОК №  922
Количество избирателей �
Помещение для голосования:  д/сад № 5, Туношна�

городок. Тел. 43�93�49
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Туношенского сельского поселения

(с.Туношна, т.43�93�34)
Границы участка:
Туношна�городок 26  д. 1�6, 8�12, 14�17, общежитие,

в/ч 64860.
 УЧАСТОК № 923

Количество избирателей – 329
Помещение для голосования: Туношенский пансио�

нат (дом – интернат). Тел. 43�93�14
Помещение участковой избирательной комиссии:
Туношенский пансионат ( дом�интернат, т.43�93�14)
Границы участка:
Туношенский  пансионат (дом�интернат).

УЧАСТОК № 924
Количество избирателей – 284
Помещение для голосования: Красносельская основ�

ная общеобразовательная  школа . Тел. 43�91�55
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Туношенского сельского поселения (с.

Туношна, т. 43�93�34)
Границы участка – населенные пункты:
д. Бреховская, д. Дмитриево, д. Сорокино, д. Поляны,

д. Мигачево, д. Исаково, д. Большая, д. Юрьевское, д.
Усково, с. Красное, п. Дорожный.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
“Ярославский агрокурьер”.

В.И. МИЛЬТО, глава Ярославского
 муниципального района.
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15 октября

Ï ÐÎ ÒÎ ÊÎ Ë ¹  47/07
îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì

êî íêóðñå

Ã. ßðîñëàâëü                        «08» îêòÿáðÿ 2007 ãî äà

1. Íàèìåí îâàíèå ïðåäìåòà êî íêóðñà:

Ï ð à âî íà çàêëþ÷åíèå  ìó íèöèïàëü í îãî  êî í òðàêòà íà ðàçðàáîòêó  ÏÑÄ
î ÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé  ï .Êî ç ü ì îäåìüÿíñê ßÌÐ

2. Íà  çàñåä à í è è  êî í êó ð ñ í î é  êî ì è ñ ñ è è  ï î  î ö å í êå  è
ñ î ï îñòàâëåíèþ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êî í êóðñå ï ðèñóòñòâî âàë è:

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Åâãåíèé Ëåî íèäîâè÷ Âîëêî â
×ëå íû  ê î í êóðñ í î é  ê î ì èññèè:
Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà Êàðõàíîâà
Ìàðãàðèòà Êî íñòà í ò è í î â í à  Í î â è êî âà
Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷ ßðöåâ
Ñâåòëà íà  Í èêî ëàåâíà Îâ÷ è í í è êî âà
Ñåêðåòàðü Êî í êóðñíîé  êî ìèññèè:
Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Ëóãóçèíñêàÿ

3. Ï ð î ö åäóðà âñêðûòèÿ êî í âåðòîâ  ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
êî í êóðñå áûëà ïðîâåäåíà êî í êóðñíîé êî ìèññèåé ñ 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
15 ÷àñîâ 00 ìèíóò «24» ñåíòÿáðÿ 2007ãî äà ïî àäðåñó: ã.  ßðîñëàâëü, óë.
Ç.Êî ñ ì îäåìüÿíñêîé, 10à (Ïðîòî êî ë âñêðûòèÿ êî í âåðòîâ ñ çàÿâêà ì è  í à
ó÷àñòèå â îòêðûòî ì  êî í êóðñå ¹  47/07 îò 24.09.2007).

4. Ï ð î ö åäóðà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êî í êóðñå
ï ð î âî äèëàñü êî í êóðñíîé êî ìèññèåé â ïåðèîä ñ 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò «24»

Ïåðâûé Ïîíå-
äåëüíèê, 15 îêòÿáðÿ
Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè!
Ïðèíîñèì Âàì ñâîè èçâè-
íåíèÿ çà ïåðåðûâ â
âåùàíèè äî 11.45 11.45
Åðàëàø 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Íîâîñòè. 12.20 ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ. 13.20, 4.00
Äåòåêòèâû. 14.00 Äðóãèå

íîâîñòè.
14.30 Ôàáðèêà
çâåçä. 15.20
Ëîëèòà. Áåç

êîìïëåêñîâ. 16.20 Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü. 17.00
Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.20 Æäè ìåíÿ. 19.10
ÑËÅÄ. 20.00 ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ. 21.00 Âðåìÿ.
21.30 ÒÀÍÊÅÐ ÒÀÍÃÎ.
22.30 Ñïåöðàññëåäîâà-
íèå. 0.00 Ôàáðèêà çâåçä

äîìà. 0.30
Òåîðèÿ íåâå-
ðîÿòíîñòè.

1.20 Ãåíèè è çëîäåè.
1.50, 3.05 ÀÂÒÎÔÎÊÓÑ.

Ðîññèÿ Ïîíåäåëüíèê, 15
îêòÿáðÿ 11.50 ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ. 12.15
Ìóëüòôèëüìû. 13.10
ÏÐÎÑÒÛÅ ÈÑÒÈÍÛ. 13.40,
17.20, 19.40 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. 14.10 ÑÂÎß ÊÎ-
ÌÀÍÄÀ. 14.40 ÌÀ×ÅÕÀ.
15.30 Ñóä èäåò. 16.30
ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ.
17.40 ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß.
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè! 20.55
ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ.
22.55 Â ÊÐÓÃÅ

ÏÅÐÂÎÌ. 0.00 Ãîðîäîê.
1.00 Âåñòè +. 1.20
Ñèíåìàíèÿ. 1.50 ÈÇÁÀÂ-
ËÅÍÈÅ. 4.05 Äîðîæíûé
ïàòðóëü. 4.15 Åâðîíüþñ.
4.40 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.

Ïåðâûé Âòîð-
íèê, 16 îê-

òÿáðÿ 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 Íîâîñòè.
5.05 Òåëåêàíàë Äîáðîå
óòðî. 9.20 Ìàëàõîâ +.
10.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà. 12.20 ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ. 13.20, 4.00
Äåòåêòèâû. 14.00 Äðóãèå
íîâîñòè. 14.30, 0.00

Ôàáðèêà çâåçä
äîìà. 15.20
Ëîëèòà. Áåç
êîìïëåêñîâ.

16.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü.
17.00 Ôåäåðàëüíûé ñó-
äüÿ. 18.20 Ïóñòü ãîâî-
ðÿò. 19.10 ÑËÅÄ. 20.00
ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ. 21.00
Âðåìÿ. 21.30 ÒÀÍÊÅÐ
ÒÀÍÃÎ. 22.30 Ìàðèíà
Ëàäûíèíà. Îò ñòðàñòè äî
íåíàâèñòè. 0.30 Èñêàòå-
ëè. 1.20 Äîáðîé íî÷è.
2.20, 3.05 ×ÅËÞÑÒÈ 3.

Ðîññèÿ Âòîð-
íèê, 16 îê-
òÿáðÿ 5.00
Äîáðîå óòðî,

Ðîññèÿ! 8.00 Ïðîêëÿòèå
êëàíà Îíàññèñîâ. 8.55,
18.40 ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß.
9.50, 0.25 ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß
ÊÐÅÏ×Å. 10.45 Âåñòè.
Äåæóðíàÿ ÷àñòü. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. 11.30, 13.40,
17.20, 19.40 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ. 12.15 Ìóëüò-
ôèëüìû. 13.10 ÏÐÎÑÒÛÅ
ÈÑÒÈÍÛ. 14.10 ÑÂÎß

ÊÎÌÀÍÄÀ.
14.40 ÌÀ×ÅÕÀ.
15.30 Ñóä
èäåò. 16.30

ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ.
17.40 ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ.
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè! 20.55 ÄÅËÎ
×ÅÑÒÈ. 22.55 Â ÊÐÓÃÅ
ÏÅÐÂÎÌ. 0.05 Âåñòè +.
1.15 ÏÐÎÐÂÀ. 3.35 Äî-
ðîæíûé ïàòðóëü. 3.45

Êóëüòóðà Ïîíåäåëüíèê,
15 îêòÿáðÿ 7.00 Åâðîíü-
þñ. 10.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû. 10.20
Â ãëàâíîé ðîëè... 10.50
ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ. 12.15
Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë.
12.30 Ëèíèÿ æèçíè.
13.20 Ìîé Ýðìèòàæ.
13.50 ÏßÒÀß ÏÅ×ÀÒÜ.
15.25 Ðóññêèé ñòèëü.
15.55 Ïîðÿäîê ñëîâ.

16.00 Æèëè-
áûëè... Ïåð-
âîîòêðûâàòå-

ëè. 16.25 Ìóëüòôèëüì.
16.35 Àðêòèêà âñåðüåç.
17.00 Îìàð Õàéÿì. 17.10
Ïîìåñòüå ñóðèêàò. 17.35
Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ.
18.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû. 18.15 Äîñòîÿ-
íèå ðåñïóáëèêè. 18.30
ÁëîêÍÎÒ. 19.00 Íî÷íîé
ïîëåò. 19.55, 1.40

Ïåðñåïîëü -
âçãëÿä íà
èìïåðèþ.

20.55 Äóíîâåíèå âåêà-3.
21.25 Îñòðîâà. 22.05
Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä.
22.35 Òåì âðåìåíåì.
23.50 Ïðî àðò. 0.20
Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
0.45 Áðàâî, Ïåðèêîëà!..
1.20 Ìóçûêàëüíûé ìî-
ìåíò. Ã. Ãåíäåëü. Êîí-

÷åðòî ãðîññî.
2.40 Äðóãîå
Çîëîòîå êîëü-

öî.

ÃÒÐÊ Ïîíåäåëüíèê 15.
10. 07 Ïðîôèëàêòèêà äî
14.00. 14.00, 21.25
Ñìåøàðèêè. 14.05 Ëþäè â
÷¸ðíîì.  14.30 Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Äæåêè ×àíà.

15.00 Ëåãåíäà
î Òàðçàíå.
15.30 ×àðî-
äåéêè.  16.00

ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ. 16.30 Ãàëè-
ëåî. 17.00 ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀß ÍßÍß.  18.00 ÒÀÍÖÛ
ÏÎÄ ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ.  19.00
ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ.  19.30,
21.30, 0.45 Íîâîñòè
ãîðîäà. 19.50 Âåñòè
ìàãèñòðàëè. 20.00 ÊÀ-
ÄÅÒÑÒÂÎ-3. 21.00 Èñòî-
ðèè â äåòàëÿõ. 22.00
ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ.  0.00
Äåòàëè. 1.00 ÂÅ×ÍÎÅ
ÑÈßÍÈÅ ×ÈÑÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ.

ÍÒÂ  Ïîíåäåëüíèê, 15
îêòÿáðÿ 6.00 Ñåãîäíÿ
óòðîì. 9.05 Ñëåäñòâèå
âåëè... 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.45
Ñåãîäíÿ. 10.20, 15.30,
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. 10.55
Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.
11.55 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ. 13.25 ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. 16.30, 4.05
ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ. 19.40 ×ÀÑ ÂÎË-
ÊÎÂÀ. 20.45 ÏËÀÒÈÍÀ.
21.45 ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-
2. 23.10 ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÁÅÄÔÎÐÄÀ. 4.30
Åâðîíüþñ.

Êóëüòóðà Âòîðíèê, 16
îêòÿáðÿ 6.30
Åâðîíüþñ.
10.00, 19.30,
23.30 Íîâîñòè

êóëüòóðû. 10.20 Â ãëàâ-
íîé ðîëè... 10.50 ×ÅÐ-
ÍÛÉ ÌÎÍÀÕ. 12.20 Òåì
âðåìåíåì. 13.15
Añademia.. 13.50 ÁÅËÛÉ
ÁÅËÛÉ ×¨ÐÍÛÉ ÀÈÑÒ.
Ñïåêòàêëü. 15.25 Òàéíû
çàáûòûõ ïîáåä. 15.55

Ïîðÿäîê
ñëîâ. 16.00
Æèëè-áûëè...

Ïåðâîîòêðûâàòåëè. 16.25
Ìóëüòôèëüì. 16.40 ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ËÅÑÑÈ.
17.00 Éîçåô Ãàéäí.
17.10 Ïîìåñòüå ñóðèêàò.
17.35 Ïëîäû ïðîñâåùå-

íèÿ. 18.00
Äðóãîå Çîëî-
òîå êîëüöî.
18.15 Ñîáðà-

íèå èñïîëíåíèé. 19.00
Íî÷íîé ïîëåò. 19.55
Äðåâíèå ìèðû. Âîçâðà-
ùåíèå èç íåáûòèÿ. 20.50
Äóíîâåíèå âåêà-3. 21.20
Ïðîãóëêè ñ Èëüôîì.
22.05 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. 22.45 Èíîñòðàííîå
äåëî. 23.55 ËÈÑÒÎÏÀÄ.
1.30 Âðóáåëü.

ÃÒÐÊ Âòîðíèê 16. 10. 07
6.00, 19.30,
21.30, 0.45
Íîâîñòè ãîðî-

äà. 6.15 ØÊÎËÀ ×ÅÐÍÀß
ÄÛÐÀ. 7.00, 14.00,
21.25 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. 7.05
Àëàääèí. 7.30 Óòðåííèé
÷àé. 8.30 Ìóëüòôèëüì.
8.40, 20.00 ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ-
3. 9.30, 18.00 ÒÀÍÖÛ
ÏÎÄ ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ.  10.30
ÂÑ¨ ÑÌÅØÀËÎÑÜ Â ÄÎÌÅ.

11.30 ÁÅÇÌÎË-
ÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ.  12.30,

0.00 Äåòàëè. 13.30
Ýêñòðåìàëüíàÿ êîìàíäà.
14.05 Ëþäè â ÷¸ðíîì.
14.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà.  15.00 Ëåãåíäà î
Òàðçàíå. 15.30 ×àðîäåé-
êè.  16.00 ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ.
16.30 Ãàëèëåî. 17.00

Ïåðâûé Ñðåäà,
17 îêòÿáðÿ

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Íîâîñòè. 5.05
Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî.
9.20 Ìàëàõîâ +. 10.30
Ìîäíûé ïðèãîâîð. 11.20
Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
12.20 ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ. 13.20
Äåòåêòèâû. 14.00 Äðóãèå
íîâîñòè. 14.30, 0.00
Ôàáðèêà çâåçä äîìà.

15.20 Ëîëèòà.
Áåç êîìïëåê-
ñîâ. 16.20
Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü. 17.00 Ôåäåðàëü-
íûé ñóäüÿ. 18.20 Ïóñòü
ãîâîðÿò. 18.50 Ôóòáîë.
Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ÷åìïèî-
íàòà Åâðîïû 2008. Ñáîð-
íàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ
Àíãëèè. 21.00 Âðåìÿ.
21.30 ÒÀÍÊÅÐ ÒÀÍÃÎ.
22.30 Áåçæàëîñòíàÿ
ëþáîâü. 0.30 Óäàðíàÿ
ñèëà. 1.20 Äîáðîé íî÷è.
2.20, 2.20 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÀÐÎÍÀ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍÀ.

Ðîññèÿ Ñðåäà,
17 îêòÿáðÿ
5.00 Äîáðîå

óòðî, Ðîññèÿ! 8.00
Ïîñëåäíÿÿ òàéíà Êàðëà
Áðþëëîâà. 8.55, 18.40
ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß. 9.50,
0.15 ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß ÊÐÅÏ×Å.
10.45, 4.40 Âåñòè.
Äåæóðíàÿ ÷àñòü. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. 11.30, 13.40,
17.20, 19.40 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ. 12.15 Ìóëüò-
ôèëüìû. 13.10 ÏÐÎÑÒÛÅ
ÈÑÒÈÍÛ. 14.10 ÑÂÎß
ÊÎÌÀÍÄÀ. 14.40 ÌÀ×ÅÕÀ.

15.30 Ñóä
èäåò. 16.30
ÊÓËÀÃÈÍ È
ÏÀÐÒÍÅÐÛ.

17.40 ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ.
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè! 20.55 ÄÅËÎ
×ÅÑÒÈ. 22.55 Â ÊÐÓÃÅ
ÏÅÐÂÎÌ. 23.55 Âåñòè +.
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ПЯТНИЦА,
19 октября

ЧЕТВЕРГ,
18 октября

СПОРТ

1.10 ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂ-
ÊÈ. 3.05 Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü. 3.25 ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÁÅÄÔÎÐÄÀ. 4.05 Åâðîíü-
þñ.

Êóëüòóðà Ñðåäà, 17
îêòÿáðÿ
10.00, 19.30,
23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû.

10.20 Â ãëàâíîé ðîëè...
10.50 ÂÅÑÅËÛÅ ÐÀÑÏËÞÅÂ-
ÑÊÈÅ ÄÍÈ. 12.20 Àïîê-
ðèô. 13.05 Äîêóìåíòàëü-
íàÿ êàìåðà. 13.50 ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ
ÏÅÍÑÈÞ. 15.15 Èíîñòðàí-
íîå äåëî. 15.55 Ïîðÿäîê
ñëîâ. 16.00 Æèëè-
áûëè... Ïåðâîîòêðûâàòå-

ëè. 16.25
Ìóëüòôèëüì.
16.40 ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ËÅÑÑÈ. 17.00 Ãåíäðèê
Ëîðåíö. 17.10 Ïîìåñòüå
ñóðèêàò. 17.35 Ïëîäû
ïðîñâåùåíèÿ. 18.00
Äðóãîå Çîëîòîå êîëüöî.

18.15 Ñîáðà-
íèå èñïîëíå-
íèé. 19.00

Íî÷íîé ïîëåò. 19.55,
2.10 Äðåâíèå ìèðû.
Âîçâðàùåíèå èç íåáûòèÿ.
20.50 Äóíîâåíèå âåêà-3.
21.20 Âëàñòü ôàêòà.
22.05 Èìïåðèÿ Êîðîë¸âà.
22.35 Áîëüøèå. 23.50
ÆÈË ÏÅÂ×ÈÉ ÄÐÎÇÄ. 1.10
Åâðåè íàçûâàëè åãî
ïàïàøà Êóðàæ. 1.55
Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
Ïüåñû äëÿ ãèòàðû.

ÃÒÐÊ Ñðåäà
17. 10. 07

6.00, 19.30, 21.30,
0.45 Íîâîñòè ãîðîäà.
6.15 ØÊÎËÀ ×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ.
7.00, 14.00, 21.25
Ñìåøàðèêè. 7.05 Àëàä-
äèí. 7.30 Óòðåííèé ÷àé.
8.30 Ìóëüòôèëüì. 8.40,
20.00 ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ-3.

9.30, 18.00
ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ
ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ.
10.30 ÂÑ¨

ÑÌÅØÀËÎÑÜ Â ÄÎÌÅ.
11.30 ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ.  12.30, 0.00
Äåòàëè. 13.30 Ýêñòðå-
ìàëüíàÿ êîìàíäà.  14.05
Ëþäè â ÷¸ðíîì.  14.30
Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà.
15.00 Ëåãåíäà î Òàðçà-
íå. 15.30 ×àðîäåéêè.
16.00 ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ. 16.30
Ãàëèëåî. 17.00 ÌÎß
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß.  19.00
ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ.  21.00
Èñòîðèè â äåòàëÿõ.
22.00 ÊÎÌÌÀÍÄÎ ÈÇ ÏÐÈ-
ÃÎÐÎÄÀ.  1.00 ÂÄÀËÈ ÎÒ
ÐÀß.

ÍÒÂ  Ñðåäà, 17 îêòÿáðÿ
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.45 Ñåãîäíÿ.
10.20 Êîìíàòà îòäûõà.
10.55 ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ.
13.25, 19.45 ×ÀÑ ÂÎËÊÎ-

Ïåðâûé ×åò-
âåðã, 18

îêòÿáðÿ 5.00, 9.00,
15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Íîâîñòè. 5.05
Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî.
9.20 Ìàëàõîâ +. 10.30
Ìîäíûé ïðèãîâîð. 11.20
Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â. Â. Ïóòèíûì
15.20 Ëîëèòà. Áåç êîìï-

ëåêñîâ. 16.20
Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü. 17.00

Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.20 Ïóñòü ãîâîðÿò.
19.10 ÑËÅÄ. 20.00 ÒÀÒÜ-
ßÍÈÍ ÄÅÍÜ. 21.00 Âðåìÿ.
21.30 ÒÀÍÊÅÐ ÒÀÍÃÎ.
22.30 ×åëîâåê è çàêîí.
0.00 Ñóäèòå ñàìè. 0.50
Ôàáðèêà çâåçä äîìà.
1.20 Äîáðîé íî÷è. 2.20,
3.05 ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ 2.

Ðîññèÿ ×åòâåðã, 18
îêòÿáðÿ 5.00
Äîáðîå óòðî,
Ðîññèÿ! 8.00

Íàøà ÀÁÁÀ. 8.55, 18.40
ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß. 9.50,
0.15 ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß ÊÐÅÏ×Å.
10.45, 4.40 Âåñòè.
Äåæóðíàÿ ÷àñòü. 11.00,
17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 17.20, 19.40
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. 12.00 Ïðÿìàÿ
ëèíèÿ ñ Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Â. Ïóòèíûì. 15.00
Òåëåêàíàë Áèáèãîí.
15.30 Ñóä èäåò. 16.30
ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ.
17.40 ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ.
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè! 20.55
ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ.
22.55 Â ÊÐÓÃÅ

ÏÅÐÂÎÌ. 23.55 Âåñòè +.
1.10 ÑÎÁÀ×ÈÉ ÏÎËÄÅÍÜ.
3.45 Äîðîæíûé ïàòðóëü.
3.55 ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÁÅÄÔÎÐÄÀ.

 ×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÎÊÒßÁÐß
ÃÒÐÊ “ßÐÎÑËÀÂÈß”
5.45, 6.15, 6.45, 7.15,
7.45, 11.30, 13.40,

Ïåðâûé Ïÿòíè-
öà, 19 îêòÿá-
ðÿ 5.00,

9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Íîâîñòè. 5.05 Òåëåêàíàë
Äîáðîå óòðî. 9.20 Ìàëà-
õîâ +. 10.30 Ìîäíûé
ïðèãîâîð. 11.20 Êîíò-
ðîëüíàÿ çàêóïêà. 12.20
ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ. 13.20,
4.50 Äåòåêòèâû. 14.00
Äðóãèå íîâîñòè. 14.30
Ôàáðèêà çâåçä äîìà.

15.20 Ëîëèòà.
Áåç êîìïëåê-
ñîâ. 16.20

Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü. 17.00
Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ.
18.20 Ïóñòü ãîâîðÿò.
19.00 Ïîëå ÷óäåñ. 20.00
ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ. 21.00
Âðåìÿ. 21.25 ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ. 23.30 ×òî?
Ãäå? Êîãäà? 0.50 ÂÄÎÕ.
ÂÛÄÎÕ. 2.30 ÂÈÍÒÎÂÀß
ËÅÑÒÍÈÖÀ. 4.00 ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÄÅËÎ.

Ðîññèÿ Ïÿòíè-
öà, 19 îêòÿá-

ðÿ 5.00 Äîáðîå óòðî,
Ðîññèÿ! 8.00 Ìîé ñåðåá-
ðÿíûé øàð. 8.55 Ìóñóëü-
ìàíå. 9.05, 18.40 ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß. 10.05 ÄÅÐÆÈ
ÌÅÍß ÊÐÅÏ×Å. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. 11.30, 13.40,
17.20, 19.40 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.50 Âëàñòåëèí óìà.
12.20 Èãðà âîîáðàæåíèÿ.
12.50 Ìóëüòôèëüìû.
14.10 ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ.
14.40 ÌÀ×ÅÕÀ. 15.30 Ñóä

èäåò. 16.30
ÊÓËÀÃÈÍ È
ÏÀÐÒÍÅÐÛ.

17.40 ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ.
20.15 Ïÿòàÿ ñòóäèÿ.
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè! 21.00 Àíøëàã è
Êîìïàíèÿ. 23.00 ÌÓÆ×ÈÍÛ
ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ. ÍÀÌÅÑÒÍÈÊ.
1.00 ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊÊÎÉ.
3.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü.
3.25 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà.
4.20 ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÁÅÄÔÎÐÄÀ.
5.05 Åâðîíüþñ.

17.20, 19.40, 23.55
Âåñòè-ßðîñëàâëü.

Êóëüòóðà
×åòâåðã, 18
îêòÿáðÿ 6.30

Åâðîíüþñ. 10.00, 19.30,
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Â ãëàâíîé ðîëè...
10.50 ÄÎÍÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÜ.
12.25 Åâðåè íàçûâàëè
åãî ïàïàøà Êóðàæ. 13.15
Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
13.50 ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ.
15.15 Æèâîå äåðåâî

ðåìåñåë.
15.25 Èìïåðèÿ
Êîðîë¸âà.
15.55 Ïîðÿäîê

ñëîâ. 16.00 Æèëè-
áûëè... Ïåðâîîòêðûâà-
òåëè. 16.25 Ìóëüòôèëüì.
16.40 ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ËÅÑÑÈ. 17.00 Ëóöèé
Êîðíåëèé Ñóëëà. 17.10
Ïîìåñòüå ñóðèêàò. 17.35
Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ.
18.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

êóëüòóðû.
18.15 Öàðñêàÿ
ëîæà. 19.00

Íî÷íîé ïîëåò. 19.55,
2.10 Äðåâíèå ìèðû.
Âîçâðàùåíèå èç íåáûòèÿ.
20.50 Çàùèòà Èëüèíà.
21.20 ×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà. 22.05
Ðóññêèé ñòèëü. 22.35
Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
23.50 ÏÀÑÒÎÐÀËÜ. 1.25
ÃèïîÒýçà. Ëåãåíäà òðåõ
êîíòèíåíòîâ.

ÃÒÐÊ ×åòâåðã
18. 10. 07

6.00, 19.30, 21.30,
0.45 Íîâîñòè ãîðîäà.
6.15 ËÈÇÇÈ ÌÀÃÓÀÉÅÐ.
7.00, 14.00, 21.25
Ñìåøàðèêè. 7.05 Àëàä-
äèí. 7.30 Óòðåííèé ÷àé.
8.30 Ìóëüòôèëüì. 8.40,

20.00 ÊÀÄÅÒ-
ÑÒÂÎ-3. 9.30,
18.00 ÒÀÍÖÛ
ÏÎÄ ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ.

10.30 ÂÑ¨ ÑÌÅØÀËÎÑÜ Â
ÄÎÌÅ.  11.30 ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ.  12.30 Äåòà-
ëè. 13.30 Ýêñòðåìàëüíàÿ
êîìàíäà.  14.05 Ëþäè â
÷¸ðíîì.  14.30 Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Äæåêè ×àíà.
15.00 Ëåãåíäà î Òàðçà-
íå. 15.30 ×àðîäåéêè.
16.00 ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ. 16.30
Ãàëèëåî. 17.00 ÌÎß
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß.  19.00
ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ.  21.00
Èñòîðèè â äåòàëÿõ.
22.00 ÁÅÑÏÐÅÄÅË Â ÑÐÅÄ-
ÍÅÉ ØÊÎËÅ.  0.00 Êèíî â
äåòàëÿõ. 1.00 18 ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß.

ÍÒÂ  ×åòâåðã, 18 îêòÿá-
ðÿ 6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
9.05 Íàøå âñå! 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
22.45 Ñåãîäíÿ. 10.20
Îñîáî îïàñåí! 10.55
ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ. 13.25,
19.40 ×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ.
14.30, 20.45 ÏËÀÒÈÍÀ.

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 ÎÊÒßÁÐß
ÃÒÐÊ “ßÐÎÑËÀ-
ÂÈß”
5.45, 6.15,

6.45, 7.15, 7.45,
11.30, 13.40, 17.20,
19.40 Âåñòè-ßðîñëàâëü.

Êóëüòóðà Ïÿòíèöà, 19
îêòÿáðÿ 6.30 Åâðîíüþñ.
10.00, 19.30, 23.30

Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.30 Ãåðìàí-

ñêèé íàöèîíàëüíûé ìóçåé
â Íþðíáåðãå. 11.00
ÃÐÎÇÀ. 12.40 Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ. 13.35 Ñòðàí-
ñòâèÿ ìóçûêàíòà. 14.00
Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ ÒÅÁß...
15.25 Æèâîå äåðåâî
ðåìåñåë. 15.35 ÀÂÐÎÐÈÍ
ÁÈÑÅÐ. Ìîíîñïåêòàêëü.
16.00 Ìóëüòôèëüìû.
16.20 Â ìóçåé - áåç

ïîâîäêà.
16.35 ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ËÅÑÑÈ. 16.55

Íîñòðàäàìóñ. 17.05
Ïîìåñòüå ñóðèêàò. 17.30
Çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè.
18.00 Ðàçíî÷òåíèÿ.
18.30 Ïàðòèòóðû íå
ãîðÿò. 19.00 Ñìåõîíîñ-
òàëüãèÿ. 19.50 Ñâîé
âçãëÿä. 20.05, 2.10
Ñôåðû. 20.50 ÌÎÑÒ ÂÀ-
ÒÅÐËÎÎ. 22.35 Ëèíèÿ
æèçíè. 23.50 Êòî òàì...

0.20 ÓÄÀÐ
ÑÓÄÜÁÛ. 1.50
Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà êóëü-

òóðû. 2.50 Ìóçûêàëüíûé
ìîìåíò. Ï. ×àéêîâñêèé.
Óâåðòþðà-ôàíòàçèÿ Ðîìåî
è Äæóëüåòòà.

ÃÒÐÊ Ïÿòíèöà 19. 10. 07
6.00, 19.30,
21.30 Íîâîñòè
ãîðîäà. 6.15
ËÈÇÇÈ ÌÀÃÓÀÉ-

ÅÐ. 7.00, 14.00, 21.25
Ñìåøàðèêè. 7.05 Àëàä-
äèí. 7.30 Óòðåííèé ÷àé.
8.30 Ìóëüòôèëüì. 8.40,
20.00 ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ-3.
9.30, 18.00 ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ
ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ. 10.30 ÂÑ¨
ÑÌÅØÀËÎÑÜ Â ÄÎÌÅ.
11.30 ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ.  12.30 Êèíî â
äåòàëÿõ. 13.30 Ýêñòðå-
ìàëüíàÿ êîìàíäà.  13.50
Âåñòè ìàãèñòðàëè. 14.05
Ëþäè â ÷¸ðíîì.  14.30
Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà.
15.00 Ëåãåíäà î Òàðçà-
íå. 15.30 ×àðîäåéêè.
16.00 ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ. 16.30
Ãàëèëåî. 17.00 ÌÎß
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß.  19.00
ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ.  21.00
Èñòîðèè â äåòàëÿõ.
22.00 ÏÈÒÅÐ FM.  23.45
ÆÈÇÍÜ ÄÅÂÈÄÀ ÃÅÉËÀ.
2.00 Çâîíîê.

ÍÒÂ  Ïÿòíèöà, 19 îêòÿá-
ðÿ 6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
9.05 Íàøå âñå! 10.00,

«Øèííèê» â Ïðåìüåð-ëèãå

Â ìè íóâøóþ  ñóáá îòó

«Øèí íèê»  ïð îâåë  î÷åðåä í î é

ì àò÷ â Ïåðâåíñòâå Ðîññèè ï î

ôóòáîëó ñðåäè êîìàíä ïåðâîãî

äèâèçèî íà .  Ó ñåáÿ  ä î ìà

ÿðîñëàâöû ïðèíèìàëè êóðñêèé

«Àâàíãàðä».

Â ïåðâîì êðóãå ñîïåðíèêè

ñûãðàëè âíè÷üþ 2:2, òî ãäà

ÿðîñëàâöû óøëè îò ïîðàæåíèÿ íà

ïîñëåäíåé ìèíóòå. Íà ýòîò ðàç

«Àâàíãàðä», íàõîäÿùèéñÿ â

ñåðåäèíå òóðíèðíîé òàáëèöû, ìîã

ïîçâîëèòü ñåáå ñûãðàòü ñ

ëèäåðîì â îòêðûòûé ôóòáîë. Â

ï å ð â î ì  ò à é ì å  á î ð ü á à

ñîïåðíèêîâ í îñèëà çàòÿæíîé

õàðàêòåð.  Êîíöîâêà ïåðâîãî

î òðåçêà âñòðå÷è îñòàëàñü çà

õ î ç ÿ å â à ì è ,  í î  â ñ å  ï ë à í û

ÿðîñëàâñêèõ ôóòáîëèñòîâ

î òêðûòü ñ÷åò ðàçðóøèë êóðñêèé

âðàòàðü Àðòå ì  Ðåáð îâ.

Ñíà÷àëà î í  êàê íà ðàçìèíêå

ñïðàâèëñÿ ñ äàëüíèìè óäàðàìè

Êóäðÿ ø î âà, à êîãäà Âëàäèìèð

Ñêî êî â ïðîñòðåëèë â øòðàôíóþ

ïë îùàäü  í à  í àáåãàâøåã îФото Андрея БЕЛКИНА.



11  ОКТЯБРЯ  2007 г.   № 40"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР " ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,

20  октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

21 октября

К Р И М И Н А Л

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95G20G12,79G58G51

НОЧЬ,
УЛИЦА ...
МАШИНА

ГУЗ ЯО Областной туберку�
лезный санаторий “Норское”
предлагает гражданам и обще�
ственным организациям выра�
зить мнение по вопросу времен�
ного хранения опасных отходов на
территории площадки учрежде�
ния по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р�н, п. Михайловс�
кий (для получения лицензии на
осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвре�
живанию, транспортировке и
размещению опасных отходов).
Письменные предложения и за�
мечания принимаются в течение
7 дней с момента публикации по
адресу: 150003 г. Ярославль, ул.
З. Космодемьянской, д.10а.

Согласитесь, что оставляя
на ночь машину на улице, пусть
даже возле собственного дома,
хозяин всегда рискует потерять
своего четырехколесного друга.
И если до поры до времени все
заканчивается благополучно, то
это совсем не факт, что так бу�
дет продолжаться постоянно. В
минувшую неделю в этом могли
убедиться сразу несколько вла�
дельцев железных коней.

Приехавший в  Семеновское
житель областного центра, не
управившись с делами за день,
заночевал в деревне, припарко�
вав свой старенький ВАЗ�21013
около дома. Утром автомобиля
не было.  Его в ходе оператив�
но�розыскных мероприятий со�
трудники милиции обнаружили
на штрафной автостоянке. Ма�
шина имела повреждения, по�
скольку побывала в ДТП.

В ночь на 3 октября неизвес�
тным лицам приглянулся  «Пас�
сат» белого цвета, стоящий воз�
ле дома № 9 на улице Нефтяни�
ков в Кузнечихе. Пройти мимо  у
любителей чужого не хватило
сил, и автомобиль покинул  свою
хозяйку, мирно в это время
спавшую в соседнем доме №8.

Проживающий в Красных
Ткачах работник филиала одно�
го из московских банков, тоже
лишился средства передвиже�
ния. Принадлежащий ему ВАЗ�
21110 угнали  в ночь на 5 октяб�
ря прямо от дома. Хозяин оце�
нил ущерб в 190000 рублей.

А вот ГАЗ�53, числящийся за
учхозом ЯСХТ и стоящий в га�
раже в Кормилицине, оставили
на месте. С него злоумышлен�
ники сняли радиатор и аккуму�
лятор.

В числе угнанных, так ска�
зать, малых средств передви�
жения оказался  еще мопед. Его
в д. Селифонтово украли из са�
рая, в который проникли, сорвав
навесной замок.

В перечне воровской добычи
за прошедшую семидневку, по�
мимо средств передвижения,
числятся  бензо� и электроко�
силки, бытовые электроприбо�
ры, электроинструмент, видео�
аппаратура, телевизоры… Из
кормоцеха в «Ярославке» укра�
ли 12 мешков картошки, из
дома жительницы д. Медведко�
во – продукты питания и винно�
водочные изделия. Преступни�
ки побывали в   домах садовод�
ческих товариществ «Сажевик»
и  «Строитель», в квартирах жи�
телей  Красных Ткачей и  Куз�
нечихи.

Владимир ЖУЛИН.

À ä ì è í è ñ òðàöèÿ  ßð îñëàâñêî ãî
ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî  ðàé î í à ,  ðóêî âî äñòâóÿñü ï.3
ñò.30.1 Çåìåëüíîãî  êî äåêñà ÐÔ,  è íô îðì è ðóåò î
ï î ñ ò ó ï ë å í è è  ç à ÿ â ë å í è é  î  ï ð å ä î ñ ò à â ë å í è è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè  ßðîñëàâñêî ãî
ð à é î í à  ä ë ÿ  è í ä è â è ä ó à ë ü í î ã î  æ è ë è ù í î ã î
ñòðîèòåëüñòâà:

1. ä. Ãëåáîâñêî å, óë. 40 ëåò Ïîáåä û
Êóçíå÷èõèíñêî ãî ñ/ï, çåìåëüíûé ó÷àñòî ê
ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì (Çàñòðîéùèê  Ø óëüáåðã
À.Â.)

2. ñ. Ñàðàôîíîâî  Èâíÿêî âñêî ãî ñ/ï,  çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 600 êâ.ì    (Çàñòðîéùèê
Ë þáàðåö Â.Â., Äæèîåâ Ã.À.)

3. ä.  Ïðèêàëèòêè Èâíÿêî âñêî ãî ñ/ï,  çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì

Ïåðâûé Ñóááî-
òà, 20 îêòÿá-
ðÿ 5.40, 6.10

ÓÁÈÒÜ ØÀÊÀËÀ. 6.00,
10.00, 12.00 Íîâîñòè.
7.20 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ! 8.00 Äèñíåé-
êëóá. 9.00 Ñëîâî ïàñòû-
ðÿ. 9.10 Çäîðîâüå.
10.20 Ñìàê 10.50 Ñïàñå-
íèå ñ íåáà. 12.20 ×òî
ýòî âû ïðîãëîòèëè?

13.10 Èõ
ðàçûñêèâàåò
ìèëèöèÿ.
14.00 Ôóòáîë.

×åìïèîíàò Ðîññèè. Ñïàð-
òàê - Ìîñêâà. 16.00
ÒÅÑÒÛ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ÌÓÆ×ÈÍ. 17.20 Åðàëàø.
18.00 Âðåìåíà. 19.00
Ñòåíêà íà ñòåíêó.
20.00, 21.20 Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä. 21.00 Âðåìÿ.
23.30 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ. 1.20 ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2. 3.20
ÊÐÛÑÛ. 5.10 Äåòåêòèâû.

Ðîññèÿ Ñóááî-
òà, 20 îêòÿá-

ðÿ 6.00 Äîáðîå óòðî,
Ðîññèÿ! 7.30 Ñòóäèÿ
Çäîðîâüå. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10, 11.10, 14.20
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. 8.20 Âîåííàÿ
ïðîãðàììà. 8.45 Óòðåí-
íÿÿ ïî÷òà. 9.20 Ñóááîò-
íèê. 10.00 Âîêðóã ñâå-

òà. 11.20
Ôîðìóëà âëàñ-
òè. 11.45

Î÷åâèäíîå - íåâåðîÿò-
íîå. 12.20 Âåëèêèé è
óæàñíûé Æóê. 13.15
Ñåíàò. 14.30 Áåëûì ïî
÷åðíîìó. 15.30 Ðåâèçîð.
16.00 Àñòåðèêñ â Ãàë-
ëèè. 17.15 Ìóëüòôèëüìû.

17.55 Ñóááîò-
íèé âå÷åð.
20.20 Òàíöû

íà ëüäó. Âàø âûáîð.
20.45 ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ.

Ïåðâûé Âîñ-
êðåñåíüå, 21

îêòÿáðÿ 6.00, 10.00,
12.00 Íîâîñòè. 6.10
ÂÛÊÓÏ. 7.50 Ñëóæó Îò-
÷èçíå! 8.20 Äèñíåé-
êëóá. 9.20 Óìíèöû è
óìíèêè. 10.10 Íåïóòåâûå
çàìåòêè. 10.30 Ïîêà âñå
äîìà. 11.20 Ôàçåíäà.
12.20 Óíåñåííûå ñìåð-
÷åì. 13.20 ÈÒÀËÜßÍÅÖ.
15.20 ÊÂÍ. 17.00 Êòî

õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?
18.00 Áîëü-

øèå ãîíêè. 19.00 Ìèíóòà
ñëàâû. 21.00 Âðåìÿ.
21.50 Ôàáðèêà çâåçä.
23.40 Áîëüøàÿ èãðà.
0.40 ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ
ÃÀËÀÊÒÈÊÅ. 2.50 ÐÎÄÍÈÊÈ
ÍÀÄÅÆÄÛ.

Ðîññèÿ Âîñêðåñåíüå, 21
îêòÿáðÿ 5.50 ÂÀËÅÍÒÈÍ È
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ. 7.30 Ñåëüñ-
êèé ÷àñ. 8.00, 11.00,
14.00 Âåñòè. 8.10,
11.10, 14.20 Ìåñòíîå

âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. 8.20
Äèàëîãè î
æèâîòíûõ.

8.55 Âñÿ Ðîññèÿ. 9.05
Ñìåõîïàíîðàìà. 10.05
Ñàì ñåáå ðåæèññåð.
11.50 Ãîðîäîê. 12.20
Ñòî ê îäíîìó. 13.15
Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ.
14.30 Ôèòèëü ¹151.
15.15 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. 15.50 ×åñòíûé
äåòåêòèâ. 16.20 Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé 50-ëåòèþ êîñìè-
÷åñêèõ âîéñê. 18.35

Òàíöû íà
ëüäó. 20.00
Âåñòè íåäåëè.

21.00 Ñïåöèàëüíûé êîð-
ðåñïîíäåíò. 21.30 ÎÍ,
ÎÍÀ È ß. 23.20 ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑ. 2.00 ÑÒÀÐÛÅ
ÂÎÐ×ÓÍÛ. 4.10 Åâðîíüþñ.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,  21 ÎÊÒßÁ-
Ðß

ÃÒÐÊ “ßÐÎÑËÀ-
ÂÈß”
8.10,, 11.10,

14.20 Âåñòè-ßðîñëàâëü.

Êóëüòóðà Âîñêðåñåíüå,
21 îêòÿáðÿ 6.30 Åâðîíü-
þñ. 10.10 Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâûõ. 10.40 ÕËÅÁ,
ËÞÁÎÂÜ È ÔÀÍÒÀÇÈß.

0.05 ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ.
1.45 ÒÀÌ, ÃÄÅ ÃÎÑÏÎÄ-
ÑÒÂÓÞÒ ÎÐËÛ. 4.55 Åâðî-
íüþñ.

ÑÓÁÁÎÒÀ,  20 ÎÊÒßÁÐß
ÃÒÐÊ “ßÐÎÑËÀÂÈß”
8.10, 11.10, 14.20
Âåñòè-ßðîñëàâëü.
11.20 Îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ

äåïóòàòàìè
Ãîñäóìû îá-
ëàñòè.
11.55 ß æäó

òåáÿ, ìàìà.
12.05 Ïðàçäíèê äëÿ
âñåõ.

Êóëüòóðà Ñóááîòà, 20
îêòÿáðÿ 6.30 Åâðîíüþñ.

10.10 Áèáëåé-
ñêèé ñþæåò.
10.40 ßÐÎÑ-
ËÀÂÍÀ - ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ. 12.20,
2.25 Êòî â äîìå õîçÿèí.
12.50 ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË.
14.15 Ìóëüòôèëüì. 14.25
Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà. 14.50 ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×-
ÊÎÉ. 16.20 Â âàøåì
äîìå. 17.00 Ìàãèÿ êèíî.
17.40 Ðûöàðü ðîìàíòèç-
ìà. 18.35, 1.55 Ïîä

íåáîì Åâðîïû.
19.05 ÊÈÍ IV.
Òåëåñïåê-

òàêëü. 22.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû. 22.25 ÂÎËÜÏÎ-
ÍÅ. 1.30 ×òî òàì ïîä
ìàñêîé? Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.

ÃÒÐÊ Ñóááîòà 20. 10. 07
7.00 ÑÌÅËÛÅ
ËÞÄÈ. 8.35
Ãàäêèé óò¸-

íîê. 9.00 Óëèöà Ñåçàì.
9.30 Ïóêêà. 10.00 Ìóëü-
òôèëüìû. 10.45 ÎÄÈÑÑÅß.
14.00 Çâîíîê. 15.00 Òû
- ñóïåðìîäåëü - 4.
16.00 Âðåìÿ ìàøèí.
16.15 Êðåù¸íûé ìèð.
16.40 ÏÈÒÅÐ FM. 18.30,
23.30 ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ
ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ! 21.00
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ. 0.30 ÊÐÓÒÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß. 2.15 ÂËÀÑÒÜ
ÎÃÍß.

ÍÒÂ  Ñóááîòà, 20 îêòÿá-
ðÿ 5.55 ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ-
×ÈÊÀ. 7.20 Ìóëüòôèëüì.
7.30 Ñêàçêè Áàæåíîâà.
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ Çîëîòîé
êëþ÷. 8.45 Áåç ðåöåïòà.
9.20 Ñìîòð. 10.20 Ãëàâ-
íàÿ äîðîãà. 10.55 Êóëè-
íàðíûé ïîåäèíîê. 12.00
Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
13.20 Îñîáî îïàñåí!
13.55, 5.15 ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ. 16.25 Æåíñêèé
âçãëÿä. 17.00 Ñâîÿ
èãðà. 17.55 ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ. 19.40 Ïðîôåñ-
ñèÿ - ðåïîðòåð. 20.05
Ïðîãðàììà ìàêñèìóì.
21.05 Ðóññêèå ñåíñàöèè.

12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. 12.40 Ìóçûêàëüíûé
êèîñê. 13.00 Ìóëüò-
ôèëüìû. 14.00 Îäíàæäû,
ìíîãî ëåò íàçàä...
14.20, 1.55 ×åòûðå
âðåìåíè ãîäà ïîä âîäîé.

15.05 ×òî
äåëàòü?
15.50 Ýïèçî-
äû. 16.30

ÐÅÂÈÇÎÐ. 18.35 ...Ó
âðåìåíè â ïëåíó. 19.20
Ñèëóýòû âðåìåíè. 19.50
Ãàëà-áàëåò èç Ïðàãè.
21.25 Âîêðóã ñìåõà.
22.05 Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà.
Ïëåííèöà ñóäüáû. 22.55
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÂÌÅØÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ. 0.35 Øèðîêèé
ôîðìàò. 1.00 Ðàçîáëà-
÷åííûé Ìóëåí Ðóæ. 2.40
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû. 0 0 0

ÃÒÐÊ Âîñêðå-
ñåíüå 21. 10.
07 7.05 Ìóëü-

òôèëüìû. 8.00, 1.45
Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!
9.00 Ñàìûé óìíûé. 10.30
ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ ÑÓÏÅÐ-
ÇÂÅÇÄÓ!  14.00 Ñíèìèòå
ýòî íåìåäëåííî.  15.00
Âåðíèòå ìíå ìàìó.
16.00 Ãóðìàí-øîó. 16.30
ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ.
21.00 ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ.
23.00 ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ.
3.00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
ïðåìèè ×åëîâåê ãîäà. GQ
- 2007.

ÍÒÂ  Âîñêðåñåíüå, 21
îêòÿáðÿ 6.50
Ìóëüòôèëüì.
7.40 Äèêèé

ìèð. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. 8.15 Ëîòåðåÿ
Ðóññêîå ëîòî. 8.40
Ëîòåðåÿ Ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ! 9.05 Ñ÷àñòëèâûé
ðåéñ. 10.20 Åäèì äîìà.
10.55 Èõ íðàâû. 11.30
Àâèàòîðû. 12.05 Top
Gear. 12.40, 20.25

×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.25 Ëèõèå

90-å. 14.00 Êðåìëåâñêèå
äåòè. 15.00 Ìîñêâà -
ßëòà - òðàíçèò. 16.20
Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåð-
ñèÿ. 17.00 Ñâîÿ èãðà.
17.55 ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
19.55 ×èñòîñåðäå÷íîå
ïðèçíàíèå. 21.00 Ãëàâ-
íûé ãåðîé. 22.10 Âîñ-
êðåñíûé âå÷åð. 23.25
ÑÒÐÅÊÎÇÀ. 1.30 ÝÏÈÄÅ-
ÌÈß. 4.10 ÌÎÐÑÊÀß ÏÅÕÎ-
ÒÀ.

ÑÏÎÐÒ Âîñêðåñåíüå, 21
îêòÿáðÿ 5.00 Áàñêåòáîë.
7.00, 9.00, 12.50,
17.40, 21.55, 0.25
Âåñòè-ñïîðò. 7.10,
16.10 Àâòîñïîðò. 8.25
Òàíöû íà ëüäó. Âçãëÿä
èçíóòðè. 9.10 Ñòðàíà
ñïîðòèâíàÿ. 9.40 Ðåãáè.
11.40 Ñîâðåìåííîå ïÿòè-
áîðüå. 12.15, 3.35
Ñáîðíàÿ Ðîññèè. 12.55,
22.15 Âåñòè-ñïîðò.

Èçâåùåíèå
î  âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå è êî íêóðñíóþ

äîêóìå íòàöèþ ê  îòêðûòî ìó  ê î íêóðñó íà
ïðèîáðåòåíèå 2-õ êî ì íàòíîé êâàðòèðû â

ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü äëÿ
í åñîâ å ð ø å í í îëåòíèõ äåòåé- ñèðîò,

î ï óáëèêî âà í í îå â ãàçåòå «ßðîñëàâñêèé àãðîêóðüåð»
04.10.2007 è ðàçìåùåííîå íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ß ð îñëàâñêî é  î áëàñòè è ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ßÌÐ.

Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êî í êóðñå,
÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

- öåíà êî í òðàêòà – 0,8
- êà÷åñòâî  êâàðòèðû  - 0,2 (ïðèáëèæå í í îñòü ê

ãîðîäó (êì), ýòàæíîñòü (ïðåäïî÷òèòåëüíî íå êðàéíèå
ýòàæè), ïëîùàäü (îáùàÿ: íå ìåíåå 50 ì²), íàëè÷èå
êî ñìåòè÷åñêî ãî  ð å ì î í òà).

Â í îñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ï.12 ðàçäåëà 1 êî í êóðñí îé
ä î êóì å í òàöèè è â òåõíè÷åñêî å çàäàíèå êî í êóðñí îé
äîêóìåíòàöèè.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 40

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от  20.09.2007  г.  № 38
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной  собственности

Ярославского муниципального района в собственность   Ярославской области
В соответствии с п. 3 ст. 85 Федерального закона от 06.10.2003  № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», п. 9.2. Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания пред�
ставителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, рассмотрев представленный комитетом по
управлению муниципальным имуществом администрации района перечень имущества, предлагаемого к переда�
че в собственность Ярославской области.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Ярославского

муниципального района в собственность Ярославской области согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и дминистрации Ярославского муниципального района

(Н.В.Григорьева) передать имущество, указанное в пункте 1 решения, в  собственность Ярославской области.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию муниципального совета по социальной политике,

законодательству и  вопросам местного самоуправления.
4. Решение вступает в  силу с момента подписания.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению  муниципального совета Ярославского муниципального  района
от 20.09.2007 г. № 38

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности

 Ярославского муниципального района  в собственность Ярославской области

№ п/п Наименование объекта Адрес  объекта Площадь Целевое использование объекта
кв.м.  в настоящее время

1.Здание детского сада Ярос. обл.,Ярос. район, 1009,85 Используется  под  размещение
с.Ширинье, ул.Молодежная, д5 муниц. учреждения социального

обеспечения “Социально�реабили�
тационный центр для несоверш.”

2. Здание дома быта Ярос. обл.,Ярос. район, 419,7 Используется под размещение
р.п.Красные Ткачи, муниц. учреждения социального
ул. Первомайская, д.14а обеспечения “Центр соц. обслуж.

населения Яросл. муниц. района”
3. Здание инфекционной Ярос. обл.,Ярос. район, 279,3 Используется муниц. учреждением

больницы с.Васильевское, д.2  соц. обеспечения “Центр соц.
обслуживания населения Яросл.
муниц. района” под размещение
отделения временного проживания.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 20.09.2007 г. № 40
О  мене муниципального имущества
В соответствии с п.8.2. Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярос�

лавского муниципального района, утвержденного решением Собрания представителей Ярославского муниципаль�
ного округа от 23.03.2006 № 143, рассмотрев обращение потребительского общества «Лютово» и ЯРМП ЖКХ,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.   Осуществить   мену   здания   магазина,   расположенного   по   адресу Ярославский   район,   д.Мокеевское,   д. 36,

являющегося   собственностью Ярославского муниципального района   и   закрепленного   на    праве  хозяйствен�
ного ведения за ЯРМП ЖКХ, на здание магазина, расположенного по адресу Ярославский район, с.Красное, д. 100,
являющееся собственностью потребительского общества «Лютово».

2.  ЯРМП   ЖКХ    (Н.А.Глазова)    заключить    договор    мены    зданий, указанных в п.1, с потребительским обществом
«Лютово».

3.   Решение вступает в силу с момента подписания.
В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от  20.09.2007 г. № 39
О приемке в муниципальную собственность ЯМР жилых помещений от ОАО «Санаторий «Красный Холм»
Рассмотрев заявление ОАО «Санаторий «Красный Холм» и представленный комитетом по управлению муници�

пальным имуществом администрации ЯМР перечень жилых помещений, передаваемых в муниципальную соб�
ственность Ярославского муниципального района,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять в собственность Ярославского муниципального района от ОАО «Санаторий «Красный Холм» жилые
помещения согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева):
2.1. Включить в состав казны Ярославского муниципального района объекты, указанные в пункте 1.
2.2. Совместно с комитетом ЖКХ провести мероприятия по выбору способа управления многоквартирными жи�

лыми домами, в которых находятся данные жилые помещения.
2.3. По результатам выбора способа управления заключить договор управления многоквартирными домами.
3.   Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения, возникшие с 15.08.2007г.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению  муниципального совета Ярославского муниципального  района
от 20.09.2007 г. № 39

ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОТ ОТКРЫТОГО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «КРАСНЫЙ ХОЛМ»

№ п/п  Наим.объекта, Площ. Площ.      Год ввода в Балансовая     Износ
             адрес общая жилая эксплуат. стоимость      тыс. руб.

кв.м. кв.м тыс. руб.
1. Квартира  № 2
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный  Холм, ул. Цветочная, д. 3 56,1 36,3 1975
2. Кварт ира  № 1
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красным Холм, ул. Цветочная, д. 5 76,7 41,5 1981
3. Квартира  № 2
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Цветочная, д. 5 69,2 34,3 1981
4. Одноквартирный жилой дом № 6
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Цветочная 44,1 26,8 1984
5. Одноквартирный жилой дом № 8
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Цветочная 65,7 33,0 1984
6. Квартира № 7
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.14 48,0 26,2 1984
7. Квартира № 12
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.14 60,7 37,4 1984
8. Квартира № 13
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.14 64,0 39,4 1984
9. Квартира № 20
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.14 64,2 38,5 1984
10.Квартира № 24
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.14 60,8 35,0 1984
 11. Квартира № 25
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.14 61,7 38,3 1984
12. Квартира № 29
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.14 62,6 40,2 1984
13. Квартира  № 32
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.14 38,7 22,8 1984
14. Квартира № 34
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.14 42,8 26,2 1984
15. Квартира № 2
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 34,8 18,2 1992
16. Квартира  № 3
Ярославская область, Ярославский район,

пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 54,2 31,1 1992
17. Квартира № 4
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 66,0 40,9 1992
18. Квартира № 7
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 65,4 41,2 1992
19. Квартира № 9
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 53,3 31,0 1992
20. Квартира № 10
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 56,3 31,9 1992
21. Квартира № 11
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 56,3 29,3 1992
22. Квартира № 12
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 54,0 31,3 1992
23. Квартира № 13
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 56,3 30,7 1992
24. Квартира № 14
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 56,5 29,4 1992
25. Квартира № 15
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 57,3 31,2 1992
26. Квартира № 16
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 53,3 31,0 1992
27. Квартира № 17
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 56,4 29,4 1992
28. Квартира № 18
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 57,1 31,0 1992
29. Квартира № 19
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 57,1 31,3 1992
30. Квартира № 21
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 65,9 40,7 1992
31. Квартира № 24
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 65,6 41,0 1992
32. Квартира № 25
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 56,0 30,3 1992
33. Квартира № 26
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Холм, ул. Волжская, д.16 35,4 18,3 1992
34. Квартира № 1
Ярославская область, Ярославский район,
пос. Красный Волгарь, ул. Молодежная, д.9 85,8 53,0 1990
ИТОГО 1958,3 1128,1

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î âíåñåíèè  èç ìå íå íèé  â  èçâåùåíèå  è  ê î íêóðñíóþ ä îêóìå íòàöèþ íà  ïð îâåäåíèå  îòêðûòîãî

ê î íêóðñà íà  ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ ìó íèöèïàëüí îãî  ê î íòðàêòà íà  îêàçàíèå óñëóã ï î
î áÿçàòåëüí îìó ñòðàõî âà íèþ  àâòîãðàæäàíñêî é  îòâåòñòâåíí îñòè (ÎÑÀÃÎ )  âëàäåëüöåâ

òð à í ñ ï î ðòíûõ ñðåäñòâ â 2007-2008 ãã.
Îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå «ßðîñëàâñêèé àãðîêóðüåð» ¹37 îò 20.09.2007 è ðàçìåùåíî íà ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêîé îáëàñòè.

Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

¹  ï î  ï î ð ÿ ä ê ó Ìàðêà  àâòî ì îáèëÿ Ãî äâûïóñêà Ì î ù í î ñ ò ü
äâèãàòåëÿë.ñ. / êÂò. Êàòåãîðèÿ Êî ëè÷åñòâî  ì åñò Êî ýô ôèöèåíò íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå

ñòðàõîâûõ âûïëàò
1 Toyota Camry 2004 152 /112 Â 0,8
2 Íèâà  Øåâðîëå 2004 79,60 /58,50 Â0,8
3 Kia Cerato 2004 143 / 105 Â 0,8
4 ÃÀÇ-3102 2004 96 êÂò Â 0,8
5 ÃÀÇ-31105 2004 96 êÂò Â 0,8
6 ÂÀÇ-21103 2003 66,7 êÂò Â 0,8
7 ÂÀÇ-21120 2001 66,7 êÂò Â 0,8
8 ÂÀÇ-21093 2002 57,2 êÂò Â 0,8
9 ÂÀÇ-21093 2002 57,2 êÂò Â 0,8
10 ÂÀÇ-21074 2004 54,8 êÂò Â 0,8
11 ÂÀÇ-21074 2001 54,8 êÂòÂ0,8
12 ÂÀÇ-21074 2000 54,8 êÂò Â 0,8
13 ÂÀÇ-21074 2004 54,8 êÂò Â 0,8
14 ÂÀÇ-21074 2004 54,8 êÂò Â 0,8
15 ÂÀÇ-21074 2000 54,8 êÂò Â 0,8
16 ÂÀÇ-21074 2001 54,8 êÂò Â 0,8
17 ÂÀÇ-21108 2002 90,7/ 66,7 Â 0,8
18 ÂÀÇ-21074 2003 54,8 êÂò Â 0,8
19 ÂÀÇ-21043 2001 52,5 êÂò Â 0,8
20 ÂÀÇ-21043 2001 52,5 êÂò Â 0,8
21 ÂÀÇ -21213 2002 56, êÂò Â 0,8
22 ÂÀÇ-21213 2001 56,1 êÂò Â 1,4
23 ÂÀÇ-21213 2001 56,1 êÂò Â 0,8
24 ÂÀÇ-21074 2001 54,8 êÂò Â 0,8
25 ÓÀÇ-390902 2002 74 / 55,4 Â 0,8
26 ÃÀÇ-2752 2004 103 êÂò Â 0,8
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�
ниципального района, действующий на основании Положения, сообщает о проведении аук�
циона по продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью
района и находящегося в хозяйственном ведении ЯРМП ЖКХ.

 Аукцион состоится 15 ноября 2007 года в 10 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космоде�
мьянской, д.10 а, малый актовый зал.

 Аукцион проводится в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением о
приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа от 28.07.2005
года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципального
округа от 28.07.2005 года № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципально�
го имущества Ярославского муниципального округа», Постановлением главы Ярославского
муниципального района от 28.09.2007 года № 1335, договором поручения от 08.10.2007 года,
заключенным между ЯРМП ЖКХ и КУМИ администрации ЯМР.

Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи – нежилое здание (магазин), расположенное по адресу: ЯросG

лавская область, Ярославский район, Курбский сельский округ, с.Ширинье, ул.МоG
лодежная, д.1, общей площадью 341,6 кв.м .

Нежилое здание (магазин), включенное в объект продажи, является объектом муници�
пальной собственности Ярославского муниципального района, что подтверждается свиде�
тельством о государственной регистрации права муниципальной собственности.

Объект находится в хозяйственном ведении Ярославского районного муниципального пред�
приятия жилищно�коммунального хозяйства, на земельный участок заключен договор арен�
ды.

Начальная цена объекта продажи –  3 342 000  рублей без НДС.
Сумма задатка – 668 400  рублей, что составляет 20 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% – 167 100 рублей.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ�

ствии со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в
настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца,
указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука�
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля�
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе.
1.Заявка в установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение за�

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае�
мом с Продавцом до перечисления денежных средств.

Задатки перечисляются Ярославскому районному муниципальному предприятию жилищ�
но�коммунального хозяйства на расчетный счет 407 028  106 010 000 007 92 в Ярославском
ФКБ�РЦ «Севергазбанк» г.Ярославля, БИК 047888782, ИНН 762 700 40 92, кор.счет
301 018 101 000 000 007 82 и должны поступить на указанный счет не позднее 12 ноября 2007
года.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен�
ным представителем, представляется в 2�х экземплярах, один из которых, удостоверенный
подписью Продавца, возвращается претенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют.
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива�
лентное доказательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол�
номочия органов управления и должностных лиц.

6. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди�
тельными документами претендента.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований
(для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен�
дентов�юридических лиц.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо�
вать от имени претендента.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион�

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не прини�
маются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по
рабочим дням с 9.00 до 17.00  начиная с 11 октября 2007 года по адресу: г.Ярославль,
ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�прода�
жи, техническими паспортами зданий, свидетельствами о государственной регистрации
права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленных на про�
дажу объектах можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 12 ноября  2007 года.
Итоги аукциона подводятся 15 ноября 2007 года в 11 часов по местонахождению Продав�

ца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона

(далее Комиссия) с 9 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко�

миссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены объекта и остается неиз�

менным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юриди�

ческую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли�продажи объекта.

Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
«О приватизации государственного и муниципального имущества» в срок не позднее 5 дней
с даты утверждения Протокола об итогах аукциона с представлением в установленных зако�
нодательством случаях справки налоговой инспекции о декларировании источников денеж�
ных средств, используемых Победителем аукциона для оплаты объекта.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен�

ном действующим  законодательством РФ и договором купли�продажи после полной опла�
ты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств
в размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном за�
конодательством РФ и договором купли�продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права
собственности относятся на Победителя аукциона.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�
ниципального района, действующий на основании Положения, сообщает о проведении аук�
циона по продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью
района и находящегося в хозяйственном ведении МУП ЖКХ «Заволжье».

Аукцион состоится 14 ноября 2007 года в 10 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемь�
янской, д.10 а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Пра�
вительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации про�
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением о при�
ватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа от 28.07.2005
года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципального
округа от 28.07.2005 года № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципально�
го имущества Ярославского муниципального округа», Постановлением главы Ярославского
муниципального района от 28.09.2007 года № 1336, договором поручения от 08.10.2007 года,
заключенного между МУП ЖКХ «Заволжье» и  КУМИ администрации ЯМР.

Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи – нежилые помещения первого этажа № 1G6, 8G19 здания магазиG

на, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, ТочиG
щенский сельский округ, с.СпасGВиталий, д.16, общей площадью 311,6.

Нежилые помещения магазина, включенные в объект продажи, являются объектами муни�
ципальной собственности Ярославского муниципального района, что подтверждается сви�
детельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности.

Объект находится в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия жи�
лищно�коммунального хозяйства «Заволжье».

Начальная цена объекта продажи –  3 228 000  рублей без НДС.
Сумма задатка – 645 600  рублей, что составляет 20 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% – 161 400 рублей.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ�

ствии со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в
настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца,
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука�
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля�
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе.
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение за�

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае�
мом с Продавцом до перечисления денежных средств.

 Задатки перечисляются муниципальному унитарному предприятию жилищно�коммуналь�
ного хозяйства «Заволжье» на расчетный счет 407 028 102 771 201 00 379 в  Северном банке
Сбербанка России ОАО г.Ярославль, БИК 047888670, ИНН 7627013481, кор.счет 301 018 105
00000000670 и должны поступить на указанный счет не позднее 13 ноября 2007 года.

3.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, представляется в 2�х экземплярах, один из которых, удостоверенный под�
писью Продавца, возвращается претенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют.
4.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива�
лентное доказательство юридического статуса.

5.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно�
мочия органов управления и должностных лиц.

6.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа уп�
равления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с тре�
бованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредитель�
ными документами претендента.

7.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований
(для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен�
дентов�юридических лиц.

8.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо�
вать от имени претендента.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не упол�
номоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по
рабочим дням с 9.00 до 17.00  начиная с 11 октября 2007 года по адресу: г.Ярославль,
ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�прода�
жи, техническими паспортами зданий, свидетельствами о государственной регистрации
права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленных на про�
дажу объектах можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 10 ноября  2007 года.
Итоги аукциона подводятся 14 ноября 2007 года в 11 часов по местонахождению Продав�

ца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона

(далее Комиссия) с 9 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко�

миссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены объекта и остается неиз�

27 ÂÀÇ-21065 1998 52,5 êÂò Â 0,8
28 ÏÀÇ-32050 2001 130 ë.ñ. Ä 25 0,8
29 ÑÀÐÇ-3280 2001 125 ë.ñ. Ä 20 0,8
30 ÑÀÐÇ-3280 2001 125 ë.ñ. Ä 20 0,8
31 ÏÀÇ-320530 2003 130 ë.ñ. Ä 25 0,8
32 ÓÀÇ-3090 2001 74 / 55,4 Â  0,8
33 ÊÀÂÇ-397653 2005 125 ë.ñ. Ä 22 0,85
34 ÊÀÂÇ-397653 2005 125 ë.ñ. Ä 22 0,85
35 ÊÀÂÇ-397653 2005 125 ë.ñ. Ä 22 0,85
36 ÏÀÇ-32053 2004 130 ë.ñ. Ä 25 0,8
37 ÑÀÐÇ-3280 2001 125 ë.ñ. Ä 20 0,8
38 ÓÀÇ-220692-04 2002 85 ë.ñ. Â 1,4
39 ÃÀÇ-32213 2004 98 /  72,1 Ä 13 0,8
40 ÏÀÇ-32050 2001 130 ë.ñ. Ä 25 0,8
41 ÇÈË-325000 2002 77 êÂò Ä 21 0,8
42 ÓÀÇ-2206 2001 74 / 55,4 Ä 8 0,8
43 ÓÀÇ-220692-04 2002 85/ 62,5 Â  0,8
44 ÃÀÇ-322132 2000 86 / 63,4 Ä 13 0,8
45 ÓÀÇ-22069 2000 84 / 61,8 Ä 10 0,8
46 ÂÀÇ-21213 1996 58 / 42,6 Â  0,8
47 ÊÀÂÇ-397653 2001 125 ë.ñ. Ä 22 0,8
48 ÏÀÇ 32050 2000 130 ë.ñ. Ä 25 0,8
49 ÓÀÇ 3909 2001 76 / 55,9 Â  0,8
50 ÊÀÂÇ-397653 2006 125 ë.ñ. Ä 22 0,9
51 ÓÀÇ-3909 2001 84 / 61,8 Â  0,8
52 ÓÀÇ-3909 2000 84 / 61,8 Â  0,8
53 ÓÀÇ-3909 2002 84 / 61,8 Â  0,8
54 ÄÝÓÍÅÊÑÈß 2006 85 / 62.50 Â 0,9
55 ÂÀÇ-21074 2006 54,5 êÂò Â  0,9
56 ÂÀÇ-21101 2006 80,2 / 59 Â  0,9
57 ÑÀÐÇ-3270 1992 120 / 88,2 Ä 20 0,8
58 ÊÀÂÇ-397653 2007 119 ë.ñ. Ä 22 0,95
59 ÊÀÂÇ-397653 2007 119 ë.ñ. Ä 22 0,95
60 ÊÀÂÇ-397653 2007 119 ë.ñ. Ä 22 0,95

2. Â ñâÿçè  ñ  ä î ïóùå í í î é  îøèáêîé ïðè ðàñ÷åòå êî ýô ôèöèåíòà «íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ñòðàõîâûõ  âû ïëàò»
í à÷àëüíàÿ öåíà êî í òðàêòà èçìå íÿåòñÿ íà 90 000 ðóáëåé
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
Âñêðûòèå êî í âåðòîâ ñ êî í êóðñíûìè çàÿâêà ì è  ñ îñòî è òñÿ 29 îêòÿáðÿ 2007 ãî äà â 14.30 ÷àñîâ ïî ìîñêî âñêî ì ó
âðåìå íè  ï î  àäðåñó: ã. ß ð îñëàâëü, óë.Ç.Êî ñ ì îäåìüÿíñêîé,  10à,  ìàëûé çàë  Àäìè íèñòðàöèè. Ðåãèñòðàöèÿ
ó÷àñòíèêî â  í à÷èíàåòñÿ çà 15 ìèíóò äî íà÷àëà ïðîöåäóðû âñêðûòèÿ êî í âåðòî â .

менным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юриди�

ческую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли�продажи объекта.

Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
«О приватизации государственного и муниципального имущества» в срок не позднее 5 дней
с даты утверждения Протокола об итогах аукциона с представлением в установленных зако�
нодательством случаях справки налоговой инспекции о декларировании источников денеж�
ных средств, используемых Победителем аукциона для оплаты объекта.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен�

ном действующим  законодательством РФ и договором купли�продажи после полной опла�
ты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств
в размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном за�
конодательством РФ и договором купли�продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права
собственности относятся на Победителя аукциона.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ПОИСК РАБОТЫ –
ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ  О СВОБОДНЫХ  ВАКАНСИЯХ
на предприятиях  Ярославского района

Вакансии организаций сельского хозяйства

СПК (КОЛХОЗ) “ПЛЕМЗАВОД ЯРОСЛАВКА”, т. 76G22G25
• дояр (соц. пакет, з/пл. от 9000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (з/пл.

от 6000 руб.).

ОАО “ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО”, т. 43G21G01
• животновод (б/ст и в/п, з/пл. 4000�5000 руб.)
•• инженерGэлектрик (опыт работы, среднее спец. образование, б/ст и в/п, з/пл.

от 8000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• доярка (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• слесарь по ремонту  сельскохозяйственных машин и оборудования (б/ст и

в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• электрогазосварщик (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
· электрик участка (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.).

ЗАО “ЛЕВЦОВО”, 76G71G17
• главный инженер (высш.обр., опыт работы, з/пл. от 8000 руб.)
• инженер (по  трудоемким процессам, среднее спец. образование “зоотехник”,

опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы желателен, б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
• энергетик (наличие допусков, з/пл. от 6000 руб.).

ГУСП “ДУБКИ”, т. 43G03G73
• тракторист (бульдозерист, опыт работы, з/пл. от 10000 руб.).

Вакансии  образовательных учреждений

МОУ ЛУЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43G14G48
• учитель физкультуры (высш.обр., возм. выпускник, з/пл. зависит от разряда,

з/пл. от 3500 руб.)

МУ “МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР “СОДЕЙСТВИЕ”, тел. 76G51G99
• специалист (по работе с молодежью, высш. педагогическое обр., возм. выпус�

кник, б/ст и в/п, з/пл. до 7600 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26 “ВЕТЕРОК” ЯР. МО, тел. 43G26G31
• воспитатель детского сада (среднее спец. образование, опыт работы жел.,

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

и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
•младший воспитатель (б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.).

МОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36 “ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК”,
 тел. 43G01G70
• воспитатель детского сада (среднее спец. образование, з/пл. от 3400 руб.)
• старший воспитатель детского сада (высш. педагогическое обр., опыт рабо�

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

МУ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА,
тел. 97G92G65
• главный бухгалтер (среднее спец. образование, опыт работы жел., знание ПК�

1С, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
для жителей Курбского сельского поселения

18 октября 2007 года

с 10.00 до 12.00 –  п. Козьмодемьянск  (помещение Дома культуры)
с 13.00 до 15.30 – с. Курба  (здание администрации Курбского

сельского поселения).

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы:
– оказание информационных услуг гражданам, ищущим работу;
– подбор работы и выдача вакансий.
 При себе иметь паспорт.

В современном мире информацион�
ных технологий информация играет не
последнюю роль в достижении опреде�
ленного уровня благосостояния. Кто
владеет информацией, владеет миром
– гласит известная цитата.

Поиск работы – это поиск инфорG
мации! Более полная информация
позволит вам точнее оценить свои
возможности!

Центр занятости предоставляет гоG
сударственную услугу по информиG
рованию о положении на рынке труда
в субъекте Российской Федерации.

Государственная услуга
направлена на
• осуществление права на получение

информации о положении на рынке тру�
да;

• обеспечение доступа к информации
о положении на рынке труда, предусмат�
ривающего получение информации и ее
использование.

Информация о положении на рынG
ке труда включает в себя сведения о

• нормативно�правовом регулирова�
нии социально�трудовых отношений,

• спросе и предложении на рабочую
силу в профессионально�квалификаци�
онном разрезе,

• востребованности трудовых услуг с

учетом уровня профессиональной ква�
лификации, подготовки, переподготовки
и вовлечения граждан в процесс произ�
водства, межтерриториального и межот�
раслевого перераспределения рабочей
силы, использования иностранных ра�
ботников.

Информация о положении на рынке
труда является общедоступной, предос�
тавляется и распространяется свободно.

Максимум информации за миниG
мальное время!

Государственная услуга предостав�
ляется бесплатно.

Получатели государственной услуги
имеют право на неоднократное обраG
щение за государственной услугой.

Граждан и работодателей приглаша�
ем в Центр занятости г. Ярославля по ад�
ресу:

г. Ярославль, ул. Свободы, 62
(вход с ул. Городской вал).

Режим работы с 9.00 до 17.00
Среда      с 9.00 до 19.00
Пятница  с 9.00 до 16.00
Перерыв с 12.00 до 13.00

Выходные дни – суббота, воскресенье.
Телефоны для справок 45G93G66,

30G01G40, факс 30G00G19
Е�mail: komz1@adm.yar.ru

Больше всего жителей района волну�
ют проблемы водоснабжения. 459 сооб�
щений, связанных с  перебоями в пода�
че воды, поступило в  районную Единую
дежурно�диспетчерскую службу в сен�
тябре. Всего же в прошлом месяце в
ЕДДС пришло 1322 сообщения об ава�
рийных ситуациях. Из них только два –
от руководителей предприятий, все ос�
тальные – от жителей, которые жалова�
лись в основном на нарушения условий
нормальной жизнедеятельности.

В прошлом месяце не произошло ни
одной чрезвычайной ситуации природ�
ного или техногенного характера. Тем не
менее радоваться рано. Нет чрезвычай�
ных ситуаций – есть аварийные.

После проблем с водой на втором
месте по количеству зафиксированных
случаев находятся сообщения об авари�
ях в системах энергообеспечения – 230.
Кроме того, 50 раз выезжали аварийные
бригады на ремонт засорившихся сис�
тем канализации. Отопительный сезон
только что начался, а в ЕДДС уже посту�
пило 25 сообщений об авариях на теп�
лотрассах, о выходе из строя приборов
отопления. Жаловались и на то, что на
территории района возникла еще одна
несанкционированная мусорная свалка.

Погулял по району в сентябре «крас�
ный петух». Огнем уничтожены три жи�
лых дома, а также ангар с сеном в де�
ревне Дымокурцы Заволжского поселе�
ния и 12 других построек, в основном
сараев. Сгорели 4 автомобиля. В лесах
Заволжья продолжают тлеть три торфя�
ника,  два потушены.

За месяц в районе зарегистрирова�
ны 84 преступления, из них 6 – с гибе�
лью людей. Произошли 122 дорожно�
транспортных происшествия, в которых
погибли 9 человек и пострадали 21. Бри�
гады “Скорой помощи” совершили 1167
выездов, ими госпитализировано 156 че�
ловек, зафиксировано 13 умерших.

Юрий БЕЛЯКОВ.

НЕТ ЧП –
 ЕСТЬ АВАРИИ

ИНФОРМИРУЕТ  ЕДДС
В  Я р о с л а в с к о м  р а й о н е
б л а г о д а р я  у с и л и я м
у ч и т е л е й ,  р о д и т е л е й
и  и н с п е к т о р о в
в  т е ч е н и е  2  л е т
н е  б ы л о  д о п у щ е н о
п о ж а р о в
п о  п р и ч и н е  д е т с к о й
ш а л о с т и  с  о г н е м .
Н о  с л у ч а й ,
п р о и з о ш е д ш и й
в  к о н ц е  а в г у с т а
э т о г о  г о д а
в  с а д о в о д ч е с к о м
т о в а р и щ е с т в е
« П и щ е в и к »
К а р а б и х с к о г о
п о с е л е н и я ,  н а р у ш и л
п о л о ж и т е л ь н у ю
с т а т и с т и к у .

Находясь в своем доми�
ке, Алла Ивановна услыша�
ла крики детей, а выйдя на
улицу увидела, что из окна
второго этажа домика на
соседнем участке вырыва�
ется огонь. Около домика
было много садоводов, пы�
тавшихся потушить пожар
подручными средствами.
Дочь хозяйки строения
уехала в  город,  оставив
своего ребенка 2000 года
рождения с  подружками
Аней (2002 г.р.)  и  Юлей

СООБЩАЕТ 01

ИГРА С ОГНЕМИГРА С ОГНЕМИГРА С ОГНЕМИГРА С ОГНЕМИГРА С ОГНЕМ
(1995 г.  р.) .  Оставшись
одни, старшие Юля и Вика
покурили и стали бросать
окурки со второго этажа,
один их них ветром задуло
обратно в  комнату,  и  он
упал на лежащее на полу
одеяло.

Вика (внучка хозяйки)
подняла окурок, потушила
его в кружке с водой и вы�
кинула в окно, после чего
все пошли играть  в  сад
возле дома. Через некото�
рое время Юля ушла к сво�
ей бабушке, а Аня, забыв�
шая на втором этаже кук�
лу, вернулась за ней. Под�
нявшись на второй этаж,
она увидела как на полу го�
рит одеяло, на которое до
этого упал окурок. Девочки
догадались оповестить
взрослых о возникшем по�
жаре,  но дом спасти не
удалось. Ущерб от пожара
составил около 200 тысяч
рублей.

Строение застраховано
не было, но владельцы сго�

ревшей недвижимости или
имущества по закону впра�
ве взыскать причиненный
им от пожара ущерб в граж�
данском порядке через суд
с родителей (опекунов) де�
тей, совершивших правона�
рушение.

С огнем любят играть не
только маленькие дети, но
и подростки, ребята стар�
шего школьного возраста.
Ребенку очень интересно
знать, как загорается спич�
ка, топится печь, ему само�
му хочется развести кос�
тер, включить электричес�
кий утюг, плитку или теле�
визор,  а  что может про�
изойти дальше, он не зна�
ет из�за отсутствия опыта.
Школьники курят тайком от
родителей и учителей, раз�
жигают костры, стреляют
из самопалов, самодель�
ных пугачей,  используют
порох или зажигательную
массу головок спичек.
"Игра" школьников с огнем
не носит случайный харак�

тер, а является результа�
том сознательных дей�
ствий. Равнодушие взрос�
лых,  минимум контроля,
отсутствие должного вос�
питания, разъяснения де�
тям опасности огня ведет
к повышенному интересу их
к  огню,  а  последствием
этих игр иногда является
гибель или травмирование
самих детей. Вот почему
очень важно разъяснить, а
то и показать практически
опасность огня. Родители,
все взрослые не должны
стоять в стороне от этой
проблемы и принять все
меры предупреждения по�
жаров от детской шалости
с огнем.

Отдел государственного
пожарного надзора по
Ярославскому и Некрасов!
скому району напоминает,
что уголовная ответствен!
ность за умышленно совер!
шенный поджог наступает
с 14 лет.

 Марина ШАРКОВА.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПОРЫБАЧИЛИ
В Ярославском районном суде со�

стоялось слушание по обвинению
двух несовершеннолетних в соверше�
нии ими незаконной добычи рыбы.
Подростки пришли на берег Которос�
ли в районе деревни Медведково Ив�
няковского сельского поселения и

закинули сети. Поймать ничего не ус�
пели – помешали сотрудники рыбнад�
зора. Согласно части 3 статьи 256 УК
РФ преступление считается закон�
ченным с момента начала добычи,
независимо оттого, была ли добыта
рыба.

В ходе предварительного и судеб�
ного следствия подсудимые вину
свою признали полностью и раская�
лись в содеянном. Учитывая возраст
подсудимых, а также те факты, что пре�
ступление они совершили впервые и
относится оно к категории небольшой
тяжести, молодые люди отделались
штрафом в 5 тысяч рублей каждый.

Юрий ПАВЛОВ.

СПК “МИХАЙЛОВСКОЕ” требуются рабочие в цех животноводG
ства. Семейным предоставляется жилье по договору. Оплата
от 8000 рублей. Справки по телефонам 76G03G37, 76G10G27.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ЧЕТВЕРГ,  11 октября
ночью  0 + 2
днем   +1 + 5
облачно, небольшие осадки
ветер  северо�западный
5 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 94 %

ПЯТНИЦА, 12 октября
ночью  +1 + 3
днем  +1 + 3
облачно, небольшой снег
ветер южный, 5 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн.влажность – 90 %

СУББОТА,  13 октября
ночью +2 + 4
днем  +3 + 5
дождь
ветер юго�восточный
5 м/с
давление – 740 мм рт.ст.
отн.влажность – 99 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14  октября
ночью 0 + 2
днем  + 2 +4
облачно, небольшие осадки
ветер северо�восточный
6 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн.влажность – 97 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15   октября
ночью –1 –3
днем  + 1+ 3
осадки
ветер восточный, 2 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн.влажность – 99 %

ВТОРНИК, 16  октября
ночью  0 + 2
днем + 2 +4
переменная облачность
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн.влажность – 89 %

СРЕДА, 17 октября
ночью 0  + 2
днем  +1 +3
облачно, небольшие осадки
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн.влажность –  95 %

По данным
ЯндексGметео.

14 ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

“ПОКРЫЙ НАС ЧЕСТНЫМ
 ТВОИМ ПОКРОВОМ...”

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Оппозиция. Череп. Айни. Глотка. Файл. Раритет. Акки. Аплу. Аббати�

са. Комар. Рало. Измена. Молот. Дал. Апаш. Высота. Езда. Кан. Драже. Канва. Раки. Наем.
Кирка. По вертикали: Одурь. Расплата. Плашка. Глаукома. Ошеек. Пьеро. Камал. Ани.
Триба. Динар. Оценка. Бритва. Век. Арка. Мама. Том. Йетти. Едок. Соната. Чистка. Алан.

Покров – один из великих праздников Русской Православной церкви.
На Покров обычно все дела земледельцев заканчивались. Этот день,
говорили на Руси, всему развязка – запасы убраны и надежно укрыты, в
домах начинают готовиться к зиме, утепляются, обустраивают  поме%
щения для скота. Праздник этот считался еще покровителем свадеб –
жениховались и невестились, совершали уговор, чтобы потом всю зиму
до самой Пасхи готовиться к свадьбе, припасать приданое, копить день%
ги. «Боженька%покров, покрой  землю снежком, а меня женишком!» –
заклинали в канун Покрова девицы. Покров и снег, выпадавший обычно
в этот день, прочно укрепились в нашем сознании.

Покров, приносящий
отдых от трудов земных,
был любимым праздни�
ком на Руси. Не случайно
так много у нас Покровс�
ких храмов – они величе�
ственные, высокие.

Восхищает своей лако�
ничностью и простотой
форм знаменитый храм
Покрова на Нерли во Вла�
димирской области. Наи�
более известный из всех
собор Покрова Пресвятой
Богородицы на Рву, в на�
роде называемый храм
Василия Блаженного, ук�
расивший один из главных
символов России – Крас�
ную площадь.

Праздник Покрова Бо�

городицы был установлен
в честь чудесного явления
во Влахернском храме в
30�е годы  X века. В этом
храме хранились приве�
зенные из Палестины Че�
стные ризы Девы Марии
и ее Омофор (большое по�
крывало, которое Матерь
Божия носила на голове).
Перед ковчегом, где хра�
нились эти святыни, соби�
ралось множество людей,
здесь постоянно бывал
юродивый Андрей (по про�
исхождению славянин),
всеобщий любимец.
Именно он и увидел од�
нажды во время службы
под куполом храма Цари�
цу Небесную. Она прости�

рала над всеми молящи�
мися в храме свое покры�
вало, словно защищала от
невзгод.

Храм Василия Блажен�
ного назвали в честь юро�
дивого, который в Москве
был известен каждому.
Православные отожде�
ствляли его с юродивым
Андреем. Василий также
не имел одежды и крова,
голодал, находясь рядом
с ним, люди также чув�
ствовали небывалый при�
лив силы. Василия Бла�
женного очень почитал
царь Иван Грозный, он
стоял у смертного одра
юродивого, затем нес
тело усопшего к храму

Троицы на Рву, где его по�
хоронили. А через два года
Грозный стал строить не�
подалеку большой собор
Покрова Пресвятой Бого�
родицы, который народ
стал называть храмом
блаженного.

Если вы по какой�либо
причине в праздник По�
крова не можете быть в
храме, представьте себе
яркий, дивно разукрашен�
ный собор на Красной
площади и мысленно об�
ратитесь к Деве Марии –
не оставит Она вас без
своего небесного покро�
вительства.

Валентина САНИНА.

ОВЕН
Между партнерами установятся особенные отноше�

ния, что благоприятно скажется на взаимопо�
нимании. Рекомендуется узаконить отноше�
ния, вступить в брак. То же касается и бизне�
са. Хорошо пройдут разного рода сделки. В

конце недели нужно расслабиться, отдохнуть от бога�
той на события недели.

ТЕЛЕЦ
Семейные дела станут беспокоить Тельцов намно�

го больше, чем ожидалось. Вас закружит
вихрь любви. Романтическое настроение по�
влияет на качество труда. К концу недели на
вашу голову свалятся неотложные дела. Вы�

ходные проведете весело.
БЛИЗНЕЦЫ

Вам придется заниматься новыми делами, решать
возникшие проблемы, и не только на работе.
Семья потребует от вас внимания. Держите
язык за зубами, иначе размолвок не избежать.
Время приятных сюрпризов. Рекомендуется

заняться интеллектуальным трудом.
РАК

Неделя подходит для того, чтобы посвятить все свое
свободное время получению новых знаний.
Покупайте книги, запасайтесь информаци�
ей. Ожидаются интересные поездки. В кон�
це недели неплохо было провести время со

старшими родственниками.
ЛЕВ

Неделя благоприятна для развития талантов, зало�
женных в вас с рождения. Больше бывайте
на свежем воздухе, вдыхайте ароматы осени
и наслаждайтесь красотой увядающей при�
роды. Вас ожидают любовные приключения

и творческие победы.
ДЕВА

Вы почувствуете необходимость наладить деловые
связи. Если на работе отношения с коллега�
ми несколько пошатнулись, стоит действо�
вать гибче и проявлять дипломатию.  Одевай�
тесь потеплее. Проявите терпение к люби�

мым. Объясните ему все тонкости ситуации. Если не
помогут уговоры, обратитесь за помощью к друзьям. В
выходные стоит выбраться на вечеринку к друзьям, ве�
чер будет незабываемым.

ВЕСЫ
Хорошее время, наполненное удачей. Рекоменду�

ется что�то делать, действовать, только ак�
тивным и смелым Весам способствует ус�
пех. Будет повод понервничать. Скорее все�
го, вас выведут из себя сослуживцы или

младшие родственники. Не обостряйте ситуацию, пой�
дите на компромисс. Все в итоге сложится благопо�
лучно. Ждите подарков, похвал, комплиментов и море
счастья.

СКОРПИОН
Рутинные дела заполнят все ваше время. Служба и

быт станут чередоваться. Стоит обратить вни�
мание на здоровье, сейчас возможны просту�
ды. Избегайте конфликтов с партнерами по
работе и в семье. Не стоит доверять мало�

знакомым людям.
СТРЕЛЕЦ

Вас будут беспокоить материальные вопросы, свя�
занные с вашей работой. Вы несколько за�
пустили семейный бюджет, пора получить
долги с тех, кто брал у вас некоторые суммы
какое�то время назад. Удачное время для

расширения деловых связей, обратите внимание на
семинары и тренинги. Может быть, вам стоит их посе�
тить? В выходные можно отправиться в путешествие.

КОЗЕРОГ
Начинайте собирать информацию, которая может

пригодиться в будущем. Учеба будет полезна не только
студентам. Работающие люди смогут повысить свое

мастерство. Не взрывайтесь по пустякам,
сдерживайте эмоции, переводите негатив в
конструктивное русло. В конце недели воз�
можны  покупки для нового осенне�зимнего

сезона.
ВОДОЛЕЙ

Звезды дают Водолеям шанс изменить жизнь в луч�
шую сторону. Можно ожидать сюрпризов и
приятных неожиданностей. Сейчас не толь�
ко стоит заняться составлением плана на
будущее. Не нужно пускать дела на само�
тек. Стоит идти на уступки и компромиссы,

не забывая при этом собственные интересы.
РЫБЫ

Неделя пройдет удачно, особенно если вы решите
заняться повышением уровня знаний или
отправитесь в косметический салон навес�
ти красоту. Все это будет способствовать
укреплению вашего авторитета.  Именно

сейчас необходимо строить долгосрочные планы, так
сказать, прицеливаться на будущее. Включите свою
фантазию и подумайте над тем, что вы действительно
хотите получить от жизни. Ваши мечты могут осуще�
ствиться...


