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БОЛЬШОЙ СПОРТ

ТРОЙНОЙ ЧЕМПИОНАТ
стр.11

информирует о предстоящем с 16�го по 30 ян�
варя 2008 года формировании участковых изби�
рательных комиссий для проведения выборов
Президента Российской Федерации, депутатов Го�
сударственной думы Ярославской области пятого
созыва, в органы местного самоуправления.

Прием предложений политических партий,  обще�
ственных объединений, представительных органов
местного самоуправления, собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы по кандида�

ВЫБОРЫ�2008

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

турам в состав участковых избирательных комиссий
будет производиться  в помещении территориальной
избирательной комиссии по адресу: Ярославль, ул.
З. Космодемьянской, 10 а, каб.  №№ 11а, 16, в
будни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 12.00
до 13.00, суббота, воскресенье с 11.00 до15.00.
Справки по телефонам 25�62�39, 25�16�15.

Предложения по кандидатурам в состав участковых
избирательных комиссий должны содержать следую�
щие сведения о каждом кандидате: фамилию, имя, от�
чество, дату рождения, образование, основное место
работы или службы, занимаемую должность, номера
служебного и домашнего телефонов, адрес места жи�
тельства, а также заявление лица о его согласии на
назначение членом участковой избирательной комис�
сии с правом решающего голоса.

ГОРОСКОП,
СКАНВОРД,

ПОГОДА

ВЗЯТОЧНИКОВ –
НА ЧИСТУЮ

ВОДУВМЕСТЕ
ЛЕГЧЕ
ВЫЖИВАТЬ

12�13 января в де�
ревне Подолино про�
шел чемпионат России
по зимнему триатлону.
На него собралось не
менее 60 спортсменов
из более чем 10 реги�
онов России. Победи�
телей выявляли как в
личных, так и в коман�
дных состязаниях.

Зимний триатлон пред�
ставляет из себя комби�
нацию из бега, кросс�кан�
три велогонки и лыжной
гонки, преодолеваемых в
непрерывной последова�
тельности. Эту относи�
тельно новую дисциплину
хотят в скором будущем
включить в олимпийские
виды спорта. Стандарт�
ная дистанция состоит из
7�9 км бега, 12�14 км ве�
логонки и 10�12 км лыж�
ной гонки. И все это – по
заснеженным трассам.

Зимний триатлон, как
и все мультиспортивные
мероприятия современ�
ности, был вызван к жиз�
ни тем настоящим бумом
триатлона, что творился
на Западе в 1980�е годы.
Первый зимний триатлон
в современном понима�
нии – “Зимний триатлон
Южного Тироля” – прове�
ли в 1995 в итальянском
местечке Мальс, что нахо�
дится в Альпах на границе
с Австрией. Спортсмены
последовательно преодо�
левали 8,5 км бега, 12,5км
велогонки и 10 км лыж. Там
же и на той же дистанции в
1997 году был проведен
первый официальный
чемпионат мира.

Сегодня ведущие пози�
ции в зимнем триатлоне
занимают европейские
страны: Германия, Швей�
цария и Италия. Также
весьма заметны Норве�
гия, Нидерланды и Фран�
ция. Все эти державы тра�

диционно сильны в зимних
видах спорта – особенно
в лыжных гонках.

В России интерес к
зимнему триатлону за�
метно активизировался,
когда более явно очерти�
лись олимпийские перс�
пективы этой дисципли�
ны. Популяризация этого
вида спорта связана с
Ярославской областью и
районом.

Первый официальный
чемпионат России по зим�
нему триатлону состоял�
ся в начале 2006 года в
Ярославле. Первыми чем�
пионами России стали
Ксения Черных из Москвы
и лыжник Андрей Миша�
нин, уроженец Пермского
края.

Нынешний чемпионат
уже третий по счету. Глава
Ярославского района Ва�

лентин Мильто, присут�
ствовавший на соревнова�
ниях, поздравил спорт�
сменов, пожелал им успе�
хов и хороших результатов.

В первый день сорев�
нований прошло личное
первенство. Среди мужчин
золото завоевал Андрей
Мишанин, на второй строч�
ке оказался Сергей Миша�
нин, бронза за Евгением
Будуриным. Все спортсме�
ны из г. Березняки Пермс�
кой области. Ярославец
Роман Остроумов добился
пятого результата.

Среди девушек первое
место завоевала Юлия Су�
рикова из Ярославля, се�
ребро получила Татьяна
Чарочкина – Ярославль, на
третьей строчке Оксана
Андреева из Кемерова.

Во второй день состо�
ялась эстафета. В каждой

команде было три атлета.
Лучшими оказались
спортсмены из Краснояр�
ского края, на второй
строчке – команда из Пер�
мского края, бронзу полу�
чили атлеты из Саратовс�
кой области. Ярославцы
оказались на 4�м месте.

В женской эстафете
первыми к финишу при�
шли представительницы
Ярославской области
(Юлия Сурикова, Татьяна
Чарочкина, Наталья Зыко�
ва). На втором месте
спортсменки из Красно�
ярского края, на третьем
– из Омской области.

В Ярославском районе
тоже есть бегуны и лыжни�
ки, которые показывают
неплохие результаты. На�
деемся, что скоро триат�
лонисты появятся и у нас.

Денис БРУНКЕВИЧ.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ пос. Михайловское
был создан в начале января. На первое заседание
собрались 15 человек. Ребята определили основ�
ные направления деятельности. Первым практи�
ческим мероприятием станет создание ледового
катка в поселке. Сейчас молодежные организации
также существуют в Кузнечихе, Лесной Поляне,
Красных Ткачах. Заседание молодежного совета
прошло и в Ивняках. Таким образом, программа,
принятая на районном молодежном форуме в ок�
тябре прошлого года, нацеленная и на создание
молодежных ячеек в поселениях, успешно выпол�
няется.

ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Аграрной партии
состоялась в пос. Ивняки. Делегаты утвердили из�
бирательный список на предстоящие выборы в
облдуму. Его возглавил Валерий Шамин, нынешний
зампред думы. За ним следуют предприниматель из
Тутаевского района Магометали Айдаев, директор
агрофирмы «Пахма» Сергей Иванов, лидер регио�
нального отделения партии Василий Егоров, дирек�
тор птицефабрики «Волжанка» Людмила Костина.

ИТОГИ РАБОТЫ по благоустройству населен�
ных пунктов подвели на своем совещании старо�
сты деревень Кузнечихинского сельского поселе�
ния. А сделано за минувший год немало: решен
вопрос с подключением в дер. Медягино 37 домов
к системе газоснабжения, в Глебовском, Андрони�
ках и Толбухине оборудовано более 300 метров во�
допровода, организовано движение маршрутных
такси на участке Глебовское – Ярославль. В Куз�
нечихе оборудована пешеходная дорожка вдоль ав�
томобильной трассы.

ВЫШЕЛ В СВЕТ   двухтомный альбом «Лето�
пись ветеранской организации Ярославского му�
ниципального района». В его составлении приняли
участие председатели первичных организаций и
члены президиума районного совета ветеранов
войны и труда. Возглавила редакционную коллегию
председатель совета ветеранов Л.Ф.Сапегина. В
альбоме отражена объемная работа общественни�
ков по улучшению социально�экономического по�
ложения ветеранов, их многосторонняя деятель�
ность по военно�патриотическому воспитанию мо�
лодежи.

СПОРТСМЕНЫ ТУНОШНЫ получили подарок.
За счет местного бюджета отремонтирован хок�
кейный корт. Вокруг него появилось дополнитель�
ное освещение, приведены в порядок раздевалки,
установлены новые боковые сетки. Теперь корт
готов принять не только районных спортсменов.
Предполагается, что на его льду будут проводить�
ся соревнования и областного уровня.

КОТИРОВОЧНЫЙ КОНКУРС на строительство
Ивняковского культурно�спортивного центра со�
стоялся. Его выиграл подрядчик из г. Буя Костром�
ской области. В первые дни нового года он присту�
пил к закладке фундамента КСЦ. Объект планиру�
ется ввести в эксплуатацию до конца 2008 года.

НА БЕРЕГУ КОТОРОСЛИ близ села Солонец
произошла трагедия. С восьмиметрового обрыва,
перевернувшись, сорвался в реку снегоход «Бу�
ран». Не справившийся с управлением 24�летний
мужчина получил тяжелые травмы и оказался в
больнице, а второй седок снегохода,  семилетний
мальчик, погиб на месте.
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

09.01.2008                                                                                                                               №1
Об образовании избирательных участков для  проведения  выборов Президента

Российской Федерации, депутатов Государственной думы Ярославской области
пятого созыва, в органы местного самоуправления

В соответствии со статьей  25 Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации» и статьей 37 Закона Ярославской области «О выборах в органы государствен�
ной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных обра�
зований Ярославской области» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить схему образования избирательных участков на территории Ярославского
муниципального района Ярославской области  для проведения выборов  Президента Рос�
сийской Федерации, депутатов Государственной думы Ярославской области пятого созы�
ва, в органы местного самоуправления.

Окончание на 11�й стр.

ВЫБОРЫ�2008

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Р.П.
КРАСНЫЕ ТКАЧИ

Участок № 884
Количество избирателей � 1619.
Помещение для голосования:  Дом куль�

туры р.п. Красные Ткачи.  Тел. 43�45�76.
Помещение участковой избирательной

комиссии:
администрация городского поселения

(р.п.Красные Ткачи, тел. 43�79�76).
Границы участка: ул. Б.Октябрьская, д.13,

15, 21, 25, 27, 29, 30�32, 34, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 56, 58, 64, 66, 70, 72 б, 74, 76,
78, 78 а, 80, 82, 84, 92, 94, 96, 98 а, ул. Пуш�
кина, д. 18, 27, 29, ул. Советская, ул. Перво�
майская, ул. Некрасова, ул. Свободы, ул.
Пролетарская, ул. Горького, Пролетарский
пер.,  ул. Кирова, ул. Б. Набережная, ул. 8
Марта, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзер�
жинского,  ул. Мира, ул. Чехова, ул. Гоголя,
ул. Труда, ул. Е. Ярославского, ул. Конько�
ва, ул. Чапаева, ул. Лесная, ул. Запрудная.

Участок № 885
Количество избирателей – 1584.
Помещение для голосования: Дом куль�

туры р.п. Красные Ткачи  . Тел. 43�45�76.
Помещение участковой избирательной

комиссии:администрация городского по�
селения (р.п.Красные Ткачи, тел. 43�79�76).

Границы участка: ул. Б.Октябрьская, д.1,
1 а, 2 а, 2 б, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24,
24 а, 26, 28, ул. М. Октябрьская, ул.  Крас�
ный Бор,  ул. Пушкина, д. 4�10, 10 а, 11, 15,
17, 20, 22, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 39, Парко�
вый пер.,  Октябрьский пер., ул. Московс�
кая, ул. Текстильщиков,  ул. Пионерская, ул.
Революции, К.Набережная, ул. Крупской,
ул. Красная, ул. Зеленая, Садовый пер.,ул.
Свердлова, ул. Комсомольская, Промыш�
ленный проезд.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Р.П.
ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Участок № 886
Количество избирателей – 1329.
Помещение для голосования: Дом куль�

туры р.п. Лесная Поляна. Тел. 76�56�40.
Помещение участковой избирательной

комиссии: администрация городского посе�
ления (р.п. Лесная Поляна, тел.76�56�75).

Границы участка: р.п. Лесная Поляна, д. 1�
6, 12�25, 28, ул. Железнодорожная, д. 2�7.

Участок № 887
Количество избирателей – 1298.
Помещение для голосования: Дом куль�

туры р.п. Лесная Поляна. Тел. 76�56�40.
Помещение участковой избирательной

комиссии: администрация городского посе�
ления (р.п. Лесная Поляна, тел.76�56�75).

Границы участка: р.п. Лесная Поляна, д.
26, 27, 29�34.

ЗАВОЛЖСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Участок № 888
Количество избирателей – 951.
Помещение для голосования: Дом куль�

туры с. Спас�Виталий. Тел. 76�41�48.
Помещение участковой избирательной

комиссии: администрация Заволжского
сельского поселения (с.Спас�Виталий,
тел.76�41�24).

Границы участка – населенные пункты:
с.Спас�Виталий, д. Алферово, с. Григорце�
во, д. Григорьевское, д. Давыдово,  д. Залу�
жье, д. Иванково, д. Ильинское, д. Клинце�

во, д. Козлятево, д. Кузьминское, д. Курде�
ево, д. Ладыгино, д. Михайловское, д. Ново,
д. Одарино, д. Павловское, д. Погорелки, с.
Полтево, ст. Пучковский, д. Росторопово, д.
Селехово, д. Сельцо, д. Студенцы, ст. Утки�
но, д. Хмельники, д. Черкасиха, д. Максуры,
д. Бессмертново, д. Точища, с. Ушаково, д.
Худяково, будка 305км, будка 307км, д. Лев�
цово, д. Маньково, д. Поречье, д. Семенов�
ское, д. Черкасово, д. Юрьево, д. Язвице�
во,   д. Никиткино.

 Участок № 889
Количество избирателей – 575.
Помещение для голосования: Дом куль�

туры д. Григорьевское. Тел. 76�71�21.
Помещение участковой избирательной

комиссии:Григорьевская средняя общеоб�
разовательная школа (тел.76�70�14).

Границы участка – населенные пункты: д.
Григорьевское, д. Подосениха, д. Аристо�
во, д. Боярское, д. Богословка, д. Колоку�
ново, д. Головинское, д. Скоморохово, д.
Русаново, д. Коченятино, ст. Коченятино,
будка 301км,  будка 302км, д. Медведево, д.
Матренино.

Участок № 890
Количество избирателей – 218.
Помещение для голосования: с. Прусово,

администрация поселения. Тел. 76�81�20.
Помещение участковой избирательной

комиссии:администрация поселения (с.
Прусово, тел.76�81�20).

Границы участка – населенные пункты : с.
Прусово, д. Андреевское, д. Б. Филимоно�
во, д. Гаврилово, д. Калинтьевская, д. Ла�
рино, д. Липовцы, д. Ляпино, д. М.Филимо�
ново, д. Семеново, д. Терентьевская, д.
Шехнино, д. Полесье.

Участок № 891
Количество избирателей – 684.
Помещение для голосования: библиоте�

ка п. Красный Бор. Тел. 24�34�41.
Помещение участковой избирательной

комиссии: библиотека п. Красный Бор.
Границы участка – населенные пункты:п.

Красный Бор, д. Красный Бор, д. Алешково,
д. Ермолово, хутор Красный Бор,  д. Мостец.

Участок № 892
Количество избирателей – 1289.
Помещение для голосования: п. Завол�

жье, начальная школа � детский сад . Тел.
76�97�38.

Помещение участковой избирательной
комиссии: начальная школа � детский сад
(п.Заволжье, тел. 76�97�38).

Границы участка – населенные пункты: п.
Заволжье, д. Бор, д. Жуково, д. Коробово.

Участок № 893
Количество избирателей – 860.
Помещение для голосования: Дом куль�

туры д. Пестрецово. Тел. 76�73�16.
Помещение участковой избирательной

комиссии: Пестрецовская средняя общеоб�
разовательная школа (тел.76�74�86).

Границы участка – населенные пункты:д.
Пестрецово, д. Глухово, д. Головинское, д.
Дымокурцы, д. Ильинское, д. Кобыляево, д.
Лобаниха , д. М. Болково, д. Маньково, д.
Мишуково, д. Пенье, д. Петелино, д. Погра�
иха, д. Поленское, д. Скородумово, д. Тере�
ховское, д. Федорино, д. Ченцы, д. Шебуни�
но, д. Якалово, д. Якушево, д. Боброво,д.
Болково, д. Бортниково, д. Ботово, д. Бра�
ташино, д.Кульнево, д. Павлеиха.

ПИЛИ, ЕЛИ, ВЕСЕЛИЛИСЬ!
ПОДСЧИТАЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ!

Английская компания Travelodge под�
считала, что ежегодно рождественские
каникулы обходятся Великобритании в
среднем в 1,5 миллиарда долларов. По
приблизительным прикидкам российс�
ких экономистов, нынешнее десяти�
дневное празднование Нового года на�
несло отечественному бюджету брешь в
600�700 миллиардов рублей, что состав�
ляет более 2% ВВП. И вообще, как пола�
гают некоторые аналитики, россияне
слишком мало работают. Так, в ушедшем
году праздничных и  выходных  было 116,
то есть едва ли не каждый третий день
мы отдыхали.

ПРОВЕРКИ ВЫЯВЯТ ПРОДЕЛКИ

С началом нового  года в стране раз�
вернулась декларационная кампания по
налогу на доходы физических лиц
(НДФР). Россиянам предстоит отчитать�
ся  о полученных сверх зарплат (с них
налог вычитает работодатель) доходах.
Например, от сдачи в аренду жилья или
продажи имущества. Кампания закон�
чится 30 апреля 2008 года, после чего
налоговая служба приступит к провер�
кам. Они могут быть как выездными, так
и камеральными. Уклонистов ожидает
наказание в виде штрафов, а особо от�
личившихся в деле ухода  от налогов  –
лишение свободы до трех лет.

АВОСЬКА – ЛУЧШАЯ ТАРА,
НИКАКИМ ПАКЕТАМ НЕ ПАРА

 Пластиковым пакетам, которые че�
ловечество производит миллиардами
тонн и которые так прочно вошли в  быт,
объявлена война. Европа и Америка на�
мерены отказаться от них в 2009�2010
годах. Китай прекращает их выпуск  с
июня 2008 года. К этому решению готова
присоединиться и Австралия. Неудиви�
тельно: пластиковая тара наносит ката�
строфический вред природе, поскольку
безвредных способов утилизации ее  нет,
и то, что предлагается, не приживается.
Засоряя окружающую среду, пакеты про�
сто несут гибель. Так, попав в океан, они
становятся причиной смерти морских
черепах, принимающих их за медуз.

ИМЯ КРЕПИ ДЕЛАМИ СВОИМИ

Вступила в силу новая глава Граждан�
ского кодекса, одна из статей которой
запрещает  компаниям использовать в
фирменных наименованиях официаль�
ные названия государств – как российс�
кого, так и иностранного. Указывать при�
надлежность к России разрешено толь�
ко компаниям, более 75% акций которых
принадлежит государству. Введен запрет
и на использование производителями,
занимающимися аналогичной деятель�
ностью, одинаковых названий.  Так что в
наступившем году десяткам тысяч пред�
приятий предстоит переименовываться.

ЖДИ МЕР, ПЕНСИОНЕР!

Кандидат в президенты Дмитрий
Медведев назвал нынешнюю пенсионную
систему сложной, неудачной и предло�
жил в 2008 году приступить к ее измене�
нию. Однако предупредил, что делать это
надо очень аккуратно, чтобы ничего не
разбалансировать. Минздравсоцразви�
тие, как стало известно, уже готовит
меры по ликвидации бедности среди
пенсионеров. Предстоит обсуждение
нескольких вариантов упрощения пенси�
онного законодательства и увеличения
страховой части пенсий.

НЕ КАПРИЗ ГОНИТ ВНИЗ

Немецкие архитекторы вызвались
погасить скандал, разразившийся в се�
верной столице в связи с решением ОАО
« Газпром» возвести здесь 400�метровое
административное здание. Согласно их
предложению, все технические и архитек�
турные особенности проекта сохраняют�
ся.  Только сооружение уже не станет уг�
розой исторически сложившейся панора�
ме Петербурга, поскольку будет  устрем�
лено не ввысь, а уйдет под землю.

НАШ БЕЛЫЙ ДОМ
В ПОЛОСЕ РЕФОРМ

Новый губернатор Ярославской обла�
сти Сергей Вахруков принял решение
сократить  число своих заместителей с
одиннадцати человек до шести. Покинут
кресла Ирина Скороходова, Николай

Воронин, Вячеслав Блатов, Вячеслав
Петухов и Максим Гейко, но круг обязан�
ностей оставшихся замов увеличивает�
ся. Намечено также, ради оптимизации
процесса принятия решений, сократить
управленческий штат процентов на пят�
надцать.  Назначение  первого замести�
теля губернатора еще предстоит, как и
назначение нового состава областного
правительства, возглавит которое сам
губернатор.

СЛУЖИТЬ ДЕЛУ, А НЕ ТЕЛУ

Будущие выборы глав в пятнадцати
муниципальных районах стали одним из
вопросов, которым новый руководитель
области уделил внимание на состояв�
шейся  пресс�конференции. Отметив
невозможность одновременного выст�
раивания отношений с сотнями глав му�
ниципальных образований, получивших
новые полномочия, он подчеркнул, что
часть управленческих решений будет
осуществляться через районное звено.
И конфликты руководителей местной
власти, имеющие место почти в каждом
муниципальном районе, на пользу делу
никак не идут. Очень важно, чтобы народ
выбрал тех, кто готов к сотрудничеству
и с областной властью, и с главами по�
селений. Сейчас губернатор проводит
встречи с кандидатами, чтобы опреде�
литься, кого поддерживать.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

15.01.2008                        №    22/141

О регистрации кандидата на долж�
ность главы Ярославского муниципаль�
ного района

В соответствии со ст.22, ст.50 Закона Ярос�
лавской области «О выборах в органы государ�
ственной власти Ярославской области и органы
местного самоуправления муниципальных об�
разований Ярославской области» при выдвиже�
нии кандидата на должность главы Ярославско�
го муниципального района Железнякова С. П. в
порядке самовыдвижения, проверив оформле�
ние и полноту сведений в документах, представ�
ленных кандидатом, все произведенные канди�
датом затраты, внесение избирательного зало�
га, территориальная избирательная комиссия
Ярославского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата на должность
главы Ярославского муниципального района
Железнякова Сергея Петровича, 10.11.1956
года рождения, образование высшее, место ра�
боты ООО «Эстер», генеральный директор, ме�
сто жительства г. Ярославль, независимый кан�
дидат, основание регистрации – избирательный
залог, 15 января 2008 года в 12 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату
на должность главы Ярославского муниципаль�
ного района Железнякову Сергею Петровичу
удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в газету
«Ярославский агрокурьер» для опубликования.

С.А.КОВАЛЕВА,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района.

С.А.КАСАТКИНА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района.

ВЫБОРЫ�2008

СОБЫТИЕ

И ПОРАБОТАТЬ,  И ОТДОХНУТЬ
Новогодний подарок

сделал сам себе коллектив
крупнейшего в Ярославс�
ком районе предприятия –
ЗАО «Скоково», возглавля�
емого Владимиром БАБУ�
РИНЫМ.

Основной производственный
объект этого предприятия рас�
положен неподалеку от одно�
именной деревни Скоково Ивня�
ковского поселения. Здесь, на
знаменитом полигоне (всего
несколько лет назад именовав�
шемся просто городской свал�
кой) и осуществляется так на�
зываемая утилизация, то есть
первичная переработка и безо�
пасное захоронение промыш�
ленных и бытовых отходов.

«Ярославский агрокурьер»
неоднократно писал о супер�
современной технике и новей�
ших технологиях, которые нача�
ло применять в своей работе
«Скоково» в последнее время.
А вот бытовая, если так можно
выразиться, сторона производ�
ственного процесса отставала.
Переодеться рабочим перед
началом рабочего дня и после
его окончания, отогреться в
мороз, спрятаться от непогоды,
перекусить в обед можно было
только в переоборудованных
вагончиках�времянках. Тесно,
душно, неудобно…

Теперь это в прошлом! На
собственные средства ЗАО
«Скоково» построило на терри�
тории полигона новый админи�

стративно�бытовой корпус и
официально открыло его в пос�
ледний рабочий день минувше�
го года. На торжественную це�
ремонию перерезания красной
ленточки были приглашены жур�
налисты из областного центра,
представители администрации
Ярославского района, главы
поселений. Здание гостям так
понравилось, что руководите�
лям предприятия даже задали
вопрос: «А что же будет с вашим

офисом в Ярославле, когда вы
переедете сюда?». Пришлось
еще раз объяснять, что здание
построено не для начальства, а
для работяг, для тех, кто испы�
тывал неудобства здесь…

Текст и фото
Николая БИКУЛОВА.

На снимке: за несколько
секунд до перерезания ленточ�
ки. Журналисты в «боевой го�
товности».
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Не так давно, а именно 14
декабря, исполнилось 130
лет службе семенного конт�
роля, без которой предста�
вить сегодня сельское хо�
зяйство просто невозмож�
но. Ибо испокон века извес�
тно, что залог высокого уро�
жая – высококачественный
посевной материал, а от
плохого семени не стоит и
ждать хорошего племени.

Редакция обратилась к
начальнику Ярославского
районного филиала ФГУ «Го�
сударственная семенная ин�
спекция по Ярославской об�
ласти» Вере САДКОВОЙ с
просьбой рассказать об ис�
тории и сегодняшнем дне
этой службы.

– История семенного конт�
роля в России началась в 1877
году, когда 2 (14) декабря про�
фессор А.Ф. Баталин открыл
при Главном ботаническом
саду в Санкт�Петербурге  стан�
цию по испытанию семян. В
1881 году подобное учрежде�
ние  появилось при Петровс�
кой, ныне Московской сельс�
кохозяйственной академии им.
К.А. Тимирязева. И к 1914 году
в стране насчитывалось уже
50  таких  заведений, практи�
чески контролировавших се�
менной  материал.

Начало созданию единой
системы, которая могла бы
контролировать качество всех
семян, предназначенных к по�
садке, было положено в 20�е
годы прошлого века. В 1932
году создается Всесоюзная
государственная семенная
инспекция. Она осуществляла
руководство семенными лабо�
раториями, контролировала
перевозки семян, внедряла
апробацию посевов. С тех пор
служба пережила множество
реорганизаций.  Но как бы она
ни называлась, главным ее де�
лом оставалось одно – забота
о том, чтобы закрома земле�
дельца, а в конечном счете и
страны были полны.

СЛАВНАЯ ДАТА

НА СТРАЖЕ ПЛЕМЕНИ

Контрольно�семенная ла�
боратория в Ярославском рай�
оне появилась семьдесят лет
назад. Так что здесь тоже от�
метили юбилейную дату. Се�
годня инспекция имеет все не�
обходимое  лабораторное обо�
рудование для проведения со�
ответствующих анализов.
Наши сотрудники проверяют
посевные качества семян, ве�
дут контроль за выращивани�
ем и подготовкой семенного
материала и его хранением,
соблюдением условий влажно�
сти, доработкой зерна после
уборки. В зоне внимания инс�
пекции также контроль за се�
вом, уходом, подготовкой зер�
нотоков и зерноскладов. Про�
водим мы и семинары по се�
меноводству для агрономов
хозяйств.

Залог успешной работы –
кадры. Могу сказать, что все
работники – отличные специ�

алисты, ответственно и с ду�
шой относящиеся к своему
делу. Многие годы отдали этой
службе. Это Н.А. Малафеева,
Е.А. Левашова, Е.А. Смыслова,
В.Н. Дубинина, Н.Б. Ершова,
М.Н.Архиреева, Г.П. Семено�
ва. Сейчас нас всего четыре
человека. Самый большой
стаж работы у ведущего агро�
нома Т.А. Автономовой – 31
год, 10 лет работает агроном
С.А.Евдокимова, 8 лет – З.К.
Хватова.  Пусть не в самый
день юбилея, пусть с опозда�
нием, но хочу поздравить всех
ранее и ныне работающих    с
этой  славной датой и пожелать
всем здоровья, счастья и бла�
гополучия.

Записал
Владимир ИЛЬИН.

На снимке: Т. А. Автономо�
ва, С.А. Евдокимова, сидит
В.С. Садкова.

Фото автора.

1. Кто является ребенком с позиций международного пра�
ва?

2. В Конституции РФ сказано, что права и свободы чело�
века неотчуждаемы. Прокомментируйте, как вы это пони�
маете.

3. С какого времени у человека впервые появляются пра�
ва, охраняемые законом?

4. В каких международных документах закреплены права
ребенка?

5. У англичан бытует такая пословица: «Свобода движе�
ний вашего кулака ограничена положением носа вашего
соседа». Объясните ее смысл с позиций диалектики прав
и свобод человека.

6. Когда была принята ныне действующая Конституция
РФ?

7. С какого возраста молодой человек по современному
российскому законодательству может заниматься пред�
принимательской деятельностью?

8. С какого возраста российское законодательство раз�
решает вступать в брак и создавать семью?

9. Какой праздник отмечается в нашей стране 12 июня?
10. Что такое “презумпция невиновности” человека?
11. С какого возраста дети имеют право на высказыва�

ние собственного мнения?
12. Какой документ подтверждает гражданство челове�

ка? В каком возрасте его можно получить в России?
13. Что такое приватизация жилья?
14. С какого возраста наступает уголовная ответствен�

ность?
15. Кто является законным представителем интересов и

прав несовершеннолетнего?
16. Какова форма государственного устройства России?
17. При каком минимальном количестве детей российс�

кая семья считается многодетной?
18. С какого возраста подросток может вносить вклады в

банки и распоряжаться ими?
19. Какое наказание может ожидать подростка, позво�

нившего в школу с ложным сообщением о подложенной
бомбе?

20. С какого возраста молодой человек может устроить�
ся на работу?

Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов.
Максимальное количество – 100 баллов.

КОНКУРС

Как мы и обещали нашим читателям, в новом году редак�
ция совместно с Щедринской сельской библиотекой начи�
нает новый конкурс «Что я знаю о праве». В нем могут при�
нять участие ученики 7�11 классов школ Ярославского рай�
она.

Для того чтобы уметь защищать свои права, надо обяза�
тельно знать их. Знать свои права – значит быть сильным!
Таков один из принципов современного, образованного че�
ловека. Поэтому главной задачей конкурса является рас�
пространение знаний о правах человека среди школьников.
Конкурс проводится в рамках программы по повышению пра�
вовой культуры будущих избирателей «Сотвори свое буду�
щее».

Вашему вниманию предлагается 20 вопросов, имеющих
непосредственное отношение к правам детей и подрост�
ков. Найдите правильные ответы и лично принесите их
в свою библиотеку или любую другую библиотеку рай�
она. Итоги конкурса будут подведены в марте 2008 года в
Центральной библиотеке.

Победителей ждут призы!

ЧТО Я ЗНАЮ О ПРАВЕ?

У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й  . . . У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й  . . .

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ОТЦОВ СМЕНЯЮТ СЫНОВЬЯ
В Дмитриановском доме культуры в

канун Нового года  состоялся праздник
под названием “Отцов в строю сменяют
сыновья”.

На встрече присутствовали юноши 11�
го класса, учителя, родители и учащие�
ся школы, были приглашены представи�
тели властных структур. Героем дня стал
Сергей Андреев, который уходил служить
в армию. Друзья и коллеги по работе по�
желали будущему защитнику Отечества
хорошей службы, скорейшего возвраще�
ния домой, вручили сувенир на память.

Для ребят�старшеклассников была
подготовлена конкурсная программа.
Юноши состязались в конкурсах, в ко�
торых они проявили смекалку, физичес�
кую подготовку, умение справляться с
поставленной задачей.

Для всех присутствующих на празд�
нике была подготовлена концертная
программа, игра со зрителями “Служат
в армии удальцы...”.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ТАРИФЫ ЗАМОРОЗЯТ
Муниципальная власть в Угличе при�

няла решение отказаться от повышения
коммунальных платежей в 2008 году в
той их части, которая непосредственно
зависит от муниципальных служб.

Заморозить все коммунальные пла�
тежи, безусловно, нельзя. И муниципаль�
ные власти никак не могут повлиять на

подорожание электроэнергии, топлива,
газа, а значит и воды, и тепла. Поэтому
замораживание коснется только тех та�
рифов, на которые непосредственно
влияет местная власть. Плата за жилье
с квадратного метра повысится всего на
одну копейку.

Компенсация “замораживания” тари�
фов ляжет на плечи местного бюджета.
Для жителей же годовая экономия со�
ставит в среднем около 500 рублей.А
главное, здесь заложен принцип: нет
улучшения качества услуги – нет и по�
вышения ее цены.

ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН

ТОПТЫГИН ДОМ
Под таким названием в центре Поше�

хонья вскоре откроется музей. Это не�
случайно. Ведь за районом, где густые
леса и всегда жили медведи, закрепилось
неофициальное название Медвежий
угол. Музей разместится в одноэтажном
каменном старинном здании, некогда
принадлежавшем духовному училищу. В
настоящее время идет ремонт, готовит�
ся к открытию экспозиция, посвященная
хозяевам леса – медведям.

В зале музея установят медвежью
берлогу, охотничий лабаз, чучела живот�
ных. Учитывая интересы и пожелания
самых маленьких посетителей, музей
планирует устраивать кукольные спек�
такли по мотивам русских народных ска�
зок. Экспозиция для взрослых расска�
жет о повадках медведей и правилах тра�
диционной охоты. После экскурсии всех

посетителей в “Сладкой лавке” музея бу�
дет ждать угощение от медведя – мед,
варенье, традиционные пошехонские
пряники.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

И ПРИМЕРИЛИ
“КОСТЮМ” НАРУШИТЕЛЯ

У десятиклассников и учащихся про�
фессионального лицея, побывавших в
Неверковской воинской части, осталось
много впечатлений, но главное, они по�
лучили практические знания. Эта поез�
дка была организована райвоенкоматом
и отделом образования и стала своего
рода заключительным занятием по спе�
циальному предмету – ОБЖ.

Будущие призывники побывали в ка�
зарме, познакомились с бытом военнос�
лужащих, в столовой отведали солдатс�
ких щей и каши, осмотрели территорию
части. Но больше всего ребятам понра�
вилась боевая техника – парни с удо�
вольствием залезали на БТРы, стреля�
ли из автомата (конечно, в присутствии
и под контролем военнослужащих).  Мно�
гие из учащихся получили по стрельбе
хорошие отметки. Бурю эмоций вызвало
у ребят задержание “нарушителя грани�
цы”: обученная собака  подчинялась при�
казам и в буквальном смысле слова при�
ковала “преступника” к земле. В роли
“нарушителей” побывали и некоторые
старшеклассники. Конечно, цепкие зубы
овчарки заставили их поволноваться, но
сколько впечатлений!

Эта поездка дала ребятам полное

представление о том, как проходит воен�
ная служба.

ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

ЗИМНИЕ СЮЖЕТЫ В СОБОРЕ
Рождественская выставка проходила

в малом зале Владимирского собора. На
ней представлены работы двенадцати
авторов. Это зимние сюжеты, картины,
акварель, иллюстрации к сказкам, апп�
ликации, бисероплетение и роспись по
стеклу. Ее с удовольствием посещали и
взрослые, и дети.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАВЕРШЕНА РЕСТАВРАЦИЯ
Храм Покрова на Нерли близ Влади�

мира – наиболее часто посещаемый ту�
ристами комплекс. Но мало кто из них
догадывается, что обычно мирная реч�
ка каждую весну разливается, подтачи�
вает и разрушает церковь. Поэтому все�
мирно известный храм был поставлен
на реставрацию, которая уже заверше�
на. Владимирские мастера метр за
метром восстанавливали внешние сте�
ны, удаляли плесень, растительность,
слой краски.

Немало пришлось потрудиться рес�
тавраторам над восстановлением фигур
и резьбы по камню. На реставрацию хра�
ма, прокладку к нему тропы из белого
камня было  выделено более 36 млн. руб�
лей из федерального бюджета.

Подготовила Тина САВИНА.
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В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ
ВЫЖИВАТЬ –

Правда, еще два года на�
зад о  рекордных надоях
здесь никто не думал. Люди
боролись за элементарное
выживание.  «Горшиха» никак
не могла выйти из затянувше�
гося постперестроечного
кризиса. Людям по три меся�
ца не выплачивали зарплату,
размер которой был один из
самых низких в районе, хо�
зяйство работало с убытка�
ми, не могло свести концы с
концами.

Чтобы спасти хозяйство от
окончательного развала, де�
партамент АПК пригласил на
должность  председателя
опытного хозяйственника,
который тогда работал на�

чальником управления сель�
ского хозяйства в Тутаеве,
Николая Владимировича
Иванова.

Первое, что сделал Ива�
нов, придя на новую долж�
ность, начал наводить поря�
док в хозяйстве – передавал
на баланс администрации
соцсферу, вкладывал сред�
ства в развитие производ�
ства, разгребал долги пре�
жнего руководства.

–  Ситуация была очень
сложная, – вспоминает Нико�
лай Владимирович, – долги по
заработной плате накопи�
лись за несколько месяцев.
Меня «обложили» со всех
сторон и налоговые органы,
и прокуратура.  Требовали,
чтобы я рассчитался с людь�
ми. Но я понимал: если мы
сейчас «проедим» остаток
средств, который на тот мо�
мент был в хозяйстве,  это
окончательно добьет пред�
приятие.  И люди меня поня�
ли – это было самым ценным
для меня. Когда весной 2005
года  к работникам СПК при�
шел следователь прокурату�
ры с готовыми бланками за�
явлений о возбуждении уго�
ловного дела против меня за

СПК «Горшиха» – одно из
старейших хозяйств Ярос�
лавского района. Образо�
вано оно было в 1930 году
как племенной совхоз.
Здесь выводили  просла�
вившуюся на всю страну
ярославскую молочную по�
роду коров. За отличную ра�
боту по селекции и высокие
надои в 1939 году “всесо�
юзный староста” Михаил
Калинин лично вручил ди�
ректору «Горшихи» орден
“Знак Почета”. За время
своего существования «Гор�
шиха» воспитала 9 Героев
Социалистического Труда. А
в прошлом году хозяйство
показало рекордные ре�
зультаты по надоям – 6602
литра молока на корову –
таков итог 2007 года. Это –
лучший показатель за всю
историю хозяйства.

невыплату зарплаты и пред�
ложил подписать, люди отве�
тили так: «Ну отдаст он нам
сейчас эти деньги, и что даль�
ше? Не на что будет купить
горючее. Сорвем посевную,
потом не соберем урожай, и
хозяйство развалится».

Когда положение в хозяй�
стве стабилизировалось, Ни�
колай Владимирович стал до�
биваться, чтобы «Горшиху»
включили в число хозяйств,
участвующих в нацпроекте
“Развитие АПК”.

Хотя, конечно, с тем «на�
следством», что осталось от
прежнего руководства «Гор�
шихи», получить кредит было
не так просто.

– Я очень благодарен ди�
ректору Ярославского фили�
ала Россельхозбанка Андрею
Григорьевичу Лебедеву, что
он неформально подошел к
нашему хозяйству, – говорит
Николай Иванов. – При всей
той тяжелой ситуации, кото�
рая сложилась на тот момент
в «Горшихе», он сумел уви�
деть перспективы хозяйства,
пошел нам навстречу. Банк
не только выдал кредиты, но
и помог в оформлении доку�

ментов, в становлении юри�
дической базы предприятия.
Руководство банка поверило,
что все кредитные ресурсы,
выделенные в рамках нацио�
нального проекта на «Горши�
ху», пойдут в дело и принесут
прибыль.

В рамках нацпроекта хо�
зяйство получило кредит в
размере 11 миллионов на ре�
конструкцию телятника и
кредит на закупку техники. В
конце 2008 года телятник, по�
строенный по евростандар�
там, уже примет 260 голов
ремонтного стада. А в нынеш�
нюю посевную механизаторы
«Горшихи» пересядут на но�
венькие финские комбайны.
Каждый из них  по своим
мощностям способен заме�
нить 2�3  старые машины.
Кстати, хозяйствам, которые
работают в рамках нацпроек�
та, департамент АПК возвра�
щает часть затрат на приоб�
ретение техники. Это тоже
очень помогает в становле�
нии хозяйства.

Результат, который достиг�
нут новым председателем за
два года его руководства хо�
зяйством, налицо: по сравне�
нию с 2004 годом выручка от
реализации молочной про�

считают руководители сельхозпредприятий, объединившихся в агрохолдинг “Русь”

В Левцове уже начато строительство коттеджей
для молодых специалистов.

А.Г. ЛЕБЕДЕВ (справа) с председателем
СПК “Горшиха” Н. В. ИВАНОВЫМ.

дукции выросла в два раза  –
с 20 миллионов рублей до 40.
Вдвое выросли  и доходы се�
лян. Сейчас средняя зарпла�
та в  хозяйстве составляет
8000 рублей. Из убыточного
хозяйство превратилось в
прибыльное, а в минувшем
году горшихинские доярки по�
били все рекорды, получив
рекордный надой за всю ис�
торию хозяйства. При этом
руководству и  коллективу
удалось сделать самое глав�
ное – сохранить ярославскую
породу КРС. Ни одной иност�
ранной буренки в горшихин�
ских стойлах нет.

В перспективах хозяйства
– строительство двух коров�
ников на 1000 голов каждый,
что позволит увеличить ста�
до в три раза и довести его
численность до 2800 голов.
Закладка первого коровника
планируется на  сентябрь
2008 года. Животноводческий
комплекс будет строиться по
последним европейским
стандартам с полной механи�
зацией. Это позволит сэконо�
мить человеческие ресурсы.
Для обслуживания 350 голов
по беспривязному методу бу�
дет достаточно четырех ра�
ботников.  Как следствие это�
го – возрастет заработная
плата. Ее планируется под�
нять до 20 000 рублей.

Видя перспективы хозяй�
ства, сюда уже потянулись
молодые специалисты. Ека�
терина Соколова закончила
Ярославский филиал Тимиря�
зевской сельхозакадемии с
отличием и приехала рабо�
тать в «Горшиху» зоотехником
по племенному учету. Моло�
дого  специалиста сразу
обеспечили жильем, предло�
жили хорошую зарплату.

–  Работать  в  «Горшихе»
мне интересно,  –  говорит
Екатерина, –  нравится и сама
работа, и отношение руко�
водства, вижу, что у хозяй�
ства есть  перспективы.
Здесь есть возможность для
дальнейшего роста – в про�
шлом году я поступила в ас�
пирантуру и буду защищать
кандидатскую диссертацию
по селекции ярославской по�
роды.

Перспективы в хозяйстве
действительно есть.  С ны�
нешнего года совместно с
Россельхозбанком «Горши�
ха»  запускает  проект  по
строительству коттеджей для
работников хозяйства. Это
будет бесплатное жилье для

работников СПК. Таким обра�
зом руководство «Горшихи»
надеется привлечь в хозяй�
ство специалистов.

– Сейчас уже идут согла�
сования на уровне архитекту�
ры, надеемся, что в мае за�
ложим фундаменты первых
четырех домов, – планирует
председатель «Горшихи» Ни�
колай Иванов.

СПК «Горшиха» – далеко
не единственное хозяйство в
нашем районе,  которому
Россельхозбанк дал толчок к
развитию. Активно ведется
реконструкция ЗАО «Левцо�
во» в Заволжском сельском
поселении.  Сейчас здесь
идет строительство нового
животноводческого комплек�
са, в котором будет два ко�
ровника, доильно�родильный
блок, два телятника.

Хозяйства, работающие в
рамках национального проек�
та с Россельхозбанком, по�
степенно объединяются.
Вместе легче выжить в ры�

ночных условиях – резонно
считают руководители сель�
хозпроизводства.  Сегодня
агрохолдинг «Русь», создан�
ный по инициативе директо�
ра Ярославского филиала
Россельхозбанка Андрея
Григорьевича Лебедева,
объединяет несколько хо�
зяйств, в числе которых и хо�
зяйства Ярославского райо�
на – «Горшиха», «Левцово»,
«Карабиха», «Туношна», «Ме�
ленковский».

–  Сейчас,  когда Россия
стоит на пороге вступления в
ВТО, перед сельхозпроизво�
дителями стоит особенно
сложная задача –  сделать
отечественную продукцию
конкурентоспособной на ми�
ровом рынке. Это невозмож�
но без перехода на новые
технологии, а освоить их, в
том числе и в материальном
плане, легче, если мы  объе�
диним усилия, – говорит ди�
ректор Ярославского регио�
нального филиала Россель�
хозбанка Андрей Лебедев. –
Те руководители хозяйств,
которые сегодня пришли в аг�
рохолдинг, реально понима�
ют, что объединившись, наши
сельхозпроизводители смо�
гут не только выжить, но и
составить реальную конку�
ренцию идущей с Запада де�
шевой сельхозпродукции.

И еще одну важную пробле�
му позволит решить развитие
сельскохозяйственных про�
изводств – закрепление кад�
ров на селе. Те современные
фермы, которые вскоре по�
всеместно вырастут в Ярос�
лавском районе, – с полной
механизацией, просторными
светлыми доильными зала�
ми, новыми системами вен�
тиляции, позволяющими из�
бавиться от  пресловутого
навозного запаха, уже не бу�
дут пугать сельскую моло�
дежь,  которая как от чумы
сегодня бежит от сельского
хозяйства в город. Возмож�
ность получить благоустро�
енное жилье,  перспектива
достойного заработка при�
влечет на село молодых спе�
циалистов, и наши села и де�
ревни снова наполнятся жиз�
нью. Об этом мечтают все,
кто сегодня работает в сель�
ском хозяйстве.

– Это не утопия, а вполне
реальная перспектива тех хо�
зяйств, которые начали рабо�
тать цивилизованными мето�
дами, –  говорит Андрей Ле�
бедев, – уверен, пройдет не
так много времени и боль�
шинство хозяйств в Ярослав�
ском районе встанут на ноги
и будут работать с прибылью.
А будут процветать сельхоз�
производители – будет про�
цветать и Ярославский район.

Елена СОКОЛОВА.
Фото Сергея ЗАЙЦЕВА.

На ферме прибавление.
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БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД
Говорят, что спустя годы все

плохое уходит из памяти, оста�
ется только хорошее. Если при�
нять это утверждение за аксио�
му – истину, не требующую до�
казательств, тогда придется
признать, что у наших ветеранов
было в жизни главным образом
одно хорошее – работа. И даже
те, кому довелось воевать, сра�
жаться с гитлеровцами на фрон�
те, зачастую называли свои дей�
ствия также боевой работой.

Относится это и к самой Ли�
дии Федоровне. 1 декабря 2007
года она отметила 70�летний
юбилей. И не было за это вре�
мя, наверное, ни дня, чтобы
Сапегина оставалась без рабо�
ты. Родом из потомственной
крестьянской семьи, Лидия
Федоровна и свою жизнь связа�
ла с нелегким, но благородным
трудом на земле.

Она пошла в школу, когда
Красная Армия, завершив осво�
бождение от немецко�фашист�
ских оккупантов на территории
СССР, продолжила путь на за�
пад по землям европейских го�
сударств. После окончания 7�го
класса поступила на зоотехни�
ческое отделение Ярославско�
го сельскохозяйственного тех�
никума. Продолжила учебу в
Ярославской 3�годичной сель�
хозшколе, куда отбирали лю�
дей, уже имеющих среднее спе�
циальное образование с сельс�
кохозяйственным уклоном, и
готовили из них руководителей
среднего и высшего звена для
колхозов области.

Закончив обучение в 1958
году, Л.Ф.Сапегина получила
направление на должность
главного зоотехника колхоза
«Трудовая армия». Старательно�
го, добросовестного специалис�
та заметили, предложили рабо�
ту в более крупном предприятии
– опытном хозяйстве «Григорьев�
ское». Там Лидия Федоровна от�
работала следующие десять лет.

«Григорьевское» являлось
производственной базой Ярос�
лавского научно�исследователь�
ского института животноводства
и кормопроизводства. Работа в
этом хозяйстве дала Сапегиной
возможность познакомиться с
новейшими зоотехническими
приемами и технологиями, про�
грессивными методами селек�
ционной работы, сбалансиро�
ванными рационами кормления
животных, составленными по
последнему слову науки.

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК
Все это очень пригодилось

ей на следующем трудовом по�
сту – главного зоотехника сна�
чала совхоза, затем племзаво�
да имени Дзержинского. Этот
ответственный участок работы
Лидия Федоровна возглавляла
более двух десятков лет.

Совхоз имени Дзержинского
был создан в 1950 году путем
слияния трех экономически
слабых колхозов – «Красный
партизан», «8�е марта» и «Прав�
да». Когда сюда пришла Л.Ф.Са�
пегина, в совхозе были тради�
ционно высокими урожаи карто�
феля, посадки которого зани�

НЕ ЗНАЯ КРАЯ,
НЕ УЗНАЕШЬ МИРА

Как председатель районного совета ветеранов Лидия Фе�
доровна САПЕГИНА часто встречается с представителями
поколения 20�30�х годов. И, как она сама призналась мне од�
нажды, каждый раз, когда слушает немудреные воспомина�
ния стариков, смотрит в их морщинистые лица, на их огру�
бевшие от работы руки, в выцветшие от времени, но удиви�
тельно добрые глаза, у нее начинает щемить сердце.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 26.12.2007 г.  № 91
О присвоении звания “Почетный гражданин Ярославского му�

ниципального района”
В соответствии с положением “О звании “Почетный гражданин Ярос�

лавского муниципального района” (далее Положение), утвержденным
решением муниципального совета Ярославского муниципального рай�
она от 05.04.2007  № 24 “О внесении изменений в решение Собрания
представителей ЯМО от 15.12.2005 № 115 “Об утверждении Положе�
ния”, и на основании документов, представленных комиссией по подго�
товке материалов для присвоения звания “Почетный гражданин Ярос�

лавского муниципального района” на Сапегину Лидию Федоровну, пред�
седателя отделения Ярославской областной организации ветеранов (пен�
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга�
нов, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОО МУНИЦИПАЛЬНОH
ГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. За особые заслуги в развитии района, за большой личный  вклад
в развитие  ветеранского движения и в связи с 70�летием  со дня рож�
дения присвоить Сапегиной Лидии Федоровне звание «Почетный граж�
данин Ярославского муниципального района».

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».

В.И.МИЛЬТО,
 глава Ярославского муниципального района.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РАЙОНА

мали 770 га, но низкопродуктив�
ным оставалось молочное ста�
до на 1400 голов: надои молока
не превышали 2400�2500 кг в
год на корову, племенная рабо�
та практически отсутствовала.

Лидия Федоровна начала ра�
боту по совершенствованию от�
расли животноводства с вне�
дрения искусственного осеме�
нения. Хозяйство стало специ�
ализироваться на разведении
крупного рогатого скота ярос�
лавской породы и племенном
деле. Стали внедряться новые
современные технологии, при�
меняться прогрессивная систе�
ма оплаты труда животноводов.
Одновременно велась целенап�
равленная подготовка кадров
животноводов.

Совхоз постепенно перера�
стает в многоотраслевое хозяй�
ство, обеспечивающее ежегод�
ное повышение продуктивности
животноводства и урожайности
растениеводства. В доперест�
роечные годы коллектив нео�
днократно побеждал во всесо�
юзном соревновании. На базе
совхоза имени Дзержинского
проходили совещания, семина�
ры руководителей и специали�
стов не только района и облас�
ти, но и соседних регионов Не�
черноземья. Сюда посылали на
обучение передовиков произ�
водства. Хозяйство становится
своего рода школой повышения
квалификации сельскохозяй�
ственных кадров.

Чтобы укрепить кормовую
базу животноводства, с 1987
года совхоз резко изменил
структуру посевных площадей.
Результат сказался к концу пер�
вого же сельскохозяйственного
года – продуктивность стада
стала увеличиваться. Все это
позволило создать предпосыл�
ки для перехода совхоза в раз�
ряд племенных хозяйств. Вско�
ре благодаря стараниям
Л.Ф.Сапегиной и тогдашнего
директора «Дзержинки» Д.А.
Стародубцева предприятие по�
лучает официальный статус
племенного завода. И сегодня
ФГУП «Племзавод имени Дзер�
жинского» входит в число пле�
менных репродукторов Нечер�
ноземья. Его племенной молод�
няк пользуется большим спро�
сом далеко за пределами рай�
она и области.

– В 2002 году наш племзавод
стал победителем всероссийс�
кого конкурса по племенному
животноводству, за высокие по�
казатели он награжден золотой
медалью и тремя дипломами. В
последующие годы коллектив
удостаивался золотых медалей
и дипломов российской агро�
промышленной выставки «Зо�
лотая осень» во Всероссийском
выставочном центре в Москве,
– с гордостью рассказывает
Лидия Федоровна.

При этом в недалеком про�
шлом главный зоотехник хозяй�
ства скромно умалчивает о са�
мом важном – в начале много�
летнего пути по совершенство�
ванию животноводства вообще
и племенного дела в частности
стояла именно она, Лидия Фе�
доровна Сапегина.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
 ДЕЯТЕЛЬ

Основную работу на посту
главного зоотехника «Дзержин�
ки» она все время сочетала с
активной общественной дея�
тельностью в разных уровнях: в
партийной и профсоюзной орга�
низациях, в органах народного
контроля, возглавляла товари�
щеский суд и т.д. А самое глав�
ное, будучи более трех десяти�
летий связанной с Лютовским
краем, она стала причастна к
судьбам многих людей, живу�
щих в округе, участницей мно�
гих происходивших здесь собы�
тий. Человек неравнодушный к
тому, что делается вокруг, дея�
тельный и пытливый, можно
сказать, даже въедливый, она
аккуратно записывала в особые
тетрадки данные о результатах
деятельности хозяйства, раз�
личные случаи, излагала наибо�
лее важные события. Когда же
в 1992 году вышла на пенсию и
стала заниматься только обще�
ственной работой, ей вдруг за�
хотелось всерьез заняться ис�
торией родной земли. Она ста�
ла собирать старые фотогра�
фии, воспоминания очевидцев,
участников того или иного со�
бытия. Это был порыв души че�
ловека, который искренне лю�
бит свою малую родину и испы�
тывает желание сохранить, уве�
ковечить ее историю.

Вот что рассказывала в 2000
году о собранных Л.Ф.Сапеги�
ной материалах тогдашний ре�
дактор «Ярославского агроку�
рьера» В.Шимарова:

«…Лидия Федоровна раскла�
дывает на столе альбомы с фо�
тографиями, множество тол�
стых тетрадей, исписанных ров�
ным аккуратным почерком.
Собственно, это и есть главная
цель нашей встречи… Не слу�
чайно одна из ее рукописных
тетрадей открывается слова�
ми: «Помни! Мира не узнаешь,
не зная края своего». Я откры�
ваю один из фотоальбомов и как
будто прикасаюсь к прошлому.

…Мы еще долго с Лидией
Федоровной вспоминали, каза�
лось бы, совсем недавние годы
(15�20 лет назад), сейчас став�
шие уже историей. Поражают
удивительная пытливость, не�
равнодушие этой необыкновен�
ной женщины: и все�то ей нуж�
но знать, до всего хочется до�
копаться. А уж какой вопрос�за�
дача появилась, будет обяза�
тельно искать ответ и найдет
без сомнения, ибо упорства в
достижении поставленной цели

ей не занимать. Слушая рас�
сказы Лидии Федоровны, не�
вольно думаю, что лишь чело�
век необыкновенно большой и
щедрой души смог сохранить
все эти замечательные ценно�
сти. Как же нужно любить лю�
дей, жизнь, чтобы с такой забо�
той собирать историю прошлых
лет, не забыв написать о вкладе
в общее дело развития сельс�
кого хозяйства практически
каждого из еще живых ветера�
нов Лютовского сельсовета».

Не могу удержаться, чтобы
не процитировать одну из запи�
сей Л.Ф.Сапегиной. Речь в ней
идет о директоре совхоза им.
Дзержинского, недавно умер�
шем Дмитрии Александровиче
Стародубцеве, под руковод�
ством которого трудилась Лидия
Федоровна: «Судьба щедра к
этому человеку – всего она ему
отмерила в достатке: ума, тру�
долюбия, одержимости своим
делом. Но особое уважение к
руководителю хозяйства вызыва�
ет его гражданская позиция –
отстаивать свои убеждения, не
кривить душой в угоду влас�
тям…».

Лидия Федоровна убеждена:
то, что она делает, очень нужно
нынешней молодежи, чтобы не
росли они Иванами, не помня�
щими родства, чтобы в дедуш�
ках и бабушках, сидящих на
скамейках возле подъездов, ви�
дели героев войн и труда, кото�
рые обеспечили им, молодым,
сегодняшний день, мирную
жизнь. Часть собранных мате�
риалов Сапегина передала в
музей Мокеевской средней
школы, часть была использова�
на при подготовке большой кни�
ги «Память свята и вечна», ко�
торую в 2005 году выпустило
ярославское издательство
«Верхняя Волга», а также «Ле�
тописи ветеранской организа�
ции за 20 лет», которая уже
вышла в свет.

Есть намерение подготовить
и издать вторую книгу о людях
Ярославского района и их делах.
Проект этот поддержал глава
района В.И.Мильто. На служеб�
ной записке Л.Ф.Сапегиной он
наложил резолюцию: «В отдел
образования: идея хорошая,
надо поддержать».

О том, как жил и трудился
человек, можно судить в какой�
то мере по его наградам. Один
лишь перечень почетных грамот
Министерства сельского хозяй�
ства РСФСР и РФ, областного
департамента и районного уп�
равления сельского хозяйства,
администраций области и рай�
она, различных благодарствен�
ных писем, полученных Лидией
Федоровной, занимает почти
две машинописные страницы.
Она отмечена памятной юби�
лейной медалью «50 лет обще�
российской общественной орга�
низации ветеранов войны и во�
енной службы», медалью фору�
ма «Общественное признание»,
почетными знаками Российско�
го комитета ветеранов войны и
военной службы, всероссийс�
кой общественной организации
ветеранов.

В начале статьи я говорил,
что в свои 70 лет Лидия Федо�
ровна ни одного дня не остава�
лась без работы. Не остается и
сегодня. С 2001 года она воз�
главляет совет ветеранов вой�
ны и труда Ярославского муни�
ципального района, является
членом коллегии администра�
ции ЯМР, членом районного ко�
ординационного совета по пат�
риотическому воспитанию мо�
лодежи. Задействована она и на
областном уровне – избрана
членом президиумов областных
совета и комитета ветеранов
войны и военной службы.

Юрий БЕЛЯКОВ.

85HЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ от�
метил 15 января участник Ве�
ликой Отечественной войны,
житель пос. Красные Ткачи
Григорий Владимирович Холо�
пов. С января 1943 г. его часть
сражалась в составе знаме�
нитой 65�й армии, которой ко�
мандовал наш земляк П.И.
Батов. Участвовал в Сталин�
градском сражении, в боях на
Курской дуге был ранен. За
отвагу и мужество, проявлен�
ные в боях с фашистами, на�
гражден орденами Отече�
ственной войны I�й степени,
Красной Звезды, Славы III�й
степени, медалями «За отва�
гу», «За боевые заслуги» и
другими. После войны про�
должил службу в рядах Совет�
ской Армии. Демобилизовал�
ся в 1972 г. в звании полков�
ника.

С 1987 г. Григорий Влади�
мирович живет на своей ма�
лой родине, в пос. Красные
Ткачи, ведет активную обще�
ственную работу. Он – пред�
седатель секции ветеранов
войны и военной службы со�
вета ветеранов Ярославско�
го муниципального района,
член пленума районного со�
вета ветеранов, член совета
ветеранов 65�й армии. С юби�
леем фронтовика тепло по�
здравили администрация и
совет ветеранов городского
поселения Красные Ткачи.

Юрий ПАВЛОВ.

Аптечный киоск открыт в
минувшую пятницу в дерев�
не Мокеевское, в здании
администрации бывшего
Лютовского сельсовета.

Аптечный киоск – на пер�
вый взгляд, это, конечно, не
Бог весть какой важный
объект. Однако необходи�
мость его и значение для ме�
стных жителей, а их в Моке�
евском более 2600 человек,
здесь расположена централь�
ная усадьба ФГУП «Племза�
вод имени Дзержинского»,
трудно переоценить. Дело в
том, что в последнее время за
лекарствами селяне вынуж�
дены были ездить в Туношну,
где находится центр сельско�
го поселения, либо даже в
Ярославль. А это и хлопотно,
и дорого, и долго. На поездку
в Ярославль, например, при�
ходилось терять чуть ли не
весь день. Теперь почти любой
медицинский препарат, за ис�
ключением льготных, можно
приобрести на месте. В неда�
леком будущем в только что
открытом киоске планирует�
ся организовать реализацию
и тех лекарств, которые пре�
доставляются на льготных
условиях.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОТКРЫТ
АПТЕЧНЫЙ

КИОСК

ОФИЦЕР
ВСЕГДА

В СТРОЮ

ЮБИЛЕЙ
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
23 января

ВТОРНИК,
22  января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 января

  Тираж 10000        30000  100000    500000

  Листовка А5,4+0,90гр.,Мел. 6895р. 13200р.      28000р.     109000р.
  Плакат/афиша/календарь А2,4+0,130 гр. 29300р. 68700р.     215500р.      987000р.
  Лифлет/буклет А4,4+4,115 гр. 15100р. 32000р.      72900р.         315000р.

Выполним любые другие виды печатной продукции.
При использовании другой  бумаги стоимость тиража изменяется на разницу

цены бумаги.

Предлагаем размещение брандмауэрных панно
на стенах домов  вдоль главных магистралей города Ярославля.

Адрес, описание Место Размеры (м х м = кв. м)     Аренда в мес., руб.
Фрунзенский район
Московский пр�т, 125     А 7,00х14,0=98,0 36000

    В 7,00х14,0=98,0 36000
Московский пр�т, 129 5,0х16,0=80,0 30000
Московский пр�т, 131 11,0х19,0=209,0 45000
Московский пр�т, 147     В 7,0х14,0=98,0 36000

    A 7,0х14,0=98,0 36000
Дзержинский район
Ленинградский пр�т, 60 12,7х24,0=304,8 45000

Тел./факс 585H200, 585H220.

ООО «Поли Принт» информирует о намерении принять участие
 в изготовлении агитационных  материалов в период избирательной

кампании по выборам Президента РФ, депутатов Государственной думы
Ярославской области и выборов глав муниципальных образований

2 марта 2008 года

Материал  360 dpi      720 dpi 1440dpi

БАННЕР FRONTLIT
Баннер ламиниров. сезонный 340�380 г (Китай) 210   330 360
Баннер 440 г (Голландия) 270   390 510
Баннер 510 г (литой) 300   420    H

ПЛЕНКА
С/к пленка белая, прозрачная (матовая,
 глянцевая) (Голландия, Германия) 270   390 510
С/к пленка транслюцентная (Голландия, Германия) 390   450 540

БУМАГА
Фотобумага полуглянцевая, 200 г    H   390 450
Бумага для световых коробов 210   300 360
Бумага Blue back side 180   270 330

Установка люверсов – 15 руб./шт.
Холодная сварка – 20 руб./п.м.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилакти�

ка. 11.45 Ералаш.
12.00, 15.00,
18.00, 23.10, 3.00

Новости. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.30 Детективы. 14.00
Другие новости 14.30 Хочу
знать. 15.20 Понять. Простить.
16.00 ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ. 17.00
Федеральный судья. 18.20 Жди
меня. 19.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 ГРОМОВЫ. 22.20
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 23.30 Те�
ория невероятности. 0.20 Гении
и злодеи. 0.50 ТЕМНЫЕ СИЛЫ.
2.30, 3.05 МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕ�
ТЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

 Профилакти�
ка.11.45 Вести�
Ярославль.11.50
Эдита Пьеха.
12.40 ДУБРОВС�

КИЙ. 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20, 17.30, 20.30,23.50  Вес�
ти�Ярославль. 14.40 МАЧЕХА.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де�
журная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 СРОЧНО В
НОМЕР. 22.50 Городок. 23.50
Вести +. 0.10 Честный детектив.
0.40 Синемания. 1.05 НАХАЛ.
3.00 Дорожный патруль. 3.15
РЭЙНБОУ ДРАЙВ. 4.40 Малень�
кие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 След�
ствие вели...
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00, 19.00, 22.40

Сегодня. 10.25, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.30
СЫЩИКИ. 16.30, 23.05 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40 ПА�
УТИНА. 20.40 ГОНЧИЕ. 21.40
ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ. 0.05
Школа злословия. 0.55
Quattroruote. 1.30 ТАЙНА ЧЕР�
НЫХ ДРОЗДОВ. 3.30 ХОЛМ ОД�
НОГО ДЕРЕВА�3. 4.20 БЕЗ СЛЕ�
ДА�4. 5.15 ЛЮБОВЬ ВДОВЦА�4.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 СРЕДИ ТЫСЯЧИ ДОРОГ...
12.10 Линия жизни. 13.00 Мой
Эрмитаж. 13.30 ДОМА ВДОВЦА.
Телеспектакль. 15.15 И. Моисе�
ев. Сотворивший танец. 15.55
Порядок слов. 16.00 Вокруг све�
та с Вилли Фогом. 16.25 Гномы
и Горный король. 16.30 Пусты�
ня всерьез. 16.55 Страбон.
17.05 Экосистемы. Паутина
жизни. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.00, 2.35 Мировые сокро�
вища культуры. 18.15 Достоя�
ние республики. 18.30 Блок�
НОТ. 19.00 Ночной полет. 19.55,
1.40 Потерянный корабль Ко�
лумба. Расследование круше�
ния. 20.50 Шаг в вечность. 21.20
Острова. 22.05 Тайны забытых
побед. 22.35 Тем временем.
23.55 Про арт. 0.20 Легенды ми�
рового кино. 0.50 Снежный ан�
гел. 1.20 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Профилакти�
ка. 14.00 Приклю�
чения Вуди и его

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.10, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.20 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.30 Хочу знать. 15.20 Понять.
Простить. 16.00 ПЛАТА ЗА ЛЮ�
БОВЬ. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.10
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 20.00 ТАТЬЯ�
НИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
ГРОМОВЫ. 22.20 ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ. 23.30 Ударная сила.
0.20 Рожденные в блокадном
Ленинграде. 0.50 Доброй ночи.
1.50, 3.05 ОТВЕРЖЕННЫЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30,  20.30,

23.50 Вести�Ярославль.8.55
Десять заповедей физика Лан�
дау. 9.50, 11.45, 21.00 СРОЧНО
В НОМЕР. 10.45, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вести�Ярославль.
12.40 ДУБРОВСКИЙ. 14.40 МА�
ЧЕХА. 15.35 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
22.50 Всемирный потоп как
предчувствие. 23.50 Вести +.
0.10 КРАХ ИМПЕРИИ. 3.45 ДЕР�
ЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 4.45 Дорож�
ный патруль.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25 Чистосер�
дечное признание. 11.00 ВРА�
ЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.30, 19.40
ПАУТИНА. 14.30, 21.40 ДЮЖИ�
НА ПРАВОСУДИЯ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 23.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 20.40 ГОНЧИЕ. 0.10
Главная дорога. 0.45 НОЧИ В
СТИЛЕ БУГИ. 3.35 ХОЛМ ОДНО�
ГО ДЕРЕВА�3. 4.30 БЕЗ СЛЕДА�
4. 5.15 ЛЮБОВЬ ВДОВЦА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 СЕМЬ НЯНЕК.
12.05 Тем временем. 12.55 Три�
надцать плюс... 13.35 Academia.
14.05 ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ. 15.25 Тайны забытых
побед. 15.55 Порядок слов.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо�
гом. 16.25 Веселая карусель.
16.30 ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ.
16.55 Спартак. 17.05 Экосисте�
мы. Паутина жизни. 17.35 Пло�
ды просвещения. 18.00, 2.35
Мировые сокровища культуры.
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет. 19.55 БРО�
НЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН. 21.05
Дом Мастера. 22.00 Больше,
чем любовь. 22.45 Апокриф.
23.55 ГРАФИНЯ ДИ КАСТИЛЬ�
ОНЕ. 1.25 Алтайские кержаки.
1.55 Тринадцать плюс...

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.10, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Хочу знать. 15.20 Понять. Про�
стить. 16.00 ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 ГРОМОВЫ.
22.20 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
23.30 Русский Клондайк. 0.30
Доброй ночи. 1.30, 3.05 УБИЙ�
СТВО ВОРОН.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Павел Луспекаев. Эта жестокая
госпожа удача. 9.50, 11.45,
21.00 СРОЧНО В НОМЕР. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.  12.40 ДУБРОВСКИЙ. 14.40
МАЧЕХА. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
22.50 Смертельный таран. Прав�
да о Николае Гастелло. 23.50
Вести +. 0.10 РУССКИЙ РЕГ�
ТАЙМ. 1.55 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕП�
ЧЕ. 2.55 Дорожный патруль.
3.15 ГЕРЦОГИ ХАЗЗАРДА: ВОС�
СОЕДИНЕНИЕ. 4.35 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25 Комната
отдыха. 11.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ�
НА. 13.30, 19.40 ПАУТИНА.
14.30, 21.40 ДЮЖИНА ПРАВО�
СУДИЯ. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30,
23.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 20.40 ГОНЧИЕ. 0.05 С днем
рождения!. 0.55 ДОМ У ДОРО�
ГИ. 3.00 Криминальная Россия.
3.30 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�3.
4.25 БЕЗ СЛЕДА�4. 5.15 ЛЮ�
БОВЬ ВДОВЦА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА. 12.25 Апокриф. 13.05
Док. камера. 13.45, 18.00, 21.40
Мировые сокровища культуры.
14.00 ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ.
15.25 Алтайские кержаки. 15.55
Порядок слов. 16.00 Вокруг све�
та с Вилли Фогом. 16.25 Одна
лошадка белая. 16.30 ВСТРЕЧА
С ГЕНИЕМ. 16.55 Девятый вал.
17.05 Экосистемы. Паутина
жизни. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.15 Вокзал мечты. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.55 Кар�
тографы. 20.45 Дом Мастера.
22.00 Власть факта. 22.45 На�
смешливое счастье Валентины
Ковель. 23.55 ГРАФИНЯ ДИ КА�
СТИЛЬОНЕ. 1.20 ГипоТэза. Пра�
родина человечества.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЧУДЕСА
НАУКИ. 6.55,
13.00 Смешари�
ки. 7.00, 17.00
МОЯ ПРЕКРАС�

друзей.  14.30 Приключения
Джеки Чана.  15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба.  15.30 Чародей�
ки.  16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА.  16.30 Галилео.
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.30, 21.30, 0.50 Новости го�
рода. 19.50 Вести магистрали.
20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
21.00 Истории в деталях. 21.25
Смешарики. 22.00 АТЛАНТИДА.
23.00 ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ.
1.05 ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ.

СПОРТ
4.50 Волейбол.

6.45, 9.00, 13.30,
17.00, 21.15, 0.20
В е с т и � с п о р т.
7.00, 8.00 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильмы. 8.15 Рожденные по�
беждать. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Вести�спорт. Местное вре�
мя. 9.15 Летопись спорта. 9.45
Хоккей.11.45 Скелетон. 13.40
Сборная России. 14.10 Про�
фессиональный бокс. 15.15,
17.10, 21.35, 23.30 Биатлон.
18.55, 2.45 Хоккей. 22.25 Неде�
ля спорта. 0.30 Автоспорт. 1.00
Рыбалка с Радзишевским. 1.15
Бобслей.

НТМ
Профилакти�

ка. 12.00, 14.50,
19.10, 20.50 Хро�
ники шоу�бизне�
са. 12.20 Пока все

дома. 13.00 Вокруг света. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.10 События недели. 16.10,
18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День в
событиях. 16.40 Скрытые
миры: подземный Рим. 17.40
Национальный проект. Местное
измерение. 18.45 Со знаком ка�
чества. 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 Вечерний обход. 21.10
Специальное расследование.
23.00 СЫЩИКИ�2. 0.40 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.50, 16.25, 0.25
Муз ТВ�хит. 6.00,
9.55 Наше. 7.00,

23.30 Твой выбор. 8.00 InterАктив
чарт. 10.55, 14.55 Звезды под
прицелом. 11.55, 22.20 Полный
фэшн. 12.25, 17.55 Pro�обзор.
14.25 Полиция моды. 15.55 Про�
сто модели. 18.30 Звезды зажи�
гают. 19.30 Zoom. 20.00 Муль�
тяшка. 20.20 Концерт. 21.50
Ближе к звездам. 22.50 Улетный
Trip. 23.15 Pro�новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Ракетная мощь. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 Котопес. 11.30
Новая жизнь Рокко. 12.00 Эй,
Арнольд. 12.30 Ох, уж эти дет�
ки! 13.00 Тотал Спайс. 14.45,
21.00,23.50,1.05 Дом�2. 15.40
ИМИТАТОР. 22.00 КОСТОЛОМ.
0.20 Секс с Анфисой Чеховой.
0.50 Наши песни. 2.00 Офис.
3.55 Антология юмора.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 ЧУДЕСА

НАУКИ.  6.55,
13.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.00,
17.00 МОЯ ПРЕ�

КРАСНАЯ НЯНЯ.  7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.  8.00 Ут�
ренний чай.  9.00, 21.00 Исто�
рии в деталях.  9.30, 22.00 АТ�
ЛАНТИДА.  10.30 ДАША ВАСИ�
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА – 4. 11.30 ПЕТЯ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.  12.30 ВСЯ ТА�
КАЯ ВНЕЗАПНАЯ.  13.30 Годзил�
ла.  14.00 Приключения Вуди и
его друзей.  14.30 Приключения
Джеки Чана.  15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба.  15.30 Чародей�
ки.  16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА.  16.30 Галилео.
17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.30, 21.30, 0.45 Новости го�
рода. 19.50 Условия прожива�
ния.  20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
23.00 ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ�
2.  1.00 ВЛАСТЬ ОГНЯ.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 13.05,
21.25, 0.35 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильмы. 7.35 Скуби Ду и
Скрэппи Ду. 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10,
14.15 Неделя спорта. 10.15
Конькобежный спорт. 12.00, 1.50
Бобслей. 13.15, 0.45 Биатлон.
15.20 Скоростной участок.
15.55, 21.45 Фигурное катание.
19.25 Рыбалка с Радзишевским.
19.45 Гандбол. 2.50 Волейбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.   8.00, 18.45
Со знаком каче�
ства. 10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.35, 14.50,
19.10, 20.50 Хроники шоу�биз�
неса. 10.50 ПРИМАДОННА.
11.45 И СНОВА АНИСКИН.
13.00 Дневной обход. 13.30
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови уда�
чу. 15.05, 17.05, 19.00, 21.05
Дежурный по Ярославлю. 15.10,
23.00 СЫЩИКИ�2. 16.40,21.10
Специальное расследование.
17.40 Странные жилища. 19.05
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.30 Вечерний
обход. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
Профилакти�

ка.17.00, 0.25,
3.00 МузТВ�хит.
18.15, 23.15 Pro�
новости. 18.30

Звезды зажигают. 19.25 Папа�
рацци. 20.00 Мультяшка. 20.25
На взводе. 20.55 Ближе к звез�
дам. 21.50 Pro�кино. 22.20 Пол�
ный фэшн. 22.50 Улетный Trip.
23.30 Твой выбор. 2.00 Наше.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Ракетная мощь. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00, 14.30 САША +
МАША. 10.00, 18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Кото�
пес. 11.30 Новая жизнь Рокко.
12.00 Эй, Арнольд. 12.30 Ох, уж
эти детки! 13.00 Тотал Спайс.
15.00, 21.00,23.45,1.00 Дом�
2.16.00 КОСТОЛОМ. 22.00 ДВА
НУЛЯ.  0.45 Наши песни. 1.55
Офис. 3.50 Антология юмора.
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СПОРТ

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.10, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Хочу знать. 15.20 Понять. Про�
стить. 16.00 ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 ГРОМОВЫ.
22.20 Кубок Первого канала.
0.20 Доброй ночи. 1.20 ПЯТЕРО
ДЕТЕЙ И ФЕЯ. 3.05 УБИЙСТВО
В МОЕМ ДОМЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Роковой круиз. Тайна катастро�
фы на Волге. 9.50, 11.45, 21.00
СРОЧНО В НОМЕР. 10.45, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  12.40
ДУБРОВСКИЙ. 14.40 МАЧЕХА.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 22.50 Пятая сту�
дия. 23.25 Ревизор. 23.55 Вес�
ти +. 0.15 СКОЛЬКО ТЫ СТО�
ИШЬ? 2.00 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕП�
ЧЕ. 2.55 Дорожный патруль.
3.15 ГЕРЦОГИ ХАЗЗАРДА: ГОЛ�
ЛИВУДСКАЯ СУЕТА. 4.40 Ма�
ленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
15.30, 19.00,
22.40 Сегодня.

10.25 Борьба за собственность.
11.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.30,
19.40 ПАУТИНА. 14.30, 21.40
ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 2.30 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.40 ГОНЧИЕ.
23.05 К барьеру! 0.20 РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ. 3.25 КЛИЕНТ
ВСЕГДА МЕРТВ�5. 4.30 БЕЗ СЛЕ�
ДА�4. 5.15 ЛЮБОВЬ ВДОВЦА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 0.15
Новости культу�
ры. 10.20 В глав�
ной роли... 10.50

ВЕСНА. 12.35, 0.40 Фридрих
Шиллер. Романтический бун�
тарь. 13.30 Письма из провин�
ции. 14.00 ПОШЕХОНСКАЯ СТА�
РИНА. 15.15 Я природный ка�
зак... Василий Суриков. 15.55
Порядок слов. 16.00 Вокруг све�
та с Вилли Фогом. 16.25 Весе�
лая карусель. 16.30 ВСТРЕЧА С
ГЕНИЕМ. 16.55 Николай Римс�
кий�Корсаков. 17.05 Экосисте�
мы. Паутина жизни. 17.35 Пло�
ды просвещения. 18.15 Царс�
кая ложа. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Картографы. 20.50
Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Петр Струве: крестоносец
свободы. 22.00 Неюбилейный
вечер.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЧУДЕСА
НАУКИ. 6.55,
13.00, 21.25 Сме�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.10, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Хочу знать. 15.20 Понять. Про�
стить. 16.00 ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 Поле чудес.
20.00, 21.25, 22.20 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ.21.00 Время. 23.50 Из 13
в 30. 1.40 СРОЧНОЕ ФОТО. 3.20
СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вес�

ти�Ярославль.8.55 Мусульмане.
9.05, 5.10 Мой серебряный шар.
10.05, 11.45, 21.00 СРОЧНО В
НОМЕР. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.40, 14.40 Муль�
тфильмы. 12.55 Древние откры�
тия. 15.35 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Ве�
сти. Дежурная часть. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
22.50 Только Высоцкий. Авто�
портрет. 23.45 Церемония вру�
чения Национальной кинема�
тографической премии “Золо�
той орел”. 0.55 ГОНЩИК. 3.10
Дорожный патруль. 3.25 БОННИ
И КЛАЙД.

НТВ
6.00 Сегодня

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

дившие смерть. 11.00 ВРАЧЕБ�
НАЯ ТАЙНА. 13.30 ПАУТИНА.
14.30 ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ.
15.30 Спасатели. 16.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 18.30,
20.35 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.40 Следствие вели....
20.55 ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ�
ЛИОН. 23.05 АНАЛИЗИРУЙ ТО.
0.55 СВЯТОЙ. 3.10 КЛИЕНТ ВСЕ�
ГДА МЕРТВ�5. 4.10 БЕЗ СЛЕДА�
4. 5.05 ЛЮБОВЬ ВДОВЦА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
Т а и н с т в е н н а я

вселенная Артура Кларка. 11.00
ВОЛГА�ВОЛГА. 13.00 Секретные
физики. 13.50 МИХАЙЛО ЛОМО�
НОСОВ. 15.30 Сердце, стуча�
щее в такт метронома. Моно�
спектакль. 16.00 Приключения
медвежонка Паддингтона. 16.20
В музей � без поводка. 16.35
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 17.00 За
семью печатями. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00 Разночте�
ния. 18.30 Партитуры не горят.
19.00 Смехоностальгия. 19.55,
1.55 Сферы. 20.40 ПЛОХОЙ ХО�
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК. 22.15, 2.35
Мировые сокровища культуры.
22.35 Линия жизни. 23.55 Кто
там... 0.20 ПРОЗРЕНИЕ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЧУДЕСА
НАУКИ. 6.55,
13.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.00,
17.00 МОЯ ПРЕ�

Первый матч третьего круга чемпионата России по
хоккею «Локомотив» провел на своей «Арене» с ново�
кузнецким «Металлургом». Находясь на разных полю�
сах таблицы, гости аутсайдерами себя не чувствова�
ли. Легкого матча не ожидалось – каждый преследовал
свои интересы: «Локомотив» перед плей�офф хочет
войти в тройку, а «Металлург» борется за попадание в
этот самый плей�офф.

В положении четыре на четыре на 15�й минуте Тка�
ченко провел конструктивную атаку, завершившуюся
снайперским выстрелом, – 1:0, а в дебюте второго пе�
риода профессиональным умением блеснул Яшин,
эффектно послав в «девятку»  вторую шайбу – 2:0.

Беспечность в обороне хозяев обернулась ответным
голом на 35�й минуте – 2:1. В позитивном для ярослав�
цев ключе прошла третья двадцатиминутка. Ещё три
шайбы забили  «Металлургу» Ткаченко (51�я минута,
оформил дубль), Салмелайнен (56�я минута) и на пос�
ледней минуте Коньков. Надежная игра в обороне пре�
допределила победный счет – 5:1.

К домашнему поединку «Локомотива» с нижегород�
ским «Торпедо», проживающим в подвале турнирной
таблицы, настраиваться нужно было с первых минут
игры. «Торпедо», как раненый зверь, терпящий бедствие
пять поражений подряд в шести матчах, при новом тре�
нере – зубре Петре Воробьеве был опасен вдвойне. И
железнодорожники настроились! Результативным стал
первый период. Две шайбы от Яшина и Михнова на 6�й и
9�й минутах определили дальнейший исход. Изменить
счет не позволила плотная игра защиты обеих команд.
2:0 – «Локомотив» одержал седьмую победу подряд.

Третью встречу «Локо» проводил в Новосибирске с
местной «Сибирью», находящейся вне зоны плей�офф.
С натугой, с перепадами активности протекало хоккей�
ное зрелище. Чтобы взять три очка у сибиряков, желез�
нодорожникам пришлось изрядно попотеть. Образцы
надежности своих ворот показали Варламов и Царего�
родцев. Самым расторопным бойцом, склонившим чашу
весов в сторону «Локомотива», оказался молодой фор�
вард Васюнов, забивший единственную шайбу на 55�й
минуте, – 0:1. «Локомотив» продлил победную серию до
восьми матчей. Благодаря новокузнецкому  «Металлур�
гу», обыгравшему армейцев СКА, ярославская команда
вышла в тройку лидеров чемпионата.

Владимир КОЛЕСОВ.

НАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30, 21.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний
чай. 9.00 Истории в деталях.
9.30, 22.00 АТЛАНТИДА. 10.30
ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА – 4.
11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
13.30 Годзилла. 14.00 Приклю�
чения Вуди и его друзей. 14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Король Лев. Тимон и Пум�
ба. 15.30 Чародейки. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 16.30 Галилео. 17.30 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 19.00 Диалоги.
19.30, 21.30, 1.00 Новости го�
рода. 19.50 Похудение без зап�
ретов. 20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБ�
ВИ. 23.00 ВАМПИРЫ. 1.15 СПА�
СИТЕЛЬ.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 13.25,
16.40, 19.45,
23.45 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильмы. 7.35 Скуби Ду и
Скрэппи Ду. 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10
Скоростной участок. 9.45 Конь�
кобежный спорт. 11.35 Бобслей.
13.35 Путь Дракона. 14.10,
18.35, 23.55 Фигурное катание.
16.55, 20.00 Баскетбол. 22.05
Гандбол. 1.45 Волейбол. 3.40
Автоспорт.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.00, 18.45
Со знаком каче�
ства. 10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.25
День в событиях. 10.35, 14.50,
19.10, 20.50 Хроники шоу�биз�
неса. 10.50 ПРИМАДОННА.
11.45 И СНОВА АНИСКИН.
13.00 Дневной обход. 13.30
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови уда�
чу. 15.05, 17.05, 19.00, 21.05 Де�
журный по Ярославлю. 15.10
СЫЩИКИ�2. 16.40,21.10 Спе�
циальное расследование.17.40
Странные жилища. 19.05
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.30 Вечерний
обход. 22.45 Хоккей.0.45 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

12.30, 16.20, 0.25,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.55, 2.00
Наше. 7.00, 17.20,

23.30 Твой выбор. 8.00, 12.20,
18.15, 23.15 Pro�новости. 8.15
Лола и Вирджиния.10.55 Страш�
но красивые�2.11.55, 22.20
Полный фэшн. 14.45 Алфавит.
14.55 Хит�лист. 15.55 FAQ. 18.30
Звезды зажигают. 19.25 Испы�
тание верности. 20.00 Муль�
тяшка. 20.25 На взводе. 20.55
Звездные семейки. 21.50 Папа�
рацци. 22.50 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Ракетная мощь. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00, 14.30, 5.00
САША + МАША. 10.00, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 Котопес. 11.30 Новая
жизнь Рокко. 12.00 Эй, Арнольд.
12.30 Ох, уж эти детки! 13.00
Тотал Спайс. 15.00, 21.00, 0.00,
1.15 Дом�2. 16.00 ДВА НУЛЯ.
22.00 ПОЛНЫЙ ПРИВОД. 1.00
Наши песни.2.15 Офис. 4.05 Ан�
тология юмора.

шарики. 7.00, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Ут�
ренний чай. 9.00, 21.00 Истории
в деталях. 9.30, 22.00 АТЛАНТИ�
ДА. 10.30 ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА – 4. 11.30 ПЕТЯ ВЕЛИ�
КОЛЕПНЫЙ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ
ВНЕЗАПНАЯ. 13.30 Годзилла.
14.00 Приключения Вуди и его
друзей. 14.30 Приключения
Джеки Чана. 15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба. 15.30 Чародей�
ки. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.30, 21.30, 0.45 Новости го�
рода. 19.50 Цена вопроса. 20.00
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ. 23.00
ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЕНД. 1.00
СДЕЛАЙ ИЛИ УМРИ.

СПОРТ
4.50, 0.40 Бас�

кетбол. 6.45,
9.00, 13.15, 21.30,
0.30 Вести�спорт.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильмы. 7.35 Скуби
Ду и Скрэппи Ду. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Путь Дракона. 9.40, 13.25
Волейбол. 11.20, 2.25 Хоккей.
15.20 Точка отрыва. 15.50, 21.45
Фигурное катание. 19.45 Ганд�
бол. 4.20 Сборная России.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.00, 18.45
Со знаком каче�
ства. 10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.35, 14.50,
19.10, 20.50 Хроники шоу�бизне�
са. 10.50 ПРИМАДОННА. 11.45
И СНОВА АНИСКИН. 13.00 Днев�
ной обход. 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯ�
ТА. 14.00 Лови удачу. 15.10 Хок�
кей. 16.40 Специальное рассле�
дование. 17.05, 19.00, 21.05 Де�
журный по Ярославлю. 17.40
Странные жилища. 19.05 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 19.30 Вечерний обход.
21.10 К 50�летию Ларисы Доли�
ной. 23.00 СЫЩИКИ�2. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

12.30, 16.20, 0.25,
3.00 МузТВ�хит.
6.00, 9.55, 2.00

Наше. 7.00, 13.55, 23.30 Твой
выбор. 8.00, 12.20, 18.15, 23.15
Pro�новости. 8.15 Лола и Вирд�
жиния. 10.55, 15.55 Ближе к
звездам. 11.55, 22.20 Полный
фэшн. 14.55 Блондинка в шоко�
ладе. 18.30 Tokio Hotel. Комна�
та 483. 19.25 FAQ. 20.00 Муль�
тяшка. 20.25 На взводе. 20.55
Звезды зажигают. 21.50 Поли�
ция моды. 22.50 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Ракетная мощь. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00, 14.30, 5.00
САША + МАША. 10.00, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 Котопес. 11.30 Новая
жизнь Рокко. 12.00 Эй, Арнольд.
12.30 Ох, уж эти детки! 13.00
Тотал Спайс. 15.00, 21.00,
0.00,1.20 Дом�2. 16.00 ПОЛ�
НЫЙ ПРИВОД. 22.00 ВОНГ ФУ,
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ!
ДЖУЛИ НЬЮМАР. 1.00 Наши
песни.2.15 Офис.

Администрация Ярославского муниципального района, руководству�
ясь п.3, ст.30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении
заявлений о предоставлении земельных участков на территории Ярос�
лавского района для индивидуального жилищного строительства.

1.с.  Толбухино Кузнечихинского  с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м
( застройщик  Аникеев И.А.).

2.с.  Андроники, ул. Центральная, Кузнечихинского  с/п, земельный участок
площадью 2000 кв.м  (застройщик Комяков В.В.).

3.д.  Телищево Туношенского с/п, земельный участок площадью 700 кв.м (за�
стройщик Бунташова А.А.).

4.  д.  Лупычево Карабихского с/п , земельный участок площадью 552 кв.м
(застройщик Симонова Л.В.).

5.  д.  Сабельницы Ивняковского с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м
(застройщик Асланян В.А.).

6.  д.  Большое Домнино Ивняковского с/п, земельный участок площадью
2400 кв.м  (застройщик Пронин В.Н.).

7.  с.  Пахна Ивняковского с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м (зас�
тройщик Стукалкин А.С.).

8.  д.  Сабельницы Ивняковского с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м
(застройщик Юлин И.Н.).

9.  д. Ивановский Перевоз Ивняковского с/с, земельный участок площадью
1500 кв.м (застройщик Эстиков К.В.).

10. д.  Глебовское Глебовского с/с , земельный участок площадью 1500 кв.м
(застройщик Семенова А.И.).

11. с. Андроники, ул. Заречная Кузнечихинского с/п, земельный участок пло�
щадью  1500 кв.м (застройщик Комяков Р.В.).

12. п. Михайловский Некрасовского с/п, земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Чиркова Г.В.).

13.  п. Михайловский Некрасовского с/п, земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Ромашенкова Н.В.).

14.  п. Михайловский Некрасовского с/п, земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Максимова А.А.).

15.  п. Михайловский Некрасовского с/п, земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Лопина И.А.).

16.  д. Образцово Туношенского с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м
(застройщик Тихомирова Е.Е.).

КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Ут�
ренний чай. 9.00, 21.00 Истории
в деталях. 9.20 Вести магист�
рали. 9.30 АТЛАНТИДА. 10.30
ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА – 4.
11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
13.30 ГОДЗИЛЛА. 14.00 Приклю�
чения Вуди и его друзей. 14.30
Приключения Джеки Чана. 15.00
Король Лев. Тимон и Пумба.
15.30 Чародейки. 16.00 САБРИ�
НА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30
Галилео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ. 19.30, 21.30 Новости горо�
да. 19.50 6 кадров. 20.00 ОДНА
НОЧЬ ЛЮБВИ. 22.00 БРАТСТВО
ВОЛКА. 0.30 ПРОИГРАВШИЙ
ЗАБИРАЕТ ВСЁ.

СПОРТ
4.50 Волейбол.

6.45, 9.00, 12.15,
15.45, 21.15, 0.40
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильмы. 7.35 Скуби
Ду и Скрэппи Ду. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Точка отрыва. 9.40, 13.25,
18.10, 21.40 Фигурное катание.
11.25 Скоростной участок.
12.00 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 12.30, 2.50 Скелетон.
15.55, 18.55, 0.50 Хоккей. 21.35
Вести�спорт. Местное время.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.00, 18.45
Со знаком каче�
ства. 10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 23.00 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 23.10 День
в событиях. 10.35, 14.50, 19.10,
20.50 Хроники шоу�бизнеса.
10.50 ПРИМАДОННА. 11.45 ИН�
ТЕРВЕНЦИЯ. 13.30 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 14.00 Лови удачу. 15.05,
19.00, 21.05 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.10 СЫЩИКИ�2. 16.40
К 50�летию Л. Долиной. 17.40
Странные жилища.18.00 Энер�
гоТайм. 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 Вечерний обход. 21.10
Концерт, посвященный дню рож�
дения В. Высоцкого. 23.40 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

12.30, 16.20, 0.10,
3.00 МузТВ�хит.
6.00, 9.55, 2.00

Наше. 7.00, 17.20, 23.15 Твой
выбор. 8.00, 12.20, 18.15 Pro�
новости. 8.15 Лола и Вирджиния.
11.00, 19.25 Ближе к звездам.
11.25 Pro�кино.11.55, 22.20 Пол�
ный фэшн.14.45 Алфавит. 14.55
Звезды зажигают. 15.55 Zoom.
18.30 InterАктив чарт. 20.00
Мультяшка. 20.25 Страшно кра�
сивые�2. 21.20 Звезды под при�
целом. 22.50 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Ракетная мощь. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00, 14.30, 4.55
САША + МАША. 10.00, 18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,13.00 Муль�
тфильмы. 15.00, 21.00, 23.55,
1.10 Дом�2. 16.00 ВОНГ ФУ, С
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ!
ДЖУЛИ НЬЮМАР. 20.00 Интуи�
ция. 22.00 НАША RUSSIA. 22.30
Смех без правил.0.25 Шоу�
Ньюs. 0.55 Наши песни. 2.10
Офис. 4.00 Антология юмора.
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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. 95H20H12,79H58H51

РАЗ ПОШЛИ
НА ДЕЛО...

БЛАГОДАРНОСТЬ
8 января 2008 года в Доме культуры деревни Григорьевское

Левцовского округа Заволжского поселения была проведена
рождественская елка для ветеранов Левцовского округа. Было
организовано чаепитие, хоровод вокруг елки с Дедом Морозом
и Снегурочкой, исполнялись стихи и песни под баян, победите�
лям вручались подарки. На празднике пенсионеры пели песни
своей молодости “Главное, ребята, сердцем не стареть ...” и
другие. Благодарим за организацию праздника директора Дома
культуры И.А.Свиткову и совет ветеранов – председатель Н.Н.
Лепина.
Т.Н.Кострова, З.А.Белова, Г.И.Сякина, всего 20 подписей.

По словам начштаба  Ярос�
лавского РОВД подполковни�
ка милиции Михаила Бело�
ярова, празднование Нового
года  в районе прошло срав�
нительно спокойно. Мирное
течение праздника нарушали
лишь пьяные драки. Правда,
отмечена и кража, но по�
скольку она была одна, то
как�то затерялась на общем
фоне кулачных боев. Зато
сводка со 2�го по 13�е января
происшествиями богата. Ви�
димо, хорошо отдохнув, вра�
ги чужой собственности  с но�
выми силами отдались сво�
им пристрастиям.

Ни сном ни духом не ведала
восьмидесятилетняя жительни�
ца села  Прусово, сколь беспо�
койная выпадет ей ночь с 3�го
на 4�е января. Известно, сон
старого человека – штука  тон�
кая и капризная: то всю ночь
напролет приходится маяться
от бессонницы, а то враз, чуть
глаза прикроешь, в темноту
проваливаешься. В ту жуткую
ночь, когда эта страсть приклю�
чилась, старушка только�толь�
ко засыпать начала, не сразу и
поняла, что происходит. А про�
исходил ни много ни мало са�
мый настоящий грабеж. Трое
мужиков в   черных масках, выс�
тавив окно, проникли к бабушке
в дом и приступили к плохо со�
ображающей спросонья и стра�
ха хозяйке с сакраментальным
вопросом: «Где деньги?»

Ну а чтобы у владелицы не
возникало никаких иллюзий по
поводу их визита и для ускоре�
ния процесса изъятия нажито�
го копейка к копейке, ночные
гости дали волю рукам. В ре�
зультате женщина получила
закрытый перелом правого пле�
ча со смещением и позже ока�
залась в больнице. А грабители
с неплохим уловом ретирова�
лись. Их добыча составила око�
ло 100 000 рублей. С собой они
также прихватили сберкнижку с
вкладом около 300 000 рублей,
завещание на дом и медали,
количество которых и названия
потерпевшая не помнит.

Печально закончилось и ноч�
ное совместное распитие спир�
тных напитков, имевшее место
в одной из квартир в Кузнечихе.
Сорокапятилетний хозяин жи�
лья вследствие возникшей пья�
ной ссоры был избит своими
молодыми собутыльниками, ог�
раблен на 700 рублей и поре�
зан – он получил ножевое ране�
ние затылочной части головы.
Подозреваемые в преступле�
нии местные жители 1985 и
1986 г. р. задержаны.

В сводке отмечено более 20
краж. В ТЦ «Вернисаж» тащили
не только товары с прилавков,
но и сумки, и сотовые телефо�
ны из продуктовых  тележек за�
зевавшихся граждан; в садовод�
ческих товариществах «Мичу�
ринец» и «Восход» – все, что
попадет под руку, включая даже
электропроводку; в ГСК п. Щед�
рино – резину и запчасти; в сель�
хозпредприятии «Пригород�
ный», расположенном около
Бердицина, с фермы умыкнули
трех поросят весом по 10�15
кило; в Лесной Поляне из квар�
тиры утащили компьютерную
технику.

Были и драки. Причем дале�
ко не безобидные. Так, в д. Бе�
чихино в дело был пущен нож, и
житель  Ярославля, прибывший
в гости, оказался на больничной
койке. В этой истории утешает
лишь то, что ранение нанес не
местный хулиган, а такой же
гость, как и потерпевший, толь�
ко приехавший из Некрасовско�
го района.

Владимир ЖУЛИН.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ВЕРТИКАЛЬ.
7.40 Армейский
магазин. 8.20 Дис�

ней�клуб. 9.20 Умницы и умни�
ки. 10.20 Непутевые заметки.
10.40 Пока все дома. 11.30 Фа�
зенда. 12.20 Гора самоцветов.
12.50 ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ. 16.20 ЦАРЬ СКОР�
ПИОНОВ. 18.00 Магия десяти.
18.50 Фигурное катание. 19.40,
21.40 Две звезды. 21.00 Время.
23.00 Кубок Первого кана�
ла.1.00 МИСТЕР БИН. 2.40 ФАК�
ТОТУМ. 4.20 Формула сексу�
альности.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ. 7.30
Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00

Вести. 8.10, 11.10, 14.20 Вести�
Ярославль. 8.20 Диалоги о жи�
вотных. 8.55 Вся Россия. 9.10
Смехопанорама. 10.05 Сам
себе режиссер. 11.50 Городок.
12.20 Сто к одному. 13.15 Пар�
ламентский час. 14.30 Фитиль
№163. 15.15 Вести. Дежурная
часть. 15.45 Честный детектив.
16.15 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. БЛИЖ�
НИЙ КРУГ. 20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корреспон�
дент. 21.35 ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ. 23.40 УДАРНАЯ СИЛА.
1.25 СОСЕДКА. 3.40 ПРЕКРАС�
НАЯ РИТА.

НТВ
7.00 Мульт�

фильм. 8.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15 Русское лото. 8.45
Дикий мир. 9.05 Счастливый
рейс. 10.20 Едим дома. 10.50 Их
нравы. 11.25 Авиаторы. 11.55
Quattroruote. 12.30 Один день.
Новая версия. 13.25 ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ�
РУЮ. 15.05 Своя игра. 16.20
Победившие смерть. 16.55 СЫ�
ЩИКИ. 19.55 Чистосердечное
признание. 20.25 Чрезвычайное
происшествие. 21.00 Главный
герой. 22.10 Воскресный вечер.
23.25 ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ.
1.15 ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ.
3.20 КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ�5.
4.25 ДЕТЕКТИВ РАШ�3. 5.15 ЛЮ�
БОВЬ ВДОВЦА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен�
ный концерт с
Эдуардом Эфиро�

вым. 10.40 СВЕТЛАЯ ЛИЧ�
НОСТЬ. 12.00 Легенды мирово�
го кино. 12.25, 1.35 Мировые
сокровища культуры. 12.40 Му�
зыкальный киоск. 13.00 Мульт�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 СКАЗ

ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕ�
НИЛ. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.

7.20 Играй, гармонь любимая!
8.00 Дисней�клуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.10 Здоровье. 10.20
Смак. 11.00 В. Высоцкий. Я при�
ду по ваши души! 12.10 Встречи
с В. Высоцким. 15.40 СТРЯПУ�
ХА. 17.00 В. Высоцкий и М. Вла�
ди. Последний поцелуй. 18.00
Времена. 19.10 Стенка на стен�
ку. 19.40 В мире людей. 21.00
Время. 21.20 К 70�летию В. Вы�
соцкого. Юбилейный вечер.
23.00 ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ. 0.50
ГОРОД БОГА. 3.20 ЖИЗНЬ БРАЙ�
АНА. 5.00 НА ЗАПАД.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.25 Субботник. 10.00 Вок�
руг света. 12.05 Праздник для
всех.11.20 Док. интерес. 12.20
Тайна мировой архитекту�
ры.13.15 Сенат. 14.30 ХОЗЯИН
ТАЙГИ. 16.10 Клиффорд. 17.30
Мультфильмы. 18.05 Субботний
вечер. 20.20 САЙД�СТЕП. 22.30
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ. 0.35 БОЛЬ�
ШАЯ КРАЖА. 2.10 УБРАТЬ КАР�
ТЕРА. 4.20 Горячая десятка.
5.10 Городок. 5.35 Маленькие
комедии.

НТВ
5.50 В МИРНЫЕ

ДНИ. 7.20 Мульт�
фильм. 7.30 Сказ�
ки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо�
лотой ключ. 8.50 Без рецепта.
9.25 Смотр. 10.20 Главная до�
рога. 11.00 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.10
Кремлевские дети. 15.05 Своя
игра. 16.25 Женский взгляд.
16.55 СЫЩИКИ. 19.40 Профес�
сия � репортер. 20.05 Програм�
ма максимум. 21.05 Русские
сенсации. 21.55 Ты не пове�
ришь! 22.45 Реальная полити�
ка. 23.25 Дас ист фантастиш.
0.00 КОНТАКТ. 2.40 СЧАСТЛИВ
С ДЕВУШКОЙ. 4.40 КЛИЕНТ
ВСЕГДА МЕРТВ�5. 5.30 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�3. 6.15 ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ЧУ�
ЖАЯ РОДНЯ.

12.20 Кто в доме хозяин. 12.50
МАКСИМКА. 14.05 Чудеса сре�
ди бела дня. 14.25 Путешествия
натуралиста. 14.50 Докумен�
тальный фильм. 15.30 ТОТ СА�
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН. 17.45 В ва�
шем доме. 18.30 Магия кино.
19.15, 1.55 Сила злаков. 20.00
СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ. Теле�
спектакль. 22.00 Новости куль�
туры. 22.20 Тайна шедевров Ле�
онардо. 23.20 ДОБЫЧА. 0.55
Под гитару. Б. Гребенщиков.
1.35 Мультфильм для взрослых.
2.40 Музыкальный момент.

УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН                       Начальник отдела экономики

управления экономики и финансов администрации ЯМР
 _________________________М.В. Ярцев

«___»___________________________2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию № 1H08/к

к открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта
на привлечение  кредитных  ресурсов под лимит задолженности, опубликоH

ванное в газете «Ярославский агрокурьер» от 10.01.2008 № 1
Извещение № 1�08/к и конкурсная документация были размещены на сайтах
www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 10.01.2008.
В извещении: краткая характеристика и объем оказываемых услуг:
� фразу «Срок предоставления кредита (транша) в течение 2�х дней с момента обраще�

ния» читать в следующей редакции: «Срок предоставления кредита (транша) в течение 2�х
банковских дней с момента обращения»;

� в фразе «Процентная ставка за пользование заемными средствами не более 11 % годо�
вых» 11% заменить на 12%.

Начальная (максимальная цена) контракта:
H фразу «2 000 000,0 рублей (Два миллиона рублей 00 коп.)»  читать в следующей редак�

ции: «900 000,0 рублей (девятьсот тысяч рублей) (% �ставка за кредит не более 12% годовых
от объема кредитных средств)».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: «11 февраля
2007 года» заменить на «11 февраля 2008 года»

 В конкурсной документации:
H в разделе 2 «Информационная карта конкурса»:

� в пункте 5 «Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказа�
ния услуг»

� Сроки оказания услуг: фразу «1 календарный год с момента подписания муниципального
контракта» читать в следующей редакции: «с момента подписания муниципального кон�
тракта до 25.12.2008»;

� в пункте 6 «Начальная цена контракта» «2 000 000,0 рублей» заменить на «900 000,0 руб�
лей (девятьсот тысяч рублей) (% �ставка за кредит не более 12% годовых от объема кредит�
ных средств)»

� в разделе 3 «Техническая часть конкурсной документации»:
� абзац 8 «Срок кредитной линии 1 год с момента подписания муниципального контракта»

читать в следующей редакции «Срок кредитной линии с момента подписания муниципаль�
ного контракта до 25.12.2008»;

� в абзаце 10 «Процентная ставка за пользование заемными средствами не более 11%
годовых от объема кредитных средств» 11% заменить на 12%.

В проекте муниципального контракта:
� в разделе 1 «Предмет контракта» пункт 1.1. читать в следующей редакции: «1.1. КРЕДИ�

ТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ кредит для покрытия дефицита бюджета в виде кредитной
линии с лимитом выдачи на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей со сроком пога�
шения до 25.12.2008 с момента подписания настоящего контракта».

� в разделе 2 «Условия кредитования»:
� пункт 2.2. читать в следующей редакции: «2.2. За пользование кредитом
ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты ежемесячно из расчета ____ % (______про�

центов) годовых, но не более _________ руб. (_____________ рублей), с перечислением денеж�
ных средств на счет № __________________________»;

� пункт 2.3. читать в следующей редакции: «2.3. ЗАЕМЩИК обязуется погасить кредит в
срок до 25.12.2008 с момента заключения настоящего контракта путем расчетов, не проти�
воречащих действующему законодательству».

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
 7.05 Чип и Дейл

спешат на по�
мощь. 7.55 Слава
богу, ты пришел!
9.00 Жизнь пре�

красна. 11.00 КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАПИТАНА
ЗУМА. 12.45 Шоу Тома и Джер�
ри. 13.00 Утиные истории.
14.00 Русалочка. 15.00 Алад�
дин. 16.00 6 кадров. 16.30 ШАГ
ЗА ШАГОМ. 17.00 Самый умный
в Год мыши. 19.00 ГЕРОИ. 21.00
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛА�
ГУНУ. 23.00 БАНДЫ НЬЮ�ЙОР�
КА. 1.45 ЭРОС.

СПОРТ
5.00 Хоккей.

7.00, 9.00, 12.40,
21.55, 0.05 Вести�
спорт. 7.10 Скеле�
тон. 9.10, 22.15

Вести�спорт. Местное время.
9.15, 2.10 Летопись спорта.
9.45, 15.10 Фигурное катание.
11.00 Бобслей. 12.05 Точка от�
рыва. 12.55, 2.40 Бокс. 22.20
Гандбол. 0.15 Баскетбол. 4.40
Автоспорт.

НТМ
8.00, 21.15 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля. 9.30 Пока
все дома. 10.10,

22.22 День в событиях. 10.55
Ярославский астропрогноз.
11.00 Концерт, посвященный
дню рождения В. Высоцкого.
12.45 Женский журнал. 13.10
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ. 15.00
КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ. 16.00 КВН
97�99. 18.20 СТРАННАЯ ПАРОЧ�
КА. 20.15 События недели.
21.05 ЭнергоТайм. 21.30 До�
машняя мастерская. 22.00 Ме�
сто происшествия – Ярославль.
23.00 КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ
СИТУАЦИИ. 1.30 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

15.15, 0.35, 3.00
МузТВ�хит. 6.00,
2.00 Наше. 10.10,
23.25 Твой выбор.

11.10 Zoom. 11.40 Звезды под
прицелом. 12.30 Полиция
моды. 13.00, 14.20, 21.55 Пол�
ный фэшн. 13.25, 20.30 Звезды
зажигают. 16.40 Pro�обзор.
17.05 FAQ. 17.35 Хит�лист. 18.30
Pro�кино. 19.00 Концерт. 21.25
Папарацци. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 Котопес.

7.00, 7.30, 8.00
Настоящие мон�
стры. 8.25, 1.30

Наши песни. 9.00, 21.00,
1.00,1.45 Дом�2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
11.30,17.00 САША+МАША.12.00
Битва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. 15.00 ШАГ ВПЕРЕД.
18.00 Танцы без правил. 19.00 Так�
си в Питере. 19.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
20.00 Необъяснимо, но факт.22.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 НАША
RUSSIA. 23.30 Убойная лига. 2.40
Офис. 4.30 Антология юмора.

фильм. 14.00 Однажды, много
лет назад... 14.15 Блокада.
15.05 Эпизоды. 15.45 Что де�
лать? 16.35 ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ.
18.10 Опера “БАЛ�МАСКАРАД”.
20.50 Дом актера. 21.30 Барыш�
ников на Бродвее. 22.25 Тайна
шедевров Леонардо. 23.10
СВАДЬБА В СЕЗОН ДОЖДЕЙ.
1.10 Широкий формат. 1.55 Ле�
тающие чудовища.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Утиные ис�
тории. 7.45 КА�
ЩЕЙ БЕССМЕРТ�
НЫЙ. 9.00 Шоу

Тома и Джерри. 9.15 Самый ум�
ный. 11.00 Галилео. 12.00 Сни�
мите это немедленно. 13.00 Чип
и Дейл спешат на помощь. 14.00
Скуби Ду. 15.00 Геркулес. 16.00
6 кадров. 16.30 ШАГ ЗА ШАГОМ.
17.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 20.00
Кто умнее пятиклассника?
21.00 ПРОРОК. 22.45 ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ БОББИ Z. 0.30 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
5.10 Волейбол.

7.00, 9.00, 13.10,
16.40, 21.55, 0.30
Вести�спорт. 7.10,

12.00, 15.55, 4.15 Бобслей.
9.10, 22.15 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Бокс. 10.45
Баскетбол. 13.20, 21.25 Сбор�
ная России. 13.55, 2.20 Футбол.
16.55 Легкая атлетика. 19.25
Хоккей с мячом. 22.25 Футбол.
0.40 Гандбол.

НТМ
8.00, 21.35 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля. 9.40 Женс�

кий журнал. 10.10, 22.22 День в
событиях. 10.55 Ярославский
астропрогноз. 11.00 Вокруг све�
та. 12.00 Хроники шоу�бизнеса.
13.00 КВН 97�99. 15.00 КРУТЫЕ
ПОВОРОТЫ. 16.00 СТРАННАЯ
ПАРОЧКА. 17.50 ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ. 19.30 МОБИ ДИК.
21.50 Авто ПРО. 22.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00,

16.35, 23.25 Твой
выбор. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 9.00, 15.55, 0.35, 3.00 Муз
ТВ�хит. 11.20 Мультяшка. 11.30
Просто модели. 12.00, 19.00
Концерт. 13.25, 20.30 Звезды
зажигают. 14.25 Испытание вер�
ности. 14.55 Страшно краси�
вые�2. 17.35 Pro�обзор. 18.05,
21.55 Звезды под прицелом.
21.25 Полиция моды. 23.00 Аз�
бука секса.

ТНТ
6.00 Котопес.

7.00, 7.30, 8.00На�
стоящие монст�
ры. 8.25, 1.30

Наши песни. 9.00,
21.00,1.00,1.45 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00
COSMOPOLITAN. Видеоверсия.
12.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 12.25
САША+МАША. 13.15 ШАГ ВПЕ�
РЕД. 15.20 ТАНЦОР ДИСКО. 18.00
Танцы без правил. 19.00 Такси в
Питере. 19.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ. 20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.30 Смех
без правил. 0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 2.40 Офис. 4.30 Анто�
логия юмора.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 17  ЯНВАРЯ  2008 г.  № 29

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ  7 к решению муниципального совета  ЯМР от  6.12.2007г.  №  72
РАСХОДЫ

районного бюджета по ведомственной классификации,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

бюджетов РФ на 2008 год
Раздел,  Наименование показателей Ведом.    Цел.ст.      Вид расх.               Сумма, тыс.руб.
подразд.  Обл.      Мест.       Итого

бюдж.   бюдж.
1                         2  3       4 5        6         7            8

Администрация ЯМР 800 8802 43201 52003
0102 Функционирование высшего должностного лица

субъекта РФ и муницип. образования 0020300 500 684 684
Руководство и управление в сфере установленных
 функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления 0020300 684 684
Выполнение функций  органами местного
самоуправления 500 684 684

0104 Функционирование органов исполн.власти 0020400 500 807 22593 23400
Руководство и управление в сфере установ.
функций органов  гос. власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления 0020400 807 22593 23400
Выполнение функций органами местного
самоуправления 500 807 22593 23400

0105 Судебная система 0014000 500 18 18
На осуществление гос. полномочий по ежегодному
изменению и дополнению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции 18 18

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200000 500 4400 4400
Проведение выборов главы МО 0200003 500 1956 1956
Проведение выборов представительного органа МО 0200002 500 2444 2444

0112 Резервные фонды 0700000 4850 4850
Резервный фонд главы ЯМР 0700500 013 3350 3350
Резервный фонд поселений 0700501 013 1500 1500

0114 Другие общегосударственные вопросы 1200 125 1325
Гос. регистрация актов гражданского состояния 0013800 500 1200 1200
МЦП «Развитие муницип. службы ЯМР на 2008 год» 7950000 500 125 125

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрез�
вычайных ситуаций и стихийных бедствий,ГО 2180100 014 300 300

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1700 1700
Муниципальные программы «Поддержка сельских
товаропроизводителей» 7950000 342 1700 1700

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 430 430
МЦП «Создание автоматизированной системы веде�
ния государственного земельного кадастра и гос.
 учета недвижимости в ЯМР на 2008 год» 7950000 500 430 430

0709 Другие вопросы в области образования 225 225
Реализация программы «Противодействие распро�
странению наркотиков и их незаконному обороту
на территории ЯМР на 2006�2007 г» 7950000 022 225 225

0804 Периодическая печать и издательства 25 2000 2025
Периодические издания, утвержденные органами
 законодательной, исполнительной властью 4578500 006 25 2000 2025

1001 Пенсионное обеспечение 4910000 2700 2700
Доплаты к пенсиям гос. и мун. служащих 4910100 005 2700 2700

1003 Социальное обслуживание населения 6585 3067 9652
Компенсация стоимости путевок нуждающимся в
санаторно�курортном лечении работникам
бюджетной сферы 5058600 005 2185 2185
Региональные целевые программы 5220000 4400 3067 7467
ОЦП «Государственная поддержка граждан, прожи
вающих на территории ЯО в сфере ипотечного
кредитования» 5223400 068 900 900 1800
ОЦП «Государственная поддержка молодых семей
ЯО в приобретение (строительстве) жилья» 5220700 068 1500 1500 3000
ОЦП «Улучшение жилищных условий гражданам РФ,
 проживающих и работающих в сельской местности» 5220700 068 2000 667 2667

1004 Охрана семьи и детства 167 127 294
ОЦП «Профилактика безнадзорности, правонару
шений и защита прав несовершеннолетних в ЯО
на 2007�2008гг 5223500 068 167 127 294
Управление экономики и финансов
администрации ЯМР 801 35066 19853 54919

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 200 8026 8226
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 0020400 200 8026 8226
Выполнение функций органами мест. самоуправ. 500 200 8026 8226

0111 Обслуживание гос. и муниц. долга 2000 2000
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 2000 2000
Выпол. функций органами местного самоуправл. 013 2000 2000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 114 62 176
Региональные целевые программы 5220000
ОЦП «Развитие и совершенствование бытового
обслуживания населения Ярославской области» 5223300 500 114 62 176

1101 Дотации  бюджетам поселений 9469 4331 13800
Выравнивание   бюджетной обеспеченности посе�
лений из регионального фонда финансов. поддержки 5160110 008 9469 9469
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе�
ний из районного фонда финансовой поддержки 5160130 008 4331 4331

1102 Субсидии бюджетам поселений 24177 5434 29611
Губернаторская  целевая программа  «Поддержка
учреждений культурно� досуговой сферы ЯО» 5220800 010 1350 3400 4750
Областная целевая программа «Обеспечение терри�
торий муниципальных образований Ярославской
 области градостроительной документацией и пра�
вилами землепользования и застройки» 5220000 010 14701 2034 16735
Субсидия на заработную плату 010 6830 6830
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфра�
структуры ЯО» в части мероприятий по восстанов�
лению и техническому совершенствованию улич�
ного освещения 5220000 010 1296 1296

1103 Субвенции бюджетам поселений 1106 1106
Осуществление первичного воинского учета на тер�
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0013600 009 1106 1106
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации ЯМР 802 3539 3539

0114 Другие общегосударственные вопросы 3539 3539
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления 0020400 500 1831 1831
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением 0920300 500 1548 1548
МЦП «Приватизация (продажа) муниципального
 имущества ЯМР на 2008 год» 7950000 500 160 160
Комитет жилищноHкоммунального хозяйства
администрации ЯМР 803 114477 35638 150115

0402 Топливно�энергетический комплекс 2480100 006 3000 3000
0501 Жилищное хозяйство 4080 13000 17080

Поддержка жилищного хозяйства 4080 13000 17080
Компенсация выпадающих доходов организациям,
представляющим населению жилищные услуги
по тарифам не обеспечивающим возмещ. издержек 3500100 006 9500 9500
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов РФ и муниципального жилфонда 3500200 006 3000 3000
Прочие расходы по содержанию жилфонда 3500300 006 500 500
Региональные целевые программы 5220000
ОЦП «Модернизация объектов коммунальн.сферы»
в части мероприятий по проведению капитального
ремонта многоквартирных жилых домов 5223802 003 4080 4080
Субсидии юридическим лицам 003 4080 4080

0502 Коммунальное хозяйство 110397 16000 126397
Поддержка коммунального хозяйства 3510000
Компенсация выпадающих доходов организациям,
представляющим населению услуги электроснаб�
жения по тарифам, не обеспечив. возмещ. издержек 3510100 006 160 160
Компенсация выпадающих доходов организациям,
представляющим населению услуги теплоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим возмещ. издержек 3510200 006 89737 9000 98737
Компенсация выпадающих доходов организациям,
представляющим населению услуги водоснабжения
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек 3510300 006 20500 2000 22500
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 006 5000

0505 Другие вопросы в области жил.�коммун. хозяйства 3638 3638
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 0020400 1638 1638
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 1638 1638
Обеспечение деятельности подведомств. учрежд. 0029900 2000 2000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2000 2000
Управление образования администрации ЯМР 804 245896 127910373806

0701 Дошкольное образование 5678 76100 81778
Детские дошкольные учреждения 4200000 5678 76100 81778

Обеспечение деятельности подведомств. учрежд. 4209900 5678 76100 81778
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4209900 001 5678 76100 81778

0702 Общее образование 216473 41093 257498
ШколыHдетские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 4210000 211592 31906 243498
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4219900 001 211592 31906 243498
Обеспечение деятельности подведомств. учрежд. 4219900 001 211592 31906 243498
Иные безвозмездные и безвозврат. перечисления 5200000 001 3940 3940
Ежемесячное денежное вознаграждение за клас�
сное  руководство 5200900 001 3 940 3940
Учреждения по внешкольной работе с детьми 941 9187 10128
Обеспечение деятельности подведомств. учрежд. 4230000 941 9187 10128
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4239900 001 941 9187 10128

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 250 2038 2288
Обеспечение деятельности подведомств. учрежд. 4320000 1688 1688
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4239900 001 1688 1688
Региональные целевые программы 5220000 250 350 600
ГЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей» 5220900 250 350 600
Мероприятия в области образования 447 250 350 600

0709 Другие вопросы в области образования 9546 8679 18219
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления 0020400 1130 3193 4323
Реализация государственных функций, связанных
 с общегосударственным управлением 500 1130 3193 4323
Мероприятия в области образования 4360000 350 350
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4360100 001 350 350
Учебно�методические кабинеты, ЦБ, группы х/о,
фильмотеки, межшкольные УПК , логопед. пункты 4520000 2886 2886
Обеспечение деятельности подведомственных учр. 4529900 2886 2886
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2886 2886
Муниципальные целевые программы 2250 2250
МЦП «Повышение уровня культуры учащихся и вос�
питанников на основе формирования духовности
и нравственности на 2005�2010гг.» 7950000 022 220 220
МЦП «Кадры в образовании на 2005�2010 гг.» 7950000 022 805 805
МЦП «Развитие образования в ЯМР до 2010 года» 7950000 022 430 430
МЦП « Информатизация системы образования в
ЯМР на 2005�2010 гг.» 7950000 022 110 110
МЦП «Здоровье детей и подростков на 2005�2010гг.» 7950000 022 625 625
МЦП «Милосердие на 2005�2010гг.» 7950000 022 60 60
Мероприятия в области образования 5220000 022 8416 8416
ОЦП «Семья и дети» подпрогр. «Одаренные дети» 5221303 26 26
ОЦП «Развитие дошкольного образования в ЯО» 5221200 022 5100 5100
ОЦП «Государственная поддержка материально�
технической базы образовательных учреждений ЯО» 5222100 022 2880 2880
ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупот�
реблению наркотиками и их незаконному обороту» 5222900 022 220 220
ОЦП «Здоровый ребенок» 5224800 022 190 190

1004 Охрана семьи и детства 13949 13949
Социальная помощь 5050000 005 200 200
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попе�
чения, в семью 5050502 005 200 200
Мероприятия по борьбе с беспризорностью,
по опеке и попечительству 5110000 005 13656
Иные безвозмезд. и безвозвратные перечисления 5200000 13656 13656
Компенсация части родительской платы в образова�
тельных учреждениях, реализующих основную обра�
зовательную программу дошкольного образования 5201000 005 2129 2129
На содержание детей в приемных семьях опекунов,
а так же выплату зарплаты приемным родителям 5201300 005 2178 2178
Поддержка детей�сирот и детей,  оставшихся без
 попечения родителей, приемн. и патронатных семей 5203010 005 9349 9349
Региональные целевые программы 93 93
ОКЦП «Семья и дети» подпрогр. «Приемная семья» 5221304 068 43 43

1004 ОЦП «Профилактика безнадзорности, правонару�
шений и защита прав несовершеннолетних в ЯО
на 2007�2008гг. 5223500 068 50 50
Управление социальной защиты населения,
труда и здравоохранения админ. ЯМР 805 128544 59279 187823

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1740 1740
Мероприятия по организации оздоровительной
кампании детей и подростков 4320000 500 600 600
Региональные целевые программы 5220000 1140 1140
ГЦП «Оздоровительная кампания детей, нуждаю�
щихся в особой защите государства» 5220900 1140 1140
Мероприятия в области образования 447 160 160
ГЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей» 5220900
Мероприятия в области образования 447 980 980

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 10142 54479 68121
0901 Стационарная медицинская помощь 8286 42597 50883

Обеспечение деятельности подведомств. учрежд. 4709900 3850 42597 46447
Выполнение функций бюджетными организациями 001 3850 39097 42947

0901 Ремонт Мокеевской  амбулатории 4709900 001 3500 3500
� денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП,
врачам, фельдшерам и медсестрам “Скорой помощи” 5201800 001 3946 3946
Региональные целевые программы 5220000 490 490
ОЦП «Модернизация материально�технической базы
 учреждений здравоохранения ЯО» 5224600 067 490 490

0902 Амбулаторная помощь 4710000 1856 13222 15078
Обеспечение деятельности подведомств. учр. 4710000 615 13222 13837
Выполнение функций бюджетными организациями 001 615 13222 13837
� денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП,
врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи 5201800 001 1091 1091
Региональные целевые программы 5220000 150 150
ОЦП «Модернизация материально�технической
базы учреждений здравоохранения ЯО» 5224600 067 120 120
ОЦП «Здоровый ребенок» 5224800 067 30 30

0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физ�
культуры и спорта 2160 2160
Обеспечение деятельности подведомств. учрежден. 0020400 1020 1020
Выполнение функций органами местного самоуправ. 500 1020 1020
Муниципальные целевые программы 7950000 079 1140 1140
« Профилактика ВИЧ� инфекции на территории ЯМР» 7950000 079 225 225
«Профилактика туберкулеза на территории ЯМР» 7950000 079 525 525
«Вакцинопрофилактика� 2008» 7950000 079 390 390

1000 Социальная политика 116662 1300 117962
1003 Социальное обслуживание населения 103836 1300 104176

Социальные выплаты 5050000 101663 101633
� пособие на погребение 5052205 005 2560 2560
� обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России» 5052901 005 1626 1626
�ежемесячное пособие на ребенка 5053000 005 8779 8779
�обеспечение мер соц. поддержки ветеранов труда 5053110 005 23010 23010
�обеспечение мер соц.поддержки тружеников тыла 5053220 005 8034 8034
�гос. единоврем. пособия и ежемес. денеж. компен.
 гражданам при возникновении поствакц. осложнениях 5054401 005 12 12
�расходы по исполнению отдельных государственных
 полномочий, связанных с предоставлением льгот
гражданам при оплате жилищно�коммунальных
услуг  инвалидам, ветеранам 5054600 005 45480 45480
�обеспечение мер социальной поддержки реабилити�
рованных лиц и лиц, пострадавших от пол. репрессий 5054700 005 861 861
�предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг 5054800 005 4300 4300
� социальные выплаты ветеранам труда ЯО 5058600 6665 6665
�компенсация инвалидам вследст. военной травмы 5058600 005 29 29
�доплата к пенсии заслуженным работникам отрасли 5058600 005 260 260
� доплата к пенсии участникам ВОВ 5058600 005 7 7
�компенсация на эксплуатационные расходы
инвалидам, имеющим транспортные средства 5058600 005 40 40
Прочие выплаты 805 2 1300 1300
�адресная помощь малообеспеченным гражданам 5058600 005 650 650
�содержание совета ветеранов  и инвалидов 5058600 005 300 300
Возмещ. расходов на проезд больных туберкулезом 5058600 006 2 2
�льготное обеспечение детей до 3 лет 5058600 005 350 350
Региональные целевые программы 5220000 068 1211 1211
ОЦП «Развитие информатизации органов и учреж�
дений социальной защиты населения» 5221500 068 200 200
ОЦП «Социальная поддержка инвалидов» 5223000 068 167 167
ОЦП старшего поколения «Забота» 5223900 068 844 844
Федеральные целевые программы 960 960
ФЦП «Жилище» на 2002�2010 годы 1040804 0501 960 960

1004 Охрана семьи детства 6890 6890
Социальная поддержка материнства и детства 805 5058600 005 5561 5561
� на питание беременным женщинам 5058600 005 120 120
� компенсационные выплаты на молочные продукты
 детям до 2�х лет 5058600 005 1800 1800
� пособие по беременности и родам безработным
 женщинам 5058600 005 120 120
�губернаторск. пособие по случаю рождения ребенка 5058600 005 1000 1000
Пособия на детей от 1,5 до 3 лет, не посещающ. ДОУ 5058600 005 1596 1596
�поддержка многодетных семей 5058600 005 925 925
Региональные целевые программы 5220000 068 1329 1329
�реализация областной программы «Семья и дети»
подпрограмма «Дети�инвалиды» 5221301 068 217 217
�реализация областной программы «Семья и дети»
подпрограмма «Семья» 5221305 068 1112 1112
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1006 Другие вопросы в области социальной политики 0020000 5936 5936

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоупр. 0020400
Выполнение функций органами местного самоуправ. 500 5936 5936
МУ Центр социального обслуживания
населения ЯМР 808 22212 22212

1002 Социальное обслуживание населения 5070000 22212 22212
Обеспечение деятельности подведомств.учрежден. 5079900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 22212 22212
МУ «Содействие» администрации ЯМР 811 1846 1057 2903

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1846 407 2903
Обеспечение деятельности подведомств. учрежден. 4310100 552 407 959
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 552 407 959
0ЦП «Молодежь  ЯМР 2008�2010 гг» 5220000 447 481 650 1131
ГЦП «Отдых, оздоровление и занятость» в части
организации занятости подростков в летний период 5220900 447 813 813

0106 Контрольно�счетная палата ЯМР 812 1029 1029
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоупр. 0020400 1029 1029
Выполнение функций органами местного самоуправ. 500 1029 1029
�руководитель и заместитель руководителя
контрольно�счетной палаты 0022500 500 695 695

0302 Отдел внутренних дел администрации ЯМР 813 610 5804 6414
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 610 4830 5440
Обеспечение равного с МВД РФ повышения денеж�
ного довольствия сотрудникам и з/платы  работник.
 подразделений милиции общественной
безопасности и социальных выплат 2020100 610 610
Функционир. органов  в сфере нац. безопасности
правоохранит. деятельности и обороны 014 610 610
Военный персонал 2025800 4830 4830
Функционир. органов в сфере нац. безопасности,
правоохранит. деятельности и обороны 014 4830 4830
Мун. и целев. программы 7950000 974 974
“Повышение безопасности дорожного движения
в ЯМР на 2007�2012гг.” 7950000 500 174 174
“Профилактика правонаруш. в ЯМР на 2008�2009 гг.” 7950000 500 800 800
Комитет строительства и архитектуры адм. ЯМР  833 65253 50695 115948

0104 Руков. и управл. в сфере установ. функц. органов гос.
власти субъектов РФ и органов мест. самоуправл. 0020400 4245 4245
Выпол. функций органами местн. самоуправления 500 4245 4245

0409 Дорожное хозяйство 7950000 365 1000 1000
МЦП “Содерж. и ремонт объектов дорожного
хозяйства ЯМР на 2008�2009 гг.” 7950000 365 1000 1000

0502 Бюджетные инвестиции в объекты кап. строит.,
не включенные в целевые программы 1020000 003 8550 8550

0701 Строительство д/сада  в п. Красные Ткачи 1020000 003 2300 2300
0702 Школа с. Туношна 1020102 003 100 100
0902 Строительство офиса врача общ. практики 1020102 003 3000 3000
0908 Строительство физ.�оздор. центров с.Курба,

р.п. Красные Ткачи 1020102 003 2000 2000
1002 Дом ветеранов 1020102 003 1150 1150

Регинальные целевые программы 5220000 003 65253 36900 102153
0502 ОЦП “Модернизация объектов ком. инфраструк. ЯО”

в части мероприятий по газификации, теплоснабжению,
водоснабжению и водоответвлению 5223803 003 59250 36800 96050
ОЦП “Модернизация объектов ком. инфраструк. ЯО”
в части  мероприятий по созданию локальных источников
водоснабжения 5223804 003 2103 2103

0502 ОЦП «Соц. развитие села» в части меропр.по
газификации и водоснабжения насел. пунктов 5220201 003 3900 100 4000
МУ ТранспортноHхозяйственное управление
администрации ЯМР 836 17677 17677

0114 Другие общегосударственные вопросы 0930000 11644 11644
Выполнение функций органами местного самоуправ 001 11644 11644

0702 Общее образование 4219900 6033 6033
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6033 6033
Муниципальный совет 845 983 983

0103 Функционирование законодательных (представи�
тельных)органов гос.власти   и представительных
органов муниципальных образований 0020400 983 983
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 0020400 433 433
Выполнение функций органами местного самоуправ. 500 433 433
Депутаты  (члены) законодательного (представи
тельного) органа власти муниципальн. образования 0021200 550 550
Выпол. функций органами местного самоуправ. 500 550 550
МУ  «Отдел культуры, мол. политики и спорта» 846 393 8686 9079

0801 Обеспечение деятельности подведомст. учреждений 4409900 1338 1338
Выполнение функций бюджетными организациями 001 1338 1338

0801 Библиотеки 4420000 1012 1012
Обеспечение деятельности подведомст.учреждений 4429900 1012 1012
Выполнение функций бюджетными организациями 001 1012 1012

0801 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации 4500600 115 115
Комплект. книжных фондов библиотек мун.образ. 001 115 115

0806 Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 0020400 1782 1782
Выполнение функций органами местного самоуправ. 500 1782 1782

0806 Муниципальные целевые программы 7950000 023 2050 2050
«Основные направления сохранения и развития
культуры и искусства ЯМР на 2008�2010гг.» 7950000 023 1400 1400
«Патр. воспитание молодежи ЯМР на 2006�2010 гг.» 7950000 023 300 300
«Молодежь» 2006�2009 г.г. 350 350

0908 Физическая культура и спорт 278 2504 2792
Обеспечение деятельности подведомств. учрежден.  4829900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1704 1904
Выполнение функций бюджетными организациями 001 1704 1904
Мероприятия в обл. здравоохр., спорта и физ.культуры 5129700 079 278 200 478
МЦП «Развитие физической культуры и спорта
 в ЯМР  на 2008�2010гг.» 7950000 079 600 600
ВСЕГО РАСХОДОВ: 623099 375351998450

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

14.12.2007 № 1862
Об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе (аукционе) и обеспечении исполнения муни�

ципального контракта, заключенного по итогам проведения торгов
В соответствии  с  Федеральным  законом Российской  Федерации от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении зака�

зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решени�
ем муниципального совета Ярославского муниципального района от 01.03.2007 № 5 «Об утверждении положения
о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе в новой редакции», в целях  предотвращения не�
благоприятных последствий от действий недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по муници�
пальным контрактам п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок внесения и возврата денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкур�
се (аукционе) согласно приложению 1.

2. Утвердить общие требования к обеспечению исполнения муниципального контракта согласно приложению 2.
3. Утвердить порядок внесения и возврата денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципально�

го контракта согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР Г.А. Ещенко.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».

В.И. МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР  от 14.12.2007 № 1862
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

 НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (АУКЦИОНЕ)
1. Под обеспечением заявки на участие в конкурсе (аукционе) понимаются денежные средства, перечисленные

заказчику участником размещения заказа в доказательство серьезности намерений участвовать в конкурсе (аук�
ционе) и в случае победы заключить муниципальный контракт.

2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе) в обязательном порядке устанавливается при проведе�
нии открытых конкурсов (аукционов), если начальная цена контракта превышает два миллиона рублей.

При проведении открытых конкурсов (аукционов) с начальной ценой контракта менее двух миллионов рублей обеспечение
заявки на участие в конкурсе (аукционе) устанавливается по усмотрению структурного подразделения администрации
ЯМР (муниципального Заказчика), при подаче заявления на проведение конкурса (аукциона) в уполномоченный орган.

3. В случае установления требования обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) размер обеспечения
заявки на участие в конкурсе (аукционе), срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой
заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств включаются в извещение о проведении
открытого конкурса (аукциона).

4. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) не может превышать 5% начальной цены контракта.
5. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) вносятся участником раз�

мещения заказа в размере, указанном в извещении о проведении открытого конкурса (аукциона). Платежный доку�
мент, подтверждающий внесение денежных средств, должен содержаться в заявке на участие в конкурсе (аукционе).

6. Внесение денежных средств в меньшем размере, чем указано в извещении о проведении открытого конкурса
(аукциона), или отсутствие подтверждающего документа об оплате (платежное поручение) является основанием
для отклонения заявки.

7. Внесение денежных средств осуществляется на счет управления экономики и финансов администрации ЯМР,
реквизиты которого указываются в извещении о проведении открытого конкурса (аукциона).

8. Возврат денежных средств участникам размещения заказа, внесенных ими в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе), осуществляется в случаях и в сроки, установленные Федеральным законом от
21.07.2007 № 94�ФЗ в следующем порядке:

8.1. При возврате денежных средств участникам конкурса (аукциона), заявкам которых присвоены первый и вто�
рой номер (победителю конкурса или аукциона), муниципальный заказчик уведомляет (согласно приложению 4)
отдел бухгалтерского учета и отчетности УЭиФ администрации ЯМР о необходимости возврата денежных средств
в течение двух рабочих дней со дня подписания муниципального контракта. Одновременно муниципальный заказ�
чик направляет для сведения информацию о возврате денежных средств в отдел экономики.

8.2. Отдел экономики управления экономики и финансов (далее УЭиФ) администрации ЯМР уведомляет (соглас�
но приложению 4) отдел бухгалтерского учета и отчетности УЭиФ администрации ЯМР о возврате денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в течение двух рабочих дней:

� со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса (аукциона);
� со дня поступления уведомления участника размещения заказа об отзыве заявки на участие в конкурсе (аукционе);
� со дня признания конкурса (аукциона) не состоявшимся (при возврате денежных средств участникам размеще�

ния заказа, не допущенным к участию в конкурсе (аукционе);
� со дня получения заявок после окончания срока приема конвертов с заявками;
� со дня заключения муниципального контракта;
� со дня принятия решения об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе (аукционе);
� со дня принятия решения по результатам рассмотрения заявок об отказе в допуске к участию в конкурсе(аукционе)

всех участников размещения заказа, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе(аукционе) и признании уча�
стником конкурса (аукциона) только одного участника размещения заказа, подавшего заявку, конкурс (аукцион) признан
несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником конкурса (аукциона);

� со дня заключения муниципального контракта с участником размещения заказа, в случае если конкурс (аукци�
она) признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (аукциона);

� со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (при возврате денежных
средств участникам, не ставшим победителями конкурса, за исключением участника, заявке которого присвоен вто�
рой номер), протокола аукциона (при возврате денежных средств участникам, не ставшим победителями аукциона);

� со дня принятия решения о выборе победителя (при возврате денежных средств участникам конкурса (аукциона),
которые не стали победителями, за исключением участника, заявке которого присвоен второй номер.

8.3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности УЭиФ администрации ЯМР в течение двух рабочих дней осуществ�
ляет рассмотрение информации, представленной отделом экономики УЭиФ администрации ЯМР (в случаях, уста�
новленных пунктом 8.2. настоящего Порядка) либо муниципальным заказчиком (в случаях, установленных пунктом
8.1 настоящего Порядка), подготовку заявки на возврат денежных средств и затем, в течение одного рабочего дня
осуществляет исполнение заявки на возврат участникам размещения заказа денежных средств, внесенных в ка�
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе).

9. В случаях, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94�ФЗ, денежные средства, внесенные уча�
стником размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе), не возвращаются и
зачисляются в бюджет Ярославского муниципального района в следующем порядке:

9.1. Отдел экономики УЭиФ администрации ЯМР представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности УЭиФ адми�
нистрации ЯМР обоснованную информацию о зачислении в бюджет района денежных средств, внесенных участником
размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) (согласно приложению 4).

9.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности УЭиФ администрации ЯМР в течение двух рабочих дней осуществ�
ляет рассмотрение информации, представленной отделом экономики УЭиФ администрации ЯМР, подготовку заяв�
ки на зачисление в бюджет района денежных средств, внесенных участником размещения заказа в качестве обес�
печения заявки на участие в конкурсе (аукционе) и в течение одного рабочего дня осуществляет исполнение заявки
на зачисление в доход бюджета Ярославского муниципального района денежных средств, внесенных участником
размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе).

10. В случае  если участник размещения заказа не представил в установленный срок подписанный муниципаль�
ный контракт (не представил обеспечение муниципального контракта), информация об этом представляется муни�
ципальным заказчиком в отдел экономики УЭиФ администрации ЯМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР  от 14.12.2007 № 1862
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. Под обеспечением муниципального контракта понимается предоставление участником конкурса (аукциона), с
которым заключается муниципальный контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту
или передача заказчику в залог денежных средств в подтверждение серьезности намерения участника конкурса
(аукциона) в выполнении своих обязательств по муниципальному контракту.

2. Обеспечение исполнения муниципального контракта в обязательном порядке устанавливается при проведе�
нии открытых конкурсов (аукционов), если начальная цена контракта превышает два миллиона рублей.

3. В случае установления требования обеспечения исполнения муниципального контракта  размер такого обеспе�
чения, срок и порядок его предоставления указываются в извещении о проведении открытого конкурса (аукциона).

4. Размер обеспечения устанавливается в размере не более 30% (тридцати процентов) от начальной цены кон�
тракта. В случае  если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов
рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в
размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем
в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

5. При подаче заявки на участие в конкурсе (аукционе) участник конкурса (аукциона) представляет гарантийное
письмо о предоставлении обеспечения исполнения муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения
муниципального контракта (банковская гарантия, страхование ответственности, залог денежных средств в разме�
ре обеспечения исполнения контракта) определяется участником конкурса (аукциона) самостоятельно.

6. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником конкурса (аукциона), с которым заключается
муниципальный контракт, в срок, установленный конкурсной документацией (документацией об аукционе) до подписа�
ния муниципального контракта. Непредставление таким участником в установленный срок обеспечения исполнения
контракта является основанием для признания участника уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7. При установлении обеспечения исполнения муниципального контракта:
7.1. Муниципальный заказчик предусматривает в заявлении на проведение торгов, проекте муниципального кон�

тракта основания и порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контракта в случае
существенного нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

7.2. В проект муниципального контракта включается пункт следующего содержания:
«Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта устанавливается в форме  __________________

(банковской гарантии, страхования ответственности, залога денежных средств). Сумма обеспечения исполнения
муниципального контракта подлежит зачислению в бюджет Ярославского муниципального района в случаях:

� расторжения контракта по решению суда в случае существенного нарушения обязательств поставщиком (ис�
полнителем, подрядчиком), невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в полном объеме предус�
мотренных контрактом обязательств в течение срока действия контракта;

� одностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контракта в случае существенного нарушения
обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в порядке, предусмотренном муниципальным контрактом.

При неисполнении муниципального контракта в полном объеме в установленные контрактом сроки по истечении срока
действия контракта Заказчик имеет право зачислить в бюджет района сумму обеспечения муниципального контракта».

9. В том случае если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской
гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует
исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в кон�
курсной документации (документации об аукционе).

Банковская гарантия должна содержать ссылку на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечи�
вает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта, реквизиты протокола оценки и сопостав�
ления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока вы�
полненных работ по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесен�
ные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

10. В случае  если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется путем страхования ответ�
ственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установ�
ленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность
соответствующего подрядчика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком
своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать ссылку на соответствующий муниципальный контракт путем указа�
ния на стороны контракта, название предмета контракта и реквизиты протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока вы�
полненных работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору стра�
хования. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в разме�
ре, установленном в конкурсной документации (документации об аукционе), на счет, указанный в конкурсной доку�
ментации (документации об аукционе).

11. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта  подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальная
выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк�клиент»).

12. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставляется участни�
ком конкурса (аукциона), с которым заключается муниципальный контракт, муниципальному заказчику, обеспечи�
вающему заключение муниципального контракта.

13. Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается муниципальный контракт при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение срока, установленного в
муниципальном контракте со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика.
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  подрядчиком в этом письменном требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению главы ЯМР    от 14.12.2007 № 1862
            ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта осуществляется

на счет управления экономики и финансов (далее УЭиФ) администрации ЯМР, реквизиты которого указываются в
извещении о проведении открытого конкурса (аукциона).

 2. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется в сле�
дующем порядке:

2.1. После выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту и подписания
муниципальным заказчиком  соответствующего акта (приема� передачи товара, выполнения работ, оказания услуг)
заказчик в течение одного  дня уведомляет отдел экономики  о возврате обеспечения муниципального контракта.

2.2. Отдел экономики УЭиФ администрации ЯМР в течение одного дня вносит информацию об исполнении кон�
тракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в реестр муниципальных контрактов и уведомляет отдел бухгал�
терского учета и отчетности УЭиФ администрации ЯМР (согласно приложению 4) о возврате обеспечения исполне�
ния муниципального контракта.

2.3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности УЭиФ администрации ЯМР в течение одного дня осуществляет рас�
смотрение уведомления, представленного отделом экономики УЭиФ администрации ЯМР, подготовку заявки на воз�
врат денежных средств и не позднее двух рабочих дней осуществляет исполнение заявки на возврат участникам
размещения заказа денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта.

3. В случае отказа от исполнения муниципального контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком), а также
в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения муниципального контракта в случае существенного на�
рушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), денежные средства, внесенные им в качестве
обеспечения исполнения муниципального контракта, не возвращаются и зачисляются в бюджет Ярославского
муниципального района.

4. Зачисление в бюджет района денежных средств, внесенных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ка�
честве обеспечения исполнения муниципального контракта, осуществляется в следующем порядке:

4.1. При возникновении оснований, установленных в п.8.2. приложения 2 настоящего постановления, для зачис�
ления в бюджет района суммы обеспечения муниципального контракта, информация об этом представляется му�
ниципальным заказчиком в течение трех рабочих дней в отдел экономики УЭиФ администрации ЯМР.

4.2. Отдел экономики УЭиФ администрации ЯМР представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности УЭиФ адми�
нистрации ЯМР обоснованную информацию о зачислении в бюджет района денежных средств, внесенных поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта (согласно приложению 4).

4.3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности УЭиФ администрации ЯМР в течение двух рабочих дней осуществляет
рассмотрение информации, представленной отделом экономики УЭиФ  администрации ЯМР, подготовку заявки на
зачисление в доход бюджета Ярославского муниципального района денежных средств, внесенных поставщиком (ис�
полнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, и в течение двух рабочих
дней осуществляет исполнение заявки на зачисление в бюджет района денежных средств, внесенных поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, при условии правиль�
ного оформления реквизитов заявки отделом бухгалтерского учета и отчетности УЭиФ администрации ЯМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению главы ЯМР   от 14.12.2007 № 1862
                                                                                             УВЕДОМЛЕНИЕ

о возврате (отказе в возврате) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
 ______________________________________________________
 (заявки на участие в открытом конкурсе (аукционе), исполнения муниципального контракта, указать нужное)

Наименование участника размещения  заказа ________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________
Предмет открытого конкурса (аукциона) (извещение № __ от______) ________________________________________________
Размер обеспечения ________________________________________________
Дата и номер платежного документа, свидетельствующего о перечислении денежных средств, внесенных в каче�

стве обеспечения ________________________________________________
Основание возврата (отказа в возврате) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения

________________________________________________
Заполнятся при возврате денежных средств:
Денежные средства возвращаются на следующий расчетный счет:________________________________________________
Получатель: ________________________________________________
Назначение платежа: Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения_________________�

____________________(заявки на участие в открытом конкурсе (аукционе), исполнения муниципального контракта, указать нужное)

Наименование банка: _______________________________________________
ИНН: ________________________________________________
КПП: ________________________________________________
ОКАТО: ________________________________________________
Расчетный счет: ________________________________________________
БИК: ________________________________________________
Корреспондентский счет: ________________________________________________
Начальник отдела экономики
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Уважаемые рыбаки, люби�
тели подледного лова! Со�
блюдайте правила поведе�
ния на льду.

• Не делайте лунки близко
друг от друга – это ослабляет
лед.

• Не собирайтесь большими
группами в местах, где много
лунок – могут появиться широ�
кие трещины.

•Помните, матово�белый
лед ненадежен. Темные пятна
на ровном, покрытом снегом
ледяном покрове – это тонкий,
неокрепший лед.

• Запорошенный снегом уча�
сток опасен, под ним лед нара�
стает очень медленно.

• Если вы оказались на тон�
ком льду – отходите назад
скользящими шагами,  не под�
нимая ног.

• Будьте особенно осторож�
ны на льду в местах, где есть бы�
строе течение, где в реку впа�
дают ручейки, образующие про�
моины.

• Собираясь на  рыбалку,
обязательно берите с собой
шнур для оказания помощи про�
валившемуся под лед.

Главное управление МЧС
России по Ярославской обла�
сти предупреждает: собира�
ясь на рыбалку, убедитесь, что
лед действительно прочный,
не менее 10 сантиметров, вы�
ход на тонкий лед опасен для
вашей жизни и здоровья!

ЛЕД
ОПАСЕН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Согласно социологи�
ческим исследованиям,
проблема коррупции яв�
ляется угрожающей для
развития нашей страны.
Как утверждают исследо�
вания социологического
центра Юрия Левады, каж�
дый третий житель России
в последние пять лет вы�
нужден был давать взятку.
Коррупция разъедает
юридические и мораль�
ные устои страны.

В Ярославской области в
2006 году было выявлено 116
фактов взяточничества, в ми�
нувшем году – более 175 таких
преступлений. Как видим,
наша область не исключение.

Согласно Уголовному ко�
дексу Российской Федерации
наказывается как получение,
так и дача взятки. В то же вре�
мя, согласно ст. 291 УК РФ,
лицо, давшее взятку, освобож�
дается от уголовной ответ�
ственности, если имело мес�
то вымогательство взятки со

СООБЩАЙТЕ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ ВЗЯТКИ

В первые дни нового 2008 года МУЗ
Ярославская ЦРБ понесла невосполни�
мую утрату. Ушли из жизни ветераны
труда, последние участники ВОВ – врач�
терапевт Кульков Михаил Александро�
вич и водитель санитарной машины
Коньков Алексей Гаврилович. Жизнь
этих людей была связана с больницей
многие годы.

Кульков Михаил Александрович сра�
зу после окончания медучилища 17� лет�

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

ЯРОСЛАВСКИЙ РОВД НАПОМИНАЕТ

стороны должностного лица,
или если лицо добровольно со�
общило органу, имеющему пра�
во возбудить уголовное дело, о
даче взятки.

Управление внутренних
дел, Ярославский РОВД обH
ращаются ко всем жителям
Ярославского муниципальH
ного района, гостям нашего
региона. Если вас вынудили
или вынуждают дать взятку, со�
общите об этом в правоохрани�
тельные органы. Вы будете ос�
вобождены от уголовной ответ�
ственности, а взяточники поне�
сут заслуженное наказание.
Мы обращаемся к взяткодате�
лям. Не ждите, когда к вам при�
дут сотрудники правоохрани�
тельных органов. Успейте сво�
евременно сообщить о данной
вами взятке, чтобы избежать

уголовной ответственности.
Сообщить о вымогательH

стве взятки можно по следуH
ющим телефонам:

телефон доверия УВД по
Ярославской области – 8 (4852)
73�10�50;

телефон доверия ЯросH
лавского РОВД – 8 (4852)
21�66�69;

отдел собственной безоH
пасности УВД по Ярославской
области – 8 (4852) 79�55�55;

Управление по эконоH
мическим преступлениям
УВД по Ярославской области –
8 (4852) 30�73�57;

Управление по борьбе с
организованной преступносH
тью УВД по Ярославской обла�
сти – 8 (4852) 25�03�74;

дежурная часть УВД по
Ярославской области – 8 (4852)

72�88�11, 8 (4852) 02;
телефон доверия УФСБ

по Ярославской области –
8 (4852) 20�00�40;

п р и е м н а я  п р о к у р о H
р а  Я р о с л а в с к о й  о б л а с �
т и  – 8 (4852)  72�89�75;

приемная руководителя
следственного управления
следственного комитета при
прокуратуре Российской Фе�
дерации по Ярославской обла�
сти �8 (4852) 42�97�86.

Расскажите об этих те�
лефонах своим родным,
друзьям и знакомым. Мы
надеемся на взаимопони�
мание и помощь. Взятко�
получатель должен поне�
сти заслуженное наказа�
ние. К 1000�летию Ярос�
лавля – без коррупционе�
ров!

ним мальчишкой ушел на фронт. Был ра�
нен. Имел множество боевых наград. Сра�
зу после ВОВ окончил Ярославский меди�
цинский институт и с 1967 года по 1994 год
работал врачом�терапевтом поликлиники и
стационара ЯЦРБ.

Многие жители района помнят его как
чуткого доктора, преданного своему делу,
высокого профессионала. Он пользовался
огромным уважением у коллег и населения
Ярославского района,

Коньков Алексей Гаврилович пришел
работать водителем в ЯЦРБ в 1949 году и
больше никуда не уходил. Работал он води�
телем санитарной машины. Возил больных
и сотрудников ЯЦРБ.

Прошел всю ВОВ на своей полуторке,
начиная с дороги жизни Ленинграда и дой�
дя до Будапешта.

Не одно поколение населения района
помнит А.Г.Конькова.

Светлая память об этих удивительных
людях останется в сердцах коллектива
больницы.

А.Б.КАТУШКИН,
главный врач ЯМР.

ИВНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Участок № 894

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

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

(с.Сарафоново, тел.43�25�22).
Границы участка : д. Ананьино, д. Бардуково, д.Бекре�

нево, д. Бовыкино, д. Б. Поповка,д. Б. Домнино, д. Бо�
рисково, д. Бузаркино, д. Городищи, д. Гридино, д. Губ�
цево, д. Давыдовское, д. Демково, д. Дорожаево, д.
Ефремово, д. Залесье, д.Зяблицы, д. Ильино, д. Костя�
ево, д. Красная Горка, д. Курилово, д. Ломки, д. М. Дом�
нино, д. Матвеевское, д. Михальцево, д. Молозиново,
ст. Молот, д. Новлино, д. Першино, д. Пестово, д. Пете�
лино, д. Подберезново, д. Поповка, д. Порошино, п. Са�
довый, с. Сарафоново, д. Скоково, п. Смена, с. Спас�
ское, д. Суринское, ст. Тенино, д. Терехово, д. Ченцы, д.
Чурилково.

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

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

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

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

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

Костино, д. Ивановский Перевоз, д. Воробьево,  д.
Юркино,   д. Бельково, д. Зверинцы, с. Богослов,  п.
Суринский, д. Осовые, д. Сабельницы, д. Раздолье, д.
Бойтово, д. Ременицы, д. Антроповское, д. Иваново�
Кошевники, д. Леонтьевское.

КАРАБИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Участок № 897

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

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

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

Октябрьская,  ул. Садовая, д. Черелисино, д. Зиновс�
кое.

Участок № 898
Количество избирателей – 1345.
Помещение для голосования: Дом культуры пос. Дуб�

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

Карабиха, тел. 43�42�84).
Границы участка: п. Дубки, ул.  Ленина, ул. Фестиваль�

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

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

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

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

Василево, с. Введенье,   д. Высоко, д. Зманово, д. Лупы�
чево, д. Опарино, д. Петровское, д. Спицино, д. Шепе�
лево.

Участок № 900
Количество избирателей – 941.
Помещение для голосования: д. Кормилицино, ул.

Лесная, 41 а, библиотека .Тел. 8�905�630�92�08.
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Карабихского сельского поселения (д.

Карабиха, тел. 43�42�84).
Границы участка – населенные пункты: д. Боровая, д.

Бечихино, д. Ершово, д. Комарово, д. Кормилицино,    д.
Прохоровское, д. Митино, д. Селифонтово, д. Лаптево,
д. Матьково, д. Ноготино, д. Прасковьино, д. Чуркино, д.
Белкино, пансионат «Ярославль».

Участок № 901
Количество избирателей –
Помещение для голосования: воинская часть 18401.
Тел. 8�906�633�10�12.
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Карабихского сельского поселения (д.

Карабиха, тел. 43�42�84).
Границы участка: Прохоровское, в/ч 18401.

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

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

Щедрино, тел. 43�14�82).
Границы участка – населенные пункты: п. Щедрино, п.

Нагорный, д. Бегоулево, с. Лучинское, д. Алексеевское,
д. Руденки, д. Цеденево, д. Ямищи,  д. Сенчугово, д.
Корюково, д. Телегино.

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

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

Подолино,  д. Сергеево, д. Тимошино, д. Ерихово, д. Худ�
ково,  д.Першино, д. Голенищево, д. Борисово, с. Ере�
меевское, д. Климовское,  д. Новоселки, п. Новоселки,
д. Поповское.

КУЗНЕЧИХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Участок № 904

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

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

ния (п.Ярославка,тел.76�22�60).
Границы участка – населенные пункты: п. Ярославка, д.

Ватолино, д. Софино, д. Филатово, д. Якимцево, д. Б. Жар�
ки,    д. Мологино, д. Починки, д. Курдумово, д. М. Жарки, д.
Ракино, с. Толгоболь,  с. Пазушино, д. Филисово.

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

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

гино, тел.76�33�43).
Границы участка � населенные пункты: с. Медягино, д.

Зинино, д. Бисерово, д. Юдово, д. Кузьмино, д. Каменка,
д. Васильевское, с. Гавшинка, д. Кустово,  д. Чакарово.

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

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

ния(п.Кузнечиха,тел.76�11�11).
Границы участка – населенные пункты: п. Кузнечиха,

ул. Заводская, ул. Геологов, ул. Советская,   ул. Нефтяни�
ков, д. Василево, д. Юрятино, д. Бутрево, с.Пономарево,
д. Подвязново, д. Филино, будка 296 км, будка 299 км,
станция 4 км, с. Сереново, д. Игнатово,  д. Сосновцы, д.
Почаево, д. Борисово, д. Коптево, с.Наумово.

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

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

ния(п.Кузнечиха,тел.76�11�11).
Границы участка – населенные пункты: п. Кузнечиха,

ул. Центральная, ул. Новая.
Участок № 908

Количество избирателей – 513.
Помещение для голосования: с. Андроники, столовая

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

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

Копосово, д. Ясино, д. Бухалово, д. Никифорово, д. Ям,
д. Мусоловка, с. Сандырево, д. Климатино, д. Сивцево.

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

ления (с. Толбухино). Тел. 76�47�85.

Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Кузнечихинского сельского поселе�

ния (с. Толбухино, тел.76�47�85.)
Границы участка – населенные пункты: с. Толбухино,

д. Озерки, д. Троицкое, д. Феклино, д. Каликино, д. Ер�
маково, д. Муравино, д. Подовинниково, д. Дор, д. Ко�
зулино.

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

ское. Тел. 76�31�28.
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Кузнечихинского сельского поселе�

ния ( д. Глебовское, тел.76�31�18).
Границы участка – населенные пункты: д. Глебовское,

д. Кузнечиха, д. Конищево, д. Спас, д. Дмитриевское,
д. Поповское, д. Тарантаево, д. Ишманово,  д. Павлов�
ское,  д. Давыдово,  с. Раменье, д. Нефедницево, д. Сте�
панцево, д. Мартьянка.

Участок № 911
Количество избирателей � 193.
Помещение для голосования: ФАП с. Устье. Тел. 76�

36�21.
Границы участка – населенные пункты: п. Красное, с.

Устье,  д. Меньшиково,  д. Исайцево, д. Козлово, д.
Дудинское,    д. Дедова Гора,  д. Беркайцево.

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Участок № 912

Количество избирателей – 1154.
Помещение для голосования: Дом культуры п. Козь�

модемьянск. Тел. 43�47�91.
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры п. Козьмодемьянск (тел. 43�47�91)
Границы участка – населенные пункты: п. Козьмоде�

мьянск, д. Барское, д.Борисцево, д. Вощино, с. Козь�
модемьянск,   д. Кочегино, д. Курилово, д. Меленки, д.
Панфилки, д. Писцово, д. Юково.

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

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

(с.Курба, тел. 43�33�18).
Границы участка – населенные пункты: с. Курба, с.

Васильевское, д. Слободка, д. Девятово, с.Новленское,
д. Трощеево, с. Михайловское, д. Котово, д. Семенов�
ское, д. Алеханово, д. Б.Макарово, д. М. Макарово.

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

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

ла (д.Иванищево, тел. 43�55�25).
Границы участка: д. Иванищево, д. Голенцево, д. Ба�

каново, д. Гридино, д. Колокуново,д. Черемсаново, д.
Каблуково, д. Есемово, д. Крюково, д. Дулепово, д.
Корнево.

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

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

Соловарово, д. Сворково, д. Марьино.
Участок № 916

Количество избирателей �  817.
Помещение для голосования: Дом культуры д. Морд�

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

(д. Мордвиново. Тел.43�52�12).
Границы участка : д. Афонино, д. Б. Симоново, д. Глин�

ново, д. Дмитриевское, д. Ерденево, д.Ермольцево, д.
Запрудново, д. Иванцево, с. Игрищи, д. Калачиха, д.
Красково, д. Михеево, д. Мордвиново, д. Новоселки, д.
Осташково, д.Подоль,   д. Пуплышево, с. Резанино, д.
Седельницы, д. Щукино,  д.Карповское,  д. Давыдко�
во, д. Балакирево, д. Хренино, д. Скрипино, д. Дегте�
во, д. Лаптево,   д. Аристово, д.Сараево.

НЕКРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Участок № 917

Количество избирателей – 1795.
Помещение для голосования:  Михайловская средняя

общеобразовательная школа. Тел. 43�74�18.
Помещение участковой избирательной комиссии:
Ярославский НИИЖК (п. Михайловский, тел. 43�72�30).

Границы участка – населенные пункты: п. Михайловс�
кий, п. Красный Холм, д. Юрьево, д. Попадьино.

Участок № 918
Количество избирателей – 457.
Помещение для голосования: с. Григорьевское, ул.

Мира, 34 . Тел. 43�73�03.
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Некрасовского сельского поселения

(тел.43�75�79).
Границы участка – населенные пункты: с. Григорьев�

ское, д. Некрасово, д. Дулово, д. Шоломово, д. Кипел�
ки,д. Щеглевское, д. Хабарово, п. Красный Волгарь, п.
Ченцы, д. Турыгино, д. Ямино, д.Калинино, д. Максимов�
ское, д. Патерево, д. Платуново,д. Крюковское, д. Но�
вая.

ТУНОШЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Участок № 919

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

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

Мокеевское, тел. 43�21�03).
Границы участка – населенные пункты: д. Мокеевское,

д. 22, 27�30, 37, 42, 45�50, 57, 61, 62, 65, 72, 75, 79, 82,
85, 88, 92, д. Акишино, д. Бердицино, д. Васильево, с.
Высоцкое, д. Жабино, д. Исаково,  д. Ключи, д. Когаево,
д. Мальгино, д. Мутовки, д. Новоселки, д. Облесцево,      д.
Пашино, д. Приволье, д. Росляково, д. Сатыево, с. Сес�
лавино, д. Скородумки, д. Софряково, д. Твердино, д. Тор�
говцево ,  с. Федоровское, д. Харлово, д. Анискино.

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

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

(д.Мокеевское, тел. 43�21�03).
Границы участка – населенные пункты: д. Мокеевское,

д. 1 а, 2 а, 1�21, 23�26, д. Заборное, д. Семеновское,
д. Алексеевское, д. Щипцово, с. Лютово, ст. Лютово, д.
Мужево, д. Погорелки, д. Полутино, д. Рохма, д. Ушако�
во, д. Яковлево.

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

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

(с.Туношна, тел.43�93�34).
Границы участка – населенные пункты: д. Ярцево, д.

Орлово, с. Сопелки, д. Малышево, д. Телищево, ст. Те�
лищево,с. Петрово, д. Чернеево, д. Образцово, д. Во�
робино, п. Волга, д. Коргиш,    с. Туношна, ул. Набереж�
ная, ул. Костромская, ул. Центральная, ул. Школьная,
ул. Садовая , ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Юбилейная.

Участок №  922
Количество избирателей �
Помещение для голосования: Дом культуры воинской

части (Туношна�городок) .
Помещение участковой избирательной комиссии:
администрация Туношенского сельского поселения

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

14�17, общежитие, в/ч 64860.
Участок № 923

Количество избирателей – 329.
Помещение для голосования: Туношенский пансио�

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

нат).
Участок № 924

Количество избирателей – 284.
Помещение для голосования: Красносельская основ�

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

Туношна, тел. 43�93�34).
Границы участка – населенные пункты: д. Бреховская,

д. Дмитриево, д. Сорокино, д. Поляны, д. Мигачево, д.
Исаково, д. Большая, д. Юрьевское, д. Усково, с. Крас�
ное, п. Дорожный.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Ярославский агрокурьер».

В.И. МИЛЬТО, глава Ярославского
муниципального района.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  17 января
ночью  – 4 – 6
днем   – 3 – 4
переменная облачность
ветер  юго�западный, 4 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

ПЯТНИЦА, 18 января
ночью  – 5 – 7
днем – 2 – 4
переменная облачность
ветер южный, 4 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн.влажность – 97 %

СУББОТА,  19 января
ночью  – 7 – 9
днем   – 4  – 6
переменная облачность
ветер юго�восточный, 8 м/с
давление – 756  мм рт.ст.
отн.влажность –  97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20  января
ночью   – 7 – 9
днем  – 6 – 8
облачно, небольшие осадки
ветер юго�восточный
6 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн.влажность – 97 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21  января
ночью – 7 – 9
днем  – 6 – 8
облачно, небольшой снег
ветер юго�западный
7 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн.влажность – 97 %

ВТОРНИК, 22  января
ночью  – 9 – 11
днем  – 7 – 9
облачно, небольшой снег
ветер юго�восточный
5 м/с
давление – 766 мм рт.ст.
отн.влажность – 94 %

СРЕДА, 23 января
ночью  – 7 – 9
днем  – 5 – 7
переменная облачность
ветер юго�западный
7 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн.влажность –  94 %

По данным
ЯндексHметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Стог. Руссо. Алло. Трюкач. Ран. Отступ. Иридий. Серп. Лупа. Торгаш.

Мери. Волнорез. Рало. Лак. Азел. Елань. Огонь. Истукан. Пояс. Зил. Дефиле. Устав. Татьяна.
По вертикали: Тисс. Гонорар. Аэробус. Стриптиз. Лесопилка. Юниор. Афина. Сословие.

Пещера. Глазок. Школьница. Моль. Реквизит. Рагу. Лена. Ляпис. Наяда. Отлет. Сила. Сев

ОВЕН
Неделя необычная. Продолжаются Святки, которые за�

вершаются  Крещением. Всю неделю можно га�
дать, но гадать осторожно, ведь гадания не поощ�
ряются Церковью по причине особенной уязвимо�

сти человека в этот период для нечистой силы. Возможно,
после долгих раздумий изменятся цели. Если то, чего вы
ожидаете, никак не происходит, не стоит срывать злость на
окружающих. Всю неделю следует обращать внимание на
знаки – это подсказки, которые вам дарит жизнь.

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает множество ярких событий. Придется оку�

нутся в рутину дел, которые навалятся неожидан�
но. Позитивное настроение, заложенное в период
новогодних праздников, станет гарантом успеш�
ного разрешения дел. Ожидается встреча с чело�

веком, который для вас слишком много значит. Вы станете
уделять гораздо больше времени любви и любовным отно�
шениям.

БЛИЗНЕЦЫ
Непросто будет втянуться в рабочую неделю, но Близне�

цы смогут взять себя в руки и начать зарабаты�
вать деньги. Близнецы являются рекордсменами
среди всего зодиака по “производству” денеж�
ных знаков. Неделя окажется непростой, но вы со

всем справитесь. Особенно приветствуется работа в коман�
де, именно так можно добиться наиболее впечатляющих ре�
зультатов.

РАК
Цели можно с успехом воплотить в жизнь уже в ближай�

шем будущем. Захочется гармонии и равновесия
во всем. Однако в любви равновесия, скорее все�
го, ждать не придется. Поиск идеала может при�

вести к тому, что вы решите сесть на вегетарианскую или
иную другую диету, а может быть, даже начнете избавлять�
ся от вредной привычки. Все это положительно скажется на
вашем внешнем виде и здоровье.

ЛЕВ
Перемены уже готовы ворваться в вашу жизнь. Новые

знакомства могут изменить жизнь к лучшему, а
любовные приключения подарят ощущение новиз�
ны и полноты жизни. Ждите пополнения семейно�
го бюджета. Смелее приступайте к осуществле�

нию собственных желаний. Не забывайте отдыхать, расслаб�
ляться и делать себе маленькие подарки для поднятия жиз�
ненного тонуса.

ДЕВА
Любовь будет важной частью вашей жизни на новой не�

деле. Но не следует забывать о рабочих обязан�
ностях, тем более что работа настойчиво заявит
о себе. Вечера рекомендуется проводить актив�
но, развлекаясь на вечеринках или в гостях у дру�

зей. Если не хотите погрязнуть в рутине дел, лучше взять
денек�другой за свой счет и провести эти дни с пользой для
себя: в косметическом салоне или в походах по магазинам.

ВЕСЫ
 На этой неделе ссоры могут привести к разрыву отноше�

ний. Не торопитесь говорить в лоб все, что вы
думаете. Не усложняйте себе жизнь. Захочется
домашнего уюта, ласки со всеми вытекающими
последствиями. Рекомендуется вести себя сме�

лее, напористее. Чем больше активности вы сейчас прояви�
те, тем больше шансов, что у вас удастся то дело, о котором
вы все это время мечтали.

СКОРПИОН
Пора отложить в долгий ящик свое новогоднее настрое�

ние и со всей ответственностью взяться за рабо�
ту. А работы будет много: кое�что накопилось за
период зимних каникул, что�то как снег на голову
свалилось буквально на днях. Любимый человек

предложит отправиться в гости, на вечеринку или съездить
в другой город на экскурсию. Не отказывайтесь. После на�
сыщенной рабочей недели стоит перевести дыхание и от�
дохнуть.

СТРЕЛЕЦ
Чем больше людей будет задействовано в ваших делах,

тем быстрее вы продвинетесь к своей цели. Об�
щественные мероприятия сейчас будут вам как
нельзя лучше удаваться. Вероятны новые знаком�
ства, деловые отношения могут перерасти в не�

что большее. Вам пригодятся чувство такта и сердечность.
Могут возникнуть некоторые проблемы с деньгами, но вы с
этим справитесь.

КОЗЕРОГ
На передний план выступают карьера, воплощение чес�

толюбивых замыслов и стремление хорошо за�
рабатывать. Все это достижимо. В целом неделя
удачна, если не считать мелких стычек из�за не�
контролируемого гнева. Избегайте подобных си�

туаций, и ваша жизнь неизбежно пойдет в гору.
ВОДОЛЕЙ

Неделя  благоприятна  для совместных проектов и общих
дел. Старайтесь не участвовать в спорах, обхо�
дите их стороной.  Не принимайте скоропали�
тельные решения. Возрастет мнительность, обо�
стрятся чувства. Вам захочется любви и уедине�

ния с партнером. Возможно, мечтательное настроение по�
дарит новые идеи, кто знает?

РЫБЫ
На новой неделе стоит решать дела. Планеты сулят нео�

жиданные события,  вещие сны. Скорее всего,
случайности будут к лучшему.  Возможно, вам
сделают предложение руки и сердца. Неделя
будет наполнена любовью и чувственностью, так

что приготовьтесь любить и быть любимой.

О ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ
Даже в самые застой�

ные годы советской влас�
ти Крещение было одним
из наиболее почитаемых
праздников. В этот день в
храмах было столпотво�
рение, всякий стремился,
и атеисты не исключение,
принести домой освящен�
ную воду для благого
пользования.

В наши дни многие из
россиян осознали важ�
ность крещения – детей
крестят еще в младенче�
стве, а 19 января в храмы
приходят всей семьей,
чтобы принять участие в
праздничной службе, уви�
деть, как совершается
чин освящения воды,
пройти крестным ходом к
источникам, рекам и дру�
гим водоемам и окунуть�
ся три раза в проруби со
словами “Во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа”.
Крещенские праздники
проходят благолепно,
пышно, с истинно рус�
ским размахом. Напри�
мер, в царствование Алек�
сея Михайловича, кото�
рого в народе любовно

называли Тишайшим,
этот день знаменовался
царским выходом, не
имевшим себе подобного
по торжественности. Чин
крещенского освящения
воды патриарх совершал
на Москве�реке. Для это�
го загодя на реке делали
проруби в виде креста,
именуемые иорданями.
Царь из Успенского собо�
ра шествовал к реке на
освящение воды. Невзи�

рая на трескучий крещен�
ский мороз множество
людей с молитвой оку�
нались в ледяную воду.
Отрадно, что эта тра�
диция ныне во зр о ди�
лась и проводится так�
же торжественно. При
этом, как в те далекие
г о д ы ,  т а к  и  с е г о д н я ,
никто не простужался,
наоборот, смельчаков в
Крещение только при�
бавляется. Вера прида�

ет здоровья и крепости
духовной.

Каждый, кто хоть раз
бывал в Третьяковской га�
лерее, непременно оста�
навливался у большого
полотна русского худож�
ника Александра Иванова
“Явление Христа народу”.
На нем тот самый момент,
когда 30�летний Иисус
Христос, прежде чем на�
чать свой спасительный
подвиг, принимает креще�
ние от пророка и Предте�
чи Иоанна. Когда Иисус
выходил из воды, на него
снизошел Дух Святой в
виде голубя, а с неба раз�
дался глас Бога Отца: “Сей
есть Сын мой возлюблен�
ный...”. Все совершивше�
еся на Иордане мы назы�
ваем Богоявлением, так
как триединый Бог явил
себя миру как Отец, Сын и
Святой Дух. Приняв креще�
ние, Христос положил на�
чало христианскому таин�
ству Крещения, через ко�
торое все православные
присоединяются к Церкви.

Поэтому и наше кре�
щение, совершаемое во
имя Отца, и Сына, и Свя�
того Духа, наделяет каж�
дого из нас высоким зва�
нием православного хри�
стианина, которое мы
должны подтверждать
всей своей жизнью.
Валентина САНИНА.
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