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ДОРОГИЕ  ЖУРНАЛИСТЫ
 И  СОТРУДНИКИ

“ЯРОСЛАВСКОГО АГРОКУРЬЕРА”!
70 лет – вы вместе с нашим ярославским приго�

родом, с лучшими произ�
водственниками, селяна�
ми, управленцами, врача�
ми и педагогами.

И в тяжелые годы, и в
дни праздников, в непого�
ду, холод и ненастье – вы
на своем журналистском
посту. Перо и блокнот  сме�
нил компьютер, а “лейку” –
цифровая фотокамера.

Но, главное, вы сохра�
нили верный прицел и ост�
рое слово, уважение к дос�
тойному, осуждение и иро�
нию к хапуге и пиарщику.

Так и далее вам держать
марку “Агрокурьера”!

Здоровья, успехов, двойных вам окладов!
М.Н.БЕЛОВ,

 депутат Государственной думы
Ярославской области.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Правление и совет ветеранов Ярослав�

ской областной организации Союза жур�
налистов России сердечно поздравляют
коллектив редакции  и читателей с 70�ле�
тием со дня выхода первого номера ва�
шей районной газеты. В течение этого

времени она носила разные названия, но всегда счи�
талась ведущей среди районных газет области, по�
стоянно была укомплектована высококвалифициро�
ванными кадрами, знающими и любящими деревню.
В годы войны в ней подробно отражался трудовой
подвиг селян и то, как они помогали фронтовикам
победить лютого врага. В послевоенный период на
страницах районки последовательно писалось о том,
как шла перестройка сельскохозяйственного произ�
водства, повышалась его эффективность, о лучших
колхозах и совхозах, людях полей и ферм. Не утра�
тила своего назначения и роли газета и на этапе пе�
рехода России к рыночным отношениям. Вы помо�
гаете хозяйствам и фермерам осваиваться в новых
непростых условиях экономической и социальной
жизни села, поднимаете проблемные вопросы и со�
ветуете, как их решить.

Желаем журналистам, всем сотрудникам газеты
дальнейших и творческих удач, каждому доброго здо�
ровья, вдохновения, благополучия и личного счас�
тья. Пусть ваши читатели с нетерпением ждут каж�
дый номер “Агрокурьера”.

А.П.РАЗУМОВ,
председатель правления областной организации

 Союза журналистов России.
             В.А.БУЛАНОВ,

председатель совета  ветеранов.

ПАРТИЯ РЕШИЛА

Среди вопросов, выне�
сенных на заседание
бюро Ярославского обко�
ма ВКП(б), которое состо�
ялось 21 мая 1937 года,
был и вопрос «О Ярослав�
ской районной газете».
«…Считать необходимым
создание районной газе�
ты – органа Ярославского
райкома ВКП(б) и райис�
полкома. Просить ЦК
ВКП(б) утвердить данное
решение», – записали
члены бюро в принятом
постановлении.

Не скоро, но все�таки
утвердил Центральный
Комитет партии принятое
ярославцами решение. 22
октября обком ВКП(б)
принимает более конк�
ретное постановление
«Об организации район�
ной газеты», а еще через

три дня, 25 октября, ут�
верждает ее редактором
Леонида Александровича
Мочалова, члена партии с
сентября 1930 года.

Передо мною еще один
архивный документ – про�
токол заседания бюро
Ярославского райкома
ВКП(б) от 29 октября 1937

года. Здесь уже гораздо
более обстоятельно рас�
писаны мероприятия по
организации выпуска рай�
онной газеты. Читаю:
«Вторым вопросом слуша�
ли решение обкома ВКП(б)
от 22.10.37 г. «Об органи�
зации районной газеты».
Постановили: решение
обкома ВКП(б) одобрить.
Заместителем редактора
утвердить тов. Никитина
Сергея Григорьевича, чле�
на ВКП(б) с _____ года…
(Прочерк поставлен в до�
кументе. Видимо, хотели
вписать год позже, да так
и не сделали этого.–Ю.Б.)
Присвоить районной газе�
те название «Ленинский
путь». Предложить редак�
тору газеты тов. Мочалову
Л.А. выпустить первый но�
мер газеты 1 ноября…

Окончание на 3�й стр.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Семидесятилетие ярославской районной газе�
ты – это праздник всех жителей нашего района. Во
все времена, как бы ни называлась наша с вами
газета, именно она была основным источником ин�
формации для населения, она же рассказывала о
людях района, не скрывая проблем. И острые пуб�
ликации оказывали влияние на власть, заставляли
менять решения, принимать новые, крайне необ�
ходимые району и людям именно сегодня.

Нынешнему творческому коллективу “Ярослав�
ского агрокурьера” хочу пожелать, чтобы он не ра�
стерял всего того, что наработано предшествен�
никами, чтобы газета всегда оставалась настоя�
щей четвертой властью района. Успехов вам, дру�
зья, и с праздником.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского  муниципального района.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Коллектив ОАО “Красные ткачи” по�

здравляет вас с юбилеем!
Семьдесят лет – достойный возраст. Такой со�

лидный творческий опыт
должен свидетельствовать о
надежном положении вашей
газеты на рынке печатной
продукции. Однако в насто�
ящее время происходят кар�
динальные перемены во
всех сферах общества, для
вас – это новые темы, про�
блемы, ракурсы, идеи.

Агропромышленная от�
расль переживает не лучшие
времена, и несмотря на всю
тяжесть сложившейся ситу�
ации, вы остаетесь надеж�
ными ее защитниками. Хоте�
лось бы, чтобы вашим девизом стало не выжива�
ние, а развитие, прогресс. В отборе и изложении
материала ведущими должны оставаться принци�
пы – оригинальность, злободневность, объектив�
ность. Продолжайте радовать нас своими публи�
кациями.

Н.В.КЛОЧКОВ,
генеральный директор ОАО “Красные ткачи”.

ГАЗЕТЕ – 70 ЛЕТ

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ70 лет районной га�
зете. Позади – целая
историческая эпоха.
Даже несколько эпох!
Готовясь к сегодняшней
юбилейной дате, со�
трудники «Ярославско�
го агрокурьера» пере�
листали старые под�
шивки  газеты, обрати�
лись в областной архив,
попросили бывших ра�
ботников редакции на�
писать свои воспомина�
ния о тех годах, когда
они трудились здесь.

О результатах этих ис�
ториографических изыс�
каний судить читателям, и
не только сегодняшнего
номера. Мы ведь уже пуб�
ликовали воспоминания о
редакторе «Ленинского
пути» и «Ленинского зна�
мени» (переименование
произошло в 1962 году)
А.Титове. Этот человек
возглавлял редакцию с
1953 по 1981 год. Однако
впервые его подпись в вы�
ходных данных газеты по�
явилась еще 1946 году. Но
через некоторое время
исчезла. Почему?

Мы постараемся выяс�
нить это в архивах. О ре�
зультатах исследований
напишем. Напишем и о
других ярких личностях,
работавших в разное вре�
мя в «Ленинском пути»,
«Ленинском знамени» и
«Ярославском агрокурье�
ре» (это название газета
носит с конца 1991 года).
Публикации об истории
района и районной газе�
ты будут продолжены.

А что такое история?
Это события прошлого,
записанные на пергамент,
бересту, бумагу, магнито�
фонную и кинопленку,
компьютерные диски и
другие носители инфор�
мации. Событие не запи�
санное – никому не изве�
стно, а значит в историю
оно не вошло! Даже уст�
ный фольклор, исследуе�
мый как возможный ис�
точник исторических све�
дений, перед изучением
записывается. Стало
быть, если летописцы�
журналисты всех эпох не
рассказывали и не писа�
ли о каком�то человеке
или о каком�то событии,

 МЫ
ДЕЛАЕМ

ИСТОРИЮ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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Коллектив редакции.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

Наша страна находится на
пороге выборов в Государ�
ственную думу Российской
Федерации. И каждому из нас
важно понимать, чем они ста�
нут для страны. Речь идет не
просто о соотношении поли�
тических сил. Речь – о буду�
щем России, о продолжении
того курса, который сохранил
государство и обеспечил его
развитие.

Предстоящие выборы в Думу
– это по сути общенациональ�
ный референдум в поддержку
Владимира Путина, который
возглавил список «Единой Рос�
сии». Граждане верят действу�
ющему Президенту. Верят, по�
тому что видят результаты его
работы. Давно звучат предло�
жения внести изменения в Кон�
ституцию, снять ограничение в
два президентских срока под�
ряд. За большинством из них
стоит искреннее стремление
сохранить во главе государства
человека, который обеспечил
России успех. Однако Влади�
мир Путин не идет на президен�
тские выборы в 2008 году. И в
условиях обновления власти
«Единая Россия» станет тем
инструментом, который обеспе�
чит продолжение его курса.

«Единая Россия» стала за эти
годы надежной опорой полити�
ки Президента. Она создава�
лась, чтобы придать стране
прочность, и эту задачу выпол�
няет. Благодаря парламентско�
му большинству оказалось воз�
можным начать реализацию при�
оритетных национальных проек�
тов и крупных инвестиционных
программ, направить дополни�
тельные доходы от роста цен на
нефть в бюджет, а не за рубеж и
не в частные карманы, обеспе�
чить финансированием каждое
обязательство государства.

Самое важное доказатель�
ство произошедших в России
изменений – это рост рождае�
мости. Если вспомнить ее об�
вальное падение в начале 90�х
годов, станет понятно – сегод�
ня к людям возвращается на�
дежда на достойную жизнь. Го�
сударство планирует развитие
страны, а люди имеют возмож�
ность планировать свое буду�
щее. Мы прошли достаточно
долгий путь, чтобы обеспечить
стабильность и предсказуе�
мость – теперь это реальность.

Отечественная экономика,

                   Борис  Грызлов:
 «ПУТИН ОСТАЕТСЯ ЛИДЕРОМ РОССИИ»

которую 10 лет назад многие
зарубежные аналитики уже по�
чти списали со счета, вошла в
десятку крупнейших экономик
мира. В бюджете заложены но�
вые возможности. Это, напри�
мер, программа ремонта и ре�
конструкции жилья, на которую
выделяются беспрецедентные
средства. Первая за долгие
годы – комплексная программа
поддержки агропромышленно�
го комплекса, российской де�
ревни, совокупные расходы на
которую превысят триллион
рублей. Люди, живущие в разных
регионах, станут ближе друг к
другу благодаря программам

развития авиатранспорта, же�
лезных дорог, строительства и
реконструкции автотрасс. Рас�
тет поддержка науки, образова�
ния, здравоохранения, увеличи�
вается число рабочих мест.

Если страна сохранит те
темпы роста заработных плат,
которые уже обеспечены, то в
2010 году средняя зарплата до�
стигнет 25 тысяч рублей. Причем
есть все возможности, чтобы две
трети работающих получали не
менее 20 тысяч. Повышение пен�
сий состоится уже в этом году и
будет продолжено одновремен�
но с созданием новых финансо�
вых возможностей для тех, кто
выйдет на пенсию в будущем.

Все это реальные достиже�
ния. Однако и вызовы, с кото�
рыми сталкивается современ�
ная Россия, велики. Возрожде�

ние нашей страны, мягко гово�
ря, беспокоит ее конкурентов.
Их устраивала слабеющая Рос�
сия, готовая за бесценок про�
давать месторождения и сырье
и покупать все остальное. На
что надеются наши «доброже�
латели»? Прежде всего на пе�
реходный период 2007�2008 го�
дов, связанный с выборами.
Современная Россия – это Пу�
тин. Россия без Путина – это
Россия, которую можно делить
и с которой можно делать все
что угодно. Похоже, именно с
таким чувством некоторые жда�
ли ответа на все чаще повторяв�
шийся вопрос Президенту: «Пой�

дете ли Вы на третий срок?».
Уход Путина они рассматрива�
ют как ослабление России.

Не дождутся. Путин являет�
ся, должен быть и будет лиде�
ром России. А любая попытка
спровоцировать обострение
обстановки в стране будет не�
удачной. Но исключать возмож�
ность таких попыток все еще
нельзя. Если Россия проявит
силу сейчас, сценарии вмеша�
тельства в наши внутренние
дела уйдут в прошлое. Если под�
дастся – будут появляться вновь
и вновь. И поэтому на любую
попытку давления необходимо
отвечать – незамедлительно и
адекватно. Будь то идея раз�
мещения ПРО в Европе, подтал�
кивание наших соседей к безот�
ветственным действиям, крайне
снисходительное отношение к

тем, кто склонен поддерживать
террористические и экстремист�
ские организации, или что�то еще.

Список угроз и вызовов, к
сожалению, не ограничивается
внешними причинами. Мы дол�
жны продолжить начатую рабо�
ту по наведению порядка в соб�
ственном доме: в борьбе с кор�
рупцией, в создании эффектив�
ной рыночной экономики, раз�
витии гражданского общества.
Яркий пример – нынешняя си�
туация на рынке продоволь�
ствия. Очевидно, что рост цен
имеет не только глобальные, но
и внутренние причины. Некото�
рые коммерческие организа�
ции посчитали: если цены на
продовольствие и так растут во
всем мире, почему бы их не за�
высить дополнительно? Однако
если кто�то полагает, что госу�
дарственные структуры в усло�
виях избирательной кампании
будут работать менее эффек�
тивно, он ошибается.

Нынешний предвыборный
период – это экзамен на вер�
ность интересам России, на
способность принимать пра�
вильные решения, объединить
свои силы на благо Родины.
Партия «Единая Россия» – пер�
вая эффективная партия, со�
зданная на основе объедине�
ния. Мы доказали, что люди раз�
ных взглядов могут объединить�
ся вокруг общей цели – возрож�
дения России. Но главным ус�
ловием такого объединения
стало присутствие националь�
ного лидера. Мы объединились
вокруг Владимира Путина, вок�
руг Плана Путина, стратегии
развития страны. И лидерство
Владимира Путина, его руко�
водство страной остается важ�
нейшим условием успешного
развития России, способности
страны преодолеть самые се�
рьезные угрозы и вызовы. Га�
рантией продолжения полити�
ки, в результате которой госу�
дарство стало сильнее, а боль�
шинство граждан страны стали
жить лучше. Мы не позволим
отбросить Россию назад.

Голосование 2 декабря –
это голосование за Путина.
Владимир Путин останется
национальным лидером – не7
зависимо от поста, который
он будет занимать.

«Российская газета», феде�
ральный выпуск  от 17 октября
2007 г. (в сокращении).

"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

ВЫБОРЫ�2007

ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ:
ЖЕЛЕЗО – НАШ КОНКУРЕНТ

Экономисты подсчитали, что при цене
нефти свыше 40 долларов за баррель
становится выгодно использовать био�
топливо. То есть, говоря проще, этило�
вый спирт. В Бразилии 20% сахара идет
на производство этанола. В США бук�
вально за какие�то два последних  года
цены на кукурузу, также являющуюся
сырьем для биотоплива, выросли в три
раза. Во многих штатах этаноловая при�
месь в бензине устанавливается зако�
нодательно (около 10%). Только   в этом
году в Америке появилось 150 мини�за�
водов по производству биогорючего.
Таким образом  двигатель внутреннего
сгорания стал составлять конкуренцию
человеку в потреблении продукции сель�
ского хозяйства.

НАМ РЕКУТ: ИНВЕСТИЦИИ ТЕКУТ

По уверениям нового российского
премьера, приток иностранных  капита�
лов страну вырос втрое – только за шесть
месяцев этого года 60 млрд. долларов.
Но независимые эксперты не столь оп�
тимистичны. Деньги вкладываются не в
производство(26 млрд.из поступивших
60), а в торговлю. К тому же это не инвес�
тиции, а капиталы, возвращающиеся из
мест, где  прятали свое добро наши нуво�
риши  90�годов прошлого века, –  Кипра,
Нидерландов,  Люксембурга,  Великоб�
ритании.  Иностранцев же привлекает не
улучшающийся  инвестиционный климат,

а возможность получить прибыль,  какой
не бывает в  развитых странах.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
КООПЕРАТИВНОМУ ДВИЖЕНИЮ

Предложение, с которым выступило
Министерство экономического развития
и торговли, удовлетворено – у предпри�
нимателей появился профессиональ�
ный праздник.

Президент России Владимир Путин
подписал указ, согласно которому в ка�
лендаре появился День российского
предпринимательства. Отмечаться он
будет 26 мая. В этот день в 1987 году в
стране, тогда называющейся СССР, всту�
пило в силу постановление Совмина о
кооперации.

УТОПИЛИ – И ОТРАВИЛИ

Межведомственная комиссия, рас�
смотревшая состояние главной водной
артерии России – Волги,  пришла к не�
утешительным выводам. В настоящее
время более двух тысяч судов покоятся
на дне великой реки, не просто затруд�
няя судоходство, а загрязняя и отрав�
ляя водный мир ее бассейна гадостью,
разлагающейся в трюмах, а также выте�
кающими из неосушенных до конца тан�
ков и баков маслами и топливом. Хозяев
подводного флота уже не найти и претен�
зии предъявить некому.  Одно ясно � Вол�
гу надо очищать. Только как, если затра�
ты на подъем не окупаются выручкой от
пароходного металла, сданного в утиль?

МАСЛО ДА СЫР
ДОВЕДУТ ДО ДЫР

Ведущие производители еды и роз�
ничные торговые сети по рекомендации
правительства подписали временное
соглашение о замораживании цен на со�
циально значимые продукты питания.
Таким образом, до 31 января ржаной и
пшеничный хлеб, молоко, кефир, яйца и
подсолнечное масло дорожать не будут.
На них также будет снижена до 10% тор�
говая наценка. Сейчас она – 20�25%.
Масло сливочное и сыр к социально зна�
чимым продуктам не отнесли.

ПОКА НАС МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ ИХ,
РОЖАЙТЕ, ЖЕНЩИНЫ, ТРОИХ!

Федеральная служба Госстатистики
подсчитала – за восемь месяцев насе�
ление России сократилось на 196, 6 ты�
сячи человек и составило 142 миллиона.
По отчету Госстата, в период с января
по август в России  родилось 1млн. 045,6
тыс. человек, а умерло – 1млн. 402,3 тыс.
Естественная убыль составила 356,7 тыс.
человек, что несколько меньше аналогич�
ного периода предшествующего года.
Тогда показатель  составил 493, 4 тыс.
человек. Увеличение числа рождений и
уменьшение количества умерших отме�
чалось во всех регионах, кроме Магадан�
ской области и Чукотки. Но в целом по
стране умерших больше, чем родивших�
ся, в 1,3 раза. Причем в некоторых обла�
стях показатели различаются в 2�2,5

раза. Естественный прирост населения
отмечен лишь в 18 субъектах РФ.

В ТЕБЯ ПАЛЯТ ИЗ БОЕВОГО,
А ТЫ В ОТВЕТ ИЗ ВОТ ТАКОГО

Милиция намерена полностью отка�
заться от применения боевого оружия.
Замена  его на нелетальное уже идет по
утвержденному графику, как заявил один
из заместителей министра внутренних
дел. Нелетальное оружие сохраняет
жизнь, оно лишь на некоторое время (от
нескольких секунд  до часов) лишает
противника способности самостоятель�
но выполнять координированные во вре�
мени и в пространстве действия. Ника�
ких  остаточных патологических измене�
ний в организме того, против кого оно
применялось, не остается.

ЕДИНСТВА ИНСТРУМЕНТ –
МОНУМЕНТ

Возвести памятник спасению Отече�
ства в Смутное время предложил губер�
натор Ярославской области Анатолий
Лисицын. Монумент должен появиться в
областном центре в 2012 году к 400�ле�
тию освободительной миссии народно�
го ополчения, возглавляемого Мининым
и Пожарским. По замыслу памятник
явится символом народного единства.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем народ�

ного единства! Этот праздник –
дань уважения российской истории,
память о гражданском подвиге на�
ших предков, спасших в 1612 году от
гибели русское государство и про�
демонстрировавших образец геро�
изма и сплоченности всего народа.

Никто не может оставаться в
стороне от таких  проблем, как ре�
гиональные конфликты, терроризм,
экономические и демографичес�
кие кризисы, сохранение окружа�
ющей среды. Ведь главными усло�
виями создания нормальной жиз�
ни всегда были и остаются прин�
ципы единства сильного государ�
ства, вера каждого человека в ус�
пех славных начинаний.

Почти четыреста лет назад
ярославский край собрал все здо�
ровые силы России. Отсюда объе�
диненное воинство выступило на
освобождение страны от инозем�
ных и внутренних врагов. Россияне
доказали самим себе, что сила – в
единстве. Эта истина актуальна и
по сей день: мы преодолеем все
трудности, если будем вместе – вот
о чем напоминает всем ныне живу�
щим подвиг народного ополчения
под предводительством Минина и
Пожарского.

Желаем вам здоровья, уверен�
ности в завтрашнем дне, согласия,
мира и единства, хорошего настро�
ения и благополучия!

А.И.ЛИСИЦЫН,губернатор
Ярославской области.

А.Г.КРУТИКОВ, председатель
Государственной думы
Ярославской области.

26 октября в Ярославле прошло
подписание Соглашения о намере�
ниях между компанией Flooring XL.
BL. (IVC Group), администрацией
Ярославской области, администра�
цией Ярославского района и мэ�
рией г.Ярославля по реализации
инвестиционного проекта – строи�
тельства завода по производству
линолеума. На подписании присут�
ствовал Чрезвычайный и Полно�
мочный Посол Бельгии в РФ Вин�
сент Мертенс де Вильмарс. Ком�
пания  IVC Group – один из евро�
пейских лидеров по производству
виниловых напольных покрытий
намерена вложить 55 млн. евро в
строительство предприятия, на ко�
тором будет открыто около 250 но�
вых рабочих мест. Планируется, что
предприятие начнет свою работу в
2009 году. Компания использует в
своей работе самые передовые и
экологически чистые технологии.

Пресс7служба
администрации области.

С ПРАЗДНИКОМ!

ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЙ ЗАВОД
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Умные люди в пределах
возможного планируют
свое бытие. Если у них
маловаты доходы или
глуповат начальник, то они
подумывают о новом месте
работы. Если разгульны
и необузданны соседи
по дому – появляется мысль
то ли об участковом,
то ли о переезде
на другую квартиру.
Такие мысли невольно
приходят в голову,
когда знакомишься
с некоторыми итогами
социально�экономического
развития сельских
и пригородных территорий
Ярославской области.

Широко разрекламирован�
ный так называемый приори�
тетный национальный проект
«Развитие агропромышленного
комплекса» на деле представ�
ляет собой всего лишь систему
льготного кредитования сроком
до 8 лет. Доступна она, к сожа�
лению, только единичным силь�
ным хозяйствам, которые уже и
так достигли многого. Для ос�
тальных кредиты и малодоступ�
ны, и весьма рискованны. Чис�
ло кредитующихся таким обра�
зом хозяйств даже в сравни�
тельно сильном экономически
Ярославском районе не дотяги�
вает и до десятка, в области же
вообще только 4 района уча�
ствуют в проекте.

ВЗГЛЯД СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –
ФУНДАМЕНТ  РАЗВИТИЯ
Имеющаяся бюджетная под�

держка не в состоянии решить
большинства проблем, стоящих
перед селом. Среднемесячная
зарплата в сельскохозяйствен�
ном производстве почти в 2 раза
меньше средней по области. Тя�
желое материальное положе�
ние работников ведет к резко�
му сокращению их численнос�
ти – примерно на 10 % в год.
Причем в первую очередь уволь�
няются наиболее квалифициро�
ванные, умелые работники.
Возникшие же кадровые прова�
лы зачастую очень сложно или
практически невозможно потом
устранить.

 В результате в области в
2007 году посевные площади
сельхозкультур сокращены на
7 % , поголовье крупного рога�
того скота снижено на 5,7 тыс.
голов ( 4 %), коров на 2,5 тыс. го�
лов (3,9 %), свиней на 10 тыс. го�
лов (13,5 % ). Тот факт, что в Ярос�
лавском районе нет снижения по
этим показателям (кроме сви�
ней), а по некоторым даже отме�
чен небольшой рост, говорит о
еще более тяжелом положении
во всей остальной области.

Может быть, проблемы и
района, и области в целом ре�

шит резкий скачок в промыш�
ленном производстве, или фе�
деральный центр многократно
повысит свои бюджетные пере�
числения в регион ? Это, к сожа�
лению, пока частью прожектер�
ство, частью полное фэнтэзи.

Ведь инвестор пока не запо�
лонил Ярославский район, хотя
отдельные неплохие примеры
есть. Много сложностей в этом,
и главное, отсутствие готовых к
размещению нового производ�
ства площадей. Что касается
развития промышленности,
торговых комплексов , то слиш�
ком много здесь зависит от
информированности и предпоч�
тений самих хозяев бизнеса.
Кстати, столь же мало прогно�
зируется и так называемый «при�
вод инвестора» и собственно в
областном центре, и в других го�
родах и поселках области.

Так что единственным про�
гнозируемым и надежным ис�
точником бюджетных поступле�
ний и фактором развития соци�
альной сферы является все то
же СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Примеры преодоления не�
мыслимых сложностей и дости�
жения полного успеха имеются.
При весьма скромной поддер�

жке государства создал супер�
современные хозяйства в Ярос�
лавском и Даниловском райо�
нах Н. Лапин. Да и в отдален�
ном Любимском районе в хозяй�
стве «Красный Октябрь» г�н
Подгорнов собирается вскоре
довести ежесуточную продажу
молока до 60 тонн.

Думается, этот путь чрезвы�
чайно перспективен для облас�
ти в целом. Минимальные бюд�
жетные затраты при присталь�
ном контроле за распределени�
ем финансов, организаторская
роль знающего свое дело депар�
тамента АПК, поддержка заин�
тересованной, естественно, в
развитии районной власти – и
вот он, успех.

Идут ли по этому пути феде�
ральная и областная власть?
Если только – одной ногой… Го�
сударственная поддержка АПК
на 2008 год из областного бюд�
жета запланирована в сумме
около 700 млн. руб., значитель�
ная часть из которой не вложе�
ния в производство, а пресло�
вутая социалка...

Постоянной комиссией по
аграрной политике, экологии и
природопользованию Государ�
ственной думы Ярославской

области предложено довести
эту сумму примерно до 900
млн. руб.

Не факт, что и такая, далеко
не великая сумма будет под�
держана областной властью. Но
решение проблемы в комплек�
се, на мой взгляд, находится в
аккумулировании на столь пер�
спективном, обеспечивающем
развитие всей области направ�
лении не менее 1,5 млрд. руб.
при наличии, естественно, ком�
плексной программы модерни�
зации сельскохозяйственного
производства и развития конк�
ретных хозяйств.

Локомотивом развития, бе�
зусловно, мог бы стать Ярос�
лавский район, как уже достиг�
ший конкретных результатов.

К сожалению, программные,
системные подходы, прогноз и
перспективное развитие были
не в чести у областной власти в
прошедшие 15 лет. В бюджете
следующего года мы вновь на�
блюдаем набившее уже оско�
мину «развитие туризма»,
вплоть до выделения , скажем,
70 млн. руб. на «музей мышки»
в Мышкинском районе… Сум�
мы, определенные для расхо�
дования на подобные смешные
инициативы, и следовало бы
собрать для по�настоящему
прорывной производственной
программы, региональной про�
граммы с опорой на село.

Михаил БЕЛОВ,
депутат

Государственной думы
Ярославской области.
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ХРАНЯ ЗАВЕТ РОДНЫХ ПРЕДАНИЙ
Наслушавшись бабушкиных сказок,

энтузиасты села Искроболь решили со�
брать их и сохранить в памяти будущих
поколений, а заодно и поведать миру по�
забытые легенды. Собирать “преданья
старины глубокой” местные краеведы
начали давно. А в этом году разработа�
ли туристический маршрут, который на�
звали “Храня завет родных преданий”.

Две комнаты в Искробольском клубе
отданы под краеведческий музей. Одна
из выставок  “Как рубашка в поле вырос�
ла” наглядно рассказывает, как из семеч�
ка льна (лен в здешних краях не возде�
лывают более 70 лет!) можно получить
не только масло, но и соткать одежду.

Летом здесь побывали четыре груп�
пы туристов из других регионов страны,
приезжали даже специалисты по турбиз�
несу из Москвы, Ярославля, Симферо�
поля.

Финансовые возможности сельского
“тур�сервиса” оставляют желать лучшего,
но народные энтузиасты верят в успех.

ГАВРИЛОВ7ЯМСКИЙ РАЙОН

МОСТ ОБНОВЛЕН
После реконструкции в Гаврилов�Яме

открылся мост через реку Которосль.
Ремонт мог продлиться дольше, однако
объект удалось сдать в срок. Мост полу�
чился отличный по своим качествам. Он
выдерживает большую нагрузку, безопа�
сен для пешеходов. Это достаточно вну�
шительное сооружение, и сейчас уже

трудно представить, что совсем недав�
но перейти с одного берега на другой
многие жители не решались, так как пе�
шеходная зона не была предусмотрена,
а в настиле моста были огромные щели.

На открытии моста присутствовал гу�
бернатор области Анатолий Лисицын. Он
поздравил жителей города и пообещал,
что в течение месяца в области будет
сдано более 90 подобных объектов.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

НАСЛЕДНИКИ
 ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ

Четверо студентов Рыбинского авиа�
ционного колледжа вернулись победите�
лями с XXI всероссийской конференции
“Национальное достояние России”. Этот
научный форум был посвящен 100�ле�
тию со дня рождения С.П.Королева, 150�
летнему юбилею К.Э.Циолковского и 50�
летию со дня запуска первого искусст�
венного спутника Земли. Организован
он был при содействии Госдумы РФ и
Министерства образовании и науки. Чле�
нами жюри были академики с мировым
именем, внуки и правнуки великих уче�
ных. 750 школьников и студентов Рос�
сии приняли участие в многочисленных
конкурсах, но рыбинские ребята стали
победителями, заняв первые и третьи
места. Их работы были посвящены Мо�
логе, научному наследию академика А.А.
Ухтомского.

После конференции рыбинским сту�
дентам предложили заняться техничес�
ким творчеством, а некоторые получили
приглашение учиться в столичных вузах.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

СТОЛБЫ НАИСКОСОК
Неделю провели художники из Тутае�

ва в соседнем Данилове. Городок им
очень приглянулся своей неторопливос�
тью и живописным расположением. Ри�
суя деревянные домики и уютные дво�
рики, они стремились показать что�то
характерное именно для Данилова. За�
метили, что телеграфные столбы стоят
наискосок,  на улицах много животных –
собак и кошек  – все это они запечатле�
ли на холстах.

Помимо этого, тутаевские художники
посетили местную школу искусств, где
обучаются юные даниловцы. Побывали
на фестивале народного творчества.
Свое впечатление о людях и городе ту�
таевцы  передали в работах на выставке
“Пленэр в городе Данилове”.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ВЫСТАВКА ГЕНЕАЛОГИИ
Достигнута договоренность между

Союзом Возрождения родословных тра�
диций, Ярославским историко�родос�
ловным обществом и администрацией
Угличского района о проведении в Угличе
6�ой всероссийской генеалогической вы�
ставки в январе�феврале 2008 года. Орга�
низаторами выставки запланировано про�
ведение детского родословного конкурса
в рамках объявленного Года Семьи.

Подобные выставки уже прошли с ус�
пехов в Ярославле,Нижнем Новгороде,
Курске, Брянске, Екатеринбурге. Углич
станет вторым городом в области, где
пройдет подобное мероприятие.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

ПОДАРКИ МУЗЕЮ
Музей мыши города пользуется боль�

шой популярностью не только у ярослав�
цев, но и зарубежных гостей. В после�
днее время подарки музею идут со всех
концов планеты – из Израиля, Голлан�
дии, США. Не счесть поступлений из го�
родов и сел России. Целый стол заняли
подарки Владимиро�Суздальского музея
– все это авторские работы.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХРАМ РОДА ПУТИНЫХ
ВОССТАНОВЛЕН

Покровский храм XIX века в селе Тур�
гиново известен тем, что здесь крести�
лись и венчались члены рода действую�
щего президента России Владимира Пу�
тина, которые жили в Тверской области
до революции.

Долгое время храм находился в запу�
стении. В советское время здесь раз�
мещался сельский клуб. Реставрация
церкви началась весной 2006 года, и ос�
новные работы закончились нынче осе�
нью. А недавно в восстановленном По�
кровском храме прошла праздничная
служба. Это свидетельство того, что
наши соседи возрождение духовности
связывают с восстановлением храмов,
как залог сохранения самобытности
русского народа.

то его (человека и события) все
равно что не было! А те, что
«были», последующим поколе�
ниям представляются такими,
какими их изобразили средства
массовой информации.

Наиболее понятная анало�
гия здесь с «Повестью времен�
ных лет» – древнейшим из до�
шедших до нас письменных па�
мятников истории России. Ки�
евский (украинский?!) монах
Нестор (XI в. от Р. Х.), используя
еще более древние, неизвест�
ные нам теперь документы, из�
ложил здесь свое видение ста�
новления и развития древнерус�
ского государства. В его изло�
жении как�то приниженной ока�
залась роль Великого Новгоро�
да… Современные российские
историки, выполняя задание
«партии и правительства», сей�

 МЫ  ДЕЛАЕМ ИСТОРИЮ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Окончание.
Начало на 1�й стр.

час внимательно изучают ви�
зантийские, персидские и араб�
ские хроники той поры и дока�
зывают широкой мировой обще�
ственности, что Великая Русь
пошла из Новгорода, а не из
Киева. А «Повесть…» Нестора,
дескать, не более чем полити�
ческий заказ киевских власти�
телей!

Описание в газетах текущих
событий также не свободно от
сегодняшней конъюнктуры. А
поставленное задание «летопи�
сец» хочет выполнить как мож�
но лучше. Вот на собраниях
трудящихся Ярославского рай�
она, посвященных предстоя�
щим в декабре 1937 выборам в
Верховный Совет, по разна�
рядке сверху в депутаты выд�
вигались нарком внутренних

дел Н. Ежов и секретарь обкома
ВКП(б) Н. Зимин. Газете пору�
чалась пропагандистская рабо�
та: следовало каждому колхоз�
нику объяснить и доказать, что
это достойные люди… Не вино�
ват первый редактор «Ленинс�
кого пути» Л. Мочалов, что вско�
ре их объявили «врагами наро�
да». Но он их поначалу хвалил,
за это его и сняли! Не его пер�
вого и не его последнего!

Однако что написано пером,
того не вырубишь топором. Да�
леко не сразу реабилитирова�
ли Зимина! И в памяти читате�
лей газеты он надолго остался
«вредителем», «сподвижником
палача Ежова». Так делается
история!

Вот и сегодняшнее поколе�
ние журналистов делает исто�

рию. «Ярославский агрокурьер»
пишет историю нашего района
такой, как она видится нашим
корреспондентам. Это не толь�
ко сотрудники редакции, но и
внештатные авторы, авторы
писем из поселков, сел и дере�
вень района. Такая коллектив�
но написанная история, как мы
надеемся, получится более
цельной и объективной и не бу�
дет переписываться через годы
или десятилетия.

Хотя и в ней найдут изъяны.
Два материала сегодняшнего
номера (воспоминания А. Ра�
зумова и В. Прохорова) о жиз�
ни района и редакции в начале
70�х и в 80�е годы могут кому�
то и не понравиться, ведь живы
многие их тех, кому описанные
здесь события и люди пред�

ставляются иначе. Но это их
взгляд, и история только тогда
перестанет быть смертельно
опасной профессией, когда
станет явью призыв Вольтера:
«Мне неприятны его взгляды, но
он должен иметь право их выс�
казать!».

Вслед за великим францу�
зом коллектив «Ярославского
агрокурьера» призывает жите�
лей Ярославского района: выс�
казывайте свои взгляды на про�
исходящие события на наших
страницах. Только так мы все
вместе напишем самую правди�
вую историю своего района и
своего времени!

Николай БИКУЛОВ,
главный редактор

«Ярославского агрокурьера»
 с марта 2006 года.

Подготовила Тина САВИНА.
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Провести разъяснительную массовую
работу по распространению газеты «Ле�
нинский путь». Обязать райком ВЛКСМ
подобрать трех человек комсомольцев в
аппарат редакции…».

Читаешь последнюю фразу постанов�
ления – и невольно улыбаешься: как про�
сто решали тогда извечную проблему де�
фицита журналистских кадров! Подо�
брать – и никаких возражений! Есть ли
среди комсомольцев района люди,
склонные к своеобразному журналистс�
кому труду, – это никого не интересует.
Партия приказала – выполняй.

Есть в документе и еще один любо�
пытный пункт: просить обком ВКП(б)
оказать содействие в выселении проф�
союза из помещения, предназначен�
ного редакции. Видимо, помещение
для редакции выделили, как тогда было
принято, за счет уплотнения других орга�
низаций, в частности, профсоюза. А
профсоюзники, как этого и следовало
ожидать, не очень хотели «уплотняться»,
по мере сил и возможностей всячески
сопротивлялись вселению «незваных го�
стей» на свою территорию.

Как бы то ни было 1 ноября 1937 года
первый номер газеты «Ленинский путь»
вышел в свет. С этого дня газета стала
издаваться регулярно – 6 раз в неделю
на четырех страницах формата А�3, то
есть в половину листа «Правды»,  в то вре�
мя главной газеты страны. Однако преж�
де чем рассказать, о чем писала газета,
какое влияние оказывала она на жизнь
района, познакомим читателей с первым
ее редактором Леонидом Александрови�
чем Мочаловым.

 АРХИВЫ
ВОСКРЕШАЮТ  ПРОШЛОЕ
До сих пор мы не знали о нем ничего,

кроме фамилии да инициалов, которые
замыкали каждый номер «Ленинского
пути», к тому же очень недолго, только до
22 сентября 1938 года. Между тем это
незаурядный человек, участник Великой
Отечественной войны, отмеченный за
отвагу и мужество в боях с фашистами
двумя орденами и пятью медалями.

Леонид Мочалов родился 22 мая 1903
года в семье потомственных рабочих�тек�
стильщиков. Родители его с дореволюци�
онных времен работали на отбельно�
ткацкой фабрике П.А.Сакина (в настоя�
щее время ОАО «Красные ткачи»): отец –
белильщик готового товара, мать – раз�
вивалка. Слово «развивалка» употребил
сам Л.Мочалов в автобиографии, напи�
санной в 1937 году для райкома ВКП(б).

В 1911 году пошел учиться в началь�
ную школу при фабрике Сакина, но про�
занимался там только два с половиной
года – родители сняли его с учебы и от�
дали в услужение к трактирщику Тятен�
кову. Трактир его находился в селе Кор�
милицыне, располагающемся на боль�
шом Московском тракте, неподалеку от

Окончание. Начало на 1�й стр.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Слободки, где жила семья самих Моча�
ловых. Через полгода из�за непомерной
тяжести труда ушел от трактирщика к
ярославскому булочнику Колобову. Но и
там работа оказалась непосильной для
10�летнего подростка. Еще через полго�
да ушел и от булочника. Другой работы
не нашел, вернулся в Слободку к роди�
телям, стал помогать им вести домаш�
нее хозяйство.

Только в 1917 году, когда юноше ис�
полнилось 14 лет, его приняли на фаб�
рику Сакина. Начал с уборщика готово�
го товара, потом освоил профессию тка�
ча, стал помощником ткацкого подмен�
ного мастера, а затем и мастером. Влив�
шись в рабочий коллектив, Леонид стал
активно участвовать в общественной
жизни. Он вступил здесь в комсомол, а
потом и в коммунистическую партию.
Молодого человека, досконально изучив�
шего ткацкое дело, назначили заведую�
щим производственным обучением фаб�
ричной школы ФЗУ.

В июне 1932 года по путевке фабрич�
ной парторганизации Леонид Мочалов
поступил учиться в Ярославский комвуз,
реорганизованный в октябре того же
года в Ярославскую высшую коммунис�
тическую сельскохозяйственную школу.
Окончил в 1935 году 3�годичное отделе�
ние этой школы и был направлен на рабо�
ту в парторганизацию фабрики «Красный
Перевал». Там он и трудился в должности
заведующего парткабинетом до назначе�
ния редактором «Ленинского пути».

ОТ ПОБЕД
К  РАЗОБЛАЧЕНИЯМ

Осенью 1937 года в общественной
жизни страны превалировали два глав�
ных события. Одно из них – выборы в
Верховный Совет СССР. Впервые они
проводились на основе новой Конститу�
ции, принятой в 1936 году и названной
сталинской. В редком номере не напе�
чатан материал, так или иначе касаю�
щийся темы выборов. «Рабочие и работ�
ницы совхоза «Новый север» наметили
кандидатами в депутаты Совета Союза
товарищей Ежова Николая Ивановича и
Зимина Николая Николаевича» – под та�
кой «шапкой» печатается, например, в
номере за 3 ноября сообщение с рабо�
чего собрания в пос. Дубки. Это сейчас
мы хорошо знаем, что в скором времени
наркома внутренних дел, генерального
комиссара государственной безопасно�
сти Н.И.Ежова назовут врагом народа и
приговорят к расстрелу, но пока на всех
предвыборных собраниях в его адрес
звучат дифирамбы. «Мы пошлем в Вер�
ховный Совет преданных рабочему клас�
су и колхозному крестьянству людей,
способных вести народы Советского Со�
юза от победы к победе и непоколеби�
мых в борьбе с врагами народа – троц�
кистско�бухаринскими шпионами», – го�
ворит рабочий совхоза «Бурлаки» А.И.
Смекалов, выдвигая кандидатом в депу�
таты Н.И.Ежова. Токарь спиртозавода

«Пролетарий»  Безруков дополнительно
выдвигает кандидатом в депутаты Сове�
та Союза секретаря обкома ВКП(б) Ни�
колая Николаевича Зимина. Выступив�
шие вслед за ними Цибафин, Никольс�
кая, Краснопольский и другие поддер�
жали выдвинутые Смекаловым и Безру�
ковым кандидатуры.

Тут же печатается резолюция, приня�
тая участниками предвыборного собра�
ния: «Замечательные яркие дни пережи�
вает наша Родина. Начало избиратель�
ной кампании, выдвижение кандидатов
в депутаты Верховного Совета СССР
вылилось во всенародную демонстра�
цию сплоченности миллионов рабочих,
крестьян и интеллигенции вокруг боль�
шевистской партии и вождя народов то�
варища Сталина. У нас, рабочих, служа�
щих и инженерно�технических работни�
ков завода «Пролетарий», совхоза «Бур�
лаки», одна мысль, одна воля – еще креп�
че сплотиться вокруг партии Ленина –
Сталина. Выберем в Верховный Совет
Союза ССР людей, преданных нашей со�
циалистической Родине».

Подобные материалы печатаются
практически в каждом номере газеты за
1937 год. Но вот миновали выборы (они
состоялись в декабре), прошло еще со�
всем немного времени – и вдруг  как гром
среди ясного неба: 16 апреля «Ленинс�
кий путь» печатает стенограмму 7�го пле�
нума Ярославского обкома ВКП(б), кото�
рый проходил – неслыханное дело! – в
течение четырех дней с 10 по 13 апреля.
Читаем в стенограмме о Зимине, кото�
рого еще совсем недавно газета взахлеб
славословила: «Первый секретарь Зи�
мин, этот матерый шпион и террорист,
предатель и двурушник, нанес значитель�
ный урон всей партийной работе. ЦК
партии вскрыл, разоблачил и снял этого
матерого врага, который своей вражес�
кой работой, безусловно, успел много на�
пакостить областной парторганизации…

…Зимин криками о бдительности
стремился замаскировать свою вражескую
работу и сохранить себя в рядах партии.
Этот матерый бандит путем репрессий
против членов партии перебил немало
большевистских кадров, сеял неуверен�
ность и излишнюю подозрительность в ря�
дах областной парторганизации. Он гром�
че всех кричал о бдительности, спешил как
можно больше «разоблачить» и все это де�
лал с определенной целью, чтобы скрыть
свои собственные преступления перед
партией и отвлечь внимание парторгани�
зации от разоблачения действительных
врагов народа… За время его работы ис�
ключены из партии 2120 человек, в том
числе 544 номенклатурных работника…».

Вот такая гримаса истории. В вину
Зимину вменили даже тот факт, что
«Ярославский сельский райком ВКП(б)
помещен в здании, верх которого зани�
мал скарлатинозный барак, и вся не�
чисть из этого барака текла прямо в ка�
бинет секретаря райкома…». Забегая
вперед, сообщу, что много позже, уже в

наши дни,  Зимин будет полностью реа�
билитирован.

ИЗ РЕДАКТОРОВ В АРМИЮ
«Разоблачение» Зимина сказалось и

на судьбе редактора «Ленинского пути»
Леонида Мочалова – в августе 1938 года
бюро райкома объявило ему выговор с
занесением в личное дело и освободило
от должности редактора за «допущенную
грубейшую политическую ошибку», как
сказано в решении бюро райкома.  21 ав�
густа Мочалов опубликовал, не имея на
это разрешения бюро, его постановле�
ние о заметке «Дискредитируют честно�
го работника». Редактором газеты был
назначен заместитель Л.А.Мочалова
Сергей Григорьевич Никитин.

Родился он в 1912 году в бывшем ро�
довом имении дворян Обресковых – селе
Пазушине. Родители – потомственные
ткачи Норской мануфактуры (в советс�
кое время  фабрика «Красный Перевал»).
Там же 16�летним подростком начал ра�
ботать после окончания средней школы
и Сергей – сначала учеником, потом ос�
воил специальность прядильщика. В 1930
году по командировке фабкома профсо�
юза поступил учиться в Ярославский
энергорабфак (было тогда такое учебное
заведение). Вновь работал потом на фаб�
рике «Красный Перевал» прядильщиком;
туда же вернулся, отслужив год в Крас�
ной Армии; был избран председателем
профсоюзного комитета, работал началь�
ником отдела кадров фабрики. В «Ленин�
ском пути» Сергей оказался в качестве
одного из тех трех комсомольцев, кото�
рых бюро райкома ВКП(б) обязало подо�
брать в аппарат редакции.

К тому времени, когда Леонида Мо�
чалова освободили от должности редак�
тора, Сергей Никитин успел закончить
курсы редакторов при обкоме ВКП(б), так
что был готов к повышению по служебной
лестнице. Редакцией «Ленинского пути» он
руководил до октября 1941 года. «Выбыл в
Красную Армию» – такой пометкой завер�
шается его личное дело, сохранившееся в
Центре документации новейшей истории.

Благополучно сложилась судьба раз�
жалованного Мочалова. Он стал редак�
тировать многотиражную газету «Голос
прядильщика», которая издавалась на
фабрике «Красный Перевал», а с апре�
ля 1940 года заведовал оргинструктор�
ским отделом Ярославского райкома
ВКП(б). На третий день после начала
войны мобилизован в Красную Армию и
направлен на 3�месячные курсы стар�
шего состава артиллеристов при Воен�
но�политическом училище им. Фрунзе
в Горьком (Нижний Новгород). Прошел
всю войну, был комиссаром и замести�
телем командира по политической ча�
сти 91�го отдельного истребительного
противотанкового дивизиона 51�й стрел�
ковой Витебской Краснознаменной ор�
дена Суворова II степени дивизии. Вое�
вал на Северо�Западном, Централь�
ном, I Прибалтийском и III Белорусском
фронтах. В течение двух с половиной ме�
сяцев командовал дивизионом, заменяя
выбывшего по ранению командира.

После войны работал на фабрике
«Красные ткачи» машинистом насосной
станции и слесарем по ремонту обору�
дования. Умер 13 августа 1976 года.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Окончание следует.

СУДЬБУ НЕ ОБМАНЕШЬ
ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

В редакцию «Ленинского зна�
мени» меня зачислили литсот�
рудником сельхозотдела в сен�
тябре 1970 года. До этого че�
тыре года отработал литсот�
рудником в многотиражной га�
зете «Строитель». Постановле�
нием ЦК КПСС в июне 1970 года
многие многотиражки закрыли.
В черный список попал и «Стро�
итель». Новое место работы
тревожило. Как говорят в наро�
де, я вырос на асфальте и со�
всем не знал села. Больше того:
не хотел знать. Тому была вес�
кая причина.

Летом 1962 года наш школь�
ный класс направили оказать
помощь совхозу. Тогда, по вы�
думке Н.С. Хрущева, это было
обязательно. А я не поехал, по�
тому что в составе духового ор�
кестра играл все лето в заго�
родном лагере «Спутник». Руко�
водитель оркестра заверил, что
проблем потом не возникнет. Но
они возникли. 5 сентября в ходе
урока дверь класса открылась,
энергично вошел директор шко�
лы Василий Иванович Кукушкин
и, сдвинув рыжие брови, обвел
всех строгим взглядом, остано�
вив его на мне.

– Разумов?! Собирай порт�
фель, пойдешь со мной!

Через несколько дней я учил�
ся в школе рабочей молодежи и
начал трудовую деятельность
учеником токаря. Так В.И. Ку�
кушкин наглядно всем доказал,
кто в доме хозяин. Наверное,

можно было обжаловать «педа�
гогический» деспотизм. Но тог�
да это не было принято. Все
права народа находились в ру�
ках их слуг. Так публично назы�
вали себя власть и руководство
любого ранга. Меня наказали за
то, что не прошел сельхозпрак�
тику в одном из совхозов Ярос�
лавского района. Но через семь
лет судьба привела меня в ре�
дакцию районной газеты того же
Ярославского района.

«Штурвал» редакции крепко
держал в руках Александр Кон�
стантинович Титов. Редактор
показал мне рабочее место и
предельно скупо, без всяких
сантиментов сказал:

– Ты, это, пока почитай под�
шивки, узнай газету…

И ушел в свой кабинет, что
был напротив.

Редакция занимала четыре
комнаты на первом этаже зда�
ния по адресу ул. Победы, 47.
Сейчас в нем размещается рай�
онный суд. А тогда это было зда�
ние районного комитета
партии, куда просто так не за�
ходили, а только по вызову или
приглашению. Аскетизм работы
партийного штаба невольно

сковывал работу редакции. Ред�
ко к нам заходили селькоры,
рабкоры, любители поболтать с
газетчиками, позубоскалить. Во
многих других редакциях это
было нормой, а в «Ленинском
знамени» мешал официоз.

Первым секретарем райко�
ма КПСС работал Николай Ан�
дреевич Федоров. Он всегда
выглядел старше своих лет.
Хотя был, пожалуй, самый мо�
лодой и башковитый из первых
в сельских районах области.
Район слыл столичным, быст�
ро развивался, строился, нара�
щивал объемы производства.
Почти всегда его ставили в при�
мер, на его опыте учили, пока�
зывали высоким гостям. Вдох�
новителем и организатором
всех побед считался, конечно,
райком КПСС. Все нити руко�
водства шли туда и оттуда. Во
многом, по�моему, этим объяс�
нялся излишне суровый, деловой
стиль работы райкома, который
невольно накладывал отпечаток
даже на людей. Райкомовцы хо�
дили мрачные, редко улыбались,
по телефонам говорили строго,
скупо, повелительно.

Редактор Титов тоже всегда
ходил насупленный. Его глубо�
ко посаженные глаза трудно
было рассмотреть. А в редак�

торском кабинете их закрыва�
ли очки с толстыми линзами. За
рабочим столом Александр Кон�
стантинович ежедневно (кроме
выходных) проводил не менее 8
часов. Это был в полном смыс�
ле традиционный крестьянин,
для которого вся жизнь состоит
только из работы. В ней – смысл
жизни, удовлетворенность, зем�
ные радости. Газету любил,
старался ее делать интерес�
ной, полезной, познавательной.
Задания каждому сотруднику
распределял сам. Вызовет в
кабинет, даст командировку,
скажет: «Ты, это, побывай там.
Посмотри внимательно. Разбе�
рись, почему надои падают... Да
что�нибудь событийное найди...
для информаций...». Общие ле�
тучки, планерки, разборы опуб�
ликованных материалов прово�
дил крайне редко. Но сотрудни�
ки ощущали высочайшую требо�
вательность редактора. Он слов�
но на огне выпаривал всю «воду»
из сданных ему на читку мате�
риалов. Постоянно приучая этим
ценить слово, не засорять фак�
ты и мысли пустословием. Каж�
дый номер сотрудники редакции
внимательно читали. Сначала
материалы за своей подписью,
потом другие. Это и выполняло
роль постоянной учебы. Первое

время я расстраивался, что мои
материалы подвергались значи�
тельной правке. Но потом узнал,
что эта участь касалась всех.
Кроме одного – Ивана Василье�
вича Боброва.

Ивану Васильевичу было за
пятьдесят. Небольшого роста,
сухой, жилистый, с широкими
натруженными ладонями, час�
то курил, всегда в костюмной
паре, темная рубашка с галсту�
ком, пиджак застегнут на все
пуговицы, скуп на слова, мрач�
новат на вид. В редакции появ�
лялся редко. Писал красивым
каллиграфическим почерком,
без зачеркиваний и помарок, и
этим очень нравился редакци�
онным машинисткам. Почерк
выдавал глубоко спрятанную
романтическую и лирическую
душу, познавшую любовь и, ви�
димо, разочарования. Написа�
ние без помарок убеждало в вы�
соком профессионализме жур�
налиста и в большой работе ума,
правильности, отточенности
мысли. Он владел хорошим ли�
тературным языком, точно пе�
редавал разговорный диалог.

"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"
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ЛЮБИЛ ЛИ КТО ТЕБЯ, КАК Я...
Роза ГУРЕВИЧ

РАЙОНКА,
 ТЫ  – ДУША МОЯ

Любил ли кто тебя, как я.
Н.А.НЕКРАСОВ.

Районка, песнь, душа моя,
Любил ли кто тебя, как я?
Бывало, россыпи стихов
Строчила ночи напролет,
До первых сидя петухов,

Рифмуя всё, что Бог пошлет.

Я развивала божий дар
Не с тем, чтоб время убивать,

И не за скудный гонорар,
А чтобы душу изливать,

Унять стремилась чувств пожар,
И всё родное воспевать.

Я посвящала всё тебе –
Звучали со страниц твоих

Речушки сельской звонкий бег,
К воде идущие стада,
И отражала их вода.

Триумф успехов трудовых,
Полеты в космос, школьный ритм,

Зеленый шум, пчелиный рой,
И как полночною порой

Звезда с звездою говорит.

Дарили вдохновенье мне
Некрасов, Лермонтов, Толстой,
И твой газетный слог простой –

И я творила в тишине.

И гордость наполняла грудь,
Что с гущей жизни слита я.
Районка, ты – судьба моя,

Открыла к творчеству мне путь.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Я сотрудничаю с газетой

«Ярославский агрокурьер»
уже много лет. Сейчас пишу
материалы на спортивную
тематику. Читатели всегда
могут найти их на 7�й полосе
каждого номера.

Наверное, каждый пони�
мает, какое большое влияние
оказывает спорт на нашу
жизнь. Это здоровье, отлич�
ная физическая форма и
прекрасное самочувствие,
достижения в спорте во мно�
гом определяют престиж
страны, области, района.

Вряд ли в Ярославле и Ярославском районе найдут�
ся те, кто не знает об успехах хоккейного клуба «Локо�
мотив» и ФК «Шинник». В этом сезоне наш футболь�
ный клуб под руководством талантливого тренера Сер�
гея Юрана вновь завоевал право вернуться в премьер�
лигу первенства России.

В этом же году моя любимая газета «Ярославский
агрокурьер» отмечает очередной юбилей. Я люблю га�
зету за то, что она поднимает острые и актуальные
проблемы района, пытается помочь каждому читате�
лю и за многое, многое другое. Хочу пожелать всему
коллективу творческих успехов, чтобы ваша энергия и
оптимизм никогда не иссякали.
Владимир КОЛЕСОВ, внешт. корреспондент.

Праздники не заме�
чать  нельзя. На то они
и праздники, чтобы от�
личаться от будней.
Сегодня прекрасный
повод выразить слова
благодарности нашей
районной газете, от�
дать дань уважения
тем, кто вписал навеч�
но свои имена в исто�
рию газеты, и тем, кто
сегодня продолжает
это благородное
дело.

МЫ ДРУЖНЫ
С ПЕЧАТНЫМ  СЛОВОМ

Для библиотечных ра�
ботников газета – важный
источник информации по
всем направлениям их
работы. Благодаря газе�
те создаются летописи
сел, летописи библиотек,
истории отдельных лю�
дей.

Из газеты мы узнаем и
доносим до жителей важ�
ные и значительные пе�
ремены в экономической
и культурной жизни района,
формируем папки с зако�
нодательными документа�
ми органов местного само�
управления района и посе�
лений. Публикации газеты
понятны и интересны каж�
дому селянину.

Многие работники

сельских библиотек со�
трудничают с газетой  и
рассказывают на ее стра�
ницах об интересных мате�
риалах и наших людях – это
И.В. Алексеева, заведую�
щая Щедринской библио�
текой, О.Г. Хахина, заведу�
ющая Заволжской библио�
текой, А.В. Батова, заведу�
ющая Ананьинской биб�
лиотекой.

Вместе с вами 70  лет
читаем, радуемся хоро�
шим достижениям и огор�
чаемся плохим.

Мы дружны
с  печатным словом.

Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом
Мы не знали б ничего.
Газет

заветные страницы

Помогают людям жить,
И работать, и учиться,
И Отчизной дорожить.
И вот спешит читатель

к нам
За этим

чудо�вестником.
Растет

по дням и по часам,
И мы растем

с ним вместе!

Желаем вам успе7
хов, больше позитив7
ной информации о
жизни простых людей.

Екатерина
ПЕРЕГУДОВА,

директор
МУК  «Центральная

библиотека» ЯМР.

Моё первое зна�
комство с районной га�
зетой состоялось по�
чти десять лет назад,
в школьные годы чу�
десные, когда автор
этих строк, на пере�
менках занимался
р а с п р о с т р а н е н и е м
«Ярославского агроку�
рьера» в массы. После
окончания школы,
знакомство переросло
в добрую дружбу и
плодотворное сотруд�
ничество, которое,
как я теперь уверен, –
на долгие годы!

За это время газета
сменила несколько ру�
ководителей – редакто�

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
В НОВОЙ УПАКОВКЕ

ров. Каждый из них внёс
что�то новое в формиро�
вание современного об�
лика, лица нашей район�
ной газеты.

Сейчас «Агрокурьер»,
как в простонародье на�
зывают районку, пережи�
вает уже не первое своё
рождение благодаря
поддержке администра�
ции Ярославского муни�
ципального района, кос�
тяку дружного и сплочён�
ного коллектива, кото�
рым успешно руководит
редактор Николай Бику�
лов. Газета стала ещё бо�
лее интересной, что не�
маловажно, её приятно
держать в руках, а  цвет�
ной обложкой  может по�
хвастаться далеко не
каждая районная, да и
областная газета.

По долгу службы я час�
то общаюсь с киоскерами
сети Роспечать Ярослав�

ской области, которые
свидетельствуют о том,
что при сравнительно не
большом посыле и низ�
кой цене газету Ярослав�
ского района охотно рас�
купают даже городские
жители.

В юбилейный для газе�
ты год – год 70�летия – я
хочу пожелать, чтоб по�
явились новые читатели,
подписчики и просто дру�
зья газеты, чтоб вырос
тираж. А все проблемы
творчества, а именно так
я называю ежедневную
работу районных «акул
пера» – журналистов,
отошли на второй план.
Искренне надеюсь, что
каждый ваш день, уважа�
емые друзья и коллеги,
проведённый на работе,
будет таким же ярким и
радостным, как этот день
– ваш семидесятилетний
рубеж!

Понимаю, что трудно
и порой невозможно вы�
полнить все запросы ва�
ших читателей, охва�
тить все события и ас�
пекты жизни района, но
ещё раз подчёркиваю,
что верю в творческие
силы редакции и знаком
с планами на будущее.
У вас всё получится, а со
своей стороны, вне�
штатника, обещаю и
дальше сотрудничать с
районной газетой, ис�
кать новые темы для вас,
уважаемые читатели, и
для родного мне, люби�
мого Ярославского муни�
ципального района.

Игорь СЕРГЕЕВ,
подписчик

 и читатель,
внештатный

корреспондент,
педагог ЦДТ «Шанс».

Мы сердечно поздравляем
всех читателей газеты «Ярос�
лавский агрокурьер» и сотруд�
ников редакции с круглым 70�
летним юбилеем!

Уважаемые коллеги! Вы до�
стигли великолепной жизнен�
ной высоты, откуда четко ви�
ден и пройденный путь, и но�
вые крутые вершины, которые
вам еще предстоит взять. Так
шагайте же вперед, все выше

и выше, не зная уныния и усталости!
С вами приятно общаться, у вас уютная атмосфе�

ра, дружный коллектив.
Желаем вам высокой бодрости духа, верных соратни�

ков в лице актива газеты, новых творческих  удач и испол�
нения всех ваших планов и желаний! Счастья вам всем и
доброго здоровья, адекватной оценки вашего труда!

Галина ЛЕРНЕР,  главный редактор
ярославского периодического журнала

 «ЖЕНСКИЙ МИР. Ренессанс».

Когда я вижу свежий номер «Ярос�
лавского агрокурьера», у меня сра�
зу возникает ощущение, что я встре�
чаюсь с чем�то родным и близким.
Выписываю эту газету с 1961 года,
с тех самых пор, как стала работать
зоотехником в опытном хозяйстве
«Григорьевское» Ярославского рай�
она. Мне очень нравится ее разно�

ВСЯ ЖИЗНЬ –
С РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ

Газета учит, воспиты�
вает, наставляет. Она по�
могает нам справляться
со многими проблемами,
которые то и дело под�
брасывает жизнь. Газета
помогает читателям на�
ходить нравственные
ориентиры и подлинные
духовные ценности. Осо�
бенно это важно сейчас,
когда с экранов телеви�
зоров, с лазерных дисков
культивируется культ на�
силия и наживы. Газета

учит заботиться о близких
людях, о ветеранах войны
и труда, охранять окружа�
ющую среду.

Сейчас я возглавляю
районный совет ветера�
нов. Газета помогает мне
правильно строить рабо�
ту как с самими ветера�
нами, так и патриотичес�
кую работу с молодежью,
прививать юношам и де�
вушкам любовь к родной
земле, к своей Отчизне.

Сейчас появилось

много новых изданий. Но
они, как бабочки�одно�
дневки, появляются и ис�
чезают, а «Ярославский
агрокурьер» живет вот уже
70 лет. И я уверена, что у
редакции есть все шансы
и впредь успешно выдер�
живать конкуренцию. Ведь
не зря говорят, что старый
друг лучше новых двух. А
газета для нас – и друг, и
советчик, и помощник.

От души поздравляю
всех сотрудников «Ярос�

лавского агрокурьера» с
70�летним юбилеем га�
зеты. Крепкого вам здо�
ровья, радости в жизни,
а самое главное, даль�
нейших творческих успе�
хов, новых интересных
тем, чтобы газета и
впредь радовала своих
читателей.

Лидия САПЕГИНА,
председатель

районного совета
ветеранов ЯМР.

сторонность, многотемность – газе�
та рассказывает о лучших людях, пе�
редовых хозяйствах района, опыте их
работы, из которого нередко заим�
ствуешь что�то полезное и нужное
для себя. Не расставалась я с газе�
той и позже, когда стала работать
сначала в совхозе, а потом в племза�
воде имени Дзержинского.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

7  ноября
ВТОРНИК,
6 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ДЕТИ ДОН
КИХОТА. 7.50 Слу�

жу Отчизне! 8.20 Дисней�клуб.
9.10 Умницы и умники. 10.10 Не�
путевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 14.20 Клуб
веселых и находчивых. 17.00
Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки. 19.00 Ми�
нута славы. 21.00 Время. 21.50
Фабрика звезд. 23.40 ПОЛУ�
СВЕТ. 1.50 Запах женщины.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.40 БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ. 7.30
Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00

Вести. 8.10, 11.10, 14.20  Вес�
ти�Ярославль. 8.20 Диалоги о
животных. 8.55 Вся Россия.
9.05 Смехопанорама. 10.05
Сам себе режиссер. 11.50 Го�
родок. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.30 Фи�
тиль №153 . 15.10 Юбилейный
концерт ансамбля “Самоцветы”
в Кремле. 17.00 Штурм Зимне�
го. Опровержение. 18.00, 21.25
ЖЕНА СТАЛИНА. 20.00 Вести
недели. 21.00 Специальный
корреспондент. 23.25 БЛЕФ.
1.25 Синемания. 1.55 АЛЕКС И
ЭММА. 3.50 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.10 Компли�
мент от стропти�
вых. 10.55 ПОД�

КИДЫШ. 12.05, 1.40 Рина Зеле�
ная � имя собственное. 12.50
УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ. 14.10 Самый
маленький пришелец. 15.05
...Но с благодарностию: были.
15.45 Мировые сокровища куль�
туры. 16.00 Юбилейный гала�
концерт, посвященный 10�ле�
тию телеканала Культура. 18.15
ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ГО�
РОД. 19.45 Юлий Цезарь. Убий�
ство в Риме. 20.40 БОЛЬШИЕ
ГОНКИ. 23.05 СВОИМИ СЛОВА�
МИ. Телеспектакль. 0.45 Мет�
рессы. Тайная власть женщин.
2.20 Музыкальный момент.
2.40Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 7.05, 9.00
М у л ьт ф и л ь м ы .
7.30 ДИНОТО�
ПИЯ. 9.45 ПРИНЦ

И НИЩИЙ. 11.35 Даффи Дак.
Ночь живой утки. Охотники за чу�
довищами. 13.00 Даффи Дак.
Фантастический остров. 14.30
СТЮАРТ ЛИТТЛ�2. 16.00 Гур�
ман�шоу. 16.30 Том и Джерри.
17.00 УНЕСЁННЫЕ ПРИЗРАКА�
МИ. 19.15 ВТОРАЯ КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ. 21.00 БЕШЕНЫЕ
СКАЧКИ. 23.00 ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ.
1.30 АВТОФОКУС.

НТВ
5.15 Мульт�

фильмы. 5.35
МИР ДРАКОНОВ.
7.15, 8.20 БЕРЕ�

ГИТЕ ЖЕНЩИН. 8.00, 13.00,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Новости. 5.05,
7.50 Доброе утро.

7.05 Выборы�2007. 9.20 Малахов
+. 10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30 Фаб�
рика звезд. 15.20 Лолита. Без ком�
плексов. 16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время.
21.30 КАПКАН. 22.30 Ужас Битцев�
ского парка. 0.00 Фабрика звезд
дома. 0.30 Теория невероятнос�
ти. 1.20 Гении и злодеи. 1.45, 3.05
ДЖЕРРИ МАГУАЙР. 4.00 СОБАЧЬЕ
ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!.
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,

16.40, 19.40, 23.25 Вести�Ярос�
лавль.8.00 Кто заплатил Ленину?
Тайна века. 8.55 ЕДИНСТВЕН�
НАЯ. 10.50, 4.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30 Выборы�2007. 11.50
ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ. 14.10
МАЧЕХА. 15.00 Суд идет. 16.05
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.20
АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 18.25 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 ВОЙНА И
МИР. 22.50 Выборы�2007. 23.25
Вести+. 23.45 Торжественная це�
ремония закрытия Года Китая в
России. 1.35 Дорожный патруль.
1.50 СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ. 3.20
Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 20.55, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной
роли... 10.50 В

ПРОФИЛЬ И АНФАС. 12.05 Ми�
ровые сокровища культуры. 12.25
Рыцарь оперетты. 13.05
Aсademia. 13.35 ТВОЙ СОВРЕ�
МЕННИК. 15.55 Порядок слов.
16.00 Жили�были... Первооткры�
ватели. 16.25 Мультфильм. 16.40
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
17.00 Джон Голсуорси. 17.05 Не�
тронутая природа. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00 Я хочу доб�
ра. М.Таривердиев. Киноконцерт.
18.35 Ночной полет. 19.05 Торже�
ственная церемония закрытия
Года Китая в России. 21.20 Ост�
рова. 22.00 Больше, чем любовь.
22.45 Апокриф. 23.55 КОМЕТА.
1.40 Тайна глиняных воинов. 2.35
Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.15 ШКОЛА
ЧЕРНАЯ ДЫРА.
7.00, 14.00, 21.25
Смешарики. 7.05
Аладдин. 7.30 Ут�

ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30
БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ.  11.30 БЕЗ�
МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ.  13.30
Экстремальная команда.  14.05
Люди в чёрном. 14.30 Приключе�
ния Джеки Чана. 15.00 Король
лев. Тимон и Пумба.  15.30 Чаро�
дейки.16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
Галилео.17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.30,
21.30, 1.00 Новости города. 19.50
Похудение без запретов. 21.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05,

7.50 Доброе утро. 7.05 Выборы
– 2007. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30,
0.00 Фабрика звезд дома. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬ�
ЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
Капкан. 22.30 Ф. Мкртчян. Пос�
ледние 24 часа. 0.30 Ударная
сила. 1.20 Доброй ночи. 2.20,
3.05 ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕН�
ЩИНА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,

16.40, 19.40, 23.25 Вести�Ярос�
лавль.8.00 Штурм Зимнего. Оп�
ровержение. 8.55, 18.25 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 9.50 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 10.50, 23.45, 4.50 Ве�
сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,22.50 Выборы�2007. 11.50
ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ. 14.10
МАЧЕХА. 15.00 Суд идет. 16.05
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.20
АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.30 Спо�
койной ночи, малыши! 20.40
ВОЙНА И МИР.  23.25 ВЕСТИ+.
23.55 Дежурный по стране. 0.55
ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА�
РОВАНЬЕ.... 2.45 Дорожный
патруль. 3.00 Горячая десятка.
3.55 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 КОМИС�
САР. 12.40 Апокриф. 13.20
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО. Теле�
спектакль. 15.55 Порядок слов.
16.00 Жили�были... Первоотк�
рыватели. 16.25 Мультфильм.
16.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ. 17.00 Пьер де Кубертен.
17.05 Нетронутая природа.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 20.30, 1.50 Мировые со�
кровища культуры. 18.15 Собра�
ние исполнений. 19.00 Ночной
полет. 19.50 Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
В.Кенигсон. 20.45 Молнии рож�
даются на земле. 21.25 Власть
факта. 22.05 Империя Королё�
ва. 22.35 Большие. 23.50 СЕРД�
ЦЕ ПИРАТА. 1.25 Представление
начинается? 2.10 Полет с осен�
ними ветрами.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 1.00 Ново�
сти города. 6.15
ШКОЛА ЧЕРНАЯ

ДЫРА. 7.00, 14.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.05 Аладдин. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30
ПРИНЦ ВЕЛИАНТ.  11.30 БЕЗ�
МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ.
13.30 Экстремальная команда.
14.05 Люди в чёрном.  14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Король лев. Тимон и Пум�
ба. 15.30 Чародейки.  16.00
ДЖИНН ДОМА. 16.30 Галилео.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 577к
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт Дома культуры в п. Заволжье Ярославского муниципального района

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района Ярос�

лавской области.
Место нахождения: г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Номер контактного телефона: 97�84�68, факс 72�61�16.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района в лице

отдела экономики.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Источник финансирования:  местный бюджет.
Предмет муниципального контракта: право на заключение муниципального  контракта на капитальный ре�

монт Дома культуры в пос. Заволжье Ярославского муниципального района Ярославской области.
Объем и краткая характеристика  работ: в соответствии с техническим заданием конкурсной документации:
1. Ремонт кровли
2. Внутренние общестроительные работы
3. Ремонт электроосвещения
4. Ремонт внутренних сетей отопления
5. Прокладка холодного водоснабжения
6. Прокладка горячего водоснабжения
7. Прокладка канализационной сети
8. Перекладка участка тепловой сети с увеличением диаметра.
Место выполнения работ: пос. Заволжье Ярославского муниципального района.
Условия выполнения работ: прохождение экспертизы смет за счет подрядчика.
Сроки выполнения работ: в течение 3�х месяцев со дня подписания контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата в 2008 году. Безналичный расчет в рублях без предоплаты в

течение 10 дней после подписания актов приемки.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 800 000 рублей.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента размещения на официальном

сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предостав�

ляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в тече�
ние двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носи�
тель) с 2 ноября до 3 декабря 2007 года в рабочее время с 9.00 до 17.00 часов (время московское) по адресу: 150003
город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация):  yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.r
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: конкурсная

документация предоставляется бесплатно.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки при�

нимаются по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, с 2 ноября 2007 года
(ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов) до 14.00 часов (время московское) 3 декабря 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
� цена контракта – 0,4;
� сроки выполнения работ – 0,2;
� квалификация подрядчика – 0,2;
� срок предоставления гарантии качества работ – 0,2.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур�

сными заявками состоится 3 декабря 2007 года в 14.00 часов по московскому времени по адресу: город Ярославль,
ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации. Регистрация участников начинается за 15 минут до
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в каб.41.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. Зои Космодемь�
янской, д. 10 а, каб.23,  6 декабря 2007 года – рассмотрение заявок,  10 декабря 2007 года – подведение итогов
конкурса.

Преференции УУИС и(или) ОИ: нет
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств  в

качестве обеспечения такой заявки: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления:

не требуется.

16.00, 19.00 Сегодня. 10.00
ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ 13.25
ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ
16.20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 19.40
ПАРАГРАФ 78 21.30 ПАРАГРАФ
78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 23.20
ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 1.15 Top
gear. 1.50 ГЛАЗ ТИГРА. 3.25
ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ.
5.40 Профессия – репортер.

СПОРТ
5.10 Гандбол.

7.00, 9.15, 13.30,
16.50, 21.20, 0.50
Вести�спорт. 7.15

Футбол. Премьер�лига. Зенит
(Санкт�Петербург) � ФК Москва
(Москва). 9.30 Футбол. Пре�
мьер�лига. Спартак (Москва) �
Ростов (Ростов�на�Дону). 11.30
Футбол. Премьер�лига. Кубань
(Краснодар) � ЦСКА. 13.35 Вес�
ти�спорт. Местное время. 13.45
Футбол. Премьер�лига. Крылья
Советов (Самара) � Локомотив
(Москва). 15.45 Футбол России.
17.05 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 17.20, 3.30 Пляжный фут�
бол. 18.25 Бокс. 21.45 Самый
сильный человек. 22.40 Неделя
спорта. 23.45 Профессиональ�
ный бокс. 1.05 Сборная Рос�
сии. 1.35 Регби.

НТМ
8.00, 22.25 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.  9.00 АЗА�

ЗЕЛЬ.  11.00 Дневной обход.
11.35 Вокруг света. 12.35 Собы�
тия недели. День сельхозра�
ботника. Поёт Тамара Гвердци�
тели. 13.45 События недели.
Шоу каскадёров. Возвращение
на улицу вязов. 15.00 АНГЕЛ НА
ДОРОГАХ. 16.00 ЖЕНЩИНА ЧЕ�
СТИ. 18.00 В ПОСТЕЛИ С ВРА�
ГОМ. 20.00 Звезды юмора. 21.10
Звезда Валерия Ободзинского.
Концерт. 22.40 КВО ВАДИС. 1.20
Фабрика знакомств.

МУЗТВ
5.00, 7.00, 9.00,

14.25, 16.30, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 2.00 Наше.

8.00, 23.30 Твой выбор. 10.00
InterАктив чарт. 10.55 Pro�обзор.
11.25, 13.55 Ближе к звездам.
11.55 Концерт.  13.25 Pro�
кино.  15.00,  17.55,  20.30
Звезды зажигают.  16.00
Zoom. 17.25 Полиция моды.
18.55 Фабрика звезд�7. 21.30
Всем хана!

ТНТ
7.00 Дикая се�

мейка Торнбер�
ри. 8.15 Братц.
8.40, 1.30 Наши

песни. 9.05, 21.00 Дом 2. Го�
род любви. 10.00 Фестиваль
Дискотека 80�х. 13.00, 14.00,
15.00,  16.00,  17.00,  18.00,
19.00,  19.00,  19.30,  20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 22.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 НАША
RUSSIA. 23.25 Убойная лига.
0.25 Секс с Анфисой Чехо�
вой. 1.00 ДОМ�2. После зака�
та. 1.40 ПЛАКСА. 3.15 Дом�2.
Первая весна. 4.10 ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ.  4.55 МАСКИ�
ШОУ.

Истории в деталях. 22.00 ПРИНЦ
ВЕЛИАНТ.  23.45, 1.15 АНАТО�
МИЯ.  1.30 СБЕЖАВШАЯ ДЖЕЙН.

НТВ
6.00 Сегодня ут�

ром. 9.05 След�
ствие вели... 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
22.45 Сегодня.

10.25 Чистосердечное призна�
ние. 10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос. 13.30
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.25, 1.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА�2. 19.40 ДОМ НА НАБЕРЕЖ�
НОЙ. 21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�
2. 23.10 ПОСЛЕДНЯЯ ДАЧА ГЕН�
СЕКА. 23.45 Школа злословия.
0.40 Главная дорога. 3.05 ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ 5.30 Шоу Флин�
стоунов.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 13.00,
16.55, 20.55, 0.45
Вести�спорт. 7.00,

8.00 Зарядка с чемпионом. 7.10
Мультфильм. 7.35 Рэдволл. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10, 17.10 Неделя
спорта. 10.15 Хоккей.  12.10 Ры�
балка с Радзишевским. 12.25
Сборная России. 13.10 Футбол.
15.15, 20.20 Скоростной участок.
15.50, 18.10, 21.20, 3.40 Пляжный
футбол. 19.25 Самый сильный
человек. 22.30, 0.50,1.45 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45, 11.45,
17.30, 18.25 Со
знаком качества.

9.00 МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ�
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ.... 10.20,
19.19, 22.22, 0.40 День в событи�
ях. 11.00 Дневной обход. 12.00
Женский журнал. 12.30 Звезды
юмора. 13.25 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
13.55, 20.05 Со знаком каче�
ства�2. 14.00 Лови удачу. 14.50
События недели.15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 МУЖСКОЙ СТРИП�
ТИЗ. 17.45 Национальный проект.
18.05 В тему. 18.40 События не�
дели. 20.00 Пресс�обзор ярослав�
ских печатных СМИ. 20.10 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ. 21.20 Пос�
ледние 24 часа. Павел Луспекаев.
23.00 ГРЕХОВНЫЕ СОБЛАЗНЫ.
1.15 Фабрика знакомств.

МУЗТВ
5.00, 8.00,

12.35, 16.30, 1.20,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.25, 0.10 Твой вы�
бор. 10.00 Страшно красивые�2.
10.55, 18.40 Вкус любви. 11.50
Полиция моды. 12.20, 23.55 Pro�
новости. 14.25, 23.00 ДЕТКИ В
КЛЕТКЕ. 15.00 Звезды под прице�
лом. 16.00 Папарацци. 18.10 Pro�
обзор. 19.30 Стилистика. 20.00
Мультяшка. 20.20 Фабрика звезд�
7. 22.00 Блондинка в шоколаде.
23.25 Улетный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы.
14.00, 14.30 САША + МАША. 15.00,
21.00, 0.10,4.45 Дом 2.  16.00 ДАЙ�
ТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ. 19.30 МОС�
КВА: инструкция по применению.
22.00 ОНА � МУЖЧИНА. 0.40 Секс
с А. Чеховой. 1.10 Наши песни. 1.20
Необъяснимо, но факт. 2.15
ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО.
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СПОРТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40 Ново�
сти. 5.05, 7.50
Доброе утро. 7.05

Выборы – 2007. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.20 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30, 0.50 Фабрика звезд дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 КАПКАН. 22.30
Человек и закон. 0.00 Судите
сами. 1.20 Европейский хоккей�
ный тур.3.20 СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,
16.40, 19.40,

23.25 Вести�Ярославль.8.00
Павел Луспекаев. Эта жестокая
госпожа удача. 8.55, 18.25 ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 10.50, 4.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30,
22.50  Выборы�2007. 11.50 ДОБ�
РО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО�
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН.
13.10 Мультфильм. 14.10 МАЧЕ�
ХА. 15.00 Суд идет. 16.05 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.20 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 ВОЙНА И
МИР. 23.25 ВЕСТИ+. 23.45 Ка�
ратели. Правда о латышских
стрелках. 0.45 АМАРКОРД. 3.20
Дорожный патруль. 3.35 Евро�
ньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК.
13.05 Столица кукольной импе�
рии. 13.30 Письма из провинции.
14.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ. 15.25 Империя Королё�
ва. 15.55 Порядок слов.16.00
Жили�были... Первооткрыватели.
16.25 Мультфильм.16.40 НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.17.00
Елизавета I Тюдор.17.05 Нетрону�
тая природа. 17.35 Плоды просве�
щения.18.00 Мировые сокровища
культуры.18.15 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет. 19.55, 2.10
Жизнь на Марсе. 20.45 Три персо�
нажа в поисках роли. 21.25 Чер�
ные дыры. Белые пятна. 22.05
Русский стиль. 22.35 Культурная
революция. 23.50 СЕРДЦЕ ПИРА�
ТА. 1.25 Долгие встречи. 3.00 Му�
зыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 1.00 Ново�
сти города. 6.15
ЛИЗЗИ МАГУАЙ�
ЕР. 7.00, 14.00,

21.25 Смешарики. 7.05 Алад�
дин. 7.30 Утренний чай. 8.30
Мультфильм. 8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3. 9.30 ЯЙЦЕГОЛО�
ВЫЕ.11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ. 12.30 ВСЁ СМЕША�
ЛОСЬ В ДОМЕ. 13.30 Экстре�
мальная команда. 14.05 Люди в
чёрном. 14.30 Приключения
Джеки Чана. 15.00 Король лев.
Тимон и Пумба.15.30 Чародей�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05,
7.50  Доброе утро.
7.05 Выборы –

2007. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30
Фабрика звезд дома. 15.20 Ло�
лита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время.
21.30 КАПКАН. 22.30 ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ. 1.50 ЖЕНЩИНА�МУШ�
КЕТЕР.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,
16.40, 19.40,

23.25 Вести�Ярославль.8.00
Мой серебряный шар. 8.55 Му�
сульмане. 9.05, 18.25 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 10.00 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30,22.50
Выборы�2007.11.50 ВСЕ НА�
ОБОРОТ. 13.05 Мультфильмы.
14.10 МАЧЕХА. 15.00 Суд идет.
16.05 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.20 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.40 ВОЙНА И МИР.  23.25 ВЕ�
СТИ+. 23.45 Вести. Дежурная
часть. 23.55 БУДЕМ НА ТЫ. 1.40
СПАРТАНЕЦ. 3.55 Дорожный
патруль. 4.10 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Вестфальский музей ремёсел и
техники на открытом воздухе.
11.00 СМЕЛЫЕ ЛЮДИ. 12.50
Культурная революция. 13.45
Странствия музыканта. 14.15
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
15.45, 2.50 Мировые сокровища
культуры. 16.00 Жили�были...
Первооткрыватели. 16.30 В му�
зей � без поводка. 16.40 НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ. 17.05
Нетронутая природа. 17.30 За
семью печатями. 18.00 Разно�
чтения. 18.30 Партитуры не го�
рят. 19.00 Смехоностальгия.
20.05, 2.10 Сферы. 20.50 ПУТЕ�
ШЕСТВИЯ С ТЕТУШКОЙ. 22.35
Линия жизни. 23.50 Кто там...
0.20 ДЕВУШКА ИЗ СТРАТОСФЕ�
РЫ. 1.40 Поет Розмари Клуни.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.15 ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР. 7.00,
14.00, 21.25 Сме�

шарики. 7.05 Аладдин. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30
ПОЛЁТ НАВИГАТОРА. 11.30 БЕЗ�
МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ. 12.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ.
13.30 Экстремальная команда.
13.50, 19.50 Вести магистрали.
14.05 Люди в чёрном.  14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Король лев. Тимон и Пум�
ба. 15.30 Чародейки.  16.00
ДЖИНН ДОМА. 16.30 Гали�
лео.17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
20.00 КИНО НА ГТ.  21.00 Исто�
рии в деталях. 22.00 ЖАРА.  0.00
КОРОЛЕВА МАРГО.  2.30 Звонок.

17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ.  21.00 Истории
в деталях. 22.00 ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ.
23.50, 1.15 ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.45 Сегодня.

10.20 Спасатели. 10.55 ВРА�
ЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.35 ПАРА�
ГРАФ 78. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.25,
2.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 19.40 ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ.
21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2.
23.10 Инвестиции в революцию.
0.10 Все сразу! 0.40 ПЕРЕД
РАССВЕТОМ. 4.20 Криминаль�
ная Россия. 4.50 ДЕТЕКТИВ
РАШ�3. 5.35 Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
5.00, 15.45

Пляжный футбол.
6.10 Один на один
с океаном. 6.45,
9.00, 13.00, 16.55,

20.55 Вести�спорт. 7.00, 8.00 За�
рядка с чемпионом. 7.10 Мульт�
фильм. 7.35 Рэдволл. 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.15 Скоростной участок. 9.45,
13.10, 18.50, 21.15, 22.30, 0.45,
2.55 Футбол. 11.05 Регби. 15.15
Путь Дракона. 17.10 Баскетбол.
4.10 Летопись спорта.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.35, 17.45,
18.25 Со знаком
качества. 9.00

КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ. 10.20,
19.19, 22.22, 1.15 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной обход.
11.50 Женский журнал. 12.20
Вокруг света. 13.25 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55, 20.05 Со знаком
качества�2. 14.00 Лови удачу.
14.50, 20.10 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ.
18.00 В тему. 18.40 События не�
дели.20.00 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 21.20
Последние 24 часа. В. Соло�
мин. 23.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ�
РИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ.
1.50 Фабрика знакомств.

МУЗТВ
5.00, 8.10,

12.35, 16.30, 1.20,
3.00 Муз�ТВ�хит.
6.00, 9.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.20, 0.10 Твой
выбор. 8.00, 12.20, 18.25, 23.55
Pro�новости. 10.00, 21.25 Звез�
ды зажигают. 10.55, 18.35 Вкус
любви. 11.50, 20.20 Фабрика
звезд�7. 14.25, 20.55, 23.00
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 15.00 ХИТ�
лист. 16.00 FAQ. 19.25 Испыта�
ние верности. 20.00 Мультяш�
ка. 22.25 Красавицы и чудови�
ще. 23.25 Улетный Trip.

ТНТ
5.45 Крот и его

новые друзья.
6.30, 13.30, 19.00
Такси. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Муль�
тфильмы.14.00, 14.30 САША +
МАША.15.00, 21.00,0.40 Дом
2.16.00 ОНА � МУЖЧИНА. 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 22.00 ЛОВУШКА ДЛЯ РО�
ДИТЕЛЕЙ. 1.05 Секс с А. Чехо�
вой. 1.40 Наши песни. 1.50
Необъяснимо, но факт. 2.40 ЗО�
ЛОТОЙ ТЕЛЕНОК.

ки. 16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
Галилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 18.00 ТАЙНЫ СМОЛ�
ВИЛЯ.19.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ.19.50 Цена вопроса. 21.00
Истории в деталях. 22.00 ПО�
ЛЁТ НАВИГАТОРА. 23.45, 1.15
СБЕЖАВШАЯ ДЖЕЙН.  1.30
АНАТОМИЯ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.20 Борьба за
собственность. 10.55 ВРАЧЕБ�
НАЯ ТАЙНА. 13.35 ПАРАГРАФ
78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.25, 3.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2. 19.40 ВОРО�
ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК. 21.45
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2. 23.10 К
барьеру! 0.25 Наш футбол на
НТВ. 1.30 КАНИКУЛЫ В ЕВРО�
ПЕ. 4.15 Криминальная Россия.
4.50 ДЕТЕКТИВ РАШ�3. 5.35
Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
4.50, 11.00,

2.25 Баскетбол.
6.45, 9.00, 13.00,
15.45, 18.40, 1.00

Вести�спорт. 7.00, 8.00 Заряд�
ка с чемпионом. 7.10 Мульт�
фильм.7.35 Рэдволл. 8.10 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Путь Дракона. 9.45, 13.10,
18.55, 20.55, 23.00 Футбол.
15.15 Точка отрыва. 15.55 Пляж�
ный футбол.16.55 Гандбол. 1.15
Дзюдо. 4.25 Сборная России.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.35, 18.25 Со
знаком качества.
9.00 КОЛЬЕ ШАР�

ЛОТТЫ. 10.20, 19.19, 22.22, 1.10
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.50 Женский журнал.
12.20 Вокруг света. 13.25 ЭЛЕН И
РЕБЯТА. 13.55, 20.05 Со знаком
качества�2. 14.00 Лови удачу.
14.50, 20.10 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ. 18.40 Со�
бытия недели. 20.00 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
21.20 Последние 24 часа. А. Рос�
тоцкий. 23.00 ЛЮБОВЬ ЗЛА. 1.45
Фабрика знакомств.

МУЗТВ
5.00, 8.10, 12.35,

16.30, 1.20, 3.00
Муз�ТВ�хит. 6.00,
9.00, 2.00 Наше.

7.00, 13.25, 0.10 Твой выбор. 8.00,
12.20, 18.25, 23.55 Pro�новости.
10.00, 16.00 Ближе к звездам. 10.55,
18.35 Вкус любви. 11.50, 20.20 Фаб�
рика звезд�7. 14.25, 20.55, 23.00
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 15.00, 21.25 Звез�
ды зажигают. 19.25 Папарацци.
20.00 Мультяшка. 22.25 Красавицы
и чудовище. 23.25 Улетный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси.6.55
Глобальные ново�

сти. 7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕС�
ТЕ. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 14.00, 14.30
САША + МАША. 15.00, 21.00,0.00,
3.40 Дом 2. 16.00 ДЕВУШКА С ГИ�
ТАРОЙ. 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 22.00 НЕ�
ПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ.
0.30 Секс с А.Чеховой. 1.05 Наши
песни.1.15 Необъяснимо, но
факт. 2.10 ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
КАРЬЕРЫ. 4.35 ПЛОХИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.20 Лихие

90�е. 10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
13.30 ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК. 15.30 Спасатели. 16.25,
3.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 18.30, 20.35 Чрезвычайное
происшествие. 19.40 След�
ствие вели... 20.55 Ты – супер�
стар. 22.55 РОНИН. 1.10 РОКО�
ВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ. 4.20 ДЕТЕКТИВ
РАШ�3. 5.05 Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
5.00, 19.10,

3.00 Гандбол.
6.45, 9.00, 13.00,
16.40, 21.00, 0.25

Вести�спорт. 7.00, 8.00 Заряд�
ка с чемпионом. 7.10 Мульт�
фильм. 7.35 Рэдволл. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.15, 22.35 Точка отры�
ва. 9.45, 21.30 Дзюдо.
10.55,13.10 Футбол.15.15 На
всех парусах. 15.50 Летние игры
экстремальных видов спорта.
16.25 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 16.55, 0.40 Плавание.
21.20 Вести�спорт. Местное
время. 23.05 Проф. бокс.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.35, 17.20,
18.05 Со знаком
качества. 9.00

КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ. 10.20,
19.19, 0.20 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.50
Женский журнал. 12.20, 18.20
Вокруг света. 13.25 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55 Со знаком каче�
ства�2. 14.00 Лови удачу. 14.50
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.
15.00, 17.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 Концерт И. Кобзо�
на в Ярославской филармонии.
16.50 Песня – это маленькая
жизнь. 17.35 В тему. 20.00 Звез�
ды юмора. 21.10 События неде�
ли. Юбилей ФК “Шинник”. 23.00
Концерт звезд российской эст�
рады. 0.45 Фабрика знакомств.

МУЗТВ
5.00, 8.10,

12.35, 16.30, 1.10,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.00, 2.00
Наше. 7.00, 0.00

Твой выбор. 8.00, 12.20, 18.45
Pro�новости. 10.00, 19.25 Бли�
же к звездам. 10.25 Pro�кино.
10.55 Вкус любви. 11.50, 20.20
Фабрика звезд�7. 14.25, 20.55
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 15.00 Звезды
зажигают. 16.00 Zoom. 17.50
InterАктив чарт. 19.00 FAQ. 20.00
Мультяшка. 21.25 Звезды под
прицелом. 22.25 Блондинка в
шоколаде. 23.25 Бесспорно.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,11.30,
12.00, 12.30,13.00 Мультфиль�
мы. 14.00 Кулинарный дозор.
14.30 САША + МАША. 15.00,
21.00,1.00, 5.25 Дом 2.16.00
НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯН�
КОЙ. 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 20.00 Ин�
туиция. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 НАША RUSSIA. 23.25 Смех
без правил. 0.30 Секс с Анфи�
сой Чеховой.  1.30 Наши песни.
1.40 Необъяснимо, но факт. 2.35
БОББИ. 6.20 МАСКИ�ШОУ.

СТАРТ СО СКРИПОМ
Непросто складываются отношения ярославских

железнодорожников с череповецкими сталеварами.
Последний раз северяне выигрывали у «Локомотива» в
2004 году. В первой встрече текущего сезона волжане
на своем льду с трудом вырвали победу в концовке
матча, тем самым еще более обострив интригу с реги�
ональным соседом в предстоящем повторном дерби,
но уже в Череповце. Навязав свой план с акцентом на
вязкую, силовую борьбу, череповчане трижды добива�
лись успеха, забивая по шайбе в каждом периоде. Свой
шанс сталевары не упустили, взяв реванш  с сухим сче�
том – 3:0.

Второй матч второго круга «Локомотив» провел на
выезде с омским «Авангардом».  Обозначив ястреби�
ным взглядом жизненные границы своей территории
вплоть до рубежей ворот Варламова, они нанесли чув�

ствительный урон железнодорожному составу  Хейк�
киля со счетом – 4:2 (2:0, 2:1, 0:1).

В обеих выездных встречах второго круга у наших
хоккеистов вновь открылись рецидивы старых болез�
ней: слабая реализация численного большинства и
транжирование опасных моментов. Матч между «Ло�
комотивом» и «Спартаком» в Москве должен был дать
ответ: избежит ли главный тренер железнодорожников
третьего поражения подряд.

Борьба пошла на встречных курсах. К 7�й минуте
соперники уже обменялись голами: сначала отличил�
ся железнодорожник Иргл, а затем нападающий «Спар�
така» Акинфеев.

Оборонительную мощь волжан подтачивают в пер�
вом периоде трехкратные удаления, а «Спартак» полу�
чает территориальное преимущество. В мажорном клю�
че проводят хозяева и начало второго периода. «Локо�
мотив» выжидает, а затем, резко включив обороты, вы�
дает в течение 12 секунд две огнестрельные шайбы –
одну с острого угла многоопытный Яшин, другую – быв�

ший спартаковец Семин. Профессионально использо�
вав свои моменты и получив явное преимущество,
ярославцы не стали играть на удержание счета, а на�
гнетали наступательный порыв. При этом грамотно
оборонялись, сохранив победный счет – 3:1.

ПРОЩАЙ,
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
23 октября ярославский «Шинник» в домашнем мат�

че с командой «СКА�Энергия» (Хабаровск) добился
победы со счетом – 3:2 и досрочно за три тура стал
победителем первого дивизиона, завоевав малые зо�
лотые медали первенства. Праздничным салютом над
стадионом «Шинник» было отмечено его чемпионство.

Обретя статус команды премьер�лиги и звание чем�
пиона первого девизиона, в завершающем домашнем
матче «Шинник» не смог оказать сопротивления ир�
кутской «Звезде» и проиграл со счетом – 0:2.

Владимир КОЛЕСОВ.
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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. 95720712,79758751

СЛЕДЫ БОТИНКА,
 ЛОМА И РУКИ

Кражи из садовых и дачных
домов – вот основной вид
преступлений, совершенных
в минувшие семь дней. Похо�
же, пострадали больше все�
го те владельцы, кто просто
не успел эвакуировать свое
добро  в город, на место сво�
его постоянного прожива�
ния. Причем далеко не всем
хозяевам повезло так, как
гражданке с улицы Розы Люк�
сембург. Принадлежащие ей
два  одеяла, три подушки,
матрас и радиоприемник
были изъяты у воришек, зас�
тигнутых прямо в ее дачном
доме в д. Шахнино, в который
они попали через окно. Пора�
жает возраст задержанных.
Одному – четырнадцать лет,
другому – тринадцать.

А вот продавец магазина
«Юнона», проживающая на
проспекте Дзержинского, и
врач�травматолог  больницы
им. Соловьева, чья квартира
располагается на Ленинград�
ском проспекте, кажется, на�
долго, если не навсегда, лиши�
лись своих  некоторых столяр�
ных инструментов, так необхо�
димых в дачном обиходе, – элек�
трорубанка, шуруповерта, цир�
кулярной пилы. Дома этих граж�
дан в д. Ломки Бекреневского
сельского округа были ограб�
лены в один день. На местах
преступлений оставлены следы
орудия взлома. В одном из до�
мов обнаружен также след обу�
ви, в другом – след руки.

В числе понесших урон от
воров оказался и один из за�
местителей губернатора. С
его дачного участка, находя�
щегося на территории Кара�
бихского поселения, стянули
водяной насос «Малыш».

В Козьмодемьянске из
дачного дома утащили электро�
плитку, алюминиевую посуду,
несколько электропереносок,
утюг, магнитофон, инструмент, а
из дома в садовом товариществе
«Мечта» – алюминиевую посуду.

В магазине в д.Ноготино неиз�
вестные похитили у жительницы
Красных Ткачей сотовый телефон.

В Чурилкове средь бела дня
скотник СПК «Молот»  лишил�
ся 2700 рублей. Как утвержда�
ет потерпевший, обстоятель�
ства пропажи ему неизвестны,
но помнит, что имело место
распитие спиртных напитков.

В Красных Ткачах  22 октяб�
ря ушли днем гулять и не вер�
нулись домой двое мальчишек
1995�го и 1996 годов рождения.
Проводится проверка. Из Ми�
хайловской школы�интерната
самовольно ушел воспитанник
1991 года рождения. Он и рань�
ше  неоднократно покидал свое
учреждение. Пока местонахож�
дение его неизвестно.

В Туношне некий автослесарь,
выходец из южных краев, угрожал
своей бывшей сожительнице но�
жом. Но спустя день раскаялся в
содеянном и повинился.

Владимир ЖУЛИН.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 ДЕЛО

ПЕСТРЫХ. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00
Новости. 7.20 Иг�
рай, гармонь люби�

мая! 8.00 Дисней�клуб. 9.00
Слово пастыря. 9.10 Здоровье.
10.10 Смак. 10.50 Звезда, спа�
ленная любовью. 12.10 Супер�
шторм. 13.00 ЗИГЗАГ УДАЧИ.
15.00 Их разыскивает милиция.
15.30 Женская работа с риском
для жизни. 18.10 Праздничный
концерт к Дню милиции. 21.00
Время. 21.20 Ледниковый пери�
од. 0.00 Европейский хоккей�
ный тур. Сборная Финляндии �
Сборная России. 2.00 ИГРА.
4.20 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 5.20 Де�
тективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.20 Субботник. 10.00 Вок�
руг света. 11.20 Ярославия в
милицейском строю. 11.55 Ак�
туальная тема. 12.05 Праздник
для всех.11.50 Очевидное � не�
вероятное. 12.20 Давить на ГАЗ.
История одного кошмара. 13.15
Сенат. 14.30 Белым по черно�
му. 15.30 Большой праздничный
концерт С Днем российской
милиции. 18.00, 20.20 Юмор
года. 20.50 Кривое зеркало.
0.00 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ. 1.50 ШАНТАЖ. 4.05
ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ�3. 5.30 Ев�
роньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ДОЛ�
ГИ НАШИ. 12.05,
16.40 Мировые

сокровища культуры. 12.20 Кто
в доме хозяин. 12.50 И ВОТ
ПРИШЕЛ БУМБО... 14.05 Муль�
тфильмы. 14.25 Путешествия
натуралиста. 14.50 Хождения во
времена. 15.20 МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ. 17.00 Магия кино. 17.40
Исторические концерты. 18.20,
1.55 Под небом Европы. 18.50
ТРИ СЕСТРЫ. Телеспектакль.
22.00 Новости культуры. 22.25
Э. Тейлор. Еще одна Елизавета
Английская. 23.20 МИФЫ МОЕ�
ГО ДЕТСТВА. 1.05 Под гитару.
1.45 Мультфильм для взрослых.
2.25 Кто в доме хозяин.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.30 ДИ�
НОТОПИЯ. 9.00
Улица Сезам. 9.30
ПУККА. 10.00 НЕ�

УКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И ТАЙНЫ
ВЕРСАЛЯ. 14.00 Звонок. 15.00
Ты – супермодель – 4. 16.00
Время машин. 16.15 Крещеный
мир. 16.30 Том и Джерри. 17.00
АЗИРИС НУНА. 19.00 ЖАРА.
21.00 К�9. СОБАЧЬЯ РАБОТА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ИС�

П Ы ТАТ Е Л Ь Н Ы Й
СРОК. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.50 Армейский

магазин. 8.20 Дисней�клуб. 9.20
Умницы и умники. 10.10 Непу�
тевые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.10 НА�
ЗАД В БУДУЩЕЕ II. 14.00 Фут�
бол. Чемпионат России. 16.00
И. Ульянова. Слабости сильной
женщины. 17.00 Кто хочет стать
миллионером? 18.00 Большие
гонки. 19.00 Минута славы.
21.00 Время. 21.50 Фабрика
звезд. 23.30 Большая игра. 0.40
Европейский хоккейный тур.
2.30 ПЕРСОНА НОН ГРАТА. 3.50
СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.05 МАТРОС
СОШЕЛ НА БЕ�
РЕГ. 7.30 Сельс�
кий час. 8.00 Ве�

сти. 8.10,11.10, 14.20  Вести�
Ярославль. 8.20 Диалоги о жи�
вотных. 8.55 Вся Россия. 9.05
Комната смеха. 10.05 Сам себе
режиссер. 11.00, 14.00 Вести.
11.50 Городок. 12.20 Сто к од�
ному. 13.15 Парламентский час.
14.30 Фитиль №154.15.15 Вес�
ти. Дежурная часть. 15.40 Чес�
тный детектив. 16.15 Измайлов�
ский парк. Большой юмористи�
ческий концерт. 17.55 Танцы на
льду. 20.00 Вести недели. 21.00
Специальный корреспондент.
21.30 КУРОРТНЫЙ РОМАН.
23.35 ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО�
СТИ. 1.25 ВЕЗЕТ, КАК УТОПЛЕН�
НИКУ. 3.40 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
КАИН ХVIII. 12.10

Легенды мирового кино. 12.40
Музыкальный киоск. 13.00
Мультфильмы. 14.00 Однажды,
много лет назад... 14.20, 1.55
По следам тигра. 15.15 Что де�
лать? 16.00 Эпизоды. 16.45
Гала�концерт из Метрополитен�
Опера. 18.05 Силуэты времени.
18.35 Дом актера. 19.20 МООН�
ЗУНД. 21.35 Приключения Лоу�
ренса Аравийского. 22.30 ТОМ
УАЙТ. 0.20 Широкий формат.
0.45 Прогулки по Бродвею. 1.15
Концерт Оскара Питерсона и
его трио.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.30 ДИ�
НОТОПИЯ. 9.00
Самый умный.
10.30 СТС зажи�

гает суперзвезду! 14.00 Сними�
те это немедленно. 15.00 Вер�
ните мне маму.  16.00 Гурман�
шоу. 16.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 17.00 КАДЕТСТВО�3.
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА. 22.55 КО�
ДЕР. 0.35 Слава богу, ты пришел!
1.45 МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ.

НТВ
5.35 ОГОНЬ ИЗ

ПРЕИСПОДНЕЙ.
7.20 Мультфиль�
мы. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00,

19.00 Сегодня. 8.15 Русское
лото. 8.40 Дикий мир. 9.05 Сча�
стливый рейс. 10.20 Едим дома!
10.55 Их нравы. 11.30 Авиато�
ры. 12.05 Top gear. 12.40, 20.25
Чрезвычайное происшествие.
13.25 Лихие 90�е. 14.00 Крем�
левские дети. 15.00 Москва�

     Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3 ст.30.1 Земельного
кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на тер�
ритории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:
1.д. Твердино Лютовского с/с, земельный участок площадью 1000 кв м (застройщик А.И.Ященко).
2.  д.Ноготино Карабихского с/пос,земельный участок площадью 1500 кв.м   (застройщик Н.Ф.Кондарева).
3. д.Ноготино Карабихского с/пос,земельный участок площадью 1500 кв.м.(застройщик В.Н.Копейкина ).
4. д. Боброво Пестрецовского с/с, земельный участок площадью 2500 кв.м (застройщик О.А.Чернышева).
5. д.Жуково Пестрецовского с/с, земельный участок площадью 3000 кв.м(застройщик О.Б.Марченко).
6. д.Дедова Гора Кузнечихинское с/пос, земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик Н.Н.Диева).
7. д.Харитоново Некрасовское с/пос, земельный участок площадью 1500 кв.м  (застройщик А.Ф.Жимарев ).
8. д.Глебовское Кузнечихинское с/пос, земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик Л.П.Землякова).
9. д.Глебовское Кузнечихинское с/пос, земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик О.В.Грязнова).
10.  д.Глебовское Кузнечихинское с/пос , земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик В.В.Поручник).
11. д.Комарово Карабихское с/пос, земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик И.В.Бабаев).
12. д.Глебовское Кузнечихинское с/пос, земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик А.А.Круглов).
13. д.Головинское Пестрецовский с/с,земельный участок площадью 1000 кв.м  (застройщик Г.П.Евграфова).
14. д.Хомутово Карабихское с/пос,земельный участок площадью 1500 кв.м  (застройщик С.П.Черняков).
15. д.Пазушино Кузнечихинское с/пос,земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик А.А.Малков).
16. д.Зверинцы Ивняковское с/пос,земельный участок площадью 1500 кв.м    (застройщик Т.В.Кузнецова).
17.  д. Дедова Гора Кузнечихинское с/пос.,земельный участок площадью 1200 кв.м  (застройщик Д.А.Нуждин).
18. д.Дедова Гора Кузнечихинское с/пос,земельный участок площадью 1200 кв.м  (застройщик А.Ф.Нуждин).
19. д.Дедова Гора Кузнечихинское с/пос,земельный участок площадью 1200 кв.м  (застройщик Ю.Р.Салихов).
20. д. Харитоново Некрасовское с/пос.,земельный участок площадью 1200 кв.м  (застройщик П.В.Замятин.)
21. д. Харитоново Некрасовское с/пос ,земельный участок площадью 1200 кв.м  (застройщик О.Ф.Березина).
22. д. Харитоново Некрасовское  с/пос.,земельный участок площадью 1000 кв.м   (застройщик С.В.Заяц).
23. д. Бутрево Кузнечихинское с/пос,земельный участок площадью 2000 кв.м   (застройщик С.В.Юрин).
24. д. Пазушино Кузнечихинское с/пос,земельный участок площадью 2000 кв.м   (застройщик Г.М.Беляев).
25. д. Пазушино Кузнечихинское с/пос,земельный участок площадью 2000 кв.м (застройщик Т.Ю.Мглинец).
26. д.Шелепино Глебовский с/с,земельный участок площадью 2000 кв.м (застройщик М.Е. Глухов).

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
6 ноября 2007 года испол�

няется 10 лет федеральной
службе судебных приставов.

Поздравляю сотрудников
Ярославского районного отде�
ла УФССП по ЯО и коллег с про�
фессиональным праздником.

Желаю здоровья вам и ва�
шим близким, благополучия,
оптимизма, терпения в вашем
нелегком труде, пусть в ваших
домах и семьях всегда царят
мир и согласие.

Г.Н.ЧЕРВЯКОВА,
начальник Ярославского

районного отдела
УФССП по ЯО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2007 г. № 52
О внесении изменений в решение муниципального

совета ЯМР от 20.09.2007 г. № 50
В целях эффективности работы аппарата муниципаль�

ного совета в соответствии с пунктом 2 статьи 81 и стать�
ей 180 Трудового кодекса Российской Федерации муни7
ципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести в решение муниципального совета ЯМР от
20.09.2007 г. № 50 “О внесении изменений в штатное рас�
писание аппарата муниципального совета Ярославского
муниципального района” следующие изменения:

1.1.Исключить:
� пункт 1.2,
� пункт 2.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его

опубликования в газете “Ярославский агрокурьер”.
В.И.МИЛЬТО,

глава Ярославского муниципального района.

23.00 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ. 0.35 СТС зажигает су�
перзвезду!

НТВ
5.25 РОНИН.

7.20 Мультфильм.
7.30 Сказки Баже�
нова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00,

19.00 Сегодня. 8.15  Золотой
ключ. 8.45 Без рецепта. 9.20
Смотр. 10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.05, 4.10 ОГА�
РЕВА, 6. 16.25 Женский взгляд.
17.00 Своя игра. 17.55 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.40 Профессия
– репортер. 20.05 Программа
максимум. 21.05 Русские сен�
сации. 21.55 Ты не поверишь!
22.45 Реальная политика. 23.25
ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ.
1.35Бои без правил. 2.25 ЗА�
БАВНАЯ МОРДАШКА.

СПОРТ
4.50 Футбол.

7.00, 9.00, 12.50,
15.40, 21.00, 0.40
Вести�спорт. 7.10

Профессиональный бокс. 8.25
На всех парусах. 9.10, 4.10 Ле�
топись спорта. 9.45, 23.35 Дзю�
до. 10.50 Летние игры экстре�
мальных видов спорта. 11.25
Самый сильный человек. 12.15
Футбол. 12.55, 21.20 Вести�
спорт. Местное время.
13.00,15.05, 21.30, 0.55 Футбол.
15.55 Пляжный футбол. 16.55
Баскетбол. 18.45, 2.00 Плава�
ние.1.25 Танцы на льду. Взгляд
изнутри.

НТМ
8.00, 21.35,

23.00 Со знаком
качества. 8.15
Утро Ярославля.

9.05 Пока все дома. 9.35 Непу�
тёвые заметки. 9.50 Звезды
юмора. 10.20, 22.22 День в со�
бытиях. 11.00 Дневной обход.
11.35 Концерт звезд российс�
кой эстрады. 13.00 ХЭЛП МИ
(“ПАРЕНЬ ПО ВЫЗОВУ”). 13.40
Смак. 15.00 АНГЕЛ НА ДОРО�
ГАХ. 16.00 КВН�04 Премьер лига
2004. 17.40 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ.
19.20, 20.35 События неде�
ли.21.50 Домашняя мастерс�
кая. 23.15 ЧАСТНЫЙ ЗВОНОК.
0.45 Фабрика знакомств.

МУЗТВ
5.00, 7.00,

15.10, 0.40, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 9.50,

23.30, 23.50 Твой выбор. 10.55
Zoom. 11.25, 11.55 Красавицы
и чудовище. 12.25 Полиция
моды. 12.55, 21.25 Блондинка в
шоколаде. 13.25, 18.50 Фабри�
ка звезд�7. 16.15 Pro�обзор.
16.50 FAQ. 17.15 ХИТ�лист.
18.15 Pro�кино. 21.00 Папарац�
ци. 22.00 Звезды зажигают.
23.00 Бесспорно.

ТНТ
7.00 Дикая се�

мейка Торнберри.
8.15 Братц. 8.40
П р е д п р и н и м а �
тель. 8.55, 1.35

Наши песни. 9.05,
21.00,1.00,4.30 Дом 2.10.00
Школа ремонта. 11.00 Бешенл
Джеографик. 11.30, 19.30 Шоу
Ньюs. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 15.00 ДВОЙНОЙ УДАР.
17.20 САША + МАША. 18.00 Ре�
бенок�робот�2. 19.00 Такси.
20.00 Гипноз. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.25 Убойная лига. 0.25 Секс с
А. Чеховой.1.50 ЗАГАДКА ЛЮБ�
ВИ.  5.20 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.
6.05 МАСКИ�ШОУ.

Ялта�транзит. 16.20 Один день.
Новая версия. 17.00 Своя игра.
17.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.55
Чистосердечное признание.
21.00 Главный герой. 22.10 Вос�
кресный вечер. 23.25 ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ. 1.05 ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ.
3.25 Криминальная Россия. 4.00
ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА. 5.35 Про�
фессия – репортер.

СПОРТ
4.50 Футбол.

7.00, 9.00, 13.10,
17.00, 20.50, 0.30
В е с т и � с п о р т.
7.15, 15.55 Пляж�

ный футбол. 8.25 Танцы на
льду.9.10 Страна спортивная.
9.40, 23.20 Дзюдо. 10.50 Ганд�
бол. 12.35, 4.25 Сборная России.
13.15, 21.10 Вести�спорт. Мест�
ное время. 13.20, 19.15 Футбол
России. 13.55,17.15, 21.20,0.45
Футбол. 2.45 Пляжный футбол.
3.55 На всех парусах.

НТМ
8.00, 21.45 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.   9.05 Пес�
ня – это малень�

кая жизнь. 9.35 Звезды юмора.
10.05 Смак. 10.20, 22.22 День в
событиях. 11.00 Дневной обход.
11.35 Вокруг света. 12.40 Еги�
пет. 13.20 КВН�04. Премьер лига
�2004. 15.00 АНГЕЛ НА ДОРО�
ГАХ. 16.00 ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ.
17.00 ГРОМОБОЙ. 19.30,20.50
События недели. 22.00 Авто
ПРО. 22.40 Фабрика знакомств.

МУЗТВ
5.00, 7.00,

9.00, 16.30, 0.40,
3.00 Муз�ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 8.00, 23.30, 23.50 Твой
выбор. 10.55 Мультяшка. 11.05
Просто модели. 11.40 Концерт.
12.55, 21.25 Блондинка в шоко�
ладе. 13.25, 20.30 Звезды зажи�
гают. 14.25 Стилистика. 14.55
Страшно красивые�2. 16.00 Ис�
пытание верности. 17.10 Pro�
обзор. 17.40 Звезды под прице�
лом. 18.50 Фабрика звезд�7.
22.00 Полиция моды. 22.30,
23.00 Красавицы и чудовище.

ТНТ
7.00 Дикая се�

мейка Торнберри.
7.50 Братц. 8.15
СПИД. Скорая по�

мощь. 8.45, 1.30 Наши песни.
9.05, 21.00,1.00, 4.05 Дом 2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
COSMOPOLITAN. Видеоверсия.
12.00 Кулинарный дозор. 12.30
САША + МАША. 13.05 ДВОЙНОЙ
УДАР. 15.20 ПОЛЕ БИТВЫ � ЗЕМ�
ЛЯ. 18.00 Интуиция. 19.00 Так�
си. 19.30 Бешенл Джеографик.
20.00 Битва экстрасенсов. 22.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 Шоу Ньюs.
23.30 Смех без правил. 0.30 Секс
с А. Чеховой.  1.40 ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА. 5.00 МАСКИ�ШОУ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Третьего созыва

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Ус�
тав Ярославского муниципаль�
ного района

На основании постановления
Государственной думы Ярославс�
кой области от 25.09.2007 г. № 230
“О внесении изменений в статьи
45 и 81 Устава Ярославской облас�
ти” в части сроков исполнения пол�
номочий выборных органов пред7
лагается:

1. Внести в Устав Ярославского
муниципального района следую�
щие изменения:

1.1. В первом абзаце пункта 3
статьи 16 слова “4 года” заменить
словами “5 лет”.

1.2. В первом абзаце пункта 5
статьи 17 слова “4 года” заменить
словами “5 лет”.

1.3. В первом абзаце пункта 2
статьи 18 слова “4 года” заменить
словами “5 лет”.

2. Назначить публичные слуша�
ния по данному вопросу на
29.11.2007 г. в 14 часов в здании
администрации ЯМР.

3. Опубликовать данный проект
решения в газете “Ярославский
агрокурьер”.

В.В.ФЕОКТИСТОВ,
председатель

     муниципального совета ЯМР.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 43

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
16.10.2007 № 44

Об установлении земельного налога на территории Кузнечихинского
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 ноября

2004 г. N 141�ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации” (с изменениями от 31.12.2005 года), Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131�ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” муниципальный совет Кузнечихин�
ского сельского поселения  Р Е Ш И Л:

1. Ввести с 1 января 2008 года земельный налог, установленный главой 31 Налогового кодекса Российской Феде�
рации (далее � Кодекс) на территории Кузнечихинского сельского поселения.

Настоящее решение в соответствии с пунктом 2, статьи 387, Кодекса определяет ставки земельного налога (да�
лее � налог), порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, а также порядок и сроки предоставления налогопла�
тельщиками документов, подтверждающих право на налоговые льготы и на уменьшение налоговой базы.

2. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
� отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного

исполнения и используемых для сельскохозяйственного производства;
� занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса (за

исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или предоставленных для жилищно�
го строительства;

� предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства.
2) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
3. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующем порядке и сроки:
1) физическими лицами, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, в течение налогового

периода уплачивается  авансовый платеж по налогу в срок   не позднее 20 ноября. Сумма авансового платежа по
налогу исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и одной второй налоговой ставки. По ито�
гам налогового периода сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам,
предусмотренным пунктом 2, и суммой авансовых платежей по налогу, уплачивается не позднее 20 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

2) организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, исчисляются
и уплачиваются суммы авансовых платежей по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истек�
шим отчетным периодом, как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земель�
ного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По итогам налогового периода
сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пун�
ктом 2, и суммами авансовых платежей по налогу, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истек�
шим налоговым периодом.

4. От уплаты налога полностью освободить:
1) учреждения  образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, муниципальные учреж�

дения социального обслуживания, детские оздоровительные учреждения и учреждения отдыха, финансируемые за
счет средств местного бюджета;

2) органы местного самоуправления;
3) участников Великой Отечественной войны;
4) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
5) вдов участников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или на уменьшение налоговой базы, представляют

документы, подтверждающие такое право, в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в следую�
щие сроки:

1) юридические лица и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в сроки, установ�
ленные для предоставления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по
налогу;

2) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, в срок до 1 октября года, являюще�
гося налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на налоговую льготу или права на умень�
шение налогооблагаемой базы налогоплательщик представляет документы в течение 10 (десяти) дней с момента
возникновения (утраты) указанного права.

6. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных
участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков не
позднее 1 марта указанного года путем размещения на информационных стендах местной администрации следу�
ющей информации:

� таблиц удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков (УПКСЗ) по категориям земель на
территории Кузнечихинского сельского поселения;

� формулы определения кадастровой стоимости земельного участка (КС):
КС = Пу х УПКСЗу, где
Пу � площадь земельного участка в соответствии с правоудостоверяющим документом землепользования на

земельный участок;
УПКСЗу � удельный показатель кадастровой стоимости конкретного земельного участка, определяемый в зави�

симости от категории земель и вида разрешенного использования участка.
7. Опубликовать данное решение в газете “Ярославский муниципального совета Кузнечихинского сельского по�

селения Ярославского муниципального района Ярославской области от 28.07.2006г. №14 «Об установлении нало�
говых ставок, порядке и сроках уплаты земельного налога на территории Кузнечихинского сельского поселения
ЯМР ЯО» и Решение муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области от 21.11.2006г. №28 «О внесении изменения в Решение муниципального совета Куз�
нечихинского сельского поселения ЯМР ЯО от 28.07.2006г. №14 «Об установлении налоговых ставок, порядке и
сроках уплаты земельного налога на территории Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО».

9. Контроль за выполнением решения возложить на председателя муниципального совета Кузнечихинского сель�
ского поселения Седова Н.А.

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.

В.М.ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского сельского  поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
16.10.2007 № 43
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
Кузнечихинского сельского поселения  Ярославского муниципального района
Ярославской области
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 9 декабря

1991 г. N 2003�1 “О налогах на имущество физических лиц”, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131�ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” муниципальный совет Куз�
нечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области  Р Е Ш И Л:

1. Ввести с 1 января 2008 года налог на имущество физических лиц с учетом особенностей, предусмотренных
настоящим решением.

Настоящее решение определяет ставки налога на имущество физических лиц (далее � налог).
2. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения в зависимости от суммарной

инвентаризационной стоимости имущества:
Стоимость имущества Ставка налога

до 300 тысяч рублей 0,1 процента
от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей 0,2 процента
от 500 тысяч рублей до 800 тысяч рублей 0,5 процента
от 800 тысяч рублей до 1000 тысячи рублей 0,8 процента
от 1000 тысяч рублей до 2000 тысяч рублей 1,0 процент
свыше 2000 тысяч рублей 1,5 процента
4. Опубликовать данное решение в газете “Ярославский агрокурьер”.
5. Признать утратившим силу с 01.01.2008г. Решение муниципального совета Кузнечихинского сельского посе�

ления Ярославского муниципального района Ярославской области от 28.07.2006г. №15 «Об утверждении Положе�
ния об установлении налога на имущество физических лиц на территории Кузнечихинского сельского поселения
ЯМР ЯО».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя муниципального совета Кузнечи�
хинского сельского поселения Седова Н.А..

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.

В.М.ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района,

действующий на основании Положения, сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества,
являющегося муниципальной собственностью района и находящегося в хозяйственном ведении ЯРМП ЖКХ.

Аукцион состоится 4 декабря 2007 года в 10 часов по адресу г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 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 аукци�
оне»,  Постановлением главы Ярославского муниципального района от 28.09.2007 года, 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 Ярославская область, Ярос7

лавский район, д.Меленки, д.21,  общей площадью 149,1 кв.м.
Нежилое здание (магазин), включенное в объект продажи, является объектом муниципальной собственности

Ярославского муниципального района, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
муниципальной собственности.

Объект находится в хозяйственном ведении Ярославского районного муниципального предприятия жилищно�
коммунального хозяйства, на земельный участок заключен договор аренды.

Объект обременен договором аренды с ПО «Курба» до 29 июля 2008 года.
Начальная цена объекта продажи 7  1 825 000  рублей без НДС.
Сумма задатка – 365 000  рублей, что составляет 20 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% 7 91 250 рублей.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Феде�

рального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупа�
телями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч�
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, ука�
занный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность до�
казать 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 задатка в счет обеспечения

оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом до перечисления денежных средств.
Задатки перечисляются Ярославскому районному муниципальному предприятию жилищно�коммунального хо�

зяйства 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 по�
зднее 3 декабря 2007 года.

3.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, пред�
ставляется 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 вы�

писку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ�

ления 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 учредительными документами претендента.

7.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных об�
ществ � выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.

8.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 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 уполномоченным претендентом на осу�
ществление 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  1 ноября 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�продажи, техническими паспор�
тами зданий, свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности, а также с ины�
ми сведениями о выставленных на продажу объектах можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 3 декабря  2007 года.
Итоги аукциона подводятся 4 декабря 2007 года в 11 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль,

ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
 Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее � Комиссия) 3

декабря 2007 года в 9 час.00 минут  по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема

заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены объекта и остается неизменным 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 юридическую 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 Граж�

данским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О приватизации государственного и муници�
пального имущества» в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона с представлением
в установленных законодательством 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, установленном действующим  зако�

нодательством РФ и договором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтвержда�
ется выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

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

Затраты по регистрации перехода права собственности относятся на Победителя аукциона.
 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,  председатель комитета по управлению    муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

23.10.2007 г.  № 1442
О  подготовке  и проведении молодежного форума Ярославского муниципального района
В целях реализации муниципальной целевой программы «Молодежь. 2006�2009 год»,      утвержденной      решением

Собрания     представителей Ярославского муниципального района от 15.12.2005  № 118, постановляю:
1 . Провести молодежный форум Ярославского муниципального района 27 октября 2007 года в зале администра�

ции ЯМР.
2. Отделу культуры, молодежной политики и спорта (О.В.Каюрова) и МУ МЦ «Содействие» (Н.Е.Соколова) ЯМР

обеспечить организацию и проведение мероприятия согласно положению (приложение 1).
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений ЯМР организовать участие представителей молодеж�

ного актива поселений  согласно разнарядке представительства поселений на молодежном форуме ЯМР (прило�
жение 2).

4. Управлению экономики и финансов администрации ЯМР (М.К.Новикова) обеспечить финансирование расхо�
дов на проведение мероприятия согласно смете расходов (приложение 3).

5. Опубликовать постановление в газете « Ярославский агрокурьер».
6.   Контроль над исполнением постановления  возложить  на первого заместителя главы администрации ЯМР

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

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к постановлению  главы ЯМР от 23.10.2007 г. № 1442

Положение о проведении
молодежного форума Ярославского муниципального района

Цели и задачи:
� активизация гражданской позиции молодежи ЯМР;
� развитие молодежного самоуправления, привлечение молодежи к реализации государственной молодежной

политики и решению социально значимых задач;
� создание условий для общения и обмена опытом представителей органов государственной  власти, молодеж�

ных объединений и актива ЯМР по вопросам реализации государственной молодежной политики.
Организаторы:
� отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР,
� МУ МЦ «Содействие» ЯМР,
�  молодежный совет ЯМР.
Участники форума
Участниками форума могут быть представители поселений ЯМР в возрасте от 14 до 30 лет, делегированные на

форум по итогам работы с молодежным активом поселений:
� старшеклассники � 2 чел.,
� студенты � 2 чел.,
� работающая молодежь � 2 чел.
Заявки на участие принимаются до 25 октября 2007 года по адресу п.Лесная Поляна, д.35 ,в отдел культуры,

молодежной политики и спорта или по факсу 76�51�99.
Сроки и место проведения:   27 октября 2007 г., администрация ЯМР.
Условия проведения
В рамках молодежного форума ЯМР планируется провести следующие мероприятия.
1. Пленарное заседание  с обсуждением следующих вопросов по повестке дня:
 � итоговый отчет о деятельности молодежного совета ЯМР за период с 2006 по 2007 год;
� внесение изменений в базовые документы МС ЯМР;
� избрание председателя МС;
� утверждение состава МС;
� утверждение структуры МС;
� обсуждение и утверждение приоритетных направлений работы молодежных советов.
2. Круглый стол с главами поселений и ответственными за реализацию молодежной политики в поселениях по

вопросам решения проблем  молодежи ЯМР.
Финансирование
Расходы на организацию молодежного форума берет на себя отдел культуры, молодежной политики и спорта

администрации ЯМР.
Дополнительные условия
Организаторы форума оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению  главы ЯМР от 23.10.2007 г. № 1442
РАЗНАРЯДКА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПОСЕЛЕНИЙ НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ ЯМР

Поселения ЯМР Количество делегатов
Городское поселение  Лесная Поляна 6
Городское поселение  Красные Ткачи 6
Ивняковское сельское поселение 6
Заволжское сельское поселение 6
Карабихское  сельское поселение 6
Кузнечихинское  сельское поселение 6
Курбское сельское поселение 6
Некрасовское сельское поселение 6
Туношенское сельское поселение 6
ИТОГО 64
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ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

СУДЬБУ НЕ ОБМАНЕШЬ

В  первый день работы  в
«Ленинском знамени»  фото�
корреспондент Ф. Осипов за�
печатлел нового сотрудника
В.Л.Прохорова.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

В «Ленинское  знамя»  я при�
шел в 1980 году уже вполне зре�
лым сорокалетним мужиком и,
смею надеяться, более или ме�
нее сложившимся журналис�
том. В заплечном автобиогра�
фическом мешке к тому време�
ни уже находились почти три�
надцатилетний опыт работы в
молодежке «Юность» и три года
в «Северном рабочем». В сек�
торе печати обкома партии, ко�
торый ведал в том числе и кад�
рами,  напутствовали  фразой:

– Титов готовится к пенсии,
идешь на его замену. Редактор
сильный, коллектив ему под�
стать, так что с амбициями по�
осторожней.

Или что�то в этом духе, сей�
час уже точно не помню.Собрал
я свои журналистские монатки
в «Северном» и «без труб и ба�
рабанов» отправился на «низо�
вую работу». Впрочем, это
очень относительно, поскольку

«низовой» редактор районки
получал тогда чуть ли не вдвое
больше рядового корреспон�
дента областной газеты, по�
скольку к зарплате редактора,
входящего в номенклатуру, при�
бавлялось немало побочных
выплат в виде всевозможных
премий. Впрочем, мой приход в
«Знамя» отнюдь не означал, что
с первых же минут я плюхнусь в
редакторское кресло. Еще по�
чти год я работал в качестве
зама Титова. Так что была воз�
можность присмотреться и к
стилю работы этого газетного
зубра, и к самому коллективу,
которым мне предстояло рано
или поздно руководить.

Александр Константинович
был заядлым курильщиком.
Когда я впервые вошел в его ка�
бинет, то далеко не сразу раз�
глядел шефа  сквозь густую за�
весу дыма. Титов сказал мне
лишь одну фразу:

– Присматривайся и имей в
виду, что в начальники в район�
ке играть не принято – слишком
много работы и мало людей.

И тут же выписал мне ко�
мандировку в какой�то колхоз…
Съездил, быстро  отписался и  на�
чал знакомиться с коллективом.

Иду по редакции. В крохот�
ном «предбаннике», то есть в
пространстве между кабинетом
редактора и помещением для
«литрабов»,  стоял обшарпан�
ный стол, на нем пищущая ма�
шинка. За столом сидит мужик
лет сорока в огромных роговых
очках. Он самозабвенно стучал
по клавишам, время от време�
ни заглядывая в потрепанный
блокнот. Обветренное лицо, во�
левой подбородок, смиренный
взгляд. Что�то среднее между
сельским учителем и… бригади�
ром слесарей. Оказалось, дей�
ствительно учитель русского
языка и литературы Вячеслав

Гомзин. После окончания пе�
динститута работал учителем
где�то на северах, затем вер�
нулся в родной Ярославль и при�
шел наниматься в районку. В
душе поэт (и не только в душе –
у Славы было к этому времени
натружено несколько тетрадей

со стихами), Гомзин и в прозе
был силен, философичен и не�
зависим в суждениях. Считал�
ся любимчиком редактора. Но,
как и многие талантливые люди,
имел одну известную слабость.
Случалось, что исчезал из ре�
дакции на пару�тройку дней.

В такие моменты Титов за�
метно нервничал, смотрел на
остальных сотрудников из�под
нахмуренных пушистых седых
бровей неприязненно. Кто�либо
из особо рьяных партийных ак�
тивистов предлагал “поставить
вопрос ребром в отношении
Гомзина”. На ближайшем парт�
собрании редактор отмахивал�
ся от этих «доброжелателей»,
словно от назойливых мух. А
когда Гомзин, отвечавший за
главное направление в районе
и в газете – сельскохозяйствен�
ное, появлялся в конторе без
гроша в кармане,  Александр
Константинович, пройдя мимо,
бурчал:

– Зайди.
За дверью редакторского ка�

бинета обычно в течение минут
пятнадцати звучал монолог
шефа на повышенных тонах,

Его материалы украшали газе�
ту, по праву считались лучши�
ми. Бобров часто вскрывал про�
блемы села, искал вместе с со�
беседниками пути их решения.
Ему поручались критические
статьи, после которых непре�
менно делались оргвыводы.

Говорили, что раньше Бобров
был секретарем одного из сель�
ских райкомов партии. Но на
чем�то «погорел». В «Ленинском
знамени» нашел надежное при�
станище и работал много лет.
Но в работе его случались сры�
вы. Иван Васильевич, бывало,
пропадал на несколько дней.
Начинались шушукания, сплет�
ни, недовольства. Злился и ре�
дактор. Но прощал. То ли ценил
журналистский талант Боброва,
то ли как фронтовик понимал
другого фронтовика, которому
досталась непростая судьба.
Словом, прикрывал редактор
пагубную страсть Ивана Васи�
льевича. А кто пенял на это, кос�
ноязычно останавливал:

– Ты, это, научись сначала
писать, как Бобров…

Редакционное недовольство
«загулами» Ивана Васильевича
объяснялось двумя причинами.
Во�первых, никому другому та�
кое бы не простили. Во�вторых,
его отсутствие увеличивало на�
грузку на других, не обеспечи�
вая при этом нужный интерес
читателей к газете.

«ТЫ, СЛУЧАЙ,
НЕ  ХОЧЕШЬ ЧАЙ?»

В одной комнате с Бобровым
работали еще два фронтовика:
морфлотовец Александр Ивано�
вич Бобуров и Георгий Яковле�
вич Овсянников. Если Бобров
почти постоянно находился в
разъездах по району, то его
коллеги и соседи по кабинету
не очень любили «путешество�
вать». Стиль их работы был те�
лефонный или в лучшем случае
– организация встреч со свои�
ми собеседниками в райкоме,
где часто проводились различ�
ные совещания, семинары, уче�
ба актива и т. д. По телефону со�
биралась оперативная инфор�
мация, во время встреч брались
интервью или согласовывались
авторские материалы. Для не�
посвященных сегодняшних чи�
тателей сообщу: раньше 60 про�
центов газетных материалов
занимали авторские и только 40
могли публиковать за подписью
журналистов. Большинство ав�
торских готовили тоже журна�
листы, но подпись стояла дру�
гого человека. В этом совмеща�
лись большие плюсы и большие
минусы. Хорошо, что пусть с
помощью газетчика, но многие
люди могли высказать по раз�
ным поводам свое мнение. Пло�
хо, что часто эти мысли и впе�
чатления людям навязывались.
Здесь уже много зависело от
профессионализма журналис�
та, его умения разговорить и
услышать собеседника. К сожа�
лению, часто такие материалы
превращались в строкогонство,
в стремление дать больше ав�
торских строк, выполнить ре�

дакционную отработку. Подоб�
ными опусами редактор был за�
вален. От них ломились ящики
его рабочего стола. Он добросо�
вестно их читал и… складывал.
Иногда из больших материалов
делал подборку информаций.
Словом, старался использо�
вать, но газету ими не засорял.

Александр Иванович Бобу�
ров любил поговорить, расска�
зать журналистские и жизнен�
ные байки. Это был крепкий, но
располневший холостяк в воз�
расте около шестидесяти лет,
с большой лысой головой, лю�
битель попить чаек. Был урав�
новешен, раздражался крайне
редко, не увлекался политикой,
любил художественную литера�
туру, говорил не суетясь, без
спешки, придавая разговору с
любым человеком обстоятель�
ность. Чаще предпочитал гово�
рить сам, чем слушать, что го�
ворят другие. Поэтому его ма�
териалы грешили однообрази�
ем и скукотой. Зато научился
поставлять на газетный конвей�
ер информации. Этим был осо�
бенно ценен для редакции, ибо
голод на информацию любая
газета испытывает всегда

«Ленинское знамя» выходи�
ло три раза в неделю. В номер
требовалось не менее десяти –
пятнадцати информаций. Пи�
сать их не очень любили: строк
занимает мало, труда требует
много. Каждую надо сделать ин�
тересной для читателя, а это
непросто. Утром Александр
Иванович приходил в редакцию
раньше всех, обзванивал десят�
ки адресов, энергично трудил�
ся. К 12 часам, как правило,
свою «норму» уже выполнял. С
этого времени в кабинете шу�
мел электрический чайник, за�
варочный постоянно пополнял�
ся. Знакомых посетителей Бо�
буров привечал, предлагал ста�
кан чая в подстаканнике, при�
говаривая «Ты, случай, не хо�
чешь чай?», придвигал колотый
маленькими кусочками сахар, и
разговор завязывался. Рабо�
тать в такой обстановке мог
только Иван Васильевич Боб�
ров. Он словно затыкал чем�то
уши и ничего не слышал. И этим
также очень отличался от всех.
Но, повторюсь, в редакции Боб�
ров высиживал недолго. Чаще
приносил материалы утром,
оставлял машинисткам и от�
правлялся на добычу новых
строк. Поэтому хозяином каби�
нета по праву был Александр
Иванович Бобуров. В «Ленинс�
кое знамя» он пришел из обла�
стной газеты «Северный рабо�
чий», что давало ему право
иметь свое мнение.

Георгий Яковлевич Овсянни�
ков не имел ярких красок в твор�
честве и внешности. Был обте�
каемый. В споры не вступал,
конфликтов избегал, мнение
свое наверняка имел, но не
высказывал. Показывал ко всем
отношение ровное. Также отно�
сились к нему. Лучше других
выстраивал контакт с машини�
стками, бухгалтером, находил
темы для разговора с ними.

Писал чаще о работе промыш�
ленных предприятий района и
бытовках. Стаж газетной рабо�
ты имел большой, но журнали�
стским нервом не обладал. Не
искрил. Работал стабильно, без
срывов, но и без взлетов. Слу�
жил образцом трудовой дисцип�
лины: приходил на работу за
пять минут, никогда не опазды�
вал и в ровно в 18 часов уходил.
Ни раньше, ни позже. В творчес�
ком коллективе такие тоже нуж�
ны. Они выполняют свою необ�
ходимую роль.

НАША КРУПСКАЯ

В кабинете, где мне опреде�
лили рабочее место, главной по
должности (зам. редактора) и
профессиональному мастер�
ству была Людмила Михайлов�
на Никитина. Внешне она очень
напоминала Надежду Констан�
тиновну Крупскую. На дух не
переносила тех, кто «зло упот�
реблял», т. е. любителей выпить.
Имела на это основание: ее
муж, Сергей Николаевич, жур�
налист�неудачник, много лет
излишне часто заглядывал в
рюмку. Видимо, намучилась.
Отсюда читателю должна быть
понятна «симпатия» Никитиной
к Боброву.

Людмила Михайловна была
эмоциональная, но, казалось,
боялась этого. Старалась не
показывать, сдерживать харак�
тер. Ей явно не хватало женско�
го общения. Среди штатно пи�
шущих была единственной жен�
щиной в газете. Редактор отдал
ей на откуп тематические стра�
ницы «Партийная жизнь» и «На�
родный контроль». Мне поручи�
ли делать страницу «Комсо�
мольская жизнь», ее курирова�
ла тоже Людмила Михайловна.
Потребность выговориться Ни�
китина реализовывала в райко�
ме КПСС, где в основном тру�
дились женщины. Посещала
множество мероприятий, орга�
низовывала круглые столы, вы�
искивала крупицы нового и пе�
редового в партийной работе.
Словом, была в газете своего
рода  полномочным представи�
телем райкома КПСС. Кроме
нее, в эту тему никто глубоко не
залезал. Да, видимо, и не хотел.
Много позже я уловил тонкость
такого нежелания. Она заклю�
чалась в том, что газета не име�
ла права анализировать, а тем
более критиковать работу рай�
кома КПСС, только первички.
Точно так же областная партий�
ная газета не могла критиковать
обком КПСС, а только горкомы,
райкомы, райисполкомы. Цен�
тральная пресса – ЦК КПСС, а
остальных – пожалуйста. По�
литбюро ЦК КПСС оставалось
вообще вне критики. Этот пара�
докс был нормой жизни. Правом
критики обладал всегда выше�
стоящий на партийной лестни�
це. Эта субординация неукос�
нительно соблюдалась повсе�
местно. Изредка ее нарушали в
трудовых коллективах и первич�
ных организациях. Там эмоции

иногда выплескивались через
край, и колючая правда проби�
вала дорогу. И все равно чаще
всего эта дорога быстро обры�
валась, а виноватыми станови�
лись те, кто посягнул на крити�
ку вышестоящих. Отражать
объективно всю партийную
жизнь в сложившейся ситуации
было невозможно.

Людмила Михайловна нет�нет
да и срывалась иногда, эмоцио�
нально критикуя обком или рай�
ком после очередного совеща�
ния, насмехаясь над чванливыми
или не далекими умом чинушами.
Но в газету это, конечно, не попа�
дало. Да и не могло попасть.

СМЕНИВШИЙ ПРИХОД

Третьим в нашей комнате
сидел белорус по фамилии Ста�
родуб. Имя, к стыду, забыл. Ка�
жется, Иван. Это был очень за�
бавный мужчина около сорока
лет. Высокий, стройный, с кра�
сивой стрижкой, с небольшими
черными усиками, видный, не�
пременно в отутюженном кос�
тюме, рубашка с галстуком.
Глаза живые, озорные, с на�
смешкой. Первое время я не
все понимал, что он говорит.
Речь его была настолько быст�
рой, что произносимые слова
сливались и казались неимо�
верной длины. Мозгу невольно
приходилось делить услышан�
ное на отдельные фразы, что�
бы понять смысл сказанного.
Сначала я часто заставлял
себя проделывать такую изну�
ряющую работу. Потом делал
это выборочно. Дело в том, что
потребность говорить у Старо�
дуба возникала часто, и он не
хотел себя сдерживать. Хоро�
шо, если смотрел на Никитину
и говорил ей. Тогда я спокойно
работал над текстами. Но ког�
да обращался ко мне, приходи�
лось поднимать голову. Он на�
чинал говорить, а я продолжал
писать. Мое сознание к его раз�
говору не подключалось.

Иногда мы озорничали и зва�
ли Стародуба попить чаю у Бо�
бурова. Как только чаепитие на�
чиналось, между ними завязы�
вался разговор. Оба говорили…
одновременно. Только Алек�
сандр Иванович медленно, об�
стоятельно, а Стародуб тарато�
рил. Наблюдать за таким обще�
нием было потешно. Вскоре мы
уходили, а они продолжали «бе�
седовать».

Стародуб работал в редак�
ции недолго. После пошли слу�
хи, что до редакции он был то
ли дьякон, то ли священник. В
хрущевскую пору воинствующе�
го атеизма покинул церковь и
захотел сменить образ жизни.
Но не прижился, опять подался
в храм. В такую версию вери�
лось: он замечательно пел и
много раз демонстрировал зна�
ние старославянского языка.

«ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН»

На «беспривязном» положе�
нии работал в редакции много
лет фотокорреспондент Федор

Ефимович Осипов. Лет ему
было уже немало, но все звали
его только по имени. В его сним�
ках всегда присутствовали доб�
рота, уважение к людям. Иног�
да они выглядели неестествен�
ными, постановочными, люди
позировали. Но с помощью про�
фессионального фотоглаза Фе�
дор Ефимович передавал их
суть: трудолюбие, порядоч�
ность, любовь к окружающему
миру. Немало у него было от�
личных жанровых снимков, выр�
ванных из многообразия жизни.
Один из таких бережно храню в
своем фотоальбоме. Втайне от
меня он сделал его в день при�
зыва в армию, когда в составе
колонны я шел от военкомата
на отправку.

Федор Ефимович поражал
тем, что зачастую ездил в ко�
мандировки на обычном дорож�
ном велосипеде. Иногда за день
накручивал более 100 (!) кило�
метров. И это в возрасте около
пятидесяти лет. В редакцию
тоже приезжал на двухколесной
«машине». Непременно с воен�
ной полевой сумкой наперевес,
где хранил блокнот, сменные
кассеты с пленкой, отпечатан�
ные фотографии, которые де�
лал ночами дома, в ванной ком�
нате, пока все домашние спа�
ли. В то время много внимания
уделялось наглядной агитации,
доскам передовиков. Большин�
ство фотографий делал он. Луч�
ше его в районе вряд ли кто мог.
Любил порассуждать, пошу�
тить. Но временем всегда доро�
жил и попусту не тратил. Фото�
графии для газеты имел на все
случаи жизни. В то время сни�
мок в газете рассматривался не
как иллюстрация к материалу,
а как особый выразительный
жанр. Фотографии часто отби�
рали для украшения полос. По�
этому как правило на первой
странице – портрет передови�
ка, на последней – фотоэтюд.
Осипова звали в редакции «бес�
привязным». Он никому, кроме
редактора, не подчинялся. И
постоянно ездил по району. Его,
пожалуй, знали в каждом насе�
ленном пункте. Всеми узнаваем
был в районе также Иван Васи�
льевич Бобров. А ведь в то время
даже до некоторых центральных
усадеб добирались попутками и
пешком по бездорожью.

До службы в армии я отрабо�
тал в газете всего чуть более
двух месяцев. А ровно через год
вернулся и был принят на дол�
жность заведующего сельхо�
зотделом. Так редактор выра�
зил свое уважение к армии и,
конечно, к тому, что я стал на�
много взрослее. С тех пор на�
чал настойчиво осваивать спе�
цифику труда и жизни селян.
Познавал охотно, с большим
желанием, интересом. И до сих
пор очень благодарен судьбе,
что прошел  такую необходимую
школу жизни.

Александр РАЗУМОВ,
председатель правления
Ярославской областной

организации Союза
 журналистов  России.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

УВОЛИЛ – ЗАПЛАТИ  ПОСОБИЕ
Вопросы по выплате компенсаций на период трудоустройства

граждан, уволенных в связи с ликвидацией, сокращением числен�
ности или штата работников организации.

Вакансии учреждений здравоохранения

ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА “АФОНИНО”,
тел. 43752728
• врач7терапевт (высш.обр., отпуск 63 календарных дня, з/пл. от 5155 руб.)
•врач7офтальмолог (высш.обр., 0,5 ставки, работа 1�2 раза в неде�

лю, возможно совмещение, з/пл.  от 3111 руб.)
• медицинская сестра палатная (отпуск 63 календарных дня, возм.

совмещение до 1 ставки, з/пл. от 3928 руб.)
• помощник врача7эпидемиолога (высш.обр., отпуск 42 календар�

ных дня, з/пл от 4694 руб.)
• санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня, возм. совмести�

тельство до 1 ставки, з/пл. от 1798 руб.).
ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
 «СПАССКОЕ», тел. 43725776
• врач7фтизиатр (высш.обр., опыт работы от 5 лет, б/ст и в/п, з/пл. от

8364 руб.)
• кухонный рабочий (б/ст и в/п, з/пл.  2300 руб.)
• санитар (мужчины и женщины, б/ст и в/п, з/пл. зависит от отделе�

ния, от 2349 руб.).
МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,
 тел. 43742796
•врач7онколог (высш.обр., сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• врач7эпидемиолог (высш.обр., сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
•медицинская сестра (выдача больничных листов, с/проф. образо�

вание, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. 2500 руб.).
МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 76747720
• акушерка (с/проф. образование, возможно обучение, з/пл. 3000 руб.)
• фельдшер “Скорой помощи” (сертификат, с/проф. образование,

б/ст и в/п, з/пл. 8000 руб.)
• врач7терапевт участковый (высш.обр., опыт работы жел., б/ст и

в/п, з/пл. от 15000 руб.).
ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ,  тел. 76741732
• врач7психиатр (высш. обр., отпуск 58 дней, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра процедурной (с/проф. образование, возм.

выпускник, б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• медицинская сестра (с/проф. образование, сертификат, з/пл. от 4000 руб.)
• тракторист (з/пл. от 3500 руб.).
МУЗ КУРБСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 879157964752772
• врач общей практики (семейный) (30�35 лет, высш.обр., опыт ра�

боты жел., б/ст и в/п, служебный транспорт, з/пл. от 12000 руб.)
•врач7терапевт участковый (от 30 лет, высш.обр., опыт работы жел.,

служебный транспорт, з/пл. от 12000 руб.).

Практика работы юридическо�
го отдела Центра занятости насе�
ления г. Ярославля по оказанию кон�
сультационных услуг гражданам и
работодателям показывает, что
наибольшую сложность у после�
дних вызывают вопросы, касающи�
еся выплаты компенсаций на пери�
од трудоустройства в случае уволь�
нения работников в связи с ликви�
дацией организации либо сокра�
щением численности или штата
работников организации, предус�
мотренные статьей 178 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Статья 178 Трудового кодекса РФ
обязывает работодателя выплачи�
вать работнику выходное пособие
(в размере среднего заработка), а
также за работником сохраняется
средний месячный заработок на
период трудоустройства, но не
свыше 2 месяцев со дня увольне�
ния (с зачетом выходного пособия).
Последнее означает, что выходное
пособие выплачивается за 2 меся�
ца, если гражданин не трудоустро�
ился, причем независимо от при�
чин задержки в трудоустройстве.
По решению органов службы за7
нятости средний месячный за7
работок сохраняется за уволен7
ным работником в исключи7
тельных случаях и в течение
третьего месяца со дня уволь7
нения при условии, если в 27не7
дельный срок после увольнения
работник обратился в этот орган
и не был трудоустроен, что под7
тверждается справкой службы
занятости для предъявления в
организацию. Если гражданин
дважды без уважительных причин
отказался от предложенной орга7
ном службы занятости подходя7
щей работы, то справка не выда7
ется и средний заработок за 37й
месяц за ним не сохраняется.

Кроме того, если работник
увольняется, не отгуляв свой основ�
ной или дополнительный отпуск
полностью, в последний день ра�
боты ему надо выплатить и компен�
сацию. Отметим, что это касается
и людей, работающих по совмес�
тительству. Компенсацию за неис�
пользованный отпуск рассчитыва�
ют так же, как и отпускные, т.е. ис�
ходя из среднего заработка работ�
ника (ст. 139 ТК РФ). Напомним, что
согласно новой редакции статьи 139
ТК РФ, теперь средний заработок
определяется так. Складывают зар�
плату за последние 12 календарных
месяцев. Полученный результат
делят на 12 и на среднемесячное
число календарных дней – 29,4. Так
получают среднедневной зарабо�
ток. Для расчета компенсации за не�
использованный отпуск эту величи�
ну умножают на количество дней не�
использованного отпуска.

1. Кому выплачивается ком7
пенсация за третий месяц не7
трудоустройства?

Эта компенсация предусмотре�
на для граждан, уволенных в связи
с ликвидацией либо сокращением
численности или штата работников
организации и обратившихся за
помощью в трудоустройстве в
органы службы занятости в тече�
ние 14 дней после увольнения. Этот
срок продлевается, если гражда�
нин по уважительным причинам,
например, в случае временной не�
трудоспособности, выполнения го�
сударственных, общественных обя�
занностей не смог своевременно
туда обратиться.

Средний заработок, сохраняе�
мый на период трудоустройства,
организация выплачивает по
предъявлении паспорта и трудовой
книжки, а за третий месяц со дня
увольнения – и справки службы за�
нятости. При трудоустройстве
гражданина в течение второго, тре�
тьего месяцев со дня увольнения
за ним сохраняется средний зара�
боток за фактическое количество
дней трудоустройства.

Следует отметить, что заработ�
ная плата сохраняется только за ра�
ботниками, которые нуждаются в тру�
доустройстве. Так, заработная плата
не сохраняется за совместителями,
поскольку они имеют работу по ос�
новному месту деятельности.

2. Является ли справка, вы7
даваемая органами службы заня7
тости, решением, о котором ве7
дется речь в Трудовом кодексе?

Решением органа службы заня�
тости является выдача справки, в
которой указываются факт обраще�
ния гражданина в двухнедельный
срок в орган службы занятости и
отсутствие факта трудоустройства
данного гражданина.

Специальных требований к фор�
ме и содержанию данной справки
законодательство Российской Фе�
дерации не предусматривает.

3. Могут ли пенсионеры
пользоваться правом на получе7
ние компенсации за третий ме7
сяц, если статус безработного
им не присваивается?

Действующее законодательство
Российской Федерации о труде и
занятости не ограничивает круг
лиц, которые могут обратиться в
органы службы занятости для реа�
лизации права на получение вып�
латы в размере среднего месяч�
ного заработка в случае нетрудоу�
стройства в течение третьего ме�
сяца со дня увольнения, предус�
мотренного статьей 178 Трудового
кодекса Российской Федерации, в
связи с чем регистрация граждан,
достигших пенсионного возраста,
является правомерной. При этом
законодательство не предусматри�
вает обязанности у граждан регист�
рироваться в качестве безработных
– в этом случае достаточно самого
факта обращения, т.е. регистрации
в целях поиска подходящей работы.

ИНФОРМАЦИЯ  О СВОБОДНЫХ  ВАКАНСИЯХ
на предприятиях  Ярославского района

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО…

изредка дополняемый винова�
тым голосом Вячеслава. Потом
тишина, открывалась дверь,
редактор, накинув на ходу плащ
и не переставая дымить сига�
ретой, куда�то уходил. А Гомзин
с задумчивым видом и с листоч�
ком в руках брел в свой кабинет.
Сложив в пакет какие�то бумаги,
покидал редакцию с командиро�
вочным удостоверением и с ре�
дакторской трешкой в кармане.

Еще через пару дней Вячес�
лав, съездивший уже в коман�
дировку в 2�3 хозяйства, капи�
тально садился за пишущую
машинку. Глядя на сосредото�
ченно работающего Гомзина,
Титов, явно довольный, прямо
светился изнутри. Проходя ми�
мо,Титов потирал руки и по�
доброму улыбался. Материалы
Вячеслава редактор без правки
моментально ставил в очеред�
ной номер.

Какие бы то ни было попол�
зновения против журналиста
(дескать, а не уволить ли за про�
гул?) Титов пресекал в корне:

– Гомзин один четверых сто�
ит!..

Разумеется, «Ленинское
знамя» как орган райкома
партии «основного района» был
на особом положении. Сюда
время от времени десантирова�
лись журналисты из областных
редакций, по тем или иным при�
чинам потерпевшие крушение
на прежней работе. Скажем, в
«Ленинке» нашли на какое�то
время приют бывший редактор
некрасовской районной газеты,
фронтовик  Сергей Опарин, из�
вестные журналисты  Алла Ха�
чатурян и Галина Разгуляева,
ветеран «Северного рабочего»
Владимир Алексеев, другие.
Старики обычно корпели здесь
до могилы, а более молодые,
оклемавшись и осмотревшись,
становились на крыло и выпар�
хивали из районного гнезда.  И
брали курс либо на запах денег
– устраивались в ведомствен�
ные многотиражки с нефтехи�
мическим, например, уклоном,
либо в более на их взгляд «со�
лидные» газеты. Но костяк «Ле�
нинского знамени» все же был
незыблем  на протяжении дли�
тельного времени. Много
пользы газете приносил в свое
время бывший парторг птице�
фабрики «Север» (в Дубках) Во�
лодя Печкин. Он вырос здесь как
журналист, позже стал редакто�
ром газеты Некрасовского рай�
она и руководил ею долгие годы.
Правильные и добротные мате�
риалы писала Лидия Чистяко�
ва. Лидия Павловна приехала в
Ярославль из Брейтова, где ее
муж был первым секретарем РК
КПСС, а сама она ответствен�
ным секретарем тамошней га�
зеты. В Брейтове статус первой
леди района был достаточно
высок. Когда мужа Лидии Пав�
ловны сделали чиновником об�
ластного масштаба, а ей пред�
ложили работу в газете Ярос�
лавского района, то она и на но�
вом месте продолжила играть

партию первой скрипки. При
этом надо отметить, что Л.Чис�
тякова, кстати секретарь редак�
ционной партячейки, была жен�
щиной порядочной и справедли�
вой. С ней можно было разрулить
любую сложную ситуацию.
Здесь шли в ход житейская муд�
рость, несгибаемый стержень в
характере и связи, конечно.

При Титове вольготно жилось
и одному, не совсем, как бы это
помягче выразиться, адекват�
ному сотруднику. Я  имею в виду
Александра Кокичева. Имел он
высшее педагогическое обра�
зование и вид вечного аспиран�
та�гуманитария (бородка, вело�
сипедные очки). Своеобразие
его заключалось в том, что он …
не курил сам и на дух не пере�
носил курильщиков. Однажды я,
будучи уже редактором, послал
его в командировку в Курбу с за�
данием написать очерк о вете�
ране войны, кавалере скольких�
то орденов Славы.

– Встретился? Написал? –
спросил я его, когда он вер�
нулся.

– Нет, – невозмутимо ответил
Кокичев.

– Почему?
– Он курит…
А однажды Кокичева во вре�

мя интервью чуть было не выки�
нул из своего кабинета тогдаш�
ний председатель райпотреб�
союза Малиновский. Вслед за
сигаретой, которую Кокичев
вырвал из рук главного район�
ного кооператора и швырнул в
форточку.

Справедливости ради надо
сказать, что материалы Кокиче�
ва отличались абсолютной гра�
мотностью (корректору по сути
в тексте нечего было делать),
обстоятельно и достаточно об�
разным языком излагал он те
или иные события. Беда толь�
ко, что по ходу сбора информа�
ции для публикации Саша, мяг�
ко говоря, чудил. Однажды по�
ехал в совхоз «Левцовский». В
обеденный перерыв заглянул в
местную столовку. На беду за�
ведующей пищеблоком в тарел�
ку Кокичева свалилась с потол�
ка муха. Так он с этой тарелкой
полдня ездил по территории хо�
зяйства в поисках народных
контролеров… Были и другие чу�
дачества. Знал о них и Титов. Но
в обиду парня не давал. Потом
прояснилось: Кокичев, оказы�
вается, был дальним родствен�
ником шофера первого секре�
таря обкома партии Федора
Ивановича Лощенкова.

Как редактор и человек мяг�
кий и не конфликтный, я ста�
рался ветеранов редакции не
трогать, но зато привлекал к ак�
тивной работе молодых вне�
штатных авторов. Помню, пуб�
ликовались материалы учителя
Парамонова из Дубков. Тогда же
к нам пришел Андрей Комисса�
ров, который неплохо писал, но
и фотографировал не хуже. Лет
пять назад, уже после возвра�
щения в «Северный», я встре�
тил Андрея на хоккейном ста�
дионе. Он непринужденно бесе�
довал с тренером шведской ко�
манды на чистом английском

языке. А.Комиссаров – сейчас
высокопрофессиональный фо�
тограф, работает на большие
издания.

Много лет прошло со време�
ни моего редакторства в «Ле�
нинском знамени». В памяти
остаются обычно не рутинные
будни, а какие�то необычные
курьезные ситуации. К приме�
ру, ответственный секретарь
Николай Колодин, до этого ре�
дактировавший многотиражку
пединститута, однажды в мое
отсутствие (Николай только�
только был принял в штат ре�
дакции и мало кого знал из на�
чальства) назвал в газете пер�
вого секретаря райкома КПСС
Николая Андреевича Федоро�
ва… Михаилом Евграфовичем.

– А если тебя, Николай, на�
звать Спиридонычем?

– Да какая разница, – отве�
тил Николай Николаевич.

Умный ведь, образованный,
с тонким юмором мужик. Такие
шутки тогда обходились неде�
шево. Но как�то обошлось. Да я
и сам, помню, в своем соб�
ственном материале, где упо�
миналась фамилия первого
секретаря обкома КПСС Ф.И.
Лощенкова, допустил серьез�
нейший ляп. Проморгал работу
верстальщика, выкинувшего из
верстальной рамки последнюю
строку набора. Получилось: «На
межобластном совещании с
докладом выступил Ф.И.». Че�
стно говоря, я уже начал соби�
рать вещи. Но у Федора Ивано�
вича в тот день было хорошее
настроение… В другой раз меня
поразил наш первый секретарь
райкома Н.А.Федоров.

– Ты что, – сердито гудел он
в трубку, – субординацию не по�
нимаешь?

– В чем дело,– спросил я,
держа свежий номер, где были
опубликованы речи первого и
председателя райисполкома
Владимира Потанина, речи, со�
провождаемые их портретами.
Оказывается, Федорову пришло
в голову с помощью линейки из�
мерить портреты и оказалось,
что его фотка была на 2 мм уже
портрета Потанина. Оставалось
только плечами пожать.

Ходила по району и расхо�
жая байка о том, как меня в от�
личие от крупного солидного
шофера Виктора Круглова на
первых порах принимали за води�
теля и отправляли на кухню по�
обедать, а штатного шофера ува�
жительно приглашали в кабинет
директора совхоза на интервью…

Всякое бывало.
Конечно, юбилей любимой

газеты – 70 лет –  это вызываю�
щие уважение цифры. Застег�
нуться, вроде бы, надо на все пу�
говицы и говорить серьезно о до�
стижениях, вехах, смене поколе�
ний… Но не хочется быть нуд�
ным, поучать сегодняшних чита�
телей и авторов “Ярославского
агрокурьера”, хочется просто
вспомнить самые яркие момен�
ты своей работы в этой газете.

Валерий ПРОХОРОВ,
редактор газеты

“Ленинское знамя”
в 198171987 гг.
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Тот, кто оказался утром 23
октября около конторы ЗАО
«Агрофирма «Пахма», стал
свидетелем не совсем обыч�
ного мероприятия. К зданию
одна за другой подкатывали
машины, из которых выходи�
ли только  женщины. Это были
руководители сельхозпред�
приятий области, которых
председатель областного
правительства Ирина Скоро�
ходова собрала на совещание.
Вела собрание депутат облду�
мы, бывший директор ЗАО
«Левцово» Галина Коняхина.

Чисто женским разговор не
получился. Коль сбор проходил
в «Пахме», то и рассказывал об
успехах хозяйства его директор
Сергей Иванов. А с итогами ра�
боты земледельцев за девять
месяцев текущего года   знако�
мил глава областного департа�
мента АПК Николай Овчаров.

Даже у таких крепких сель�
хозпредприятий, как “Пахма”,
где средняя заработная плата
достигла почти 11 тысяч рублей,
ощущается кадровый голод. Не
хотят квалифицированные спе�

ЖЕНЩИНЫ ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ
циалисты работать на селе.
“Мужчины у нас самоликвидиро�
вались, женщины взяли власть в
свои руки. Пять лет уже. Женщи�
ны у нас такие, что мы можем и
на тракторах, и на машинах –
везде”, – сказала руководитель
СПК “Ильинское” Гаврилов�Ям�
ского района Нина Молева.

Однако такой самоотвер�
женности явно недостаточно,
чтобы вывести сельское хозяй�
ство из кризиса. Нужны новые
подходы и технологии. “Мы в тех�
нологиях сельского хозяйства
отстали от мира на целый век.
Кто бывает за рубежом, тот это
видит. И нам нужно это преодо�
левать”, – отметила председа�
тель правительства Ярославской
области, первый заместитель гу�
бернатора Ирина Скороходова.

В вопросах, которыми засы�
пали Ирину Ильиничну после ее
выступления, одной из главных

стала проблема  нехватки мест
в детских садах. Оказывается,
есть в области места, где дояр�
ки и телятницы вынуждены брать
детей на фермы, чтобы не остав�
лять их дома без присмотра.
Проблема, естественно, касает�
ся  небольших отдаленных дере�
вень. Глава правительства обе�
щала рассмотреть ситуацию в
каждом конкретном случае и,
исходя из существующих воз�
можностей, сделать все для
исправления сложившегося по�
ложения.

Закончилась встреча напо�
минанием о предстоящих выбо�
рах в Госдуму и ненавязчивым
призывом к участию в них. А что�
бы не возникало сомнений в
том, за кого следует отдать свой
голос, каждой участнице вручи�
ли по брошюре под названием
“План Путина”.

Владимир ИЛЬИН.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ЧЕТВЕРГ,  1 ноября
ночью  + 1 + 3
днем   + 5 + 6
переменная облачность
ветер  юго�западный
5 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 92  %

ПЯТНИЦА, 2 ноября
ночью  0 + 2
днем  +2 + 4
переменная облачность
ветер северо�западный
6 м/с
давление – 738 мм рт.ст.
отн.влажность – 85 %

СУББОТА,  3 ноября
ночью  – 1 – 3
днем  0 + 2
облачно, небольшой снег
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 744 мм рт.ст.
отн.влажность – 87 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ноября
ночью   – 2 – 4
днем  0 + 2
облачно, небольшой снег
ветер северный, 2 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн.влажность – 80 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5   ноября
ночью – 4 – 6
днем  0 – 2
облачно, небольшой снег
ветер северо�восточный
3 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн.влажность – 81 %

ВТОРНИК, 6  ноября
ночью  – 3 – 5
днем – 1 – 3
переменная облачность
ветер северо�восточный
1 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн.влажность – 82 %

СРЕДА, 7 ноября
ночью – 5 – 7
днем  – 3 – 5
облачно
ветер юго�восточный, 1 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн.влажность –  80 %

По данным
Яндекс7метео. ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.

По горизонтали: Трэнд. Жетон. Разлом. Мякиш. ПВО. Склера. Уход. Орт. Наркоз. Там�
бов. Умора. Столб. Лакмус. Сырье. Аск. Изыск. Ворс. Жакан. Веко. Иена. Ратник. Лорд.
Мотоцикл. По вертикали: Осина. Символ. Аллюр. Кроссворд. Ларго. Лыко. Зубр. Ритм.
Эстамп. Сено. Вертолет. Нит. Динамо. Тара. Жако. Мак. Кохаб. Марк. Опус. Шадов. Скандал.

ПЕРВАЯ  КРАСАВИЦА
 РАЙОНА

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

ОВЕН
На этой неделе из�за повышенной эмоциональнос�

ти и завышенной самооценки возможны конф�
ликты в семье. Однако общие дела на благо
семьи способны помирить кого угодно. Реко�
мендуются семейные мероприятия: походы в

кино, театр, гости. В конце недели проявите макси�
мальную активность.

ТЕЛЕЦ
Не хватает денег на желанную покупку? Именно сей�

час имеет смысл подумать о побочном зара�
ботке. Возможно, у вас есть таланты, кото�
рые не получили развития. Неделя также бла�
гоприятна для новых знакомств и романти�

ческих свиданий. Помните, что не вся информация, по�
лученная даже из достоверных источников, будет вер�
на.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятна для работы с партнерами, од�

нако при принятии решений стоит все тща�
тельно взвесить и не торопиться. Вы можете
показать себя в выгодном для вас свете. В
выходные ритм жизни несколько замедлит�

ся. Вы столкнетесь с интересами других людей, и они
не всегда будут совпадать с вашими собственными.

РАК
Раки славятся своей домовитостью и хозяйствен�

ностью. Однако слишком перегибать палку
не стоит. Ведь то, что на этой неделе поте�
ряется, будет очень сложно вернуть. Нату�
ры, творческие, тонко чувствующие, смогут

проявить себя в полной мере. Займитесь собственной
внешностью, последите за питанием.

ЛЕВ
Некоторая агрессивность станет источником новых

проблем. Если не хотите неприятностей,
следите за тем, кому и что вы говорите. Пу�
тешествия сейчас исключительно благопри�
ятны. Новые впечатления поднимут настро�

ение и зарядят положительной энергией. Чтобы пора�
зить окружающих, запаситесь знаниями, а для этого
старайтесь больше читать.

ДЕВА
Ваши дела и карьера идут в гору. Работая в кругу

единомышленников, вы сможете многого до�
биться. Окружающие вас люди часто обра�
щаются к вам за помощью. От старых знако�
мых могут поступить предложения, которые

окажутся как нельзя кстати. Что касается творчества,
то у вас будет получаться абсолютно все.

ВЕСЫ
Неделя начнется бурно и потребует от вас крупных

материальных трат. Нужно быть к этому го�
товым. Спонтанный отдых по вечерам и вы�
ездки в гости окажутся как нельзя кстати. Не
забывайте и о любимых. Возникнет неопре�

деленность в отношениях с близкими, и вы ринетесь
распутывать клубок недоразумений.

СКОРПИОН
Кое�что в жизни Скорпионов скоро изменится.

Очень важное направление вашей жизни –
карьера. Ради нее сейчас можно и личной жиз�
нью пожертвовать. И это не пустые слова.
Ведь то, что вы в результате получите, стоит

того, чтобы на это потратить силы и время.
СТРЕЛЕЦ

Для многих Стрельцов ноябрь – это кара небесная.
Дела идут по плану, любимый человек, вмес�
то того чтобы поддерживать, подтрунивает.
Постарайтесь в этот период делать себе как
можно больше маленьких подарков. Повод

для этого совсем не обязателен. Главное – ваше хоро�
шее настроение.

КОЗЕРОГ
Следует избегать конфликтных ситуаций. С люби�

мым человеком постарайтесь не ссориться.
Желательно быть вместе с семьей, ведь эти
дни исключительно благоприятны для обще�
ния с родственниками. Выходные пролетят
незаметно, настолько активной и насыщен�

ной станет ваша жизнь.
ВОДОЛЕЙ

Неделя усилит вашу деловую активность. Сейчас с
успехом решаются самые сложные проек�
ты. Если ваши идеи не найдут поддержки у
окружающих – не огорчайтесь. Родные не
должны страдать от недостатка внимания с

вашей стороны. Не забывайте и о тех обещаниях, ко�
торые вы давали своему партнеру.

РЫБЫ
Вы сможете показать себя в бизнесе, если прояви�

те дипломатические способности. Количе�
ство документов на вашем столе будет рас�
ти. Неплохо бы сделать передышку и обсу�
дить с любимым человеком планы на бли�

жайшее будущее. В выходные пройдитесь по магази�
нам и обновите гардероб. Приятный вечер в обществе
любимого человека поднимет настроение.

Вот и пролетело время, отпущенное на фото�
конкурс «Красавицы района». В начале июля в
«Ярославском агрокурьере» была опубликована
первая фотография претендентки на победу. Но не
успел наш конкурс по�настоящему развернуться,
как уже пришла пора подводить итоги. Мы ведь из�
начально заявили, что сделаем это в юбилейном
номере газеты.

Но прежде следует ответить на вопрос «А судьи
кто?». Редакция предлагала читателям и участникам
конкурса стать членами конкурсного жюри. И авторы
поступивших в редакцию писем (с фотографиями кра�
савиц) по нашей просьбе давали оценку уже опублико�
ванным фото. Были и телефонные звонки на ту же тему.
Но, увы, массовость мероприятия немного не дотяну�
ла до масштабов всенародного голосования во время
телевизионных песенных конкурсов «Евровидение».
Что ж, мы надеемся, что участники следующего кон�
курса на звание «Первой красавицы района» по версии
газеты «Ярославский агрокурьер», который мы готовы
начать сразу же после подведения итогов нынешнего,
окажутся более активными. Высылайте ваши фото пря�
мо сейчас. А итоги подведем 8 марта 2008 года.

А пока – вот она, нынешняя победительница,
первая красавица Ярославского района�2007! Это
Елена из пос. Щедрино. Мы поздравляем ее! А для
получения ценного подарка, который уже ждет
Лену в редакции, мы просим ее позвонить нам по
телефону 30�26�92.


