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МНЕНИЕ

О Б Е З ГЛ А В И Л И

РЕФОРМА –
НЕ ПРОФОРМА ПОГОДА,

ГОРОСКОП,
СКАНВОРД

Сам Валентин Ивано
вич в интервью телевиде
нию, которые ему удалось
дать при задержании и во
время суда, прямо заявил
о политической подопле
ке возбужденного уголов
ного дела. И действитель
но, задержание и арест
главы состоялись в самые
последние дни, отведен
ные законом для регист
рации кандидатов на эту
должность. (В результате
В. Мильто не смог сдать
предусмотренные для
этого законом документы
и не будет участвовать в
назначенных на 2 марта
выборах нового главы
Ярославского муници
пального района.) Впро
чем, сотрудники правоох
ранительных органов
клятвенно заверили обще
ственность, что никакого

Вечером 16 января (когда предыдущий номер «Ярославского аг�
рокурьера», датированный 17�м числом, уже печатался в типогра�
фии – Ред.) сотрудниками областного УВД и следственного управ�
ления был задержан глава Ярославского муниципального района
Валентин Мильто. О том, что ему инкриминируется, читателям хо�
рошо известно из многочисленных телерепортажей на эту тему.
Позднее против В. Мильто было возбуждено уголовное дело, и на�
чато его официальное расследование. На состоявшемся в пятницу
18 января заседании Кировского районного суда принято решение,
что задержанный будет на время следствия оставлен под стражей.
В знак протеста Валентин Мильто объявил голодовку, и, по имею�
щимся на момент сдачи номера в печать сведениям, он помещен в
одиночную камеру в подвальном помещении следственного изоля�
тора в Ярославле (известного под названием «Коровники»).

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР приемных семей, органи
зованный в рамках Года семьи, состоялся в санатории
«Искра» Гаврилов Ямского района. Среди его участни
ков и семьи  нашего района – семья В.Ю.Мироновой из
с. Туношна и семья супругов В. А. Бойко  и С.А. Бойко из
п. Дубки, усыновившие по одному ребенку. В течение
трех дней  150 гостей могли получить грамотные кон
сультации  юристов, медиков и психологов, принять уча
стие в работе круглого стола по вопросам семейных форм
устройства детей. Состоялись и награждения. Так се
мье Бойко было вручено благодарственное письмо.

В ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ» идет напряженная рабо
та по монтажу и освоению трикотажного производства.
Основной объем работ включая монтаж и наладку со
временного высокопроизводительного оборудования
специалисты фабрики выполняют собственными сила
ми. Коллектив акционерного общества надеется, что из
готовление новой продукции, к освоению которой он го
товится, даст дополнительные стимулы в развитии пред
приятия.

ОПЛАТА СЧЕТОВ за телефон и газ – головная боль
жителей п. Заволжье. Нет здесь ни узла связи, ни почто
вого отделения, ни сберкассы. Чтобы внести плату, надо
ехать в Пестрецово или в областной центр. Власти по
селения полагают, что  проблему можно решить, разме
стив в доме, который сейчас строится, почтовое отделе
ние или сберкассу. Правда, вопрос их  открытия  не в их
компетенции. А с помещением, когда дом будет сдан в
эксплуатацию, проблем не возникнет.

СЫР «РОССИЙСКИЙ»  начали производить в новом
цехе молокозавода СПК «Племзавод «Ярославка». Цех
вступил в эксплуатацию осенью прошлого года. «Рос
сийский» – это уже второй вид такой продукции, пользу
ющейся повышенным спросом покупателей. Первый – сыр
«Молога» – выпускается здесь с конца 2007 года. На оче
реди – освоение выпуска сметаны и творога, а в дальней
шем – и сливочного масла лучших российских сортов.

ПРЕЗИДИУМ  СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  войны и труда
района провел очередное заседание. Его участники об
судили и утвердили план работы совета на 2008 год, а
также мероприятия по подготовке к празднованию 65й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Принято решение об участии совета во всероссийском
рейде по улучшению социальноэкономического поло
жения ветеранов войны и труда, представителей поко
ления победителей. В ходе этого рейда активисты сове
та посетят каждого ветерана, поинтересуются, как он жи
вет, в чем нуждается. Каждому будет оказана конкретная
помощь.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ работы в области гражданс
кой обороны, защиты населения и территории Ярос
лавского района от чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера. Лучшими признаны специ
алисты по ГО, ЧС и пожарной безопасности Карабихско
го сельского поселения – О.А.Горбацевич, Некрасовско
го поселения – А.Я.Козлов, городского поселения Лес
ная Поляна – Е.Е.Безуглая. Всем им торжественно вру
чены грамоты администрации района.

101 ГОД – ДОРОГА ДАЛЬНЯЯ – так считает старей
шая жительница пос. Красные Ткачи Татьяна Васильев
на Масленикова. Эту не круглую, но посвоему знамена
тельную дату она отметила 14 января. Большую и много
трудную жизнь прожила Татьяна Васильевна. Трудовой
стаж Маслениковой – более полувека, из них 31 год она
проработала дояркой и телятницей. Только в 93 года Та
тьяна Васильевна перестала возделывать огород, где
выращивала овощи и ягоды, чтобы было чем порадо
вать внуков и правнуков. Администрация поселка тепло
поздравила ветерана со 101м днем рождения, пожела
ла ей доброго здоровья и благополучия.

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ учащихся
детской студии «АРД» открылась в помещении Централь
ной районной библиотеки. Возраст ее участников – от 6
до 11 лет. Из 14 работ, представленных в экспозиции,
наибольший интерес зрителей вызывают творения Кати
Давыдовой (6 лет), Вики Козловой (7 лет), одноклассниц
Маши Васильевой и Алёны Жихаревой (9 лет).

КАК СПАСАЛИ
БЛОКАДНИКОВ
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политического «заказа» в
данном деле – нет. Просто
так, мол, все совпало.

В пользу версии, озву
ченной В. Мильто, говорят
однако два обстоятель
ства. Об обоих, впрочем,
мы пока можем сказать
лишь предположительно –
надеемся, что их прове
рят следственные и су
дебные органы и придут к
объективным выводам.
Так вот, по некоторым
сведениям, В. Мильто не
вполне устраивал каких
то солидных должностных
лиц на данном посту, и
ему даже была предложе
на иная работа незадолго
до случившегося.

Второй знаковый мо
мент требует подробного
рассказа и непосредствен
но связан с начавшейся
выборной кампанией.

На должность главы
Ярославского муници
пального района, являю
щегося в некотором роде
лакомым куском для мно
гих в силу своего выгодно
го местоположения и при
родных качеств, выдвину
лось довольно много кан
дидатов. Будь ситуация
заурядной, избиратели
могли бы только радо
ваться, что им есть из кого
выбрать. Но, увы, выборы
в области в последнее
время отличаются полной
неразборчивостью в при
меняемых кандидатами
средствах – так называе
мых «черных политичес
ких технологиях». Почти
что самая радикальная из
таковых технологий, разу
меется, – посадить конку
рента в тюрьму. Более ра
дикально только покуше

ние на его жизнь. Имеют
ся и специалисты во всех
этих вопросах... К сожа
лению, услугами черных
политтехнологов вос
пользовались, по некото
рым данным, и многие кан
дидаты на выборах глав
муниципальных районов и
депутатов областной
думы, разворачивающихся
в эти дни. Увы, неразбор
чивость в средствах сегод
ня – не редкость. Никто не
желает рисковать, упустив
высокий пост.

Именно поэтому про
исшедшее с Валентином
Мильто даже при наличии
серьезных доказа
тельств, как об этом ут
верждают правоохраните
ли, все же могло быть при
урочено к конкретному
моменту.

Не зная, конечно же,
всех обстоятельств, мы
можем предположить, что
политтехнологи будут ис
пользовать доверившихся
им кандидатов в своих це
лях. Выполнение обяза
тельств перед ними кан
дидата, победившего на
выборах, но ставшего ма
рионеткой в их руках, они
обеспечат непременно.

Ну а что же упоминав
шиеся уже солидные го
сударственные структуры?
Разве они не видят, что важ
ный пригородный район
стал игрушкой в нечистых
руках? Пока мы никак не
наблюдаем их реакции.

Выборы главы района,
совершенно очевидно, пу
щены на самотек. Состо
явшееся 19 января собра
ние общественности
Ярославского района, по
священное обсуждению
сложившейся ситуации и
поиску единого, устраива
ющего все районные эли
ты кандидата, не увенча
лось успехом и подтверж
дает сделанный вывод.

Михаил БЕЛОВ,
 депутат

 Государственной думы
 Ярославской области.
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К НАПЕЧАТАННОМУ

ООО “Заволжская управляю
щая компания” является ком
мерческой организацией, в со
став участников которой входят
2 юридических лица и муници
пальное образование – Кузне
чихинское поселение. Доля
Кузнечихинского поселения в
уставном капитале ООО “Завол
жская управляющая компания”
составляет 26%. Генеральным
директором управляющей ком
пании является А.А.Куликов,
много лет проработавший в об
ласти ЖКХ г. Ярославля и Ярос
лавского муниципального окру
га на руководящих должностях.

Участие Кузнечихинского по
селения в деятельности 000
«Заволжская управляющая
компания» вызвано принятием
ряда законодательных актов
Российской Федерации, в том
числе федерального закона
№185ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно
коммунального хозяйства». За
конодательной основой, предо
ставляющей Кузнечихинскому
поселению возможность при
нять участие в учреждении и де
ятельности управляющей ком
пании, является федеральный
закон от 6 октября 2003 года
№131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации», где в ст. 14 определены
вопросы местного значения по
селения, к которым относится
в том числе и содержание му
ниципального жилищного фон
да. Срок исполнения этого пол
номочия определён законом
Ярославской области №903 не
позднее 1 мая 2008 года.

Другой учредитель ООО «За
волжская управляющая компа
ния» – ООО «Аксон» – является
крупной финансовой структу
рой, готовой инвестировать
собственные денежные сред
ства в ЖКХ, обеспечить на эта
пе развития финансирование
деятельности управляющей
компании, ее материальную от
ветственность перед жильцами
за качество оказанных услуг.

В штате ООО «Заволжская
управляющая компания» име
ются необходимые высококва
лифицированные специалисты
в области ЖКХ, в т.ч. специали
сты, имеющие большой опыт
работы в жилищнокоммуналь
ном хозяйстве города Ярослав
ля. Все сотрудники, поступаю
щие на работу, проходят стро
гий отбор на предмет соответ
ствия как по профессиональ
ным навыкам, так и личным ка
чествам.

Компания располагает со
временной дорогостоящей тех
никой, необходимой для дея
тельности, в том числе снегоу
борочной техникой. Материаль
нотехническая база компании
постоянно увеличивается за
счет приобретения дополни
тельного оборудования и специ
альной техники.

Таким образом, ООО «Завол
жская управляющая компания»
является молодой, но динамич
но развивающейся компанией,
имеющей необходимые для ус
пешной и эффективной дея
тельности людские и производ
ственные ресурсы. Указание в
оспариваемой статье на то, что
«... ООО «Заволжская управля

ющая компания» пока не имеет
за душой ничего: ни техники, ни
расходных материалов, ни спе
циалистов...» не соответствует
действительности и ущемляет
деловую репутацию ООО «За
волжская управляющая компа
ния».

Выбор способа управления
собственниками помещений
двух 12квартирных домов № 14
и № 15 по ул.Центральная де
ревни Кузнечиха своими много
квартирными домами и избра
ние в качестве управляющей
организации общества с огра
ниченной ответственностью
«Заволжская управляющая
компания» были сделаны соб
ственниками каждого из домов
путем принятия решения в фор
ме заочного голосования.

Данная форма принятия
собственниками решений пре
дусмотрена ст. 47 ЖК РФ и яв
ляется абсолютно законной
процедурой. Документация,
подтверждающая соблюдение
установленного ЖК РФ поряд
ка подготовки, проведения за
очного голосования собствен
ников помещений многоквар
тирных домов № 14 и 15 по ул.
Центральная деревни Кузнечи
ха, а также обработки получен
ных бюллетеней и оформление
принятых собственниками ре
шений, имеется.

В силу ч.3 ст. 45 ЖК РФ заоч
ное голосование считается
правомочным, если в нем при
няли участие собственники по
мещений или их представители,
обладающие более чем 50% го
лосов от общего числа голосов.

ВЫБОРЫ�2008

В номере 44 от 8 ноября 2007 года газеты
“Ярославский агрокурьер” была опубликова�
на статья “Мятежники поневоле заложники”,
в которой освещалась ситуация, связанная с
выбором собственниками помещений двух
12�квартирных домов № 14 и № 15 по ул. Цен�
тральная деревни Кузнечиха способа управ�
ления своими многоквартирными домами и
избранием в качестве управляющей органи�
зации общества с ограниченной ответствен�
ностью “Заволжская управляющая компания”.

Данная процедура, по мнению автора на�
званной статьи, сопровождалась многочислен�
ными нарушениями жилищного законодатель�

ства, норм этики и морали как со стороны са�
мой организации, так и со стороны главы Куз�
нечихинского поселения В.М.Ермилова.

Естественно, такая публикация не остави�
ла равнодушными представителей названной
компании и главу поселения. В последних
числах декабря редакция получила от них
текст, в котором излагается их версия опи�
санных в статье событий. Памятуя о предос�
тавленном законом РФ  “О СМИ” праве пуб�
лично изложить свою точку зрения, мы се�
годня предоставляем им такую возможность.
От каких�либо комментариев редакция воз�
держится.

                 “МЯТЕЖНИКИ
ПОНЕВОЛЕ ЗАЛОЖНИКИ”

Окончание на 4�й стр.

БУДЬ ТАКИМ, КАК Я ХОЧУ!

Согласно данным, приведенным Все
российским центром изучения обще
ственного мнения, 48% участников не
давно проведенного опроса считают, что
будущий президент должен быть прежде
всего отцом нации. Чуть меньше опро
шенных, а именно 42%, видят в новом
руководителе страны главным образом
современного, эффективного менедже
ра. Интересно, что приход отца нации
ожидают те, кто относит себя к финан
сово неблагополучным, – 55% против
38%, а за эффективного управленца ра
туют обеспеченные россияне. Здесь
расклад такой: 53% против 39%.

ВОЗВРАТ НАЦИИ
К ЦИВИЛИЗАЦИИ

Туркменам вернули возможность по
сетить цирк и оперу. Президент страны
Гурбангулы Бердымухаммедов отменил
запрет, введенный его предшественни
ком Сапармуратом Туркменбаши Вели
ким в 2001 году, считавшим такое искус
ство чуждым туркменскому народу, его
культуре. Это уже не первое послабле
ние суровых порядков, действовавших
ранее. Только что были вновь разреше
ны праздники 8 Марта и 9 Мая. Кроме
того, опять появилась возможность от
крывать обменные пункты, читать инос
транную литературу, а медикам повы
шать свою квалификацию.

БЕРИ ШИНЕЛЬ, ИДИ ДОМОЙ!

Президент Владимир Путин подписал

указ, который вносит изменения в закон
о воинской обязанности. Теперь досроч
но с военной службы могут быть уволе
ны офицеры и солдатысрочники не
только в связи с необходимостью по
стоянного ухода за родственниками,
нуждающимися в этом по состоянию
здоровья  при отсутствии других лиц,
обязанных по закону содержать их. Рань
ше срока оставить службу смогут теперь
и те, кто имеет «на гражданке» родствен
ников, нуждающихся в опекунстве. По
ложения указа касаются небольшой ка
тегории военнослужащих, демобилиза
ция которых никак не отразится на уровне
боевой готовности.

НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
 КОМПЛЕКСЫ,

ВЫТЕСНЯТ РАКЕТНЫЕ
 КОМПЛЕКСЫ

После почти семнадцатилетнего пе
рерыва на  Красную площадь  столицы 9
Мая  выйдут танки.  Такое решение при
нято на совещании у командующего Мос
ковским военным округом.  В числе  воору
жения, которое представят в честь праздни
ка Победы, будут также мобильные ракет
ные комплексы «ТопольМ». Последний раз
боевая техника демонстрировалась  во вре
мя парада на Красной площади 7 ноября
1990 года.

ИНТЕРЕС И
ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

В Госдуме прошлого созыва самым
популярным был комитет по бюджету.
Работать в нем тогда изъявили пожела

ние едва ли не девять десятков депута
тов. Нынче не то. Поскольку бюджетный
процесс стал прозрачнее, да и сам бюд
жет принят сразу на три года,  желаю
щих лоббировать интересы в своих кон
кретных областях стало вдвое меньше.
Теперь народные избранники рвутся по
служить избирателям там, где рассмат
риваются законы, регламентирующие
сферу строительства и земельных отно
шений, да еще безопасности. А вот в ко
митет по делам национальностей запи
сались всего два депутата.

НЕ ТОЛЬКО ИЗ МЕТАЛЛА
ЛЬЮТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА

ТРУД

В конце прошлого года сотрудники
Федеральной налоговой службы получи
ли весьма неплохую премию – 20 милли
ардов рублей на 180 тысяч штатных со
трудников. В среднем каждому должно
было перепасть по 111 111 рублей. В ре
альности выплаты колебались от 10 ты
сяч до 1 миллиона. Были и те, кто остал
ся без премиальных. Так, бонусы не рас
пространялись на центральный аппарат
и подведомственные учреждения. С 1999
года поступления в бюджет, администри
руемые ФНС, выросли в 7,4 раза. Ожи
дается, что общая их сумма за 2007 год
составит более 7 триллионов рублей.

ХОТЬ АВТОР И ВСЕХ ДОСТАЛ,
НО ПРОЕКТ ЗАКОНОМ НЕ СТАЛ

Областным депутатам еще предсто
ит поработать над законом, принятым с
подачи их коллеги Петра Губочкина,

предложившего запретить  торговлю
спиртным в ночное время. Проект  от
клонил губернатор Сергей Вахруков. Но
вый глава области полагает, что раз нет
механизма реализации, то и мера, при
званная сохранять здоровье людей, пре
вращается в чистейший  популизм. И
действительно: милиция не в состоянии
отслеживать продажу водки по ночам, да
и в Кодексе об административных пра
вонарушениях наказание за это не пре
дусмотрено.

ДЕНЗНАКИ
 ВЫГОДНЕЙ,  ЧЕМ ЗЛАКИ

Областной комитет статистики объя
вил среднюю зарплату каждого трудяще
гося на Ярославской земле – 12 тысяч
132 рубля в месяц. За год она стала
больше на 27 %, но с учетом инфляции
реальные доходы возросли лишь на 12%.
Самые  высокие зарплаты – у финанси
стов. Средний их заработок приближа
ется к 30 тысячам рублей. Почти вдвое
меньше средняя заработная плата у чи
новников – 15 тысяч 400 рублей. Далее
идут труженики транспорта и связи,
энергетики, строители, работники обра
батывающих производств. У тех, кто ле
чит, – 8 тысяч 800 рублей; у тех, кто учит,
– 8 тысяч 400 рублей. Меньше всех за
рабатывают работники сельского хозяй
ства. Те, кто кормит, в среднем получа
ют 6 тысяч 900 рублей.

ВСЕ ПО МЕСТАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
22.01.2008  № 78

О выделении мест для размещения печатных предвы�
борных агитационных материалов и определении помеще�
ний для проведения агитационных публичных мероприятий
на территоррии Ярославского муниципального района

В связи с проведением 2 марта 2008 года выборов Президен
та Российской Федерации, депутатов Государственной думы
Ярославской области пятого созыва, в органы местного само
управления и во исполнение ст. 64 Закона Ярославской области
“О выборах в органы государственной власти  ЯО и органы мес
тного самоуправления муниципальных образований ЯО”, статьи
53  ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме РФ” постановляю:

1. Определить на территории Ярославского муниципального
района следующие помещения для проведения агитационных
публичных мероприятий:

1.1. Туношенское сельское поселение:
 Дом культуры с. Туношна,
 Дом культуры п. Мокеевское,
 Дом культуры с. Красное.
1.2. Кузнечихинское сельское поселение:
 Дом культуры д. Кузнечиха,
 Дом культуры п. Ярославка,
 Дом культуры с. Медягино,
 Дом культуры д. Глебовское,
 Дом культуры с. Толбухино,
 библиотека д. Андроники.
1.3. Городское поселение Лесная Поляна:
 МУ Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО.
1.4. Городское поселение Красные Ткачи:
  Дом культуры р.п. Красные Ткачи.
1.5. Заволжское сельское поселение:
 Дом культуры д. Григорьевское,
 Дом культуры с. СпасВиталий,
Дом культуры д. Пестрецово,
 библиотека  п. Красный Бор.
1.6. Курбское сельское поселение:
 Дом культуры и спорта с. Ширинье,
 Дом культуры и спорта п. Козьмодемьянск,
 Дом культуры и спорта д. Мордвиново,
 клуб д. Иванищево.
1.7. Ивняковское сельское поселение:
 Ивняковский СДК,
 Сарафоновский СДК.
1.8. Карабихское сельское поселение:
 Дом культуры д. Ананьино,
 Дом культуры п. Дубки,
 Центр детского творчества п. Щедрино.
1.9. Некрасовское сельское поселение:
 Дом культуры п. Михайловский.
2. Производить размещение агитационных печатных предвы

борных материалов на специально отведенных информацион
ных стендах, досках объявлений, рекламных щитах и тумбах.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печат
ные предвыборные агитационные материалы на памятниках,
обелисках, домах, а также зданиях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную ценность, зданиях,
в которых размещены избирательные комиссии, помещения для
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4. Опубликовать постановление в газете “Ярославский агро
курьер”.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации ЯМР С.В. Кулакова.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Е.Б.ВОЛКОВА, и.о. главы администрации

Ярославского  муниципального района.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
АНТИФАШИСТСКИХ ЛИСТОВОК

И БРОШЮР В БЕРЛИНЕ

Берлин. К новому году были распро
странены антифашистские листовки и
брошюры, вскрывающие ряд экономи
ческих бедствий в стране, разоблачаю
щие фашистскую демагогию и политику
подготовки войны и призывающие к борь
бе с фашистской диктатурой.

По почте было разослано специаль
ное обращение к населению, в котором
говорилось, что на днях в Берлине со
стоялся первый Всегерманский съезд по
объединению всех оппозиционных тече
ний в борьбе против фашистской дикта
туры. На съезде присутствовали 37 де
легатов со всех концов страны за исклю
чением Восточной Пруссии. В обраще
нии съезда говорится, “... мы вызвали
фашизм на борьбу. Фашизм будет вско
ре иметь  с нами дело. Мы разбудим Гер
манию”.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ
УВЕЛИЧИЛИСЬ В ТРИ РАЗА

Бухарест. Печать сообщает, что при
ход к власти нового правительства в Ру
мынии вызвал резкую реакцию со сто
роны торгового и финансового мира. Так,
цены на продукты первой необходимос
ти в течение трех дней повысились на 30
процентов, стоимость американского
доллара возросла со 170 до 200 румынс
ких лей, а стоимость английского фунта
– с 860 до 920 лей. Это означает резкое
обесценивание национальной валюты.

Отмечается выемка денежных вкла
дов и сбережений из национального бан
ка, кредитных учреждений и сберега
тельных касс. Эта выемка приняла на

столько массовый характер, что управ
ления кредитных учреждений и сберкасс
прекратили удовлетворение требований
вкладчиков. Резко возросла скупка ино
странной валюты.

НОВАЯ МЕЛЬНИЦА

Скоро в Давыдовском сельсовете бу
дет открыта новая мельница. Оборудо
вание для нее уже закуплено. Также го
тово и помещение.

Мельницу откроют в конце января
1938 года.

ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК
ЛЕСОРУБОВ

Буй. Колхозники Воскресенского
сельсовета показывают замечательные
образцы стахановской работы на лесо
заготовках. Все лесорубы колхоза “Ста
линец” ежедневно выполняют нормы до
300 процентов. Колхозник Беляков за
последние 12 дней заработал 792 руб
ля, колхозник Нечаев – 630 рублей.

Такие же показатели работы имеют
колхозники из “Большевика”.

КУРСЫ АГИТАТОРОВ

Райком ВКП(б) провел в январе на
фабрике “Красный Перевал” десяти
дневные курсы агитаторов. На них зани
мались 50 человек, из которых 30 – кол
хозники. Такие же курсы проведены и на
фабрике “Красные ткачи”.

Агитаторы изучали решения февраль
ского пленума ЦК ВКП(б), доклад тов.
Сталина на пленуме и его речь в Боль
шом театре 11 декабря 1937 года, итоги
выборов в Верховный Совет СССР и меж
дународные вопросы.

Все курсанты были обеспечены об
щежитием, питанием и учебными посо
биями.

ДОХОДЫ КОЛХОЗОВ

Большие доходы от садов получили
колхозы и колхозники в 1937 году. Кол
хоз “Красная Звезда” Ярославского рай
она выручил от продажи плодов 57031
рубль. Колхоз собрал только одних яб
лок 46 тонн. Колхозы “Боевик” и “Пер
вое мая” Костромского района получи
ли доход от продажи земляники более
1000 рублей каждый.

По данным земельного управления в
1938 году площадь садов будет увеличе
на на 1500 га и составит 3920 гектаров.

ОБЕЩАНИЯМИ ШКОЛУ
 НЕ НАТОПИШЬ

В прошлом году накануне отопитель
ного сезона Григорьевский сельсовет со
рвал заготовку дров для отопления не
полной средней и начальной школ. В на
стоящее время школы не имеют дров.
Не обеспечены дровами также и учите
ля. Если сельсовет не заготовит дров во
время январских школьных каникул, то
занятия будут сорваны. Председатель
сельсовета тов. Киселев давал сотни
обещаний, что он обеспечит школы дро
вами, но эти обещания остались невы
полненными.

КОГДА ЖЕ В КУРБЕ
БУДЕТ РАБОТАТЬ КЛУБ?

Клуб и избачитальня в селе Курба
совсем не работают. Культурник Озимов
бездельничает. Он по целым дням не от
крывает клуба, так как всегда находится

в разъезде. Озимов не интересуется, как
проводит свободное время молодежь
села.

В сельсовете знают о бездеятельно
сти Озимова, но мер никаких не прини
мают, ссылаются на то, что в Курбе нет
“подходящих людей” для работы в клубе
и избечитальне. Партийная организа
ция Курбского сельсовета должна до
биться образцовой работы клуба и чи
тальни.

В ПОМОЩЬ
МАШИННО�ТРАКТОРНЫМ

 МАСТЕРСКИМ

Предприятия Ярославля, Рыбинска и
Костромы в помощь отстающим машин
нотракторным мастерским посылают
50 квалифицированных рабочих и 10 ин
женеров. Областное земельное управле
ние разработало конкретные задания
для посылаемых работников.

Командированные в машиннотрак
торные мастерские будут работать в хо
зяйствах в течение месяца.

ВЫПЛАТА  ВЫИГРЫШЕЙ

За четыре дня января сберкассы
Ярославля выплатили выигрышей по пя
тому тиражу займа второй пятилетки (вы
пуск 4го года) на 159 350 рублей. Шесть
выигрышей было по 1000 рублей, 12 –
по 750 рублей и 9 выигрышей по 300 руб
лей. Всего в пятом тираже выиграли 900
человек.

По материалам газеты
 “Ленинский путь”

 подготовила
Валентина САНИНА.

1. В какой сказке преступ�
ник осуществляет коварный
план убийства сразу двух
лиц? (1 очко)

а) «Кот в сапогах»
б) «Красная Шапочка»
в) «Синяя Борода»
г) «Храбрый портной»
2. Какое устройство регу�

лирует дорожное движе�
ние?  (2 очка)

а) чучело
б) регулировщик
в) светофор
г) зеркало
3.  В греческой мифоло�

гии богиня правосудия
изображалась с повязкой (3
очка):

ПРАВОВАЯ ИГРАСегодня мы публикуем задания 2�го тура конкурса, начатого в преды�
дущем номере “Ярославского агрокурьера”. Проводится он нами, на�
помним, совместно со Щедринской сельской библиотекой. Поэтому от�
веты следует отправлять не в редакцию, а в ближайшую к вашему
дому библиотеку. Лучше всего – принести лично! И не позднее 1 марта.

Конкурс этот – для школьников. Для учеников 7�11 классов. Хотя не
возбраняется и участие ребят более юного возраста. Цель конкурса,
проводимого в преддверии назначенных на 2 марта выборов, –  повы�
шение правовой культуры будущих избирателей.

Итоги конкурса будут подведены в марте 2008 года в Цент�
ральной библиотеке района. Победителей ждут призы!

В заданиях сегодняшнего тура следует выбрать из 4 предлагаемых
вариантов ответа на каждый из 15 вопросов тот, который вы считаете
правильным. Желаем успеха!

КОНКУРС

а) на ушах
б) на голове
в) на ладони
г) на глазах
4. Как называется веще�

ство, наносящее существен�
ный вред здоровью челове�
ка, за хранение которого пре�
дусмотрена уголовная ответ�
ственность?(4 очка)

а) наркотик
б) вода из минерального ис

точника
в) концентрированный то

матный сок
г) крепко заваренный чай
5. Какая правоохранитель�

ная организация следит за

соблюдением Правил дорож�
ного движения?  (5 очков)

а) АБВГДейка;
б) ДДТ
в) ГИБДД
г) ГАИ
6.Кто выполнял функции

следователей в известном
мультфильме? (6 очков)

а) колобки
б) частные сыщики
в) знатоки
г) бременские музыканты
7.Как называется согла�

шение о приеме работника на
работу по Кодексу законов о
труде? (7 очков)

а) трудовая книжка
б) трудовой договор
в) манифест
г) трудовой фронт
8. Как называется основ�

ной документ, удостоверяю�
щий личность? (8 очков)

а) шпаргалка
б) паспорт
в) справка
г) трудовая книжка

9. Кто из нижеперечислен�
ных литературных персона�
жей не является частным сы�
щиком? (9 очков)

а) Шерлок Холмс
б) Эркюль Пуаро
в) комиссар Мегрэ
г) доктор Ватсон
10.  Конституция РФ – это:

(10 очков)
а) свод законов
б) структура тела
в) общественное мнение
г) основной закон
11. До какого возраста

граждане РФ именуются мо�
лодежью? (11 очков)

а) до 40 лет
б) до 30 лет
в) до 35 лет
г) до 18 лет
12. Откуда эти строки:

«Законы святы, но исполни�
тели лихие супостаты»? (12
очков)

а) из комедии А. Грибоедова
«Горе от ума»

б) из басни И. А. Крылова

в) из комедии В. В. Капнис
та «Ябеда»

г) из комедии Н. В. Гоголя
«Ревизор»

13. Что не является инсти�
тутом государственной вла�
сти в Российской Федера�
ции? (13 очков)

а) Федеральное собрание
б) Президент РФ
в) Правительство
г) Конституция
14. Высший орган судеб�

ной власти в России по граж�
данским, административ�
ным и уголовным делам –
это  (14 очков):

а) Комиссия по помилованию
б) Конституционный суд
в) Верховный суд
г) Арбитражный суд
15. С какого возраста

дети могут создавать в шко�
ле или другом учреждении,
где они обучаются, соб�
ственные общественные
организации? (15 очков)

а) с 7 лет
б) с 8 лет
в) с 10 лет
г) с 14 лет
Максимальное количе�

ство баллов за все пра�
вильные ответы – 120.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД

За переменами в нашей совре�
менной жизни только успевай. Со�
бравшись подготовить по просьбам
читателей материал о МУ «Управля�
ющая компания», редакция обратила
внимание на то, что не за горами
срок, определенный законодатель�
ством, для принятия дальнейших мер
по реализации закона о местном са�
моуправлении и обратилась за ком�
ментариями к заместителю главы
ЯМР Евгению ВОЛКОВУ.

– Как известно, к маю муниципальное
жилье должно быть передано в поселе
ния,  которым предстоит определиться,
кто же будет  управлять жилищным фон
дом и эксплуатировать его. Ликвидация
управляющих компаний, имеющих ста
тус муниципальных учреждений, – один
из шагов на пути внедрения рыночных
отношений в сферу жилищнокомму
нального хозяйства. Предполагается,
что  их место должны занять организа
ции иной формы собственности, чтобы
у населения   был выбор при заключении
договора  на коммунальное обслужива
ние своего жилья.  Приказ на упраздне
ние районного МУ «Управляющая ком
пания» уже подписан, создана и соот
ветствующая комиссия.  Дело свое, по
лагаю, компания сделала, хотя  нарека
ний к ее работе было немало. Стали про
зрачней финансовые потоки? Да, стали,
теперь видно: эти деньги – на ремонт

ЖКХ РЕФОРМА – НЕ ПРОФОРМА
крыши или подъезда, а эти – на ремонт
теплотрассы или котельной. Да, нако
пилась недоимка. Но компания явилась
своего рода бампером, предотвращаю
щим банкротство муниципальных пред
приятий, обслуживающих жилье. Они
долгов перед бюджетом не имеют.

– Что же, Евгений Леонидович,
дальше – жители  не пострадают?

– Сейчас вместо нынешней эксплуа
тирующей организации МП ЖКХ ЯМО
создается акционерное общество, все
100% акций которого будут находиться
в собственности  администрации райо
на. Конечно, называться она будет по
другому. Так вот под этой крышей по
явится организация, которая возьмет на
себя функции бывшей управляющей ком
пании. Реформирование завершится к
середине февраля. К этому времени оп
ределятся и люди, кому доверить свои
жилища. Может быть, найдутся желаю
щие объединиться в товарищества соб
ственников жилья. С этой целью в долж
ные сроки пройдут собрания с участием
всех заинтересованных сторон.

Мы предложим свои услуги, выпол
нять их  предстоит   проверенным в деле,
имеющим опыт, хорошо оснащенным
производственным подразделениям. Но
вдруг найдется  иная фирма, в чьи обе
щания ктото  поверит? У народа должен

быть выбор. Другое дело, что он может
быть и неудачный.  В таком случае есть
возможность  исправить положение че
рез год, заключив договор с другой уп
равляющей конторой.

– Что положительного вы видите в
реорганизации?

– Бюджет перестает кормить управ
ленческий персонал компании. Суще
ствовать предстоит только на те деньги,
что положены на содержание жилья и
тарифы.

– Какова будущая судьба  МУП ЖКХ
«Заволжье», в чьем ведении котель�
ные, тепловые сети и прочие комму�
никации?

– Предприятие также будет акциони
роваться.

– Я так понял, хоть и идут преобра�
зования, интересы людей не  ущем�
ляются?

– Нет, и  будут всегда соблюдаться,
если  они сами  не создадут себе не
удобств, промахнувшись в выборе.  Од
нако есть вопросы, которые в раз не ре
шишь, а их нерешенность весьма влия
ет на условия жизни в некоторых посе
лениях. Скажем, в районе больше деся
ти котельных, требующих немедленной
модернизации, велик износ инженерных
коммуникаций, много проблем возник
ло  при передаче в муниципальную соб
ственность жилищных и коммунальных
объектов в Красном Холме, в Туношне
городке, в Григорьевском, в Михайловс
ком, принадлежавших ранее Северной
железной дороге, Минобороны, облсов
профу, структурам здравоохранения.

Конечно, при наличии денег решае
мо все, а их как раз и не хватает. Но
стараемся извлекать для дела макси
мум возможного, исходя из  малого
имеющегося.

Записал Владимир ИЛЬИН.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ  К НАПЕЧАТАННОМУ

                       “МЯТЕЖНИКИ
 ПОНЕВОЛЕ ЗАЛОЖНИКИ”

Решение о выборе способа уп
равления может быть принято,
если за него подано большин
ство голосов от общего числа
голосов, принимавших участие
в данном голосовании (подп.4
ч.3 ст. 44 и ч.1 ст. 46 ЖК РФ).

Таким образом, юридически
действительное решение о вы
боре способа управления может
быть принято, если за него по
дано более 25% голосов от об
щего числа голосов домовла
дельцев. При этом законода
тельство не предусматривает
процедуры отзыва своей подпи
си собственником, выразившим
свою волю по тому или иному
вопросу. Собственник помеще
ния вправе обжаловать в суд ре
шение, принятое общим собра
нием собственников, если таким
решением нарушены его права.

Обращаем внимание, что со
брание, описанное в статье, в
котором принимала участие Ка
легина Г., являлось не общим
собранием собственников по
мещений многоквартирных до
мов, а ознакомительноинфор
мационным собранием старост
деревни Кузнечиха.

Указание в оспариваемой

статье на случаи обмана, при
нуждения, запугивания жильцов
домов при проведении процеду
ры заочного голосования со
стороны должностных лиц ООО
«Заволжская управляющая
компания» и главы Кузнечихин
ского поселения Ермилова В.М.
является не более чем домыс
лами автора статьи, объясни
мыми недостаточным объемом
правовых знаний данного жур
налиста и его намерением опо
рочить указанных лиц в глазах
общественности.

Так, глава Кузнечихинского
поселения Ермилов В.М.  не за
нимался уговариванием жиль
цов подписать необходимые до
кументы, а тем более их обма
ном и принуждением, как это
указано в статье. Он в пределах
своей компетенции объяснял
жильцам соответствующие по
ложения законодательства, ос
новные принципы федеральной
жилищнокоммунальной ре
формы, информировал о пре
имуществах того или иного спо
соба управления многоквартир
ным домом. Иными словами,
проводил с населением разъяс
нительную работу, направлен
ную на повышение информиро
ванности и активности людей в

этом вопросе, что никоим обра
зом не означает злоупотребле
ния Ермиловым своими долж
ностными полномочиями или
использования их во вред ин
тересам Кузнечихинского посе
ления и его жителей, а, наоборот,
свидетельствует о реальном вы
полнении главой поселения сво
их обязанностей, его близости и
доступности для населения.

Таким образом, указанные
в статье «Мятежники поневоF
ле заложники» факты наруF
шения жилищного законодаF
тельства, а также случаи давF
ления на жильцов и их приF
нуждения к подписанию каF
кихFлибо документов, якобы
допущенные работниками
ООО «Заволжская управляюF
щая компания» и главой КузF
нечихинского поселения
В.М.Ермиловым, не соответF
ствуют действительности и
не подтверждаются надлежаF
щими доказательствами.

А.А.КУЛИКОВ,
генеральный директор

ООО “Заволжская
управляющая компания”.

В.М.ЕРМИЛОВ,
глава Кузнечихинского

поселения.

Окончание.
Начало на 2�й стр.

ВЕСТИ  С ФЕРМ

(центнеров)
     Валовой надой молока
январь  декабрь 2007
декабрь 2007

25565 2230
18772 1546
51375 4533
28664 2440
42682 3092
2282 163
11610 915
26979 3352
14061 1284
34299 2488
49857 4469
13311 960
64793 3862
16849 1594
16413 1319
66075 6395
10606 1076
27672 2463
45849 4150
9847 621
15289 1398
18354 1544
16948 1202
6328 394
634480 53490

(килограмм)
Надои молока на 1 корову
с начала года за декабрь

     2006     2007     (+,  )    2006    2007   (+,  )

Горшиха 5595 6602 1007 508 515 7
Прогресс 3981 4525 544 345 344 1
Родина 7404 7897 493 655 558 97
Возрождение плюс 4771 5184 413 388 407 19
Меленковский 5159 6288 1129 424 401 23
Учхоз ЯСХТ 1898 2445 547 135 186 51
Искра 4222 4762 540 309 348 39
Курба 3597 5349 1752 289 444 155
Молот 3842 4310 468 332 349 17
Левцово 4543 6256 1713 444 423 21
Ярославка 4679 5072 393 401 443 42
Мир 4051 4418 367 360 322 38
Дзержинского 4805 5008 203 400 313 87
Заволжский 5035 5836 801 423 504 81
Туношна 3927 4021 94 304 299 5
Пахма 6698 7126 428 528 584 56
Северянка 3750 4311 561 367 368 1
Григорьевское 4381 4783 402 333 391 58
Михайловское 5387 5882 495 458 488 30
Карабиха 3659 3443 216 240 225 15
Дружба 3775 4235 460 322 355 33
Агроцех 5281 6030 749 427 468 41
Революция 2688 3425 737 225 227 2
Красный бор 4152 5171 1019 367 303 64
ИТОГО 5221 5392 171 441 412 F29

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В 2007 ГОДУ

Информация предоставлена отделом Государственной статистики
по г. Ярославлю и Ярославскому району.

Управлением Россельхознадзора по ЯО подведены итоги
учета охотничьих животных. Первыми   егеря считают медве�
дей и бобров.

Медведь – наиболее крупный из наших хищников. Предпочита
ет старые смешанные леса с буреломом, богатые ягодниками,

болотами, гарями и речными долинами. Когда на по
лях поспевают яровые, медведи начинают

посещать овсы. За одну ночь мед
ведь, ползая на заду, загребая пе

редними лапами овес и обсасы
вая его, может испортить доволь
но большой участок поля. В это
время и начинается подсчет
медведей, называемый «на ов
сах». По данным учета, в наших

лесах  обитает 496 медведей. В
сравнении с предыдущим годом их
количество уменьшилось на 16 осо
бей. Больше, чем в прошлом году,
мишек стало в Брейтовском, Мыш

кинском, Тутаевском и Угличском
районах. Пару косолапых обнаружи

ли  в Некрасовском районе, раньше их там не встречалось. Мень
ше стало бурых хищников в большесельских, борисоглебских, да
ниловских, любимских, первомайских, переславских, пошехонс
ких, ростовских и рыбинских лесах. А вот в ГавриловЯмском и
Ярославском районах медведей не зафиксировано, хотя в летний
период отмечаются одиночные заходы этих зверей.

К концу осени завершился в области и учет бобров. Их числен
ность составила 12 400 голов, что на 2000 больше, чем в прошлом
году. Во всех районах, за исключением Любимского и Первомайс
кого, численность этих грызунов увеличилась. И только в Тутаевс
ком осталась на прежнем уровне. Количество этих животных учи
тывают по семьям. Длина тела взрослого животного около 80 (до
130) см, масса около 18 (до 32) кг.  Бобры любят селиться  в пой
менных лесах. В результате хищнического промысла к концу XIX
века в России были почти полностью истреблены; охраной и реак
климатизацией их численность удалось восстановить. Бобры –
объект промысла и звероводства, но в последнее время добыча их
значительно сократилась. Поэтому их большая плотность в даль
нейшем может стать проблемой  для местного населения и самих
грызунов.

В охотугодьях к 20 декабря подведены итоги учета выдры и бар
суков. Выдры в этом году насчитали 800 особей. Учет этих хищни
ков производится по следам в начале зимы. В Большесельском,
Брейтовском, Любимском и Некрасовском районах выдр стало
меньше, в Переславском и Пошехонском осталось на прежнем
уровне, во всех остальных численность выше, чем в прошлом году,
– в  целом на 50 животных.

 Подругому дело обстоит с барсуками. Их численность каж
дый год сокращается. В 2007 году были учтены 490 жилых поселе
ний, в которых насчитывается 1407 особей. В прошлом году этих
животных было около полутора тысяч. Больше стало их в Любимс
ком, Мышкинском, Некоузском и Угличском районах, в остальных
– меньше. Барсук является ценным промысловым видом изза
своего жира. И как следствие процветает скрытое производство
охоты, которое очень не просто контролировать. Поэтому каждый
гражданин Ярославской области должен понимать важность со
хранения всех животных,  живущих в наших лесах, в целом и каж
дого вида в отдельности.

Наталья ТИМИНА,
специалист по связям с общественностью

Управления  Россельхознадзора по ЯО.

Что же это за полба такая? Оказывает�
ся, знакомые с детства слова из пушкин�
ской «Сказки о попе и работнике его Бал�
де» многие трактуют неправильно. Кто�
то считает, что это вареная свекла, кто�
то – репа, и даже картофель, а кто�то и
вовсе за постный суп держит.

Правильный ответ: полба – разновидность
пшеницы с ломким колосом. Из нее готовят
полбяную кашу – вкусную и полезную, нео
быкновенно ароматную, разваристую, чуть
сладковатую даже без добавления сахара.
Мало того, этот злак имеет целый букет по
лезных для здоровья свойств. Например, в
нем содержится до 20 процентов легкоусво
яемого белка, что на 6 процентов больше,
чем в озимой пшенице, превосходит он из
вестные ныне сорта злаков и по содержа
нию витаминов и микроэлементов. Каша из
такого зерна – дешевый и питательный про
дукт для детей, стариков и больных, стра

NOTA BENE

ЕСТЬ ДАВАЙ ВАРЕНУЮ ПОЛБУ
дающих многими недугами.  И в этом отно
шении уступает только такому ценному про
дукту, как гречиха.

Зато полба урожайнее и менее прихотли
ва к условиям произрастания, чем гречиха.
Хорошо растет и в нашей зоне. Злак быстро
созревает и не поддается болезням, непло
хо противостоит сорнякам.

Наши предки знали о замечательных до
стоинствах полбы. Некоторые древние на
роды даже поклонялись ей. Полбяная каша
была обязательным атрибутом завтрака,
обеда и ужина русских крестьян и предста
вителей других сословий во времена Пуш
кина и много раньше. К сожалению, к нача
лу минувшего века эту культуру почти пере
стали сеять. Мизерные площади занимает
она и нынче. В Ярославской области и вов
се забыли о полбе.

Ирина ФЕДОРОВА.

ПЕРЕПИСЬ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ

В ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН
 ЗАХОДИЛ МЕДВЕДЬ

Постановлением губернатора области от 18.10.2007г.
№ 944 на территории области с 01.01.2008 года введено
ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
не посещающих детские дошкольные образовательные уч�
реждения в связи с отсутствием свободных мест в них или
по медицинским показаниям.

Размер пособия составляет 500 рублей на каждого ребенка.
Пособие назначается и выплачивается на основании следу

ющих документов:
 заявления с указанием паспортных данных заявителя (с

предъявлением паспорта);
 справки с места жительства о составе семьи или иного до

кумента, подтверждающего совместное проживание заявителя
с ребенком;

 копии свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением
свидетельства о рождении ребенка);

  справки из органов управления образованием по месту
постоянного или преимущественного проживания ребенка на
территории Ярославской области о постановке ребёнка на оче
редь для поступления в дошкольное образовательное  учрежде
ние и об отсутствии на момент обращения свободных мест в
дошкольных образовательных учреждениях, либо медицинской
справки, заверенной клиникоэкспертной комиссией учрежде
ния  здравоохранения, о наличии у ребенка заболевания, пре
пятствующего посещению им дошкольного учреждения, в том
числе специализированного.

Справки из органов управления образованием или медицин
ские справки предъявляются 1 раз в полгода.

Пособие назначается с месяца обращения со всеми необхо
димыми документами в органы (учреждения) социальной защи
ты населения по месту постоянного или преимущественного
проживания заявителя.

ПрессFслужба администрации
Ярославской области.

ОФИЦИАЛЬНО

ЕСЛИ ВАС НЕ ВЗЯЛИ В ЯСЛИ
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Ничто так не убеждает, как
пример. Вот почему мне хо�
чется рассказать о принятии
ярославцами блокадников
Ленинграда, ленинградских
детей.

 Эвакуация! Это чужое, тос
кливое слово ворвалось в Ярос
лавскую область в первые ме
сяцы Великой Отечественной
войны. Однако смысл, заклю
ченный в нем, ярославцы поня
ли лишь тогда, когда на Вспо
лье (ныне станция Ярославль
Главный) и на Московском вок
зале началась разгрузка эшело
нов с ленинградцами – беспо
мощными, бледными, «просве
чивающимися насквозь» людь
ми, будто неземными. Вокзалы
черны народом: лежат на полу.
Одна за другой школы стали
превращаться в эвакопункты,
клубы и дома культуры – в ста
ционары для больных и исто
щенных людей. В импровизиро
ванных госпиталях стало тесно
от коек с больными. Эшелоны с
ленинградцами идут и идут,
днем и ночью.  Сердца у ярос
лавцев сжимаются от ужаса и
горя не за себя –  за других.

Эвакуация в Ярославль ока
залась вынужденной.  Эшелоны
из Ленинграда шли дальше на
восток. В Ярославле – времен
ная остановка. Здесь выгружа
ли тех, кто нуждался в срочной
помощи. Их оказалось за  дол
гие месяцы войны несколько
сотен тысяч людей. Среди эва
куированных было около 300
тысяч детей!  Часть из них была
размещена на территории
Ярославского района.

 Дети из Ленинграда прибы
вали в тяжелом состоянии.

В январе отмечается очередная годовщина проры�
ва и снятия блокады Ленинграда в Великую  Отече�
ственную войну 1941�1945 гг. Предлагаем вниманию
наших читателей материал постоянного автора газе�
ты «Ярославский агрокурьер», преподавателя исто�
рии Красноткацкой средней школы Анжелики Вевель.

– От недоедания они были на
столько истощены, что не мог
ли самостоятельно передви
гаться, не проявляли интереса
к окружающему, – вспоминала
Т. А. Сагалович, жительница на
шего района, занимавшаяся
приемом и размещением де
тей. – Комсомольцы города на
руках выносили детей из эше
лонов, доставляли в эвакопунк
ты, где их мыли, одевали в но
вое белье, сшитое заботливы
ми руками ярославских женщин
и девушек. Кормили и поили де
тей с ложечки. После отдыха де
тей переносили на руках в ма
шины и отправляли в срочно
организованные детские дома,
наиболее слабых – в госпитали.

Под детские дома отводи
лись здания школ, клубов, тех
никумов, а в колхозах – поме
щения избчитален, красных
уголков, колхозных контор.  Ле
том  грозного 1941 года ленинг
радские дети  направлялись
также в пионерские лагеря, та
кими в нашем районе были «Лю
тово» и «Тощиха».

– Комсомольцы  района обу
страивали приспособленные
здания, мастерили для блокад
ников мебель, заготавливали
топливо, шили и стирали белье,
делали игрушки, собирали сре
ди населения теплые вещи и
книги, вели переписку с  родны
ми ленинградских детей, – рас
сказывала Вера Алексеевна
Пастухова, секретарь Ярослав
ского райкома комсомола.

Душная августовская жара
1941 года спадала. Близилось
первое сентября. Сколько радо
стного связано с этой датой у
любого школьника! И особенно

ПАМЯТЬ

КАК СПАСАЛИ  ЛЕНИНГРАДЦЕВ

у первоклассников. Первый
школьный звонок. Первый урок,
первые слова, читаемые по сло
гам, первая учительница, бла
годарные воспоминания о кото
рой хранишь потом всю жизнь…

Но тогда никто из ленинград

ских привезенных детей и не
помышлял о знаниях и школе –
они были тяжело больны и ис
тощены. Несмотря на это ярос
лавцы разыскивали для них бук
вари,  тетради, карандаши. Ког
да дети окрепли, уроки нача
лись! Чтение, арифметика, ри
сование – все как положено.

Первый урок у  детдомовцев
при колхозе «Красная звезда»
провела секретарь комсомоль
ской организации  Маруся Смо
родинова.

– Ты настоящий педагог, –
восхищалась терпеливой на
стойчивостью Маруси учитель
ница Кагаевской начальной
школы Зина Соколова, помогав
шая в воспитании детей.

Тимуровцы Кагаевской и
Сеславинской школ Ярославс
кого района взяли шефство над
ленинградцами в учебе.

Наступила зима 1942 года. С
фронта  приходили плохие вес
ти: враг продвигался вперед, к
жизненным центрам нашей Ро
дины. Попрежнему фашисты
держали в блокаде Ленинград.
Несмотря на тяжелое положе
ние ярославцы продолжали ок
ружать эвакуированных детей
величайшим вниманием и забо
той. Все лучшее из питания,
обуви отдавали им, пережившим
блокадную пору.

С теплотой было восприня
то рабочими предложение кол
хозников колхоза «Красная
звезда» Ярославского района
об организации  интерната при
коллективном хозяйстве и за его
счет. Затем было принято реше
ние Ярославского райисполко
ма и райкома партии  об откры
тии новых детских домов. За

один год в Ярославском сельс
ком районе было вновь открыто
7 крупных детских домов чис
ленностью от 150 до 250 чело
век каждый. В наиболее мощ
ных колхозах – 5 интернатов на
2530 человек. Все тяготы лег

ли на плечи колхозников. Забо
тясь о материальном благосо
стоянии детей, о создании нор
мальных бытовых условий, они
не забывали и об обучении и
воспитании детей.

«Все дети  школьного возра
ста продолжали учиться в шко
лах. Их успеваемость за 1942
1943 учебный год составляла 96
процентов. Старшеклассники
направлены в средние специ
альные учебные заведения.
Была развернута работа и по
трудовому воспитанию и обуче
нию детей, подготовке их к са
мостоятельной жизни, к трудо
вой деятельности. Дети прини
мали участие в работе подсоб
ных хозяйств, в швейных и са
пожных мастерских. Девочки
стали искусными рукодельница
ми, а их работы вызывают зас
луженные похвалы»,  – рапорто
вали работники детских домов
председателю Ленгорсовета
П.С.Попкову 9 ноября 1943 года.

Постепенно дети станови
лись бодрыми и жизнерадост
ными, снова зазвучали детские
песни и смех. 13 ноября 1943
года во Дворце пионеров горо
да Ярославля состоялся показ
самодеятельного творчества
блокадников – воспитанников
детских домов. Детских коллек
тивов много, но особое место в
концерте заняли  хореографи
ческий этюд «Сон в летнюю
ночь» и отдельно танцы воспи
танников интерната № 59 (ст.
Лютово). Детская непосред
ственность исполнителей и
приятно оформленные костю
мы подкупали зрителя.

В ту же студеную зиму 1943
1944 года детям и их воспита

телям выпали суровые испыта
ния – часто в детских домах не
хватало топлива. И им самим в
лютые морозы приходилось за
готавливать и перевозить дрова.

Летом работали много в кол
хозах, наравне со взрослыми,
чтобы помочь в полевых рабо
тах. Ребята трудились на вывоз
ке снопов пшеницы, на уборке
сена. От непривычной работы
болели плечи, ладони покрыва
лись водяными мозолями. Но
это не мешало им вновь выхо
дить на работу.

Воспитанники детского дома
№ 126 села Норское Ярославс
кого района ездили помогать в
колхозы «Давыдковское»,
«Страна Советов», «Ямино» и
другие. А осенью колхозники
щедро платили за труд детей,
привозя овощи, картофель.

Все детдомовцы, от мала до
велика, грузили баржи на реч
ной пристани Устье. Работали
с утра и до вечера, чтобы успеть
в короткие сроки загрузить бар
жу, разгружали ночью. Руково
дили работами сами дети. Иль
ин Коля, воспитанник детдома
№ 126, был бессменным пред
седателем хозяйственной ко
миссии. Он знал, какие хозяй
ственные дела и когда нужно
выполнить, сколько дров следу
ет заготовить, сколько денег и
на что отпущено.

– Вот что значит советская
молодежь, – восхищались кол
хозники.

 – А патриотизм, а характер
наш русский разве ни при чем?
– отвечали ленинградцы. – Та
кой характер немцам не одо
леть!

И действительно – не одолели!
Прошли годы… Но и сегодня

мы с восхищением вспоминаем
ярославцев, приютивших ма
леньких ленинградцев в лихую
годину войны. Колхозники и ра
бочие нашего района согрели их
душевным теплом, сделали
все, чтобы спасти, воспитать  и
обучить их. Это были люди боль
шой сердечной чуткости, высо
кого благородства и ответствен
ности. Низкий поклон им!

Анжелика ВЕВЕЛЬ,
учитель истории

Красноткацкой школы.

Виктор Михайлович КУ�
РИЦЫН  из семьи крестьян
переселенцев из Мологского
района, подвергшегося за
топлению в связи с создани
ем Рыбинского водохранили
ща. 46 лет своего трудового

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РАЙОНА

ЗАСЛУЖИВШИЕ ПОЧЕТ

Почетные граждане
бывают не только у
стран,в городах
и муниципальных
районах.  Есть
и в поселке
Михайловский
Некрасовского
сельского поселения
люди, которые носят
звания почетных граждан
поселения.
Их всего трое – Виктор
Михайлович КУРИЦЫН,
Валентина Ивановна
ЗАДУМИНА
и Мария Дмитриевна
ГРИБАНОВА.
Добросовестным,
честным трудом
завоевали они уважение
односельчан.

стажа (из 55) он посвятил ра
боте в  опытном хозяйстве
«Григорьевское».  В 1956
году, отслужив три с полови
ной года в группе советских
войск в Германии, Виктор вер
нулся домой, устроился ря
довым рабочим в опытную
станцию, где уже успел не
много потрудиться до призы
ва в армию. Работал потом
слесарем в  механической
мастерской, в 1960 году был
переведен на ферму в Хари
тоново. Работал там скотни
ком и учился заочно в Поше
хонском сельскохозяйствен
ном техникуме на агронома.
По окончании техникума пе
решел работать в растение
водство:  помощник бригади
ра, бригадир, начальник цеха
растениеводства. Последние
годы до ухода  в 2006 году на
пенсию руководил механиза
торами хозяйства.

С 1975 года живет и рабо
тает в Михайловском заслу
женный работник сельского
хозяйства, кандидат сельско
хозяйственных наук, доцент
Валентина Ивановна ЗАДУF
МИНА. Родилась она в Воро
нежской области в  семье
сельских специалистов.
Окончила Чувашский госу
дарственный сельскохозяй
ственный институт по специ
альности зоотехния и педаго

гический факультет Москов
ской сельскохозяйственной
академии им. Тимирязева. В
Михайловском работала в
Ярославской школе управле
ния агропромышленным
комплексом, на базе которой
в 1991 году был создан Ин
ститут переподготовки и по
вышения квалификации руко
водящих кадров и специали
стов АПК. Валентина Иванов
на с первого дня является
ректором этого института.

Валентина Ивановна по
стоянно работает над созда
нием благоприятных условий
для сотрудников института и
специалистов АПК. Но она за

ботится не только о своих со
трудниках.  Большой вклад
внесли и  сама Валентина
Ивановна и руководимый ею
коллектив в благоустройство
территории поселка Михай
ловский.

Мария Дмитриевна ГРИF
БАНОВА  родом из деревни
Климовское Большесельско
го района. Как и все деревен
ские дети, Маша рано приучи
лась к труду, помогала роди
телям вести домашнее хо
зяйство. Ее с детства отли
чала прилежность во всем,
будь то работа по дому, ого
роду или учеба в школе. Это
го не могли не заметить учи
теля, поэтому посоветовали
ей педагогическое поприще.
Закончив с отличием Чеба
ковское педагогическое учи
лище, Мария Дмитриевна  с
1954 года работала в Михай
ловской школе.  Здесь она
трудилась  почти всю жизнь
до ухода на заслуженный от
дых. Без отрыва от работы
Грибанова получила высшее
образование в ЯГПИ им. К.Д.
Ушинского.

Интересны и увлекатель
ны были уроки Марии Дмит
риевны.  Много и всесторон
не помогала она молодым
учителям. Ей присвоили зва
ние «Учительметодист», а в
1978 году наградили знаком

«Отличник народного про
свещения». М.Д.Грибанова
награждена также медалями
«За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне»,
«50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941
1945гг.», «Ветеран Великой
Отечественной войны», «За
доблестный труд. В ознаме
нование 100летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ве
теран труда».

Борис ПАВЛОВ.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
30 января

ВТОРНИК,
29  января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 января

ВАКАНСИИ ОРГАНИЗАЦИЙ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СПК "КАРАБИХА", тел. 43F41F84
•водитель автомобиля (кат. В, С, опыт работы, возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 5300 руб.)
• дояр (предоставляется жилье, з/пл. от 3500 руб.)
• тракторист (предоставляется жилье, з/пл. 500010000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  (5,  6 р., предостав

ляется жилье, з/пл. до 5000 руб.)
•электромеханик (по обслуживанию животноводческого комплекса, начальн. проф. обра

зование, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).
ЗАО "ЛЕВЦОВО", тел. 76F71F17
• главный инженер (высшее образование, опыт работы, з/пл. от 8000 руб.)
• заведующий   машиннотракторным   парком (среднее спец.образование,   опыт работы,

з/пл. от 8000 руб.)
•инженер по трудоемким процессам (среднее спец. образование "зоотехник", опыт рабо

ты, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы желателен, б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
• электрик участка (на 2 месяца, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл.  500010000 руб.)
• энергетик (среднее спец. образование, наличие допусков, з/пл. от 6000 руб.).
АПК «ТУНОШНА», тел. 43F97F28
• водитель автомобиля (кат. С, б/ст и в/п, з/пл. 50006000 руб.)
•  дояр (б/ст и в/п, з/пл. 50006000 руб.)
• животновод (б/ст и в/п, з/пл. 50006000 руб.)
• рабочий зеленого хозяйства (полевод, возможно обучение, б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)

•тракторист (семье предоставляется жилье, б/ст и в/п, з/пл. 500010000 руб.).
ОАО "КУРБА", тел. 43F33F73
• ветеринарный врач (КРС, среднее спец. образование, опыт работы жел., б/ст и в/п,

з/пл. от 7000 руб.)
•главный зоотехник (высш.обр., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• главный энергетик (высш.обр., опыт работы, допуск, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
•директор коммерческого отдела (высш. обр., опыт работы по закупкам и сбыту продукци

и,б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• зоотехник (высш. обр., опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• менеджер (среднее спец. образование, опыт работы по закупкам и сбыту продукции,

б/ст и в/п, з/пл. до 10000 руб.)
• механизатор (з/пл. от 8000 руб.)
•механик (на свинокомплекс, высш.обр., опыт работы, з/пл. от 8000 руб.)
• механик (на ферму КРС, среднее спец. образование, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от

10000руб.)
• начальник животноводческого комплекса (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• рабочий полеводства (на картофелехранилище, инвалид, б/ст и в/п, з/пл. до 2500 руб.)
• пчеловод (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• автоэлектрик (опыт работы, транспорт предприятия, з/пл. до 10000 руб.)
• сторож (пенсионер, инвалид, б/ст и в/п, з/пл. до 3000 руб.)
• технолог (в мясной цех, высш.обр., опыт работы, з/пл. от 15000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (допуск до 1000 В

жел., б/ст и в/п, з/пл. до 10000 руб.).
ООО "АГРОЦЕХ", тел. 43F26F19
•агроном (до 50 лет, высш. обр., опыт работы, з/пл. от 13000 руб.)
• ветеринарный врач (высш.обр., раб. с КРС, возм. среднее спец. образование, з/пл. от

8200 руб.)
• дояр (без в/п, з/пл. от 7000 руб.)
•скотник (опыт работы, з/пл. от 7000 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ  О СВОБОДНЫХ  ВАКАНСИЯХ
на предприятиях  Ярославского района

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

+. 10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закуп
ка.12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново
сти. 14.30 Хочу знать. 15.20 По
нять. Простить. 16.00 ПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Жди меня. 19.10
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 20.00 ПРИН
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ
ДЫ. 22.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
23.20 Кубок Первого канала.
Футбол. 1.20 Гении и злодеи.
1.50, 3.05 СЕРЖАНТ БИЛКО.
3.20 МАЛЬЧИК НА ТРОИХ.
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 ВестиЯрославль. 8.55,
4.00 Евгений Леонов. А слезы
капали... 9.50, 11.50 СРОЧНО В
НОМЕР. 10.45, 16.30, 4.45 Вес
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  12.45
КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА. 14.40
МАЧЕХА. 15.35 Суд идет. 17.20
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
18.10 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 19.00
АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ. 20.50 Спо
койной ночи, малыши! 21.00
ВЫЗОВ. 22.50 Мой серебряный
шар. 23.50 Вести +. 0.10 Чест
ный детектив. 0.40 Синемания.
1.05 Дорожный патруль. 1.25
КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ.
3.15 ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше
ствие. 11.00 Кулинарный поеди
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.30 СЫЩИКИ. 16.30, 23.05
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 20.40
ГОНЧИЕ. 21.40 ДЮЖИНА ПРА
ВОСУДИЯ. 0.10 Школа злосло
вия. 1.05 Quattroruote. 1.40
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ. 3.25 КЛИЕНТ
ВСЕГДА МЕРТВ5. 4.20 ДЕТЕК
ТИВ РАШ3. 5.15 ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА4.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ДОЛГИЕ
ПРОВОДЫ. 12.25 Линия жизни.
13.20 Пятое измерение. 13.50
БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ. Телеспек
такль. 15.25 Документальная
история. 15.55 Порядок слов.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо
гом. 16.25 Мультфильм. 16.30
Пустыня всерьез. 16.55 Фалес
Милетский. 17.05 Экосистемы.
Паутина жизни. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 2.35 Миро
вые сокровища культуры. 18.15
Достояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 Эволюция Европы.
20.50 Писатели нашего дет
ства. 21.20 Острова. 22.05 Тай
ны забытых побед. 22.35 Тем
временем. 23.55 Про арт. 0.20
Экология литературы. 0.45 До
кументальная камера. 1.25 Му
зыкальный момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.20, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.20 Модный при
говор. 11.20 Контрольная закуп
ка.12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново
сти. 14.30 Хочу знать. 15.20 По
нять. Простить. 16.00 ПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ. 22.30 ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ. 23.40 Пытка золотом.
0.40 Доброй ночи. 1.40, 3.05
БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ. 4.00 НА
ЗАПАД.
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 ВестиЯрославль. 8.55,
4.10 Смертельная вертикаль
летчика Гарнаева. 9.50, 11.50,
21.00 ВЫЗОВ. 10.45, 16.30 Вес
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.45
КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА. 14.40
МАЧЕХА. 15.35 Суд идет. 17.20
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
18.10 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 19.00
АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ. 20.50 Спо
койной ночи, малыши! 22.45 Ги
бель Империи. Византийский
урок. 0.05 Вести +. 0.25 ЭТО
НАША ЖИЗНЬ. 2.15 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 3.15 Дорожный
патруль. 3.25 ВСТРЕЧА ВЫПУС
КНИКОВ.

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 ТАЙНА. 13.30,
19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
14.30, 21.40 ДЮЖИНА ПРАВО
СУДИЯ. 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие. 16.30,
23.05, 2.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 20.40 ГОНЧИЕ. 0.10
Все сразу! 0.45 ХАРЛЕЙ ДЭВИД
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО.
3.35 КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ5.
4.35 ДЕТЕКТИВ РАШ3. 5.15
ЛЮБОВЬ ВДОВЦА4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ. 12.10 Слово и дело.
12.35 Апокриф. 13.15 Докумен
тальная камера. 14.00 ПРО
ДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ.
15.15 Кино немое и зрячее.
15.55 Порядок слов. 16.00 Вок
руг света с Вилли Фогом. 16.25
Мультфильм. 16.30 ВСТРЕЧА С
ГЕНИЕМ. 16.55 Винсент ван Гог.
17.05 Африка у поверхности
земли. 17.35 Плоды просвеще
ния. 18.00 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Собрание ис
полнений. 19.00 Ночной по
лет.19.55, 1.55 Эволюция Евро
пы. 20.45 Писатели нашего дет
ства. 21.10 ЗА СПИЧКАМИ.
22.45 Леонид Гайдай. И смех, и
слезы... 23.55 ИЛЛЮЗИОНИСТ.
1.20 ГипоТэза. Прародина чело
вечества.

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЧУДЕСА
НАУКИ.  6.55,

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
Аладдин. 8.50 Мультфильм.
9.05, 21.00 Истории в деталях.
9.30 Кто умнее пятиклассника?
10.30 ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА – 4. 11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП
НАЯ. 13.30 Годзилла. 14.00 При
ключения Вуди и его друзей.
14.30 Приключения Джеки
Чана. 15.00 Король Лев. Тимон
и Пумба. 15.30 Чародейки.
16.00 САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.30,
21.30, 0.50 Новости города.
19.50 Вести магистрали. 20.00
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ. 22.00 АТ
ЛАНТИДА. 23.00 ДРОЖЬ ЗЕМ
ЛИ2. 1.05 НА РАЗРЫВ.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 11.40,
16.40, 21.15, 1.30
Вестиспорт. 7.00,
8.00 Зарядка с

чемпионом. 7.15 Мультфильмы.
8.15 Рожденные побеждать.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Вес
тиспорт. Местное время. 9.15
Рыбалка с Радзишевским.
9.40,19.15 Хоккей с мячом.
11.55,16.55,23.30, 4.05 Хок
кей.14.15 Профессиональный
бокс. 15.20 Автоспорт. 15.50, 21.40
Футбол России. 22.25 Неделя
спорта.1.45 Легкая атлетика.

НТМ
Профилакти�

ка. 11.00, 16.10,
18.10, 20.10,
22.30 Место про

исшествия – Ярославль. 11.20,
16.16, 18.18, 20.20, 22.40, 0.20
День в событиях. 12.00, 14.50,
19.10, 20.45 Хроники шоубиз
неса. 12.20 Пока все дома.
13.00 Вокруг света. 14.00 Лови
удачу. 15.05, 17.05, 19.00, 20.55
Дежурный по Ярославлю. 15.10
События недели.16.40 Млад
ший сын. Юрий Рерих. 17.40
Национальный проект. Местное
измерение. 18.45 Со знаком ка
чества. 19.30 Вечерний обход.
21.00 Хоккей.   23.20 СЫЩИКИ
2. 1.00 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.45, 16.25, 0.25
МузТВхит. 6.00,
9.55 Наше. 7.00,
23.20 Твой выбор.

8.00 InterАктив чарт. 11.00 Звез
ды под прицелом. 11.55, 21.50
Полный фэшн. 12.15, 18.05 Pro
обзор. 14.30 Полиция моды.
15.00 Звезды зажигают. 15.55
Ближе к звездам. 18.35 Вкус
любви2.19.30 Zoom. 20.00
Мультяшка. 20.20 Концерт.
22.45 Улетный Trip. 23.10 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, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 Мультфильм. 14.30,
21.00,23.35,2.40 Дом2. 15.20
ТАНЦОР ДИСКО. 22.00 ЭЙС
ВЕНТУРА. РОЗЫСК ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ. 0.10 Секс с
Анфисой Чеховой. 0.40 Наши
песни. 0.55 СКРЫТАЯ УГРОЗА.
3.35 ЖЕНА МОЕГО УЧИТЕЛЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт
рольная закупка.12.20 УБОЙ
НАЯ СИЛА. 13.20 Детективы.
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 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30
ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ.
22.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
23.20 Футбол. 1.20 Доброй
ночи. 2.20, 3.05 КРИКУНЫ.
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

ВестиЯрославль. 8.55, 4.00
Штурм Зимнего. Опроверже
ние. 9.50, 11.50, 21.00 ВЫЗОВ.
10.45, 16.30, 4.45 Вести. Дежур
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.45 КРАХ ИНЖЕ
НЕРА ГАРИНА. 14.40 МАЧЕХА.
15.35 Суд идет. 17.20 ЖЕНЩИ
НА БЕЗ ПРОШЛОГО. 18.10 РОД
НЫЕ ЛЮДИ. 19.00 АНГЕЛХРА
НИТЕЛЬ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 22.50 Чужое имя. Из
мена в мягком переплете. 23.50
Вести +. 0.10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
2.00 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
2.55 Дорожный патруль. 3.15
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Чистосердечное призна
ние. 11.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
13.30, 19.40 ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК. 14.35, 21.40 ДЮЖИНА
ПРАВОСУДИЯ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 23.05, 2.30 УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.40 ГОН
ЧИЕ. 0.10 Главная дорога. 0.40
ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ. 3.30
КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ5. 4.35
ДЕТЕКТИВ РАШ3. 5.15 ЛЮ
БОВЬ ВДОВЦА4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 СЦЕНЫ ИЗ СЕ
МЕЙНОЙ ЖИЗНИ. 12.15 Обык
новенные вещи. 12.35 Тем вре
менем. 13.30 Aсademia. 13.55
ШЛЯПА. 15.25 Тайны забытых
побед. 15.55 Порядок слов.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо
гом. 16.25 Мультфильм. 16.30
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ.16.55 Вес
пасиан. 17.05 Африка у поверх
ности земли. 17.35 Плоды про
свещения. 18.00 Мировые со
кровища культуры. 18.15 Венок
театров. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Эволюция Европы.
20.50 Писатели нашего дет
ства. 21.20 Больше, чем лю
бовь. 22.05 Кино немое и зря
чее. 22.45 Апокриф. 23.55 СТРЕ
ЛОЧНИК. 1.25 Слово и дело.
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 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 САБРИНАМАЛЕНЬ
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 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ3.

СПОРТ
6.00 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 13.00, 17.55,
20.55, 1.00 Вести

спорт.7.00, 8.00 Зарядка с чем
пионом. 7.15 Мультфильмы.
7.35 Скуби Ду и Скрэппи Ду. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10, 14.50 Неделя
спорта. 10.15 Футбол России.
11.00,15.55, 18.55,1.10 Хоккей
с мячом.13.10, 21.15, 3.05 Лег
кая атлетика.18.10 Скоростной
участок.18.40 Рыбалка с Радзи
шевским.22.30 Фигурное ката
ние. 4.15 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 шоубиз
неса. 10.50 ПРИМАДОННА.
11.45 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ.
13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.10, 23.00 СЫЩИКИ2.
16.40,21.10 Специальное рас
следование.17.40 Странные
жилища.19.05 Прессобзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 Вечерний обход. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

12.35, 16.25, 0.25,
3.00 МузТВхит.
6.00, 9.55, 2.00

Наше. 7.00, 13.55, 23.20 Твой
выбор. 8.00, 12.20, 18.25, 23.10
Proновости. 8.15 Лола и Вирд
жиния.11.00 Страшно краси
вые2.11.55, 22.20 Полный
фэшн. 15.00 Звезды под прице
лом.15.55, 20.55 Ближе к звез
дам.18.35 Вкус любви2.19.30
Папарацци. 20.00 Мультяшка.
20.25 На взводе. 21.55 Proкино.
22.45 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 САША +
МАША. 10.00, 18.00, 20.00 СЧА
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30,
12.00, 12.30,13.00Мультфиль
мы. 15.00, 21.00,23.45,4.00
Дом2.16.00 ЭЙС ВЕНТУРА. РО
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.
22.00 ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА.0.15 Секс с А.
Чеховой. 0.45 Наши песни. 1.00
ЛЮБОВЬ СО СПЕЦИЯМИ.
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СПОРТ

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ПОБОИЩЕ
Морально разбитым  вернулся с челябинского

побоища ярославский «Локомотив».  Там он встре
чался с местным «Трактором». Первая часть по
единка проходила в равной борьбе – 1:1. В дебюте
второго периода в течение 33х секунд в ворота
Риксмана влетели две шайбы – 3:1. Дальше – еще
хуже. Пять голов пропустили железнодорожники во
втором периоде, четыре из них в численном мень
шинстве. После пятой шайбы вместо Риксмана во
рота занял Харламов. Но и его репутация была под
мочена тремя голами. Окончательный итог – 8:3 –
станет мрачной страницей в истории клуба, ибо 8
шайб в одном матче наши хоккеисты за последние
8 сезонов ни разу не пропускали.

По устоявшейся традиции матчи «Локомотива»
с тольяттинской «Ладой» всегда проходят в жест
кой и силовой борьбе. Тяжелым  выдался и этот
поединок  на ярославском льду. Не остыв от по
трясений челябинской битвы, железнодорожникам

психологически нелегко было втягиваться в игро
вой процесс. Активно и с агрессивным напором
начали атаковать ярославцы. На 7й минуте  в чис
ленном большинстве организатором очередной
атаки выступил сам вратарь Варламов, а завер

шил ее Семин – 1:0. Своей настырностью и упрям
ством гости добиваются своего на 15й минуте –
1:1. Во втором периоде хозяев подводит череда
собственных ошибок в своей зоне и связанные с
ними удаления. Подопечные машиниста в мень
шинстве играют самоотверженно. В заключитель
ной трети матча соперники снова обменялись го
лами – 2:2. Сначала шайбу забросил Иргл, взаим
ностью ему  ответил Петров. Окончательную по
бедную точку в марафонском противостоянии по
ставил все тот же Иргл в серии буллитов – 3:2.

Во втором домашнем матче «Локомотив» при
нимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Изрядно по
трепанная накануне армейцами команда Цыгуро
ва в этой встрече продемонстрировала свою со
бранность и решительность. Во всех  периодах
соперники  не позволяли  друг другу нарушать па
ритет (1:1, 0:0, 1:1). Попытки финского тренера
Кари Хейккиля перетасовать звенья к позитивным
результатам не приводили. Овертайм закончился
победой гостей – 2:3. После 44го тура «Локомо
тив» занимает четвертое место в чемпионате.

Владимир КОЛЕСОВ.

Фото Андрея БЕЛКИНА.

13.00, 21.25 Смешарики. 7.00,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ.  8.00 Утренний чай.
9.00, 21.00 Истории в деталях.
9.30, 22.00 АТЛАНТИДА.  10.30
ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА4.
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
САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ
МА.  16.30 Галилео. 17.30 ТАЙ
НЫ СМОЛВИЛЯ. 19.30, 21.30,
0.45 Новости города.19.50 По
худение без запретов. 20.00
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ. 23.00
ГРОМОБОЙ.  1.00 УБИЙЦА НА
ЛЕСТНИЦЕ.

СПОРТ
4 . 4 5 , 1 8 . 5 5 ,

2.20 Хоккей с мя
чом. 6.45, 9.00,
13.05, 16.10,
20.50, 0.15 Вести

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем
пионом. 7.15 Мультфильмы.
7.35 Скуби Ду и Скрэппи Ду. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Скоростной учас
ток. 9.50 Легкая атлетика.
12.30, 4.15 Летопись спорта.
13.15 Фигурное катание. 15.40
Путь Дракона. 16.25 Хоккей.
21.15 Автоспорт. 22.20 Баскет
бол. 0.30 Волейбол.

НТМ
8.00, 18.45 Со

знаком качества.
10.00, 16.10,
18.10, 20.10,
22.30 Место про

исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.40, 0.20
День в событиях. 10.35, 14.50,
17.55, 19.10, 20.45 Хроники
шоубизнеса. 10.50 ПРИМА
ДОННА. 11.45 ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ.... 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
14.00 Лови удачу. 15.05, 17.05,
19.00, 20.55 Дежурный по Ярос
лавлю. 15.10 СЫЩИКИ2. 16.40
Специальное расследова
ние.17.40 Странные жилища.
19.05 Прессобзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 Вечерний
обход. 21.00 Хоккей. 23.20 ПЕР
СОНА НОН ГРАТА. 1.00 Фабри
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

12.35, 16.25, 0.25,
3.00 МузТВхит.
6.00, 9.55, 2.00
Наше. 7.00, 17.25,

23.20 Твой выбор. 8.00, 12.20,
18.25, 23.10 Proновости. 8.15
Лола и Вирджиния. 11.00 Звез
ды зажигают. 11.55, 22.20 Пол
ный фэшн. 14.50 Алфавит. 15.00
Хитлист. 15.55 FAQ. 18.35 Вкус
любви2. 19.30 Испытание вер
ности. 20.00 Мультяшка. 20.25
На взводе. 20.55 Звездные се
мейки. 21.55 Полиция моды.
22.45 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: инструк
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00, 14.30 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 Мультфильмы.
15.00, 21.00,23.40,4.20 Дом
2.16.00 ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА. 22.00 ЕВРО
ТУР.  0.10 Секс с Анфисой Чехо
вой. 0.40 Наши песни. 0.55 ВЫ
ХОДИ ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ. 5.15
Лавка анекдотов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

+. 10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закуп
ка.12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.30 Хочу знать. 15.20
Понять. Простить. 16.00 ПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ. 17.00 Федераль
ный судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ. 22.30 Футбол. 0.30
Доброй ночи 1.30, 3.05 ОТЕЦ И
СЫНОВЬЯ. 3.20 ЗИМНИЕ ИГРЫ
ЖИВОТНЫХ.
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 ВестиЯрославль. 8.55
Конферансье на все времена.
Борис Брунов. 9.50, 11.50, 21.00
ВЫЗОВ. 10.45, 16.30, 4.45 Вес
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.45
КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА. 14.40
МАЧЕХА. 15.35 Суд идет. 17.20
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
18.10 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 19.00 АН
ГЕЛХРАНИТЕЛЬ. 20.50 Спокой
ной ночи, малыши! 22.50 Пятая
студия. 23.25 Ревизор. 23.55
Вести +. 0.15 КАРМЕН ИЗ КАЕ
ЛИЧЕ. 2.40 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕП
ЧЕ. 3.40 Дорожный патруль.
3.55 ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ.
4.35 Маленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Борьба за собственность.
11.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.30,
19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
14.30, 21.40 ДЮЖИНА ПРАВО
СУДИЯ. 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие. 16.30,
2.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. 20.40 ГОНЧИЕ. 23.05 К ба
рьеру! 0.20 КОДЕКС МОЛЧА
НИЯ. 3.25 КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ5. 4.30 ДЕТЕКТИВ РАШ
3. 5.15 ЛЮБОВЬ ВДОВЦА4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 ОТЕЛЛО. 12.40 Автопорт
рет в красной феске. Роберт
Фальк. 13.20 Письма из провин
ции. 13.50 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ. 15.10 Живое
дерево ремесел. 15.20 ГипоТэ
за. Прародина человечества.
15.55 Порядок слов. 16.00 Вок
руг света с Вилли Фогом. 16.25
Мультфильм. 16.30 ВСТРЕЧА С
ГЕНИЕМ. 16.55 Федерико Гар
сиа Лорка. 17.05 Африка у по
верхности Земли. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 1.35 Миро
вые сокровища культуры. 18.15
Билет в Большой. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.55 Эволюция Ев
ропы. 20.50 Писатели нашего
детства. 21.20 Черные дыры.
Белые пятна. 22.05 Докумен
тальная история. 22.35 Куль
турная революция. 23.55 НИ
ПОЕЗДОВ, НИ САМОЛЕТОВ.

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЧУДЕСА
НАУКИ. 6.55,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.20, 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. 19.00 Поле чудес.
20.00ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.25 Большая
разница. 23.10 ОТПУСК ПО ОБ
МЕНУ. 1.40 БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ
СКИ. 3.50 ОХОТА НА ВЕДЬМ.
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

тиЯрославль. 8.55 Мусульма
не. 9.10, 5.15 Мой серебряный
шар. 10.05, 11.50 ВЫЗОВ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.45,
14.40 Мультфильмы. 12.55
Древние открытия. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ
РЫ.17.50 Вести. Дежурная
часть. 18.10 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО.19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 Юрмала. 22.50
А ВЫ ЕМУ КТО? 0.40 СОСТОЯ
НИЕ СЕРДЦА. 2.25 Дорожный
патруль. 2.40 Горячая десятка.
3.45 СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА.

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 ЗАКОН И ПО
РЯДОК. 14.35 ДЮЖИНА ПРАВО
СУДИЯ. 15.30 Спасатели. 16.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
18.30, 20.35 Чрезвычайное про
исшествие. 19.40 Следствие
вели.... 20.55 НАС НЕ ДОГО
НИШЬ. 22.45 ВЫКУП. 1.00
ВЗВОД. 3.20 КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ5. 4.20 ДЕТЕКТИВ РАШ
3. 5.15 ЛЮБОВЬ ВДОВЦА4.

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
ВРАТАРЬ. 12.30 Культурная ре
волюция. 13.25 Странствия му
зыканта. 13.55 ДЕВИЧЬЯ ВЕС
НА. 15.30 Д. Хармс. Я господин
свободных мыслей. 16.00 Муль
тфильм. 16.20 В музейбез по
водка. 16.35 ВСТРЕЧА С ГЕНИ
ЕМ. 17.00 За семью печатями.
17.35 Плоды просвещения.
18.00 Разночтения. 18.30 Ка
мертон. 19.00 Смехоносталь
гия. 19.55, 1.55 Сферы. 20.40
ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ. 22.35
Линия жизни. 23.55 Кто там...
0.20 ВЕСЕННЕЕ МЕТРО. 2.35
Мировые сокровища культуры.
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 Гурманшоу.
9.30 АТЛАНТИДА. 10.30 ДАША

13.00, 21.25 Смешарики. 7.00,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00, 21.00 Истории в деталях.
9.20 Вести магистрали. 9.30,
22.00 АТЛАНТИДА. 10.30 ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА – 4. 11.30
ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 12.30
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.30
Годзилла. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 При
ключения Джеки Чана. 15.00
Король Лев. Тимон и Пумба.
15.30 Чародейки. 16.00 САБРИ
НАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30
Галилео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛ
ВИЛЯ. 19.30, 21.30, 0.45 Ново
сти города. 19.50 6 кадров.
20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
23.00 ОТ 180 И ВЫШЕ. 1.00 МО
ТИВЫ.

СПОРТ
4.55, 18.55,

1.40 Баскетбол.
6.45, 9.00, 11.40,
15.40, 20.40,
23.35 Вести

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Скуби Ду и Скрэппи Ду. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.15 Путь Дракона.
9.40,15.55, 21.05, 23.45 Хоккей
с мячом. 11.55 Хоккей. 14.10,
3.25 Волейбол. 17.50 Сборная
России. 18.25, 23.05 Точка от
рыва.

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 происшествия – Ярос
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы
тиях. 10.35, 14.50, 19.10, 20.50
Хроники шоубизнеса. 10.50
ПРИМАДОННА. 11.35 МОСКВА
КАССИОПЕЯ. 13.05 Дневной об
ход. 13.35 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.10, 23.00 ПЕРСОНА НОН ГРА
ТА. 16.40 Люся. К 70летию Л.
Гурченко. 17.40 Свадебные бе
зумства. 19.05 Прессобзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 Вечерний обход. 21.10
Специальное расследование.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

12.35, 16.25, 0.25,
3.00 МузТВхит.
6.00, 9.55, 2.00
Наше. 7.00, 13.55,

23.20 Твой выбор. 8.00, 12.20,
18.25, 23.10 Proновости. 8.15
Лола и Вирджиния. 11.00 Ближе
к звездам. 11.55, 22.20 Полный
фэшн. 15.00, 20.55 Звезды за
жигают. 15.55 Просто модели.
18.35 Вкус любви2. 19.30 FAQ.
20.00 Мультяшка. 20.25 На взво
де. 21.55 Папарацци. 22.45
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: инструк
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00, 14.30 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00,11.30,12.00,
12.30, 13.00 Мультфильмы.
15.00, 21.00,23.55,2.55 Дом2.
16.00 ЕВРОТУР. 22.00 ЭДДИ.
0.25 Секс с Анфисой Чеховой.
0.55 Наши песни. 1.10 ЖЕНА
ТЫЙ ХОЛОСТЯК. 3.55 ЖЕНА
МОЕГО УЧИТЕЛЯ.

ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА – 4. 11.30
ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 12.30
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.30
Годзилла. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 Приклю
чения Джеки Чана. 15.00 Король
Лев. Тимон и Пумба. 15.30 Чаро
дейки. 16.00 САБРИНАМА
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали
лео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.30, 21.30 Новости города.
19.50 6 кадров. 20.00 ОДНА
НОЧЬ ЛЮБВИ. 21.00 Истории в
деталях. 22.00 МИФ. 0.15 ПРЕД
ЧУВСТВИЕ. 2.00 ТАНЦЫ УЛИЦ.

СПОРТ
4.45, 9.45,2.25

Хоккей с мячом.
6.45, 9.00, 11.45,
15.45, 20.50, 0.25
В е с т и  с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильм. 7.35 Скуби Ду
и Скрэппи Ду. 8.15 СВОЯ КО
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.15 Точка отрыва.12.00, 13.30,
22.20 Скелетон. 13.00 Скорост
ной участок. 14.30 Легкая атле
тика. 16.00, 17.30, 23.15 Бобс
лей. 17.00, 4.20 На всех парусах.
18.35 Рыбалка с Радзишевским.
18.55, 0.40 Баскетбол. 21.10 Ве
стиспорт. Местное время. 21.20
Профессиональный бокс.

НТМ
18.45 Со зна

ком качества.
10.00, 16.10,
18.10, 20.10,

22.50 Место происшествия –
Ярославль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 23.00 День в событиях.
10.35, 14.50, 19.10, 20.50 Хро
ники шоубизнеса. 10.50 ПРИ
МАДОННА. 11.35 ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ. 13.05 Дневной об
ход. 13.35 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.10 ПЕРСОНА НОН ГРАТА.
16.40 Специальное расследова
ние. 17.40 Свадебные безум
ства. 19.05 Прессобзор ярос
лавских печатных СМИ. 19.30
Вечерний обход. 21.10  Памяти
Михаила Круга. Концерт. 23.30
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

12.35, 16.25, 0.35,
3.00 МузТВхит.20
Актуальная тема.

11.30 Документальный фильм.
12.05 Праздник для всех. хит.
6.00, 9.55, 2.00 Наше. 7.00,
17.25, 23.40 Твой выбор. 8.00,
12.20, 18.25 Proновости. 8.15
Лола и Вирджиния. 11.00, 19.30
Ближе к звездам. 11.25 Proкино.
11.55, 22.20 Полный фэшн.
14.50 Алфавит. 15.00 Звезды за
жигают. 15.55 Zoom. 18.35
InterАктив чарт. 20.00 Мультяш
ка. 20.25 Страшно красивые2.
21.20 Звезды под прицелом.
22.45 20 горячих девчонок.

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: инструк
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00, 14.30 САША + МАША.
10.00, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,12.30,
13.00 Мультфильмы. 15.00,
21.0,0.00,3.20 Дом2.16.00
ЭДДИ. 20.00 Интуиция. 22.00
НАША RUSSIA. 22.30 Смех без
правил.0.25 ШоуНьюs. 0.55
Наши песни. 1.10 ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЕСАХ. 4.15 Офис.
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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. 95F20F12,79F58F51

ГОД НОВЫЙ,
А ПРОИСШЕСТВИЯ

С ТА Р Ы Е
Невелика милицейская

сводка за период с 14�го по
21�е января, уныла и по со�
держанию: кражи, мордо�
бой, угон, грабеж – просто
глазу не на чем остановиться.

И в самом деле уж сколько
раз твердили и внушали всем
хозяевам, коль оставляешь  без
присмотра своего  четырехко
лесного друга, то рискуешь рас
статься с ним. Причем период
разлуки совершенно непредс
казуем: бывает,  навсегда, а бы
вает,  ненадолго, только  встре
ча может не дать никакой радо
сти. Поскольку случалось, что
находили пропажу совершенно
в разбитом состоянии. Тем не
менее не переводятся  владель
цы, бросающие собственное
средство передвижения бук
вально на произвол судьбы. Как
это сделала недавно жительни
ца Ярославля, приехавшая в
Красные Ткачи и оставившая
ВАЗ2111 возле одного из домов
на ул. Чапаева. В ночь на 18 ян
варя автомобиль фиолетового
цвета под номером Р7700Е76
исчез в неизвестном направле
нии. Дай, как говорится, Бог,
чтобы благодаря мастерству
сыщиков разлука была корот
кой, а встреча радостной.

Если машина как  вожделен
ный объект кражи прямо  в гла
за бросается, то в ООО «Сана
торий «Красный Холм» вориш
кам пришлось окно высаживать
и решетку отжимать, чтобы по
том, проникнув в бухгалтерию,
выбирать,  чем поживиться. До
бычей стала компьютерная тех
ника, копировальный аппарат,
радиотелефон, калькулятор,
вентилятор и масляный обогре
ватель.

А дачные воры, посетившие
несколько домов в садоводчес
ком товариществе «Метал
лург», довольствовались как
обычно изделиями из цветного
металла и срезанной электро
проводкой. Но были среди них
и те, кто на мелочи не размени
вался. В д. Дедова Гора, напри
мер, со строящегося дома ута
щили три оконных стеклопаке
та и пять дверей.

Житель ст. Лютово забрался
на склад ООО «Ланос» и унес
отопительную печь, прихватив
заодно несколько метров элек
трокабеля.

Гражданка из Ширинья зая
вила, что ее обокрали две со
седки. Они путем свободного
доступа  проникли в ее жилище
и забрали паспорт вместе с
5000 рублями.

В парке музея «Карабиха»
неизвестный, лет 27 на вид,
одетый в  куртку темного цвета,
напал на женщину из п. Речной,
избил ее и отобрал сумку с про
дуктами питания.

В д. Пазушино получил про
никающее ножевое ранение
брюшной полости житель обла
стного центра. Ночью 21 янва
ря  около двух часов ночи на
него напал неизвестный. Про
изошло это около дома № 69.

Владимир ЖУЛИН.

Я, Смирнов Николай Александрович, участник долевой собственности СПК
«Прогресс» Ярославского района, проживающий по адресу Ярославская область,
Ярославский район, д. Пестрецово, д.6, кв.7, сообщаю о своем намерении выде
лить в натуре земельный участок в счет земельной доли установленного размера
в 118 б/га, расположенный с левой стороны д. Бортниково, ограниченный с восто
ка лесным массивом, с севера ручьем, в личную собственность.

Обоснованные возражения прошу присылать на мое имя по адресу Ярославс
кая область, Ярославский район, д. Пестрецово, д.6, кв.7, и в подразделение тер
риториального отдела по Ярославскому району Управления Роснедвижимости по
Ярославской области по адресу г. Ярославль, Московский пр.,11/12.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Для каждого из нас самостоятельная  жизнь начинается со школы, поэтому у каждого в судьбе

есть первый учитель, имя которого живет в сердце.
27 января учительница начальных классов Козьмодемьянской общеобразовательной школы

Лидия Николаевна Крылова отметит 70летний юбилей, но несмотря на возраст она полна твор
ческих планов, сил, задора. Она славится профессиональным чутьем, эрудицией, любовью и пре
данностью к своей выбранной раз и навсегда профессии.

Каждое утро вот уже столько лет она спешит к своим ученикам. Многолетний труд Лидии Нико
лаевны отмечен многочисленными грамотами, медалью, а самая большая награда – это любовь,
признание и уважение ее учеников, которых за 50 лет трудового стажа у нее было очень много.

Дорогая Лидия Николаевна!
От имени всех ваших выпускников сердечно поздравляем Вас с замечательным юбиле�

ем. Доброго здоровья Вам, долголетия, успехов во всех делах.
Пусть родник знаний, который Вы дарите своим ученикам, никогда не иссякает.
Ведь учительское счастье слагается из ученических побед, веры в собственные силы,

тепла и любви близких людей.
С уважением и благодарностью  Ольга АФАНАСЬЕВА, выпускница 1970 года.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 КОР

ПУС ГЕНЕРАЛА
Ш У Б Н И К О В А .
6.00, 10.00, 12.00

Новости. 7.20 Играй, гармонь
любимая! 8.10 Диснейклуб.
9.00 Слово пастыря. 9.10 Здо
ровье. 10.20 Смак. 11.00 Опе
рация “Ы” и другие приключения
Леонида Гайдая. 12.20 ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА. 15.40 На восток.
17.00 Кто хочет стать милли
онером? 18.00 Времена. 19.00
В мире людей. 20.00, 21.20
Цирк. 21.00 Время. 23.00 ПРАВ
ДИВАЯ ЛОЖЬ. 1.40 ГЛОРИЯ.
4.00 РОКОВОЙ ПОЛЕТ.
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
ВестиЯрославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по
чта. 9.25 Субботник. 10.05 Вок
руг света. 11.20 Актуальная
тема. 11.30 Документальный
фильм. 12.05 Праздник для
всех. 12.20 Тайна мировой ар
хитектуры. 13.15 Сенат. 14.30
СТАЛИНГРАД. 18.05 Субботний
вечер. 20.20 МОЛЧУН. 22.10
ШУТКА. 0.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕ
НИЯ. 1.55 КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ.
3.55 БУЛЛИТ.

НТВ
6.00 СТАЛИНГ

РАДСКАЯ БИТВА.
7.30 Сказки Баже
нова. 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ. 8.50 Без ре
цепта. 9.25 Смотр. 10.20 Глав
ная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 11.55 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.10 Кремлевские дети. 15.05
Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 СЫЩИКИ. 19.40
Профессия  репортер. 20.05
Программа максимум. 21.05
Русские сенсации. 21.55 Ты не
поверишь! 22.45 Реальная по
литика. 23.20 Дас ист фантас
тиш. 23.55 ПРОФЕССИОНАЛЫ.
1.50 ВИКИНГИ. 4.05 КЛИЕНТ
ВСЕГДА МЕРТВ5. 5.05 ДЕТЕК
ТИВ РАШ3. 5.45 ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ЛЮ
БОВЬЮ ЗА ЛЮ

БОВЬ. 12.00 Мировые сокрови
ща культуры. 12.20 Кто в доме
хозяин. 12.50 ФИНИСТЯСНЫЙ
СОКОЛ. 14.05 Мультфильм.
14.25 Путешествия натуралис
та. 14.50 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ. 16.20 Романтика романса.
17.00 Магия кино. 17.45 Кон
церт Принсенграхт. Аркадий
Володось. 18.35, 1.55 Огненное
зерно. История о перце. 19.20
“ОСКАР”. Телеспектакль. 22.00
Новости культуры. 22.20 ТУН
НЕЛЬ. 1.05 Сила искусства. 2.40
Мультфильм для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10

ПРЕЖДЕВРЕМЕН
НЫЙ ЧЕЛОВЕК.
6.00, 10.00, 12.00

Новости. 7.50 Служу Отчизне!
8.20 Диснейклуб. 9.20 Умницы
и умники. 10.20 Непутевые за
метки. 10.40 Пока все дома.
11.30 Фазенда. 12.10 ЕВАНГЕ
ЛИЕ ОТ ИУДЫ. 13.10 МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ. 16.30
Тачки. 18.40 Магия десяти.
19.40, 21.40 Две звезды. 21.00
Время. 22.50 Лучшие кинотрю
ки 2007 года. 0.00 ГОЛЛИВУДС
КИЕ МЕНТЫ. 2.10 ЗДРАВ
СТВУЙ, ГРУСТЬ. 4.00 НА ЗАПАД.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ.
7.30 Сельский
час. 8.00, 11.00,

14.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
ВестиЯрославль. 8.20 Диало
ги о животных. 8.55 Вся Россия.
9.10 Комната смеха. 10.05 Сам
себе режиссер. 11.50 Городок.
12.20 Сто к одному. 13.15 Пар
ламентский час. 14.30 Фитиль
№164. 15.15 Вести. Дежурная
часть. 15.45 Честный детектив.
16.15 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 20.00
Вести недели. 21.05 Специаль
ный корреспондент. 21.30 ТРЕ
ТИЙ ЛИШНИЙ. 23.35 ОТ КОЛЫ
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ. 1.35 ОБЕ
ЩАНИЕ. 4.15 ВСТРЕЧА ВЫПУС
КНИКОВ.

НТВ
6.30 СТАЛИНГ

РАДСКАЯ БИТВА.
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 ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА. 15.05 Своя игра. 16.25
Победившие смерть. 17.00 Ты –
суперстар. 19.55 Чистосердеч
ное признание. 20.25 Чрезвы
чайное происшествие. 21.00
Главный герой. 22.10 Воскрес
ный вечер. 23.25 ВЛАСТЬ ОГНЯ.
1.25 НАС НЕ ДОГОНИШЬ. 3.15
КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ5. 4.25
ДЕТЕКТИВ РАШ3. 5.15 ЛЮ
БОВЬ ВДОВЦА4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен
ный концерт с
Эдуардом Эфиро

вым. 10.40 ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ. 12.10 Легенды мирового
кино. 12.40 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильм. 14.05 Од
нажды, много лет назад...
14.20, 1.55 Тигр и монах. 15.15
Что делать? 16.00 Эпизоды.
16.40 Вокруг смеха. 17.20 ЗО
ЛОТО НЕАПОЛЯ. 19.35 Шедев

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00 Чип и Дейл

спешат на по
мощь. 7.45 Слава
богу, ты пришел!

8.45 Крещеный мир. 9.00 Жизнь
прекрасна. 11.00 ДЕТИ ДОЖДЯ.
12.30 Шоу Тома и Джерри. 13.00
Утиные истории. 14.00 Русалоч
ка. 15.00 Аладдин. 16.00 6 кад
ров. 16.30 ШАГ ЗА ШАГОМ. 17.00
Самый умный зажигатель.
19.00 ГЕРОИ. 21.00 АРТУР И
МИНИПУТЫ. 22.55 АПОКАЛИП
ТОС. 1.05 ДЮНА.

СПОРТ
5.00 Хоккей с

мячом. 7.00, 9.00,
12.40, 16.40,
20.50, 1.00 Вести

спорт. 7.10 Бобслей. 9.10, 21.10
Вестиспорт. Местное время.
9.15 Летопись спорта. 9.50 Про
фессиональный бокс. 10.50 На
всех парусах. 11.30, 3.05 Ске
летон. 12.55 Хоккей. 15.10,
21.20 Теннис. 16.55 Баскетбол.
18.55 Хоккей с мячом. 23.05
Волейбол. 1.15 Регби. 3.55 Ав
тоспорт.

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 Памяти
Михаила Круга. Концерт. 12.40
Специальное расследование.
13.30 БУДЕМ НА ТЫ. 15.00 КРУ
ТЫЕ ПОВОРОТЫ. 16.00 КВН.
18.10 ВИДОК. 20.00 События
недели. 21.30 Домашняя мас
терская. 22.00 Место происше
ствия – Ярославль. 0.30 Фабри
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

15.50, 0.35, 3.00
МузТВхит. 6.00,
2.00 Наше. 10.10,

23.30 Твой выбор. 11.10 Zoom.
11.40 20 горячих девчонок.
12.30, 14.55, 21.45 Полный
фэшн. 13.25, 20.20 Звезды за
жигают. 14.25 Полиция моды.
16.40 Proобзор. 17.05 FAQ.
17.35 Хитлист. 18.30 Proкино.
19.00 Концерт. 21.15 Папарац
ци. 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,
3.25 Дом2. 10.00 Школа ремон
та. 11.00 Замуж за звезду. 12.00
Битва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO
POLITAN. Видеоверсия. 15.00
НЕПРИКАСАЕМЫЕ. 17.20 СА
ША+МАША. 18.00 Танцы без
правил. 19.00 Такси. 19.30 ЖЕН
СКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ. 20.00 Необъяснимо,
но факт. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 НАША RUSSIA. 23.30 Убой
ная лига. 0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.45 ЗАХОДИ НА ОГО
НЕК.4.20 Офис. 5.15 Лавка анек
дотов.

ры мирового музыкального те
атра. 20.35 Все непросто...
21.30 Король Артур и поиски
Святого Грааля. 22.25 ХВАТИТ!
0.05 Триумф джаза. 0.55 Широ
кий формат. 1.25 Прогулки по
Бродвею.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утиные ис
тории. 7.25 АРТУР
И МИНИПУТЫ.

9.00 Шоу Тома и Джерри. 9.15
Самый умный. 11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно.
13.00 Чип и Дейл спешат на по
мощь. 14.00 Скуби Ду. 15.00 Гер
кулес. 16.00 6 кадров. 16.30
ШАГ ЗА ШАГОМ. 17.00 ЗАЧАРО
ВАННЫЕ. 20.00 Кто умнее пяти
классника? 21.00 ОБНАЖЁН
НОЕ ОРУЖИЕ. 22.45 Слава богу,
ты пришел! 0.00 ЭСКОРТ. 1.40
ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

СПОРТ
5.00, 16.55 Хок

кей с мячом. Чем
пионат мира. 7.00,
9.00, 13.10, 16.40,

20.55, 0.25 Вестиспорт. 7.10,
12.00, 14.00, 21.25 Бобслей.
9.10, 21.15 Вестиспорт. Мест
ное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45, 0.40 Регби.
13.25 Сборная России. 15.00,
18.50 Теннис. 22.25 Футбол.
Чемпионат Италии. 2.30 Бас
кетбол.

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 шоубизнеса.
13.00 КВН. 15.00 КРУТЫЕ ПОВО
РОТЫ. 16.00 ВИДОК. 17.45 ЧАМ
СКРАББЕР. 19.45 НОЕВ КОВЧЕГ.
21.15 Свадебные безумства.
21.25 Худеем без запретов.
21.50 Авто ПРО. 22.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00,

16.35, 23.30 Твой
выбор. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 9.00, 15.50, 0.35, 3.00 Муз
ТВхит. 11.20 Мультяшка. 11.30
Просто модели. 12.00, 19.00
Концерт. 13.30, 20.20 Звезды
зажигают. 14.25 Испытание вер
ности. 14.55 Страшно краси
вые2. 17.35 Proобзор. 18.05,
21.45 Звезды под прицелом.
21.15 Полиция моды. 23.00 Аз
бука секса.

ТНТ
6.00 Котопес.

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

Наши песни. 8.50 БингоТВ.
9.00, 21.00,1.00, 3.40 Дом2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
COSMOPOLITAN. Видеоверсия.
12.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 12.40 НЕ
ПРИКАСАЕМЫЕ. 15.05 ВРЕМЯ
УБИВАТЬ. 18.00 Танцы без пра
вил. 19.00 Такси. 19.30, 23.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬ
ГИ И ЛЮБОВЬ. 20.00 Необъяс
нимо, но факт. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.30 Смех без правил.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.45 ЛЮБИМЫЕ СМЕРТНЫЕ
ГРЕХИ.  4.35 Офис.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 к решению муниципального совета Некрасовского сельского поселения
от 19.12.2007г.  № 38

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2008 г.

МУ Михайловский КСЦ

Код бюджетной классификации        Наименование дохода  Сумма (тыс., руб.)

000 30201050 10 2000 130                   доходы от продажи услуг, 95,0
    оказываемых учреждениями,

                                                                      находящимися в ведении
                                                                     органов местного самоуправления

                      ПРИЛОЖЕНИЕ  5 к решению муниципального совета Некрасовского сельского поселения
от 19.12.2007г.  № 38

РАСХОДЫ  бюджета Некрасовского сельского поселения по ведомственной классификации,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ

 на 2008 год

Функц. клас. Наименование расходов Ведом   Цел.ст.  Вид расх.  План т.руб
Администрация Некрасовского сельского поселения                      843

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5137,6
0102 Функц. высшего должностного лица органа местного самоупр. 465,2

Руководство и управление в сфере установленных функций  0020300 465,2
Глава муниципального образования 500 465,2

0103 Функц. законодательных( представительных)органов гос.
власти и местного самоуправления  0021100 500 50,0

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов, органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных админ. 4522,4
Руководство и управление  в сфере установленных функций 0020400 4522,4
Центральный  аппарат 500 4522,5

0200 Национальная оборона 100,6
0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 0013600 100,6

Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке 500 100,6
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200
0309 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных

 бедствий , гражданская оборона 2180100 014 200
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1836,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5220000 500 1836,4
0500 ЖИЛИЩНОFКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 843 3771,4
0503 Коммунальное хозяйство

Поддержка коммунального хозяйства 6000000
Мероприятия по благоустройству 6000000 500
Уличное освещение 6000100 500 1000,0
Озеленение 6000300 500 200,0
Содержание дорог 6000200 500 1200,0
Услуги по захоронению 6000400 500 20,0
Другие вопросы в области ЖКХ 6000500 500 1351,4

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 843 50
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4310100 500 50

Организационновоспитательная работа с молодежью 50
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ 843 2863
0801 Культура 4409900 001 2863
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 843 200
0902 Физическая культура и спорт 5129700 000 200

ВСЕГО РАСХОДОВ: 14159
Дефицит F1028

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.12.2007 № 41
О бюджете Некрасовского сельского  поселения
Муниципальный совет Некрасовского сельского поселения решил:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета поселения на 2008 год в сумме 13226 тыс. рублей, в том числе:
 доходы бюджета поселения на 2008 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Феде

рации в сумме 13131 тыс. руб.;
 доходы бюджета поселения на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в сумме 95 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета поселения на 2008 год в сумме14254 тыс. руб., в том числе:
 расходы бюджета поселения на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос

сийской Федерации в сумме 14159 тыс. руб.
 расходы бюджета поселения на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в сумме 95 тыс. руб.
3. Утвердить общий объем дефицита бюджета поселения на 2008 год в сумме 1028 тыс. руб.
4. Утвердить оборотную кассовую наличность на 01.01.2009г. в сумме 100 тыс. руб.
5. Установить, что доходы бюджета Некрасовского сельского поселения формируются в соответствии с законо

дательством Российской Федерации и законодательством Ярославской области.
6. Установить прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2008 год в соответствии с  классификацией доходов

бюджетов РФ согласно приложению 1 к настоящему решению.
7. Утвердить расходы бюджета поселения на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд

жетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по распорядителям бюджетных средств по

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 5 к настоящему решению.
9. Утвердить на 2008 год распорядителя бюджетных средств бюджета поселения согласно приложению 6 к насто

ящему решению.
10. Утвердить на 2008 год перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепить за ними

источники доходов согласно приложению 7 к настоящему решению.
11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2008 год согласно приложению 8 к

настоящему решению.
12.Утвердить резервный фонд администрации Некрасовского сельского поселения в сумме 100 тыс. руб. Порядок

расходования средств резервного фонда устанавливается распоряжением главы Некрасовского сельского посе
ления.

13.1. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления Некрасовского сельского посе
ления и муниципальными учреждениями Некрасовского сельского поселения договоров, исполнение которых осу
ществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетов
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов местного
бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

13.2. Вытекающие из договора обязательства, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
поселения, принятые органами местного самоуправления Некрасовского сельского поселения, муниципальными
учреждениями Некрасовского сельского поселения сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета поселения.

13.3. Орган, исполняющий бюджета поселения, обеспечивает в установленном порядке учет обязательств, под
лежащих исполнению за счет средств бюджета поселения органами местного самоуправления Некрасовского
сельского поселения, муниципальными учреждениями Некрасовского сельского поселения финансируемые из
бюджета поселения на основе смет доходов и расходов, в соответствии с перечнем кодов бюджетной классифика
ции расходов бюджетов Российской Федерации. Орган, исполняющий бюджет поселения, в процессе кассового
исполнения бюджета поселения имеет право приостановить оплату расходов органов местного самоуправления
Некрасовского сельского поселения и муниципальных учреждений Некрасовского сельского поселения, нарушаю
щих установленный порядок учета обязательств.

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет поселения вправе ис
пользовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх установленных Законом о бюджете, в
соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе вносить
изменения в сводную бюджетную роль в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
без внесения изменений в настоящее решение.

Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет поселения, вправе вносить
изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, в структуру доходов бюджета поселения
и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов и с последующим отражением данных изменений в настоящем решении, а по
итогам финансового года – в решение муниципального совета Некрасовского сельского поселения об исполнении
бюджета поселения за 2008 год, в случае использования остатков средств бюджета поселения на 01.01.2008г., в
том числе остатков средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

15.1. Установить лимит предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей
в бюджет поселения в размере 3 процентов от суммы собственных доходов.

15.2. На сумму задолженности, образовавшейся при предоставлении налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек
по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет поселения, начисляются проценты в соответствии с
действующим Федеральным законодательством.

16. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
17.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную финансовоэкономическую комис

сию муниципального совета.
Л.Б.ПОЧЕКАЙЛО, глава Некрасовского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 к решению муниципального совета Некрасовского сельского поселения
 от 19.12.2007г.  № 38

БЮДЖЕТ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2008 ГОД
Д О Х О Д Ы

Код бюджетной клас. РФ Наименование дохода      Сумма (тыс. руб)
Собственные доходы
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе: 10279
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1840
182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 138
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 3200
800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в гос. собствен. до

разграничения гос. собств. на землю и поступления от продажи
 права на закл. договоров аренды указанных зем. участков 2000

80006010200100000430 Доходы от продажи земельных  участков, которые расположены
 в границах поселения 3000

8001140601410 0000 420 Аренда помещения 101
Безвозмездные поступления
84320201000000000151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы  РФ 556
84320203000000000151 Субвенция бюджету поселения на осуществление полномочий

 по первичному воинскому учету 100,6
84320202999000000151 Субсидия бюджету поселения  на градостроительную функцию 1836,4
84320202999100000151 Субсидия МУ Михайловскому КСЦ на зар.плату 359,0

Итого безвозмездных поступлений 2852
Итого доходов 13131

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к решению муниципального совета Некрасовского сельского поселения
от 19.12.2007г.  № 38

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код раздела Наименование Безвозм. переч. Собственные     ИТОГО
и подразд.БК РФ от бюдж. др. уров.  доходы

0100 Общегосударственные вопросы 5137,6 5137,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и органа местного самоуправления 465,2 465,2
0104 Функционирование правительства РФ,высших органов

 исполн. власти субъектов РФ,местных администраций 4522,4 4522,4
0103 Функционирование законодательных( представительных)

органов государственной власти и местного самоуправ. 50 50
0112 Резервный фонд 100 100,0
0200 Национальная оборона 100,6 100,6
0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 100,6 100,6
0300 Нац. безопасность и правоохран. деятельность 200 200
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных

 ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 200 200
0400 Национальная экономика 1836,4 1836,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1836,4 1836,4
0500 ЖилищноFкоммунальное хозяйство 556 3215,4 3771,4
0503 Благоустройство 556 3215,4 3771,4
0700 Образование 50 50
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 50 50
0800 Культура, кинематография и средства массовой инф. 359 2504 2863
0801 Культура 359 2504 2863
0900 Здравоохранение и спорт 200 200
0908 Спорт и  физическая культура 200 200

ВСЕГО: 2852 11307 14159
Дефицит F1028

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 к решению муниципального совета Некрасовского сельского поселения
от 19.12.2007г.  № 38

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2008 г.

                                                                                   МУ Михайловский КСЦ
Главный распорядитель Наименование  Сумма (тыс., руб.)

000 30201050 10 2000 130 МУ Михайловский КСЦ 95,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению муниципального совета Некрасовского сельского поселения
№ 38 от 19.12.2007

ПЕРЕЧЕНЬ
главных распорядителей бюджетных средств бюджета Некрасовского сельского поселения

№ п/п Наименование Код ведомственной классификации
1. Администрация Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО 843

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению муниципального совета Некрасовского сельского поселения
№ 38 от 19.12.2007

Источники покрытия
дефицита бюджета Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО  на 2008 год

тыс.руб.
№ п/п Код Наименование Сумма
1. 843 080 00000 00 0000 000 Остатки средств местного бюджета F

843 080 20100 05 0000 510  увеличение прочих остатков денежных средств
местных бюджетов 1028

843 080 20100 050000 610  уменьшение прочих остатков денежных средств
местных бюджетов 1028

5. ИТОГО источников внутреннего финансирования: 1028

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от _________________ № _____

Об утверждении Положения о порядке  расчёта арендной платы за сдаваемое в аренду
муниципальное недвижимое имущество (помещение) на 2008 год
В целях увеличения доходной части бюджета Некрасовского сельского поселения и в соответствии с Положением

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну Некра
совского сельского поселения, утвержденным решением муниципального совета от 21.04.2006 № 10, руководству
ясь Решением муниципального совета Ярославского муниципального района от 06.12.2007 № 80 «Об изменении
базовой ставки арендной платы с 01.01.2008 г.» муниципальный совет Некрасовского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о порядке расчёта арендной платы за сдаваемое в аренду муниципальное недвижимое
имущество (помещение) на 2008 год.

2. Утвердить базовую ставку арендной платы за сдаваемое в аренду муниципальное недвижимое имущество
(помещение) в размере 700 руб. за 1 квадратный метр в год с 01.01.2008 года без учета налога на добавленную
стоимость.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Направить решение главе Некрасовского сельского поселения для подписания и обнародования.
4. Председателю муниципального совета Новожилову А.В. уведомить о принятом решении отсутствующих на

заседании депутатов.
 Л.Б.ПОЧЕКАЙЛО, глава Некрасовского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению муниципального совета Некрасовского сельского поселения
№ 38 от 19.12.2007

Администраторы поступлений в бюджет Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО

Код админ. доходов Код бюджетной клас. РФ Наименование дохода
Налоговая инспекция

182 10102000 010000 110 Налоги на доходы физических лиц
182 1 06 01030 10 0000 ПО Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

182 106 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по статьям, установленным
 в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и
 применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселения

182 1 06 06023 10 0000 ПО Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
 в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и
 применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселения

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

800 1 1105011 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на закл.
договоров аренды за земли до разграничения гос.
собственности на землю, распол. в границах поселений
(за исключением земель, предназначенных для целей
жилищного строительства)

800 1 11 05012 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, предназначенные
 для целей жилищного строительства, до разграничения
государственной собственности на земли и
расположенные в границах поселений
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

14.11.2007  № 1560

О проведении аукциона по продаже  земельного участка, расположенного на территории Некрасов�
ского сельсовета, д. Турыгино

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель
ных участков»  постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 30 233 кв.м из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:20 04 01:0013, расположенного на территории Некрасовского сельсовета Ярославс
кого района, д. Турыгино, для жилищного строительства с использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряже
нием свыше 1000 В на площади 1 766 кв.м и на площади 2 019 кв.м в установленном правилами порядке.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере
3 037 207 рублей.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необ
ходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР ЯО О.С.Гар

бажу.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для жилищного строительства,

расположенного на территории Некрасовского сельсовета, д. Турыгино

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 14.11.2007 № 1560    «О проведении
аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории Некрасовского сельсовета, д. Турыгино».
В связи с отсутствием заявок  аукцион по продаже вышеназванного земельного участка, назначенный на 25 декаб
ря 2007г., признан несостоявшимся.

Организатор аукциона  комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му
ниципального района – повторно объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен
ного на территории Некрасовского сельсовета, д. Турыгино, предоставленного для жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о
цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения
аукциона.

Аукцион состоится 27 февраля 2008 г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а,
малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится на территории Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской об

ласти, д. Турыгино.
Площадь земельного участка – 30 233 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:20 04 01:0013.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка:
1 766 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
2 019 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
Начальная цена земельного участка – 3 037 207 рублей.
Шаг аукциона: 151 860 рублей 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 607 441 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору куплиFпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли
продажи земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в
настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах  с указанием реквизитов счета для возвращения

задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а,
каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му

ниципального района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее
25 февраля 2008 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона  в соответствии с условиями договора о задатке, кроме
победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо

в соответствии с  учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зареги
стрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет дове
ренное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуще

ством администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.
10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням начиная с  24 января 2008 года. Срок окончания приема заявок 25
февраля 2008 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо

представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора куплипродажи земельного участка,
предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос
лавль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а,   каб. 38. Справки по телефону: 744058.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия) с 9
час.00 мин. 26 февраля 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформля
ется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 27 февраля 2008 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2
экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора куплипродажи земельного участка, предоставленного
для жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на зе
мельный участок.

Договор куплипродажи земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА,

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
 Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для жилищного строительства

Заявитель _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
__________________________________________________
в лице ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для жилищного строи

тельства площадью 30 233 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного на территории Некрасовского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, д. Турыгино (кадастровый номер 76:17:20 04 01:0013), с
использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на
площади 1 766 кв.м и на площади 2 019 кв.м.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 24 января 2008 года № ____, а также порядок организации прове
дения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор куплипродажи земель
ного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заяви

телем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зареги
стрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет дове
ренное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П.  «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници
пального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________
(Ф.И.О.,  должность)

Проект
Договор куплиFпродажи

земельного участка, предоставленного для жилищного строительства
по результатам аукциона

г.Ярославль ___________  две тысячи восьмого года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципальноF
го района, именуемый в дальнейшем Продавец  в лице председателя комитета Н.В.Григорьевой, действующей на
основании Положения о комитете, зарегистрированного межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области
13.12.2006, регистрационный  № 1027601595872, и контракта, с одной стороны,
и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 27
февраля 2008 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора зе
мельный участок площадью 30 233 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный на территории Некрасов
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, д. Турыгино, кадастровый номер 76:17:20 04 01:0013,
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка:
 1 766 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
 2 019 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
Разрешенное использование (целевое назначение): жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2.  Природные и историкокультурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет
Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приемапередачи, подписанному Продавцом и Покупателем,
который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пун

кте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способа
ми, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приемапередачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность
Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объек
та в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управ

лении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и па

раметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы

с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов ме

стного самоуправления, Продавца, административных органов  с целью проверки документации и контроля за ис
пользованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе
мельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблю
дать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологи
ческих, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________________________________________
 (___________________________________)  рублей,   _______________________________________
Сумма цифрами   Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта опре

делена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 27.02.2008 № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в
размере 5% от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от
выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает
Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца  Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Про
давец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по
вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной реги
страции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномочен
ными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и про
изведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по на

стоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается

Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

9. Реквизиты Сторон

Продавец Покупатель
Администрация Ярославского _____________________________________
муниципального района ЯО _____________________________________
ИНН 7606011902  _____________________________________
150003  г. Ярославль, _____________________________________
ул. З.Космодемьянской, д. 10а. _____________________________________
р/с 40205810477120310026,  _____________________________________
к/с 30101810500000000670, БИК 047888670  _____________________________________
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550
в Ярославском банке СБ РФ

Заместитель главы администрации ЯМР ЯО Директор __________________
________________________О.С.Гарбажа  ______________________ _______________

М.П.                                                                                             М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Ярославского муниципального района
20.11.2007 № 1624
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного

на территории Пестрецовского сельсовета в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства
В соответствии со статьями 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 69 849 кв.м из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пестрецовского сельсо
вета Ярославского района, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства с использованием земель в охранной
зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на площади 3 044 кв.м и на площади 1 597 кв.м.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 постановле

ния, в размере 5 960 000 рублей.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые

мероприятия по подготовке  и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР ЯО О.С.Гарбажу.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного

и иного строительства, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета, в районе п. Заволжье
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.11.2007  № 1624  «О проведении аукциона по

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского сель
совета, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства». В связи с отсутствием заявок  аукцион по продаже
права на заключение договора аренды вышеуказанного земельного участка, назначенный на 26 декабря 2007г., признан
несостоявшимся.

Организатор аукциона  комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль
ного района – повторно объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета, в районе п. Заволжье, предоставленного для жилищ
ного и иного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 февраля 2008 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый
актовый зал.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для жилищ
ного и иного строительства.

Земельный участок находится на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье.
 Площадь земельного участка – 69 849 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:09 26 01:0060.
 Разрешенное использование земельного участка: для жилищного и иного строительства.
 Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 5 960 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3  года.
Шаг аукциона: 298 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 192 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодек

са Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земельного участка, пре
доставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подав
шие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден
те.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка.

(Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль

ного района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 26 февраля 2008 года.
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в
течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот

ветствии с  учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удос

товеренные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом адми

нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до
16.00 по рабочим дням начиная с 24 января 2008 года. Срок окончания приема заявок 26 февраля 2008 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представ

ленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора куплипродажи земельного участка, предостав
ленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Кос
модемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 744058.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия) с 9 час.00 мин.
27 февраля 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 28 февраля 2008 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из
которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и
иного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды
земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона,
заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
 земельного участка для жилищного и иного строительства

Заявитель _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
______________________________________________________ в лице
 __________________________________________________   (Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного

участка для жилищного и иного строительства площадью 69 849 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного на
территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье (кадастровый номер 76:17:09 26 01:0060),
с использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на пло
щади 3 044 кв.м и на площади 1 597 кв.м.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном

в газете «Ярославский агрокурьер» от 24 января 2008 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона в
соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка, пре
доставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подпи
сания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем

установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот

ветствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре
тендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удос

товеренные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П.  «_____»______________ 2008 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального

района:             ______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________
 (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем АрендодаF
тел», в лице заместителя главы администрации Ярославского муниципального района Гарбажи Ольги Сиверовны, действу
ющей на основании Устава  и Распоряжения от 01.11.2006 № 557, с одной стороны, и ____________________________________,
именуемое  в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требова
ниями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10, ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ “О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления Правительства Российской Федерации от
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом №
1 о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от
26.12.2007, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 69 849,00 кв.м земельного участка

из общей площади 69 849,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположен
ного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района в районе п. Заволжье, в границах, указанных  в када
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.

1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
Вид функционального использования: жилищное и иное строительство.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приемапередачи, который

подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приемапередачи земельного участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арендато

ром арендуемого земельного участка по акту приемапередачи Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.4.2. Природные и историкокультурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления контроля за ис

пользованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр
может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка и дру
гих негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению
либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесе
нии арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при
невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит условиям настоящего Дого

вора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3.Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позднее, чем за 60

календарных дней до истечения  срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным видом функцио

нального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет преимуще

ственное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за
исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 60 дней о
предстоящем освобождении земельного участка, если:

Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключе

нии Договора и не были заранее известны Арендатору;
участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется  в состоянии,  не пригодном для использования

по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих
обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в  субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка с
письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного
участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его по
купки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности
постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора аренды свои права и обязанности
по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве
вклада  в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса  в производственный коопера
тив в пределах срока договора аренды земельного участка, при этом ответственный  по договору аренды земельного
участка перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав в залог) становится новый Арендатор земельного
участка.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1.

Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и временных
объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора производить платежи за
использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с аренду
емым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного само
управления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием
земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих предприятий (орга
низаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен
дованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учре
дительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о досрочном расторжении Договора и пред

стоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок
и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приемапередачи в установленный Соглашением о растор
жении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым  момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и поддержанию земельF
ного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при
использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарноFгигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления  по делам ГО и ЧС города Ярославля
освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки почтовой корреспонден
ции.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств произвеF
сти государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения
к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора предоставить с
учетом полученных технических условий Арендодателю согласованный с Комитетом строительства и архитектуры
Администрации Ярославского муниципального района график проектирования и строительства объекта, в котором
должно быть предусмотрено, что проектноFисследовательские работы по объекту строительства должны быть выF
полнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора выполF
нить проектноFисследовательские работы и предоставить заключение по ним в комитет строительства и архитектуры
администрации Ярославского муниципального района.

2.4.14. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инженерных
коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. настояще

го Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________рублей
(__________________________рублей).

 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на код налога 800 111 0501 010 0000 120, расчетный счет

40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославля, БИК 047888001, получатель: УФК по
Ярославской области (для администрации Ярославского муниципального района), ИНН 7606011902, КПП 760601001, ОКА
ТО 78250810000.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится оплата, и сумма арендной
платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных действующим

законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению в следуюF

щих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом функционального

использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значительного

ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста

новленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюдению усло

вий пунктов 2.4.1.2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении,

порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружа
ющей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение двух  лет, за исключе
нием времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок
не мог быть использован по целевому назначению изза стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих
такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности по арен

дной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются  пени в размере 0,3% от

суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1.
настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,3% годовой
арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не освобож
дает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком
и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров
между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с
иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоятельств непреодоли
мой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы

по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:   с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от

ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного участка,

расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действующим положением о порядке
расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается

Арендодателю, один – Арендатору, один  в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, если

они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Администрация Ярославского _____________________________________
муниципального района ЯО _____________________________________
ИНН 7606011902  _____________________________________
150003 г. Ярославль, _____________________________________
ул. З.Космодемьянской, д. 10а. _____________________________________
р/с 40205810477120310026,  _____________________________________
к/с 30101810500000000670, БИК 047888670 _____________________________________
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550
в Ярославском банке СБ РФ
Заместитель главы администрации ЯМР ЯО Директор __________________
________________________О.С.Гарбажа  ______________________ _______________
М.П.                                                                                             М.П.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  24 января
ночью  – 12 – 15
днем   – 9 –11
облачно
ветер  северный
2  м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ПЯТНИЦА, 25 января
ночью  – 7 – 9
днем   – 5 – 7
облачно, небольшие осадки
ветер южный, 7 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн.влажность – 98 %

СУББОТА,  26 января
ночью  – 2 – 4
днем  – 1 – 3
облачно, осадки
ветер южный, 5  м/с
давление – 742  мм рт.ст.
отн.влажность – 98 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27  января
ночью   – 2 – 4
днем  – 1 – 3
облачно, небольшие осадки
ветер юговосточный, 5 м/с
давление – 741 мм рт.ст.
отн.влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28  января
ночью – 1– 4
днем  – 1 – 3
облачно, небольшие осадки
ветер юговосточный
4 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн.влажность – 98 %

ВТОРНИК, 29  января
ночью  – 6 – 8
днем  – 1 – 3
облачно, небольшие осадки
ветер юговосточный
4 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн.влажность – 97 %

СРЕДА, 30  января
ночью  – 8 – 10
днем  – 5 – 7
облачно
ветер южный
3 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн.влажность –  96%

По данным
ЯндексFметео.

РУССКИЙ ПОДВИЖНИК
26 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРП. ИРИНАРХА, ЗАТВОРНИКА РОСТОВСКОГО

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Тягость. Егоза. Заказ. Данко. Ранчо. Острие. Семь. Руст. Яйцо. Риал.

Корсет. ОБХСС. Тыква. Сосед. Кресло. Обрат. Пьеро. Оскал. Лор. Нянька. Кряж. Ком. Уплата.
По вертикали: Гнездо. Стоун. Дезертирство. Авось. Конура. Комикс. Прайс. Шепот.

Стих. Уловка. Ярмо. Цеце. Барто. Сосок. Сопля. Стелька. Диорама. Рокот. Сари. Анжу.

Преподобный Ири�
нарх – один из лидеров
освободительного дви�
жения в период Смутно�
го времени, представи�
тель русского подвиж�
ничества. Родился пре�
подобный, в миру Илия,
в 1548 году в селе Кон�
даково, недалеко от Ро�
стова Великого, на Бо�
рисоглебской земле. В
30 лет в Борисоглебс�
кой обители на р. Устье
он принял постриг с
именем Иринарха и всю
оставшуюся жизнь под�
визался здесь.

Его жизнь была очень
сурова, он строго постил
ся, ходил в рубище и бо
сиком. Иринарх принял на
себя самый строгий нече
человеческий, по нашим
меркам, подвиг затворни
чества. В своей тесной
келье он приковал себя
цепью к березовой коло
де, в течение дня молил
ся и работал, шил обла
чения для монахов, одеж
ду для нищих, спал около
трех часов в сутки.

Еще при жизни Ири
нарх прославился чудеса
ми и пророчеством. Он ис
целял больных и беснова
тых. К нему в келью за
благословением приходи
ли и богатые, и простолю
дины, и князья, и монахи,
чтобы укрепить душу и
сердце. Иринарх благо
словлял, обличал неверу
ющих, пророчествовал,
стяжал себе славу “всена
родного печальника
страждующей Руси”.

Как говорится в житии
святого, “в самом видении
ему показано было гряду
щее разорение России от
нашествия Литвы”. Во
время нашествия на Рус
скую землю польские
паны явились в монас
тырь и пытались склонить
святого на свою сторону.
“Я верую во Святую Трои
цу, живу в России, имею
российского царя...”, –
ответил захватчикам Ири
нарх. Сапеге он велел
идти домой, иначе будет
убит (вскоре так и случи
лось). Поляки были на
столько поражены верой

преподобного, что не ста
ли грабить монастырь и
ушли из Ростовского края.

Интервенция продол
жалась, в стране царил
хаос, и никому из вождей
не удалось положить это
му конец. Вначале не по
лучилось это и у Пожарс
кого с Мининым. К счас
тью, на пути этой страшной
разрухи, внешней и духов
ной, встал прп. Иринарх,
затворник из Борисоглеба.
Старец послал князю Д.
Пожарскому свой наказ
идти войском на Москву
вместе с ополчением: “Уви
дите славу Божию”. По
жарский и Минин лично при
шли в Борисоглебский мо
настырь под благословение
прп. Иринарха и получили
его от старца и крест на по
мощь. Благодаря заступни
ку Русской земли бывшие
противники объединились,
утихла распря, и поляки
были изгнаны из страны.

Каждый, кто любит
свою страну, знает ее ис
торию и понимает, что
Святая Русь жива и мо
литвами старцев в том

числе, и что именно от
Борисоглебской обители,
из того места, где подви
зался прп. Иринарх, рас
тет один из “невидимых
корней русской государ
ственности”, той, в кото
рой народ выбирает свою
судьбу.

Год назад в п.Борисог�
лебский  у стен древней
обители святых Бориса и
Глеба поставлен памят�
ник Дмитрию Пожарско�
му. А Ярославская епар�
хия ежегодно в июле про�
водит крестный ход от
пос. Борисоглебский до
села Кондаково. К свято�
му ключу прп. Иринарха
съезжаются православ�
ные из Москвы и сосед�
них областей.
Валентина САНИНА.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОВЕН
Ожидания, надежды, которые вы строили на про

шлой неделе, могут все еще не сбыться. От
длительного состояния неопределенности,
подвешенности вы готовы на отчаянные по
ступки. Результат – нарушение договоров,

смена ориентиров.  В личной жизни тоже не все гладко.
Жизнь стоит на месте, и это вас угнетает. К концу не
дели вас ожидают удача и успех.

ТЕЛЕЦ
Неделя начнется с вопроса: где достать деньги для

крупной покупки? В любом случае следует
прислушаться к совету близких, даже если
их мнение несколько расходится с вашим.
Поездки принесут желаемые результаты.

Прежде чем решаться на чтото, досконально изучите
предмет вашего интереса. В выходные пойдите в гос
ти или пригласите друзей к себе.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы получите новые знания, что позволит вам с боль

шим вдохновением взяться за любимое дело.
Вы сможете больше бывать на людях, ездить
в гости, общаться с друзьями. Чтобы окружа

ющие вами восхищались, стоит заняться собственной
внешностью, приобрести на распродажах обновки.
Скучать на новой неделе вам не придется.

РАК
Некоторые материальные проблемы станут темой

для разговоров. На работе будьте вниматель
ней. Возможно, именно так вы сможете пра
вильно оценить ситуацию и сориентировать

ся. Рекомендуется завершить начатые дела прежде,
чем приниматься за чтото новое.

ЛЕВ
Рекомендуется не заводить служебных романов и

не флиртовать с друзьями бойфренда. Не
деля больше подходит для домашних дел.
Ждите неожиданностей. Стоит подумать о
будущем, нацелиться, так сказать, на перс

пективу. В выходные разговор по душам поможет вам
найти общий язык с домашними, расставит многое по
своим местам.

ДЕВА
Путешествия не принесут  ничего, кроме разочаро

вания.  Однако дома, на рабочем месте мож
но многого добиться. У вас достаточно раз
ных планов, и почти все они грандиозные. Вы
сможете добиться признания, ваш автори

тет взлетит до небес. В результате вы сможете разоб
раться с теми делами, которые раньше никак вам не
удавались.

ВЕСЫ
Информация, которую вы узнаете от знакомых, за

ставит задуматься. Ваши ожидания, надеж
ды могут не осуществиться, все будет зави
сеть от вашего терпения. Держите свои мыс
ли при себе, иначе наживете врагов. Больше

доверяйтесь интуиции.  С любимым человеком уста
новится взаимопонимание, чувства будут спокойными.

СКОРПИОН
Очень много шансов изменить свою жизнь. Вовремя

принятые решения помогут быстрее опреде
лить дальнейший ход событий, а масштаб
ность задуманного мероприятия поразит ва
ших коллег. Спорные вопросы решатся в вашу
пользу. Стоит обратить внимание на отноше

ния с любимым человеком. В выходные постарайтесь
отдыхать как можно активнее.

СТРЕЛЕЦ
Вас ждет яркая, насыщенная эмоциями

неделя. Расслабляться ни в коем случае
нельзя. Если вы активны, напористы без на
хальства и общительны без скатывания в

скандалы, то сможете значительно продвинуться впе
ред. Если же вы чутьчуть выйдете за грань, то, считай
те, все пропало.

КОЗЕРОГ
Особенное очарование делает Козерогов притяга

тельными для противоположного пола. Ок
ружающие по достоинству оценят ваши
организаторские и финансовые способности.
Рекомендуется заниматься личной жизнью, а
также приобретать недвижимость. На работе

ожидаются перемены, которые коснутся и вас с лучшей
стороны.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев будет актуальна поговорка “Нет мес

та лучше дома”, внутреннее пространство
которого способствует гармонии и отдыху.
Лучшего времени для занятий домашними
делами не найти.  Семья и близкие доста

вят радость и удовлетворение.
РЫБЫ

Вы сможете наладить отношения, найдете новые
источники дохода. Придется приложить уси
лия, чтобы получилось чтото стоящее. Вам
следует завершить начатые дела и не брать
ся за новые. Желательно больше отдыхать

и развлекаться, сходить в гости или посетить ближай
ший выставочный комплекс.


