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Все родители же�
лают, чтобы их дети
выросли здоровыми,
умными, образован�
ными. Большую роль
в этом играет дош�
кольное воспитание.
Не секрет, что многие
папы и мамы предпо�
читают не держать ре�
бенка дома, а отдать
его в детский сад. И,
конечно, всем хочет�
ся, чтобы там их дети�
шек окружили забо�
той и вниманием,
привили полезные на�
выки, дали новые зна�
ния об окружающем
мире. В этом плане
очень повезло ма�
леньким жителям
с.Сарафоново. В сво�
ем детском саду «Ве�
терок» они чувствуют
себя как дома, а их ро�
дители всегда спо�
койны за своих чад.

А недавно стало изве
стно, что  «Ветерок» занял
2е место на областном
этапе смотраконкурса
“Детский сад года  2007”
в номинации малокомп
лектный детский сад.

Детский сад в с. Сара
фоново имеет давнюю ис
торию. Он существует уже
более 30 лет. Первона
чально он располагался в
деревянном доме с печ
ным отоплением. В нем
было всего четыре комна
ты. Время шло, детей
становилось все больше,
и детский сад уже не мог
вместить всех желающих.
В 1975 году специально
для этого учреждения
дошкольного воспитания
было построено новое
здание на 140 человек. Но
мест все равно не хвата
ло, в сарафоновский дет
сад водили детишек даже

ЛУЧШИЙ САД ГОДА КАК  ДЕТИШКИ
 СЕЛУ ПОМОГЛИ
из соседних деревень, так
как только здесь работа
ла круглосуточная группа.

За четыре года, с мо
мента когда детским са
дом стала руководить
Ирина Сергеевна Руден
ко, он сильно преобразил
ся. Это отмечают и роди

тели, и коллектив, да и
сами детишки. Достаточ
но только войти вовнутрь.
Он стал современным,
уютным, ярким. Стал на
стоящим домом для ребят.
Сильно изменилась и тер
ритория, прилегающая к
«Ветерку». Поставили но
вый забор, разбили клум
бы. Здесь появилась
спортивная площадка.

– Администрация Яро
славского района никогда
не отказывает нам в помо
щи, –  говорит заведую
щая Ирина Руденко, –

если надо починить кры
шу или подремонтировать
помещение, средства
всегда находятся.

Большое внимание в
«Ветерке» уделяют обра
зовательновоспитатель
ной работе. Здесь посто
янно работает логопед,

есть музыкальный руко
водитель. Существует
даже свой экологический
проект «Экосад». В его
рамках реализуются два
направления: познава
тельноречевое и эколо
гическое. Воспитанники
детского сада знакомят
ся с растениями, живот
ными, помогают в озеле
нении и облагораживании
своего села. Проводятся
различные акции, конкур
сы, например, на самый
лучший цветник. Дети хо
дят по Сарафонову и

смотрят, у кого перед до
мом облагорожена терри
тория и растут цветы. Хо
зяева небольших и краси
вых цветников получают
от детишек благодар
ственные письма. Жите
лям это очень нравится, а
дети через общение с при

родой узнают для
себя много нового и
интересного, помо
гают благоустроить
свое село.

Несомненно, по
пулярность «Ветер
ка» среди детей и
родителей за 4 года
значительно вырос
ла. Если раньше его
посещали 42 ребен
ка, то сейчас уже
74. Существуют че
тыре группы, в пла
нах – создать еще
одну.

В коллективе
детского сада 24
сотрудника. Здесь
работают четыре
воспитателя – Е.Н.
Лакеева, Е.Г. Виног
радова, Е.Н.Монас

тырская, Н.С.Барошева.
Им помогает  Л.А. Павло
ва. За снабжение продук
тами отвечает завхоз О.Н.
Шведова. Хочется также
отметить преданную сво
ему делу  72летнюю  Ека
терину Яковлевну Игнать
еву, повара.

У работников детского
сада «Ветерок» большой
педагогический и твор
ческий потенциал. Впере
ди много интересных пла
нов, которые обязательно
надо будет реализовать.

Денис БРУНКЕВИЧ.

Продолжается реализация программы «Ос�
новные направления сохранения и развития
культуры и искусства Ярославского муници�
пального района». Не успели отзвучать песни
«Ретро�шлягера», а на сцене Кузнечихинского
дома культуры уже собрались любители теат�
рального искусства.

ФЕСТИВАЛЬ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Фестиваль «Театраль
ная провинция» задумы
вался с целью привлечь
внимание к жанру сцени
ческого искусства, к кото
рому давно охладел зри
тель. Может, оттого что
постановки редки и неин
тересны, а может, потому,

что нет в районе специа
листов. Прошедший фес
тиваль показал состояние
и уровень театрального
творчества.

В фестивале приняли
участие народные театры
«Пилигрим» Ананьинского
ДК, театр «Юность» Куз

нечихинского ДК, а также
театральные коллективы
Туношенского и Сарафо
новского ДК. Зрителями
стали учащиеся старших
классов  Кузнечихинской
средней школы.

Спектакль народного
драматического театра
«Юность» назывался «Но
вогодние приключения
мышки» (постановка Лю
бови Масляковой). Эта
работа была отмечена
дипломом «За лучшую ре
жиссуру». В спектакле
много режиссерских нахо
док: космический корабль

с мышкой взмывает вверх,
а многорукий злодей По
ган Паукович IV, наоборот,
по канату спускается от
кудато сверху. Непод
вижно стоящая печка по
желанию богатыря Дани
лы Гаврилыча вдруг зата
рахтела и тихо покати
лась по сцене. Зрители и
жюри отметили сказоч
ность светового и художе
ственного оформления
спектакля. В номинации
«Лучшая мужская роль»
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ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ огурцов отправили на продажу
сельхозпредприятия «Дубки» и « Заволжский». Кроме
того, продолжается вывоз на поля органических удобре
ний. В среднем по району  их доставлено по 3,5 тонны на
гектар пашни.  Лучше всех пока дела обстоят в ОПХ «Ми
хайловское». Здесь на каждый пахотный гектар прихо
дится уже по 11,2 тонны органики.

САМОЛЕТ БОРИСА ГРЫЗЛОВА, председателя Го
сударственной Думы РФ, приземлился 26 февраля в
аэропорту Туношна Ярославского района. Его встретили
губернатор Сергей Вахруков и другие высокопоставлен
ные чиновники. Главный российский «медведь» прибыл
в Ярославскую область с официальным визитом. Он
встретился со студентами Ярославского государствен
ного педагогического университета, принял участие в от
крытии легкоатлетического манежа на улице Чкалова, а
также посетил Ярославский моторный завод.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ОАО «Красные ткачи»
состоялась в ярославской мэрии. Недавно у предприя
тия сменился владелец – теперь открытое акционерное
общество входит в состав корпорации «Группа компаний
«Антей». Новые собственники начали свою деятельность
с расширения и укрепления связей с потребителями.
Эту цель и преследовали организаторы презентации,
пригласив на нее представителей ярославских торговых
предприятий, которые занимаются реализацией выпус
каемых коллективом ОАО изделий – полотенец, салфе
ток, простыней, халатов, детской одежды, в том числе
для новорожденных, комплектов для сауны, а также мах
ровых и вафельных хлопчатобумажных тканей.

ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
образцового коллектива ансамбля народной песни «Ка
линка»  и  празднику в честь Дня защитника Отечества
был посвящен концерт, состоявшийся в КСЦ п. Лесная
Поляна.  Ансамбль  и его бессменного руководителя зас
луженного работника культуры Тамару Иванову   тепло
поздравили представители администрации ЯМР, адми
нистрации городского поселения,  другие творческие
коллективы, спонсоры. За счет средств спонсоров для
артистов к юбилею был приобретен комплект сценичес
кой одежды.

80BЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отметила Зиновия Ильинична
Шибаева. Вся ее долгая жизнь связана с поселком Крас
ные Ткачи. Как приехала сюда в 1951 году после оконча
ния Костромского текстильного института, так и не рас
ставалась больше с полюбившимися ярославскими кра
ями. Трудилась на фабрике «Красные ткачи» мастером,
начальником ОТК, возглавляла фабричный партком. Зи
новия Ильинична вот уже 21й год руководит поселко
вым советом ветеранов войны и труда. С замечатель
ным юбилеем ветерана поздравили администрация го
родского поселения и ОАО «Красные ткачи», президиум
районного совета ветеранов.
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

Михаил БЕЛОВ

МОЖНО ВЕРИТЬ!

Депутат

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА

Ко второму чтению в Госдуме готовит
ся новая версия законопроекта «О дос
тупе иностранцев в стратегические от
расли», ограничивающая доступ  к до
бывающим отраслям и к некоторым ви
дам деятельности, в том числе к произ
водству оружия и военной техники.  Ино
странцам, пожелавшим приобрести ак
ции российских компаний, включенных
в список стратегических, надо будет
получить разрешение на покупку пяти
или десяти процентов акций в уполномо
ченном органе. Для остальных отраслей
разрешение будет необходимо при по
купке 2550 процентов акций. В список
стратегически важных объектов вошли,
в частности, месторождения нефти, газа,
алмазов, урана, золота, меди и прочих
полезных ископаемых. А ограничения
коснутся 39 видов деятельности.

ДЛЯ НОУ�ХАУ РЕЗОНЫ –
НАУКОГРАДЫ, ТЕХНОЗОНЫ

Сейчас 12ти муниципальным обра
зованиям в России присвоен статус на
укоградов. Правительство намерено уве
личить их количество. Об этом заявил
первый вицепремьер Сергей Иванов,
выступая на коллегии Министерства
образования и науки. Он отметил, что
уже созданы особые экономические
зоны техниковнедренческого типа в
Зеленограде,  Дубне, СанктПетербур
ге и Томске. Эффективность таких тех
нопарков проверена экономикой  во
многих  высокоразвитых странах. Но
пока только 0,3 процента  мирового рын
ка наукоемкой продукции заняты рос
сийскими технологиями. Иванов при

звал  ученых наладить теснейшее взаи
модействие с частным бизнесом. Толь
ко так можно способствовать эффектив
ному развитию  науки.

ВОТ БУДЕТ ИЗДЕЛИЩЕ
ДЛЯ МАССОВОГО ЗРЕЛИЩА!

Первое в России здание с медиафа
садом высотой в 27 этажей начнет стро
иться уже в этом году. Оно появится в
Москве на месте нынешнего Черемуш
кинского рынка  в составе многофунк
ционального комплекса, объединяюще
го рынок, магазины, многозальный ки
нотеатр, развлекательный центр, офи
сы, ресторан, гостиницу. Фасад этого
здания, представляющего изогнутую
башню, и будет огромным экраном пло
щадью 3000 кв. метров. Управляться эк
ран будет компьютером. Такие медиа
фасады в НьюЙорке, Джакарте, Брюс
селе и других городах используют для
рекламы,  демонстрации фестивалей,
шоу, концертов.

ШАГИ НАЦИИ
ПО ПУТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Мининформсвязи разрабатывает
программу «Связь в каждый дом». Она
даст возможность россиянам  получить
широкополосный доступ в интернет по
установленным госрасценкам. Скорость
его будет небольшой – от 64 до 128 кило
бит в секунду. Предоставлять услугу бу
дут частные провайдеры, выигравшие
тендеры в своих регионах. Чтобы позво
лить операторам работать с прибылью,
государство станет дотировать програм
му из специального фонда универсаль
ного обслуживания. В этот фонд уже сей

час операторы отчисляют 1,2 процента
от выручки. Программа явится вторым
этапом проекта по оказанию услуг свя
зи, который ставил целью осуществить
телефонизацию страны до 2008 года.

АФЕРЫ И ФИНАНСОВЫЕ СФЕРЫ

Агентство по страхованию вкладов
предложило ужесточить уголовное нака
зание  за вывод активов.  Поскольку не
обходимо усилить контроль за кредит
ными организациями, собирающимися
покинуть рынок, предложение поддер
жал и департамент финансов Минфина.
Преднамеренное банкротство – это, по
сути, многократное мошенничество в
финансовой сфере. Оно должно наказы
ваться строго – сроком до восьми лет.
Агентство уже нашло обоснование для
привлечения к ответственности руково
дителей неплатежеспособных банков по
обязательствам на 3 млрд. рублей. Ана
логичная процедура идет в отношении
еще семи банков на сумму  2,5 млрд.

МИР НЕ БУДЕТ УЖЕ,
КОЛЬ ПАПА НЕ СТАНЕТ НУЖЕН?

Из костного мозга самок лаборатор
ных мышей британские ученые, выделив
стволовые клетки,  сумели вырастить
сперматозоиды. Так что размножение
подопытных грызунов теперь может про
исходить без участия самцов. Впереди
исследования по получению спермато
зоидов из костного  мозга человека. Счи
тается, что такое произойдет лет через
пять. Использовать, видимо, можно бу
дет как мужской, так и женский мозг.
Причем если донором выступит женщи
на, то получится, что родителями ока

жутся две женщины. В таком случае обя
зательно родится девочка.

ТАКУЮ ТКАНЬ ОЦЕНИТ ПЬЯНЬ

Группой специалистов из Китая и Ав
стралии разработана самоочищающая
ся ткань. Такой ее делает специальное
покрытие из двуокиси титана. Покрытие
толщиной в пять атомов наносится с по
мощью нанотехнологии. Состав способен
разлагать под солнечными лучами оказав
шиеся на его поверхности загрязняющие
вещества. В ходе испытаний костюм, по
шитый из такой ткани, залили красным
вином и выставили под солнечные лучи.
Через 20 часов костюм полностью восста
новил свой первоначальный вид.

СТАРЫЕ ЗАТЕИ КАК НОВЫЕ ИДЕИ

 Еще десять лет назад в д. Филиппово
Любимского района специалисты НПО
«Недра» соорудили установку, которая
отапливает местную школу геотермаль
ными водами. Распространения метод
не получил, так как оказался недеше
вым. Недавно о предложениях ярослав
ских геологов, в том числе о примене
нии подземных солевых растворов для
очистки улиц, вспомнили на состояв
шейся  в ПГО «Недра»  научнопракти
ческой конференции по инновационным
технологиям. Поскольку  наработками
заинтересовались академик, депутат
Госдумы РФ Андрей Кокошин и ассоци
ация  «Деловая Россия», возможно, они
обретут практическое воплощение.

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ПРИСЯГЕ И ДОЛГУ ВЕРНЫ
Накануне
Дня защитника
Отечества
в Михайловской
сельской библиотеке
был организован вечер
“Присяге и долгу верны”.
Это была встреча
пяти поколений:
ветеранов Великой
Отечественной войны,
 ветеранов войн
в Афганистане и в Чечне,
нынешних солдат
и  ребят допризывников.
Ветераны делились
своими воспоминаниями
с будущими солдатами.

О  службе на войне и о  сво
ем боевом пути рассказала
Вера Григорьевна Махотина.
Молодой девчонкой ушла она
на фронт. С сентября 42го по
9 мая 1945 года В.Г. Махотина
прошла трудный солдатский
путь – через Сталинград, Одес
су, Калач, Николаев, Ростов
наДону, Кишинев, а еще была
Польша, Германия... День По
беды Вера Григорьевна встре
тила в Берлине. Всю войну она
была связистом в 8м полку

связи. И еще после победы три
месяца работала телефонист
кой в Берлине...

О современных войнах рас
сказал Владимир Фаломеев,
который полгода прослужил в

Чечне. А Вячеслав Смирнов и
Андрей Козлов служили по пол
тора года в Афганистане.

Война – это больно и страш
но... И молодые ветераны не
очень хотят говорить о ней.

Трудно забыть и непросто рас
сказать...

Глава Некрасовского сель
ского поселения Леонид Бори
сович Почекайло (на фото с
В.Г. Махотиной) тоже поделил
ся воспоминаниями о службе.
Она пришлась на 70е годы.
Солдатские будни он вспоми
нал с теплотой. По его словам,
“... служба в армии многое дает
молодым людям, из мальчи
шек она делает настоящих
мужчин. А это самое главное”.

Ребята задавали ветера
нам  много вопросов. Была и
викторина об армии,  и весе
лые военные конкурсы. Вечер
закончился чаепитием.

Организовали эту встречу
Михайловская библиотека, ад
министрация Некрасовского
сельского поселения и сред
няя школа пос. Михайловский.

Альбина НАСОЛОДИНА,
зав. библиотекой.

Агитационные материалы  кандидатов  на должность главы ЯМР  М.Н.Белова  и В.И.Мильто  опубликованы бесплатно.

• Кандидат в депутаты Государ
ственной думы Ярославской облас
ти по одномандатному округу № 25
(Ярославский район) Юрий Завод
чиков, выдвинутый партией «Спра
ведливая Россия», вероятно, будет
вычеркнут из бюллетеней для голо
сования. Областной суд принял ре
шение о неправомочности партий
ной конференции, выдвигавшей
кандидатов по партийному списку и
по одномандатным округам, и потре
бовал от избирательных комиссий
снять с регистрации всех кандида
тов от «Справедливой России». Од
нако окончательное решение примет
Верховный суд РФ. Вынести его он
должен не сегодня, так завтра.

• Схожая (хотя и противополож
ная) ситуация сложилась с регист
рацией кандидата на должность гла
вы Ярославского муниципального
района Валентина Мильто. Район
ный суд, как мы уже сообщали, по
требовал от избирательной комис
сии зарегистрировать его в каче
стве кандидата, так как он по не за
висящим от него причинам не смог
вовремя сдать в избирком требую
щиеся документы. Однако след
ственные органы обжаловали в об
ластном суде  это решение. На мо
мент сдачи сегодняшнего номера
«Ярославского агрокурьера» в печать
дата рассмотрения жалобы в обла
стном суде не была известна. Оста
нется ли фамилия В. Мильто в бюл
летенях , – пока неясно.

•  А вот кандидату в депутаты об
ластной думы Сергею Круглову в
районном суде повезло! Он был за
регистрирован территориальной
избирательной комиссией как выд
виженец КПРФ. Однако один из его
конкурентов прознал о членстве Круг
лова в партии «Единая Россия». Та
кое «многочленство» законодатель
ством о выборах запрещается, и по
явился иск в районный суд о снятии
кандидата с регистрации. Допраши
вались представители обеих
партий, и никто не отрекся от своего
сторонника. На первом заседании
суд не смог принять никакого реше
ния, а на втором (во вторник) при
нимать его уже было нельзя, так как
не оставалось времени для обжало
вания недовольной стороной. Круг
лов остается в бюллетенях.

• В Ярославском районе обна
ружена очередная незаконно выпу
щенная предвыборная газета. Пра
воохранительным органам удалось
арестовать часть ее тиража. Выход
ные данные и информация о ее за
казчике отсутствуют, однако из тек
стов, обличающих всех участников
избирательной кампании, кроме
двоих кандидатов – в депутаты обла
стной думы и на главу района – мож
но предположить, чьих она рук дело.

НОВОСТИ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КАМПАНИИ

За 4 года работы нынеш
н е й  а д м и н и с т р а ц и и  Я р о с 
л а в с к и й  р а й о н  п о  у р о в н ю
социальноэкономического
развития поднялся сразу на
несколько позиций и занял
твердое второе место в об
л а с т и  с л е д о м  з а  г о р о д о м
Ярославлем,  а  по ряду по
казателей и превзошел его.

М н е  у д а л о с ь  в ы п о л �
н и т ь  в с е  п р е д в ы б о р н ы е
о б е щ а н и я ,  д а н н ы е  м н о ю
4  г о д а  н а з а д !

Действующий глава
Валентин МИЛЬТО

 СИЛЬНОМУ РАЙОНУ – СИЛЬНЫЙ ГЛАВА!

М Ы  С Д Е Л А Л И  Р А Й О Н  Л У Ч Ш И М !
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Подготовила Тина САВИНА.

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

были отмечены Евгений Василь
ев за роль Данилы Гаврилыча,
богатыря на пенсии, и Никита
Назаров за роль слуги Никитки.

Народный театр «Пилигрим»
Ананьинского ДК представил на
суд зрителей и жюри спектакль
«Волшебное зеркало», новогод
ний спектакль для детей, в ко
тором подразумевались чудеса
и фокусы. Однако чудес ребята
не дождались, не  волшебно по
лучилось. И всетаки жюри на
шло плюсы в работе театра –
хорошие театральные костюмы
в стиле разыгрываемой сказки.
Театр «Пилигрим» награжден
дипломом «За лучший теат
ральный костюм».

Наряду с народными театра
ми в фестивале  участвовали и
театральные коллективы. Один
из них – театральный коллектив
Туношенского дома культуры.
Он представил спектакль для
молодежной аудитории «Похи
щение Снегурочки». Парал
лельно с привычными сказоч
ными персонажами – Дедом
Морозом, Снегурочкой, Каще
ем Бессмертным, Бабой Ягой –
в сказке действуют Вампир, Ан
тон Городецкий, Гарри Поттер.
Все бы, наверное, ничего, толь
ко зритель потерял основную
сюжетную линию и не понял, о
чем же спектакль. Однако жюри
отметило отлично поставлен

ные сцены боя Вампира и Ка
щея, органичность Анатолия Пи
щулина в образе Вампира. Ему
был вручен диплом «За лучшую
мужскую роль второго плана».

Под конец фестиваля прият

Т Е АТ Р А Л Ь Н А Я  П Р О В И Н Ц И Я
ФЕСТИВАЛЬ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

но удивил и вызвал бурю эмо
ций спектакль «Чудеса в цар
стве Обалдуя» театрального
коллектива Сарафоновского
дома культуры (руководитель
Ирина Малышева). Вопервых,
тем, что это был исключитель
но музыкальный спектакль на
грани с мюзиклом: органичные
зонги в живом исполнении, хо
рошее музыкальное сопровож
дение. Вовторых, тем, что в
спектакле все роли играли жен
щины, средний возраст которых
составляет 50 лет. Продуман
ные сказочные костюмы, инте
ресные режиссерские находки.
Жюри присудило этому коллек
тиву диплом «За лучшее музы
кальное оформление спектак
ля». Специального приза за со
здание сказочного персонажа
удостоилась Юлия Капралова
за роль Избушки на Курьих Нож
ках. Специальный приз был так
же вручен этому коллективу за
слаженную игру всех артистов.

Итак, фестиваль «Театраль
ная провинция» в Ярославском
районе состоялся, но ожиданий
не оправдал. Зрительный зал
был заполнен на одну треть.
Качество драматургического
материала оставляет желать
лучшего. Об этом и других про
блемах члены жюри вели разго
вор с руководителями теат
ральных коллективов после
окончания фестиваля. Работа
по возрождению театрального

творчества в Ярославском рай
оне предстоит большая.

Татьяна ЛУШНИКОВА,
зам. директора районного

координационноB
методического центра.

2 марта в Ярославском
регионе одновременно со�
стоятся выборы Президен�
та Российской Федерации
и депутатов Государствен�
ной думы Ярославской об�
ласти. Избирательный спи�
сок партии «Единая Россия»
на этих выборах возглави�
ла знаменитая на весь мир
первая женщина�космо�
навт Валентина Терешкова.
За её плечами многолет�
ний опыт работы в Верхов�
ном Совете СССР, благо�
даря которому она смогла
принести немалую пользу
родной земле. Валентина
Владимировна никогда не
забывала о своей малой
родине. И сегодня она го�
това верой и правдой слу�
жить как всей области, так
и каждому муниципально�
му образованию. В том
числе нашему родному
Ярославскому району.

На протяжении последних
двух  недель активисты
партии «Единая Россия» по
всей области собирают нака
зы Валентине Терешковой, на
основе которых она уже се
годня, не дожидаясь оконча
ния предвыборной кампании,
формирует программу реше
ния наиболее острых про
блем.

Стоит сказать, что сельс
кие проблемы знакомы Ва
лентине Владимировне не
понаслышке. И не только по
тому, что будущий космонавт
родилась в деревне Маслен
никово Тутаевского района.
Дело в том, что все эти годы
она постоянно приезжала на
родную землю и потому все
гда была в курсе тех проблем,
которые волнуют ярославцев
больше всего. Баллотируясь
в областную думу, она ставит
перед собой главную цель –
сделать все для улучшения
жизни простых людей.

О чем же пишут Валентине
Терешковой жители Ярослав
ского района? Встречаются
как пожелания здоровья,
благополучия удачи и победы
на выборах,  так и конкрет
ные просьбы о помощи. Люди
пишут о  самом главном,  о
том, что волнует многих. С

НАКАЗЫ КАНДИДАТАМ

ПРОГРАММА ДЛЯ ЧАЙКИ

вопросом об обеспечении
жильем молодых специалис
тов и их семей, например,
обращаются к  Валентине
Владимировне Альбина Нико
лаевна Насолодина и Нико
лай Евлампиевич Секанов из
поселка Михайловский. Про
блемы здравоохранения, в
частности,  необходимость
открытия новой поликлиники
волнуют их землячку Нину Ва
лентиновну Петрову. А житель
деревни Филимоново Виктор
Аркадьевич Лебедев просит
отремонтировать дорогу,
чтобы проще было добирать
ся до больницы. Типичные
вопросы о газификации сво
их населенных пунктов под
нимают в своих наказах ста
роста из Ярцева Юрий Нико
лаевич Сакун и жительница
деревни Гаврилово Мария
Александровна Белова.

В рабочие блокноты Ва
лентины Терешковой и  ее
коллег по «Единой России»
внесены записи о том, что
поселку Заволжье требуется
новая школа. Приятно, что
детей там стало больше.
Ирину Игоревну Блеклову из
Михайловского также волну

ет  «детский вопрос».  Она
просит о строительстве пло
щадки для ребятишек дош
кольного возраста и спраши
вает о возможности переда
чи бывшего выставочного
комплекса под местный физ
культурнооздоровительный
центр.

Чтобы чаще ходил обще
ственный транспорт!  – так
буквально одной фразой
можно передать пожелание
еще нескольких жителей
района своим кандидатам в
депутаты.

Постепенно все получен
ные наказы, а их в Ярославс
ком районе собрано более
тысячи, складываются в об
щую картину неотложных
дел. В дальнейшем на их ос
нове будет сформирован
план работы депутатов от
«Единой России» в Государ
ственной думе Ярославской
области. А опыт и энергия Ва
лентины Владимировны по
зволят превратить пожелания
в конкретные действия на
благо каждого жителя наше
го с вами района.

Александр СЕМЕНОВ.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ВЕТВЬ ОГОРОДНИКОВЫХ
ВЕДЕТ К УСПЕХУ

Юные краеведы Углича получили
шесть призовых мест в XIV областном
конкурсе движения “Отечество”. Среди
них – Дарья Костылева. Набрав 191
балл за исследовательскую работу “Рус
ский человек без родни не живет. Ветвь
Огородниковых”, девочка вышла в чис
ло номинантов, претендующих на зва
ние победителя. Еще четыре участника
города завоевали места с 4го по 6е (в
своих номинациях). Немалая доля ус
пеха учеников – в кропотливом труде их
наставников.

НЕКОУЗСКИЙ РАЙОН

ВСЕМУ НАЧАЛО – ОТЧИЙ ДОМ

Такое мероприятие состоялось в
районном Доме культуры. Ничего по
добного тут не случалось уже много лет.
Из всех сельских поселений пригласи
ли пары долгожителей, супругов, веду
щих активную общественную жизнь, и
многодетные семьи. Поглядеть, как их
будут чествовать, собралось столько
родственников и любопытных, что в
большом зале не хватило всем места.

На сцене расположились пары со
стажем и молодые семьи, только что за
регистрировавшие свой брак. Все друг
друга поздравляли, ансамбль “Лира”
исполнял свадебные песни. Главное по
желание молодым – уважение друг к
другу и побольше детей. Зал то и дело
кричал “Горько!”.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ШАГ К ЦИВИЛИЗОВАННОЙ
РЕКЛАМЕ

На пересечении ул. Моторостроите
лей и проспекта 50летия Победы в Ту
таеве установлен мультимедийный эк
ран. Это лишь первый шаг к организа
ции цивилизованной рекламы в городе.
Сейчас экран работает в текстовом ре
жиме, но уже в ближайшее время пред
приниматели  получат возможность раз
мещения рекламных роликов, а жители
смогут оперативно получать информа
цию не только о товарах и ценах, но и о
культурных мероприятиях.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ ДОРОЖАЕТ

С повышением стоимости комму
нальных услуг в последние месяцы в
Рыбинске выросли цены на съемное жи
лье. В зависимости от района города и
площади квартиры рост составил от 500
до 1000 рублей. Но риэлторы считают,
что уже весной следует ожидать сниже
ния стоимости. Весной и летом она
традиционно ниже, чем осенью и зимой.

Сейчас самое дешевое съемное жи
лье в Рыбинске – комната в коммунал
ке. Как правило, стоимость ее невели
ка, но снимать жилье, в котором не было
ремонта, а соседи – пьяницы, вряд ли
кто пожелает. А спрос на съемное жи
лье в Рыбинске сейчас чрезвычайно ве
лик. Самый ходовой товар на рынке –
однокомнатные квартиры. С космети

ческим ремонтом, мебелью и желатель
но телефоном.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

ИДЕТ ОБЛАВА НА ВОЛКОВ

В удаленной от райцентра стороне  –
у сел Рождествена, Богородского и де
ревни Мартыново – в последнее время
все больше давали знать о себе волки.
То телку задерут, то овцу утащат. Они,
похоже, перекочевали сюда из сосед
ней Тверской области, где на них идет
интенсивная охота.

А в эту зиму здешние охотники стали
находить затравленных серыми лосей
и кабанов. Одного лося трое хищников
загнали прямо к деревне Новоселки.
Загрызли и, поживившись свежим мя
сом, бросив недоеденную часть туши,
начали по своему обыкновению выис
кивать новую добычу.  В Мышкинском
охотхозяйстве создали охотничьи  бри
гады под началом егерей Владимира
Бычкова и Геннадия Богданова. Их до
бычей стали шесть волков, за каждого
из них положена премия в 10 тысяч руб
лей. Почуявшие облаву звери,  говорят
охотники, поспешили скрыться в более
просторных соседних Угличском и Не
коузском районах.

ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН

МАСТЕРСКАЯ ЛЬНА
МАТУШКИ НАСТАСЬИ

В Пошехонской глубинке возрожда
ют традиции ручной обработки льна.
Когдато в селе Ясные Поляны был один

из лучших льноводческих колхозов, но
об этом помнят только старожилы.

Предприимчивые селяне всетаки не
оставляют попыток заработать на про
изводстве северного шелка. В местном
Доме культуры открыли музей для ту
ристов “Мастерская льна матушки На
стасьи”. Главная героиня Настасья под
робно рассказывает и показывает всем
приезжающим, как из маленького льня
ного зернышка получается качествен
ная ткань. Преимущество сельского
музея – ни один экспонат выставки не
стоит под стеклом. Любой желающий
может попробовать  выколачивать лен,
чесать волокно и даже прясть. Обрабо
танное руками туристов волокно также
идет в дело. Из него изготавливают су
вениры.  Раньше считалось, что лен
оберегает от заразных болезней, а по
скольку лекарств не было, то ранку
обернут льняным бинтом и скажут: “Лен
ленок, не дай болезни сокрушить”. И
помогало, говорит художественный ру
ководитель Яснополянского дома куль
туры Г. Нечаева.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

КНИГА НА ВЕКА

Культурным событием в жизни Рос
това стал выход библиографического
словаря “Ростовская финифть XX века”.
Впервые в истории промысла оказались
выявлены и обобщены сведения о мас
терах за целый век. Книга содержит,
кроме библиографии, список иллюст
раций и именной указатель.

Оплачено  из избирательного фонда ЯРО Всероссийской политической партии “Единая Россия”.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Может, кому�то, кто при�
вык постоянно на что�то сето�
вать, и покажется это стран�
ным, но именно так, нисколь�
ко не страшась при этом про�
гневить судьбу, называет
себя  Алексей БАЖЕНОВ. Бо�
лее того, абсолютно счаст�
ливым!  А бояться ему и
впрямь нечего – он сравни�
тельно молод, здоров, зани�
мается любимым делом, в
котором уже достиг опреде�
ленных высот, есть призна�
ние достигнутого со стороны
коллег, есть прекрасная, по�
нимающая его службу жена,
есть дочь, есть сын, есть кры�
ша над головой. Что ещё
надо для счастья?!

Милицейские погоны Алек
сей надел совершенно случай
но. Никто в его  роду  в органах
охраны правопорядка не слу
жил. В меру послушный, в меру
задиристый и хулиганистый, он
и в детстве, насмотревшись
фильмов или начитавшись рас
сказов, чьи герои, бравые и  кра
сивые сыщики, легко ловят пре
ступников,  не  предавался меч
там о такой работе в будущем.
А выбрал вполне мирное заня
тие –  водить поезда – и посту
пил в профессиональное учили
ще, по окончании которого по
лучил диплом, дающий право
работать помощником машини
ста электровоза.

Срочную службу молодой
железнодорожник проходил не
по гражданской специальности.
Его призвали в пограничные
войска, где и состоялась закал
ка души и тела. Не секрет, что
войска эти особые, берут в них
даже при наличии огромного

СЧАСТЛИВЫЙ  ЧЕЛОВЕК
желания далеко не всех, что,
помимо определенных психо
физических качеств, требуется
для службы в рядах погранич
ников соответствующая что на
зывается без сучка и задорин
ки биография, причем не толь
ко собственная.

В звании старшины вернул
ся Алексей домой и, отдохнув
положенное время, занял мес
то в кабине электровоза. Пона
чалу все нравилось, но не про
шло и года, как понял:  занима
ется не тем. По совету знако
мого решил попробовать себя

в новом деле и в 1994м пошел
работать в милицию.

Начинал в конвойном под
разделении. Спору нет, служба
нужная, но весьма и весьма спе
цифическая. Намного интерес
нее стало, когда его взял в по
мощники Альберт Бикулов, ныне

начальник отдела участковых
инспекторов, а тогда, в 1996
году, участковый Лютовского
сельсовета.  Под началом  это
го подлинного аса профессии и
постигал молодой  милиционер
азы службы, по значению зани
мающей едва ли не первое ме

сто в системе охраны правопо
рядка.  Главную истину  –  уме
ние налаживать контакты с
людьми, располагая их к себе,
он запомнил крепко. Где бы ни
довелось потом работать: в Ка
рабихе,  Сарафонове, Михай
ловском,  Ярославке – он  твер
до следовал ей, и она никогда
его не подводила, всегда помо
гала.

Сегодня Алексей Баженов
носит капитанские погоны и за
нимает майорскую должность
старшего участкового инспек
тора в Лесной Поляне. За его
плечами опыт и мастерство,
накопленные за десятилетие
работы, а в теоретическом ба
гаже – знания, полученные в
филиале Московской школы
милиции. Впрочем, он  намерен
в ближайшие годдва поступить
учиться уже в высшее учебное
заведение, понимая, что без
этого дальнейший служебный
рост невозможен. Пока, как го
ворит, не получается изза вре
мени – работа, семья, дети.

 А работа такая, что двадца
ти четырех часов в сутках про
сто не хватает.  Участковый ну
жен всем – и жителям,  их у него
чуть более трех с половиной
тысяч, и начальству. Что бы ни
случилось в поселке: соседс
кая ссора, семейная разборка,
пьяный дебош, кража, подрос
тковые стычки или прочие  дела,
нарушающие общественный по
рядок, – все находится в поле
внимания участкового, во всем
ему приходится разбираться,

во все вникать и за все отвечать.
Не обходятся без него также су
губо милицейские мероприятия
и спецоперации. К тому же надо
отчитываться, регулярно испи
сывая горы бумаг. Как пошутил
подполковник  Смирнов, заме
щающий начальника отдела уча
стковых инспекторов, один уча
стковый – это целый отдел в
миниатюре.

Но служба и нравится  Баже
нову своей востребованностью,
беспокойностью. Не выносит
его душа обыденной монотон
ности. Правда, приходится быть
постоянно  готовым  и к вопро
су, и к делу. На селе участково
го все знают. Это в городе мож
но прожить жизнь и – если ты
добропорядочный гражданин  и
судьба была к тебе столь бла
госклонна, что никогда не тре
бовалась помощь милиции, –
так и не познакомиться со сво
им участковым. Здесь иначе,
здесь не просто на виду, а и на
слуху.  Поэтому нельзя допус
тить ни малейшей оплошности,
поскольку весть об этом вмиг
разнесется  по округе.

Впрочем, Алексею беспоко
иться не приходится – слава о
нем идет добрая и по заслугам.
Не раз его  добросовестное от
ношение к служебным обязан
ностям и  достигнутые успехи в
укреплении законности и право
порядка отмечались почетными
грамотами  областного УВД и
РОВД, а также денежными пре
миями. Он награжден медаля
ми «За отличие в службе» ll и lll
степени. А недавно в связи с 84й
годовщиной службы участковых
инспекторов получил очеред
ную грамоту от начальника УВД
по Ярославской области.

Владимир ЖУЛИН.
Фото автора.

Почитай, без малого
два десятка лет жиB
вем при капитализB

ме, а все никак в толк не
возьмем, что бесплатного на
этой Земле уже ничего не осB
талось. И за все, чем пользуB
ешься, надо платить.  А будь
иначе, рано или поздно попаB
дешь в историю, подобную
той, что недавно в селе Спас
BВиталий приключилась.

Как мы уже сообщали, там
оказались обесточенными   око
ло сотни, по другим данным,
около полутора сотен хозяй
ственных блоков, владельцы
которых живут  в многоквартир
ных  домах. Была в свое время
тенденция,  не миновавшая и
это село: застраивать цент
ральные усадьбы
хозяйств  дома
ми, как в городе,
а поскольку  дере
венскому обита
телю без сарая
нельзя, наделять
его заодно и стро
ением в  хозяй
ственной зоне.
Они обычно в сто
роне от жилых
кварталов распо
лагались.  Хоз
блоки  владельцы
п р и с п о с о б и л и
под разные нуж
ды: ктото для
хранения лопат и
граблей,  ктото
завел  мастерс
кую, а коекто
оборудовал  для
содержания  ско
тины.

Говорят, что раньше скотины
на таких дворах водилось мно
го –  две коровы  в одном сарае
не в диковинку были. Сейчас уже
не то, и корма дороги стали, да
и сбыть выращенное – великая
проблема.  Тем не менее  живо
тина есть. А раз есть, то и уход
за ней требуется. Если без ос
вещения напоитьнакормить
двурогую кормилицу или, ска
жем, почистить стойло, хоть и
неудобно, но  можно, то  вот с
подойником в темноте просто
делать нечего. Не могут вос
пользоваться   техникой, обору
дованной электроприводами, и

Во Всероссийском выставочном центре с 12 по 14
февраля прошла восьмая по счету международная
специализированная выставка «Картофель. Овощи.
Фрукты �2008». Вот что рассказала нашему корреспон�
денту главный агроном управления сельского хозяйства,
природопользования и охраны окружающей среды ад�
министрации ЯМР Вера ДУБИНИНА, побывавшая на ней.

ГОД КАРТОФЕЛЯ

В МОСКВУ
ЗА ОПЫТОМ

Картофель не зря называ
ют бесценным даром земли. С
единицы площади он дает го
раздо больше пищи в более ко
роткие сроки, чем любая дру
гая сельскохозяйственная
культура. Сейчас он по масш
табам производства занимает
четвертое место среди главных
пищевых культур – после пше
ницы, риса, кукурузы.  Генераль
ная Ассамблея  ООН, отмечая,
что картофель – один из основ
ных продуктов питания в пище
вом рационе населения всего
мира, объявила 2008 год Меж
дународным годом картофеля.

Ознакомиться с современ
ными методами выращивания,
хранения, переработки карто
феля и плодоовощной продук
ции, применяемыми отече
ственными производителями,
с новыми научными достиже
ниями в области селекции и
семеноводства, а также с тех
нологическими новинками
крупнейших фирм Германии и
Голландии было интересно.
Поэтому руководителей, глав
ных агрономов и специалис
тов, пожелавших принять уча
стие в поездке, проходившей
под эгидой отдела растение
водства областного департа
мента АПК, оказалось  предо
статочно.

Наш район занимает пере
довые позиции в картофеле
водстве.  Хозяйства, уделяю
щие много внимания  этой куль
туре – «Пахма», «Родина», «Ми
хайловское», «Ярославка»,
«Красное»,  не остались в сто
роне от события. Побывали на
выставке также наши ферме

ры и частные предпринимате
ли, занимающиеся выращи
ванием картофеля, – Шиба
ев, Золотов, Трусов.

Тематически выставка
была организована так, что
охватывала всю технологичес
кую цепочку производства кар
тофеля и овощей – от работы
с семенами до получения ко
нечного продукта. Были, конеч
но,  представлены сельхозма
шины, оборудование для хра
нения и первичной переработ
ки, средства химической защи
ты растений, удобрения.

Безусловно, за один день
всего не охватить, но лекции уче
ныхселекционеров послушать
удалось. Мое личное впечатле
ние от выставки таково: есть то,
что заслуживает внимания, что
хорошо бы внедрить в практику.
Вот только цены кусаются. Хотя
понятно, что хороший посевной
материал не может стоить де
шево. К слову, средства химза
щиты тоже дороговаты.

О впечатлениях других уча
стников судить не берусь. По
лагаю, исходя из некоторых
высказываний, мнения раз
ные. Они ведь все практики,
увиденное сразу прикидывают
к своим конкретным условиям.
Например, туношенцы наме
рены завязать отношения с
НИИ картофельного хозяйства
с целью приобретения семен
ного материала.

 Ну а как окно в мир, как ме
сто для общения и обмена опы
том, конечно, выставка – ме
роприятие полезнейшее.

Записал
Владимир ИЛЬИН.

В ТЕМНОТЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ТОЖЕ ТОВАР

умельцы, превратившие свои
хозблоки в подобие маленьких
цехов. И вообще, если ты при
вык, входя в сарай, включать
лампочку и вдруг сделать этого
не можешь, то поневоле возни
кает чувство неприязни к тому,
кто тебя этой  привычки к бла
гам цивилизации лишил.

 Коль возникла неприязнь,
начался поиск виновников.  В

редакции районной газеты тоже
раздались звонки возмущенных
граждан. Без ответа их оставить
было нельзя, и после  разгово
ра с работниками администра
ции Точищенского округа и Не
красовских электросетей, чьи
линии питают эти объекты, вот
что удалось выяснить.

Оказалось, никакого беспре
дела, злых козней или вражьих
происков нет. Просто энергети
ки решили привести свое хозяй
ство в порядок, выяснить, кто и
как подключался к сетям, и не
плательщиков  отключить. В
подразделении энергобаланса,

осуществляющем контроль и
учет энергопотребления, а в
данном случае проводившем
проверку по просьбе Некрасов
ских РЭС, уверяли, что разго
вор с жителями об их бездого
ворном пользовании электриче
ством через власть сельского
округа  велся давно. Так что обе
сточивание не должно было
стать неожиданным. Не нам су

дить, как было
на самом деле.
В  ситуациях,
когда отвечать
приходиться на
запрос газеты,
как правило, все
хотят выглядеть
безгрешными.
Но некоторые
граждане возму
щены именно
внезапностью
поступка по
ставщиков тока.
Хотя пора бы и
з а д у м а т ь с я :
коль приобре
таю товар, а
энергия, безус
ловно, таковым
является, кому
за него платить?
Времена, когда
все вокруг было

колхозным и моим одновремен
но, когда электроэнергия в быту
стоила копейки, прошли.

Как говорят энергетики, про
верки будут продолжены и  от
ключения еще последуют. А хо
зяевам построек, кому, конеч
но, без электричества в них ни
как, надо объединяться в коопе
ратив и заключать договор со сбы
товой компанией. Понятное дело,
придется раскошелиться. Но
ведь, как известно, бесплатный
сыр бывает только в мышелов
ке. И то лишь для самой мыши.

Владимир  ВАГИН.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ЖЕРТВЫ БАХУСА

ПОРЕЗАЛ МАТЬ
Однако вернемся к нашим грешным

дням. Тот факт, что большинство насиль
ственных преступлений в семье проис
ходит на почве злоупотребления алко
голем, подтверждают события, произо
шедшие в семье Людиных, проживаю
щей, вернее, проживавшей в Ярославс
ком районе. Семья состояла из двух че
ловек – престарелой материинвалида
и взрослого неженатого сына, у которо
го нередко оставалась ночевать сожи
тельница Мва, возрастом намного мо
ложе Людина. И мать и сын любили при
ложиться к бутылке. Выпив, мать назы
вала сожительницу сына малолеткой, а
также всякими другими нецензурными
словами. Заявляла, что та не пара ее
сыну. А самого сына упрекала в том, что
он приводит эту – далее следовало не
цензурное слово – в свой дом. Сын, как
водится, заступался за подругу.

Так было и в тот злополучный вечер.
Когда Людин вернулся с работы, мать
была уже выпивши. Он сходил в магазин,
купил еще спиртного, после чего они
продолжили «празднество». Вскоре при
шла Мва, она посидела некоторое вре
мя с родственниками, а когда мать на
чала как обычно оскорблять женщину,
ушла в другую комнату и легла спать.

Проснувшись от грохота в соседней
комнате, Мва вышла туда и увидела, что
стонущая Людина лежит на полу. Людин
и Мва подняли ее и усадили в кресло, в
котором она сидела до этого, при этом
Мва обратила внимание на кровоточа
щую рану в боку матери. Сын сбегал к
соседям и вызвал «Скорую помощь».
Людину незамедлительно доставили в
больницу и сделали операцию. В дороге
она пояснила дежурной бригаде меди
ков, что ее порезал сын.

Рана Людиной оказалась не слишком
опасной, состояние женщины не внуша
ло врачам опасений. Однако ночью у нее
вдруг остановилось сердце, раненая
впала в кому. Врачам удалось вывести
ее из коматозного состояния, но резуль
татом случившегося стало острое нару
шение мозгового кровообращения, пос
ле чего у Людиной нарушилась коорди
нация движений и речь. Она стала со
вершенно беспомощной и после выпис
ки из хирургического отделения была
помещена для дальнейшего ухода в Тол

– Пить можно всем. Необходи�
мо только знать, где и с кем, за
что, когда и сколько, – так писал
рассудительный и осторожный
Расул Гамзатов. Вино воспевали
Франсуа Виньон, Джордж Байрон,
Александр Пушкин, Михаил Лер�
монтов, Николай Гумилев. А сколь�
ко прекрасных страниц своей изыс�
канной прозы посвятили хмельно�
му напитку  Эрих Мария Ремарк,
Эрнест Хэмингуэй... Вспомним
бессмертных “Трех мушкетеров”
А.Дюма: “...и блистательные по�
беды в борьбе с изощренными ин�
тригами кардинала Ришелье, и
ночь любви с долгожданной нежной
женщиной, и просто крепкая муж�
ская дружба – все оплодотворя�
лось бокалом бургундского”.

С жалобой на действия служ�
бы газоснабжения ОАО «Ярос�
лавльоблгаз» обратился в рай�
онную прокуратуру житель де�
р е в н и  И в а н о в с к и й  П е р е в о з
В.А. Фомичев.

Ему уже 81 год, он является ин
валидом Великой Отечественной
войны. Проживает в деревянном
доме без удобств, в быту пользу
ется сжиженным газом, поставля
емым в баллонах. В соответствии
с федеральным законом «О вете
ранах» ему предоставлена такая
мера социальной поддержки, как
5 0  п р о ц е н т н а я  о п л а т а  к о м м у 
нальных услуг, в том числе газа в
пределах нормативов потребле
ния, установленных органами ме
стного самоуправления.

В Ярославской области норма
отпуска сжиженного газа на одну
газифицированную квартиру со
ставляет 190 кг в год. Данное ко
личество газа ветерану должно
было быть поставлено с 50про
центной скидкой по оплате. Од
нако с В.А.Фомичева плата взыс
кивалась в полном объеме. Пос
ле вмешательства прокуратуры
его право на получение мер со
циальной поддержки восстанов
лено, а излишне переплаченные
суммы возвращены.

Житель Борисоглебского
района Д.В.Якимов обратился в
Ярославскую районную прокура�
туру с жалобой на действия инс�
пекторов дорожно�патрульной
службы ГИБДД, которые, оста�
новив его автомобиль на авто�
дороге Москва�Холмогоры в
пределах Ярославского района,
незаконно, по мнению заявите�
ля, изъяли у него водительское
удостоверение, не выдав вмес�
то него как положено временно�
го разрешения на право управ�
ления транспортным средством.
Заявление это было проверено
и признано необоснованным.

Автомобиль Якимова действи
тельно был остановлен за превы
шение скорости движения,  при
этом водителю был предъявлен
прибор с зафиксированной на нем
скоростью – 152 км/час. Времен
ное разрешение на право управле
ния транспортным средством вме
сто изъятого водительского удос
товерения было выписано, что под
тверждается подписью самого Яки
мова. Однако он отказался от под
писи в протоколе об администра
тивном правонарушении, а в этом
случае временное разрешение не
выдается на руки, а подкалывает
ся к административному материа
лу. Отказ Якимова от подписи за
фиксирован в присутствии двух по
нятых, один из которых был опро
шен в ходе прокурорской проверки
и подтвердил изложенные выше
факты. По окончании смены мате
риал об административном право
нарушении на Якимова Д.В. был
сдан в группу по исполнению адми
нистративного законодательства и
оттуда направлен в отдел ГИБДД
Борисоглебского района – по мес
ту жительства заявителя.

Редакция благодарит
прокуратуру

Ярославского района
за предоставленную

информацию.
Полосу подготовил

Юрий БЕЛЯКОВ.

Одной  из  жительниц села Андронники Ярославского района как
обычно пришел счет для оплаты услуг телефонной связи в минувшем
месяце. Необычна была сумма, которую абоненту предлагалось опла�
тить, – более пяти с половиной тысяч рублей, из которых 4 тысячи за
пользование информационными услугами. Женщина и по межгороду
редко когда звонила, а информационными услугами точно никогда не
пользовалась. Жила она одна. Вначале обратилась с заявлением в
Ярославский филиал ОАО «Центртелеком», сотрудники которого вые�
хали на место, но несанкционированного подключения к телефонной
линии не обнаружили, поэтому предложили женщине оплатить счета и
разъяснили, что по оплате пользования информационными услугами
могут предоставить рассрочку.

ЦЕНА ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

ВМЕСТО ПРАВ –
 НИЧЕГО

ВЕТЕРАН
ПРОТИВ

ОБЛГАЗА

бухинскую больницу.
Сделано это было еще и потому, что

ее сыну на тот момент органы следствия
предъявили обвинение в покушении на
убийство матери, он был заключен под
стражу. В судебном заседании Людин ка
тегорически отрицал свою вину. Он по
яснил, что у матери болели ноги, она с
трудом передвигалась и поэтому почти
постоянно сидела в кресле перед жур
нальным столиком. Так было и в тот ве
чер. На столике перед матерью стояла
посуда, лежали столовые приборы, в том
числе и нож. Сам Людин находился на
кухне, готовил ужин. Никакой ссоры не
было. Внезапно услышав шум, Людин
выглянул в комнату и увидел, что мать
упала и лежит на боку. Он стал ее подни
мать и обнаружил рану в боку. Тут же ле
жал окровавленный нож, из чего он сде
лал вывод, что мать при падении наткну
лась на него и поранилась. Допросить
саму потерпевшую следователь не мог,
поскольку она не реагирует на вопросы и
не может говорить.

Суд, выслушав показания подсудимо
го, свидетелей, исследовав все собран
ные доказательства, принял поистине
«соломоново решение»: он не поверил
версии Людина о том, что его мать сама
по неосторожности причинила себе ра
нение. В то же время суд пришел к выво
ду об отсутствии у Людина умысла на
убийство и потому осудил его лишь за
причинение тяжкого вреда здоровью по
терпевшей.

КУЛАКОМ В ЛИЦО
Еще одна жертва Бахуса – некто В.Ю.

Ляпин. Освободившись из мест лишения
свободы, он жил в одной из деревень
Ярославского района в частном доме
вместе с матерью Галиной Викторовной.
В течение года нигде не работал, вел па
разитический образ жизни, злоупотреб
лял спиртными напитками. Существуя
на пенсию матери, относился к ней край
не неуважительно, часто унижал и оскор
блял ее, особенно будучи в состоянии
опьянения. В тот день Ляпин, уже пья
ный, пришел домой и потребовал у ма
тери денег на выпивку. Получив отказ, он
несколько раз ударил мать кулаком в
лицо, а когда та упала, начал пинать ее

Абонент с таким решением вопро
са была не согласна, обратилась с
заявлением в милицию. Сотрудники
Ярославского РОВД установили, что
за чужой счет пользовались информа
ционными услугами (а проще говоря,

вели беседы на интимные темы) два
жителя того же села, один из кото
рых несовершеннолетний. Умельцы с
помощью двух проводов и телефон
ного аппарата подключались к теле
фонному узлу, который расположен

на стене одного из домов села.
Пользователям информационных

услуг предъявлено обвинение по ча
сти 2 ст. 165 Уголовного кодекса РФ,
предусматривающей ответствен
ность за причинение имущественно
го ущерба собственнику при отсут
ствии признаков хищения по предва
рительному сговору группой лиц.

Руководству филиала ОАО «Центр
телеком» направлено представление
об устранении причин и условий, спо
собствующих совершению преступ
лений. Следует какимто образом
усилить защиту телефонных узлов,
чтобы не допускать несанкциониро
ванных подключений.

ногами… Натерпевшись издевательств от
сына, Ляпина подала в милицию заявле
ние с просьбой привлечь его к ответ
ственности.

В ходе судебного заседания вину
свою Ляпин признал полностью, в соде
янном раскаялся, пояснив, что совер
шал преступления в состоянии алко
гольного опьянения и потому не осозна
вал, что творит. Суд приговорил его к
исправительным работам.

КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ
Очень весело начал свой обычный

день несовершеннолетний Артем Шуин.
Он закончил учебу в ГПТУ и решил это
радостное событие отметить, для чего
приехал к деду с бабушкой в садовод
ческое товарищество «Здоровье».
Встретив там знакомого Макарова, пред
ложил ему выпить за окончание учебы и
сам купил ему бутылку портвейна, а
себе пива. Потом приятели отправились
в пос. Дорожный, где к ним присоеди
нился еще один местный житель – Алек

сей Хамло. Пьянство продолжили
втроем.

Хамло похвастал, что купил не
давно автомобиль, только вот беда:
права у него отобрали за управление
машиной в нетрезвом виде. Но пока
таться по деревенским дорогам, где
нет инспекторов ГИБДД, можно…
Шуин на свои деньги заправил авто
мобиль, и они поехали в Туношну, где
купили еще водки и пива, после чего
вернулись в садоводство. Во время
новой попойки Шуин стал просить
Хамло продать ему автомобиль, ведь
все равно того лишили прав. Хамло
сначала согласился и даже назвал
цену – 12 тысяч рублей. Шуин ска
зал, что завтра же привезет деньги.
Однако спустя некоторое время
Хамло понял, что продешевил и от
казался продавать автомобиль за на
званную цену. Шуина очень обидел
этот отказ, он стал уговаривать при
ятеля сдержать обещание, но тот

стоял на своем. И тогда Шуин восполь
зовался весьма весомым аргументом в
буквальном смысле этого слова: схва
тил валявшийся рядом кирпич и нанес
им Хамло несколько ударов по голове, а
когда Хамло упал, еще несколько раз
бросил кирпич в его голову.

Оттащив труп в поле, Шуин в даче деда
сменил окровавленную одежду на дру
гую и тотчас скрылся. Спрятавшись в
поле, дождался первого автобуса, на
котором и уехал в город. Домой он не
пошел, явился к друзьям родителей, где
и отсиживался больше суток. Когда ста
ло ясно, что иного подозреваемого, кро
ме Шуина, у следствия нет, мать сама
отвела его в милицию, где подросток
написал заявление о явке с повинной.

Шуин и ранее привлекался к уголов
ной ответственности за грабеж, новое
преступление совершил во время услов
ного осуждения, поэтому суд даже с уче
том несовершеннолетнего возраста
подсудимого назначил ему наказание в
виде 7 лет лишения свободы.

Говорят, от радости до беды – один
шаг. И чем он короче, этот шаг, тем
большее влияние оказывает на чело
века Бахус.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,  9.00,

12.00,  15.00,
18.00, 0.30, 3.00
Новости.  5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие но
вости.  14.20 Понять.  Про
стить. 15.20 Жизнь в три обо
рота. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья.
18.20 Жди меня. 19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 И ВСЕ
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ... 22.30 Ос
новной инстинкт. 23.30 Одно
этажная Америка. 0.50 При
зрак в моих генах. 1.45, 3.05
ТАНЦЫ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ.
3.10 ПОЙДИ, РАЗБЕРИСЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро,  Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34,  11.25,

14.20, 17.30, 20.30, 23.55 Ве
стиЯрославль. 8.55 Время
Минфина. 205 лет на службе
Отечеству. 9.20 ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА.  11.00,  14.00,
17.00,  20.00 Вести.   11.45
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 12.40
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 14.40
МАЧЕХА.  15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.50, 4.40 Вести. Дежурная
часть. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ВСЕГДА
ГОВОРИ ВСЕГДА. 22.55 Де
журный по стране. 23.50 Ве
сти +. 0.10 Честный детек
тив.  0.40 Синемания.  1.05
Дорожный патруль.  1.25
ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА.  3.45
Комната смеха. 4.30 Малень
кие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

утром.  9.00
С л е д с т в и е
вели.. .  10.00,

13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Се
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 10.55 Кулинарный
поединок. 11.55 Квартирный
вопрос.  13.30 СЫЩИКИ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.25 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 20.40 БЕ
ШЕНАЯ. 21.40 ВИСЯКИ. 23.05
СТАВКА НА ЖИЗНЬ. 0.05 Шко
ла злословия. 0.55
Quattroruote. 1.30 БОГАТАЯ НЕ
ВЕСТА. 3.20 БЕЗ СЛЕДА3. 4.10
КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4. 5.15
ДЕТЕКТИВ РАШ2.

КУЛЬТУРА
7.00 Евронь

юс. 10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20

В главной роли... 10.50 МУ
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ.
12.15, 18.00 Мировые сокро
вища культуры. 12.30 Линия
жизни. 13.25 Мой Эрмитаж.
14.00 ДОКТОР ФИЛОСОФИИ.
Телеспектакль. 15.25 Доку
ментальная история. 15.55
Порядок слов. 16.00 Вилли
Фог2. 16.25 Мультфильмы.
16.35 Джунгли всерьёз. 17.00
Клавдий Гален. 17.10, 1.40
Технология природы. 18.15
Достояние республики.
18.30 БлокНОТ. 19.00 Ночной
полет. 19.55 ИЗ ЖИЗНИ ОТ
ДЫХАЮЩИХ. 21.15 Острова.
22.00 Тайны забытых побед.
22.30 Тем временем. 23.50
Про арт. 0.20 Экология лите
ратуры.  0.45 ЛОРНА ДУН.
2.35 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЗЕНАКО
РОЛЕВА ВОИ
НОВ.   6.55,
13.00,  21.25

Смешарики.  7.00,  10.30,

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.20
Детективы. 14.00 Другие ново
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Василий Сталин. Взлет.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 И ВСЕ
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ... 22.30 Пос
леднее дыхание любви. 23.30
Рыцари Запада, рыцари Вос
тока. Тамплиеры и ассасины.
0.50 Теория невероятности.
1.30 Доброй ночи. 2.30, 3.05
КИРПИЧ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

17.30, 20.30, 23.55 Вести
Ярославль.  8.55, 3.55 Разби
тое сердце. Е. Евстигнеев.
9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 10.45,
17.50, 4.40 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.40 ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ. 14.40 МАЧЕХА.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИ
НА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой
ной ночи, малыши! 21.00 ДАР
БОЖИЙ. 22.55 Человек, кото
рый изобрел телевизор. 23.50
Вести +. 0.10 ТЫКВА. 2.20 До
рожный патруль. 2.40 ДНЕВ
НИКИ БЕДФОРДА. 3.35 ВОЙНА
В ДОМЕ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25 Чисто
сердечное признание. 11.00
АВТОНОМКА. 13.35 МУР ЕСТЬ
МУР3. 15.30, 18.30 Чрезвы
чайное происшествие. 16.25,
2.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. 19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
20.40 БЕШЕНАЯ. 21.40 ВИСЯ
КИ. 23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
0.05 Главная дорога. 0.40 АФЕ
РИСТЫ. 3.30 БЕЗ СЛЕДА3.
4.25 КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ
4. 5.15 ДЕТЕКТИВ РАШ2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 МОЯ ЛЮ
БОВЬ. 12.05, 18.00 Мировые
сокровища культуры. 12.25
Тем временем. 13.20
Aсademia. 13.50 ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ. 15.10 Секреты
старых мастеров. 15.25 Тайны
забытых побед. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Вилли Фог2. 16.25
Мультфильм. 16.35 СОБАКА ПО
ИМЕНИ СНОБЗ. 17.00 Фрид
рих II Великий. 17.05, 1.55 Тех
нология природы. 18.15 Со
брание исполнений. 19.00 Ноч
ной полет. 19.55 Памяти И.
Дмитриева. Джентльмен Се
ребряного века. 20.35 ТАР
ТЮФ. 22.15 Кто мы? 22.45
Апокриф. 23.55 Марго Фон
тейн. 0.50 ЛОРНА ДУН. 1.40
Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 ЗЕНАКОРО

ЛЕВА ВОИНОВ.  6.55, 13.00,
21.25 Смешарики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.10 Де
тективы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
Василий Сталин. Падение.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 И ВСЕТАКИ Я
ЛЮБЛЮ... 22.30 Смерть Стали
на. Свидетели. 23.30 Рыцари
Запада, рыцари Востока. Там
плиеры и ассасины. 0.50 Удар
ная сила. 1.30 Доброй ночи.
2.30, 3.05 КАЛИБР 45.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

17.30, 20.30, 23.55 ВестиЯрос
лавль.  8.55, 4.00 Светлана Ал
лилуева и ее мужчины. 9.50,
11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА. 10.45, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.  12.40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ. 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!
21.00 ДАР БОЖИЙ. 22.55 1961.
Хрущев. Начало конца. 23.50
Вести +. 0.10 ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА. 1.55 Кинескоп с
Петром Шепотинником. 2.50
Дорожный патруль. 3.10 ДНЕВ
НИКИ БЕДФОРДА.

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 МУР ЕСТЬ МУР3. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше
ствие. 16.25, 2.35 УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 20.40 БЕШЕНАЯ.
21.40 ВИСЯКИ. 23.05 Сталин:
смерть вождя. 23.55 Все сразу!
0.30 ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ
ЭЙД. 3.30 БЕЗ СЛЕДА3. 4.25
КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ4. 5.20
ДЕТЕКТИВ РАШ2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ. 12.10
Апокриф. 12.50 Документаль
ная камера. 13.30 Мировые со
кровища культуры. 13.50 ТАР
ТЮФ. 15.25 Кто мы? 15.55 По
рядок слов. 16.00 Вилли Фог2.
16.25 Мультфильм. 16.35 СОБА
КА ПО ИМЕНИ СНОБЗ. 17.00 В.
Гюго. 17.05, 1.55 Технология
природы. 18.00 Собрание ис
полнений. 19.00 Ночной полет.
19.55 СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ.
21.20 ЕвстиГЕНИЙ. 22.00
Власть факта. 22.45 Матч сто
летия. Русские против Фишера.
23.55 Марго Фонтейн. 0.50
ЛОРНА ДУН. 1.40 Музыкальный
момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЗЕНАКО
РОЛЕВА ВОИНОВ.
6.55, 13.00, 21.25
Смешарики. 7.00,

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ
НЫ ДОЧКИ.  8.00 Утренний чай.
9.15, 19.30, 21.30, 1.00, 2.45 Но
вости города. 9.30, 22.00 ЧЕМПИ
ОН.  11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ.  12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП

17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  7.30, 18.30, 19.00 ПА
ПИНЫ ДОЧКИ.  8.00 Выборы
2008. 9.00, 21.00 Истории в
деталях. 9.30 Кто умнее пя
тиклассника? 11.30 ПЕТЯ ВЕ
ЛИКОЛЕПНЫЙ.  12.30 ВСЯ
ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.  13.30
Охотники за привидениями.
14.00 Приключения Вуди и его
друзей.  14.30 Приключения
Джеки Чана.  15.00 Король
Лев. Тимон и Пумба.  15.30
Ким Пятьсплюсом.  16.00
САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ
МА.   16.30 Галилео.  17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.30,
21.30, 1.00, 2.45 Новости го
рода. 19.50 Вести магистра
ли.  20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБ
ВИ. 22.00 ЧЕМПИОН. 23.00
РОККИ1.  1.15 ТРИДЦАТИ
ЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.50 Баскет

бол. 6.45, 9.00,
13.00,  16.40,
21.20, 1.30 Вес

тиспорт. 7.00, 8.00 Зарядка
с чемпионом.  7.15 Мульт
фильмы. 8.15 Рожденные по
беждать.  8.45 Мастер
спорта.  9.10 Вестиспорт.
Местное время. 9.15, 13.10
Дневник I зимней спартакиа
ды молодежи России. 9.20
Худ. гимнастика. 11.10 Пер
вому тренеру посвящается...
13.20 Профессиональный
бокс.  14.35,  21.40 Футбол
России.  15.25,  3.30 Фрис
тайл. 16.50, 20.25, 23.35 Би
атлон. 22.30 Неделя спорта.
0.25 Автоспорт. 1.45 Регби.

НТМ
11.00,  16.10,

18.10,  20.10,
22.10 Место
происшествия –

Ярославль.  11.20,  16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День
в событиях. 12.00, 19.10,
20.50 Хроники шоубизнеса.
12.20 Пока все дома. 13.00
Вокруг света. 14.00 Лови уда
чу. 14.50, 18.45 Со знаком ка
чества. 15.05, 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярослав
лю. 15.10 События недели.
16.30 Век дворцовых перево
ротов. 17.20 ПРАВО НА СЧАС
ТЬЕ. 19.30 Вечерний обход.
21.10 Актуальный репортаж.
23.00 НА ВИРАЖЕ. 0.40 Фаб
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00,  8.55,

12.55, 16.30, 0.40
МузТВхит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,

23.35 Твой выбор.  8.00
InterАктив чарт. 11.00 Звезды
под прицелом. 11.55 Ближе к
звездам. 12.25, 18.00 Proоб
зор. 14.50 Алфавит.  15.00,
21.00 Звезды зажигают.
15.55, 19.00, 22.00 Звёздные
фабриканты. 17.00 Полиция
моды. 17.25, 23.05 Smesh.no.
18.35 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУБИЗ
НЕС. 19.30 Zoom. 20.00 Муль
тяшка.  20.25 Рожденные
быть... 22.25 Блондинка в шо
коладе. 22.55 Proновости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САН
СЕТ БИЧ.  6.55
Глобальные но

вости. 7.00, 13.30, 19.00 Так
си. 7.30, 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчи
кагения. 8.00, 19.30 МОСК
ВА: инструкция по примене
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт.  9.30,  14.00 САША +
МАША. 10.00,  18.00,  20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Губка Боб квадратные штаны.
11.30 Крутые бобры. 12.30
Ох, уж эти детки! 13.00 Тотал
ли Спайс. 14.30, 21.00, 0,55,
Дом2.  16.00 ЖЕСТОКИЕ
ИГРЫ. 22.00 КАРНАВАЛ.  1.25
Секс с А. Чеховой. 1.55 Наши
песни. 2.10 Няня спешит на
помощь. 3.05 ЗДЕСЬ КУРЯТ.
5.00 Лавка анекдотов.

НЯНЯ.  7.30, 18.30, 19.00 ПА
ПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний
Чай.  9.00, 21.00 Истории в де
талях. 9.30, 22.00 ЧЕМПИОН.
11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
13.30 Охотники за привидени
ями.  14.00 Приключения Вуди
и его друзей.14.30 Приключе
ния Джеки Чана.  15.00 Король
Лев. Тимон и Пумба.15.30 Ким
Пятьсплюсом. 16.00 САБРИ
НАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
16.30 Галилео. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 19.50 Фестиваль
модельеров на Кубок мэра.
20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
23.00 РОККИ2. 1.15 ТРИДЦА
ТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.35 Гандбол.

6.00 Летопись
спорта. 6.45,
9.00, 13.00,

16.40, 21.20 Вестиспорт. 7.00,
8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильм. 7.35 Что но
вого, Скуби Ду? 8.15 СВОЯ КО
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10, 13.10 Дневник I зимней
спартакиады молодежи Рос
сии. 9.15 Футбол России.
10.05, 15.05 Неделя спорта.
11.05, 21.40 Рыбалка с Радзи
шевским. 11.20 Биатлон. 13.15
Профессиональный бокс.
14.30, 4.05 Сборная России.
16.05, 21.55 Скоростной учас
ток. 16.55 Хоккей.  19.10 Волей
бол. 22.30, 0.45, 2.50 Футбол.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.   8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.

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 со
бытиях. 10.50, 17.30 ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ. 11.45 НИККОЛО ПА
ГАНИНИ. 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 НА ВИРАЖЕ.
16.30,21.10 Актуальный ре
портаж. 19.05 Прессобзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50 Хроники шоубиз
неса. 19.30 Вечерний обход.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
8.00, 12.25,

18.25, 22.55 Pro
новости. 8.10
Лола и Вирджи

ния. 8.25, 12.35, 16.25, 0.15,
3.00 МузТВхит. 10.00, 2.00
Наше. 11.00 Страшно краси
вые3. 11.55, 19.00, 22.00 Звёз
дные фабриканты. 13.55, 23.10
Твой выбор. 15.00 Звезды под
прицелом. 16.00, 21.00 Ближе к
звездам. 17.55 Smesh.no. 18.35
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУБИЗНЕС.
19.30 Папарацци. 20.00 Муль
тяшка. 20.30 Proкино. 22.25
Блондинка в шоколаде.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло
бальны е  н о в о 

сти. 7.00, 13.30, 19.00 Так
си. 7.30, 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчи
кагения. 8.00, 19.30 МОС
КВА: инструкция по приме
нению. 8.30 Необъяснимо,
но факт. 9.30, 14.00 САША +
МАША. 10.00,  18.00,  20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Губка Боб квадратные шта
н ы .  1 1 . 3 0  К р у т ы е  б о б р ы .
1 2 . 3 0  О х ,  у ж  э т и  д е т к и !
13.00 Тоталли Спайс. 14.30,
2 1 . 0 0 ,  2 3 . 4 0 ,  4 . 0 5  Д о м 
2 . 1 5 . 0 5  К А Р Н А В А Л . 2 2 . 0 0
Б Л О Н Д И Н К А  В  З А К О Н Е  2 .
0.10 Секс с Анфисой Чехо
вой. 0.40 Наши песни. 0.55
Н я н я  с п е ш и т  н а  п о м о щ ь .
1 . 5 5  Р Я Д О В О Й  Б Е Н Д Ж А 
МИН. 4.55 Лавка анекдотов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.20 Модный при
говор. 11.20 Контрольная закуп
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Русская любовь Кристи
ны Онассис. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБ
ВИ. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА ЦИР
КА. 21.00 Время. 21.30 И ВСЕ
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ... 22.30 Чело
век и закон. 23.50 Судите сами.
0.40 Доброй ночи. 1.40 ПРЕ
КРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ. 3.05 ТЕ
ЛЕПАТ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30, 0.05

ВестиЯрославль.  8.55 Смерть
МонтеКристо. В. Авилов. 9.50,
11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА. 10.45, 17.50,
4.40 Вести. Дежурная
часть.11.00,14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.40 ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ. 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 ДАР БО
ЖИЙ. 22.55 Пугачева, Распути
на ... Все звезды Дербенева.
23.50 Вести +. 0.10 ГОСФОРД
ПАРК. 2.45 Дорожный патруль.
3.05 ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА.
4.00 ВОЙНА В ДОМЕ.

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 МУР
ЕСТЬ МУР3. 15.30, 18.30 Чрез
вычайное происшествие. 16.25,
2.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. 19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
20.40 БЕШЕНАЯ. 21.40 ВИСЯКИ.
23.05 К барьеру! 0.20 Авиаторы.
0.45 НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ. 3.25
БЕЗ СЛЕДА3. 4.15 КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ4. 5.15 ДЕТЕКТИВ
РАШ2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ. 12.15 Душаас
траханка. 12.55, 18.00 Миро
вые сокровища культуры. 13.10
Письма из провинции. 13.40
СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ. 15.10
Матч столетия. Русские против
Фишера. 15.55 Порядок слов.
16.00 Вилли Фог2. 16.25 Муль
тфильм. 16.35 СОБАКА ПО
ИМЕНИ СНОБЗ. 17.00 Урок
танцев. 17.05, 1.55 Чудо Ната
ля. 18.15 Царская ложа. 19.00
Ночной полет. 19.55 МЫ ИЗ
ДЖАЗА. 21.20 Черные дыры.
Белые пятна. 22.05 Докумен
тальная история. 22.35 Куль
турная революция. 23.55 Мар
го Фонтейн. 0.50 Габриэль Гар
сиа Маркес. Колдовское перо.
1.40 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 ЗЕНАКОРО
ЛЕВА ВОИНОВ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.20 Модный при
говор. 11.20 Контрольная закуп
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Русская звезда третьего
рейха. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 Поле чудес.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.25 КОД АПОКАЛИП
СИСА. 23.30 Мировой тур Мадон
ны. 1.10 ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ШОН. 2.40 РОКОВАЯ ВОСЬМЕР
КА. 4.20 БОЛЬШАЯ ОХОТА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

тиЯрославль. .55 Мусульмане.
9.05 Мой серебряный шар.
10.05, 11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.40
Мультфильм. 12.55 Древние
египтяне. 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 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 Служим женщи
нам! Большой праздничный кон
церт. 23.00 ЧАС ПИК. 1.10  Танцы
на льду. 3.15 Дорожный патруль.
3.35 Горячая десятка. 4.25 ЛЮ
БОВЬ ПО СЛУЧАЮ.

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 МУР ЕСТЬ МУР
3. 15.30 Спасатели. 16.25 УЛИ
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
18.30, 20.35 Чрезвычайное про
исшествие. 19.40 Следствие
вели... 20.55 ПОСТОРОННИЙ.
23.00 ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ. 1.05
МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ4. 3.15
БЕЗ СЛЕДА3. 4.05 КЛИЕНТ
ВСЕГДА МЕРТВ4. 5.05 ДЕТЕК
ТИВ РАШ2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

вселенная Артура Кларка. 11.00
ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ. 12.35
Письмена. 13.15 Культурная
революция. 14.10 Странствия
музыканта. 14.35 МЫ ИЗ ДЖА
ЗА. 16.00 Медвежонок Паддин
гтон. 16.25 В музей  без повод
ка. 16.35 СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ. 17.00 За семью печа
тями. 17.35 Плоды просвеще
ния. 18.00 Разночтения. 18.35
Классические розы. 19.55 Чему
смеётесь? или Классики жанра.
20.40 ЧЕЛОВЕК В БЬЮИКЕ.
22.15, 2.35 Мировые сокровища
культуры. 22.35 Линия жизни.
23.55 Кто там... 0.25 ГОЛУБАЯ
КРОВЬ. 1.55 Сферы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го
рода. 6.00 ЗЕНА
КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ. 6.55, 13.00,

21.25 Смешарики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ

НАЯ.  13.30, 14.00, 14.30, 15.00,1
5.30 Мультфильмы. 16.00 САБ
РИНАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
16.30 Галилео. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 19.50 Похудение
без запретов. 20.00 ОДНА НОЧЬ
ЛЮБВИ.  21.00 Истории в дета
лях. 23.00 РОККИ3.  1.15 ТРИД
ЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.40, 16.55,

19.10 Хоккей.
6.45, 9.00, 13.05,
16.40, 21.55 Вес

тиспорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Что нового, Скуби Ду? 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10, 13.15 Дневник I зимней спар
такиады молодежи России. 9.20
Скоростной участок. 9.50, 11.00,
13.20, 21.35, 22.30,0.45,2.50 Фут
бол.  15.35, 3.50 Летопись спорта.
16.10 Путь Дракона.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.   8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярос
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы
тиях. 10.50, 17.30 ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ. 11.45 НИККОЛО ПА
ГАНИНИ. 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 НА ВИРАЖЕ. 16.30 Акту
альный репортаж. 19.05 Пресс
обзор ярославских печатных
СМИ. 19.10, 20.50 Хроники шоу
бизнеса. 19.30 Вечерний обход.
21.10 Последние 24 часа. О.
Даль. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.40,
3.00 МузТВхит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.25, 23.35 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.25, 22.55
Proновости. 8.10 Лола и Вирд
жиния. 11.00, 21.00 Звезды зажи
гают. 11.55, 19.00, 22.00 Звёздные
фабриканты. 14.50 Алфавит. 15.00
Хитлист. 16.00 FAQ. 18.35 ЛЮ
БОВЬ НЕ ШОУБИЗНЕС. 19.30 Ис
пытание верности. 20.00 Муль
тяшка. 20.30 Полиция моды.
22.25 Красавицы и чудовище.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30,
12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения.
8.00, 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, 12.30,13.00
Мультфильмы. 14.30,21.00,
0.00, 4.25 Дом2. 16.00 БЛОН
ДИНКА В ЗАКОНЕ 2. 22.00 ОНА
 МУЖЧИНА. 0.30 Секс с А. Че
ховой. 1.00 Наши песни. 1.15
Няня спешит на помощь. 2.15
ЖЕНА МЯСНИКА.5.20 Лавка
анекдотов.

6.55, 13.00, 21.25 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ.  7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Ут
ренний чай.  9.00 Фестиваль
модельеров на Кубок мэра.  9.15
Вести магистрали.9.30, 22.00
ЧЕМПИОН.  11.30 ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ.  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 Пум
ба.15.30 Ким Пятьсплюсом.
16.00 САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА.  16.30 Галилео. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50 Цена
вопроса.  20.00 ОДНА НОЧЬ
ЛЮБВИ.  21.00 Истории в дета
лях. 23.00 РОККИ4. 1.15 ОБРУ
ЧЁННЫЕ УБИЙСТВОМ.

СПОРТ
4.40 Хоккей.

6.45, 9.00, 11.55,
16.30, 21.25, 0.15
В е с т и  с п о р т.
7.00, 8.00 Заряд

ка с чемпионом. 7.15 Мульт
фильм. 7.35 Что нового, Скуби
Ду? 8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45
Мастер спорта. 9.10, 12.05
Дневник I зимней спартакиады
молодежи России. 9.20 Путь
Дракона. 9.50, 17.10, 20.25,
0.25 Футбол. 10.45, 14.00,
19.15, 2.25 Конькобежный
спорт. 12.15, 14.50 Биатлон.
16.40, 21.45 Точка отрыва.22.20
Баскетбол.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.   8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярос
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.35 День в собы
тиях. 10.50, 17.30 ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ. 11.45 НИККОЛО ПА
ГАНИНИ. 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 НА ВИРАЖЕ. 16.30
Последние 24 часа. О. Даль.
19.05 Прессобзор ярославских
печатных СМИ. 19.10, 20.50,
21.55 Хроники шоубизнеса.
19.30 Вечерний обход. 21.10  К
60летию А. Кайдановского.
1.15 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.15,
3.00 МузТВхит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.55,

23.05 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.25, 22.55 Proновости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Ближе
к звездам. 11.55, 19.00, 22.00
Звёздные фабриканты. 15.00,
20.55 Звезды зажигают. 16.00
Просто модели. 17.55
Smesh.no. 18.35 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУБИЗНЕС. 19.30 FAQ. 20.00
Мультяшка. 20.30 Папарацци.
22.25 Красавицы и чудовище.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

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

Такси. 7.30, 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика
гения. 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30, 14.00
САША + МАША. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Губ
ка Боб квадратные штаны.
11.30,12.30,13.00 Мультфиль
мы.14.30, 21.00, 23.50, 3.55 Дом
2. 16.00 ОНА  МУЖЧИНА. 22.00
ЭКСЛЮБОВНИК. 0.20 Секс с Ан
фисой Чеховой. 0.50 Наши песни.
1.05 Няня спешит на помощь. 2.05
ЖЕНА МОЕГО УЧИТЕЛЯ. 4.50
Офис.

ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай. 9.00
Гурманшоу. 9.30 ЧЕМПИОН.
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
сплюсом. 16.00 САБРИНАМА
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали
лео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.50 6 кадров. 20.00 Цвет на
ции. 22.00 РОККИ5. 0.00 АЗАР
ТНЫЕ ИГЫ. 2.00 МСТИТЕЛЬ.

СПОРТ
4.50, 0.25 Бас

кетбол. 6.45,
9.00, 13.15, 17.10,
22.55, 2.20 Вести
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Что нового,
Скуби Ду? 8.15 СВОЯ КОМАН
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10,
13.25 Дневник I зимней спарта
киады молодежи России. 9.20
Точка отрыва. 9.50, 17.20 Конь
кобежный спорт. 11.55, 13.35,
18.55 Легкая атлетика. 14.40
Рыбалка с Радзишевским.
14.55, 2.30 Хоккей.23.15 Вести
спорт. Местное время. 23.20
Профессиональный бокс.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 23.00
Место происшествия – Ярос
лавль. 10.10, 16.16, 18.10,
20.20, 23.10 День в событиях.
10.50, 17.20 ПРАВО НА СЧАС
ТЬЕ. 11.45 НИККОЛО ПАГАНИ
НИ. 13.00 Дневной обход. 13.30
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови уда
чу. 15.05, 17.05, 19.00, 21.05
Дежурный по Ярославлю. 15.10
НА ВИРАЖЕ. 16.30 Чужой среди
своих. К 60летию А. Кайдановс
кого. 18.35 Энерготайм. 19.05
Прессобзор ярославских печат
ных СМИ. 19.10, 20.50 Хроники
шоубизнеса. 19.30 Вечерний об
ход. 21.10 Песни для любимых.
23.50 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 0.35, 3.00
МузТВ хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.25, 23.30 Твой выбор.
8.00, 12.25, 18.25 Proновости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Просто модели. 11.25 Proкино.
11.55, 19.00 Звёздные фабри
канты. 14.50 Алфавит. 15.00
Звезды зажигают. 16.00 Zoom.
17.25 InterАктив чарт. 18.35 ЛЮ
БОВЬ НЕ ШОУБИЗНЕС. 19.30
Ближе к звездам. 20.00 Муль
тяшка. 20.10, 21.00 Звезды под
прицелом. 22.00 Блондинка в
шоколаде. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30,
12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчикагения.
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00 САША + МАША. 10.00,
18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00,11.30, 12.30,13.00 Муль
тфильмы. 14.30, 21.00, 0.00,
4.10 Дом2. 16.00 ЭКСЛЮБОВ
НИК. 20.00 Интуиция. 22.00
НАША RUSSIA. 22.30 Смех без
правил. 23.30 Секс с Анфисой
Чеховой.0.25 ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕ
ВОЧКИ? 0.55 Наши песни. 1.10
Няня спешит на помощь. 2.10
СЕНСАЦИЯ. 5.00 Офис.

В домашнем матче с ярославским «Локомотивом»
хабаровский «Амур» в преддверии плейофф не имел
права на поражение. Железнодорожникам, вернувшим
ся на третью строчку в турнирной таблице, расслаб
ляться было также нельзя. Им в спину дышат сразу
четыре прямых конкурента:  ЦСКА, «Химик», СКА и «Ак
Барс». Поединок соперников проходил по сходному с
«Ак Барсом» сценарию матча: шла равная, упорная,
без забитых шайб борьба в двух периодах, развязка
наступила в третьем. Играя от обороны, хабаровчане
использовали промахи волжан. Итог встречи – пора
жение «Локо» со счетом – 2:0.

В духе плейофф проходят на финишной прямой
регулярного чемпионата заключительные матчи. Це
лый комплекс неотложных проблем предстояло ре
шать «Локомотиву» в поединке с действующим чемпи
оном страны – магнитогорским «Металлургом», но
главным был результат.

Большую часть игрового времени ярославцы были в

БЕЗ ПРАВА НА ПОРАЖЕНИЕ
роли догоняющих. Только при счете 1:2 (в третьем
периоде) подопечные Кари Хейккиля взяли себя в руки.
Концовка матча прошла полностью под знаком «Ло
комотива». Сольный, затяжной проход Чернквиста за
вершился победным голом. Замена вратаря на поле
вого игрока  уральцам не помогла. Перед самой си
реной капитан ярославцев Кудашов поставил после

днюю точку в принципиальном поединке – 4:2, вернув
«Локомотив» на третью строчку в турнирной таблице.

Весьма непростой получилась встреча «Локомоти
ва»  и СКА (СанктПетербург). Волжане доминировали
весь первый период, и в конце концов форвард Салме
лайнен открывает счет в поединке – 1:0. Удаление в
дебюте второй двадцатиминутки капитана армейцев
Сушинского до конца матча за толчок соперника на
борт и пятиминутное штрафное время ярославцы ис
пользовали неэффектно. Забив одну и пропустив в боль
шинстве вторую шайбу, они «потеряли игру», и к концу
периода были «наказаны» соперником еще одним го
лом – 2:2. Основное время победителя не выявило, но
в овертайме ярославец Бут все же забросил победную
шайбу.

Выездная встреча «Локомотива» с лидером регу
лярного чемпионата «Салаватом Юлаевым» (Уфа) в
целом прошла в равной борьбе с переменным успе
хом, хотя ярославский клуб потерпел поражение со
счетом–  3:1. Две шайбы наши хоккеисты пропустили
во втором периоде изза удалений, а третью – в тре
тьем изза грубой ошибки защитников. Играть без пра
ва на поражение, значит не удаляться и не ошибаться.

Владимир КОЛЕСОВ.Фото Андрея БЕЛКИНА.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,
8   марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9  марта

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от
крытки, фарфор, бронза, коло
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95B20B12,79B58B51
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 ЛЮ

БИМАЯ.  6.00,
10.00, 12.00 Но
вости.  7.00 НА

СТЯ. 8.30 ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ.  10.20 БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ. 12.10 КОРО
ЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ. 13.30
ТИТАНИК.  17.00 Любимым
женщинам. Концерт.  18.00
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 21.00
Время. 21.20 КРАСОТА ТРЕ
БУЕТ... 23.20 МЕМУАРЫ ГЕЙ
ШИ. 2.00 ЛИШНИЙ БАГАЖ.
3.30 КАК В СТАРОЕ ДОБРОЕ
ВРЕМЯ. 5.10 Александрийс
кая библиотека.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ.
8.25 ЖЕНЩИ
НЫ. 10.25 Сме

яться разрешается.  12.15
ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА.
14.00, 17.00 Вести. 14.20 Все
звезды для любимой. Празд
ничный концерт. 16.35, 17.15
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 18.45
Субботний вечер. 20.40 Из
майловский парк. Юмористи
ческий концерт.  22.45
СВАДЬБА. 0.35 ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ.  3.05 В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ. 4.50 Городок.
5.15 Комната смеха.

НТВ
5.55 ПОСТО

РОННИЙ. 7.30
Сказки Бажено
ва. 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. 8.50 Без
рецепта. 9.25 Смотр. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кули
нарный поединок.  11.55
Квартирный вопрос.  13.25
ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО
МЕНДУЕТСЯ.  15.05 Своя
игра. 16.20 Женский взгляд.
16.55 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ.
19.40 Русские сенсации.
20.30 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ.
22.30 МИСТЕР И МИССИС
СМИТ. 0.50 МОСТЫ ОКРУГА
МЭДИСОН. 3.25 БЕЗ СЛЕДА
3. 5.00 ДЕТЕКТИВ РАШ2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь

юс. 10.10 Бра
во, артист! Анд
рей Миронов.

Киноконцерт.  10.40 ЕВДО
КИЯ. 12.20 Кто в доме хозя
ин. 12.50 РУДИ. 14.25 Путе
шествия натуралиста. 14.55
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ. 16.25
Мировые сокровища культу
ры. 16.40 Большой дивертис
мент. Светлана Захарова и
её друзья. 17.45 Магия кино.
18.25 Романтика романса.
19.10 О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА
МОЛВИТЕ СЛОВО. 22.00 Но
вости культуры. 22.25 Анна
Маньяни.  Сыграть правду.
23.20 ПЕВИЧКА. 0.55 Сила
искусства. 1.55 Сокровища
Боудикки. 2.45 Музыкальный
момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Чип и
Дейл спешат на

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,  10.00,

12.00 Новости.
6.10 ТЕЩА. 7.30
Играй,  гармонь

любимая! 8.10 Диснейклуб.
9.00 Слово пастыря.  9.20
Здоровье. 10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор.
12.10 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
15.00 Слабый пол. Проверка
на прочность. 16.00 Футбол.
Суперкубок России. Зенит 
Локомотив. 18.00 Концерт.
Песни для любимых. 21.00
Время.  21.20 КРАСОТКА.
23.30 КАК ЖЕНИТЬСЯ И ОС
ТАТЬСЯ ХОЛОСТЫМ. 1.10
АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ2.
2.50 СОСТОЯНИЕ. 4.10 АГ
НЕССА БОЖЬЯ.
РТР и ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

14.00 Вести.  8.10,  11.10,
14.20 ВестиЯрославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Ут
ренняя почта. 9.25 Суббот
ник. 10.05 Вокруг света. 11.20
Регион76. 11.30 Сельский
дневник.  11.50 Актуальная
тема.  12.05 Праздник для
всех. 13.15 Сенат. 14.30 Юби
лейный концерт Александры
Пахмутовой. 15.40 Ты  то, что
ты ешь. 16.45 50 блондинок.
18.10 Праздничный вечер.
Парад звезд.  20.00 Вести.
20.20 Российский голос Ев
ровидения. 20.45 Исполните
ли эстрадной песни “Еврови
дение2008”.  23.35 МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ2. ПРЕ
КРАСНА И ОПАСНА. 1.45 БЕ
ЗУМНАЯ НЯНЯ. 3.50 МУЖЧИ
НА И ЖЕНЩИНА.

НТВ
5.45 ЗОЛОТАЯ

МИНА.  8.00,
10.00,  13.00,
16.00, 19.00 Се

годня.  8.15 Русское лото.
8.45 Дикий мир. 9.05 Счаст
ливый рейс. 10.20 Едим дома.
10.50 Их нравы. 11.25 Авиа
торы.  11.55 Quattroruote.
12.30 Один день. Новая вер
сия. 13.20 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ.
15.05 Своя игра. 16.20 Побе
дившие смерть. 17.00 Ты  су
перстар. 19.40 Главный ге
рой. 21.00 КЛАССИК. 23.05
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ.
1.50 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ. 3.40
НАЛЕВО ОТ ЛИФТА. 5.05 ДЕ
ТЕКТИВ РАШ2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь

юс. 10.10 Обык
новенный кон
церт с Эдуардом

Эфировым. 10.40 ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА. 12.05 Легенды ми
рового кино.  12.30 Я жду
тебя...  Киноконцерт.  13.00
ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА.  14.35,
1.55 Драконы с Канарских ос
тровов. 15.30 ХХII фестиваль
“Золотой цирк”. 16.30 К 85
летию театра им. Моссовета.
17.10 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК. Те
леспектакль.  19.25 ВИЗИТ
ДАМЫ. 21.45 Неизвестная
жизнь древних египтян с Тер
ри Джонсом. 22.40 Джо Дас
сен.  Концерт в  Олимпии.
23.40 МАЛЫШКА ЛИЛИ. 1.35
Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утиные
истории. 7.25 В
мире сказок.
9.00 Шоу Тома и

Я, Пойгина Нина Александровна, участник долевой собственности СПК «Про
гресс» Ярославского района, проживающая по адресу Ярославская обл., Ярос
лавский рн, д.Пестрецово, д.8, кв.24, сообщаю о своем намерении выделить в
натуре земельный участок в счет земельной доли установленного размера в 118
б/га, расположенный с левой стороны дороги от д.Бортниково к д.Мишуково,
ограниченный с востока лесным массивом, с севера заявленным на выделение
участком Смирнова Н.А., в личную собственность. Обоснованные возражения
прошу присылать на моё имя по адресу Ярославская обл., Ярославский рн, д.Пе
стрецово, д.8, кв.24, и в подразделение Территориального отдела Ярослав
ского района Управления Роснедвижимости по Ярославской области по адресу
г. Ярославль, Московский пр., 11/12.

помощь. 9.10 МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА. 11.00
РОККИ5. 13.00 Утиные исто
рии. 14.00 Русалочка. 15.00
Аладдин. 16.00 С Днём за
щитника Отечества.  16.30
ШАГ ЗА ШАГОМ. 17.00 Самый
умный военный.  19.00 ГЕ
РОИ. 21.00 ЛЮБОВЬМОР
КОВЬ. 23.05 ШОУ ТРУМАНА.
0.30 ПАРФЮМЕР.

СПОРТ
4.55 Футбол.

Лига чемпионов.
1/8 финала.
7.00,  9.00,

12.55, 16.40, 22.45, 1.05 Ве
стиспорт. 7.10 Баскетбол.
9.10, 23.05 Вестиспорт. Ме
стное время.  9.15,  13.05
Дневник I зимней спартакиа
ды молодежи России. 9.25
Летопись спорта. 9.55 Про
фессиональный бокс. 11.05,
14.10 Конькобежный спорт.
13.15, 15.20, 3.10 Биатлон.
16.10 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.  16.55 Хоккей.
Чемпионат России. 1/8 фина
ла.  19.10 Легкая атлетика.
23.10 Волейбол. 1.15 Регби.

НТМ
8.00,  21.45

Со знаком каче
ства. 8.15 Утро
Я р о с л а в л я .

9.30 Пока все дома.  10.10
День в событиях. 10.30 Пес
ня – это маленькая жизнь.
11.00 Песни для любимых.
12.45 СВОИ ДЕТИ.  14.30,
20.05 С праздником, ярос
лавны! 15.00 ДОСЬЕ ДЕТЕК
ТИВА ДУБРОВСКОГО. 16.00
КВН.  18.00 Я,  СНОВА Я И
ИРЕН.  21.35 Энерготайм.
22.00 Домашняя мастерская.
22.30 МУЛЕН РУЖ. 0.50 Фаб
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00,  7.00,

15.20, 0.35, 3.00
Муз ТВхит. 6.00,
2.00 Наше.

10.10, 23.30 Твой выбор. 11.05
Zoom. 11.30 Красавицы и чу
довище.  12.30 Полиция
моды. 13.00, 21.25 Блондин
ка в шоколаде. 13.25, 22.00
Звезды зажигают.  14.25
Страшно красивые3. 16.30
Proобзор. 17.00 FAQ. 17.25
Хитлист.  18.25 Proкино.
18.55 Звёздные фабриканты.
20.45 Мультяшка. 21.00 Па
парацци. 23.00 Азбука секса.

 ТНТ
6.00 Крутые

бобры.  7.00,
7.30, 8.00 Губка

Боб квадратные штаны. 8.30,
0.55 Наши песни. 9.00, 21.00
Дом2. Город любви. 10.00
Клуб бывших жен. 11.00 Зас
тавить любить. 12.00, 12.30,
13.00,  13.30,  14.00,  14.30,
15.00,  15.30,  16.00,  16.30,
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,
19.00,  19.30,  20.00,  20.30
ЖЕНСКАЯ ЛИГА.  ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.  22.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 Убой
ная лига. 0.00 Секс с Анфи
сой Чеховой.  0.30 ДОМ2.
После заката. 1.10 ОРГАЗМ В
ОГАЙО. 2.55 Дом2.  Жара.
3.50 Офис.

Джерри. 9.15 Самый умный.
11.00 Галилео. 12.00 Сними
те это немедленно. 13.00 Чип
и Дейл спешат на помощь.
14.00 Скуби Ду. 15.00 Герку
лес. 16.00 ШАГ ЗА ШАГОМ.
17.00 Кто умнее пятикласс
ника? 18.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.
21.00 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
КИ. 23.00 ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗ
ДЫ. 0.50 Хорошие шутки.

СПОРТ
4.55 Футбол.

Лига чемпионов.
1/8 финала.
7.00, 9.00, 12.25,

16.25,  21.15,  0.25 Вести
спорт. 7.15, 16.40, 3.20 Ганд
бол. 9.10, 21.35 Вестиспорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45, 12.35 Днев
ник I зимней спартакиады мо
лодежи России. 9.55 Регби.
11.50 Сборная России. 12.45,
14.50, 0.35 Биатлон. 13.50,
15.50, 21.40, 2.40 Конькобеж
ный спорт. 18.10 Легкая ат
летика. 22.25 Футбол. Чем
пионат Италии.  Дженоа 
Ювентус.

 НТМ
8.00, 21.45 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос
лавля.  9.40 Жен

ский журнал. 10.10 Радиома
ния2006. Праздничный кон
церт. 12.00 Хроники шоубиз
неса. 13.00 КВН. 15.00 ДО
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВС
КОГО. 16.00 Я, СНОВА Я И
ИРЕН. 18.05 РАСПУТНИЦЫ.
19.50 Юбилейный концерт Л.
Долиной. 22.00 Место проис
шествия – Ярославль. 22.22
День в событиях. 23.00 КОМ
ПРОМЕТИРУЮЩИЕ СИТУА
ЦИИ.  23.00 Фабрика зна
комств.

МУЗ ТВ
5.00,  7.55,  16.25,  23.25

Твой выбор. 6.00,
10.00,  2.00
Наше. 7.00, 9.00,
15.55, 0.35, 3.00

Муз ТВхит.  11.05,  20.20
Мультяшка. 11.20 Просто мо
дели. 11.50 Концерт. 13.00,
21.25 Блондинка в шоколаде.
13.25, 20.30 Звезды зажига
ют. 14.25 Испытание вернос
ти. 14.55 Страшно красивые
3.  17.25 Proобзор.  18.00
Звезды под прицелом. 18.55
Звёздные фабриканты. 19.25
Smesh.no. 19.55 Рожденные
быть... 22.00 Полиция моды.
22.25 Красавицы и чудовище.

 ТНТ
6.00 Крутые

бобры.  7.00,
7.30, 8.00 Губка
Боб квадратные

штаны. 8.30, 1.30 Наши пес
ни. 8.55 БингоТВ. 9.00, 21.00
Дом2. Город любви. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Поху
дей со звездой. 12.00 Битва
экстрасенсов.  13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO
POLITAN. Видеоверсия. 15.00
ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ.
17.25 САША + МАША. 18.00
Танцы без правил. 19.00 Так
си в Питере. 19.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ
БОВЬ. 20.00 Необъяснимо,
но факт.  22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.30 Убойная лига.  0.30
Секс с  Анфисой Чеховой.
1.00 ДОМ2. После заката.
1.45 ДЕВОЧКИ СВЕРХУ. 3.30
Дом2. Жара. 4.25 Офис. 5.20
Лавка анекдотов.

В 2007 году на террито�
рии Ярославской области
зарегистрировано 47 чрез�
вычайных ситуаций. 302 че�
ловека были спасены, 91
человек погиб. Произошло
2232 пожара, травмированы
248 человек. Основной при�
чиной пожаров является
неосторожное обращение с
огнем (53% всех пожаров).
Рост числа пожаров и гибе�
ли людей отмечен в Брей�
товском, Любимском, Пер�
вомайском и Ярославском
муниципальных районах.

За нарушение требований в
области пожарной безопасно
сти к административной от
ветственности привлечены бо
лее 4 тысяч физических и 393
юридических лица.

Принято решений об адми
нистративном приостановле
нии деятельности 54 объек
тов,  привлечены к админист
ративной ответственности  в
виде штрафа 59 лиц на сумму
630 тысяч рублей.

В 2007 году органами госу
дарственного пожарного надзо
ра проведены 34 проверки орга
нов местного самоуправления,
к административной ответствен
ности привлечены 4 юридичес
ких и 21 должностное лицо.

При проверках органов ме
стного самоуправления выяс
нилось, что некоторые из них
не проводят работу по расчис
тке и углублению водоемов;
населенные пункты не обеспе
чиваются мотопомпами, сред
ствами оповещения населения
о пожаре.

С лучшей стороны можно
отметить городской округ г.
Ярославль, городские поселе
ния ГавриловЯм и Красные
Ткачи, Некоузское и Карабих
ское сельские поселения. С
худшей стороны – городское
поселение Тутаев, Борисоглеб
ское и Некрасовское сельские
поселения.

В сентябре 2007 года поста
новлением администрации
области утверждена целевая
программа «Модернизация
материальнотехнических ре
сурсов учреждений здравоох
ранения» на 20082009 годы с
объемом финансирования
противопожарных мероприя
тий на сумму 42,4 млн. рублей.

При непосредственном
участии Главного управления
принята областная целевая
программа «Государственная
поддержка материальнотех
нической базы образователь
ных учреждений Ярославской
области» на 20082009 годы, в
соответствии с которой плани
руется выделение денежных
средств в объеме 30 млн. руб
лей на устройство систем ав
томатической пожарной сиг
нализации, оповещения и мол
ниезащиты.

Отделение пропаганды
и связи с общественностью

ГУ МЧС России
по Ярославской области.

ГО И ЧС: ИТОГИ

НЕТ
МОТОПОМП,

ЗАРОСЛИ
ВОДОЕМЫ
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 8

28  ФЕВРАЛЯ  2008 г.  №  8

По результатам публичных слушаний по поводу строительства комплекса автоцентров «Ярославль» (по продаже
и обслуживанию автотехники) на земельном участке, расположенном по адресу  Ярославская область, Ярославс
кий район, п.Нагорный, и строительства   завода по производству линолеума и ПВХ напольных покрытий в районе,
ограниченном федеральной трассой «ЯрославльКострома», дорогой, соединяющей ул.Пожарского  г.Ярославля
с данной трассой, и границей г.Ярославля и Ярославского муниципального района, приняты решения:

1. Одобрить в целом строительство комплекса автоцентров «Ярославль» (по продаже и обслуживанию авто
техники) и строительство завода по производству линолеума и ПВХ напольных покрытий.

2. Рекомендовать ООО «Профит  2002» и ООО «Интернэшнл Вайнил КомпаниВосток»  учесть предложения
участников публичных слушаний.

Т.И.ХОХЛОВА, глава Карабихского СП ЯМР ЯО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

РЕШЕНИЕ
28.01.2008 г.  №  2

О внесении изменений и дополнений в решение  муниципального совета Карабихского сельского
поселения от 14.11.2006г. № 25 « Об установлении   земельного налога на территории
муниципального  образования Карабихского сельского поселения»
 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Карабихского
сельского поселения

 Собрание муниципального совета   Р Е Ш И Л О:
1.Внести в решение муниципального совета Карабихского сельского поселения от 14.11.2006 № 25 «Об установ

лении земельного налога на территории муниципального образования Крабихского сельского поселения» следу
ющие изменения и дополнения:

а)дополнить пункт 1 подпункта 2 после слов «...огородничества или животноводства» словами «а также дачного
хозяйства».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую ревизионную комиссию.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечениии месяца со дня его официального опубликования.

Т.И.ХОХЛОВА, глава Карабихского СП ЯМР ЯО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

             РЕШЕНИЕ
10.12.2007г.  № 37
О бюджете Карабихского сельского  поселения на 2008 год
Собрание муниципального совета  Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета поселения на 2008 год в сумме 28 263,9 тыс. руб., в том числе:
 доходы бюджета поселения на 2008 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Феде

рации в сумме 28063,9тыс.руб.
 доходы бюджета поселения на 2008год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход де

ятельности в сумме 200тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета поселения на 2008 год в сумме 28 263,9 тыс. руб., в том числе:
 расходы бюджета поселения на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос

сийской Федерации в сумме 28063,9тыс.руб.
 расходы бюджета поселения на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности  в сумме 200 тыс. руб.
3. Утвердить оборотную кассовую наличность на 01.01.2009г. в сумме 1000 тыс. руб.
4.Установить, что доходы бюджета поселения формируются в соответствии с законодательством Российской

Федерации и законодательством Ярославской области.
5.1. Установить лимит предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей в

бюджет поселения в размере 3 процента от суммы собственных доходов.
5.2. На сумму задолженности, образовавшейся при предоставлении налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек

по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет поселения, начисляются проценты в соответствии с
действующим федеральным законодательством.

6. Установить прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2008 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов РФ согласно приложению 1 к настоящему решению.

7. Утвердить расходы бюджета поселения на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд
жетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.

8. Утвердить на 2008 год перечень распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно приложению
3 к настоящему решению.

9. Утвердить на 2008 год перечень администраторов доходов бюджета поселения и закрепить за ними источники
доходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по распорядителям бюджетных средств по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 5 к настоящему решению.

11. Утвердить резервный фонд администрации Карабихского сельского поселения в сумме 572 тыс. руб. Порядок
расходования средств резервного фонда устанавливается постановлением главы Карабихского сельского поселения.

12.1. Установить, что заключение и оплата администрацией Карабихского сельского поселения и муниципаль
ным учреждением Карабихского сельского поселения договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответ
ствии с ведомственной, функциональной и экономической  структурами расходов  бюджета поселения и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.

12.2. Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
поселения, принятые администрацией Карабихского сельского поселения, муниципальным учреждением Кара
бихского сельского поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств бюджета поселения.

12.3. Администрация, исполняющая бюджет поселения, обеспечивает в установленном порядке учет обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения администрацией и муниципальным учреждением
Карабихского сельского поселения, финансируемыми из бюджета поселения на основе смет доходов и расходов,
в соответствии с перечнем кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации. Орган,
исполняющий бюджет поселения, в процессе кассового исполнения бюджета поселения имеет право приостано
вить оплату расходов администрации Карабихского сельского поселения и муниципального учреждения Карабих
ского сельского поселения, нарушающих установленный порядок учета обязательств.

13. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже
та поселения, производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

15. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администра
торов доходов на 2008год согласно приложению 6 к настоящему решению.

     Утвердить расходы бюджета поселения за счет средств от предпримиательской и иной приносящей доход де
ятельности на 2008 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

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

пального совета.
Т.И.ХОХЛОВА, глава Карабихского СП ЯМР ЯО.

Приложение 1к решению муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 10.12.2007№37

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД В СООТВЕТСТВИИ
С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код бюджетной классиф. РФ Наименование доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 24 115
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10 743
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 743
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 573
182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 040
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 3 533
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в гос.и мун.

собственности 1 537
800 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

гос.собственность на которые не разграничена и которые распол.
в границах поселений, а также средства от продажи права на
 заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 537

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 250
842 1 14 06000 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, гос.собственность на кот.

не разграничена и которые расположены в границах поселений 7 250
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3948,9
842 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдж. бюдж. системы Р Ф 3948,9
842 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 200,9
842 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление первичного

воинского учета на тер., где отсутствуют военные комиссариаты 200,9
842 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

 (межбюджетные субсидии) 3 748
842 202 02999 10 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию обл. цел. программы

 «Обеспечение территории мун. образований ЯО градостроительной
 документацией и правилами земелепользования и застройки» 2 444

842 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на заработную плату работников учреждения культуры 704
842 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на финан. целевой программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры» 600
842 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предприн. и иной приносящей доход деятельности 200

Всего доходов 28263,9

Приложение 3 к решению муниципального совета КарабихскогоСП ЯМР ЯО   от 10.12.2007 №37
ПЕРЕЧЕНЬ   РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ пп Наименование Код  ведомственной классификации
1. Администрация Карабихского сельского поселения 842

Приложение 4 к решению муниципального   совета КСП ЯМР ЯО от 10.12.2007 № 37
               АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код Код бюджетной классификации РФ Наименование дохода
 адм.дох. 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 физических лиц, взимаемый по ставкам, примен.

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

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

182 1 06 06023 10 0000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
 с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

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

800 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
 договоров аренды указанных земельных участков

800 1 14 06000 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков,находящиеся в государственной
 и муниципальной собственности

                                              Администрация Карабихского сельского поселения
842 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
842 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
842 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

        Приложение 5 к решению муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 10.12.2007  № 37

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ,  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

                          ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТОВ РФ НА 2008 ГОД

Код раздела Наименование расходов            Ведом.    Цел.ст.        Вид расх.                 Сумма, тыс.руб.
и подразд.             Район.          Местн.         Итого
БК РФ            бюдж.            бюдж.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ       842 0 7131 7131
0102 Функц. высшего должн. лица органа

местного самоуправления 675 675
Глава муниципального образования 0020300 500 675 675

0103 Функционирование законод. (представ.)
 органов гос. власти и представ. органов
 муниципальных образований 66 66
Депутаты представительного органа
 муниципального образования 0021200 500 66 66

0104 Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов гос.
власти субъектов РФ, местных адм. 5818 5818
Центральный аппарат 0020400 500 5818 5818

0112 Резервные фонды 0700500 013 572 572
0200 Национальная оборона 842 200,9 0 200,9
0203 Мобилизац. и вневойсковая подготовка 200,9 200,9

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0013600 500 200,9 200,9

0300 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 842 220 220

0309 Предупреж. и ликвидация  последствий
ЧС и стихийных бедствий, ГО
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС и
стихийных бедствий 2180000 500 170 170
Мероприятия по гражданской обороне 2190000 500 50 50

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 842 2444 960 3404
0412 Др. вопросы в области нац. экономики 2444 960 3404

Реализация государственных функций
в области национальной экономики 3400000 500 2444 960 3404

0500 ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 842 600 7360 7960
0503 Благоустройство 600 7360 7960

Уличное освещение 6000100 500 600 410 1010
Содержание автомобильных дорог и
инжен. сооружений на них в границах
гор. округов и поселений в рамках
благоустройства 6000200 500 5000 5000
Озеленение 6000300 500 30 30
Организация и содержание
мест захоронения 6000400 500 500 500
Прочие мероприятия по благоустр.
городских округов и поселений 6000500 500 1420 1420

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 842 150 150
0707 Молод. политика и оздоровление детей 150 150

Организационновоспитательная
работа с молодежью 4310100 500 150 150

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 842 704 7794 8498

0801 Культура 704 7794 8498
Дворцы и дома культуры, др. учреждения
 культуры и средств мас. информации 4409900 001 704 7594 8298
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образ. 4500600 001 100 100
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и СМИ 4508500 001 100 100

0900 Здравоохранение, физическая культура
 и спорт 842 350 350

0908 Физическая культура и спорт 350 350
Мероприятия в обл. здравоохранения,
спорта и физ. культуры, туризма 5129700 500 350 350

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 842 150 150
1003 Меропр. в области соц. политики 5053300 13 150 150

ИТОГО:   3948,9 24115        28063,9
Расходы за счет средств от предприн.
и иной приносящей доход деят. 200 200
ВСЕГО РАСХОДОВ:   3948,9 24315         28263,9

     Приложение 6 к решению муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 10.12.2007  № 37

Прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход
 деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

                                        в разрезе администраторов доходов в бюджет поселения на 2008 год

 Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов                                 План (тыс. руб.)

 842 Администрация Карабихского сельского поселения 200
000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении

 органов местного самоуправления поселений 100
000 3 03 02050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении

органов местного самоуправления поселений 100
Всего доходов 200

Приложение 7 к решению муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 10.12.2007  № 37

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
                               И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2008 ГОД

Код бюджетной Наименование доходов План (тыс. руб.)
классификации РФ
                                       842 Администрация Карабихского сельского поселения
000 0 800 00000 00 0000 000            КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200
000 0 801 00000 00 0000 000 Культура 200

Всего доходов 200
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Проект вносит глава Курбского сельского поселения ЯМР ЯО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
от 17.12.2007г.  № 25
«Об утверждении бюджета  Курбского сельского поселения  Ярославского муниципального района
Ярославской области на 2008 год»
Муниципальный совет Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской обла

сти Р Е Ш И Л:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета поселения  на 2008 год в сумме 13 098,59 тыс. руб., в том числе:
 доходы бюджета поселения на 2008 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Феде

рации в сумме 12 798,59 тыс. руб.
 доходы бюджета поселения на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в сумме 300 тыс. руб.
2.  Утвердить общий объем расходов бюджета поселения  на 2008 год в сумме          13 098,59 тыс. руб., в том числе:
 расходы  бюджета поселения на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос

сийской Федерации в сумме 12 798,59 тыс. руб.
 расходы бюджета поселения на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, в сумме 300 тыс. руб.
 3. Утвердить оборотную кассовую наличность на 01.01.2009г. в сумме 35 тыс. руб.
 4. Установить, что доходы бюджета Курбского сельского поселения формируются в соответствии с законода

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

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

бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.
 7. Утвердить на 2008 год перечень главных администраторов доходов  бюджета поселения и закрепить за ними

источники доходов согласно приложению 3 к настоящему решению.
  8. Утвердить на 2008 год перечень главных распорядителей бюджетных средств  бюджета поселения согласно

приложению 4 к настоящему решению.
 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по главным распорядителям бюджетных средств

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 5 к настоящему решению.
 10.1. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления Курбского сельского поселения

и  муниципальными учреждениями Курбского сельского поселения договоров, исполнение которых осуществляет
ся за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств
в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов местного бюджета и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

10.2. Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет средств  бюджета
поселения, принятые органами местного самоуправления Курбского сельского поселения, муниципальными уч
реждениями Курбского сельского поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подле
жат оплате за счет средств бюджета поселения.

10.3. Орган, исполняющий бюджет Курбского сельского поселения, обеспечивает в установленном порядке учет
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения органами местного самоуправления
Курбского сельского поселения, финансируемыми из  бюджета поселения на основе смет доходов и расходов, в
соответствии с перечнем кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации. Орган,
исполняющий бюджет поселения, в процессе кассового исполнения бюджета поселения  имеет право приостано
вить оплату расходов органов местного самоуправления Курбского сельского поселения и муниципальных учреж
дений Курбского сельского поселения, нарушающих установленный порядок учета обязательств.

11.  Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже
та поселения, производится в соответствии с главой 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

13. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администра
торов доходов на 2008 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

Утвердить  расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской  и иной приносящей доход де
ятельности на 2008 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

14.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию муниципального совета

по бюджету.
О.Б. ВОРОНОВ,   глава Курбского сельского поселения.

А.А. СОБОЛЕВА, председатель муниципального совета.

Приложение №1 к решению от 17.12.2007г. №25
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД В СООТВЕТСТВИИ

                              С  КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код бюдж. классиф. РФ Наименование доходов Сумма (тыс.руб.)
182 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 232,20
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 705
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 705
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 347
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 530
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 817,2
800 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собст. 25
800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в гос.собств. до разграничения

гос. собствен.на землю, и поступления от продажи права на заключ.
договоров аренды указанных земельных участков 25

800 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, наход. в гос. и мун. собствен. 25
838 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 120,0
838 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 566,39
838 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

 Российской Федерации 9 566,39
838 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 5 749,59
838 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 749,59
838 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 100,6

838 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий
губернаторской целевой программы «Поддержка учреждений
культурнодосуговой сферы ЯО» 150,0

838 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на заработную плату работникам учереждений культуры 836,0
838 2 02 02999 10 0000 151 “Субсидия на финансирование областной целевой программы

“Обеспечение территорий муниципальных образований области
 градостр. документацией и правилами землепол. и застройки” 2 730,2
Всего доходов 12 798,590

Приложение №2 к решению от 17.12.2007г №25
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

    ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.

Код Наименование  На решение     На осуществ.     Всего
                                                                                                                 вопр. мест. знач.    гос. полном.

0100 Общегосударственные вопросы 5181,627 0 5181,627
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и органа местного самоуправления 502,001 502,001
0103 Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и местного самоуправления 132 132
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,

 высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 4547,626 4547,626

0200 Национальная оборона 0 100,6 100,6
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0 100,6 100,6
0300 Национальная безопасность и правоохран. деятельность 30 0 30
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

 ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 30 30
0400 Национальная экономика 2730,2 0 2730,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2730,2 2730,2
0500 Жилищнокоммунальное хозяйство 1267,64 0 1267,64
0503 Благоустройство 1267,64 1267,64
0600 Охрана окружающей среды 8,11 0 8,11
0605 Др.вопросы в области охраны окружающей среды 8,11 8,11
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 3480,413 0 3480,413
0801 Культура 3480,413 3480,413
ВСЕГО 12697,99 100,6 12798,590
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ() 0,00

Приложение № 3 к решению от 17.12.2007г. №25
АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД
Код админ. Код бюдж. классиф. РФ Наименование доходов

Налоговая инспекция
182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 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
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и примен.
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и примен.

                                                                      к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения
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 закл.договоров
 аренды за земли до разграничения гос. собственности на землю,
 расположенные в границах поселений(за искл. земель,
предназначенных для целей жилищного строительства)

800 1 11 05012 10 0000 120 Арендная плата и поступление от продажи права на закл.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 Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для
 целей жил. строительства, находящихся в гос. собственности до
разграничения гос. собств. на землю, и расп. в границах поселений

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

                               Администрация Курбского сельского поселения
838 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
838 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
838 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения

Приложение 5к решению от 17.12.2007г. №25
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

       ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование Ведом. Подраздел.   Целевая     Вид расхода       План
классиф.    статья                                  (тыс. руб.)

Администрация Курбского сельского поселения 838 12798,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и органа местного самоуправления 0102 502,001
Глава муниципального образования 002 03 00 502,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 502,0
Функционирование 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 самоуправления 500 132
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных админ. 0104 4547,626
Центральный аппарат 002 04 00 4547,626
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 4547,626
Мобилизационная подготовка экономики 0203 100,6
Осуществлание первичного воинского учёта на территориях,
 где отсутствуют военные комиссариаты 001 36 00 100,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,6
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 30
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 218 01 00 30
Функционорование органов в сфере
национальной безопасности и обороны 014 30
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2730,200
Регинальные целевые программы “Обеспечение территорий
муниципальных образований области градостроительной
документации и правилами землепользования и застройки” 522 00 00 2730,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2730,2
Благоустройство 0503 1267,640
Уличное освещение 600 01 00 500 520
Строительство и содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах гор. округов
и поселений в рамках благоустройства 600 02 00 500 250
Озеленение территории поселения 600 03 00 500 20
Организация и содержание мест захоронения 600 04 00 500 15
Пр. мероприятия по благоустройству гор. округов и пос. 600 05 00 500 462,64
Др.вопросы в области охраны окружающей среды 0605 8,11
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8,11
Культура 0801 3480,413
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средства массовой информации 440 00 00 3330,413
Обеспечение деятельности подведомственных учреж. 001 3330,413
Регинальные целевые программы “Поддержка
учреждений культурнодосуговой сферы Яр. области” 522 00 00 150
Выполнение функций органами местного самоуправления 023 150
ВСЕГО 12 798,590

Приложение 4 к решению от 17.12.2007г. №25
        ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

                                        КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ п/п Наименование главного распорядителя, распорядителя Код ведомственой классификации

1. Администрация Курбского сельского поселения 857
2. Ширинский культурноспортивный центр 858

Приложение 6 к решению  муниципального совета от 17.12.2007г. №25
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

И ИНОЙ  ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2008 Г.

Код бюджетной классификации Наименование доходов План тыс.руб.

МУ Ширинский культурноBспортивный центр 300
838 302 01050 05 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,

находящимися в ведении органов местного самоуправления
 муниципальных районов 200

838 303 02050 05 3000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления
муниципальных районов 100

Приложение 7 к решению муниципального совета от 17.12.2007г. №25
РАСХОДЫ

 БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2008 ГОД

Главный распорядитель Наименование  План       тыс.руб.
858                                         МУ Ширинский культурно�спортивный центр 300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29.12.2007 № 1980
О выполнении плана мероприятий по увеличению доходов и экономному расходоB

ванию бюджетных средств в 2007 году

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела экономики М.В. Ярцева «О выполнении
плана мероприятий по увеличению доходов и экономному расходованию бюджетных средств
в 2007 году», коллегия отмечает следующее. В условиях острого дефицита бюджета текуще
го года и низкого уровня собственной доходной базы администрацией района определены
основные направления увеличения доходов и сокращения расходов бюджетных средств.

В ходе исполнения намеченных мероприятий по результатам работы за год поступило
дополнительных доходов в бюджет района 47,55 млн.руб., что в 2,8 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Сэкономлено для районного бюджета 44 млн. руб. По
сравнению с прошлым годом произошло увеличение экономического эффекта на 54 млн.
руб. На основании выше изложенного постановляю:

1.  Принять к сведению доклад начальника отдела экономики управления экономики и
финансов М.В.Ярцева.

2.  Руководителям всех структурных подразделений усилить работу по увеличению дохо
дов бюджета и рациональному их использованию.

3.  Земельному управлению  (А.И.Сухову)  и комитету  по управлению муниципальным
имуществом (Н.В.Григорьева) в целях увеличения доходов от реализации земельных учас
тков с 01.01.2008г. продолжить формирование земельных участков для последующей их
продажи с аукционов.

4. Земельному управлению (А.И.Сухову) принять меры по сокращению задолженности по
арендной плате за землю.

5. Комитету строительства и архитектуры (М.С.Потягов) усилить работу в части увеличе
ния суммы платежей   за выдачу разрешений на размещение наружной рекламы.

6. Рекомендовать руководителю налоговой службы (Т.П.Беляева) принять меры   по  взыс
канию  средств,  дополнительно  начисленных  в  результате проведенных проверок.

7. Отметить в текущем году эффективную деятельность по увеличению дополнительных
доходов и экономному расходованию бюджетных средств:

 межведомственную комиссию по работе с недоимкой при межрайонной ИФНС России
№ 7 (Т.П. Беляева, О.В.Пузырева);

 отдел охраны окружающей среды, природопользования и сельского хозяйства    в    рабо
те    по привлечению новых природопользователей (Е.П.Тихонова) по плате за негативное
воздействие на окружающую среду;

 земельное управление (А.И.Сухов) и комитет по управлению муниципальным имуще
ством (Н.В. Григорьева) за   формирование  и выгодную продажу земельных участков;

 управление образование (А.И.Ченцова) за активную работу  по договорам пожертвова
ния.

8. Указать на недоработку:
 управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения (В.В. Черников) в

части невыполнения всех планируемых показателей;
 комитета строительства и архитектуры (М.С.Потягов) в части низкого выполнения плана

(30%) по взиманию платы за распространение наружной рекламы;
 управления образования (А.И.Ченцова) в части недополучения 1 млн. рублей дополни

тельных доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями образования;
 комитета ЖКХ (С.А.Тарасов) в части невыполнения плана мероприятий по энергоресур

сосбережению.
9. Всем руководителям структурных подразделений указать на несвоевременное предос

тавление информации для подготовки данного постановления.
10. Управлению экономики и финансов (М.К.Новикова) в целях пополнения собственных

доходов бюджета систематически проводить работу с администраторами доходов.
11. Управлению экономики и финансов (М.К.Новикова) совместно со всеми  структурными

подразделениями администрации разработать план мероприятий по эффективному уп
равлению общественными финансами на 2008 год.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админист
рации ЯМР ЯО Г.А. Ещенко.

13. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
31.01.2008 № 109
О внесении изменений в постановление главы ЯМР

от 16.04.2007 №438 «Об установлении родительской
платы за содержание детей дошкольного возраста в
учреждениях образования ЯМР, а также дотации и ком�
пенсации на их питание»

Постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы

ЯМР от 16.04.2007 №438 «Об установлении родительской
платы за содержание детей дошкольного возраста в учреж
дениях образования ЯМР, а также дотации и компенсации
на их питание»:

1.1 Изложить пункты 1 и 3 постановления в новой редак
ции: «1. Установить стоимость питания детей дошкольного
возраста в образовательных учреждениях ЯМР в размере
44 и 46 рублей в день в зависимости от режима работы
группы».

«3. Предусмотреть дотацию на питание в размере 19 руб
лей в день на одного ребенка дополнительно к родительской
плате из средств районного бюджета в дошкольных образо
вательных учреждениях и из средств областного бюджета в
дошкольных группах общеобразовательных учреждений».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский аг
рокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления   возложить   на
первого заместителя главы администрации ЯМР Е.Б. Волкову.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2008.

Е.Б.ВОЛКОВА,  и.о. главы администрации
Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

31.01.2008 № 108
О проведении профилактической операции�месячни�

ка «Снегоход»
В соответствии с Положением о государственном надзоре

за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники, утвержденным постановлением Совета Ми
нистров и Правительства Российской Федерации от
13.12.1993 № 1291, и в целях обеспечения охраны труда и
окружающей среды при их эксплуатации постановляю:

1. Провести в Ярославском муниципальном районе с
01.02.2008 по 01.03.2008 профилактическую операциюме
сячник под условным названием «Снегоход».

2. Для организации проведения профилактической опе
рациимесячника «Снегоход» и подведения ее итогов со
здать рабочую группу,   утвердить ее состав согласно прило
жению.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский аг
рокурьер».

4.  Контроль за исполнением   постановления возложить на
заместителя главы администрации ЯМР Г.А.Ещенко.

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

Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы района
от 31.01.2008   № 108

СОСТАВ
рабочей группы по проведению профилактической

операцииBмесячника «Снегоход»
Тихонова Е.П.  руководитель рабочей группы,  начальник

отдела охраны окруж. среды, природополь
зования и сельского хозяйства адм. ЯМР

Гайдуков Л.А.  зам. руководителя рабочей группы,
гл. специалист, гл.государственный
инженеринспектор комитета Гостехнадзора
департамента АПК по ЯО (ЯМР)

Сакулин А.А.  зам. руководителя рабочей группы,
начальник ГИБДД УВД Яр.области по ЯМР

Шабуров Ю.Н.  зам. руководителя рабочей группы,
начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС адм. ЯМР

Зимин В.В.  гл. инженер отдела окруж. среды,
природопольз. и сельс. хозва адм.ЯМР

Смирнов А.К.  ведущий специалист, государственный
инженер,инспектор комитета Гостехнадзора
департамента АПК ЯО (ЯМР)

Беляков Ю.П.  корресп. газеты «Ярославский агрокурьер»

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

В А К А Н С И И
п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й

Ярославского  муниципального района

Если вам от 18 до 20 лет и вы выпускник техниB
кума, колледжа, профессионального лицея или
профессионального училища, Центр занятости на
селения предлагает вам государственную услугу по
организации временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни
ков образовательных учреждений начального и сред
него профессионального образования, ищущих рабо
ту впервые.

Это позволит вам:
• приобрести профессиональный опыт по специаль

ности;
• закрепиться на первом рабочем месте для даль

нейшего карьерного роста;
• освоить другую профессию;
• приобрести трудовой стаж;
• продемонстрировать свои знания, умения, спо

собности и получить рабочее место;
• получать заработную плату;
• получить материальную поддержку из средств об

ластного бюджета.

Основания для начала
предоставления

государственной услуги
1. Личное обращение получателя государственной

услуги с заявлениеманкетой к работнику Центра за
нятости, участвующему в предоставлении государ
ственной услуги.

2. Предложение работника Центра занятости насе
ления о предоставлении государственной услуги по
организации временного трудоустройства, согласован
ного с получателем государственной услуги.

Условия получения
государственной услуги

1. Личное обращение в Центр занятости населения
за содействием в поиске подходящей работы.

2. Регистрация в качестве безработного.
3. Заключение договора между Центром занятости

населения и работодателем о совместной деятельно
сти по организации и проведению временного трудо
устройства безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников образовательных учреж
дений начального и среднего профессионального об
разования, ищущих работу впервые с выплатой мате
риальной поддержки из областного бюджета.

4.Заключение срочного трудового договора между
работодателем и работником с выплатой заработной
платы не ниже минимального размера оплаты труда,
установленного законодательством РФ.

Перечень документов,
необходимых для получения

государственной услуги
• Заявлениеанкета или согласие с предложением

о предоставлении государственной услуги по органи
зации временного трудоустройства;

• паспорт гражданина Российской Федерации или
документ, его заменяющий, – для граждан Российской
Федерации;

• документы, удостоверяющие личность и граждан
ство иностранного гражданина в Российской Федера

ООО “ТЕЛЛУС”, тел. 98B58B45
• торговый представитель (среднее специальное

образование, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 12000
руб.)

• водитель автомобиля (кат. В, с личным автомо
билем, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

• подсобный рабочий (технологический рабочий в
мясной и салатный цех, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

ЗАО “ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ”, тел. 47B68B52
• маляр (до 50 лет, в цех металлообработки, гра

фик 2/2, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• мастер цеха металлообработки (до 50 лет, выс

шее образование, опыт работы, график 2/2,  б/ст и в/п,
з/пл. от 10000 руб.)

• мастер отдела технического контроля (сред
нее специальное образование, опыт работы с метал
лом, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

• монтажник (строительных и железобетонных кон
струкций, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 11000 руб.)

• плотникBбетонщик (з/пл. от 11000 руб.)
• слесарь по сборке металлоконструкций (обу

чение на рабочем месте, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл.
от 13000 руб.)

• слесарьBремонтник (46 р., опыт работы по ре
монту электрооборудования, б/ст и в/п, з/пл. от 10000
руб.)

• слесарьBсантехник (опыт работы, б/ст и в/п,
з/пл. от 10000 руб.)

• стропальщик (опыт работы, удостоверение б/ст
и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

• уборщик служебных помещений (б/ст и в/п,
з/пл. от 5300 руб.)

ции, – для лиц без гражданства;
• индивидуальная программа реабилитации инвали

да  для граждан, относящихся к категории инвалидов;
• документ об образовании;
• приказ Центра занятости населения о признании

гражданина безработным.
Отсутствие указанных документов является основанием

для отказа в предоставлении государственной услуги.

Результатом предоставления государственной
услуги является

Получение безработным гражданином направления
для временного трудоустройства с оказанием матери
альной поддержки из средств областного бюджета.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Вот некоторые отзывы
получателей государственной услуги

Ксения Н.:
«После окончания техникума по специальности «Фи�

нансы» долго не могла найти работу. Специальность
не пользуется спросом на рынке труда. Обратилась в
Центр занятости населения. Там узнала, что есть воз�
можность трудоустроиться временно по специальнос�
ти бухгалтера. Я выбрала этот вариант. Проработала 2
месяца. К этому времени из организации, в которой я
работала, уволилась сотрудница.  Главный бухгалтер
мне предложила постоянную работу».

Алексей О.:
«Я закончил ПУ по специальности  «Слесарь КИПа».

Работодатели отказывали в приеме на постоянную ра�
боту из�за отсутствия опыта работы. Обратился в Центр
занятости населения. Мне предложили устроиться на
временную работу с выплатой материальной поддерж�
ки. Проработал 2 месяца, приобрел опыт, получил зар�
плату и материальную поддержку от Центра занятости
населения. Теперь с появлением опыта работы имею
возможность трудоустроиться на постоянную работу».

Светлана А.:
«После окончания техникума по специальности

«Юрист» я не смогла найти работу. В Центре занятости
населения мне предложили трудоустроиться на вре�
менную работу секретарем руководителя. Я согласи�
лась и, проработав 3 месяца, получила опыт работы по
профессии, пользующейся спросом на рынке труда.
После окончания срочного трудового договора меня
приняли на постоянное рабочее место секретарем ру�
ководителя с перспективой работы юристом».

Более подробную информацию по процедуре
предоставления государственной услуги вам преB
доставят:

 г. Ярославль, ул. Свободы, 62,
отдел активных программ занятости,

тел. 30B02B59.

Время приема с 9.00 до 17.00
пятница  с 9.00 до 16.00

перерыв с 12.00 до 13.00

• уборщик производственных помещений (б/ст
и в/п, з/пл. от 6300 руб.)

• штукатурBмаляр (з/пл. 80009000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, возм. обу

чение сварке на полуавтомат., 2ой список вредности,
график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.)

• электромонтер по обслуживанию электроусB
тановок (4, 5 р., з/пл. 80009000 руб.)

• электрик участка (до 60 лет, опыт работы, б/ст и
в/п, з/пл. от 10000 руб.)

• электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования грузоподъемных механизB
мов (начальное профессиональное образование, опыт
работы, допуск, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.).

ООО “ЭНЕРГОМОНТАЖBАПЭ”, тел. 21B68B54
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл. от 10000 руб.).

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И РЕЗИНОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ, тел. 24B11B27
• вальцовщик резиновых смесей (опыт работы

жел., б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• инженерBтехнолог (резиновой промышленнос

ти, до 35 лет, высшее образование, опыт работы жел.,
б/ст и в/п, з/пл. до 8000 руб.)

• начальник смены (среднее специальное образо
вание, жел. опыт работы в резинотехнической про
мышленности, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• подсобный рабочий (2040 лет, б/ст и в/п, з/пл.
60007000 руб.)

• прессовщикBвулканизаторщик (опыт работы,
работать с 7.00 до 17.00, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

20.02.2008     № 240
О ликвидации муниципального унитарного предприя�

тия Ярославского района “Фармация”

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Феде
рации, статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 № 161ФЗ «О го
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением
муниципального совета Ярославского муниципального района от
04.05.2006 № 154 «О порядке принятия решений о создании, реоргани
зации и ликвидации муниципальных организаций», руководствуясь по
рядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му
ниципальных организаций и уставом муниципального унитарного пред
приятия «Фармация», постановляю:

1 Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие Ярославско
го района «Фармация», расположенное по адресу: 150023  г. Ярославль,
ул. Курчатова, д. 10.

2.Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:
Поваляева Светлана Владимировна  председатель ликвидационной

комиссии, директор  мун. унитарного предприятия «Фармация».
Члены комиссии: Беляевская Наталья Владимировна  главный бухгал

тер муниципального унитарного предприятия «Фармация».
Шарипова Татьяна Владимировна  заместительпредседателя КУМИ

администрации ЯМР.
3. Председателю ликвидационной комиссии (С.В. Поваляева) в уста

новленном  законодательством  порядке  провести  работу  по  ликвида
ции муниципального унитарного предприятия Ярославского района «Фар
мация»:

3.1. В трехдневный срок с даты подписания постановления:
  опубликовать данные о государственной регистрации юридического

лица, информацию о ликвидации, порядке и сроках заявления требова
ний кредиторов в журнале «Вестник государственной регистрации»;

 в   письменной   форме   уведомить   регистрирующий   орган   по   месту
нахождения ликвидируемого юридического лица о ликвидации предприя
тия, о назначении ликвидационной комиссии и представителя комиссии.

3.2. До составления промежуточного ликвидационного баланса про
вести инвентаризацию имущества, учтенного на балансе муниципаль
ного унитарного предприятия Ярославского района «Фармация».

3.3. Провести   мероприятия,   связанные   с   увольнением   работников
МУП «Фармация» в порядке и сроки, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации.

3.4. Еженедельно    в    конце    рабочей    недели    представлять    в    КУМИ
администрации ЯМР отчет о ходе ликвидации предприятия.

3.5. По окончании ликвидации передать всю документацию в архивный
отдел администрации Ярославского муниципального района.

4. Ответственность за организацию процесса ликвидации возложить
на председателя ликвидационной комиссии С.В.Поваляеву.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите
ля главы администрации ЯМР О.С.Гарбажу.

6. Опубликовать  постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Постановление вступает в силу с момента официального опублико

вания.
Е.Б.ВОЛКОВА, и.о. главы администрации

Ярославского муниципального района.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ
ЧЕТВЕРГ,  28 февраля
ночью  – 1 – 3
днем  0  + 2
облачно, осадки
ветер  югозападный
6 м/с
давление – 736 мм рт.ст.
отн. влажность – 100 %

ПЯТНИЦА, 29 февраля
ночью   – 2 – 4
днем  0  – 2
облачно, небольшие осадки
ветер северозападный
7 м/с
давление – 742 мм рт.ст.
отн. влажность – 93 %

СУББОТА,  1 марта
ночью  – 1+ 1
днем  0  + 2
облачно, осадки
ветер югозападный
5 м/с
давление – 741  мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 2 марта
ночью   – 1  + 1
днем  0 + 2
облачно,  осадки
ветер южный, 5 м/с
давление – 728 мм рт.ст.
отн. влажность – 100 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 марта
ночью – 2 – 4
днем  0 + 2
облачно, небольшие осадки
ветер югозападный
2 м/с
давление – 728 мм рт.ст.
отн. влажность – 100 %

ВТОРНИК,  4 марта
ночью  – 5 – 7
днем  – 1 + 1
облачно, небольшие осадки
ветер западный, 5 м/с
давление – 738 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

СРЕДА,  5 марта
ночью  – 4 – 6
днем  – 1  +1
облачно, осадки
ветер юговосточный
3 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность –  96 %

По данным
ЯндексBметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

28  ФЕВРАЛЯ  2008 г.  № 8

КТО ТАКОЙ КАСЬЯН
Кто из нас, встречая новый 2008 год, ровно в

полночь по обычаю не выплескивал в форточку
стопку водки или бокал шампанского  злопамятно�
му Касьяну? Хоть и не верит нынешний народ, тер�
тый�перетертый во всяких житейских невзгодах, в
древние приметы и обряды, от своеобразной
“взятки” Касьяну, чей день 29 февраля (раз в че�
тыре года!) бывает, мало кто воздержался.

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Ну  а кто же всетаки он
такой, этот пресловутый
Касьян? Прежде всего Ка
сьян, а точнее Кассиан,
по прозвищу Римлянин, –
лицо историческое. Пра
вославной церковью день
29 февраля был посвящен
памяти преподобного
Кассиана, жившего в IV
веке в Риме (отсюда и про
звище). Он прославился
тем, что устроил женский
и мужской монастыри,
написал много богослов
ских книг. Это сочинения
о духовном подвижниче
стве во славу Божию, бе
седы на различные темы
о христианстве. В 436 году
был причислен Церковью
к лику святых. Подробнее
с биографией Кассиана
Римлянина можно позна
комиться, взяв февральс
кий том “ЧетьиМинеи”,
старинного помесячного
сборника жизнеописаний
святых.

В русском народном
фольклоре Кассиан пре

вратился в Касьяна (имя,
более привычное для слу
ха крестьянина прошлых
веков). Разумеется, ха
рактер, повадки, облик
легендарного Касьяна ни
в чем не соответствуют
чертам исторического
Кассиана. Общее у них 
только имя. Кстати, Кас
сиан на древнелатинском
языке означает всего
лишь “принадлежащий к
роду Кассиев”. В свою
очередь  имя Кассий об
разовано от слов шлем,
каска – защитный голов
ной убор древних римских
воинов.

Говоря об истоках ха
рактера легендарного Ка
сьяна, наверное, следует
начать с того, что висо
косный год русский народ
почемуто исстари считал
наиболее тяжелым, не
счастливым. По его мне
нию, в этот год и падеж
скота увеличивается, и
фруктовые да ягодные
насаждения засыхают, и

разные повальные болез
ни начинают одолевать
человека. Даже раздоры
среди соседей, жителей
разных деревень, заво
дятся в високосный год. И
кто же, как не Касьян, ви
новат во всех этих бедах и
горестях, если именно
для него раз в четыре года
появляется “лишний” день
в календаре?! Неслучай
но и честили Касьяна в
народе именами неуважи
тельными, бранными –
завистливый, недоброже
лательный, корыстный,
грозный, опасный, ску
пой, злой и т.д. Во многих
российских губерниях 29
февраля поселяне не ра
ботали, они не выходили
из своих изб, особенно до
восхода солнца, боясь
сглаза Касьяна.

Об этом и народные
пословицы да поговорки:
Касьян на что ни взглянет
– все вянет: взглянет на
траву – трава сохнет,
взглянет на скот – скот ва
лится, взглянет на дерево
– дерево засыхает. Быто
вали и такие пословицы:
Касьян на народ – народу
тяжело; худ приплод на
Касьянов год; немилостив
Касьянов год для людей и
для скотины; Касьян все
живое косою косит. Пото

му и отмечает не без удов
летворения народный ме
сяцеслов: благому чудот
ворцу Николаю – два праз
дника в году (22 мая и 19
ноября), а Касьяну неми
лосердному – один в че
тыре года.

Одна из народных ле
генд гласит, что Касьян
чемто прогневил Бога,
потому тот и установил
ему именины раз в четы
ре года. Легенда, запи
санная в позапрошлом
веке в Новгородской гу
бернии, более конкретна:
Касьян три года подряд в
свои именины был пьян,
унялся он лишь на четвер
тый год – вот и положено
ему быть именинником че
рез три года раз. Есть и
такое народное верова
ние: Касьян приставлен на
стражу ада, и Господь от
пускает его на отдых толь
ко на четвертый год. Лю
бопытное поверье быто
вало в Вологодской губер
нии: Касьяну подчинены
все ветры, он держит их на
двадцати цепях за двадца
тью замками. Во власти
Касьяна спустить ветер на
землю, наслать на людей
и на скотину мор.

Вот он какой, этот Ка
сьян, – воистину грозный
и опасный.

Юрий БЕЛЯКОВ.

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Котенок. Мочка. Опора. Карманник. Елец. Борн. Соты. Цирк. Гриб.

Тома. Тезис. Алле. Пар. Лада. Лемур. Бальзам. Инам. Мочало. Тариф. Тон. Искра. Резус.
Аил. По вертикали: Созерцатель. Осетр. Зима. Кюи. Ермак. Спринтер. Анона. Овчар.
Арба. Раз. Мангал. Амми. Жаба. Офис. Носитель. Обо. Азиатка. Мода. Лори. Крыса.
Аммонал.

ОВЕН
На новой неделе, с одной стороны, возможна деп

рессия, потеря жизненных ориентиров. С дру
гой стороны, будет стимулироваться подсоз
нательное стремление к любви и обществен
ному признанию.  Если сможете побороть свой

пессимизм, добьетесь многого. Могут произойти пе
ремены, которые потребуют от вас принятия важного
решения. Постарайтесь контролировать свои эмоции.

ТЕЛЕЦ
Неделя потребует от вас полного отречения в пользу

семьи. Самые умные и сообразительные
представители знака смогут с этим справить
ся и даже отвоюют время для личных нужд.
Творчество – ваша спасительная пристань,

любимое дело отвлечет от нежелательных мыслей.
Появится возможность посвятить время любви, при
чем любовные отношения вы сможете развивать пря
мо без отрыва от производства.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы чувствуют скорый приход весны, ведь вме

сте с этим пришло время решать вопросы,
которые больше не терпят отлагательства.
Определитесь для себя с приоритетами. Вы
ведь хотите добиться того, к чему стреми
тесь? Легкая депрессия может тормозить

ваши действия. Ваше отношение к любимому человеку
немного изменится.  Выходные проведете весело.

РАК
Вы почувствуете необходимость наладить деловые

связи. Если на работе отношения с сослу
живцами несколько пошатнулись, стоит дей
ствовать гибче и проявлять дипломатию. Не
забывайте, что в это время года легко под

цепить простуду. Выходя на улицу, оденьтесь соответ
ственно. Если любимый человек проявит нетерпение,
объясните ему все тонкости ситуации. В выходные сто
ит выбраться на вечеринку к друзьям.

ЛЕВ
Фортуна будет снисходительна к Львам. Близкие и

друзья будут рядом и смогут подставить пле
чо в случае необходимости. Если вы давно
хотели, но все не решались начать жизнь с
чистого листа, то сейчас как раз то время,

когда вам это удастся сделать. Только не отказывай
тесь от всего хорошего, что было у вас раньше. Неделя
будет богата на поездки, встречи, общение.

ДЕВА
Неделя будет интересной и насыщенной, предсто

ят поездки, встречи с любимым человеком,
развлечения. Желательно как можно мень
ше бывать в помещении и как можно больше
– на свежем воздухе. Мужчины будут от вас

без ума, вы то и дело станете ловить на себе их восхи
щенные взгляды. Если вы красивы и одиноки, пора сде
лать выбор.

ВЕСЫ
Весы обладают особенным обаянием, именно сей

час этим качеством стоит воспользоваться,
если хотите, чтобы в личной жизни все сло
жилось. Поменьше обещайте. Конфликты,
возникшие в семье, старайтесь улаживать

дипломатично, без крика и лишних эмоций. Новые зна
комые окажут вам существенную помощь в будущем.

СКОРПИОН
Никакие трудности не смогут заставить Скорпио

нов свернуть с выбранного пути. Дела пойдут
лучше, появится возможность подработать в
свободное время. Жизнь превратится в чере
ду встреч и расставаний. Прислушайтесь к

мнению близких людей, они плохого не посоветуют.
СТРЕЛЕЦ

Неделя сложится удачно, особенно если вы решите
заняться повышением уровня знаний или от
правитесь в косметический салон навести
красоту. Все это будет способствовать ук
реплению вашего авторитета.  Именно сей

час необходимо строить долгосрочные планы. Вклю
чите свою фантазию и подумайте над тем, что вы дей
ствительно хотите получить от жизни.

КОЗЕРОГ
Состояния полета, восторгов, скорее всего, не бу

дет. Однако хорошего у недели гораздо боль
ше, чем вы думаете. Умственные способно
сти  положительно отразятся на красноре
чии. Пробудится глубинное желание само
совершенствования.  Используйте возмож

ности недели. Не дайте депрессии вас победить.
ВОДОЛЕЙ

Водолеям будет не просто сохранить равновесие на
работе. Венера все еще пребывает в вашем
знаке, а это означает, что если на работе
нерадостно или слишком серо, то в любви –
море удовольствий и просто африканские
страсти. А если в любви все хорошо, то и все

остальное будет радовать. Вам нужно хорошо отдох
нуть и набраться сил. Чаще бывайте в гостях или при
глашайте гостей к себе.

РЫБЫ
Вы ощутите благоприятное влияние звезд, которые

дарят вам целый месяц праздника и наслаж
дений. Представьте, что у вас начинается
новая жизнь. Что бы вы сделали? Сменили
бы имидж: прикупили обновок, украшений,
подстриглись, подарили бы себе различные

процедуры для лица и тела? На самом деле новая
жизнь у вас уже началась.


