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Как мы уже сообщали (см. «Ярославский агрокурьер» от
17 января  2008 г.), 15 января исполнилось 85 лет ветерану
Великой Отечественной войны, участнику сражения на Курс"
кой дуге, председателю секции ветеранов войны и военной
службы совета ветеранов Ярославского муниципального
района Григорию Владимировичу ХОЛОПОВУ.

Где родился там и пригодился, – гласит одна из народных по"
говорок. В полной мере относится эта мудрость к Григорию Вла"
димировичу Холопову. А родился он в поселке Красные Ткачи,
за год до того, как в результате слияния Ноготинской ткацкой
фабрики № 1, бывшего полотняно"бельного завода купца П.А.
Сакина, и расположенной возле Кормилицына бывшей ткацкой
фабрики купца П.А.Зотова появилось новое предприятие, назван"
ное в традициях того времени «Красными ткачами». На этом пред"
приятии трудились родители Григория. Родом они из села Ве"
ликого Гаврилов"Ямского района, переехали в фабричный посе"
лок, потому что здесь было легче устроиться на работу. Отец –
конторский работник, много лет, почти до конца жизни, руково"
дил плановым отделом фабрики «Красные ткачи», мать всю жизнь
отработала здесь же ткачихой. Наверное, предопределено было
судьбой трудиться на этой фабрике и самому Григорию, да жиз"
ненные планы спутала война.

Окончание на 4"й стр.

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 февраля 2008 года в 14.00 в здании ад"

министрации Ярославского муниципального
района по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Кос"
модемьянской, д.10а состоится заседание
муниципального совета Ярославского муни"
ципального района.

В.В.ФЕОКТИСТОВ, председатель
муниципального совета ЯМР.

В опубликованном 20 декабря 2007 года решении
муниципального совета ЯМР от 6.12.2007 г. № 73 “О
нормативах потребления коммунальных услуг, ценах
и тарифах на жилищно"коммунальные услуги в Ярос"
лавском муниципальном районе” (“Деловой вест"
ник”, № 50, стр. 11) пункт 1 приложения 4 (норматив
потребления теплоэнергии на отопление в жилых
домах с централизованными системами теплоснаб"
жения) следует читать так: “январь – 0,05388”.

УТОЧНЕНИЕ

ВЫБОРЫ"2008 ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Ярославской области Сергей Вах"
руков провел совещание с главами муниципаль"
ных образований области. В повестке дня были
обозначены несколько вопросов, имеющих вы"
сокую значимость для жизнедеятельности об"
ласти в ближайшей перспективе.

В ходе совещания были озвучены основные на"
правления будущей схемы взаимодействия между
регионом и муниципальными образованиями. Это"
му должна способствовать ревизия объема полно"
мочий на муниципальном уровне, которую предсто"
ит осуществить специалистам администрации об"
ласти и районов в тесном взаимодействии. Эффек"
тивность данной работы позволит оптимизировать
бюджетные расходы, в том числе и необоснованное
увеличение затрат на содержание муниципальных
служащих. Будет скорректирована региональная
нормативно"правовая база, которая примет более
совершенный вид в части механизмов реализации
ФЗ"131.

Одновременно губернатором поставлена задача
определиться с методологией оценки эффективно"
сти деятельности органов местного самоуправле"
ния. Для этого специалистами администрации об"
ласти разработана система показателей, состоя"
щая из 128 пунктов. По мнению губернатора, это
позволит получать объективную информацию о со"
стоянии дел в районах. В течение двух недель главы
районов смогут внести собственные предложения
по корректировке данной системы. Первоначально
она будет отработана на городских округах и муни"
ципальных районах региона.

Пресс�служба администрации
Ярославской области.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района

РЕШЕНИЕ
 31.01.2008 г.  № 30/186
О регистрации кандидата на должность главы

Ярославского муниципального района
В соответствии со ст. 50 закона Ярославской об"

ласти “О выборах в органы государственной власти
Ярославской области и органы местного самоуправ"
ления муниципальных образований Ярославской
области” при выдвижении Всероссийской полити"
ческой партией “ЕДИНАЯ РОССИЯ” кандидата на
должность главы Ярославского муниципального рай"
она Решатова А.В., проверив оформление и полноту
сведений в документах, представленных кандида"
том, территориальная избирательная комиссия
Ярославского района   РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата на должность гла"
вы Ярославского муниципального района Решатова
Андрея Владимировича, 02.10.1961 года рождения,
образование высшее, место жительства г. Ярос"
лавль, ЗАО “Аксон”, директор, выдвинутого Всерос"
сийской политической партией “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,
31 января 2008 года в 13. часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на
должность главы Ярославского муниципального рай"
она Решатову Андрею Владимировичу удостовере"
ние установленного образца.

3. Направить настоящее решение в газету “Ярос"
лавский агрокурьер” для опубликования.
С.А.КОВАЛЕВА, председатель территориальной
 избирательной комиссии Ярославского района.
     С.А.КАСАТКИНА, секретарь территориальной
избирательной комиссии Ярославского района.

От редакции. Информация об остальных зарегист"
рированных кандидатах на должность главы ЯМР опуб"
ликована в “Ярославском агрокурьере” 17 и 31 января с.г.

НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВНЫМИ редакторами рай"
онных и городских газет Ярославской области гу"
бернатор Сергей Вахруков заявил, что не позволит
развалить систему ЖКХ путем передачи ее с рай"
онного уровня на уровень поселений. «Иначе люди
будут бедствовать», – сказал он. Точно так же С.Вах"
руков отреагировал на вопрос о возможности пе"
редачи поселениям права распоряжения землей.

ГРЯЗНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ознаменовалось
начало избирательной кампании в Ярославском
районе. Один из кандидатов на должность главы
написал официальную жалобу в связи с тем, что в
районе от его имени была распространена фаль"
шивая  листовка.

ЗА ОПЫТОМ – В США отправилась делегация
аграриев нашей области. От Ярославского района
в ее составе руководители ПСК «Родина» Н. В. Ла"
пин и агрофирмы «Пахма» С. Д. Иванов. Ярослав"
цев интересуют  технологии обработки почвы, а
также опыт эксплуатации газогенераторных уста"
новок, где в качестве топлива используется навоз
крупного рогатого скота, а конечной продукцией яв"
ляется электроэнергия.

БОГАЧЕ СТАЛИ книжные фонды библиотек За"
волжского и Карабихского сельских поселений.
Власти первого из них выделили для пополнения
библиотечных полок 100 000, а второго – 50 000
рублей.

К ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЕ  снятия блокады
Ленинграда центр социального обслуживания на"
селения  провел акцию, в результате которой все
ныне здравствующие 19 блокадников, проживаю"
щие в нашем районе, получили подарки.

В СЕЛЕ САРАФОНОВО состоялся районный
фестиваль"конкурс исполнителей песни «Ретро"
шлягер».  Победителями стали: среди солистов –
Артем Киселев (Михайловский КСЦ), Владимир
Яковлев (Ивняковский КСЦ) и Евгений Приходько
(Григорьевский КСЦ); среди дуэтов – дуэт Викто"
рии Ульяновой и Михаила Преображенского (Крас"
ноткацкий КСЦ), семейный дуэт Скакодубовых (Гри"
горьевский КСЦ) и дуэт Екатерины Петровой и Еле"
ны Никифоровой (Туношенский КСЦ). Среди ансам"
блей победили народный ансамбль «Надежда» Куз"
нечихинского КСЦ, молодежная группа образцово"
го ансамбля «Калинка» Леснополянского КСЦ, ан"
самбль «Настроение» (Ивняковский КСЦ). Они
представят Ярославский район на областном фес"
тивале,  который состоится 16 февраля в Угличе.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

В Ярославской области при содействии Российского фонда сво"
бодных выборов и Губернского общественного собрания открыва"
ется горячая линия на период выборной кампании Президента Рос"
сийской Федерации, депутатов Госдумы Ярославской области и глав
местного самоуправления, по которой вы можете сообщить о воз"
можных нарушениях Закона о выборах.

Телефон (факс) горячей линии  в г. Ярославле 30"32"23.
Время работы с 9.00 до 18.00  с понедельника по пятницу.

ПРЕСС�СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ!
2 марта 2008 года состоятся выборы Президента Российской Феде"

рации,  депутатов Государственной думы Ярославской области, муници"
пальные выборы. Среди задач, выполняемых органами внутренних дел
по защите прав и свобод граждан Российской Федерации, охране обще"
ственного порядка и безопасности, российским законодательством на
милицию возложена обязанность по выявлению и пресечению наруше"
ний избирательного законодательства. Учитывая общую заинтересован"
ность в проведении законных и честных выборов, УВД по Ярославской
области обращается ко всем жителям нашего региона.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• Предвыборная агитация вне агитационного периода (агитация

в день голосования и в предшествующий ему день)  либо в местах, где ее
проведение запрещено (воинские части, военные организации и учреж"
дения).

• Проведение агитации лицами, которым участие в ее проведе"
нии запрещено (лицами, находящимися на государственной или муни"
ципальной службе с использованием преимуществ должностного и слу"
жебного положения, воинскими частями, военными организациями и уч"
реждениями, благотворительными и религиозными объединениями, ино"
странными гражданами, представителями СМИ, при осуществлении ими
профессиональной деятельности; привлечение к проведению предвы"
борной агитации лиц, не достигших 18 лет).

• Изготовление, распространение или размещение агитацион"
ных материалов (без указания тиража, даты выпуска, юридического
адреса, уведомления об оплате их изготовления из средств соответству"
ющего избирательного фонда, а также когда вышеприведенные данные
указаны неверно; использование в них с нарушением требований закона
изображения физического лица, высказываний физического лица о
кандидате, об избирательном объединении; вывешивание, расклеивание и
размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, сооруже"
ниях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а
также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помеще"
ния для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от них; размещение
агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях без раз"
решения собственников или владельцев указанных объектов).

• Умышленное уничтожение или повреждение печатных мате"
риалов, относящихся к выборам, а также нанесение надписей или
изображений на информационные материалы.

•Подкуп избирателей (вручение денежных средств, подарков и иных
материальных ценностей, проведение льготных распродаж, бесплатное
распространение любых товаров и т.п.).

Если вы стали свидетелями данных нарушений, просим вас сообщать
по следующим телефонам:

телефон доверия УВД по Ярославской области – 8 (4852) 73"10"50
(круглосуточно),
дежурная часть УВД по Ярославской области – 8 (4852) 72"88"11, 02

(круглосуточно),
избирательная комиссия Ярославской области – 8 (4852) 30"23"11

(с 9.00 до 18.00).
Вы можете также обратиться в ближайший районный отдел внут�

ренних дел или к любому сотруднику милиции, в том числе несу�
щему службу на избирательном участке.

Расскажите об этом своим родным,
 друзьям и знакомым.

Мы надеемся на сотрудничество  и  взаимопонимание!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

ВЫБОРЫ"2008

МИЛИЦИЯ НА СТРАЖЕ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

А.Н.Ермолаева решила
изложить свою точку зрения
на указанные формулиров"
ки и в целом на описанные в
упомянутой статье события.
Это её неотъемлемое пра"
во, предоставленное Зако"
ном РФ «О СМИ».

Мы публикуем предло"
женный Александрой Нико"
лаевной текст.

«Теперь я объясню, почему
все вышеприведенные  сведе�
ния (формулировки) не соот�
ветствуют действительности:

я не имею дворянских титу�
лов;

я ни как физическое, ни как
должностное лицо не вправе
межевать и распоряжаться
землей в соответствии со сло�
жившимся порядком и дей�
ствующим законодатель�
ством;

что касается запаха денег
с выгодой для меня лично, то
фактами такими я не распола�
гаю, нет и вступивших в закон�
ную силу обвинительных при�

В газете «Ярославский агрокурьер» от 20
декабря 2007 года была опубликована ста"
тья под названием «Туношенская власть ухо"
дит в подполье».

Речь в ней шла о главе Туношенского
сельского поселения А.Н.Ермолаевой. Не"
сколько дней назад Александра Николаевна
прислала в редакцию письмо, в котором об"
ратила наше внимание на содержащиеся в
публикации формулировки, представляю"
щиеся ей некорректными. Среди них:

«… стала уже не барышней, а, скорее, бары�
ней и  столбовой дворянкой».

«В соответствии с ним (131�м законом) она
вправе разрешать и санкционировать строи�
тельство самых разнообразных объектов без
инженерной экспертизы, изысканий и многого
того, что не придет в голову бывшему бухгалте�
ру, экономисту, специалисту�землеустроите�
лю. Она без учета интересов избирателей впра�
ве межевать и продавать землю, совершать дру�
гие действия, которые сладко пахнут денежны�
ми знаками или потенциально выгодны лично

главе Туношенской администрации.».
«На протяжении последнего года А.Н. Ермо�

лаева пытается убедить жителей, что все нити
власти сходятся в ее руках, а районная адми�
нистрация – элемент чужеродный, даже вред�
ный туношенскому населению.».

«Ловко используя ситуацию и приписывая
позитивные изменения лично себе, барыня лег�
ким кивком отвечает на приветствия восхищен�
ного ее величием населения.». «Такой поворот
событий вполне вероятен и даже необходим,
если человек, главное назначение которого за�
ботиться о населении, забывает о своих обя�
занностях.».

«Присвоив право безотчетного руководства,
она при каждом удобном случае демонстриру�
ет полную самостийность.».

«Она всячески противодействует встречам
избирателей с руководителями района.».

«Лицемерно позициониру я себя членом
партии «Единая Россия», глава Туношенского
поселения фактически противопоставляет себя
администрации ЯМР.».

“ТУНОШЕНСКАЯ ВЛАСТЬ
УХОДИТ В ПОДПОЛЬЕ”

говоров суда в отношении
меня по указанному спектру
вопросов;

не убеждаю я население в
чужеродности районной власти;

не отношусь к избирателям
высокомерно и не отношусь
халатно к своим должностным
обязанностям, так как нельзя
исполнять обязанности, за�
быв их и о них;

я не имею в отношении себя
вступившего в силу обвини�
тельного приговора суда по
обвинению меня в превыше�
нии должностных полномо�
чий;

я не противодействую
встречам избирателей с руко�
водителями района;

я не позиционирую себя ли�
цемерно членом ВПП «Единая
Россия» и не противопостав�
ляю себя администрации
ЯМР;

считаю, что противопостав�
ление гр. Ермолаевой А.Н.
или Ермолаевой А.Н. как гла�
вы Туношенского сельского

поселения ЯМР ЯО и как гла�
вы администрации ТСП ЯМР
ЯО не может нести смысловой
нагрузки, так как администра�
ция ЯМР является в соответ�
ствии с действующим законо�
дательством исполнительно�
распорядительным органом
при главе ЯМР ЯО; противопо�
ставление исполнительно�
распорядительного органа
МСУ районного уровня главе
поселения, или главе админи�
страции поселения, или граж�
данину беспочвенно по своей
природе».

 А.Н.ЕРМОЛАЕВА,
глава Туношенского

поселения.

ОТ РЕДАКЦИИ.
К сказанному Александ"

рой Николаевной добавим
следующее. Автор вызвав"
шей ее законное негодова"
ние статьи понес заслужен"
ное наказание. С ним рас"
торгнут трудовой договор
(проще говоря, он уволен).

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ

По информации Организации Объе"
диненных Наций, число туристов за про"
шедший год увеличилось на 6% или на
52 миллиона человек. Таким образом,
международный туризм достиг рекорд"
ной  цифры – более 898 миллионов че"
ловек, отдыхающих за пределами своих
стран. Для сравнения, в 1950 году за гра"
ницей побывали 25 миллионов туристов.
Наиболее привлекательной для посеще"
ний остается Европа,  которую за год
навестили около 480 миллионов отдыха"
ющих. Турция, Греция, Португалия, Ита"
лия, Швейцария – вот страны, пользую"
щиеся наибольшей популярностью.
Притягателен и Ближний Восток. Растет
также число желающих побывать в Се"
верной Америке. В наступившем году эк"
сперты прогнозируют дальнейший рост
международного туризма, однако  не с
такой скоростью из"за замедления тем"
пов мировой экономики.

ОТКРИЧАЛСЯ ВО ВСЮ МОЧЬ –
ИДИ ПРОЧЬ !

Молодежное движение «Наши» как
централизованное объединение прекра"
щает свое  существование. Из почти 50
региональных отделений останется все"
го пять: ивановское, владимирское, во"
ронежское, тульское и ярославское. В
остальных регионах будут действовать
иные проекты – «Наша армия», «Право"
славный корпус» и другие. Политологи
полагают, что как только в России исчез"
ли страхи «оранжевой революции» и на"
добность в массовых прокремлевских
выступлениях молодежи  отпала, «наши"

сты» оказались без дела.  К тому же  они
вызывали некоторые проблемы в обще"
нии с Западом.

МУНДИР ОТ КУТЮР –
ЭТО НЕ СЮР

Известный законодатель моды Ва"
лентин Юдашкин представил Верховно"
му главнокомандующему Владимиру Пу"
тину образцы новой формы одежды во"
еннослужащих, разработанные по зака"
зу Управления тыла Вооруженных сил
РФ.  Последний раз армию переодевали
в 1994 году. Новая форма – результат
труда  не только модельера, но и воен"
ных специалистов, а также научно"ис"
следовательских институтов. К приме"
ру, спецткань для формы сухопутных
войск не просветить инфракрасными
лучами. Это значит, что боец в новом
обмундировании не будет обнаружен
противником. Ткань изготовлена с при"
менением нанотехнологии. Не забыли
разработчики и про исподнее. На смену
существующему  придет комфортное
термобелье.

 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУДИЕ –
ПРАВОСУДИЕ

Прокуратура Самарской области, об"
винив по инициативе одного из ООО, ли"
шившегося якобы под нажимом  четы"
рехэтажного здания,  мэра Тольятти Ни"
колая Уткина в злоупотреблении долж"
ностными полномочиями и участии в
вымогательстве группой лиц по предва"
рительному сговору  взятки в размере
150 млн., довела дело до суда.  Однако
адвокаты уверены, что вина подзащит"

ного не доказана,   версия гособвинения
крайне противоречива и то, что пред"
ставлено в суд в качестве доказательств,
собрано с грубейшими нарушениями
процессуальных норм, о чем и заявили в
ходе судебного разбирательства. Не
признал вину и сам Уткин, в последнем
своем слове на суде заявив, что главная
причина дела –  устранить его с должно"
сти, морально растоптать и физически
уничтожить. «Приговор, связанный с ли"
шением свободы, будет означать для
меня смертный приговор, из тюрьмы я
уже живым не выйду».

И ХЛАД ПЕЧАЛЬНЫХ ЦИФР

По данным исследований психиат"
ров, Россия находится на втором месте
в мире по числу самоубийств, хотя с
2001 по 2006 год их количество и снизи"
лось на 30%. Всего же в 2006 году счеты
с жизнью свели 42 855 человек. В нашей
стране ежегодно из каждых 100 000 че"
ловек 30 накладывают на себя руки. В
СССР в 1985 году на 100 000 человек
приходилось 24,5 самоубийств, а в Рос"
сийской империи в 1915 году – всего 3,4.
Отмечено, что мужчины чаще убивают
себя. Средний возраст мужчины"само"
убийцы – 43 года, женщины – 52 года. И
еще. В России ежегодно 368 человек из
100 000 тысяч становятся психически
неполноценными.

АВАНС НА БАЛАНС

Баланс интересов власти, работода"
телей и работников призвано соблюсти
трехстороннее соглашение, подписан"
ное губернатором области Сергеем Вах"

руковым, руководителем объединения
организаций профсоюзов Владимиром
Савельевым и главой Экономического
совета (объединение работодателей об"
ласти) Владимиром Галагаевым. Это
региональное соглашение предполага"
ет расширение круга обязательств  ра"
ботодателей и власти.  В частности, пре"
дусмотрено   предотвращение негатив"
ных последствий реструктуризации эко"
номики, а также   создание профильных
ресурсных центров, занимающихся про"
фессиональным образованием и пере"
подготовкой, выделение средств на от"
дых и оздоровление детей из нуждаю"
щихся семей и т.п.

УВИДЯТ ФЛАГ ПИНГВИНЫ

Честь установить флаг  тысячелетне"
го Ярославля на Южном полюсе выпа"
дет тем, кто будет отобран для участия
в зимовке в Антарктиде на станции «Но"
волазаревская». Акция проводится по
инициативе областного Центра по гид"
рометеорологии и мониторингу окружа"
ющей среды.  Сейчас идет отбор добро"
вольцев. Требуются высококвалифици"
рованные  специалисты разных профес"
сий, отвечающие предъявляемым требо"
ваниям по психофизическим данным.
Отбор продлится до 10 апреля, затем
документы будут отправлены в Государ"
ственную российскую антарктическую
экспедицию, где и пройдет собеседова"
ние с кандидатами. В путь ярославцы
отправятся в начале будущего года, а
вернутся в мае 2010.
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– Главное в нашей
работе – профилактика.
Если подросток
переступил черту
и нарушил закон,
значит мы что"то
недоделали, –
с такого весьма
категоричного
заявления
заместителя
начальника
отдела по делам
несовершеннолетних
Ярославского РОВД
Ладой ЗАГРЕБИНОЙ
и начался наш разговор
о подростковой
преступности.

– С этим, Лада Владими"
ровна, не поспоришь. Одна"
ко согласитесь, что тогда
следует признать, просмот"
рели все: и школа, и район"
ная комиссия по делам несо"
вершеннолетних, и, конечно,
милиция, не говоря уж о ро"
дителях.

– Считаю, с них"то, с роди"
телей, все и начинается. В се"
мьях, где  детям должного вни"
мания не уделяется, где ребя"
та предоставлены сами себе,
чаще всего и коренятся причи"
ны дальнейшего антиобще"
ственного поведения подрост"
ков, приводящего их порой на
скамью подсудимых.

Недавно пришлось участво"
вать в неприятнейшем мероп"
риятии, которое, увы, входит в
наши служебные обязанности –
в изъятии детей у матери, ли"
шенной родительских прав. Ре"
бята запущенные, оборванные,
голодные. Заглянули в холо"
дильник, а там – хоть шаром
покати.  И ведь много раз пыта"
лись наставить эту мамашу на
путь истинный,  даже детей уже
отбирали, но заставить ее как
следует заботиться о своем по"
томстве никак не получается.
Всего же женщина, ведущая со"
вершенно аморальную жизнь,
произвела на свет десять детей.
Зачем? Видимо, только ради
получения соответствующих
пособий, которые являются ис"
точником ее существования. И
какими вырастут дети в таких
условиях, если не помочь им?

–  А много ли в районе   не"
благополучных семей?

ТАКАЯ СЛУЖБА ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТОМ ИСПРАВЛЯТЬ

– Более 130. Работаем с
ними постоянно. И не без успе"
ха. Фамилии, поскольку это
может травмировать детей, не
назову, поверьте на слово. Есть,
к примеру,  в Дубках, Толбухи"
не,  Глебовском  семьи, дети из
которых несмотря на  асоци"
альное поведение родителей
вполне благополучны – кто"то
уже вырос, получил образова"
ние, кто"то еще учится в школе,
профтехучилище, техникуме.
Причем поначалу ребята и сами
состояли на нашем учете, но
вовремя взялись за ум.

Но, конечно, все далеко не
безоблачно. Масса других слу"
чаев. Например, с восьми лет
нами наблюдался парнишка,
чья мама все никак не могла
устроить свое личное счастье и
больше занималась собой, чем
сыном. Мальчишка, попавший
под влияние улицы, пристрас"
тился к мелким кражам. Потом,
когда подрос, наловчился
вскрывать машины и угонять.
Сначала, чтобы прокатиться,
скажем, из Глебовского до Куз"
нечихи, что квалифицировалось
как хулиганство, а потом угнал

с целью наживы,
разукомплекто"
вал и продал.
Сейчас пятнад"
цатилетний под"
росток находит"
ся в бегах – скры"
вается от приго"
вора суда. И ведь
парень"то рос,
вроде, добрый,
мягкий, заботли"
вый. Чтобы по"
мочь матери,
даже работать
начал, да вот дур"
ная  страсть к
легким деньгам,
как ни старались
мы переломить
ее, пересилила.
Выходит,  недо"
глядели.

А бывает,  ро"
дители не сразу

находят общий язык с милици"
ей. Есть, к примеру, вполне бла"
гополучная семья. Дом, как го"
ворится, полная чаша,  ребенок
ухожен  и ни в чем  не нуждает"
ся. Как"то вдруг выясняется,
что у него исчез  сотовый теле"
фон. Мальчик твердит: украли.
Следует, понятно, заявление в
милицию, и мы начинаем раз"
бираться. Оказывается, пар"
нишка завел дружбу с весьма
сомнительной компанией, и
когда  потребовались деньги на
выпивку, продал телефон. С
большим трудом удалось убе"
дить маму, что ее сын оказался
способен на такой поступок.

– У вас ведь есть картоте"
ка, много ли ребят  числится
на учете?

– Да, картотеку ведут наши
инспекторы. Их у нас по штату
семь человек – четверо зональ"
ных (район разделен на зоны) и
трое школьных. У каждого, так
сказать, своя территория ответ"
ственности. Карточки сейчас
заведены на 151 ребенка с вось"
ми" до восемнадцатилетнего
возраста. С этими ребятами

надо постоянно работать. Конеч"
но, отслеживаем тех, кто, попав
на учет, в течение полугода не со"
вершал никаких проступков. На
таких ребят запрашиваем харак"
теристику, и, если она положи"
тельна и в их семьях  все нор"
мально, снимаем с учета.

– Лада Владимировна, как
бы вы оценили ситуацию в
районе с подростковой пре"
ступностью?

– Назову цифры. Так, в 2006
году подростками совершено
60 правонарушений, а за 11 ме"
сяцев 2007 года произошло уже
81 преступление. Рост пре"
ступности отмечен и в среде
учащихся. В 2006 году они  38
раз преступали закон, а за 11
месяцев 2007 года – 58. Как ви"
дите, обстановка весьма  и
весьма серьезна.

– Ну  а каков характер пре"
ступлений?

– В основном кражи. Есть и
хулиганские проявления. Пони"
маете, дети стали пить. Взрос"
лые пьют – беда! А уж дети... Вот
проблемы наркомании, как  по"
казала недавняя проверка, у
нас нет. Нет и так называемых
неформалов. Конечно, ребята
могут надеть шарф с символи"
кой своей любимой хоккейной
или футбольной команды, но и
только. Каких"то сообществ,
организующих и направляющих
ребят на протестные действия,
не существует.

В целом же считаю наш рай"
он в криминогенном отношении
сложным. Во"первых, посколь"
ку он сельский, то не избежал
последствий экономической
ломки. Люди, оставшиеся без
работы, ищут ее уже не в мес"
тах проживания, а где"то на сто"
роне,   следовательно, и внима"
ния своим детям вынуждены
уделять  меньше. А что такое
ребята без присмотра – извес"
тно. Во"вторых, это пригород с
огромным количеством садо"
водческих товариществ, перио"

дами значительно вырастаю"
щий в численности населения.
Сказать, что все приезжающие
на отдых являют собой образ"
цы поведения, не могу, по"
скольку это было бы явной не"
правдой. Да и не секрет: где
больше народа, там выше и
преступность. Кроме того, за
последнее время растет число
семей, избравших район мес"
том постоянного жительства.
Среди них, должна отметить,
немало детей"подучетников.

Я сама местная, из Кузнечи"
хи,  сельскую жизнь знаю хоро"
шо, и вот думаю, что далеко не
всегда город на деревню поло"
жительное влияние оказывает.
Возможно, ошибаюсь, но порой
кажется: будь мы подальше,
было бы спокойнее.

– Вы работаете в контакте
с теми, кто так или иначе за�
нимается ребятами. Как выс�
траиваются взаимоотноше�
ния?

– Считаю, нормально выст"
раиваются. Я – член районной
комиссии по делам несовер"
шеннолетних со всеми вытека"
ющими из этого обязанностя"
ми. Другое дело, что на наших
плечах погоны и наш служебный
график не всегда совпадает с
графиком гражданских органи"
заций. К тому же мы  действуем
и как оперативные сотрудники.
Так, за 11 месяцев 2007 года
отдел раскрыл 29 тяжких пре"
ступлений, совершенных несо"
вершеннолетними и по отноше"
нию к ним. Но, конечно, чем
теснее взаимодействие, тем
больше пользы для дела. А оно
у нас общее – растить  умных,
образованных, здоровых  физи"
чески и нравственно, уважаю"
щих закон и порядок ребят,  до"
стойных граждан своей страны.
И ради этого делать все, чтобы
ребенок, в силу каких" либо при"
чин оказавшийся у опасной чер"
ты, не вступил за нее. В нашем
деле, как и во многих иных де"
лах, лучше предупредить, чем
потом исправлять. А коль слу"
чилась беда, не бросать подро"
стка на произвол судьбы, а по"
мочь ему  обрести человечес"
кое достоинство.

– Спасибо, Лада Владими"
ровна, за беседу и успехов в
вашей нелегкой профессии!

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД

ТЕРРОР
В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Прага. Средства массовой инфор"
мации сообщают, что в Гамбурге состо"
ялся судебный процесс над группой быв"
ших членов германской коммунистичес"
кой и социал"демократической партий.
Их обвиняют в совместной подготовке
“свержения существующего строя” и “в
слушании радиопередач из Москвы и
германской нелегальной радиостанции”.

Во время процесса обвиняемые зая"
вили, что в ходе предварительного зак"
лючения они подвергались жестоким ис"
тязаниям. Вызванные по их делу свиде"
тели высказались в пользу обвиняемых.
Несмотря на недостаточность улик суд
после многочасового заседания вынес
приговор восьми обвиняемым из одиннад"
цати. Они присуждены к строгому тюрем"
ному заключению от 1 до 2, 5 лет и к лише"
нию гражданских прав сроком до 3 лет.

В МОСКВУ, НА СЕССИЮ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

Москва. На первую сессию Верхов"
ного Совета СССР продолжают прибы"
вать депутаты со всех концов Советско"
го Союза. Московские вокзалы празд"
нично украшены приветственными ло"
зунгами, там же открыты для приема
депутатов прекрасно обставленные
комнаты. С вокзалов депутаты Верхов"
ного Совета на специальных автомоби"
лях отправляются в лучшие гостиницы
столицы. Всего прибыло в Москву 48

депутатов Верховного Совета СССР. Так"
же ожидается приезд депутатов из Турк"
мении, Татарии и Удмуртии.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

В воинских частях Ярославля развер"
нулось социалистическое соревнование
имени  20"летия Красной Армии. Бойцы
и командиры подразделений взяли на
себя обязательства добиться высоких
показателей в боевой и политической
учебе.

В военно"хозяйственном училище со"
ревнование проходит под лозунгом – за"
воевать первое место среди учебных за"
ведений Московского военного округа.
В училище состоялось собрание партий"
ных и беспартийных, на котором с боль"
шой активностью обсуждались задачи
соревнования.

Накануне праздника в частях будут
проведены спортивно"стрелковые со"
ревнования, а художественная самоде"
ятельность готовит к юбилею новые но"
мера и постановки.

ДОХОД КОЛХОЗА
“КРАСНЫЙ ОГОРОДНИК”

В прошедшем году колхозники рос"
товского колхоза “Красный огородник”
Белогостицкого сельсовета получили
обильный урожай зерновых и овощей.
Только одного лука было собрано 1335
тонн. Стахановские звенья сняли урожай
лука от 45 до 48 тонн с гектара. В ре"

зультате ударной работы валовый доход
колхоза на 1 января 1938 года повысил"
ся до миллиона рублей, в то время как в
1933 году он составлял 198 907 рублей.

Хороший доход получили и колхозни"
ки. На каждый трудодень пришлось – 1,5
кг зерновых, 7 кг овощей и 6 рублей. Кол"
хоз построил двухэтажный дом для дет"
ских учреждений, пожарное депо, храни"
лище для лука, конные и скотные дво"
ры, а также купил грузовой автомобиль.

ОГРОМНАЯ ТЯГА К ЗНАНИЯМ

Во всех пяти колхозах Пустынского
сельсовета  Любимского района органи"
зованы школы для взрослых по ликвида"
ции малограмотности. Школы обеспе"
чены учебниками и письменными при"
надлежностями.

В колхозе “Красная новь” обучается в
такой школе 46 человек,  в колхозе им.
Сталина – 50 человек, в колхозе “Новый
путь” – тоже 50 человек. Организованы и
успешно работают школы в колхозах “Ак"
тивист” и им. Калинина. Колхозники с
большим интересом посещают занятия.

НЕБРЕЖНО
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КВАРТИРУ

В доме № 213 при фабрике “Красный
Перевал” совсем недавно был сделан
ремонт. Однако посланные строитель"
ным отделом кровельщики свою работу
выполнили очень плохо, хотя работа оп"
лачена как добросовестная.  После окон"
чания ими работ из строительного отде"

ла никто не явился ее принять и прове"
рить.

Нужно ввести такой порядок, при ко"
тором квартиронаниматель отмечал бы
качество выполненной работы и соглас"
но этому работу уже оплачивали.

НАЛАДИТЬ УЧЕТ РАБОТЫ
ТРАКТОРИСТОВ

Весной прошлого года в одной из  бри"
гад трактористов Гавриловского сельсо"
вета работало три трактора. Между тем
один трактор простаивал по причине от"
сутствия работы. Земли же у колхозов
очень много, и если бы как следует орга"
низовать работу, то и десяти тракторам
хватило бы дела.

Однако работу трактористов срыва"
ли вредители, которые сидели в руковод"
стве районного МТС. Учет работы трак"
тористов запущен, сами колхозники не
знают, сколько они работали, бухгалте"
рия никакой ясности в этом не дает. Ди"
ректору МТС пора бы наладить учет.

Старое руководство МТС сняли, од"
нако новые руководители последствия
вредительства не ликвидировали, что
мешает развивать социалистическое
соревнование. Именно поэтому мест"
ные трактористы не могут включиться в
соревнование со своими некоузскими
коллегами.

По материалам газеты
“Ленинский путь “ подготовила

 Валентина САНИНА.
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ПЕРВАЯ  ЗАПОВЕДЬ –
СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ

Окончание.
Начало на 1"й стр.

В 1941 году Г.В.Холопов как
раз закончил 10 класс поселко"
вой школы; между прочим, учил"
ся он в одном классе с извест"
ным «архитектором перестрой"
ки», секретарем ЦК КПСС, пол"
номочным послом СССР в Ка"
наде А.Н.Яковлевым.

Был юный Григорий актив"
ным общественником, рано
проявил лидерские качества, не
случайно поэтому товарищи по
учебе из года в год выбирали его
старостой своего класса. К
тому же Григорий с раннего дет"
ства увлекался спортом, в мес"
тном клубе играл на духовых ин"
струментах. Куда же и идти та"
кому парню, если не в военное
училище, осваивать профессию
командира Красной Армии.

ИЗ ЛЕТЧИКОВ
В АРТИЛЛЕРИСТЫ

Когда в военкомате Григория
спросили, какой род войск он
бы предпочел, тот, не задумы"
ваясь, ответил:

– Готов сражаться с врагом в
любом роде войск, но предпо"
чел бы авиацию. Очень хочу
стать летчиком.

Желание это было удовлет"
ворено: Холопова включили в
группу из пятерых призывников,
которые только что получили
аттестаты зрелости и изна"
чально изъявили желание стать
летчиками. Их направили на
учебу в город Фрунзе, в военную
школу пилотов первоначально"
го обучения – нечто подобное
аэроклубу ДОСААФ, каким и
являлась школа до войны. На"
чались занятия, юношеская
мечта стала претворяться в
жизнь.

Однако человек предполага"
ет, а судьба располагает. Про"
учились сентябрь, октябрь, на"
чало ноября, в полетной книж"
ке курсанта Холопова уже было
записано около 3"х часов само"
стоятельных полетов, когда с
мечтой об авиации пришлось
расстаться. Как известно, осе"
нью 1941 года, используя зна"
чительный перевес в живой силе
и вооружениях (в начале на"
ступления он составлял: живая
сила – у фашистов 1800 тысяч
человек, у нас – 1250 тысяч; са"
молетов и танков у врага было
примерно в 2 раза больше, чем
у нас), гитлеровцы развили на"
ступление на Москву. Командо"
вание приняло решение рас"
формировать находившиеся в
Средней Азии три училища пи"
лотов первоначального обуче"
ния – Фрунзенское, Алма"Атин"
ское и Ферганское – с тем, что"
бы все учебные самолеты пере"
базировать под Москву и бро"
сить на уничтожение с воздуха
фашистских танковых колонн,
стремительно приближавшихся
к нашей столице. Этого потре"
бовала фронтовая обстановка.

Теперь уже не приходилось
выбирать, где учиться. Несос"
тоявшихся летчиков раскидали
по другим военным училищам.
Г.В.Холопов попал в Харьковс"
кое артиллерийское училище,
эвакуированное в город Ферга"
ну. Через четыре месяца ус"
пешно его окончил, получил
звание младшего лейтенанта и
стал служить в должности ко"
мандира взвода в Отдельном
истребительно"противотанко"
вом дивизионе 28"й отдельной
лыжной бригады, которая фор"
мировалась в Барнауле в основ"
ном из представителей населе"

ния среднеазиатских респуб"
лик. Большинство их о беге на
лыжах имели самое смутное
представление, некоторые
даже снега не видели. Поэтому
учеба лыжников затянулась по"
чти до конца 1942 года.

ДИКИЕ «МОНГОЛКИ»

Артиллерийский дивизион
был укомплектован так называ"
емыми «сорокапятками» –
предназначенными для уничто"
жения танков орудиями калиб"
ра 45 миллиметров. Ни автомо"
билей, ни тракторов – вся тех"
ника на лошадиной тяге. А ло"
шади поступали из Монголии –
дикие, необъезженные, не хо"
дившие ни под седлом, ни в уп"
ряжи. Чтобы запрячь такую ло"
шадку, четверо бойцов с двух
сторон брали ее на растяжку и,
стараясь держаться как можно
дальше от опутанного веревка"
ми, бьющегося животного (мно"
гие были травмированы копы"
тами), осторожно заводили
«монголку» в оглобли. Еще двое
бойцов надевали хомут и про"
чую амуницию, тоже стараясь
не приближаться к лошади.

Не раз бывало так, что уже
запряженная лошадь переста"
вала слушаться вожжей. Заку"
сив удила, она неслась, не раз"
бирая дороги, пока хватало сил,
или повозка, застряв между де"
ревьями, не заставляла взмы"
ленную лошадь остановиться.
Возницы в повозке к этому вре"
мени уже не было –  спасая свою
жизнь, он в страхе выпрыгивал,
не дожидаясь, пока повозка бу"
дет разбита вдребезги. Даже к
остановившейся лошади мно"
гие бойцы боялись подойти: она
вставала на дыбы, билась, пы"
таясь освободиться от упряжи,
злобный огонь горел в глазах
животного, а из оскаленной па"
сти хлопьями сыпалась на зем"
лю пена. Иными словами, об"
стоятельства заставили артил"
леристов стать на какое"то вре"
мя укротителями.

Но как бы то ни было, фор"
мирование батальона и учеба
бойцов завершились. В начале
января 1943 года части соеди"
нения прибыли в распоряжение
2"го кавалерийского корпуса
знаменитой 65"й армии, кото"
рой командовал наш земляк
П.И.Батов. Армия в это время в
составе войск Донского фрон"
та участвовала в разгроме ок"
руженной под Сталинградом
вражеской группировки войск.
Артбатальон выгрузился на же"
лезнодорожной станции Елец, в
дальнейшем он дислоцировал"
ся в районе города Севска, на"
селенных пунктов Середино,
Буда и города Новгород"Север"
ский. Фашистские войска в это
время поспешно отходили за
реку Десну, чтобы там, на вы"
соком берегу, очень удобном
для обороны, закрепиться и ос"
тановить наше наступление.

САМАЯ ДОРОГАЯ
НАГРАДА

После короткого затишья
бои возобновились – 20 марта
1943 года немцы перешли в на"
ступление на Севск. В этом бою
Григорий Владимирович принял
боевое крещение.

– Схватки продолжались
весь день. Отобьем один при"
ступ, а немцы соберутся с си"
лами, перегруппируются и сно"
ва идут в атаку, – вспоминает
Г.В.Холопов. – В этом бою мы
впервые познакомились с новы"
ми немецкими танками «тигр»,
оснащенными 88"миллиметро"
выми орудиями. Лобовая броня
у этих танков толщиной до 100
миллиметров, не каждая пушка
может ее взять. Большие поте"
ри и в живой силе и в технике
понес наш батальон в этом бою.
В моем взводе погибли коман"
дир орудия Фролов, наводчики
Мавляков и Бордик, ездовой
Зарубин, другие бойцы. Но вра"
га мы не пропустили, отбили все
его атаки.

В этом бою получил ранение
и сам Григорий Владимирович.
За героизм и мужество, прояв"
ленные при отражении танко"
вых атак под Севском, он был
награжден медалью «За отва"
гу». Эта награда ему особенно
дорога: она – первая.

КУРСКАЯ ДУГА

С конца марта активных бо"
евых действий фронт не вел –
обе стороны готовились к реша"
ющим летним сражениям, хотя
бои местного значения проис"
ходили на разных участках
фронта чуть ли не ежедневно.
Артдивизион, в котором воевал
Г.В.Холопов, получил пополне"
ние в живой силе, в технике, в
том числе специальные подка"
либерные снаряды для 45"мил"
лиметровых орудий. Изготов"
ленные из мягкого металла, они
не рикошетили от брони «тиг"
ра», а прилипали к ней. Внутри
снаряда находилось жало из
очень твердой легированной
стали, которое, ввинчиваясь в
броню, ее и пробивало.

Историки Великой Отече"
ственной войны делят Курскую
битву на два этапа: оборони"
тельное сражение и контрнас"
тупление.

– Наше контрнаступление на
Орловском направлении нача"
лось рано утром 12 июля, на
Белгородско"Харьковском – 3
августа. Стало ясно, что вот"вот
и наши части получат приказ о
наступлении, – вспоминает Гри"
горий Васильевич. – Так оно и
вышло. 24 августа войска Цен"
трального фронта и входившая
в ее состав 65"я армия перешли
в наступление – освободили от
оккупантов Севск и двинулись
дальше, к Днепру.

В МИРНЫЕ ДНИ

В форсировании Днепра Хо"
лопову участвовать уже не при"
шлось. 26 августа в бою за де"
ревню Дубки, южнее Севска, он
был ранен. Ранение на этот раз
оказалось столь тяжелым, что
лечение за"
тянулось на
четыре с по"
ловиной ме"
сяца. За это
время при"
шлось Григо"
рию Влади"
м и р о в и ч у
сменить не"
с к о л ь к о
фронтовых и
эвакогоспи"
талей, за"
канчивал ле"
чение он в
Ярославле, в
г о с п и т а л е ,
расположен"
ном в одной
из школ
Краснопере"
к о п с к о г о
района. Его
досрочно, по
собственной
просьбе, вы"
писали 15
января 1944
года, в са"
мый разгар
боев за окон"
ч а т е л ь н о е
снятие бло"
кады Ленин"
града.

Теперь лейтенант Г.В.Холо"
пов, будучи признанным меди"
ками «ограниченно годным к не"
сению строевой службы», полу"
чил назначение в 56"й запасной
артполк 14"й стрелковой диви"
зии, которая дислоцировалась
в Торжке и других городах Кали"
нинской области. В боях эта ди"
визия не участвовала, здесь го"
товили маршевые роты для от"
правки на фронт. Так пришлось
Григорию Владимировичу стать
наставником и воспитателем
молодых бойцов, передавать им
свой боевой опыт. Здесь встре"
тил он и долгожданный День
Победы.

После войны Холопов закон"
чил в городе Вольске Саратов"
ской области курсы по подго"
товке работников местных ор"
ганов военного управления, был

аттестован кадровым офице"
ром и прослужил в рядах Совет"
ской Армии в общей сложности
еще почти три десятка лет. Был
помощником начальника штаба
артиллерийского дивизиона в
Калинине; в Коломенском выс"
шем военном артиллерийском
училище занимал должности
помощника начальника, а затем
и начальника строевого отдела.
В 1972 году в звании полковни"
ка ушел в отставку по состоя"
нию здоровья. В 1987 году вер"
нулся на свою малую родину, в
пос. Красные Ткачи.

Григорий Владимирович уже
отметил тогда свой 64"й день
рождения. Можно было  и отдох"
нуть от трудов ратных и всех
прочих. А он, не научившись за
долгую жизнь обходиться без
работы, устроился рядовым
дворником в местный детский
сад «Ленок», где отработал еще
полтора десятка лет.

Холопов и сегодня не сидит
без дела – ведет активную об"

щественную работу в советах
ветеранов Ярославского райо"
на и 65"й армии. Эту работу он
начал еще будучи дворником.
Большое внимание уделяет пат"
риотическому воспитанию под"
растающего поколения, актив"
но делится с молодежью своим
боевым и жизненным опытом.
Благодаря кропотливой работе
Григория Владимировича, про"
веденной в содружестве с дру"
гим ветераном поселка Н.И.
Меркуловым, жители Красных
Ткачей узнали имена 148 своих
земляков, которые сложили го"
ловы на полях Великой Отече"
ственной. Они собраны в «Кни"
ге памяти героев поселка», из"
данной к 60"летию Победы.

 Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора и из личного

архива Г.В.Холопова.

Г.В.Холопов – курсант
Фрунзенской школы пило"
тов (фото 1941 г.).

Встреча выпускников Красноткацкой
средней школы 1941г.  На снимке: Г.В.Хо"
лопов и А.Н. Яковлев (фото 1988 г.).

Земельное управление Администрации Ярославского муниципального
района сообщает, что с 1 января 2008г. изменились коды бюджетной клас"
сификации (КБК) по уплате арендных платежей по договорам аренды земель"
ных участков и по договорам купли"продажи.

Арендная плата вносится Арендатором
на код налога (КБК)     800 111 05010 10 0000 120
доходы от продажи земельных участков

(КБК)      80011406014100000420
Расчетный счет 40101810700000010010 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
ОКАТО
78250553000  Красные Ткачи городское поселение
78250555000  Лесная Поляна городское поселение

78250840000 Курбское сельское поселение
(Меленковский, Курбский, Мордвиновский с/с)

78250895000 Туношенское сельское поселение
(Туношенский, Лютовский с/с)

78250870000  Некрасовское сельское поселение
(Некрасовский с/с)

78250855000 Ивняковское сельское поселение
(Ивняковский, Бекреневский с/с)

78250810000 Заволжское сельское поселение
(Точищенский, Пестрецовский, Гавриловский,
Левцовский с/с)

78250835000 Кузнечихинское сельское поселение
(Кузнечихинский, Глебовский, Толбухинский,
Рютневский с/с)

78250830000 Карабихское сельское поселение
(Карабихский, Телегинский с/с)

ЮБИЛЯР
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  ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОЮЗ
 ОБЪЕДИНЯЕТ СТОРОННИКОВ ПУТИНА

1. Заводчиков Юрий Федорович                           597568,51      Яр. р"н:              Яр. р"н:            г.Ярославль     "       г. Ярославль "    Автомобиль   Сбербанк РФ " "
рублей            1) 1500 кв.м     1)225,7 кв.м   1) 63,9 кв.м              1) 18,4 кв.м                                         «Опель"Астра»                  407802,79 руб.

     2) 600 кв.м                    2) 32,1 кв.м            2) 44,0 кв.м                                            1992 г.в.
                                                                                                                       3) 1100 кв.м
2. Шмаков  Сергей Анатольевич 190682,08 р. " " " " " " Сбербанк РФ 4003,71 руб.
3. Антипкин  Юрий Николаевич 2705500,0  р. Вологод.обл:  Яросл.р"н             Вологод.обл:      Автомобили:                    Промсвязь банк  9108,11 руб.

     1) 926 кв.м       201,2 кв.м                                    1) 315,6 кв.м       1) «Пежо»  407
       Яр.р"он:                                                            г. Ярославль:     2006 г.в.
      1) 1200 кв.м                                     1) 78,7 кв.м          2) «РенжРовер»
      г. Ярославль:   2007 г.в.
      1) 2463 кв.м

4. Максуров  Алексей  Анатольевич 534057 р. 61 коп.                 г. Ярославль  1) НБ «Траст» 300055,55 руб.
                33,8 кв.м  2) ОАО «Бинбанк» 6000,19 руб.

 3) ЗАО «Райбанзенбанк» 149,46 руб.
 4) Сбербанк  РФ 28,3 руб.

5. Кузьмичев  Лев  Анатольевич                        27640,37 р.                г. Ярославль 30,4 кв.м
6. Белов  Михаил Николаевич                        579021,24 р.  Сбербанк РФ 1075950,98 руб..
7.  Круглов Сергей  Александрович                   257316,0 р.            Яр.р"он         Яр.р"он          Яр.р"он                1) ВАЗ 21061,  1984 г. в.  Сбербанк РФ74294,0 руб.

       1) 2119 кв.м    97,1 кв.м      32,5 кв.м                                        2) УАЗ 3303"01,1989 г. в.
       2)1008 кв.м                                                               3) УАЗ 31514,   2000 г. в.
       3)30000 кв.м                 4) ЗИЛ 431410,  1991 г. в.

                 5) Трактор ЮМЗ, 1989 г.в.
8. Лебедев  Андрей Григорьевич                    1451269,7р.          Яр.р"он             г. Ярославль                1) Квадроцикл   1) Банк Москвы 66493,0 руб. 1) ЗАО «Новый завод ЖБК»

      1) 400 кв.м                214 кв.м                  Yamaha,2004 г.в.   2) Банк «Регион». 127850 акций
        Некр.р"н                  2) Буран 64 М, 2004 г.в.           43984486,98 руб 2)Банк «Регион»  367869 акций
      1) 1500 кв.м                                                                3) Снегоход Yamaha, 2006 г.в. 3) ООО НПО «Биотехсинтез»
       2) 1500 кв.м                                        4) Прицеп, 2004 г.в. доля в уст. капит. 5%

                 5) Яхта Меридиан 391, 2007г.в. 4) ООО ИФК «Ладомир»
 доля в уст. кап. 0,0077%
5) ООО «Регион"Консалдинг»
доля в уст. кап. 50%
6) ООО «Регионстрой"заказчик»
 доля в уст. кап. 50%
7) ОАО «Первая  лесопромышл.
компания» 950 акций
8) ООО «Редакция журнала
«Темы и лица» доля уст. кап. 1/3
9) ОАО «Костромаэнерго» 13440 акций

С.А.КОВАЛЕВА, председатель избирательной комиссии .

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2006 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов
в депутаты Государственной думы Ярославской области (на основании данных, представленных кандидатами)

№п/п   Фамилия, имя, отчество кандидата     Общ. доход, руб. Недвижимое имущество, место  нахождения (субъект РФ,    Транспорт. ср"ва          Денеж. ср"ва, находящ.          Свед. об акциях кандидата  Иные ценные бумаги
               иностранное гос"во, виды пользования)                          (вид, марка, модель)   на счетах в банках и иных          (участие в устав. капитале   (вид, наим. эмитента

          зем. уч"ки     жилые дома      квартиры     дачи     гаражи     иное недвиж.  ком. орган. (наим. кредит.    коммер. орг.),  наимен.   общ. стоим., руб.)
           кв.м               кв.м                     кв.м  кв.м     кв.м.        имущ. кв.м. орган., ост. на счете ,руб.)    орган., доля участия %

ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов на должность главы
 Ярославского муниципального района будут опубликованы в следующем номере.

ВЫБОРЫ "2008

Реализация пропрезидентской социально"экономи"
ческой политики в Ярославской области будет проходить
под эгидой «Президентского Союза» во главе с губерна"
тором Сергеем Вахруковым. Новая неполитическая орга"
низация стала первым объединением всех региональных
сил, поддерживающих Владимира Путина и его курс раз"
вития государства. Главная цель Ярославского «Прези"
дентского Союза» – повышение уровня и качества жизни
всех жителей губернии  посредством лоббирования ин"
тересов граждан на всех уровнях власти. Официальное
принятие устава новой организации состоится на граж"
данском форуме во второй половине февраля. В Ярос"
лавской области формируется новая общественная орга"
низация, призванная объединить всех тех, кто поддер"
живает курс Президента нашей страны В.В. Путина и до"
веряет действующему главе государства.

По замыслу организаторов,
Президентский Союз должен
стать той общественной си"
лой, которая поддержит реа"
лизацию политики В.В. Путина
в нашем регионе, обеспечит

проведение курса Путина в
жизнь на ярославской земле.
Немаловажно, что Председа"
телем Союза единороссы
предложили стать новому гла"
ве Ярославского региона – гу"
бернатору С.А. Вахрукову, ко"
торый был недавно назначен
на эту должность В.В. Пути"
ным, а следовательно, пользу"

ется у него поддержкой и до"
верием. По сути, в случае со"
гласия С.А. Вахрукова возгла"
вить Президентский Союз, это
станет первым шагом к объе"
динению всех политических и

общественных сил,
поддерживающих пу"
тинскую стратегию
развития России.
Ведь в случае успеш"
ного объединения
шансы на создание и
реализацию нового
социального курса в
Ярославской облас"
ти, призванного на
региональном уровне
поддержать феде"
ральные инициативы
Президента Путина,
вырастут весьма
ощутимо. Одно дело –
заявлять о поддержке
Путина, конкурируя с
другими политичес"
кими оппонентами, и
совсем другое – сооб"
ща и согласованно
решать социальные

проблемы простых людей –
жителей области, объединив"
шись в единую структуру, пре"
следующую лишь одну цель –
проведение в жизнь Плана Пу"
тина на территории Ярославс"
кого региона.

И время для создания по"
добной общественной структу"
ры объективно выбрано дале"

ко не случайно. Ни у кого не
вызывает сомнений тот оче"
видный факт, что обеспечение
дальнейшего стабильного раз"
вития России возможно лишь
при условии продолжения пре"
зидентского курса в нашем го"
сударстве, что, в свою очередь,
возможно лишь при обеспече"
нии преемственности власти и
поддержке инициатив Путина
на региональном уровне, где
порой многие усилия Прези"
дента оставались нереализо"

ванными. А сегодня в ста"
бильности и устойчивос"
ти социально"экономи"
ческой и политической
ситуации в государстве
заинтересованы практи"
чески все. Мало кому из
здравомыслящих людей
хотелось бы вернуться в
пучину либеральных ре"
форм 90"х годов прошло"
го века, память о которых
осталась в каждом из нас.
Как показывают социо"
логические исследова"
ния, для большинства
россиян сегодня важна
именно стабильность
развития, уверенность в
завтрашнем дне.

Все это невозможно
без консолидации всех
тех сил, которые готовы

и способны в дальнейшем,
после ухода Владимира Пути"
на с поста Президента России,
обеспечить продолжение его
курса. Именно этим обстоя"
тельством, по всей видимости,
и вызвано стремление объеди"
нить все существующие в Ярос"
лавской области пропрезиден"
тские силы, тем самым обес"
печив условия для создания
общественного механизма, га"
рантирующего сохранение и
дальнейшую реализацию пу"

тинской стратегии развития
государства на региональном
уровне в интересах социально"
экономического развития на"
шей области.

Ведь не случайно  выдвину"
та кандидатура первого вице"
премьера Правительства РФ
Дмитрия Медведева на прези"
дентские выборы. И совер"
шенно логична поддержка это"
го кандидата со стороны Вла"
димира Путина.  Все эти годы
Дмитрий Медведев активно
работал в команде президен"
та и курировал одно их самых
главных направлений внутрен"
ней политики – социальную
сферу.  В последние годы
именно под его опекой разви"
вались такие ключевые сферы
жизни как здравоохранение,
образование, социальная под"
держка, жилищная, семейная
и демографическая политика.
Он курирует все нацпроекты,
которые реализуются на тер"
ритории нашей страны и в
Ярославской области, в част"
ности. Жители губернии, ряд
учреждений уже получили и
продолжают получать феде"
ральную поддержку в рамках
нацпроектов «Образование»,
«Здоровье», «Доступное и ком"
фортное жилье», «Развитие
АПК». Очевидно, что первый
вице"премьер Медведев наме"
рен продолжить президентс"
кий курс, нацеленный на дина"
мичное движение вперед и раз"
витие.

По всей видимости, ярос"
лавская инициатива – это лишь
первый шаг на уровне регио"
нов, направленный на гаранти"
рованное продолжение реали"
зации Плана Путина после 2
марта. В ближайшее время с
высокой степенью вероятнос"
ти можно ожидать того, что
ярославский опыт будет ис"
пользован и в других регионах
страны.

Пресс�служба
администрации

Ярославской области.
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7  ФЕВРАЛЯ  2008 г.  №  5

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05,

7.15 Доброе утро. 7.05 Выборы
Президента России 2008. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при"
говор. 11.20 Контрольная закуп"
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Хочу
знать. 15.20 Секреты королев"
ской семьи. Смерть принцессы
Дианы. 16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ. 22.30 Одноэтажная
Америка. 23.40 50"я церемония
вручения премии Грэмми. 1.30
ПЕРЕКРЕСТОК. 3.05 МАСТЕР
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 14.20, 17.30,
20.30, 23.50 Вес"

ти"Ярославль. 8.50 ЖЕЛТЫЙ
КАРЛИК. 10.45, 17.50, 4.40 Ве"
сти. Дежурная часть. 10.45,
11.25 Выборы"2008. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  11.45
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 12.40
ПОДРОСТОК. 14.40 МАЧЕХА.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД"
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ВЫЗОВ.
22.55 Мой серебряный шар.
23.55 Вести +. 0.15 Честный де"
тектив. 0.45 Синемания. 1.15
Дорожный патруль. 1.35 ОТБИВ"
НЫЕ. 3.10 ВСТРЕЧА ВЫПУСК"
НИКОВ. 4.35 Маленькие коме"
дии.

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. 10.55 Кулинарный поеди"
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.35 СЫЩИКИ. 16.30, 23.05
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 20.40
ФОРМУЛА СТИХИИ. 21.40 ПЛАН
Б. 0.05 Школа злословия. 1.00
Quattroruote. 1.35 ОПАСНАЯ
ЗЕМЛЯ. 3.25 БЕЗ СЛЕДА"4. 4.15
ДЕТЕКТИВ РАШ"3. 5.15 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ"11.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 НЬЮ"ОР"
ЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ.
12.10 Высшая ценность " чело"
век. 12.35 Пятое измерение.
13.05 МЕГРЭ У МИНИСТРА. Те"
леспектакль. 15.25 Докумен"
тальная история. 15.55 Поря"
док слов. 16.00 Вокруг света с
Вилли Фогом. 16.25 Мульт"
фильм. 16.30 Джунгли всерьёз.
16.55 Диоген. 17.05 Африка у
поверхности земли. 17.35 Пло"
ды просвещения. 18.00, 2.35
Мировые сокровища культуры.
18.15 Достояние республики.
18.30 БлокНОТ. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.40 Великие пу"
тешественники. 20.50 Острова.
21.30 Тайны забытых побед.
22.05 Тем временем. 23.00
Сквозное действие. 23.50 Про
арт. 0.20 Экология литературы.
0.45 Документальная камера.
1.25 Музыкальный момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05,

8.00 Доброе утро. 7.05 Выборы
Президента России 2008. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при"
говор. 11.20 Контрольная закуп"
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Хочу
знать. 15.20 Русская любовь Г.
Геринга. 16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ. 22.30 Андрей
Краско. Последние 24 часа.
23.50 Теория невероятности.
0.40 Ударная сила. 1.30 Доброй
ночи. 2.20, 3.05 БАРАБАННАЯ
ДРОБЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 14.20, 17.30,
20.30, 23.50 Вес"

ти"Ярославль. 8.50 Догадайся.
Спаси. Юрий Визбор. 9.45,
11.45, 21.00 ВЫЗОВ. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
10.45, 11.25 Выборы"2008.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес"
ти. 12.40 ПОДРОСТОК. 14.40
МАЧЕХА. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
22.55 Композитор Зацепин.
23.55 Вести +. 0.15 ГОРОД ПРИ"
ЗРАКОВ. 2.30 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 3.30 Дорожный пат"
руль. 3.45 ВСТРЕЧА ВЫПУСК"
НИКОВ. 4.30 Специальный кор"
респондент.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25 Чистосер"
дечное признание. 11.00 АВТО"
НОМКА. 13.35, 19.40 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 14.35, 21.40 ПЛАН Б.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про"
исшествие. 16.30, 23.05 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.40
ФОРМУЛА СТИХИИ. 0.10 Глав"
ная дорога. 0.45 НЕПРОЩЕН"
НЫЙ. 3.15 БЕЗ СЛЕДА"4. 4.05
ДЕТЕКТИВ РАШ"3. 5.15 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ"11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 МАРОККО. 12.25
Тем временем 13.20 Aсademia.
13.50 ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД.
15.25 Тайны забытых побед.
15.55 Порядок слов. 16.00 Вок"
руг света с Вилли Фогом. 16.25
Мультфильм. 16.30 СОБАКА ПО
ИМЕНИ СНОБЗ. 16.55 Ян ван
Эйк. 17.05 Африка у поверхнос"
ти земли. 17.35 Плоды просве"
щения. 18.00 Епископ Иларион.
Рождественская оратория.
19.00 Ночной полет. 19.55, 1.55
Великие путешественники.
20.50 Больше, чем любовь.
21.35 Кто мы? 22.05 Мировые
сокровища культуры. 22.20
Апокриф. 23.00 Сквозное дей"
ствие. 23.55 УХОДИТЬ И ВОЗ"
ВРАЩАТЬСЯ. 2.45 Музыкаль"
ный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 5.45, 9.15,
19.30, 21.30, 1.00,
2.45 Новости горо"
да. 6.00 ЧУДЕСА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05,

7.15 Доброе утро. 7.05 Выборы
Президента России 2008. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при"
говор. 11.20 Контрольная закуп"
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.10 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Хочу
знать. 15.20 Кузькина мать Ни"
киты Хрущева. 16.10 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30
ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ.
22.30 Живые мишени. 23.50 Ис"
катели. 0.40 Доброй ночи. 1.30,
3.05 Я ЗАВЯЗАЛ. 3.20 ПУТЕШЕ"
СТВИЕ ЖИЗНИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 14.20, 17.30,
20.30, 23.50 Вес"

ти"Ярославль. 8.50 Властелин
мира. Никола Тесла. 9.45,
11.45, 21.00 ВЫЗОВ. 10.45,
17.50, 4.40 Вести. Дежурная
часть. 10.45, 11.25 Выборы"
2008. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.40 Мультфильм. 13.00
Древние открытия. 14.40 МАЧЕ"
ХА. 15.35 Суд идет. 16.30 КУЛА"
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕН"
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой"
ной ночи, малыши! 22.55 Доб"
рый день Сергея Капицы. 23.55
Вести +. 0.15 ТАМОЖНЯ. 1.50
ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 2.45 До"
рожный патруль. 3.05 ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ. 4.35 Малень"
кие комедии.

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 АВТОНОМКА.
13.35, 19.40 ЗАКОН И ПОРЯ"
ДОК. 14.35, 21.40 ПЛАН Б. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше"
ствие. 16.30, 23.05 УЛИЦЫ РАЗ"
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.40 ФОР"
МУЛА СТИХИИ. 0.10 Все сразу!
0.45 ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"2.
2.50 Криминальная Россия. 3.25
БЕЗ СЛЕДА"4. 4.15 ДЕТЕКТИВ
РАШ"3. 5.15 СКОРАЯ ПО"
МОЩЬ"11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 АНГЕЛ.
12.25 Апокриф. 13.10 135 лет со
дня рождения Федора Шаляпи"
на. 13.50 МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО"
УН. 15.10 Секреты старых мас"
теров. 15.25 Кто мы? 15.55 По"
рядок слов. 16.00 Вокруг света
с Вилли Фогом. 16.25 Мульт"
фильмы. 16.30 СОБАКА ПО
ИМЕНИ СНОБЗ. 16.55 Портрет
четы Арнольфини. Ян ван Эйк.
17.05 Африка у поверхности
земли. 17.35 Плоды просвеще"
ния. 18.00 Собрание исполне"
ний. 19.00 Ночной полет. 19.55,
1.55 Великие путешественники.
20.50 Берега Рейна. 21.20
Власть факта. 22.05 Дожить до
светлой полосы. Татьяна Лиоз"
нова. 23.00 Сквозное действие.
23.55 ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ.
1.40, 2.45 Музыкальный мо"
мент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЧУДЕСА
НАУКИ.  6.55,
13.00, 21.25 Сме"
шарики. 7.00,

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 ЧУДЕСА

НАУКИ. 6.55,
13.00, 21.25 Сме"
шарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Аладдин. 8.50 Мультфильм.
9.00 Выборы"2008. 9.15 Энцик"
лопедия Ярославля. 9.30 АТ"
ЛАНТИДА. 11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКО"
ЛЕПНЫЙ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ
ВНЕЗАПНАЯ. 13.30 Охотники за
привидениями. 14.00 Приключе"
ния Вуди и его друзей. 14.30
Приключения Джеки Чана. 15.00
Король Лев. Тимон и Пумба.
15.30 Ким Пять"с"плюсом. 16.00
САБРИНА"МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ"
МА. 16.30 Галилео. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 19.30, 21.30, 1.00,
2.45 Новости города. 19.50 Вес"
ти магистрали. 20.00 ОДНА
НОЧЬ ЛЮБВИ. 21.00 Истории в
деталях. 22.00 КОРОЛИ ИГРЫ.
23.00 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. 1.15
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 12.55,
17.10, 21.25, 0.30
В е с т и " с п о р т.
7.00, 8.00 Заряд"

ка с чемпионом. 7.15 Мульт"
фильмы. 8.15 Рожденные побеж"
дать. 8.45 Мастер спорта. 9.10
Вести"спорт. Местное время.
9.15 Сборная России. 9.45 Конь"
кобежный спорт. 11.50, 1.45 Боб"
слей. 13.05 Регби. 15.00 Легкая
атлетика. 17.20 Профессио"
нальный бокс. 18.30 Настоль"
ный теннис. 19.35, 21.45, 23.40
Биатлон. 22.35 Неделя спорта.
0.40 Автоспорт. 2.40 Теннис.

НТМ
Профилакти"

ка. 11.00, 16.10,
18.10, 20.10,
22.10 Место про"
исшествия– Ярос"

лавль. 11.20, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы"
тиях. 12.00, 14.50, 19.10, 20.50
Хроники шоу"бизнеса. 12.20
Пока все дома. 13.00 Вокруг све"
та. 14.00 Лови удачу. 15.05,
17.05, 19.00, 21.05 Дежурный по
Ярославлю. 15.10 События неде"
ли.16.40 Путеводитель по Берли"
ну. 17.40 Свадебные безумства.
18.45 Со знаком качества. 19.30
В тему. 21.10 Актуальный репор"
таж. 23.00 ПЕРСОНА НОН ГРАТА.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.45, 16.25, 0.35
Муз"ТВ хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,
23.30 Твой выбор.

8.00 InterАктив чарт. 11.00 Звез"
ды под прицелом. 11.50, 22.25
Полный фэшн. 12.15, 18.05 Pro"
обзор. 14.30 Полиция моды.
15.00 Звезды зажигают. 15.55,
20.40 Ближе к звездам. 18.40
Вкус любви"2. 19.30 Zoom. 20.00
Мультяшка. 21.10 Концерт. 22.55
Улетный Trip. 23.15 Pro"новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло"
бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30 Ракетная мощь.
8.00, 19.30 МОСКВА: 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 Котопес. 11.30
Дикая семейка Торнбер"
ри.12.00 Эй, Арнольд. 12.30 Ох,
уж эти детки! 13.00 Тоталли
Спайс. 15.00, 21.00, 23.55, 4.10
Дом"2.16.00 ПОЦЕЛУЙ ДРАКО"
НА. 22.00 МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ"
КЕ.  0.20 Секс с А. Чеховой. 0.50
Наши песни. 1.10 Клуб бывших
жен. 2.10 БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУ"
ЗА. 5.05 Лавка анекдотов.

НАУКИ.  6.55, 13.00, 21.25 Сме"
шарики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай.  9.00 Выбо"
ры"2008.  9.30, 22.00 КОРОЛИ
ИГРЫ. 11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП"
НЫЙ.  12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ"
ЗАПНАЯ.  13.30 Охотники за
привидениями.  14.00 Приклю"
чения Вуди и его друзей.  14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Король Лев. Тимон и Пум"
ба.  15.30 Ким Пять"с"плюсом.
16.00 САБРИНА"МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА.  16.30 Галилео. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50 Поху"
дение без запретов.  20.00
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.  21.00 Ис"
тории в деталях. 23.00 ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ СТРА"
ХА.  1.15 ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
6.00 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 12.55, 17.50,
20.50, 23.40 Вес"
ти"спорт. 7.00,

8.05 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.40 Скуби Ду и
Скрэппи Ду. 8.15 СВОЯ КОМАН"
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10,
15.05 Неделя спорта. 10.15
Конькобежный спорт. 11.50 Боб"
слей. 13.05 Регби. 16.10, 0.05
Биатлон. 18.00, 23.05 Скорост"
ной участок. 18.35, 23.50 Ры"
балка с Радзишевским. 18.55,
1.50 Волейбол. 21.10, 3.45 Сно"
уборд.

НТМ
6.30, 8.15, 9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.45
Со знаком каче"
ства. 10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про"
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.35, 14.50,
19.10, 20.50 Хроники шоу"биз"
неса. 10.50 ПРИМАДОННА.
11.45 ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ"
ЦИЯ. 13.00 Дневной обход.
13.30 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. 16.40,21.20  Актуальный ре"
портаж. 17.40 Свадебные бе"
зумства. 19.05 Пресс"обзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 Вечерний обход. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
Профилактика. 17.00, 0.35,

3.00 Муз"ТВ хит.
18.25, 23.15 Pro"
новости. 18.40
Вкус любви"2.
19.30 Папарацци.

20.00 Мультяшка. 21.00 Ближе
к звездам. 21.55 Pro"кино. 22.25
Полный фэшн. 22.55 Улетный
Trip. 23.30 Твой выбор. 2.00
Наше.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло"
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Ракетная мощь. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме"
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00, 14.30 САША +
МАША. 10.00, 18.00, 20.00 СЧА"
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Кото"
пес. 11.30 Дикая семейка Торн"
берри. 12.00 Эй, Арнольд. 12.30
Ох, уж эти детки! 13.00 Тоталли
Спайс. 15.00, 21.00,0.00,4.00
Дом"2.16.00 МАЛЬЧИК В ДЕ"
ВОЧКЕ. 22.00 НИКТО НЕ ЗНАЕТ
ПРО СЕКС. 0.25 Секс с А. Чехо"
вой. 0.55 Наши песни. 1.15 Клуб
бывших жен. 2.15 ПУТЕШЕ"
СТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ. 4.55
Лавка анекдотов.

 Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3
ст. 30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о
представлении земельных участков на территории Ярославского района для
индивидуального жилищного строительства.

1. пос. Красный Волгарь Некрасовского с/п, земельный участок 1500 кв.м (зас"
тройщик Никитин С.С.).

2. пос. Ивняки Ивняковского с/п, земельный участок 1200 кв.м (застройщик Кош"
кин М.В.).

3. пос. Ивняки Ивняковского с/п, земельный участок 1200 кв.м (застройщик Иг"
натьева Н.Н.).

4. д. Шелепино Кузнечихинского с/п, земельный участок 1200 кв.м (застройщик
Радов В.М.).

5. д. Шелепино Кузнечихинского с/п, земельный участок 1200 кв.м (застройщик
Ожиганов Ю.И.).

6. д. Мужево Лютовского с/с, земельный участок 2500 кв.м (застройщик Подчи"
щалова Н.В.).

7. п. Речной Карабихского с/п, земельный участок 1500 кв.м (застройщик Иванов
И.В.).

8. д. Дедова Гора Кузнечихинского с/п, земельный участок 1500 кв.м (застрой"
щик Морин А.Н.).

9. д. Дедова Гора Кузнечихинского с/п, земельный участок 1200 кв.м (застрой"
щик Сюрин Д.В.).

10. д. Глебовское, ул.40 лет Победы Кузнечихинского с/п, земельный участок
1500 кв.м (застройщик Лебедев А.Л.).

11. д. Сабельницы Ивняковского с/п, земельный участок 2300 кв.м (застройщик
Алехин А.П.).

12. д. Сабельницы Ивняковского с/п, земельный участок 2300 кв.м (застройщик
Мельников В.В.).

13. п. Ярославка Кузнечихинского с/п, земельный участок 1200 кв.м (застройщик
Заблоцкая О.С.).

14. д. Глебовское, ул. 40 лет Победы Кузнечихинского с/п, земельный участок
1500 кв.м (застройщик Савостеенко А.Г.).

15. д. Дедова Гора Кузнечихинского с/п, земельный участок 1500 кв.м (застрой"
щик Короткин С.В.).

16. д. Васильевское Кузнечихинского с/п, земельный участок 2000 кв.м (заст"
ройщик Коровин С.В.).

17. д. Цеденево Карабихского с/п, земельный участок 1500 кв.м (застройщик
Лымарев О.В.).



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 7
ПЯТНИЦА,

15 февраля
ЧЕТВЕРГ,

14 февраля

СПОРТ

НА СТАРЫХ СКРИПУЧИХ
КАЧЕЛЯХ...

7  ФЕВРАЛЯ  2008 г.  №  5

До завершения регулярного чемпионата России по
хоккею осталось восемь матчей, а последние игры
ярославского «Локомотива» все больше напоминают
движение старых скрипучих качелей. По"прежнему в
действиях наших хоккеистов отсутствуют стабиль"
ность, психологическая устойчивость. Уверенно одер"
жав гостевые победы над СК МВД и «Северсталью», в
домашнем поединке встретили упорное сопротивле"
ние омского «Авангарда». Тон в начале встречи задали
омичи, они и первыми добились успеха, реализовав
численный перевес. Этот гол разжег амбиции «ястре"
бов». Неугомонный и реактивный Попов трижды тер"
роризирует подступы ворот Варламова, но безуспеш"
но. Во втором периоде, набравший ход «Локомотив»
яростно проводит адекватные действия, атакуя чер"
нокожего вратаря Брэтуэйта, и на 32"й минуте в ост"
рой комбинации Коньков забивает ответный гол с пе"

редачи Михнова – 1:1. Ярославцы с большой натугой
дожали омичей лишь в овертайме благодаря голу за"
щитника Горохова, которому для заброшенной шайбы
хватило 12"ти секунд – 2:1.

После двух поражений от «Химика» ярославский
«Локомотив» в своих пенатах получил и третье. Шан"
сом реабилитироваться во встрече с крайне неудоб"
ным соперником он воспользоваться не смог. Весь матч
железнодорожники были в роли догоняющих, в психо"
логическом аспекте явно уступая гостям. Потеря кон"
центрации в обороне «Локомотива» – и за три секунды
до окончания первого периода счет 1:2 делает бывший
игрок ярославского хоккея – Мозякин. К середине вто"
рого периода Риксман пропускает четвертую шайбу –
1:4. После этого агрессивность химиков спадает. Ярос"
лавские форварды Галимов и Руденко сокращают раз"
рыв в счете до одной шайбы – 3:4. В третьей двадцати"
минутке Семин восстанавливает паритет – 4:4. Каза"
лось, волжане поймали кураж. Но искру надежды раз"
веяли гости, а наши защитники, особенно Валлин и
Чернквист, ослабили контроль. «Ястреб» Мозякин в
этом поединке оформил хет"трик, доведя разгромный
счет до 4:7. Теперь вслед за «Трактором» разрушите"
лем «Локомотива» становится и «Химик».

Отмобилизованным и с огнем в глазах вышел на бит"
ву с «Локомотивом»  столичный клуб «Динамо». Как
воздух нужны были очки москвичам, терпящим  семь
поражений кряду, но не менее важны очки и для ярос"
лавской команды. В стартовом периоде активность
динамовцы проявляют как в бросках, так и в голевых
моментах, демонстрируя острокомбинационный ата"
кующий хоккей. Мощным выстрелом в девятку Харито"
нов и Ландри с убойной позиции создают хороший за"
дел очкового багажа, оставляя не у дел оборону гос"
тей. Другой хоккей, уже свою игру показывают волжане
со второго периода, но результата он не приносит. В
третьем периоде «Локомотив» прибавил обороты, зав"
ладев территориальным преимуществом, и Михнов
воплотил его в гол – 2:1 (46"я минута). Комфортное
большинство в два игрока обе команды не использова"
ли. Экстренные меры по спасению матча, предприня"
тые  машинистом Хейккиля, так и не дали результата.
Сейчас в гладком чемпионате наступила пауза, свя"
занная с подготовкой и проведением 3"го этапа Евро"
хоккея – шведских игр, которые пройдут в Швеции с 7
по 10 февраля. У «Локомотива» перед перерывом – 4
место в турнирной таблице первенства.

Владимир КОЛЕСОВ.

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ"
НЫ ДОЧКИ.  8.00 Утренний чай.
9.00 Выборы"2008.  9.15, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45 Новости горо"
да. 9.30, 22.00 КОРОЛИ ИГРЫ.
11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
13.30 Охотники за привидения"
ми.  14.00 Приключения Вуди и
его друзей.  14.30 Приключения
Джеки Чана.  15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба.  15.30 Ким Пять"
с"плюсом.  16.00 САБРИНА"МА"
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.  16.30 Гали"
лео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
21.00 Истории в деталях. 23.00
ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 и 1/3.  1.15
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
5.40 Автоспорт.

6.45, 9.00, 12.55,
15.40, 19.40,
23.55 Вести"
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Скуби Ду и
Скрэппи Ду. 8.15 СВОЯ КОМАН"
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10
Скоростной участок. 9.45 Конь"
кобежный спорт. 11.45 Бобслей.
13.05 Регби. 15.10 Путь Драко"
на. 15.55 Хоккей.18.30 На"
стольный теннис. 19.55,2.00
Футбол.22.00 Биатлон. 0.05 Во"
лейбол. 4.05 Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.15, 9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.40
Со знаком каче"
ства. 10.00, 16.10,

18.10, 22.10 Место происше"
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 22.22, 0.00 День в собы"
тиях. 10.35, 14.50 Хроники шоу"
бизнеса. 10.50 ПРАВО НА СЧА"
СТЬЕ. 11.45 ПРОПАВШАЯ ЭКС"
ПЕДИЦИЯ. 13.00 Дневной об"
ход. 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 18.55,
21.10 Дежурный по Ярославлю.
15.10, 23.00 ПЕРСОНА НОН ГРА"
ТА. 16.40,21.15 Актуальный ре"
портаж. 17.40 Свадебные бе"
зумства. 19.00 Хоккей. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 9.25,

12.35, 16.25, 0.35,
3.00 Муз"ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.25, 23.30 Твой
выбор. 8.00, 12.20, 18.25, 23.15
Pro"новости. 8.10 Лола и Вирд"
жиния. 11.00, 20.55 Звезды за"
жигают. 11.55, 22.25 Полный
фэшн. 14.50 Алфавит. 15.00 Хит
лист. 15.55 FAQ. 18.40 Вкус люб"
ви"2. 19.30 Испытание вернос"
ти. 20.00 Мультяшка. 21.55 По"
лиция моды. 22.55 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 Кото"
пес. 11.30 Дикая семейка Тор"
нберри. 12.00 Эй, Арнольд.
12.30 Ох, уж эти детки! 13.00
Тоталли Спайс. 15.00, 21.00,
0.15, 4.20 Дом"2. 16.00 НИКТО
НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС. 22.00
СЕКС И 101 СМЕРТЬ.0.45 Секс
с Анфисой Чеховой. 1.15 Наши
песни. 1.30 Клуб бывших жен.
2.25 ОДНАЖДЫ НА РОЖДЕ"
СТВО.  5.15 Лавка анекдотов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

15.00, 18.00,
23.40, 3.00 Ново"
сти. 5.05, 7.15
Доброе утро. 7.05

Выборы Президента России
2008. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт"
рольная закупка. 12.00 Пресс"
конференция Президента РФ
В.В. Путина. 14.00 Другие ново"
сти 14.30 Хочу знать. 15.20 Сер"
гей Есенин. Ночь в Англетере.
16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе"
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.45 ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ. 22.50 Человек и за"
кон. 23.50 Судите сами. 0.40
Доброй ночи. 1.40 ЭКС"ЛЮБОВ"
НИК. 3.05 СМЕРТЬ КОРОЛЕВЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 14.20, 17.30,
20.30, 23.50 Вес"

ти"Ярославль.8.50, 21.00 ВЫ"
ЗОВ. 10.45, 11.25 Выборы"2008.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.00 Пресс"конферен"
ция Президента РФ В.В. Пути"
на. 14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ"
РЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО"
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Выборы"2008. 0.05 Вести
+. 0.25 АВИАТОР. 3.40 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 4.45 Дорожный
патруль.

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 АВТОНОМКА. 13.35,
19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
14.35, 21.40 ПЛАН Б. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше"
ствие. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 20.40 ФОРМУЛА
СТИХИИ. 23.05 К барьеру! 0.20
ВЗРЫВАТЕЛЬ. 2.00 ГРУЗ 300.
3.35 БЕЗ СЛЕДА"4. 4.30 ДЕТЕК"
ТИВ РАШ"3. 5.15 СКОРАЯ ПО"
МОЩЬ"11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 20.10,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В
главной роли...

10.50 ШАНХАЙСКИЙ ЭКСП"
РЕСС. 12.15 Живое дерево ре"
месел. 12.25, 1.55 Резец и му"
зыка. Сергей Коненков. 13.05
Письма из провинции. 13.35
СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ. 15.00 Дожить
до светлой полосы. Татьяна Ли"
ознова. 15.55 Порядок слов.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо"
гом. 16.25 Мультфильм. 16.30
СОБАКА ПО ИМЕНИ СНОБЗ.
16.55 Король Артур. 17.05 Аф"
рика у поверхности земли. 17.35
Плоды просвещения. 18.00
Фургон комедиантов. 18.40
Ночной полет. 19.10, 20.30 Зим"
ний Международный музыкаль"
ный фестиваль Сочи"2008.
21.35 Док. история. 22.05 Куль"
турная революция. 23.00 Сквоз"
ное действие. 23.55 ДИТЯ ПРО"
СВЕЩЕНИЯ. 2.35 Мировые со"
кровища культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05,
7.15 Доброе утро.

7.05 Выборы Президента Рос"
сии 2008. 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 Убить Верса"
че. 16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 Поле чудес.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.25 К 15"летию
Газпрома. Праздничный кон"
церт. 23.00 ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ.
1.10 ЛОГОВО ЗВЕРЯ. 2.40 КАК
МАЙК. 4.10 РЕЛИКТ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

ти"Ярославль.8.50 Мусульмане.
9.05 Мой серебряный шар.
10.00, 11.45 ВЫЗОВ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 5.34,
6.34, 7.34, 8.34,  14.20, 17.30,
20.30 Вести"Ярославль.12.40
Мультфильм. 12.55 Древние от"
крытия. 14.40 Мультфильмы.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де"
журная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД"
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала.
22.55 ПСИХОПАТКА. 1.10 ЛЮ"
БОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО. 3.10
Дорожный патруль. 3.25 Горя"
чая десятка. 4.30 ВПЕРЕДИ
ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ.

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 АВТО"
НОМКА. 13.35 ЗАКОН И ПОРЯ"
ДОК. 14.35 ПЛАН Б. 15.30 Спа"
сатели. 16.30, 2.35 УЛИЦЫ РАЗ"
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 18.30, 20.35
Чрезвычайное происшествие.
19.40 Следствие вели.... 20.55
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 22.55 СЕ"
ГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ. 0.45 ВХО"
ДЯТ ОРЛЫ. 3.40 БЕЗ СЛЕДА"4.
4.35 ДЕТЕКТИВ РАШ"3. 5.20
СКОРАЯ ПОМОЩЬ"11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
Лето Господне.

Сретение Господне.11.00 ЗАРУ"
БЕЖНЫЙ РОМАН. 13.00 Куль"
турная революция. 13.55 Стран"
ствия музыканта. 14.20 НЕЗА"
БУДКИ. 16.00 Приключения
медвежонка Паддингтона.
16.25 В музей " без поводка.
16.35 СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ. 17.00 За семью печа"
тями. 17.35 Плоды просвеще"
ния. 18.00 Разночтения. 18.30
Камертон. 19.00 Смехонос"
тальгия. 19.55, 1.55 Сферы.
20.35 Жители планеты номер
4022. 21.05 ТАМ, ГДЕ СВОБОДА.
22.35 Линия жизни. 23.55 Кто
там... 0.25 ТОНИ ТАКИТАНИ.
1.45 Музыкальный момент. 2.35
Мировые сокровища культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 9.15,
19.30, 21.30 Ново"
сти города. 6.00
ЧУДЕСА НАУКИ.
6.55, 13.00, 21.25

Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 ЧУДЕСА НА"

УКИ.  6.55, 13.00, 21.25 Смеша"
рики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай.  9.00 Выбо"
ры"2008.  9.15 Вести магистра"
ли.  9.30, 22.00 КОРОЛИ ИГРЫ.
11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
13.30 Охотники за привидения"
ми. 14.00 Приключения Вуди и
его друзей. 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА"
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Га"
лилео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.50 Время вперёд. 20.00 ОДНА
НОЧЬ ЛЮБВИ.  21.00 Истории в
деталях. 23.00 НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ.
1.15 КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ.

СПОРТ
4.40 Хоккей.

6.45, 9.00, 13.20,
17.10, 21.00, 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.
9.10 Путь Дракона. 9.40 Хоккей.
11.45, 19.10, 2.40 Биатлон. 13.30
Футбол. 15.35, 21.55 Точка отры"
ва. 16.05 Настольный теннис.
17.25 Гандбол. 21.20 Летопись
спорта. 22.25, 0.35 Футбол.

НТМ
6.30, 8.15, 9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.45
Со знаком каче"

ства. 10.00, 16.10, 18.10, 20.10,
22.10 Место происшествия–
Ярославль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы"
тиях. 10.35, 14.50, 19.10, 20.50,
22.00 Хроники шоу"бизнеса.
10.50 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ. 11.45
ЗОЛОТАЯ РЕЧКА. 13.30 ЭЛЕН И
РЕБЯТА. 14.00 Лови удачу. 15.05,
17.05, 19.00, 21.05 Дежурный по
Ярославлю. 15.10, 23.00 ПЕРСО"
НА НОН ГРАТА. 16.40 Актуальный
репортаж. 17.40 Свадебные бе"
зумства.19.05 Пресс"обзор ярос"
лавских печатных СМИ. 19.30
Вечерний обход. 21.10 Судьба че"
тырех. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.35,
3.00 Муз"ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.55,

23.30 Твой выбор. 8.00, 12.20,
18.25, 23.15 Pro"новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Ближе
к звездам. 11.55, 22.25 Полный
фэшн. 15.00, 20.55 Звезды за"
жигают. 15.55 Просто модели.
18.40 Вкус любви"2. 19.30 FAQ.
20.00 Мультяшка. 21.55 Папа"
рацци. 22.55 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло"
бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30Мультфильм. 8.00,
19.30, 19.30 МОСКВА: инструк"
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ"
СТЕ. 11.00, 11.30, 12.00, 2.30,
13.00 Мультфильмы. 14.45,
21.00, 0.00,3.55 Дом"2. 15.45
СЕКС И 101 СМЕРТЬ. 22.00 МОЙ
ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК. 0.30
Секс с А. Чеховой. 1.00 Наши
песни. 1.15 Клуб бывших жен.
2.15 КАНИКУЛЫ НА МАЙОРКЕ.
4.50 Офис.

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай.  9.00 Выбо"
ры"2008.  9.30 КОРОЛИ ИГРЫ.
11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
13.30 Охотники за привидения"
ми.  14.00 Приключения Вуди и
его друзей.  14.30 Приключения
Джеки Чана.  15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба.  15.30 Ким Пять"
с"плюсом.  16.00 САБРИНА"МА"
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.  16.30 Гали"
лео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.50 6 кадров. 20.00 ОДНА
НОЧЬ ЛЮБВИ.  21.00 Истории в
деталях. 22.00 ДАНДИ ПО ПРО"
ЗВИЩУ КРОКОДИЛ.  23.50
ЛИГА ЧЕМПИОНОК.  2.00 РОЙ.

СПОРТ
4.40 Фут"

бол.6.45, 9.00,
11.45, 16.40,
21.15, 0.50 Вести"
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Скуби Ду и
Скрэппи Ду. 8.15 СВОЯ КОМАН"
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10
Точка отрыва. 9.40 Футбол.
11.55,16.55, 19.10, 2.40 Хок"
кей.14.25 Рыбалка с Радзишев"
ским. 14.40 Биатлон.  21.35 Ве"
сти"спорт. Местное время.
21.45 Профессиональный бокс.
22.55 Баскетбол. 1.00 Бобслей.
2.10 Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.15, 9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.45
Со знаком каче"
ства. 10.00, 16.10,

18.10, 23.10 Место происше"
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 23.20 День в событиях.
10.35, 14.50, 19.10 Хроники
шоу"бизнеса. 10.50 ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ. 11.45 ГОСТЬЯ ИЗ БУ"
ДУЩЕГО. 13.00 Дневной обход.
13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 19.00,
21.10 Дежурный по Ярославлю.
15.10 ПЕРСОНА НОН ГРАТА.
16.40  Судьба четырех. 17.35
Свадебные безумства. 19.05
Пресс"обзор ярославских пе"
чатных СМИ. 19.30 Вечерний
обход. 21.15 Юбилейный кон"
церт Н. Расторгуева. 23.50 Фаб"
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.50,
3.00 Муз"ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.25, 23.45 Твой
выбор. 8.00, 12.20, 18.25 Pro"
новости. 8.10 Лола и Вирджи"
ния. 11.00, 19.30 Ближе к звез"
дам. 11.25 Pro"кино. 11.55,
22.25 Полный фэшн. 14.50 Ал"
фавит. 15.00 Звезды зажигают.
15.55 Zoom. 18.35 InterАктив
чарт. 20.00 Мультяшка. 20.25
Страшно красивые"2. 21.25
Звезды под прицелом. 23.15
Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло"
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Приключения Джимми Нейтро"
на, мальчика"гения. 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 СЧАСТЛИ"
ВЫ ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 Мультфильмы.
15.00, 21.00,0.00,4.05 Дом"2.
16.00 МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ"
НИК. 20.00 Интуиция. 22.00
НАША RUSSIA. 22.30 Смех без
правил. 23.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 0.25 Шоу Ньюs. 0.55 Наши
песни. 1.10 Клуб бывших жен. 2.10
СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,

16  февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

17 февраля

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. 95�20�12,79�58�51

КТО ИЩЕТ,
ТОТ

ВСЕГДА НАЙДЕТ!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 7 по 28 февраля 2008

года в администрации Ярос"
лавского района проводятся
общественные слушания  де"
ятельности по сбору, исполь"
зованию, обезвреживанию,
транспортировке и размеще"
нию опасных отходов ООО
“Заволжское АТП"3”.

«Подальше положишь – по"
ближе возьмешь», – говаривали
встарь, твердо веря, что чем
надежнее укрыта вещь, тем
больше гарантии обнаружить ее
там, куда положил. Конечно,
принцип этот действует и сей"
час, но на бытовом уровне уни"
версальность его сильно поко"
леблена. Потому как не спаса"
ют никакие замки и решетки от
непрошенных гостей, решив"
ших поживиться за счет чужого
имущества. О чем собственно
и поведала милицейская свод"
ка за минувшую неделю.

 Житель ярославский Липовой
горы, навестив в самом конце ян"
варя родное садоводческое това"
рищество «Юбилейный», в котором
возделывал в поте лица своего вы"
деленные во время оно заветные
сотки, нашел принадлежащий ему
дачный дом совершенно в неприг"
лядном виде. Злоумышленники,
взломав дверь, напакостили внут"
ри, как могли. Но главная потеря
была в другом – они унесли сто"
лярный и слесарный инструмент,
бензопилу и триммер.

Владелица дачного дома в са"
доводческом товариществе «Юж"
ный» лишилась самовара и элект"
роинструмента, а хозяйка дачи в
товариществе «Коммунальщик» –
газового баллона и двух 40"литро"
вых бидонов.

Повезло дачнику из товарище"
ства «Станкостроитель». Воры,
разбив окна, проникли в его дом и
унесли имущества на 1600 рублей,
но не подкачала милиция. Все по"
хищенное найдено, возвращено, а
подозреваемый в совершении кра"
жи задержан.

Есть подозреваемые и в краже
личных вещей из бытового поме"
щения ООО «Курба». В этом случае
пропавшее также  возвращено.

А хозяевам дома – дачи в д.
Скородумово предстоит пребывать
в ожидании: найдут – не найдут?
Их потери – слесарный инструмент,
сварочный аппарат, три телевизо"
ра, коробка передач от автомоби"
ля ВАЗ, посуда. Ну и раскурочен"
ные окна, через которые  воры про"
никли в дом.

В Кузнечихе, сорвав замок с
двери, злоумышленники забра"
лись в гараж и из автомобиля Rover
200 похитили автомагнитолу. Таких
же средств аудиотехники лиши"
лись владельцы двух гаражей в
Ярославке. Причем в одном из бок"
сов похитители заодно прихвати"
ли шлифовальную машинку и элек"
тродрель. Хозяин третьего гаража
не досчитался  четырех колес к ав"
томобилю УАЗ.

 В Лесной Поляне вечером 2
февраля  прямо от одного из до"
мов была угнана «Ауди 100». Уехал
от своей хозяйки, пока она посеща"
ла ТЦ «Реал»,и «Форд"фокус», ос"
тавленный на стоянке.

Владимир ЖУЛИН.

Грустная весть пришла в поселок. Весть
о том, что больше никогда не придет в наш
Дом культуры, не прочтет стихов и не спо"
ет песен под гитару Ирина Баринова, пре"
красный поэт, автор многих лирических
сборников, отзывчивый, добрый, немного
наивный человек, обаятельная искромет"
ная женщина, с глубокой, богатой и тон"
кой душой. Ирина давно стала нашим об"
щим другом и заметной частью культурной жизни нашего поселка.
Неоднократно выступала в нашем Доме культуры, была участни"
цей совместных мероприятий, литературных вечеров в библиоте"
ке, различных юбилейных чествований и презентаций.

Познакомились с ней мы давно. Первая встреча состоялась, помнит"
ся, в начале 90"х годов на Некрасовском празднике в Карабихе, куда
автобус привез группу наших любителей поэзии (Антонина Андреевна
Рублева – зав. клубом, Ирина Юрьевна Котова – сотрудница сельсовета,
Роза Вениаминовна Гуревич, Колесова Нина Денисовна и я). Ирина про"
читала там свои стихи, которые нам  очень понравились. По просьбе
Розы «вышли» на автора и получили на память книгу стихов «Осенний
снег» (с автографом).  А мне на встрече в Центральной районной биб"
лиотеке Ирина подарила сборник стихов «Птицы любви» (с автографом).

С той поры стали созваниваться, обсуждать литературные новости,

встречаться, бывать на ее выступлениях в Доме офицеров, Доме культу"
ры инвалидов и  других местах. Она, как профессионал, имеющая соот"
ветствующее образование (Литературный институт имени Горького), ока"
зала заметную моральную поддержку Розе Гуревич. Наша Роза, хоть и
была признанным районным сочинителем, участницей и победительни"
цей всевозможных районных поэтических конкурсов и давним автором
публикаций в районной газете, все промеж нас говаривала, что пишет
стихи для себя.  Ирина Евгеньевна, основательно ознакомившись со сти"
хами Розы Гуревич, сказала, что прибедняться ей  незачем, стихи напи"
саны на высоком уровне и их не зазорно рекомендовать для издания в
сборнике. Она как"то серьезно помогла Розе  в «скандальном» деле. Как"
то неведомым образом среди публикаций Розы попалось чужое стихот"
ворение. Автор, обнаружив  «плагиат», пригрозила передать дело в суд.
Узнав об этом, Ирина Евгеньевна  как член Союза писателей пристыдила
сутяжницу, объяснив ей безнравственность претензий к слепому челове"
ку, которая никаких материальных выгод от издания своих произведений
не имеет, а чужой славы  и вовсе не требуется, поскольку «мы и сами с
усами».

Совсем недавно мы в очередной раз собрались приехать  в библио"
теку имени Лермонтова, чтобы послушать стихи из нового сборника Ири"
ны и купить его на память с автографом автора… И вот – беда! Автор
ушел в вечность!

Выражаем соболезнование всем родным и близким Ирины Барино"
вой, ее друзьям и почитателям ее таланта.

Татьяна ТОТЬМЯНИНА,
 заведующая Глебовской библиотекой.

ПАМЯТИ ПОЭТА Не стало поэта,
Земля опустела...
Без слёз, без ответа
Душа отлетела.

Так живо, так ново
и радостно пела...
Прощальное слово
Сказать не успела.

Рождённая в мае,
Она подрастала.
Её обнимая,
Весна расцветала,

Земля оживала,
Луга зеленели,
И всё ликовало,
И птицы звенели.

А девочка вольно
Стихами блистала.
Как горько, как больно...
Поэта не стало.

Студёный январь
Оборвал её песни.
Застыл календарь,
Словно замер на месте.

Укутала холмик
Седая перина.
Печаль и безмолвье...
Прощай же, Ирина!

Роза ГУРЕВИЧ
Памяти Ирины Бариновой

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 Лило и Стич 2.
7.20 Играй, гар"

монь любимая! 8.00 Дисней"
клуб. 9.00 Слово пастыря. 9.10
Здоровье. 10.10 Смак. 10.50
Михаил Козаков. От любви до
ненависти. 12.10 РУССКОЕ
ПОЛЕ. 14.00 Чемпионат мира по
биатлону. 15.20 ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА. 17.10 Кто хочет стать
миллионером? 18.00 Времена.
19.00 В мире людей. 20.00,
21.20 Цирк. 21.00 Время. 22.30
РАЗВОД ПО"АМЕРИКАНСКИ.
0.30 Тихий дом. 1.00 СВАДЬБА
ТУИ. 2.30 РОЗЕНШТРАССЕ.
4.40 ПУТЕШЕСТВИЕ ЖИЗНИ.
5.30 Александрийская библио"
тека.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия! 7.30
Здоровье. 8.00,
11.00, 14.00,
20.00 Вести. 8.10,

11.10, 14.20 Вести"Ярославль.
8.20 Военная программа. 8.45
Утренняя почта. 9.25 Суббот"
ник. 10.05 Вокруг света. 11.20
Формула власти. 11.20 Регион"
76. 11.30 Мы"молодые. 11.50
Актуальная тема. 12.05 Празд"
ник для всех. 12.20 Тайна миро"
вой архитектуры. Возвращение
в рай. 13.15 Сенат. 14.30 НОЧ"
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 16.10 Ты
" то, что ты ешь. 17.00 50 блон"
динок. Интеллектуальное шоу.
18.05 Субботний вечер. 20.20
ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА.
23.40 КОНТРАКТ. 1.30 АГЕНТ
СТРЕКОЗА. 3.10 ОПЕРАЦИЯ
ФЕНИКС. 5.20 Городок.

НТВ
6.05 СЕГОДНЯ

ТЫ УМРЕШЬ. 7.30
Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо"
лотой ключ. 8.50 Без рецепта.
9.25 Смотр. 10.20 Главная до"
рога. 10.55 Кулинарный поеди"
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.10
Кремлевские дети. 15.05 Своя
игра. 16.25 Женский взгляд.
16.55 СЫЩИКИ. 19.40 Профес"
сия " репортер. 20.05 Програм"
ма максимум. 21.05 Русские
сенсации. 21.55 Ты не пове"
ришь! 22.45 Реальная полити"
ка. 23.20 Дас ист фантастиш.
23.55 СТРИПТИЗ. 2.10 ПОД"
ГЛЯДЫВАЮЩИЙ. 4.10 БЕЗ СЛЕ"
ДА"4. 5.00 ДЕТЕКТИВ РАШ"3.
5.45 СКОРАЯ ПОМОЩЬ"11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 СЕ"
МЬЯ ИВАНОВЫХ.

12.20 Кто в доме хозяин. 12.50
ВОЛЧЬЕ ЛЕТО. 14.15 Мульт"
фильм. 14.25 Путешествия на"
туралиста. 14.50 ОСЕННИЙ
МАРАФОН. 16.20 Романтика
романса. 17.00 Магия кино.
17.40 Максим Венгеров: живу"
щий мечтой. 18.40, 1.55 Кошки
Египта. От божества до убоже"
ства. 19.35 ПРИНЦЕССА ТУРАН"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 СЛУШАЙТЕ,
НА ТОЙ СТОРОНЕ.
7.50 Служу Отчиз"

не! 8.20 Дисней"клуб. 9.10 Ум"
ницы и умники. 10.10 Непутевые
заметки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 ЛЮБИТЬ
ПО"РУССКИ. 14.00 Чемпионат
мира по биатлону. 15.20 АНДЕР"
СЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ. 18.50
Магия десяти. 19.40, 22.00 Две
звезды. 21.00 Время. 23.10
Бокс. 0.10 КРУТАЯ КОМПАНИЯ.
2.10 НАПАРНИК. 3.40 ПУТЕШЕ"
СТВИЕ ЖИЗНИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ПРЕДВА"
РИТЕЛЬНОЕ РАС"
С Л Е Д О В А Н И Е .
7.30 Сельский
час. 8.00, 11.00,

14.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести"Ярославль. 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
№165. 15.15 Вести. Дежурная
часть. 15.55 Честный детектив.
16.25 Биатлон. 17.55 ЛЕШИЙ.
20.00 Вести недели. 21.05 Спе"
циальный корреспондент. 21.30
ЛЕШИЙ"2. 23.50 ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО. 2.00 КОКАИН. 4.20
ВОЙНА В ДОМЕ. 4.45 Малень"
кие комедии.

НТВ
6.25 УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. 8.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се"
годня. 8.15  Рус"

ское 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 24 ЧАСА. 15.05 Своя игра.
16.25 Победившие смерть.
17.00 Ты " суперстар. 19.55 Чи"
стосердечное признание. 20.25
Чрезвычайное происшествие.
21.00 Главный герой. 22.15 Вос"
кресный вечер. 23.25 ГОЛОВА
НАД ВОДОЙ. 1.15 24 ЧАСА. 2.55
БЕЗ СЛЕДА"4. 3.50 ДЕТЕКТИВ
РАШ"3. 4.50 СКОРАЯ ПО"
МОЩЬ"11. 5.35 Профессия "
репортер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен"
ный концерт с
Эдуардом Эфиро"
вым. 10.40 ДОБ"

РОЕ УТРО. 12.10 Легенды миро"
вого кино. 12.40 Музыкальный
киоск. 13.00 Мультфильмы.
14.00 Однажды, много лет на"
зад... 14.20, 1.55 Пингвины Ан"
тарктики. 15.15 Что делать?
16.00 К 100"летию со дня рож"
дения академика. Б.Б.Пиотров"
ский. 16.40 Мировые сокрови"
ща культуры. 16.55 Шедевры
мирового музыкального театра.
18.15 Беспощадный экран.
18.55 АННА КАРЕНИНА. 21.15
Вокруг смеха. Нон"стоп. 22.00
Секреты первого императора.
23.05 СЫН. 0.55 Широкий фор"
мат. 1.25 Прогулки по Бродвею.
2.45 Дж. Верди. Увертюра к опе"

ре Сила судьбы.
ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утиные ис"

ДОТ. Телеспектакль. 22.00 Но"
вости культуры. 22.25 УБИТЬ
ФРЕЙДА. 0.10 Сила искусства.
1.05 IX Международный фести"
валь актерской песни имени А.
Миронова.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Чип и Дейл
спешат на по"
мощь. 7.45 Слава
богу, ты пришел!

9.00 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА. 11.00
ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ КРОКО"
ДИЛ. 13.00 Утиные истории.
14.00 Русалочка. 15.00 Алад"
дин. 16.00 КРЕЩЁНЫЙ МИР.
16.15 6 кадров. 16.30 ШАГ ЗА
ШАГОМ. 17.00 Самый умный
знаток.  19.00 ГЕРОИ. 21.00
ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ. 22.35 ПО"
ПУТЧИК. 0.15 БЛИЗОСТЬ.

СПОРТ
5.00 Баскет"

бол. 7.00, 9.00,
13.10, 16.40,
21.55, 0.25 Вести"
спорт. 7.10, 12.10,

14.00, 20.45 Бобслей. 9.10,
22.15 Вести"спорт. Местное
время. 9.15 Летопись спорта. 9.45
Профессиональный бокс. 10.55
Самбо. 13.20 Футбол. 14.55 Во"
лейбол. 16.55 Биатлон. 17.55 Лег"
кая атлетика. 22.25 Футбол.0.35
Прыжки на лыжах с трамплина.
2.10 Легкая атлетика.

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 Юбилейный концерт Н.
Расторгуева"50 лет. 12.55 ИН"
ФАНТ. 15.00 ПОДОЗРЕНИЕ. 16.00
КВН. 18.10 ПИРАТЫ ОСТРОВА
СОКРОВИЩ. 19.50 События не"
дели. 20.35 В тему. 21.30 Домаш"
няя мастерская. 22.00 Место
происшествия – Ярославль.
23.00 Волейбол. 0.00 КОМПРО"
МЕТИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

15.15, 0.35, 3.00
Муз"ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 10.10,
23.30 Твой выбор.

11.10 Zoom. 11.40 Звезды под
прицелом. 12.30 Полиция
моды. 13.00, 21.30 Блондинка в
шоколаде. 13.25, 20.00 Звезды
зажигают. 14.20, 19.00, 22.00
Полный фэшн. 16.40 Pro"обзор.
17.05 FAQ. 17.35 Хит лист. 18.30
Pro"кино. 21.00 Папарацци.
23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 Котопес.

7.00, 7.30, 8.00
Настоящие мон"
стры. 8.30, 1.30

Наши песни. 9.00, 21.00,1.00,
3.25 Дом"2.10.00 Школа ремон"
та. 11.00 Шопоголики. 12.00
Битва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00
COSMOPOLITAN. Видеоверсия.
15.00 ПРИЗРАК ОПЕРЫ. 18.00
Танцы без правил. 19.00 Такси в
Питере. 19.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 20.00
Необъяснимо, но факт. 22.00 КО"
МЕДИ КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.30 Убойная лига. 0.30 Секс с А.
Чеховой.1.45 ТУПИЦЫ.4.20
Офис. 5.15 Лавка анекдотов.

тории. 7.25 В мире сказок. 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, 16.30 Шаг за ша"
гом. 17.00 Кто умнее пятикласс"
ника? 18.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.
21.00 ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ.
23.00 ЛОВКИЕ РУКИ. 0.45 Сла"
ва богу, ты пришел! 2.00 КОМА"
ТОЗНИКИ.

СПОРТ
5.00 Волейбол.

7.00, 9.00, 12.45,
16.40, 21.55, 1.10
Вести"спорт. 7.10,
13.00, 15.00, 2.35

Бобслей. 9.10, 22.15 Вести"
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.55, 22.20,
23.25 Биатлон. 11.40, 3.45 Лег"
кая атлетика. 13.55, 18.55
Прыжки на лыжах с трамплина.
16.05 Сборная России. 16.55
Футбол.20.15 Гандбол. 1.20
Самбо.

НТМ
8.00, 21.35 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос"
лавля.   9.40 Жен"

ский журнал. 10.10, 22.22 День
в событиях. 10.55 Ярославский
астропрогноз. 11.00, 21.20 Хро"
ники шоу"бизнеса. 11.50 Вокруг
света. 12.50 КВН. 15.00 ПОДО"
ЗРЕНИЕ. 16.00 ПИРАТЫ ОСТРО"
ВА СОКРОВИЩ. 17.35 СЛО"
МАННАЯ СТРЕЛА. 19.30 НОЕВ
КОВЧЕГ. 21.10 Худеем без зап"
ретов рекламы. 21.50 Авто ПРО.
22.30 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55,

16.35, 23.30 Твой
выбор. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.
7.00, 9.00, 15.50,

0.35, 3.00 Муз"ТВ хит. 11.00
Мультяшка. 11.15 Просто моде"
ли. 11.45 Концерт. 13.00, 21.30
Блондинка в шоколаде. 13.30,
20.00 Звезды зажигают. 14.25
Испытание верности. 14.55
Страшно красивые"3. 17.35 Pro"
обзор. 18.05 Звезды под прице"
лом. 19.00 Концерт. 21.00 По"
лиция моды. 22.00 Виктория
Бекхем " открытие Америки.
23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 Котопес.

7.00, 7.30, 8.00
Настоящие мон"
стры. 8.30, 1.30

Наши песни. 8.50 Бинго"ТВ. Ло"
терея. 9.00, 21.00, 1.00,3.25
Дом"2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 COSMOPOLITAN. Видео"
версия. 12.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
12.25 САША+МАША. 13.00 ПРИ"
ЗРАК ОПЕРЫ. 15.50 ЗАЛОЖ"
НИК. 18.00 Танцы без правил.
19.00 Такси в Питере. 19.30,
23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 20.00 Бит"
ва экстрасенсов. 22.00 КОМЕ"
ДИ КЛАБ. 23.30 Смех без пра"
вил. 0.30 Секс с А. Чеховой. 1.45
АДВОКАТ НА КАНИКУЛАХ.4.20
Офис. 5.15 Лавка анекдотов.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
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Окончание. Начало в № 4 от 31 января 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению от  28 декабря 2007г. №  64
Прогнозируемые доходы бюджета Ивняковского сельского поселения  на 2008 год

в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Код бюджетной классиф. РФ Наименование доходов План
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 17291,0
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7122,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7122,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 300,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300,0
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2900,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 800,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2100,0
800 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использ. им"ва, наход. в гос. и мун. собственности 824,0
800 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы

за передачу в возмездное пользование гос. и мун. имущества 824,0
800 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос.

собственность на которые не разграничена, а также средства от
 продажи права на заключение договоров аренды 824,0

800 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6115,0
800 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи зем. участков, наход. в гос. и мун. собст. 6115,0
840 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30,0
840 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникн. страховых случаев ,

когда выгодоприобретателями по договорам страхований
 выступают получатели средств бюджетов поселений 30,0

840 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2889,8
840 2 02 00000 00 0000 000 Безвозм. поступления от других бюджетов бюдж. системы Р Ф 2889,8
840 202020220 10 0000 151 Субвенция на осуществл. полномочий по первич. воинск. учету 100,6
840 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на финан. обл. целевой программы “Обеспечение

территорий мун. образований области градостроит. документ.
и правилами землепользования и застройки” 2100,2

840 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на заработную плату работникам учреждений культуры 689,0
Всего доходов 20180,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к решению от 28.12.2007г.№ 64
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код раздела Наименование Безвозмезд. переч. Собственные     Всего
подразд. БК РФ от бюдж.др. уровней  доходы
0100 Общегосударственные вопросы 0,0 8428,0 8428,0
0102 Функционир.высшего должностного лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 596,0 596,0
0103 Функционир. законодат. (представительных) органов

гос. власти и представительных органов мун. образ. 132,0 132,0
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов

 исполнительной власти субъектов РФ, местных адм. 7500,0 7500,0
0112 Резервные фонды1 200,0 200,0
0115 Другие общегосударственные вопросы 0,0
0200 Национальная оборона 100,6 0,0 100,6
0203 Мобилизационная подготовка экономики 100,6 100,6
0300 Национальная безопасность и правоохран. деятельность 0,0 200,0 200,0
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

 ситуаций пр. и техногенного характера, гражданская оборона 200,0 200,0
0313 Др. вопросы в области нац. безопасности и

правоохранительной деятельности 0,0
0400 Национальная экономика 2100,2 0,0 2100,2
0411 Прикладные научные исследования в области нац. экономики 2100,2 2100,2
0500 Жилищно"коммунальное хозяйство 0,0 6046,0 6046,0
0503 Благоустройство 6046,0 6046,0
0504 Другие вопросы в области жилищно"коммунального хозяйства 0,0
0700 Образование 0,0 50,0 50,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 50,0 50,0
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 689,0 6737,0 7426,0
0801 Культура 689,0 6737,0 7426,0
0900 Здравоохранение и спорт 0,0 30,0 30,0
0902 Спорт и физическая культура 30,0 30,0
1100 Межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0
1102 Фонды компенсаций 0,0
ВСЕГО 2889,8 21491,0 24380,8
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(�) �4200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению от 28.12.2007г. №  64
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Ивняковского сельского поселения на 2008 год
Код Наименование              План (тыс. руб.)
840 01 05 00 00 00 0000 000 Измен. остатков средств на счетах по учету средств бюджета "4200,0
840 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж. средств бюдж. поселений 20180,8
840 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков ден. средств бюджетов поселений 24380,8

ИТОГО источников внутреннего финансирования 4200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению муниципального   совета  ИСП ЯМР ЯО   от 28 декабря  2007г.  № 64
Администраторы поступлений в бюджет

Ивняковского сельского поселения  на 2008год
Код  адм. дох. Код бюдж.клас. РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция
182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соотв.

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам
 налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соотв.
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемый к объектам
 налогообложения, расположенным в границах поселений

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

800 1 11 05011 10 0000 120 Арендная плата и поступление от продажи права на заключ. договоров
 аренды за земли до разграничения государственной собственности
 на землю, расположенные в границах поселений (за исключением
 земель, предназначенных для целей жилищного строительства)

800 1 11 05012 10 0000 120 Арендная плата и поступление от продажи права на заключ. договоров
 аренды за земли, предназначенные для целей жил. строительства, до
 разграничения государственной собственности на землю,
и расположенные в границах поселений

800 0 60 10100 10 0000 430 Поступление от продажи земельных участков, предназначенных для
 целей жилищного строительства, находящихся в гос.собственности
 до разграничения гос. собственности на земли и расположенные
в границах поселения

800 0 60 10200 10 0000 430 Поступление от продажи земельных участков, наход.  в гос.
собственности до разграничения гос. собственности на земли и
расположенные в границах поселения (за исключением земель,
предназначенных для целей жилищного строительства)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению от  28.12.2007г.  №  64
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Администрация Ивняковского сельского поселения

840 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
Ярославского муниципального района

840 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджета
Ярославского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению от  28.12.2007г.  №  64
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
 ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ п/п Наименование главного распорядителя,
 получателя (муниципального учреждения) Код ведомственной классификации

1. Администрация Ивняковского сельского поселения 840

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к решению 28.12.2007г. № 64
Расходы бюджета Ивняковского сельского поселения на 2008 год

по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование Ведом.        Подраздел    Целевая       Вид                      План

классиф.                                   статья         расходов         (тыс. руб.)
Администрация Ивняковского сельского поселения 840 24380,8
Функционирование высшего должн. лица субъекта РФ и
 органа местного самоуправления 0102 596
Глава муниципального образования 002 03 00 596
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 596
Функционир. законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 0103 132
Депутаты представительного органа мун. образования 002 12 00 132
Выполнение функций органами местного самоуправ. 500 132
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных адм. 0104 7500
Центральный аппарат 002 04 00 7500
Резервные фонды 0112 200
Мобилизационная подготовка экономики 0203 100,6
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комис. 001 36 00 100,6
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 100,6
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
 характера, гражданская оборона 0309 200
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС
природного и техногенного характера,ГО 218 01 00 200
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и обороны 014 200
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2100,2
Региональные целевые программы 522 00 00 2100,2
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 2100,2
Благоустройство 0503 6046
Благоустройство 600 00 00 6046
Уличное освещение 600 01 00 350
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 350
Содержание автомобильных дорог и инжен.сооружений
 на них в границах городских округов и поселений
 в рамках благоустройства 600 02 00 5506
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 5506
Озеленение 600 03 00 20
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 20
Организация и содержание мест захоронения 600 04 00 50
Выпол. функций органами местного самоуправления 500 50
Пр. меропр. по благоустройству гор. округов и посел. 600 05 00 120
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 120
Образование 0700 50
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 50
Проведение мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 50
Выполн. функций органами местного самоуправления 500 50
Культура 0801 7426
Дворцы и дома культуры, др. учрежд. культуры и СМИ 440 00 00 7291
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7291
Выполнение функций бюджетными учреждениями 450 85 00 135
Прочие расходы 013 135
Здравоохранение ,физическая культура и спорт 0900 30
Физическая культура и спорт 0908 30
Меропр. в области здравоохр. ,спорта ,и физ.культуры 512 97 00 30
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 30
ВСЕГО 24 380,80

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к решению от 28.12.2007г. №  64
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2008 ГОД

ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
тыс. руб.

Код бюджетной клас. РФ Наименование доходов План
840 302 01050 10 2037 130 Организация показа концертных программ 10,0
840 302 01050  10 2038 130 Доходы от организаций и проведения культурно"массовых мер. 240,0
840 303 02050 10 3043 180 Поступления от юр. и физ. лиц по договорам пожертвования 70,0
Всего доходов 320,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к решению от  28.12.2007г.№  64
Расходы бюджета Ивняковского сельского поселения на 2008 год

по предпринимательской деятельности бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Код раздела, Наименование Безвозмезд. переч. Собственные Всего
подраздела БК РФ от  бюдж. др.уров.  доходы
0800 Культура, кинематография и СМИ 320 320
0801 Культура 320 320
ВСЕГО 320 320
ПРОФИЦИТ (+) /ДЕФИЦИТ(�) 0

800 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйств. производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий , распол. на территориях
поселений (по обязательствам, возникшим до 01.01.2008г.)

Администрация Ивняковского сельского поселения
840 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
840 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений
840 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникн.страховых случаев, когда

 выгодоприобретателями по договорам страхований выступают
получатели средств бюджетов поселений

840 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун.районов
(штрафы, налагаемые департаментом АПК)

840 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

Приложение № 9  к решению муниципального совета   ЯМР от 6.12.2007 г.№ 72

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2008 ГОД
                                                                                                                                                                  Тыс.руб.

№ Наименование программы Сумма Мероприятия Сумма Администратор расходов
1. Развитие животноводства по сельскохозяйственным предприятиям ЯМР на 2008 г. 350,0 Увеличение производства молока с/х предприятиями района на основе

реализации комплекса взаимосвязанных мер, обеспечивающих стабили
зацию и рост поголовья и повышения молочной продуктивности КРС.
Оздоровление экономики с/х предприятий на основе роста эффективности
 производства 350,0 Администрация ЯМР

2. Автоматизация учета и отчетности в сельскохозяйственных предприятиях ЯМР на 2008"2009 гг. 1000,0 Внедрение в сельскохозяйственные предприятия ЯМР передовые методы
ведения учета и отчетности 1000,0 Администрация ЯМР

3. Развитие семеноводства многолетних трав в хозяйствах ЯМР в 2008"2009 гг. 350,0 Производство семян многолетних трав, необходимых для производства
качественных кормов в полной потребности и расширенного производства
плодородия почвы 350,0 Администрация ЯМР

4. Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения (2008"2009 гг.) 62,0 Проведение районного конкурса парикмахерского искусства 4,0 Управл. экономики и финансов
Оказание поддержки в организации центра ритуальных услуг 46,0
Предоставление субсидий организациям и предпринимателям, оказыва"
ющим социально значимые услуги сельскому населению 12,0

5. Приватизация (продажа) муниципального имущества ЯМР на 2008 год 160,0 Межевание земельных участков 120,0 КУМИ
Техпаспорта для госрегистрации права собственности 15,0
Оценка 25,0

6. Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра
и государственного учета недвижимости в ЯМР на 2008 год 430,0 Обслуживание программного продукта «Автоматизированная система

управления земельными ресурсами» 100,0 Администрация ЯМР
Обновление картографического материала 80,0
Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков 250,0

7. Развитие муниципальной службы в ЯМР на 2008 г. 125,0 Повышение квалификации муниципальных служащих по 72"часовой програм"
ме (с получением свидетельства государственного образца) 60,0 Админ. ЯМР (отдел кадров)
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих по 500"часо
вой программе (с получением свидетельства гос. Образца) 50,0
Обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным
программам (без свидетельства) 15,0

8. Повышение            уровня культуры     учащихся     и воспитанников на основе формирования
духовности и нравственности 2005"2010 гг. 220,0 Организация поездок и экскурсий к историческим и культурным местам

нашей Родины 100,0 Управление образования
Туристические слеты 120,0

9. Кадры в образовании на 2005"2010 гг. 555,0 Проведение совместно с педагогическими работниками из других регионов
 обучающих семинаров 70,0 Управление образования

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  НАЧАЛО в №  51 от 27.12.2007 г. и № 1 от 10.01.2008 г.,№ 2 от 17.01.2008 г. , № 4 от 31.01. 2008 г.



10"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
«Учитель года» по номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Педагог года дополнительного образования», «Лучшие учителя России» 40,0
Чествование молодых специалистов 40,0
Тематические семинары для педагогических работников 35,0
Проведение районной педагогической конференции 70,0
Проведение районного праздника «День учителя» 80,0
Проведение выездных семинаров руководителей ОУ 100,0
Проведение творческих смотров или фестивалей для педаг. работников 120,0

10. Развитие образования в Ярославском МР до 2010 года 430,0 Создание условий для работы с одаренными детьми: олимпиады, интеллек.
 игры, конференции, конкурсы, фестивали, спартакиады 350,0 Управление образования
Обеспечение условий  предпрофильного обучения:" курсовая подготовка
педагогических кадров;" проведение семинаров;" экспертиза программ
курсов по выбору;"создание банка учебных программ элективных курсов
на муниципальном уровне 80,0

11. Информатизация системы образования ЯМР на 2005"2010 гг. 110,0 Подготовка и выпуск методических пособий по инф. технологиям для уч. 20,0 Управление образования
Проведение конкурсов с целью поиска и стимулирования разработчиков
информационных программ в системе образования 50,0
Работа над проектом по ОСИОУ 40,0

12. Здоровье детей и подростков на 2005"2010 гг. 625,0 Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем спорт. залов ОУ 500,0 Управление образования
Обеспечение медицинских кабинетов необходимым оборудованием и сред
ствами профилактики, для проведения профилактических мероприятий
по основным видам заболеваний (органов дыхания, опорно"двигательного
 аппарата, нервной системы, органов зрения и т.д.) с детьми и подростками 125,0

13. Милосердие на 2005"2010 гг. 60,0 Смотры"конкурсы на лучший пришкольный участок, по озеленению
школьных территорий 60,0 Управление образования

14. Развитие физической культуры и спорта на 2008"2010 г.г. 600,0 Областные соревнования в рамках Спартакиады трудящихся 37,0 Отдел культуры, молодежной
Спартакиада трудящихся ЯМР 67,0 политики и спорта админист. ЯМР,
Спартакиада среди учреждений и предприятий ЯМР 135,0
Участие в областных, республиканских и международных мероприятиях,
чемпионатах и первенствах 96,0
Районные соревнования, пров. на территории ЯМР (открытые первенства) 85,0
Учебно"тренировочные сборы для спортсменов сборных команд,
проведение спортивных лагерей 66,0
Приобретение спорт. инвентаря для сборных команд и коллек. физкультуры 101,0
Проведение спортивных соревнований среди инвалидов 13,0

15. Основные      направления сохранения    и    развития культуры     и     искусства Ярославского 1 400,0 День района 500,0  Отдел культуры, молодежной
муниципального     района на 2008"2010 гг. Приобретение оборудования 500,0 политики и спорта адм. ЯМР

Реставрацион. работы по восстановлению памятников истории и культуры 40,0
Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Ретро"шлягер» 10,0
Районный конкурс детского творчества «Восходящие звездочки» 10,0
Отчетный концерт творческих коллективов ЯМР 50,0
Районная выставка изобразительного и декоративно"прикладного искус.,
 посвященного 1000"летию г. Ярославля 15,0
Районный конкурс хореографического искусства «Под осенним листопадом» 10,0
Районная познавательно"творческая акция «Перекресток жизни» 15,0
Торжествен. меропр. посвященное общероссийск. Дню библиотекаря 10,0
День семейного отдыха «Все начинается с семьи» 25,0
Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню культуры 25,0
Фестиваль театральных коллективов 16,0
Праздник русской печки 40,0
Рождественская елка 25,0
Районный конкурс народной песни «Широкий круг» 10,0
Фестиваль ВИА «Перекресток жизни» 10,0
Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери 19,0
Организация обучения, повышение квалификации работников 20,0
Участие в областных и межрегиональных фестивалях  и конкурсах 50,0

16. «Молодежь» 2006"2009 гг. 350,0 Дни молодежи для старшеклассников 15,0 Отдел культуры, молодежной
Дни молодежи для работающей молодежи 15,0 политики и спорта Адм.ЯМР,
Проведение молодежного форума 25,0 МУ СШ ЯМР МУ «Содействие»
Районный фестиваль КВН 10,0
Разработка и распространение методических материалов по созданию
и деятельности МДОО 3,0
Конкурс программ молодежных и детских общественных объединений 20,0
Организация летнего палаточного лагеря актива ЯМР 100,0
Организация деятельности студ. трудовых отрядов 40,0
Конкурс «Молодая семья» 20,0
Информационно"метод. поддержка деятельности молодеж. совета ЯМР 15,0
Фестиваль ВИА «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» 20,0
Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 67,0
Организация проведения и исполнения программ и проектов в сфере
 занятости подростков и молодежи 650,0

17. «Патриотическое воспитание молодежи ЯМР на 2006"2010 годы» 300,0 Обеспечение образовательных и культурно"досуговых учреждений ЯМР
государственной, областной и районной символикой 40,0 Отдел культуры, молодежной
Разработка методических материалов по патриотическому  воспитанию 10,0 политики и спорта адм.ЯМР
Проведение краеведческого туристического слета для старшеклассников 40,0
Проведение районной игры «Зарница» 20,0
Конкурс рисунка «Как хорошо на свете без войны» 5,0
Районный конкурс стихотворений, сочинителей песен о Ярослав. районе,
создание гимна района 10,0
Проведение дня призывника 10,0
Конкурс мастеров декоративно"прикладного искусства ЯМР 10,0
Орг"ция и провед.  уроков мужества с участием  ветеранов армии и флота 10,0
Поддержка проведения патриотической работы на базе объектов военно"
исторического, историко"культурного наследия 40,0
Содействие деятельности ветеранских организаций 40,0
Спортивные соревнования в честь героев ВОВ 65,0

18. Повышение безопасности дорожного движения в Ярославском районе в 2007"2012 годах 174,0 Обустройство уличного  освещения:
" на пешеходном переходе через
автодорогу М8 в районе пос. Щедрино 60,0 Ярославский РОВД
Установка дорожных знаков на территории крупных поселков 20,0
Обустройство остановочных и посадочных площадок для детей,
на школьных автобусных маршрутах 10,0
Провед. ежегодного район. конкурса юных велосипедистов «Безопасное
колесо», обесп. участия команды"победителя в областном  конкурсе 10,0
Организация и проведение обучения водителей школьных автобусов по про"
грамме безопасности перевозки детей 4,0
Приобретение 2"х приборов для измерения скорости транспортных средств 70,0

19. Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе на 2008"2009 гг. 800,0 Снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых на
 территории Ярославского муниципального района 100,0 Ярославский РОВД
Укрепление МТБ Ярославского РОВД 600,0

. Реализация мер по повышению эффективности функционирования  и коор"
динации деятельности государственной системы профилактики безнадзор"
ности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних 100,0

20. Программа противодействия распространению наркотиков и их незаконному обороту на тер" 225,0 Проведение исследования распространенности употребления наркотиков
ритории ЯМР на 2006"2007г.г. и других психоактивных веществ среди различных групп населения 10,0 Администрация ЯМР

Мониторинг эффективности реабилитационной работы с молодежью и несо"
вершеннолетними, употребляющими наркотики 10,0
Проведение антинаркотической пропаганды  с использованием социаль"
ной рекламы 20,0
Создание наркологических постов в СОШ по пропаганде здорового
образа жизни 10,0
Обновление материальной базы спортивного инвентаря в поселениях,
создание и содержание футбольных полей, обустройство спортплощадок 50,0
Организация работы медико"педагогического лектория 20,0
Разработка и реализация в учреждениях культуры целевых программ
для всех возрастных категорий жителей ЯМР («Нет наркотикам»,
«Подросток и закон», «Анти"СПИД») 20,0
Осуществление социально"значимых библиотечных проектов «Анти"СПИД»
по проф. наркомании и правонаруш. Выставки книг, литер. программы 10,0
Комплектование библиотек  ЯМР специализированной литературой 10,0
Приобретение " для ЛПУ цифровых газоанализаторов; 50,0
" для отд.”Скорой помощи” экспресс тест"систем 15,0

21. Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита 127,0 Проведение профилактических тренингов, деловых игр, конкурсов,
 прав несовершеннолетних ЯМР на 2007"2008 гг. дебатов, дискуссий, информационных встреч с подростками и родителями

по вопросам форм. здорового образа жизни и правовой компетенции 14,0 Администрация ЯМР
Организация и проведение ежегодных профилактических сборов с
несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН, ПДН РОВД 20,0
Приобретение и распространение памяток, буклетов,  блокнотов, кален"
дарей, закладок и др. печатной продукции по предупреждению детской
безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних 20,0
Приобретение комплектов методик диагностических обследований и
наглядно"дидактич. материала для индив. и груп.занятий с подростками 1,0
Проведение мониторинго"социологического исследования «Состояние и
проблемы безнадзорности в Ярославском муниципальном районе 2,0
Организация работы медико"педаг. лектория в школах по профил.
СПИДа, разл. зависимостей, правонарушений в молодежной
среде, по сохранению репродуктивного здоровья 20,0
Обновление мат. базы спортивного и турист. инвентаря, создание и обустр.
спорт. площ., футб. полей и хоккейных кортов, оказание мат. помощи детским
и молодежным спортивным и спортивно"техническим клубам районам 50,0

22. Профилактика ВИЧ "инфекции на территории ЯМР 225,0 Приобретение множительной техники, видеотехники и расходных матери"
алов для тиражирования памяток, листовок, акций, тестов, буклетов и др.
информационных материалов для ЛПУ района 35,0 УСЗН Т и З
Работа режимной комиссии в ЯЦРБ и других ЛПУ
Проведение систематического внутрибольничного контроля за качеством
обработки мед. инструм. во всех ЛПУ района с экспресс"тестированием 20,0
Организация бесперебойного обеспечения лечебных отделений, диагно"
стических и вспомогательных кабинетов ЛПУ района:
" разовыми системами;
" одноразовыми шприцами;
" одноразовыми перчатками;
" одноразовыми копьями;
" пробирок, ёмкостей, контейнеров;
" дезинфицирующими средствами;
" моющими и чистящими средствами 150,0
Приобретение тест"системы на  100 опред. для скрининга образцов плазмы,
сыворотки и цельной крови на наличие антител к ВИЧ"1 и ВИЧ"2 разл. субтипов 20,0

23. Профилактика туберкулеза на территории ЯМР 525,0 Подготовить и обсудить на заседаниях СПЭК адм. ЯМР вопрос о  состоянии
заболеваемости туберкулезом и мерах по её предупреждению УСЗН Т и З
Укрепление диагностической и материально"технической  базы МУЗ ЯМР:
" приобретение дезокамеры марки ВФЭ"2/09 для участковых больниц; 200,0
" проявочная машина – 1 шт; 150,0
" приобретение рентгенологической пленки; 75,0
" автоклав ВК"75 70
Проведение мероприятий по выявлению туберкулеза среди населения
 (проведение флюорографических осмотров, забор мокроты) 30,0
Оптимизация совместной работы с ТУ Роспотребнадзора
Распространение знаний о туберкулезе среди населения

24. «Вакцинопрофилактика"2008» 390,0 Приобретение вакцин, иммуноглобулинов 300,0 УСЗН, ТиЗ
Приобретение шприцев 50,0
Приобретение сумок"холодильников для ЛПУ района для собл. холод. цепи 15,0
Приобретение холодильников для хранения вакцин в ЛПУ района 25,0
Санитарное просвещение

ИТОГО: 9 593,0 9 593,0
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Государственная услуга по органи�
зации проведения оплачиваемых об�
щественных работ направлена на обес"
печение права граждан на труд и на
вознаграждение за труд, удовлетворение
потребности граждан, зарегистрирован"
ных в государственных учреждениях служ"
бы занятости населения в целях поиска
подходящей работы, и в качестве безра"
ботных граждан, в работе и заработке.

Под общественными работами по"
нимается трудовая деятельность, име"
ющая социально полезную направлен"
ность и организуемая в качестве допол"
нительной социальной поддержки граж"
дан, ищущих работу.

Цель общественных работ
• осуществление потребностей тер"

риторий и организаций в выполнении ра"
бот, носящих временный или сезонный
характер;

• сохранение мотивации к труду у лиц,
имеющих длительный перерыв в работе
или не имеющих опыта работы.

Направления общественных
работ

" строительство автомобильных до"
рог, их ремонт и содержание, прокладка
водопроводных, газовых, канализацион"
ных и других коммуникаций;

" проведение сельскохозяйственных
мелиоративных (ирригационных) работ,
работ в лесном хозяйстве;

" заготовка, переработка и хранение
сельскохозяйственной продукции;

" строительство жилья, реконструк"
ция жилого фонда, объектов социально"
культурного назначения, восстановле"
ние историко"архитектурных памятни"
ков, комплексов, заповедных зон;

" обслуживание пассажирского
транспорта, работа организаций связи;

" эксплуатация жилищно"коммуналь"
ного хозяйства и бытовое обслуживание
населения;

" озеленение и благоустройство тер"
риторий, развитие лесопаркового хозяй"
ства, зон отдыха и туризма;

" уход за престарелыми, инвалидами
и больными;

" обеспечение оздоровления и отды"
ха детей в период каникул, обслужива"
ние санаторно"курортных зон;

" организация сбора и переработки
вторичного сырья и отходов;

" проведение мероприятий обще"
ственно"культурного назначения (пере"
пись населения, спортивные соревнова"
ния, фестивали и т.д.);

" другие направления трудовой дея"
тельности.

К общественным работам не относит"
ся деятельность, связанная с необхо"
димостью срочной ликвидации послед"
ствий аварий, стихийных бедствий, ка"
тастроф и других чрезвычайных ситуа"
ций и требующая специальной подготов"
ки работников, а также их квалифициро"
ванных и ответственных действий в крат"
чайшие сроки.

Основания предоставления
услуги

1. Личное обращение получателя го"
сударственной услуги с заявлением"ан"
кетой о предоставлении государствен"
ной услуги по организации проведения
оплачиваемых общественных работ.

2. Предложение работника Центра за"
нятости населения о предоставлении го"
сударственной услуги по организации
проведения оплачиваемых обществен"
ных работ, согласованного с получате"
лем государственной услуги. Работник
Центра занятости населения предлага"
ет воспользоваться государственной ус"
лугой в случаях, если гражданин, заре"

Вакансии
образовательных учреждений

МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26
“ВЕТЕРОК” ЯР. МО, тел. 43�26�31
•воспитатель детского сада (сред"

нее спец. образование, опыт работы
жел., б/ст и в/п, з/пл. от 3200 руб.)

• старший воспитатель детского
сада (высш. обр., на 0.5 ст, опыт рабо"
ты, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)

• повар (3 р., б/ст и в/п, з/пл. от 3000
руб.).

МОУ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36
“ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК”,
тел. 43�01�70
• воспитатель детского сада (сред"

нее спец. образование, з/пл. от 3400
руб.)

• старший воспитатель детского
сада (высш. педагогическое обр., опыт
работы жел., з/пл. от 5000 руб.)

•учитель�логопед (высш. обр., возм.
выпускник, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

МОУ КРАСНОТКАЦКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43�82�37
• учитель начальных классов (сред"

нее спец. образование, возм. выпуск"
ник, з/пл. от 5000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20
“КУЗНЕЧИК”, тел. 76�05�99
• повар (на 0,5 ст., опыт работы, б/ст и

в/п, з/пл. от 1500 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
“СВЕТЛЯЧОК”, тел. 43�14�31
• воспитатель детского сада (сред"

нее спец. образование, возм. выпуск"
ник, б/ст и в/п, з/пл. 2860"5000 руб.)

• логопед (высш. обр., опыт работы,
б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)

• учитель�дефектолог (высш. обр., на
0,5 ст., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от
2500 руб.).

МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА � ДЕТСКИЙ САД
ИМ. К. Д.  УШИНСКОГО,
тел. 43�26�31
• дворник (б/ст и в/п, з/пл. от 2300

руб.)
• медицинская сестра (на бассейн,

0,5 ст., среднее спец. образование, опыт
работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 2000 руб.)

• помощник воспитателя (б/ст и в/п,
з/пл. 3200 руб.).

МОУ ИВНЯКОВСКАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ЯР. МО, тел. 45�36�14
• педагог�психолог (на 0,5 ст., 18 ча"

сов, среднее спец. образование по спе"
циальности, б/ст и в/п, з/пл. от 3000
руб.)

• учитель технологии (технология для
мальчиков, высш. обр., б/ст и в/п, з/пл.
от 6000 руб.)

• учитель музыки (16 часов + ведение
кружка, среднее спец. образование по спе"
циальности, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.).

МУ “МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
“СОДЕЙСТВИЕ” ЯР. МО,
тел. 76�51�99
• главный бухгалтер (среднее спец.

образование, опыт работы в бюджете,
знание ПК"1С, з/пл от 10500 руб.).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
гистрированный в Центре занятости на"
селения в целях поиска подходящей ра"
боты, безработный гражданин:

" испытывает трудности в поиске ра"
боты;

" впервые ищет работу (ранее не ра"
ботал) и при этом не имеет профессии
(специальности);

" уволен более одного раза в течение
одного года, предшествовавшего нача"
лу безработицы, за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные дей"
ствия, предусмотренные законодатель"
ством Российской Федерации;

" прекратил индивидуальную пред"
принимательскую деятельность в уста"
новленном законодательством Россий"
ской Федерации порядке;

" стремится возобновить трудовую
деятельность после длительного (более
одного года) перерыва;

" направлен Центром занятости на"
селения на обучение и отчислен за ви"
новные действия;

" отказался повысить (восстановить)
квалификацию по имеющейся профес"
сии (специальности), получить смежную
профессию или пройти переподготовку
после окончания первого периода вып"
латы пособия по безработице;

" состоит на учете в Центре занятос"
ти населения более 18 месяцев;

" более трех лет не работает;
" обратился в Центр занятости насе"

ления после окончания сезонных работ.
В период участия безработных граж"

дан в общественных работах им может
оказываться материальная поддержка в
размере от 770 до 1540 рублей.

Получателями государственной
услуги являются граждане, ищущие ра"
боту, и безработные граждане. Получа"
телями государственной услуги, пользу"
ющимися преимущественным правом на
участие в общественных работах, явля"
ются безработные граждане:

" не получающие пособия по безра"
ботице;

" состоящие на учете в Центре заня"
тости населения свыше шести месяцев.

Перечень документов,
необходимых для получения

государственной услуги
1. Заявление"анкета или согласие

гражданина, ищущего работу, с предло"
жением о предоставлении государствен"
ной услуги по организации проведения
оплачиваемых общественных работ.

2. Паспорт гражданина Российской Фе"
дерации или документ, его заменяющий, "
для граждан Российской Федерации;

• паспорт иностранного гражданина
либо иной документ, установленный фе"
деральным законом или признаваемый
в соответствии с международным дого"
вором Российской Федерации в каче"
стве документа, удостоверяющего лич"
ность иностранного гражданина в Рос"
сийской Федерации, – для иностранных
граждан;

•документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в соот"
ветствии с международным договором
Российской Федерации в качестве до"
кумента, удостоверяющего личность
лица без гражданства, разрешение на
временное проживание, вид на житель"
ство, а также иные документы, предус"
мотренные федеральным законом или
признаваемые в соответствии с между"
народным договором Российской Феде"
рации в качестве документов, удостове"
ряющих личность лица без гражданства
в Российской Федерации, – для лиц без
гражданства.

3. Индивидуальная программа реаби"

литации инвалида, выдаваемая в уста"
новленном порядке, – для граждан, от"
носящихся к категории инвалидов.

4. Трудовая книжка или документ, ее
заменяющий, – кроме граждан, впервые
ищущих работу (ранее не работавших);

документ об образовании – для граж"
дан, впервые ищущих работу (ранее не
работавших), не имеющих профессии
(специальности), – для безработных
граждан.

Для получения государственной
 услуги повторно:
• паспорт гражданина Российской

Федерации или документ, его заменяю"
щий, – для граждан Российской Феде"
рации;

• документы, удостоверяющие лич"
ность и гражданство иностранного граж"
данина, – для иностранных граждан;

• документы, удостоверяющие лич"
ность лица без гражданства, – для лиц
без гражданства.

• индивидуальная программа реаби"
литации инвалида, выдаваемая в уста"
новленном порядке, – для граждан, от"
носящихся к категории инвалидов.

Документы, составленные на иност"
ранном языке, подлежат переводу на
русский язык. Верность перевода и под"
линность подписи переводчика должны
быть нотариально удостоверены.

Перечень оснований
 для отказа в предоставлении

государственной услуги

Отсутствие
* заполненного заявления"анкеты

или
* согласия гражданина, ищущего ра"

боту, или безработного гражданина (кро"
ме граждан, для которых в соответствии
с Законом о занятости населения опла"
чиваемая работа, включая работу вре"
менного характера и общественные ра"
боты, является подходящей) с предло"
жением работника Центра занятости на"
селения о предоставлении государ"
ственной услуги;

* паспорта гражданина Российской
Федерации или документа, его заменя"
ющего (у граждан Российской Федера"
ции), документов, удостоверяющих лич"
ность и гражданство иностранного граж"
данина (у иностранных граждан), доку"
ментов, удостоверяющих личность лица
без гражданства (у лиц без гражданства);

* индивидуальной программы реаби"
литации инвалида, выдаваемой в уста"
новленном порядке, – у граждан, отно"
сящихся к категории инвалидов;

* трудовой книжки или документа, ее
заменяющего, – у безработных граждан
(кроме граждан, впервые ищущих рабо"
ту (ранее не работавших);

* документа об образовании – у без"
работных граждан, впервые ищущих ра"
боту (ранее не работавших), не имеющих
профессии (специальности).

Сроки предоставления
государственной услуги

Государственная услуга предостав"
ляется получателю государственной ус"
луги в день обращения без предваритель"
ной записи.

Государственная услуга предостав"
ляется бесплатно.

Получатели государственной услуги
имеют право на неоднократное обра�
щение за государственной услугой.

Наш адрес: г. Ярославль,
ул. Свободы, 62

(вход с ул. Городской вал)
Телефон для справок: 30"02"59.

Прошедший  2007 год был озна"
менован всплеском дорожно"транс"
портных происшествий на террито"
рии   Ярославского  муниципально"
го района. Так, число происшествий,
в которых погибли или пострадали
люди, увеличилось с 251 в 2006
году до 295 в 2007.  В результате
ДТП  погибло 67 человек  и получи"
ли телесные повреждения "388, что
по сравнению с 2006 годом больше
на 31% (+16)  и 26% (+80) соответ"
ственно.

  В конце ноября"начале декабря на
дорогах Ярославского района про"
изошло несколько ДТП с особо тяжки"
ми последствиями. Только на автодо"
роге Ярославль"Очапки за пять дней
ноября погибли 10 и получили ранения
18 человек. В некоторых средствах
массовой информации появились пуб"

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ДОРОГИ СМЕРТИ ИЛИ ВОДИТЕЛИ�УБИЙЦЫ?
ликации о так называемых  «дорогах
смерти», однако если внимательно рас"
смотреть статистику происшествий, то
видно, что из"за неудовлетворительно"
го состояния проезжей части произош"
ло 53 ДТП, что на 26% меньше, чем в 2006
году, а вот по вине водителей произош"
ло 262 происшествия, что на 21% боль"
ше чем в 2007 году. Таким образом вид"
но, что дороги, хоть немного, но стано"
вятся лучше, а водительская дисципли"
на падает с угрожающим постоянством,
причем данная тенденция отмечается и
среди водителей автобусов и маршрут"
ных транспортных средств, которые
подвергают жизни пассажиров неоправ"
данному риску.

По вине водителей маршрутных
транспортных средств в 2007 году погиб"

ло 5 пассажиров и 19 получили телесные
повреждения.  Здесь в пору говорить не
о «дорогах смерти», а о водителях, по
вине которых гибнут ни в чем не повин"
ные пассажиры.

О снижении водительской дисципли"
ны говорит и тот факт, что 13 водителей,
совершивших ДТП, в которых пострада"
ли люди, находились в состоянии алко"
гольного опьянения, что на 44% больше,
чем в 2006 году.

   Отделение ГИБДД Ярославского
района в 2007 году обратило особое вни"
мание на водителей, пренебрегающих
Правилами дорожного движения и ста"
вящих под угрозу жизнь и здоровье учас"
тников дорожного движения. Было пре"
сечено 28449 нарушений ПДД водите"
лями транспортных средств, что более

чем на 10 000 больше, чем в 2006 году.
Задержано 763 водителя, управля"

ющих своими транспортными средства"
ми в состоянии алкогольного или нар"
котического опьянения, 327 водителей,
которые в нарушение Правил дорожно"
го движения выехали на полосу встреч"
ного движения. Лишено права управле"
ния транспортными средствами 600 во"
дителей. Однако, даже угроза лишения
права управления не останавливает
«лихачей» за рулем, которые продол"
жают, нарушая все возможные  прави"
ла, пренебрегать своими жизнями и
жизнями других участников дорожного
движения.

А.А. САКУЛИН,
начальник отделения ГИБДД

Ярославского РОВД.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  7 февраля
ночью  – 1 – 2
днем   – 1    0
облачно, небольшие осадки
ветер  юго"восточный
6 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПЯТНИЦА, 8 февраля
ночью  – 2 – 4
днем  – 1  – 2
облачно, небольшие осадки
ветер юго"западный
4 м/с
давление – 770 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

СУББОТА,  9 февраля
ночью  – 1 – 3
днем – 1 +1
облачно, небольшие осадки
ветер юго"западный
7 м/с
давление – 766  мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 февраля
ночью   – 4 – 6
днем  – 1 – 3
облачно, небольшой снег
ветер северо"западный
3 м/с
давление – 766 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 11 февраля
ночью – 1 – 3
днем  – 1 – 3
облачно, небольшой снег
ветер юго"западный
3 м/с
давление – 766 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ВТОРНИК,  12 февраля
ночью  – 2 – 4
днем  – 1 +1
облачно
ветер западный, 4 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

СРЕДА,  13 февраля
ночью  – 2 – 4
днем  – 1 + 1
облачно
ветер юго"западный, 8 м/с
давление – 742 мм рт.ст.
отн. влажность –  95 %

По данным
Яндекс�метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТКУДА ПРИХОДЯТ ПРАЗДНИКИ?
7  ФЕВРАЛЯ  2008 г.  №  5

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Кобра. Синоп. Жигули. Тсуга. Крит. Унисон. Атаман. Клоун. Хлор.

Елочка. Ильин. Тропа. Ищейка. Кюре. Кок. Клише. Сваха. Йога. Рейх. Инна. Трактир.
По вертикали: Банщик. Аппетит. Жонглер. Угол. Стадо. Главк. Ранение. Скрип. Ноль.

Чайка. Атака. Лакей. Такелаж. Осип. Кох. Регент. Орик. Айни. Хар.

В последние годы в нашей стра"
не так же, как и на Западе, широко
стал отмечаться день 14 февраля,
связанный с католическим святым
Валентином. В этот день посылают"
ся особые поздравления – вален"
тинки. В США Валентинов день по"
пуляризировал в XX веке голливуд"

Долгое время католики
14 февраля отмечали па"
мять двух святых Валенти"
нов, один из которых и дал
празднику свое имя.

Известно, что в IV веке
папа Юлий I (337"352 гг.)
построил церковь, свя"
занную с именем Вален"
тина недалеко от города
Терни, на месте христи"
анского захоронения свя"
того. По католической ле"
генде, датированной уже
VII веком, речь идет о по"
читании бедного благоче"
стивого римского свя"
щенника Валентина, кото"
рый был казнен 14 февра"
ля в правление Клавдия
Готского (268"270 гг.). Со"
гласно этой легенде, свя"
щенник несмотря на зап"
рет начальства, совер"
шал венчание солдат, за
что и был казнен. Он так"

же дарил влюбленным
цветы и примирял их,
если они ссорились. Од"
нако точных доказа"
тельств этому нет.

Со временем эта ле"
генда обрастала более
красочными подробнос"
тями. В XIII  веке уже гово"
рили, что якобы св. Ва"
лентин исцелил слепую
дочь тюремщика, в кото"
рую влюбился, и когда его
вели на казнь, послал ей
любовное письмо. В Аме"
рике же распространена
такая версия: когда Ва"
лентина вывели в Колизее
на растерзание львам, то
слепая девушка в этот
момент преобразилась в
красавицу. Эта легенда не
более чем выдумка.

Православным же бо"
лее близка другая причи"
на казни этого мученика,

а именно – отказ Вален"
тина поклониться статуе
императора в его присут"
ствии. А папа Юлий I воз"
двиг церковь, возможно,
не в честь святого, а  лишь
при помощи ктитора Ва"
лентина, которого позже
связали с церковью. Не"
далеко от города Терни
было известно еще одно
захоронение святого. В
VIII веке на этом месте
построили церковь муче"
ника Валентина, день па"
мяти которого был также
14 февраля. Согласно
этой версии, которая бо"
лее документирована,
речь идет о епископе,
гражданине г.  Терни,
казненного в Риме 14
февраля и похороненно"
го учениками вблизи род"
ного города.

В святцах Русской

Православной церкви
есть три святых Валенти"
на: мч. Валентин Дорос"
тольский, пострадавший
за веру Христа в 228 году,
сщмч. Валентин, убитый
за исповедание христиан"
ства в 273 году, и  сщмч.
пресвитер Валентин Рим"
ский, замученный в 269
году. Сведения в право"
славных святцах, осно"
ванные на византийских
источниках, более точны.

Известно, что двое из
св. Валентинов по месту
и времени кончины могут
иметь какое"то отноше"
ние к этой легенде.

На Руси вместо като"
лического праздника св.
Валентина уже много ве"
ков существует день бла"
говерных святых князя
Петра и княгини Февро"
нии Муромских (8 июля).
Они являются покровите"
лями супружеского счас"
тья, которое в правосла"
вии основано на целомуд"
рии, чистоте, нравствен"
ности и жертвенной люб"
ви к людям.

Подготовила
Валентина САНИНА.

ский актер Рудольфо Валентино. Он
слыл “богом любви”, устраивал
оргии под названием “день Вален"
тина” – вот откуда взялся праздник
всех влюбленных в  современной
упаковке. Но при этом мало кто ин"
тересуется подлинной историей
святого Валентина.

ОВЕН
Начинается очень интересное время – время нео"

жиданностей, стечений обстоятельств, мис"
тических совпадений.  Все, что случится на
этой неделе, будет неслучайно. Сны могут ока"
заться вещими. Ожидается солнечное затме"

ние. Это событие несет массу информации. Следует
наблюдать и делать выводы.

ТЕЛЕЦ
Для любви неделя достаточно благоприятна. В це"

лом никаких значительных перемен не пред"
видится. Вы не сможете начать что"либо но"
вое, или это новое поначалу пойдет вкривь да
вкось. В выходные  отправляйтесь с друзья"

ми в путешествие.
БЛИЗНЕЦЫ

Только вы надумаете совершить нечто важное, судь"
ба начнет вмешиваться в события и расста"
вит все по"своему. Так что не удивляйтесь,
если неделя будет полна неожиданностей. У
вас может измениться работа, место житель"

ства, прописка. Не совершайте необдуманных поступ"
ков. Чтобы окончательно не упасть духом, обратитесь
за помошью к друзьям и родственникам.

РАК
Раки энергичны и напористы, готовы покорять вер"

шины, но и излишне экспрессивны и чувстви"
тельны, обидчивы. Поэтому  не избежать
ссор и столкновений. Если вы чего"то хоти"
те, действуйте лаской и вниманием. Реко"

мендуется обновить прическу и прикупить обновок к
весне, она уже не за горами.

ЛЕВ
Львы почувствуют некоторую опустошенность, им

покажется, что они топчутся на одном мес"
те. На самом же деле все совсем не так. Сей"
час вам нужно трезво оценить свои неудачи и
достижения, а самое главное – сделать со"

ответствующие выводы. В любви настало время наво"
дить мосты и определяться с выбором. В выходные воз"
можно новое романтическое знакомство в людном ме"
сте.

ДЕВА
Стоит взвешивать все, что вы скажете, а также боль"

ше доверять интуиции. Если расставите ак"
центы правильно, только выиграете. На служ"
бе к вашим словам будут прислушиваться.
Если возникнет необходимость срочно что"

то решить, постарайтесь привлечь к решению вопроса
людей, мнением которых вы дорожите. К концу недели
любовь, а не работа будет занимать все ваши мысли.
Отправляйтесь с любимым человеком куда"нибудь от"
дохнуть.

ВЕСЫ
Оригинальные идеи, озарения, прозрения – всего

этого будет в избытке. Старайтесь держать
язык за зубами, не выдавайте своих секре"
тов, работайте над новыми проектами, не
давая окружающим вникать в их суть. Иначе

кое"кто решит их позаимствовать. В выходные велика ве"
роятность встретить человека, о котором вы мечтали.

СКОРПИОН
От Скорпионов потребуется предельно сконцентри"

роваться и разложить по полочкам собствен"
ные мысли. Вы сможете переделать массу
дел, если не будете отвлекаться на пустяки.
Новые дела и проекты потребуют от вас осо"
бенного внимания. Человек, который кажет"

ся важным и уважаемым, может не выдержать испыта"
ния на порядочность.

СТРЕЛЕЦ
Неделя достаточно активная. Займитесь тем, что у

вас лучше всего получается. Потребуется
наблюдательность и умение отделять важное
от второстепенного. В целом, наступит удач"
ное время, нужно лишь понять, где таится

ваша удача.
КОЗЕРОГ

Новая неделя – отличное время для того, чтобы при"
ступить к воплощению в жизнь своей мечты.
Однако не стоит слишком торопить события
иначе можно потерять все, что нарабатыва"
лось длительное время. Наступает время,

благоприятное для успешных, решительных действий.
Не бойтесь рисковать. Больше общайтесь с приятны"
ми вам людьми.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям  придется убедиться в том, что вещие сны

– не просто досужие вымыслы. Вам станет
известна тайна, или просто вы сможете сде"
лать для себя выводы о чем"то для вас важ"
ном. Очень хорошее время для праздников

и развлечений, старайтесь больше внимания уделять
себе и своему внешнему виду.

РЫБЫ
У вас проявится дар предвидения. Однако возмож"

ны задержки в делах и некоторое замедле"
ние жизненных процессов. Проанализируй"
те собственные поступки. Сейчас вам ну"
жен отдых, так что используйте любую под"
вернувшуюся возможность.


