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Чтоб ты жил в эпоху перемен! – это пожелание
было самым страшным проклятием в Древнем Ки0
тае. А нынче оно вспомнилось вдруг, когда испол0
няющая обязанности главы администрации Ярос0
лавского района Елена Волкова обратилась с на0
путственным словом к депутатам районного муни0
ципального совета:

– Наша с вами совмес

тная работа пришлась на
тяжелейшее время ре

форм, – сказала Елена
Борисовна. – Только при

ступили к исполнению
своих обязанностей вновь
избранный совет (пона

чалу он назывался муни

ципальным собранием) и
администрация, сформи

рованная новым главой
района, как пришлось нам
заниматься проведением
в жизнь реформы местно

го самоуправления – орга

низовывать и осуществ

лять выборы органов вла

сти городских и сельских
поселений. Одновремен

но шла реформа механиз

ма закупок для государ

ственных и муниципаль

ных нужд. Набирала обо

роты реформа ЖКХ. И вот
теперь достигла апогея
реформа порядка управ


ления нашим районом…
Слова эти Елена Вол


кова произнесла, закры

вая последнее заседание
муниципального совета
Ярославского района 3
го
созыва. Совет был избран
весной 2004 года. И пол

номочия его как раз исте

кали в нынешнем марте.
Но во многих муниципаль

ных образованиях Ярос

лавской области (в част

ности, в городе Ярослав

ле) срок работы местных
законодательных органов
был продлен до октября –
для того, чтобы не напря

гать избирателей чрез

мерным количеством
бюллетеней для голосо

вания! Ведь жители почти
всей области и так уже
должны были четыре раза
задуматься над своими
предпочтениями при вы

боре президента  страны,

наиболее симпатичной
им партии для прохожде

ния в областную думу, де

путата в нее же от мест

ного одномандатного ок

руга и главы своего райо

на или города. А в некото

рых поселениях проходи

ли еще и довыборы депу

татов поселенческих му

ниципальных советов.

Поэтому депутатов
районных муниципальных
советов выбирать не ста

ли. Во всей области не
стали, а в Ярославском
районе – выбрали! Феде

ральный закон о реформе
местного самоуправле

ния дал такое право посе

ленческим органам влас

ти. И они этим правом
воспользовались. Реше

ния о новом порядке фор

мирования высшего орга

на представительной вла

сти в районе были приня

ты еще в прошлом году.
Депутатами районного
муниципального совета
4
го созыва становились
по должности главы всех
поселений, а также по два
депутата от каждого посе

ленческого совета, деле


гированные общим депу

татским решением. В по

селениях, жители кото

рых 2 марта выбирали не

достающих депутатов ме

стных муниципальных со

ветов, подождали обще

народного волеизъявле

ния, чтобы уже потом выб

рать своих представите

лей в районный совет.

Вот и получается, что
деятельность депутатов
районного муниципально

го совета 3
го созыва не
просто «пришлась на тя

желейшее время ре

форм». Сам совет пал
«жертвой» проводимых
при его участи реформ.

Впрочем, выступление
Елены Волковой было по

строено на позитиве:

– Мы выстояли и зака

лились! Районный муни

ципальный совет принял
немало важных решений,
направленных на улучше

ние жизни населения.
Свою строку в историю
района вы вписали!

… Происходящие пе

р е м е н ы  н е  с к а ж у т с я
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ВЫВОЗКА ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ  на
поля завершается.  В среднем по району их на каж

дый пахотный гектар доставлено 3,6 тонны. В про

шлом году на этот период органики было вывезено
по 2,8 тонны на гектар. В лидерах числятся труже

ники «Михайловского», «Родины», «Пахмы», плем

завода им.Дзержинского.

ПРОВЕРКА СЕМЯН  зерновых культур в хозяй

ствах завершена. По данным семенной инспекции
к севу припасено 94% кондиционных семян.  Се

мена трав пока проверены на 80 % от плана.

ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ  День работников
жилищно
коммунального хозяйства труженики
отрасли в Ярославском районе. Чтобы поздравить
их на праздничное мероприятие приезжали замес

титель губернатора А. Епанешников и директор де

партамента ЖКХ администрации области А. Нартов.

ОЛИМПИАДА  по техническому труду прошла  в
Красноткацкой средней школе. В ней приняли уча

стие  40 мальчиков 5
8 классов из 12 школ района.
Среди учеников пятых классов 1
е место занял
Ярослав Титов из Красноткацкой СОШ, у шести

классников наилучший результат у Сергея Сава

дяна (Туношенская школа). Призовые места дос

тались также учащимся Мокеевской, Сарафонов

ской, Кузнечихинской школ. Отмечены и организа

торы олимпиады– директор Красноткацкой школы
М.П.Мухина,  руководитель районного методобъе

динения  М.М.Медведев, педагоги А.П. Выхватынь
(Мокеевская школа), Б.Л.Лапшин (Туношенская
СОШ), А.Н.Мельников (Сарафоновская СОШ).

СБОРНАЯ КОМАНДА   ЯМР, состоящая из
спортсменов
лыжников  п. Михайловского, Дубков
и Кузнечихи, заняла третье место на областной
спартакиаде трудящихся, проходившей в Демино.
А один из сильнейших спортсменов района Виктор
Виноградов стал первым в лыжном марафоне на
50 км, состоявшемся в Костроме.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ среди муж

чин прошли в минувшее воскресенье в рамках рай

онной спартакиады. В них приняли участие коман

ды пяти поселений. Третье место заняла команда
Некрасовского поселения, серебро – у Кузнечихин

ского. На первое место вышли волейболисты Ка

рабихского поселения.

СЕРИЯ ПОЖАРОВ случилась в Ярославском
районе на прошлой неделе. В Красноткацкой  шко

ле загорелся кабинет бывшей фотолаборатории,
где все еще хранились различные реактивы. Пост

радавших нет. В деревне Подолино пожаром был
полностью уничтожен дачный домик. Пострадало
от огня и одно из помещений колбасного цеха по

селка Ивняки. В результате помещение оказалось
полностью закопченным.
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского  муниципального района

от 11.03.2008 г. № 370
О награждении А.И.Разгуляева,А.В.Полозова

Знаком отличия «За заслуги перед Ярославским
районом»

В соответствии с постановлением главы ЯМО от
25.02.2004 № 434 «Об учреждении Знака отличия «За
заслуги перед Ярославским районом» и на основа

нии ходатайства районной комиссии по присужде

нию официальных символов и наград  Ярославского
района постановляю:

1. За достижение высоких производственных пока

зателей в отрасли сельского хозяйства и большой
вклад в развитие агропромышленного комплекса в
Ярославском районе наградить Знаком отличия «За
заслуги перед Ярославским районом»

Полозова Александра Васильевича – генераль

ного директора закрытого акционерного общества
сельскохозяйственного  предприятия «Меленковс

кий»;

Разгуляева Алексея Ивановича – директора зак

рытого акционерного общества «Племзавод «Ярос

лавка».

2. Постановление вступает в силу с момента под

писания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

от 11.03. 2008 г. № 373
Об объявлении благодарности
Постановляю:
1. За заслуги в законодательной деятельности и зна


чительный вклад в социально
экономическое разви

тие Ярославского муниципального района объявить
благодарность депутатам муниципального совета
ЯМР третьего созыва согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возло

жить на заместителя  главы администрации ЯМР
С.В.Кулакова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению  главы ЯМР
 от 11.03.2008г.  № 373

СПИСОК
депутатов муниципального совета ЯМР

третьего созыва,
поощряемых за заслуги

 в законодательной деятельности
 и значительный вклад

в социальноHэкономическое развитие
Ярославского муниципального района

1. Аникин Александр Юрьевич
2. Артамонов Андрей Леонидович
3. Балкова Светлана Евгеньевна
4. Бовина Валентина Николаевна
5. Будахина Вера Борисовна
6. Булавина Тамара Борисовна
7. Волкова Людмила Михайловна
8. Галкин Владимир Викторович
9. Гоголева Татьяна Владимировна
10. Громов Александр Сергеевич
11. Дубровина Валентина Ильинична
12. Исаева Надежда Витальевна
13. Клочков Николай Вячеславович
14. Корнейчук Любовь Мусаевна
15. Лебедева Валентина Михайловна
16. Медведева Анна Павловна
17. Михайлов Сергей Владимирович
18. Пелевин Сергей Николаевич
19. Пухов Вячеслав Николаевич
20. Сенько Любовь Петровна
21. Скорикова Надежда Анатольевна
22. Суслова Лариса Николаевна
23. Терешина Алевтина Васильевна
24. Феоктистов Вячеслав Валентинович

23 марта в Ярославском
районе состоится второй тур
выборов главы. Это пере

ломный этап в жизни района
– нам предстоит определить
основные параметры  разви

тия территории на четыре
года. Это не просто выбор
руководителя администра

ции – мы должны вернуть на

шему району доброе имя, а
его жителям обеспечить ста

бильность и рабочие места.

В   ближайшие годы в Ярос

лавский район должны быть
вложены небывало большие
средства, которые послужат
решению первоочередных
задач: газификации, строи

тельству дорог, развитию об

разования, медицины и агро

промышленного комплекса.
Для  решения этих задач
мною была разработана ком

плексная  программа разви

тия Ярославского района на
2008
2012 годы. Она была
одобрена Губернатором об


Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на пост главы Ярославского района А.В.Решатова.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЯРОСЛАВСКОГО  РАЙОНА!

ласти и депутатами област

ной думы Ярославской обла

сти. В ближайшее время про

грамма будет представлена
жителям и главам поселе

ний.

Хочу поблагодарить  всех,
кто принял участие в ее раз

работке, кто нашел время
прийти на мои встречи и об

ратился в депутатскую при

емную.  Ваша инициатива –
лучшая благодарность за то,
что я делаю, и  гарантия пра

вильности принятых мною
решений.

Каждый наказ, собранный
в ходе предвыборной кампа

нии,  включен в программу
развития Ярославского рай

она, и теперь это наша общая
программа, реализация кото

рой начнется в апреле 2008
года.

Искренне рад, что добил

ся Вашего внимания, и готов
честным трудом оправдать
доверие своих избирателей.

Жду вас 23 марта на изби

рательных участках. Помни

те о том, что один ваш голос
может изменить жизнь все

го района! Именно Вы выби

раете его судьбу: невоспол

нимая утрата былых позиций
или устойчивый курс на раз

витие!

С уважением,
кандидат на пост главы

 Ярославского района
Андрей Владимирович

РЕШАТОВ.

ВЫБОРЫ02008

ЕДЫ И ТОПЛИВА ДИЛЕММА –
У МИРА НОВАЯ ПРОБЛЕМА

По сообщению  руководства Всемир

ной продовольственной программы
ООН, размеры накопленных  на планете
продовольственных запасов упали до
самого низкого уровня за последние 30
лет.  Если в  начале прошлого года ре

зервы оценивались  в 169 дней мирового
потребления, то сегодня имеющихся на
складах продуктов миру хватит лишь на
53 дня. Одну из главных причин этого
видят в производстве биотоплива из раз

личных сельхозкультур.  Поэтому прави

тельствам надо внимательнее относить

ся  к проблемам взаимосвязи производ

ства такого топлива и росту цен на про

довольствие. Мировое подорожание
продуктов, по мнению специалистов
ООН, будет продолжаться по крайней
мере до 2010 года.

ТАМ АУКНУЛОСЬ,
ЗДЕСЬ ОТКЛИКНУЛОСЬ

Москва в одностороннем порядке
выходит из запрета на торгово
экономи

ческие, финансовые,  транспортные и
прочие  связи с Абхазией, введенные
СНГ с 1996 года. По сути, это ответ Рос

сии на признание независимости Косо

ва. Грузия в связи с  таким шагом гото

вится предъявить России счет в 20 мил

лиардов долларов. По мнению грузинс

ких политиков, именно такой ущерб по

несла их страна от «ползучего захвата»

Абхазии, который проводит Россия. Сей

час грузинские власти готовят иск для
подачи в Страсбургский суд по правам
человека. Тбилиси обвиняет Москву в
провоцировании грузино
абхазского
конфликта, а также в том, что урегули

рование его заморожено.

СВЕТИЛА МИРОВОЙ НАУКИ
К ЛЕЧЕНИЮ  ПРИЛОЖАТ РУКИ

Мининформсвязи и Минздравсоцраз

вития завершают  работу по разработке
проекта подключения к интернету всех
медицинских учреждений РФ.  В общей
сложности доступ в мировую сеть  полу

чат 14 тысяч организаций. Скорость
соединения должна быть не менее
2 Мб/сек., что определяется боль

шим объемом информации, которой
предстоит обмениваться медикам.

ЧТОБ ЗДОРОВЫМ ДОЛГО ЖИТЬ,
      СТОЛ ПОЛЕЗНЫМ

                   ДОЛЖЕН БЫТЬ

Глава Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко призвал к  формированию
культуры здорового питания в стране и
для начала запретить рекламу пищи,
несущей угрозу здоровью.  Особое вни

мание следует обратить на питание де

тей. Главный государственный врач  от

метил, что в настоящее время в России
практически полностью отсутствует соб

ственная индустрия  детского питания.
Это в конечном счете негативно сказы


вается на здоровье нации.  Сегодня толь

ко половина младших  школьников полу

чает сбалансированное питание, среди
учеников 5
9 классов – 40 процентов, а
среди старшеклассников – всего 30.

ХОЧЕШЬ РУЛИТЬ?
ИЗВОЛЬ С ДЕТЕКТОРОМ

ПОГОВОРИТЬ!

МВД и ФСБ разработали  проект за

кона, согласно которому всех кандида

тов на высокие руководящие посты бу

дут проверять на детекторе лжи.  Ответ

ственные кресла часто достаются  за
мзду, а  с помощью этого аппарата мож

но  прикрыть подобный бизнес, прове

рив заодно потенциального руководите

ля на честность. Принудительное при

менение полиграфа запрещает Консти

туция, но добровольное ныне широко
используется  во многих частных струк

турах. Вообще к детектору лжи в право

охранительных органах прибегают уже
более 30 лет. Подготовленный документ
одобрен рядом ведомств. Однако его
еще предстоит внести в Госдуму на рас

смотрение.

НЕ ДОПУСТИВ ПОТЕРИ,
ПОДЕЛИТЬ ПОРТФЕЛИ

Депутатам Ярославской областной
думы еще предстоит собраться на свое
первое заседание, но обсуждения и со

гласования по поводу дележа портфелей
во фракциях идут полным ходом. По


скольку численное большинство за
партией «Единая Россия», ее предста

вители займут большинство постов пред

седателей думских комиссий. Есть пред

положение, что бюджетная и экономи

ческая комиссии сохранят своих пред

седателей. А у аграрной, законодатель

ной, социальной и регламентной – по

меняются, так как трое из их бывших ли

деров в думу не прошли. А кандидатура
Виктора Рогоцкого  предложена на пост
председателя облдумы.

РАЗБУДИТЬ РОССИЮ ПЕСНЕЙ

«Песни России» – так называется
всероссийский фестиваль
марафон,
рассчитанный на три года, – с 2007 по
2010,  который состоится во всех регио

нах страны. В Ярославской области ме

роприятия состоятся с 18 по 23 марта.
Автор проекта и художественный руко

водитель – Надежда Бабкина. Для зри

телей мероприятия носят благотвори

тельный характер. Песенный марафон
пройдет в Переславле, Угличе, Рыбинс

ке, Тутаеве, п. Борисоглебский. В кон

цертах примут участие ансамбль «Рус

ская песня», группы «После 11», «Жи

вая планета», ведущие коллективы об

ласти. Завершится фестиваль 23 марта
мастер
классом народной артистки На

дежды Бабкиной и большим концертом в
ДК «Нефтяник».

Несмотря на значительное повышение ак0
тивности избирательных кампаний по выбо0
рам в различные уровни, а особенно по вы0
борам главы Ярославского муниципального
района прокуратуре Ярославского района со0
вместно с ОВД Ярославского района и тер0
риториальной комиссией Ярославского рай0
она удалось обеспечить возможность реали0
зации активного избирательного права граж0
дан в части свободы выбора и пассивного из0
бирательного права кандидатов.

В целях обеспечения эффективного надзора
за соблюдением законодательства при выдвиже

нии кандидатов, их регистрации, при осуществ

лении предвыборной агитации и рассмотрении
иных вопросов в ходе избирательной кампании
на заседаниях избирательной комиссии в обяза

тельном порядке присутствовал представитель
прокуратуры района.

ОКО ГОСУДАРЕВО               НА СТРАЖЕ
 ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

За период избирательной кампании прокура

турой района было рассмотрено 9 обращений на
нарушения избирательного законодательства,
принято участие с дачей заключений в 7 граж

данских делах по заявлениям указанной катего

рии.

По результатам рассмотрения обращений про

к у р о р о м  р а й о н а  в н е с е н о  2  п р е д с т а в л е н и я  и
объявлено 2 предостережения о нарушениях из

бирательного законодательства.

Нарушений, ущемляющих права граждан и в
значительной мере способных повлиять на ре

зультат волеизъявления избирателей, зафикси

ровано не было.

При повторном голосовании по выборам гла

вы Ярославского муниципального района указан

ная работа будет продолжена.

Сергей  УТКИН, помощник прокурора
Ярославского района.
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Подготовила
Валентина САНИНА.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
РОСТ  БЕЗРАБОТИЦЫ В АНГЛИИ

Опубликованные  официальные дан

ные свидетельствуют о дальнейшем зна

чительном росте безработицы в Англии.

За месяц, с 13 ноября по 13 декабря,
число зарегистрированных безработных
возросло на 160 204 человека. Общее
количество достигло 1 665 407 человек.
За последние четыре месяца число без

работных в Англии выросло более чем на
350 тыс. человек. Особенно безработи

ца возросла в строительной, текстиль

ной, кожевенной и пищевой отраслях
промышленности.

Столь значительный рост безработи

цы является неоспоримым показателем
приближения экономического кризиса.

АНТИФАШИСТСКИЕ ЛИСТОВКИ
В БЕРЛИНЕ

Телеграфное агентство Юнайтед Пресс
сообщает  из  Берлина, что за последнее
время там распространяются в массовом
количестве антифашистские листовки, из

данные “германской оппозицией”. Листов

ки распространяются по квартирам.

По словам агентства, германские
власти признают, что антифашистская
организация, именующая себя “герман

ской оппозицией”, имеет в Германии
много сторонников и активистов. Для
раскрытия организации мобилизованы
специальные отряды гестапо (германс

кой тайной полиции).

ЗАЯВЛЕНИЕ РУМЫНСКОГО
ПРЕМЬЕРА

В начале января румынский премьер

Гога дал интервью корреспонденту “Дей

ли геральд”. Он заявил, что распустит
парламент еще до его созыва и назна

чит новые выборы. Румынская консти

туция будет изменена, будет установле

на новая система выборов – и созданы
“узкий парламент” и “корпоративный
сенат”. Полмиллиона евреев, заявил
далее Гога, будут лишены гражданства,
и румынские власти попытаются выс

лать их из страны.

РЕМОНТ ИДЕТ ПЛОХО

 В совхозе “Бурлаки” вместо пяти
тракторов по плану отремонтирован
только один, и то его готовили целый ме

сяц. Ремонт остальной техники постав

лен под угрозу срыва. До сих пор не име

ется гильз цилиндра, которые нужно за

менять у всех тракторов. Не хватает так

же мелких деталей, которые тоже тор

мозят ремонт.

Времени для подготовки тракторов
осталось мало, заниматься самоуспо

коением сейчас не время, а потому ди

ректору совхоза “Бурлаки” тов. Горшко

ву, механику тракторного парка тов. Це

бро нужно вплотную подойти к этому
вопросу. Недостающие детали и части к
тракторам приобрести и ремонт закон

чить качественно и в срок.

НА КАТОК ЗА 10 КИЛОМЕТРОВ

Летом на фабрике “Красный перевал”
организовалось спортивное общество
“Труд”.  Были организованы две футболь

ные и волейбольные команды. Они име

ли успех и не раз выигрывали матчи у
лучших команд города Ярославля. Но вот

лето закончилось, и с осени вся работа
замерла.

Председатель общества Ф.В.Волков
всю работу развалил своей бездеятель

ностью. Он даже никак не может собрать
собрание физкультурников. На фабрике
нет катка, и чтобы покататься на конь

ках, физкультурники вынуждены ездить
в г. Ярославль.

ЦК союза рабочих трикотажной про

мышленности отпустил 20 тыс. рублей
на строительство стадиона. С этого вре

мени прошло 6 месяцев, но к строитель

ству не приступали.

Нужно оздоровить работу спортивно

го общества “Труд”, и в это дело должны
вмешаться партийная и профсоюзная
организации фабрики.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
ИЗ ГРИГОРЬЕВСКОГО

 СЕЛЬСОВЕТА

Председателя Григорьевского сель

совета М.Я.Киселева никогда нельзя за

стать на месте работы. Он целыми не

делями не является в сельсовет. Техни

ческая служащая Григорьевской непол

ной средней школы тов. Савельева уже
две недели ходит в сельсовет за получе

нием зарплаты и никак не может застать
председателя. Не может получить при

читающиеся ему деньги и тов. Калинин.
Колхозник Рысин целый месяц не может
заверить бланк на получение паспорта.

Неявка Киселева на работу отнюдь
неслучайна. Он сознательно развалива

ет работу сельсовета и своим бездели

ем потворствует вредителям, орудую

щим в колхозах сельсовета. Например,
в колхозе “Большевик” бывший предсе


датель В.С.Подковыркин составил вре

дительский план севооборота. Он сгно

ил в поле семенной клевер. Трудодни
колхозникам не записывались. Подко

выркин администрировал и зажимал са

мокритику.

Новый председатель правления кол

хоза “Большевик” С.И.Подковыркин не
ведет никакой борьбы по ликвидации
последствий вредительства. К весенне

му севу колхоз не готовится.  Счетоводы
Белов и Караваев до сих пор не провели
учет собранного в прошлом году урожая.

Не лучше положение и в бригадах № 5
и № 7. Трудовая дисциплина в них отсут

ствует. Колхозные лошади используют

ся бригадиром Кондратьевым для поез

док за вином. Бригадир первой бригады
Калинин в пьяном виде потерял лошадь.

Районная прокуратура должна заин

тересоваться положением дел в колхо

зе “Большевик” и подозрительной прак

тикой Киселева.

КОНФЕРЕНЦИЯ
УЧИТЕЛЕЙ

Открылась районная конференция
учителей. Она обсудила вопросы о лик

видации последствий вредительства в
учебно
воспитательной работе школ и
политическом просвещении учителей
(докладчик тов. Мочалов), о борьбе с
неуспеваемостью и второгодничеством
(докладчик зав. роно тов. Кузнецов) и ряд
других вопросов.

В работе конференции приняли учас

тие свыше 200 учителей района.

негативно на жизни Ярослав

ского района. Все
таки мы – не
древний Китай! Такая обнаде

живающая мысль должна была
согреть души всех собравших

ся 12 марта на последнем за

седании районного муниципаль

ного совета 3
го созыва. Хотя
депутаты не стали почему
то
принимать пусть и формально

го, но, вероятно, юридически
необходимого решения о пре

кращении своих полномочий.
(«Если так положено по феде

ральному закону, то зачем нам
нужно отдельно выражать свое
согласие с этим законом?»)

Однако отсутствие такого
документа еще может аукнуть

ся! Вряд ли, конечно, это при

ведет к двоевластию, когда о
своих претензиях на законода

тельную власть в районе станут
претендовать сразу два пред

ставительных органах. Но если
новый муниципальный совет по
своей неопытности станет до

пускать в своей деятельности
грубые ошибки, то он может
быть признан нелегитимным.
Об этом его депутатов уже пре

дупредил заместитель директо

ра управления по вопросам ме

стного самоуправления прави

тельства Ярославской области
Владимир Демьянов. А если та

кое случится, то непринятие
ушедшими депутатами важного
документа окажется вовсе не
проявлением их каприза или
обиды, а…  предвидением и
предусмотрительностью! В та

ком случае их могут попросить
ненадолго вернуться…

Впрочем, сами они возвра

щаться пока не планируют. И
даже особо обратили внимание
читателей «Ярославского агро

курьера» на то, что своим ухо

дом они сэкономили для район

ного бюджета 3 миллиона руб

лей. Которые предполагалось
израсходовать на выборы в ок

тябре 2008 года… Этих выборов
теперь не будет! И депутаты
сфотографировались для исто

рии (см. фото на 1Hй странице).

Муниципальный совет 3
го
созыва ушел в историю. Но два
человека, запечатленных на
этом снимке, продолжают рабо

тать во властных структурах

Ярославского района. Во
пер

вых, это и.о. главы районной
администрации Елена Волкова.
Она будет исполнять эти обя

занности до вступления в дол

жность нового главы, которого
мы выберем 23 марта. А во
вто

рых, депутат 3
го созыва Люд

мила Волкова остается и в 4
м

созыве. Она является депута

том муниципального совета
Курбского сельского поселе

ния, и тамошние коллеги дове

рили ей и впредь представлять
местные интересы на районном
уровне вместе с главой поселе

ния Олегом Вороновым и еще
одним депутатом поселенчес

кого совета. Так что преемствен

ность власти в районе все же
имеется…

Новые депутаты собрались
вместе 14 марта. Поначалу счи

тали это мероприятие органи

зационным заседанием муни

ципального совета 4
го созыва
и даже собирались принимать
обязательные для исполнения
решения. Но представители
правительства области попро

сили их взять тайм
аут. Ведь тот
же закон, который сделал воз

можным формирование по но

вой схеме районной законода

тельной власти, указывает, что
правомочным решение район

ного совета будет лишь тогда,
когда его подпишет глава райо

на. А в Ярославском районе нет

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

СМЕНА ВЛАСТИ
Окончание.

Начало на 10й стр.
главы! Значит, нет пока и пол

номочного органа исполни

тельной власти…

Впрочем, период безвластия
в районе скоро закончится.
Очень хочется надеяться, что
происходящие в районной сис

теме власти перемены имеют
позитивную направленность.

Думать так позволяет та энер

гия, с которой взялись за дело
новые депутаты. Они не будут
сложа руки ждать завершения
процесса выборов нового главы
Ярославского района. Создан
оргкомитет, который позабо

тится о проведении полноцен

ного заседания совета сразу же,
как только в нем сможет при

нять участие определившийся к
тому времени глава. Да и обла

стная власть не оставляет наш
район без внимания. Так что
перемены на некоторое время
скоро прекратятся… Хотя и не

надолго – всего на полтора
года, когда будут переизбирать

ся главы и муниципальные со

веты поселений, а значит и
опять сменится состав район

ного совета. Тогда же будут зна

чительно урезаны полномочия
районного главы. И новые пере

мены обрушатся на Ярославс

кий район! Но об этом как
ни

будь в другой раз…

Николай БИКУЛОВ.
Фото автора.

250летний юбилей отметит завтра коллектив Кузнечихин0
ской амбулатории.

Она ведет свою историю с 21 марта 1983 года, когда рас0
поряжением Ярославского райисполкома на базе Леснопо0
лянского фельдшерско0акушерского пункта была открыта ам0
булатория поселка Лесная Поляна. Она являлась структур0
ным подразделением Центральной районной больницы и рас0
полагалась в здании Ярославского ремонтно0технического
предприятия. Амбулатория обслуживала жителей поселка
Лесная Поляна, дер. Бутрево и железнодорожной станции
Разъезд 8 км.

МЕДИЦИНА                 ЮБИЛЕЙ
АМБУЛАТОРИИ

Главным врачом амбулато

рии был назначен Виктор Ми

хайлович Кульков, он же вел те

рапевтический прием. Работа

ли фельдшеры Галина Тимофе

евна Шаброва и Нина Сергеев

на Сидорова, акушерка Евдокия
Владимировна Шишонкова,
стоматолог Тамара Александ

ровна Лисенкова. Действовали
физиотерапевтический и про

цедурный кабинеты, аптечный
пункт.

В 1984
1985 годах штат ам

булатории расширили – были
введены должности участково

го врача
педиатра и участково

го врача
терапевта, открыта
клиническая лаборатория. С ав

густа 1990 года амбулаторию
возглавил Владимир Михайло

вич Бурлаков.

В конце мая 1991 года амбу

латория пос. Лесная Поляна
была переименована в Кузнечи

хинскую врачебную амбулато

рию, а Кузнечихинский фельд

шерско
акушерский пункт пре

образован в ее филиал. Амбу

латория переехала в отдельное
здание, в котором располагает

ся и поныне. В ее штатное рас

писание введены должности
врача
хирурга, невролога, ото

ларинголога, офтальмолога,
гинеколога.

4 января 2001 года Кузнечи

хинская амбулатория стала са

мостоятельным муниципаль

ным учреждением здравоохра

нения. В 2006 году она прошла
лицензирование и стала рабо


тать в системе обязательного
медицинского страхования. С
этого времени амбулаторию
возглавляет главный врач МУЗ
Дмитрий Анатольевич Травин. С
1 января 2007 года в состав ам

булатории вошли Толгобольс

кий и Устьинский ФАПы и учас

ток пос. Ярославка. В настоя

щее время амбулатория насчи

тывает 14 территориально обо

собленных структурных под

разделений, в том числе 8 фель

дшерско
акушерских пунктов:
Медягинский, Левцовский, За

волжский, Пестрецовский,
Красноборский, Гавриловский,
Устьинский, Толгобольский.
Она обслуживает более 17 ты

сяч человек. Радиус обслужива

ния амбулатории – 40 км.

Сегодня в амбулатории ве

дут прием три врача общей
практики, три участковых тера

певта, столько же педиатров,
врач
педиатр школы, четыре
стоматолога, а также врачи уз

ких специальностей – кардио

лог, офтальмолог, отоларинго

лог, гинеколог, невролог, хирург,
специалисты функциональной и
клинико
лабораторной диагнос

тики, рентгенолог. Работу тера

певтов курирует заведующая те

рапевтическим отделением
Алла Казимировна Слетова. В
составе амбулатории работают
вспомогательные кабинеты
функциональной диагностики,
физиотерапевтический, проце

дурный, прививочный.

Юрий ПАВЛОВ.

Коллективу Кузнечихинской амбулатории

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 25�летним

юбилеем вашего коллектива!
В день юбилея, наверное, у любого человека найдутся слова благо�

дарности и признательности тем, кто помогает людям сохранить и
восстановить самое ценное в жизни – здоровье. Благодарю вас за
высокий профессионализм, ответственность и верность своему делу.

Александр КАТУШКИН,
главный врач Ярославского муниципального района.
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ШКОЛА ФЕДОТОВА

САМЫЙ�ПРЕСАМЫЙ
УКРОП

Имеющиеся 50 сортов под

разделяются на два типа по
предназначению. Для салатов и
гарниров – кустовые, букетного
типа или густо облиственные,
долго не зацветающие, с не гру

беющей крупной листвой –
«Фейерверк», «Геркулес», «Не

жность», «Аллигатор», «Ама

зон», «Салют».  А для марина

дов и солений – с большим зон

тиком душистых семян, быст

рострелкующиеся, традицион

ные «Грибовский» и «Лесного

родский».

Учитывая то, что для получе

ния самой нежной зелени укроп
придется неоднократно подсе

вать (каждые две
три недели –
с середины апреля до конца
августа),  я покупаю на сезон не
менее 10
15 пакетов всех пере

численных сортов, как, впро

чем, и другой зелени.

ВСЕМ ПЕТРУШКАМ
ПЕТРУШКА!

Для салатов имеется и два
варианта листовой петрушки.
Во
первых,  «Обыкновенная ли

стовая» и ей подобные новинки
– «Бутербродная», «Глория»,
«Фестивальная». Во
вторых,
так называемая «кудрявая», с
красивыми гофрированными
листочками – «Кучерявец», «Эс

миральда», «Астра». После

дние, скорее, нужны для укра

шения  блюд, но по аромату и
вкусу предпочтительней пер

вые.

Среди корневой петрушки,
предназначенной для супов, до

бавок к гарнирам, маринадам и
приправам, выделяются «Пи

кантная» и «Сахарная» с отлич

ным вкусом крупного корнепло

да.

Альтернатива обоим – сорта
петрушки универсального типа,
дающими «вершки» и  «кореш

ки», – «Богатырь», «Универсал».
Очень выгодно!

КОРИАНДР,
ОН ЖЕ – КИНЗА

Самые ранние ароматные
сорта для салатов, приправ и
гарниров – «Тайга» и «Янтарь». А
для маринадов, солений и суш

ки – наиболее душистые «ореш

ки» (семена) у «Бородинского».

СЕЛЬДЕРЕЙ
Лучшие сорта листового са


латного сельдерея «Бодрость»,
«Листовой». Они отличаются не
только повышенной ароматич

ностью листочков, но и относи

тельной скороспелостью – зе

лень отрастает через два меся

ца после всходов. Поэтому оба
сорта высевают прямо в грунт в
отличие от корневого сельде

рея. Из
за длительного перио

да развития – 150
200 дней – их
приходится выращивать через
рассаду.

Среди последнего  с наибо

лее крупными (до 600
900г) и
душистыми корнеплодами та

кие сорта, как «Силач», «Еса

ул» и «Егор».

ПРОЧАЯ ЗЕЛЕНЬ
Ее выбор из множества пред


лагаемых сегодня многолетних
и однолетних травок – индиви

дуален в соответствии с личны

ми пристрастиями. Мне само

му трудно обойтись без добав

ки в тот же салат и окрошку ба

зилика, со специфическим аро

матом и ярко выраженным вку

сом, разноцветными листьями
(от фиолетовых до зеленых).
Предпочитаю несколько сор

тов: «Арарат», «Тонус», «Гвоз

дичный», «Философ», «Ереван

ский». Из
за длительности вы

ращенивания все сорта прихо

дится возделывать либо в теп

лице, либо через рассаду, вы

севая семена в горшочки в на

чале апреля.

ОХОТА ЗА СЕМЕНАМИ
Начинать ее лучше сейчас, пока прилавки семенных магази0

нов буквально ломятся от огромного разнообразия семян, пред0
лагая тысячи сортов и гибридов. Какие из них лучшие?

Что касается спроса, то в рейтингах нынешних продаж лидиру0
ют пряно0зеленные культуры  – укроп, петрушка, кинза и т.п. На
втором месте – огурцы. А уже потом – все прочее в соответствии
с личным предпочтением. Предлагаю собственный список пред0
стоящих покупок.

А самый душистый чай для
меня тот, в заварку которого до

бавлены листочки или соцветия
выращенного своими руками
змееголовника (его называют
однолетней мятой молдавской),
который с тем же успехом ис

пользуют в качестве приправ к
борщам, щам, мясным и рыб

ным блюдам. Выделяются сор

та «Горыныч» и «Эгоист».

Другие гурманы предпочита

ют добавлять в чай и салаты
листочки многолетних арома

тических трав – лофант

«Франт», мелиссу лимонную
«Иссидора», котовник «Кен

тавр» или мяту «Ментол». Со

здают настроение и повышают
аппетит!

ДУШИСТЫЕ ОГУРЦЫ
В Государственном реестре

нынешнего сезона – 528 сортов
и гибридов, а продается еще
больше, глаза разбегаются! Ре

комендую в первую очередь са

моопыляющиеся корнишоны с
пучково
букетным типом плодо

ношения. Но не все, а только хо

лодостойкие и устойчивые  к
заболеваниям.

Самые скороспелые начина

ют плодоношение уже на 37
й
день после всходов – «Первый
класс», «Мальчик с пальчик»,
«Буян», «Буревестник».

Наиболее надежные, даю

щие стабильно высокий и вкус

ный урожай в открытом грунте
даже при неблагоприятных по

годно
климатических условиях
до самых морозов – «Хит сезо

на», «Зеленая волна», «Стреко

за», «Марьина роща», «Чистые
пруды».

Самые вкусные, с ярко выра

женным огуречным ароматом –
«Будь здоров»,  «Карапуз». А наи

более сахаристые – «Арина».

Суперпучковые (до 10
12
корнишонов в «букете» – пазухе
листа), пчелоопыляемые, иде

альные для маринадов и соле

ний – «Капитан», «Теремок»,
«Верные друзья».

СКОРОСПЕЛЫЕ
 ПОМИДОРЫ

Прошлым летом – не типич

но жарким – успели созреть

многие из 800 имеющихся сор

тов и гибридов. И даже не боле

ли. Но рассчитывать, советую,
на типичную нашу погоду, дале

ко не лучшую. В средней поло

се на открытых грядках безоши

бочно удаются лишь самые ско

роспелые, созревающие уже  в
июле, задолго до распростра

нения болезней томаты. Преж

де всего низкорослые – «Анже

лика», «Афродита», «Выскочка»,
«Горожанин», «Малышок», «Се

меныч», «Кузя», «Нолик», «Суб

арктик», «Шустрик».

Розовоплодные из скорос

пелых низкорослых – «Розовые
щечки», «Розанна». Желтоплод

ный –  «Злато». Коричневато

зеленого цвета – «Болото». Пе

стро окрашенный, полосатый и
самый крупноплодный (до 600

900 г) из среднерослых, что ус

пешно удается в открытом грун


те при временном укрытии, –
«Фейерверк».

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
Среди раннеспелых с друж


ной отдачей урожая и приятным
вкусом мясистых плодов выде

ляются такие низкорослые, как
«Ерошка», «Фунтик», «Чардаш»
(удаются не только под времен

ными укрытиями, но и в откры

том грунте средней полосы),
среднерослые – «Аккорд», «Баг

ратион», «Нафаня», «Буратино».

«Остров сокровищ» и «Ярик»
– суперскороспелые (зацвета

ют спустя два месяца после
всходов), поэтому хороши для
выращивания в горшках на бал

коне и подоконнике, хотя и с не

большими по размеру плодиками.

КАБАЧКИ
«Спагетти фемели» – ориги


нальный белоплодный, с волок

нистой мякотью, внешне и по
вкусу похожей после варки на
макароны спагетти.

«Ореховый» – с желтой слад

кой мякотью, с повышенным со

держание каратина.

Две новинки выделяются
среди кабачков
цуккини –  «Чер

ный красавец», очень плотный
и хрустящий, никогда не раски

сает при варке и поджаривании,
хорошо хранится до нового уро

жая, а также  «Казанова» – едва
ли не самый ранний (созревает
на сороковой день) с необыкно

венно дружной отдачей урожая,
поскольку «букетом» созревает
сразу несколько небольших
плодов на кусте.

МОРКОВЬ И СВЕКЛА
Самая ранняя морковка, на


чинающая созревать еще в
июне, «пучковая» – «Фараон»,
«Амстердам», «Нандрин», «На

поли», «Миникор».

«Осенний король» и «Шантане
королевская»  – признанные ли

деры осеннего урожая, хорошо
хранятся, последняя – с повы

шенным содержанием каротина.

Среднеспелые сорта свеклы
«Мулатка» и «Смуглянка» выде

ляются превосходным вкусом,
хорошей лежкостью. Первые –
всегда вырастают одного раз

мера, даже при загущении. Вто

рая – самая темная среди сво

их «соплеменниц», не обесцве

чивается в борще и  маринаде.

РЕДИС
«Любава» – суперранний

(созревает на 18
й день), соч

ный, с неострым вкусом. «Кар

мен» – долго сохраняет упру

гость, не становясь дряблым и
не грубея при перерастании.
«Маяк» и «Миркадо» – устойчи

вы к цветушности (не «уходят» в
стрелку).

БЕЛОКОЧАННАЯ
КАПУСТА

Новый гибрид «Спринт» –
один из самых ранних ( созре

вает через три месяца), не рас

трескивается. «Гарант» и «Мо

розко» – лежат до нового уро

жая, устойчивы к заморозкам.

«Застольный» – лучший со

временный гибрид для кваше

ния, хрустит, не раскисая до
весны!

ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Огородники обычно традици


онно выбирают отечественные
сорта полуострого лука – «Стри

гуновский», «Даниловский»,
«Бессоновский». Но постепен

но его опережает «иностранец»
– «Штутгартен ризен» (из
за вы

сокой урожайности и лучшего
хранения).

Я предпочитаю выращивать
за один сезон рассадой салат

ный сладкий лук «Эксибишен»
– крупный и очень сочный, прав

да, хранится он недолго.

ВАЖНО УЧЕСТЬ

Еще до покупок проведите
ревизию своих запасов и остат

ков с прошлых сезонов, обра

тив внимание на год производ

ства семян, который указан на
оборотной стороне пакета. Бы

стрее всех теряют всхожесть лук
и сельдерей – за 1
2 года, пет

рушка, укроп, шпинат, щавель –
2
3, морковь, перец и салат –
3
4, белокочанная капуста, поми

доры, редис, редька, тыква – 4
5,
огурец и кабачок – 6
8 лет.  Одна

ко даже при сохранившейся всхо

жести старых семян  все же луч

ше добавить к ним новые, так как
современные сорта некоторых
культур (особенно огурцов) замет

но более устойчивы к болезням!

При покупке семян менее
всего ориентируйтесь на каче

ство бумаги, из которой сдела

ны пакеты, а тем более – на кар

тинку (практичнее и дешевле
вообще приобретать без нее –
одноцветные). Гораздо важнее
репутация и авторитет произво

дителя, что определяется мно

голетним опытом – личным и
соседским, а также отзывами
покупателей, которые случайно
оказываются рядом. Обратите
внимание и на количество вло

женных в упаковку семян (указа

но на ее обороте), отдавая пред

почтение щедро наполненным.

Выбирая сорта и гибриды
теплолюбивых культур – огур

цов, томатов, перцев, баклажа

нов – предпочитайте российс

кие – они обычно куда более
приспособлены для нашего кли

мата, среди холодостойких –
моркови, свеклы, редиса, редь

ки – это не имеет значения. А
вот качество зарубежных сор

тов любых пряно
зеленных
культур, цветной капусты и
брокколи – нередко выше оте

чественных.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученыйHагроном.

В 2007 году по Ярослав0
скому муниципальному
району было  реализовано
скота и птицы на убой в жи0
вом весе 4134,2 тонны (на
0,6 процента меньше, чем
в 2006 году), что состави0
ло 10,8 процента к реали0
зации скота и птицы по
Ярославской области.

Производство молока в
2007 году увеличилось по
сравнению с 2006 годом на
6,7 процента и составило
68797,1 тонны (29,2 % к про

изводству молока по  облас

ти).

Надой молока в расчете на
одну корову молочного стада
по району увеличился по
сравнению с 2006 годом на
3,3 процента и составил 5392
кг (в 1,4 раза больше надоя
молока на одну корову по
Ярославской области).

В 2007 году производство
куриных яиц в районе увели

чилось по сравнению с 2006
годом на 12,6 процента и со

ставило 83293 тыс.штук (11,2
процента  от производства
куриных яиц в целом по Ярос

лавской области). Однако
средняя яйценоскость  одной
курицы
несушки сократилась
на 4,0 процента и составила
242 штуки.

Наличие крупного рогато

го скота в сельхозпредприя

тиях Ярославского муници

пального района увеличилось
на 2,1 процента и составило
на 1 января 2008 года 32747
голов (24,7 процента к нали

чию крупного рогатого скота
в целом по области),  в том
числе наличие коров увеличи

лось на 3,7 процента и соста

вило 13053 головы (пятая
часть от наличия коров в це

лом по Ярославской облас

ти).

В то же время наличие сви

ней в сельхозпредприятиях
района сократилось на 8 про

центов и составило на 1 ян

варя 2008 года 8926 голов
(15,1 процента к наличию сви

ней по области).

Наличие лошадей в хозяй

ствах района увеличилось на
13,6 процента и составило на
1 января 2008 года 25 голов
(7,5 процента к наличию ло

шадей по Ярославской обла

сти).  Наличие птицы в райо

не уменьшилось на 24,4 про

цента и составило на 1 янва

ря 2008 года 408131 голову
(8,9 процента к наличию пти

цы по Ярославской области).

В 2007 году отгрузка скота
и птицы сократилась по срав

нению с 2006 годом на 0,8
процента и составила 4130,2
тонны (10,7 процента к пока

зателю по области). Остаток
на конец декабря 2007 года
составил 3,7 тонны.

Реализация молока в круп

ных и средних  сельхозпред

приятиях района в 2007 году
увеличилась на 8 процентов и
составила 69462 тонны. Это
составляет почти треть
(28,8%) от реализации моло

ка в целом по Ярославской об

ласти. Остаток молока в хо

зяйствах на  1 января 2008
года – 589,1 тонны.

Евгения ПОРТЯННИКОВА,
зам.начальника отдела

госстатистики
по г. Ярославлю

и Ярославскому району.

СТАТИСТИКА

ПРОИЗВОДСТВО
И ОТГРУЗКА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ПРОДУКЦИИ В 2007 ГОДУ

 ПО ЯРОСЛАВСКОМУ
РАЙОНУ



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного

участка для жилищного строительства,
расположенного на территории Некрасовского

сельсовета, д. Турыгино

Главой Ярославского муниципального района принято по

становление от 14.11.2007 № 1560 «О проведении аукциона
по продаже земельного участка, расположенного на терри

тории Некрасовского сельсовета, д. Турыгино». В связи с
отсутствием заявок аукцион по продаже вышеназванного
земельного участка, назначенный на 27 февраля 2008 г., при

знан несостоявшимся.

Организатор аукциона – комитет по управлению муници

пальным имуществом администрации Ярославского муни

ципального района повторно объявляет о проведении аук

циона по продаже земельного участка, расположенного на
территории Некрасовского сельсовета, д. Турыгино, предо

ставленного для жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст.
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста

новления Правительства Российской Федерации от
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципаль

ной собственности земельных участков или права на заклю

чение договоров аренды таких земельных участков» и явля

ется открытым по форме подачи предложений о цене зе

мельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть
принято комитетом по управлению муниципальным имуще

ством администрации Ярославского муниципального райо

на не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 апреля 2008г. в 10.00 часов по ад

ресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый ак

товый зал.

Предметом аукциона является право собственности на зе

мельный участок.

Земельный участок находится на территории Некрасовс

кого сельсовета Ярославского района Ярославской области,
д. Турыгино.

Площадь земельного участка – 30 233 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:20 04

01:0013.
Разрешенное использование земельного участка: для

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка:
1 766 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП

свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
2 019 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП

свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
Начальная цена земельного участка – 3 037 207 руб


лей.
Шаг аукциона: 151 860 рублей 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 607 441 руб


лей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в

соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса
Российской Федерации и Постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа

ции и проведении торгов по продаже находящихся в госу

дарственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков».

Оплата по договору куплиHпродажи производится в
течение 10 дней с даты подписания договора купли
прода

жи земельного участка, предоставленного для жилищного
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физи

ческие лица, признанные претендентами, своевременно по

давшие заявку на участие в аукционе и представившие до

кументы в соответствии с перечнем, объявленным в настоя

щем информационном сообщении, обеспечившие поступ

ление на счет Продавца, указанный  в настоящем информа

ционном сообщении, установленной суммы задатка в ука

занный срок. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про

давца. Обязанность доказать свое право на участие в аук

ционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем
для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экзем

плярах с указанием реквизитов счета для возвращения за

датка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в
комитете по управлению муниципальным имуществом ад

министрации Ярославского муниципального района по ад

ресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий
внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муници

пальным имуществом администрации Ярославского муни

ципального района на расчетный счет 40302810700000000052
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос

лавль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 и
должен поступить на указанный счет не позднее 18 апреля
2008 г. В платежном поручении необходимо указать назначе

ние платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона в со

ответствии с условиями договора о задатке, кроме победи

теля, в течение 3 банковских дней со дня подписания прото

кола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных до

кументов.

4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о госу

дарственной регистрации юридического лица.

5. Выписка из Единого государственного реестра юриди

ческих лиц.

6. Выписка из решения уполномоченного органа юриди

ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

14.11.2007г.  № 1560
О проведении аукциона по продаже  земельного уча0

стка, расположенного на территории Некрасовского
сельсовета, д. Турыгино

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде

рации, постановлением Правительства Российской Феде

рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или му

ниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участ

ков» постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка пло

щадью 30 233 кв.м из земель населенных пунктов с кадаст

ровым номером 76:17:20 04 01:0013, расположенного на тер

ритории Некрасовского сельсовета Ярославского района,
д. Турыгино, для жилищного строительства с использовани

ем земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В
в установленном правилами порядке на площади 1 766 кв.м
и на площади 2 019 кв.м.

2. Установить начальную цену продажи земельного участ

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 3 037 207
рублей.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необхо

димые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский аг

рокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации ЯМР ЯО О.С.Гарбажу.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликова

ния.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского
муниципального района.

соответствии с  учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистри

рован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в
случае, если интересы претендента представляет доверен

ное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию доку

мента, удостоверяющего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенные подписью уполномоченного лица органи

затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле

ния, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются
в комитете по управлению муниципальным имуществом ад

министрации Ярославского муниципального района по ад

ресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с
9.00 до 16.00 по рабочим дням начиная с 20 марта 2008 года.
Срок окончания приема заявок 18 апреля 2008 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема зая


вок, указанного в информационном сообщении, либо пред

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о
задатке и договора купли
продажи земельного участка, пре

доставленного для жилищного строительства по результа

там аукциона, технической документацией, а также с иными
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с
момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул.
З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38. Справки по телефону
74
40
58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются ко

миссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 09
час.00 мин. 21 апреля 2008 года по адресу организатора
аукциона. Определение участников аукциона оформляется
протоколом.

Итоги аукциона подводятся 22 апреля 2008 года в 11.00
часов в комитете по управлению муниципальным имуще

ством администрации Ярославского муниципального райо

на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземпля

рах, один из которых передается  победителю, а второй ос

тается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора
купли
продажи земельного участка, предоставленного для
жилищного строительства по результатам аукциона (прило

жение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложив

ший наибольшую цену за право собственности на земель

ный участок.

Договор купли
продажи земельного участка, предостав

ленного для жилищного строительства по результатам аук

циона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится пре

тендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР.

"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "520  МАРТА  2008 г.  № 11

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для жилищного строительства

Заявитель ________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные
 для физического лица)
___________________________________________________________________________
в лице _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже зе


мельного участка для жилищного строительства площадью 30 233 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного на территории Некрасовско

го сельсовета Ярославского района Ярославской области, д. Турыгино (ка

дастровый номер 76:17:20 04 01:0013), с использованием земель в охран

ной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами по

рядке на площади 1 766 кв.м и на площади 2 019 кв.м.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со


общении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский
агрокурьер» от 20 марта 2008 года № 11, а также порядок организации про

ведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст.
38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави

тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни

ципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Про

давцом договор купли
продажи земельного участка, предоставленного для
жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабо

чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны
Заявителя:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполне


нии, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной ре


гистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со


вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором за

регистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если ин

тересы претендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты

и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью упол

номоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года

_Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района:

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

Подпись лица , принявшего заявку
____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИHПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного
для жилищного строительства

по результатам аукциона
г. Ярославль  ________________  две тысячи восьмого года

Администрации Ярославского муниципального района ЯрославH
ской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице заместителя
главыадминистрации Ярославского муниципального района Гарбажи Оль

ги Сиверовны, действующей на основании Устава  и Распоряжения от
01.11.2006 № 557, с одной стороны, и________________________________________,
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с тре

бованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста

новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об

организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен

ной или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аук

циона от 22 апреля 2008 года № ____, заключили настоящий договор (далее
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и

на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 30 233 кв.м
из земель населенных пунктов, расположенный на территории Некрасовс

кого сельсовета Ярославского района Ярославской области, д. Турыгино,
кадастровый номер 76:17:20 04 01:0013, (далее по тексту Объект), в грани

цах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагае

мой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При

ложение № 1).

Ограничения использования земельного участка:
 1 766 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт

в установленном правилами порядке.
 2 019 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт

в установленном правилами порядке.
Разрешенное использование (целевое назначение): жилищное строи


тельство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора,

составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко
культурные памятники отсутствуют.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязан передать Объект  в течение 10  дней со дня поступ


ления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сро

ков платежа – после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема
передачи, под

писанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой
частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с

целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежно

стью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непос

редственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,

указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией

перехода права собственности в Управлении Федеральной регистрацион

ной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инже

нерно
технического обеспечения и параметры разрешенного строитель

ства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и земле

пользователей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земель

ный участок представителям органов местного самоуправления, Продав

ца, административных органов  с целью проверки документации и контроля
за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состо

янии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблю

дать при использовании земельного участка требования градостроитель

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно
гигиенических,
противопожарных и иных правил.

3. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за
______________________________________  Сумма цифрами

 (___________________________________)    рублей,
  Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подпи


сания Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что под

тверждается протоколом о результатах аукциона от 22.04.2008 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на
расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос

лавской области, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАССМОТРЕНИЕ
И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение усло

вий настоящего Договора в соответствии с действующим законодатель

ством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, раз

решаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи По

купатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа за
каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупате

ля от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоя

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от
продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупа

тель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю
продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения До

говора по вине Покупателя  продажная цена Объекта не возвращается.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подле


жит обязательной государственной регистрации в Управлении Федераль

ной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами

принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством

Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридичес


кую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в
Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Заместитель главы   Директор __________________
администрации ЯМР ЯО

______________О.С.Гарбажа ______ _______________

М.П.                                                                           М.П.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 6

ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
26  марта

ВТОРНИК,
25  марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24  марта

20 МАРТА  2008 г.  №  11

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/08Hк
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на покупку отдельной двухкомнатной квартиры в муниципальную
собственность без обременения несовершеннолетним детямHсиротам

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик:
Наименование: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос


лавского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Адрес электронной почты: yarobl@adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 25
16
04, 74
40
58.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници


пального района в лице отдела экономики.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30
44
57.
Предмет муниципального контракта: покупка отдельной двухкомнатной квартиры в

муниципальную собственность без обременения несовершеннолетним детям
сиротам.
Краткая характеристика приобретаемой квартиры:
Приобретаемая квартира должна находиться на территории Ярославского муниципаль


ного района, удаленность от города Ярославля не более 40 км, или в г. Ярославле. Общая
площадь  не менее 36 кв.м.

Жилое помещение должно быть пригодно для проживания, в удовлетворительном сани

тарном состоянии.

Квартира должна быть готовой к проживанию, отвечать требованиям эксплуатации жило

го фонда  – наличие полового покрытия, сантехнического и электротехнического оборудова

ния, газовой плиты.

Квартира должна быть свободной от регистрации третьих лиц, имеющих в соответствии

с законодательством РФ право пользования, от любых прав и притязаний третьих лиц, без
обременений.

Квартира должна быть свободной от долговых обязательств, не иметь задолженности по
коммунальным платежам, по платежам за электроэнергию, газ, услуги связи.

Дом, в котором находится приобретаемая квартира, не должен быть признан ветхим и
(или) аварийным жильем.

Требования к этажу и этажности дома не устанавливаются.
Место поставки товара: по месту нахождения приобретаемой квартиры.
Начальная (максимальная) цена контракта:  900 000 рублей (девятьсот тысяч) – для юри


дического лица, 738 000 рублей (семьсот тридцать восемь тысяч) – для физического лица
– без НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку

ментация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного
заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 21 марта 2008  по 21
апреля 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московс

кое), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Кос

модемьянской, д. 10 а, кабинет 41.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация):yamo. adm.yar.ru и
сайт www.adm.yar.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докуменH
тации: конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскры

тие конвертов с конкурсными заявками состоится 21 апреля 2008 года в 14.00 часов по
московскому времени по адресу: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый
зал администрации. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками в каб.41.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль,
ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, каб.23,  23 апреля 2008 года – рассмотрение заявок, 24
апреля 2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

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 приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти

вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 Вольф
Мессинг. Я вижу мысли людей
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе

деральный судья. 18.20 Жди
меня. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН

ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 И ВСЕ
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...
22.30 Западня. 23.50 Одно

этажная Америка. 0.50 Искате

ли. 1.40, 3.05 СЛЕЗЫ СОЛНЦА.
3.30 НЕ ВИЖУ ЗЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.50 Вести
Ярославль. 8.55
ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 10.45,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.  11.45 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК

ТИВ. 12.40 ДВА КАПИТАНА.
14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО

ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малы

ши! 21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
22.55 Мой серебряный шар.
23.50 Вести +. 0.10 Честный
детектив. 0.40 Синемания. 1.05
Дорожный патруль. 1.25
МОНСТР. 3.20 Комната смеха.
4.10 Специальный корреспон

дент. 4.35 Маленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 След

ствие вели...
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.40 Сегодня. 10.25, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше

ствие. 11.00 Кулинарный поеди

нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.30 СЫЩИКИ. 16.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40 ЗА

КОН И ПОРЯДОК. 20.40 БЕШЕ

НАЯ. 21.40 ВИСЯКИ. 23.05 СТАВ

КА НА ЖИЗНЬ. 0.05 Школа зло

словия. 0.55 Quattroruote. 1.30
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА.
3.15 БЕЗ СЛЕДА
3. 4.05 КЛАН
СОПРАНО
6. 5.10 КАРНАВАЛ
2.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 ВРАГИ. 12.10, 18.00, 2.35
Мировые сокровища культуры.
12.25 Линия жизни. 13.20 Пятое
измерение. 13.50 БРАТЬЯ И
ЛИЗА. Телеспектакль. 15.25 Хор
Жарова. 15.55 Порядок слов.
16.00 Вилли Фог
2. 16.25 Муль

тфильмы. 16.30 Джунгли все

рьез. 16.55 Будда Гаутама.
17.05 Путешествие в царство
животных. 17.35 Плоды просве

щения. 18.15 Достояние рес

публики. 18.30 БлокНОТ. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.40 Как
создавались империи. 20.40
Мир русской усадьбы. 21.10
Страсти по Максиму. Видео

фильм. 22.05 Тайны забытых
побед. 22.35 Тем временем.
23.50 Про арт. 0.20 Экология
литературы. 0.45 Реприза. 2.25
Музыкальный момент.

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЗЕНА
КО


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. 14.30 Понять. Простить.
15.20 Г Мюллер. Последнее
мгновение весны. 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 М.
Ульянов. Последние 24 часа.
23.50 Код жизни. 0.50 Ударная
сила. 1.40 Доброй ночи. 2.30,
3.05 НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ

ВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ. 4.00
ВДОВЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30, 23.50

Вести
Ярославль. 8.55 Псы
специального назначения. 9.50,
11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА. 10.45, 17.50 Ве

сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.40
ДВА КАПИТАНА. 14.40 МАЧЕХА.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. 22.55 Парадоксы А. Пет

ренко. 23.50 Вести +. 0.10 ДО

РОГА НА АРЛИНГТОН. 2.20 До

рожный патруль. 2.40 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ. 3.45 Городок. 4.10 Псы
специального назначения.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Чистосердечное призна

ние. 11.00 МАНГУСТ. 13.35 КА

РУСЕЛЬ. 15.30, 18.30 Чрезвы

чайное происшествие. 16.30,
2.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ. 19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
20.40 БЕШЕНАЯ. 21.40 ВИСЯ

КИ. 23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
0.00 Главная дорога. 0.35 ДЭН

НИ 
 ЦЕПНОЙ ПЕС. 3.25 БЕЗ
СЛЕДА
3. 4.15 КЛАН СОПРАНО

6. 5.10 КАРНАВАЛ
2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 ЕГОР БУЛЫЧЕВ И
ДРУГИЕ. 12.15 Живое дерево
ремесел. 12.25 Тем временем.
13.20 Aсademia. 13.50 ЕДИ

НОЖДЫ СОЛГАВ. 15.25 Тайны
забытых побед. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Вилли Фог
2. 16.25
Мультфильмы. 16.30 СОБАКА
ПО ИМЕНИ СНОБЗ. 16.55 Лео

нид I. 17.05 Путешествие в цар

ство животных. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 21.55, 2.40
Мировые сокровища культуры.
18.15 Венок театров. 19.00 Ноч

ной полет. 19.55, 1.55 Как созда

вались империи. 20.40 Мир рус

ской усадьбы. 21.15 Больше, чем
любовь. 22.15 Кто мы? 22.45
Апокриф. 23.50 ПРОЩАНИЕ.

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 0.00, 2.45

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново

сти. 5.05 Доброе

утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт

рольная закупка. 12.20 УБОЙ

НАЯ СИЛА. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30 По

нять. Простить. 15.20 Огненный
смерч над Иркутском. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде

ральный судья. 18.20 Пусть го

ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН

ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.20 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России 
 Сборная
Румынии. 23.20 АГОНИЯ. 2.10,
3.05 МОСТ КОРОЛЯ ЛЮДОВИ

КА СВЯТОГО. 4.10 ВДОВЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,

17.30, 20.30, 23.50 Вести
Ярос

лавль. 8.55 Загадки Андрея Руб

лева. 9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
10.45, 17.50, 4.45 Вести. Дежур

ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.35 ДВА КАПИ

ТАНА. 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
22.55 Исторические хроники.
23.50 Вести +. 0.10 В ГОРОДЕ
СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ. 2.40 До

рожный патруль. 3.00 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ. 4.00 Парадоксы А.
Петренко.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Комната отдыха. 11.00
МАНГУСТ. 13.35 КАРУСЕЛЬ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про

исшествие. 16.30 УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 20.40 БЕШЕНАЯ.
21.40 ВИСЯКИ. 23.05 СТАВКА
НА ЖИЗНЬ. 0.05 Борьба за соб

ственность. 0.40 С днем рожде

ния! 1.25 КИБОРГ. 3.15 2,5 ЧЕ

ЛОВЕКА
II. 4.05 КЛАН СОПРА

НО
6. 5.10 КАРНАВАЛ
2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ДЕТИ
СОЛНЦА. 13.40 Экспедиция
ЧИЖ. 14.05 ПЕЧНИКИ. 15.25 Кто
мы? 15.55 Порядок слов. 16.00
Вилли Фог
2. 16.25 Мультфиль

мы. 16.30 СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ. 16.55 Георг Фридрих
Гендель. 17.05 Путешествие в
царство животных. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 1.35 Миро

вые сокровища культуры. 18.15
Знакомый незнакомец. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.55 Как
создавались империи. 20.40
Мир русской усадьбы. 21.10
Власть факта. 21.50 Большие.
22.45 Алексей Петренко. 23.55
ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ
ДОЖДЬ... 2.40 Музыкальный
момент.

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЗЕНА
КО

РОЛЕВА ВОИНОВ.

РОЛЕВА ВОИНОВ. 6.55, 13.00
Смешарики. 7.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 ДЕРЗКИЕ ДНИ. 9.30, 21.00
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00,
16.30 Галилео. 10.30 ОДНА
НОЧЬ ЛЮБВИ. 12.30 ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД. 13.30 Охотники
за привидениями. 14.00 При

ключения Вуди и его друзей.
14.30 Приключения Джеки
Чана. 15.00 Чокнутый. 15.30
Ким Пять
с
плюсом. 16.00 САБ

РИНА
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.30, 21.30, 0.00, 2.45 Новости
города. 19.50 Вести магистра

ли. 20.00 РАНЕТКИ. 22.00 КО

НАН
РАЗРУШИТЕЛЬ. 0.15
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ. 1.45
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 13.40,
16.40, 21.00, 1.30
В е с т и 
 с п о р т.
7.00, 8.00 Заряд


ка с чемпионом. 7.15 Мульт

фильмы. 8.15 Мир детского
спорта. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Вести
спорт. Местное вре

мя. 9.15, 3.35 Сборная России.
10.00, 23.30, 0.45 Чемпионат
Европы по водным видам
спорта. 11.40,4.00 Футбол.
13.55, 19.10 Баскетбол. 15.35,
21.25 Футбол России. 16.55,
1.45 Хоккей.  22.25 Неделя
спорта.

НТМ
Профилакти0

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

исшествия –

Ярославль.  11.20, 16.16 День в
событиях. 12.00, 19.10, 20.50
Хроники шоу
бизнеса. 12.30
Пока все дома. 13.00 Вокруг
света. 14.00 Лови удачу. 14.50,
18.45 Со знаком качества.
15.05, 17.05, 19.00, 21.05 Де

журный по Ярославлю. 15.10
События недели.  16.30 Новый
год в конце века. Неизвестные
Дягилевы. 17.30 ПРАВО НА СЧА

СТЬЕ. 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 19.30 Вечер

ний обход. 21.10 Потерянный в
Афгане. Вернуться 20 лет спус

тя. 23.00 ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН

ЦЕ. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.55, 0.40 МузТВ

хит. 6.00, 10.00
Наше. 7.00, 16.30,
23.30 Твой выбор.

11.00 Звезды под прицелом.
11.55 Ближе к звездам. 12.25,
18.00 Pro
обзор. 14.50 Алфавит.
15.00, 21.00 Звезды зажигают.
15.55, 22.00 Звездные фабри

канты. 17.25, 23.05 Smesh.no.
18.30 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ
БИЗ

НЕС. 19.00 Стилистика. 19.30
Zoom. 20.00 Мультяшка. 20.25
Полиция моды. 22.25 Блондин

ка в шоколаде. 22.55 Pro
ново

сти.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло

бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30, 12.00 Мультфильм.
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,
23.55, 3.50 Дом
2. 14.50 БАН

ДЫ НЬЮ
ЙОРКА. 22.00 ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ.  0.20 Секс с А. Чеховой.
0.50 Наши песни. 1.05 Няня
спешит на помощь. 2.05 МАЛЬ

ЧИКИ НА ПЕНСИИ. 4.40 Офис.

Новости города. 6.00 ЗЕНА
КО

РОЛЕВА ВОИНОВ. 6.55, 13.00
Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Алад

дин. 9.30, 21.00 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН. 10.00, 16.30 Галилео.
11.30 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД.
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00 РА

НЕТКИ. 22.00 ОБОРОТНИ. 0.15
ЭКС
ЛЮБОВНИК. 1.45 ТРИД

ЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
6.00 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 12.50, 16.40,
21.00, 0.20 Вести


спорт. 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 Футбол России.
10.15, 15.05 Неделя спорта.
11.15 Рыбалка с Радзишевс

ким. 11.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. 13.05,
16.55, 0.50 Хоккей. 16.05, 23.50
Скоростной участок. 19.10, 2.55
Баскетбол. 21.25 Фигурное ка

тание. 0.35 Хоккей России.

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 про

исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.50, 17.30
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ. 11.45 ИДУ
НА ГРОЗУ. 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 ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ. 16.30 Потерянный в
Афгане. Вернуться 20 лет спус

тя. 19.05 Пресс
обзор ярослав

ских печатных СМИ. 19.10,
20.50 Хроники шоу
бизнеса.
19.30 Вечерний обход. 21.10
Месть алтайской мумии. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

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

23.10 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20, 22.55 Pro
новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Страш

но красивые
3. 11.55, 19.00,
22.00 Звездные фабриканты.
15.00 Звезды под прицелом.
16.00, 21.00 Ближе к звездам.
17.55 Smesh.no. 18.30 ЛЮБОВЬ
НЕ ШОУ
БИЗНЕС. 19.30 Папа

рацци. 20.00 Мультяшка. 20.30
Pro
кино. 22.25 Блондинка в
шоколаде.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло

бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30,
12.30 Ох, уж эти детки! 8.00,
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению. 8.30 Необъясни

мо, но факт. 9.30, 14.00 САША +
МАША. 10.00, 18.00, 20.00 СЧА

СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30,12.00, 13.00 Мультфиль

мы.  14.30, 21.00, 23.45, 0.45
Дом
2.  16.05 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ.
22.00 КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА.
0.20 Секс с А Чеховой. 0.50
Наши песни. 1.05 Няня спешит
на помощь. 2.00 СПАСАТЕЛИ В
АФРИКЕ.
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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 приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти

вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 Стра

сти по сокровищам. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде

ральный судья. 18.20 Пусть го

ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН

ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 И ВСЕ
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...
22.30 Человек и закон. 23.50
Судите сами. 0.40 Доброй ночи.
1.40, 3.05 ОСОБОЕ МНЕНИЕ.
4.00 Жизнь до рождения.
 РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,

17.30, 20.30, 23.55 Вести
Ярос

лавль. 8.55 Умереть красивой.
Ирина Метлицкая. 9.50, 11.45
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА. 10.45, 17.50, 4.45 Ве

сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.40
ДВА КАПИТАНА. 14.40 МАЧЕХА.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. 22.55 Пятая студия.
23.25 Ревизор. 23.55 Вести +.
0.15 ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОБОЛОЧКА. 2.35 Дорожный пат

руль. 2.50 Горячая десятка. 3.50
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Один день. Новая версия.
11.00 МАНГУСТ. 13.35 КАРУ

СЕЛЬ. 15.30, 18.30 Чрезвычай

ное происшествие. 16.30, 2.05
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 20.40
БЕШЕНАЯ. 21.40 ВИСЯКИ. 23.05
К барьеру! 0.20 Авиаторы. 0.50
Концерт рок
группы Пилигрим.
3.10 2,5 ЧЕЛОВЕКА
II. 4.00 КЛАН
СОПРАНО
6. 5.05 КАРНАВАЛ
2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 МЕЩАНЕ.
Телеспектакль. 13.20 Письма из
провинции. 13.50 ДАМА С ПО

ПУГАЕМ. 15.25 Шестое чувство.
15.55 Порядок слов. 16.00 Вил

ли Фог
2. 16.25 Мультфильмы.
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИ

ГАНОВ. 16.55 Джон Мильтон.
17.05 Путешествие в царство
животных. 17.35 Плоды просве

щения. 18.00, 2.35 Мировые
сокровища культуры. 18.15 Би

лет в Большой. 19.00 Ночной
полет. 19.50 СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ
С БОЕМ. Телеспектакль. 21.50
Черные дыры. Белые пятна.
22.35 Культурная революция.
23.55 ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ. 1.20 Музыкальный
момент. 1.55 Радуга с небес.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 0.15, 2.45
Новости города.
6.00 ЗЕНА
КОРО


ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20

Модный приговор. 11.20 Конт

рольная закупка. 12.20 УБОЙ

НАЯ СИЛА. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 Запад

ня для ледокола. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 Поле чудес. 20.00 ПРИН

ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.25 Клуб веселых и находчи

вых. 23.40 ОТРЫВ. 2.10 СТЕП

ФОРДСКИЕ ЖЕНЫ. 3.40 НОВИ

ЧОК. 5.00 Выживание в стихий

ных бедствиях: снежные бури.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вес


ти
Ярославль. 8.55 Мусульма

не. 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. 13.00 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 РОД

НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала.
22.50 СИТУАЦИЯ  202. БО

ЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ. 1.00 ИМПЕ

РИЯ ВОЛКОВ. 3.25 Дорожный
патруль. 3.45 СМЕХ И НАКАЗА

НИЕ. 5.10 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

годня. 10.20 Побе


дившие смерть. 11.00 МАН

ГУСТ. 13.35 КАРУСЕЛЬ. 15.30
Спасатели. 16.30 УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 18.30, 20.35
Чрезвычайное происшествие.
19.40 Следствие вели.... 21.00
ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ. 22.50 ТА

НЕЦ ЖИВОТА. 0.40 Все сразу!
1.10 РОКОВАЯ КРАСОТКА. 3.05
2,5 ЧЕЛОВЕКА
II. 4.00 КЛАН СО

ПРАНО
6. 5.10 КАРНАВАЛ
2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
ВАССА ЖЕЛЕЗ


НОВА. 12.35 Культурная рево

люция. 13.30 Четыре времени
года. 14.25 НИКУДЫШНАЯ.
16.00 Медвежонок Паддингтон.
16.20 В музей 
 без поводка.
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИ

ГАНОВ. 16.55 Крузенштерн.
17.00 За семью печатями. 17.35
Плоды просвещения. 18.00 Раз

ночтения. 18.30 А. Бородин.
Симфония №2. Богатырская.
19.00 Партитуры не горят. 19.50
Смехоностальгия. 20.20 От
Аристотеля к Чехову за 72 часа.
21.00 МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ.
22.35 Линия жизни. 23.55 ЗОЛО

ТОЙ ВЕК. 1.30 Музыкальный
момент. 1.55 Сферы. 2.35 Ми

ровые сокровища культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го

рода. 6.00 ЗЕНА

КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ. 6.55, 13.00

Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Алад


6.55, 13.00 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ

НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Аладдин. 9.30, 21.00 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00, 16.30 Га

лилео. 11.30 ОДНА НОЧЬ ЛЮБ

ВИ. 12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА

ВОД. 13.30, 14.00,14.30,15.00,
15.30 Мультфильмы. 16.00 САБ

РИНА
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.30, 21.30, 0.00, 2.45 Новости
города. 19.50 Похудение без
запретов. 20.00 РАНЕТКИ. 22.00
КРИКУНЫ. 0.15 РОЙ. 1.45
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 13.05,
16.40, 21.10,
23.40 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
Скоростной участок. 9.45 Биат

лон. 11.00, 18.55 Хоккей. 13.20
Хоккей России. 13.35 Чемпио

нат Европы по стрельбе из пнев

матического оружия. 14.05 Бас

кетбол. 15.55 Рыбалка с Радзи

шевским. 16.05 Путь Дракона.
16.50 Фигурное катание. 21.35,
23.55 Футбол.1.55 Волейбол.
3.50 Летопись спорта.

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 про

исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.50, 17.30
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ. 11.45 ИДУ
НА ГРОЗУ. 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 ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ. 16.30 Месть алтайс

кой мумии. 19.05 Пресс
обзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50 Хроники шоу
бизнеса.
19.30 Вечерний обход. 21.10 Волей

бол. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.40,
3.00 МузТВ
хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.25, 23.35 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.20, 22.55
Pro
новости. 8.10 Лола и Вирд

жиния. 11.00, 21.00 Звезды за

жигают. 11.55, 19.00, 22.00 Звез

дные фабриканты. 14.50 Алфа

вит. 15.00 Хит
лист. 16.00 FAQ.
18.30 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ
БИЗ

НЕС. 19.30 Испытание вернос

ти. 20.00 Мультяшка. 20.30 По

лиция моды. 22.25 Красавицы и
чудовище. 23.05 Smesh.no.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло

бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30,
12.30 Ох, уж эти детки! 8.00,
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению. 8.30 Необъясни

мо, но факт. 9.30, 14.00 САША +
МАША. 10.00, 18.00, 20.00 СЧА

СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,11.30,
12.00,13.00 Мультфильмы.
14.30, 21.00, 0.05, 4.12 Дом
2.
16.10 КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА.
22.00 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ.
1.05 Наши песни. 1.20 Дикие
дети
2. 2.20 СПАСАТЕЛИ В ИН

ДИИ.

ЛЕВА ВОИНОВ. 6.55, 13.00 Сме

шарики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Время
машин. 9.15 Вести магистрали.
9.30, 21.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯ

ИН. 10.00, 16.30 Галилео. 11.30
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ. 12.30
ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД. 13.30,
14.00,14.30,15.00, 15.30 Мульт

фильмы. 16.00 САБРИНА
МА

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 19.50 Ярославское
спецавтохозяйство: вчера, се

годня, завтра. 20.00 РАНЕТКИ.
22.00 САЙЛЕНТ
ХИЛЛ. 0.30 ВОС

СТАНИЕ: ПЕСНЯ О МАНГАЛЕ.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 13.00,
16.20, 21.10,
23.55 Вести


спорт. 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. 9.15 Путь Дракона. 9.40,
15.00 Биатлон. 11.10 Волейбол.
13.10, 0.25 Велоспорт. 15.50,
23.25 Точка отрыва. 16.35 Фут

бол. 18.55, 2.45 Хоккей. 21.30
Баскетбол. 0.10 Хоккей России.

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 про

исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.50, 17.30
ПРАВО НА СЧАСТЬЕ. 11.45 ДРУ

ЗЬЯ И ГОДЫ. 13.00 Дневной об

ход. 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.10, 23.00 ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ. 16.30 Частный Рубенс
за 100 миллионов. 19.05 Пресс

обзор ярославских печатных
СМИ. 19.10, 20.50, 21.55 Хро

ники шоу
бизнеса. 19.30 Вечер

ний обход. 21.10 Виктор Цой.
Жизнь как в кино. 0.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.15,
3.00 МузТВ
хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.55, 23.05 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.20, 22.55
Pro
новости. 8.10 Лола и Вирд

жиния. 11.00 Ближе к звездам.
11.55, 19.00, 22.00 Звездные
фабриканты. 15.00, 20.55 Звез

ды зажигают. 16.00 Просто мо

дели. 17.55 Smesh.no. 18.30
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ
БИЗНЕС.
19.30 FAQ. 20.00 Мультяшка.
20.30 Папарацци. 22.25 Краса

вицы и чудовище.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло

бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30, 12.30 Ох, уж эти
детки! 8.00, 19.30 МОСКВА: ин

струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ

СТЕ.11,00,11.30,12.00, 13.00
Мультфильмы. 14.30, 21.00,
23.40, 3.35 Дом
2. 16.00 ШАН

ХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ. 22.00
ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ. 0.15
Секс с А.Чеховой. 0.45 Наши
песни. 1.00 Дикие дети
2. 1.55
ЖЕНА МОЕГО УЧИТЕЛЯ.

дин. 9.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
10.00, 16.30 Галилео. 11.30
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ. 12.30
ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД.
13.30,14.00, 14.30, 15.00,15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50 6
кадров. 20.00 Цвет нации. 22.00
ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ. 0.30
ПУЛЬС.

 СПОРТ
 4.50 Баскет


бол. 6.45, 9.00,
12.45, 16.40,
21.10, 0.35 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. 9.15
Точка отрыва. 9.40, 16.55, 23.20,
0.50 Велоспорт. 10.45 ,18.55
Хоккей. 13.00 Хоккей России.
13.15 Автоспорт. 13.50 Футбол.
15.50 Рыбалка с Радзишевс

ким. 16.05, 22.45 Футбол Рос

сии. 21.30 Вести
спорт. Мест

ное время. 21.40 Профессио

нальный бокс. 1.50 Чемпионат
Европы по стрельбе из пневма

тического оружия. 2.20 Биат

лон.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.40 Место про

исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.50 День
в событиях. 10.50, 17.20 ПРА

ВО НА СЧАСТЬЕ. 11.45 ДРУЗЬЯ
И ГОДЫ. 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 ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ.
16.30 Виктор Цой. Жизнь как в
кино. 19.05 Пресс
обзор ярос

лавских печатных СМИ. 19.10
Хроники шоу
бизнеса. 19.30
Вечерний обход. 20.50 Хроники
шоу
бизнеса. 21.10 Празднич

ный концерт ко Дню работника
сельского хозяйства и перера

батывающей промышленности.
23.20 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, 18.20
Pro
новости. 8.10 Лола и Вирд

жиния. 11.00 Smesh.no. 11.25
Pro
кино. 11.55, 19.00 Звезд

ные фабриканты. 14.50 Алфа

вит. 15.00 Звезды зажигают.
16.00 Zoom. 17.25 InterАктив
чарт. 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ

БИЗНЕС. 19.30 Ближе к звез

дам. 20.00 Мультяшка. 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,
12.30 Ох, уж эти детки! 8.00,
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению. 8.30 Необъясни

мо, но факт. 9.30, 14.00 САША +
МАША. 10.00, 18.00 СЧАСТЛИ

ВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,11.30,
12.00,13.00 Мультфильмы.
14.30,21.00,0.00,4.10 Дом
2.
16.20 ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ.
20.00 Интуиция. 22.00 НАША
RUSSIA. 22.30 Смех без правил.
23.30 Секс с А. Чеховой. 0.25 За

чем вы, девочки? 0.55 Наши
песни. 1.10 Дикие дети
2. 2.10
УИК
ЭНД У БЕРНИ. 5.00 Лавка
анекдотов.

Начало первой встречи второго раунда чевертьфи

нала плей
офф между ярославским «Локомотивом» и
питерским СКА повергло в шок самих волжан. Уже на
26
й секунде вратарь Варламов пропускает первую шай

бу, а на четвертой минуте и вторую – 0:2. На 15
й минуте
шайба в третий раз оказалась в воротах ярославского
голкипера. И что интересно, все три снаряда посыла

лись армейцами от синей линии. Наставник «Локо» вы

нужденно делает  рокировку вратарей. На пост заступа

ет Риксман, но и он делает осечку, отбивая шайбу к со

пернику, – 0:4. Атаки у ярославцев в этот вечер были
беззубыми, а вратарь гостей Ламот надежен.

Второй поединок в четвертьфинальном матче ярос

лавцы начинают активнее предыдущего.  Охранять под

ступы к воротам вновь доверено Варламову. Гостей
вынуждают все больше прижиматься к своей зоне. Ге

роем поединка стал лучший бомбардир клуба Иргл,
повторивший рекорд Коваленко, – четыре шайбы в од

ной серии. В третьем периоде Ламот при счете 4:0 ус

тупил место Ячанову. Разогнавшийся и сметающий все
на своем пути «Локомотив»  довел счет в матче до от


метки – 5:1. Счет в домашней серии становится –1:1.
Индикатором переломного момента в продвижении

к намеченной цели могло стать третье сражение ар

мейцев СКА и ярославских железнодорожников на «ле

нинградском фронте». Развязка наступает в третьем
периоде. Обостренное голевое чутье не подводит фор

варда «Локомотива» Конькова, на 43
й минуте он пер

вым откликнулся на добивание – 0:1. Через пять минут

НЕ ДЛЯ БИТЬЯ
«Мальчиками для битья мы не будем», – так заявил

главный тренер «Шинника» Сергей Юран о новом со

ставе команды, представляя своих подопечных на пре

зентации ярославским болельщикам. Наши футболи

сты доказали это первым матчем в Москве против
ЦСКА, добившись почетной ничьей, – 1:1. Открыл счет
бразилец Жо на 62
й минуте, опередив в борьбе у вра

тарской капитана Черкеса и вратаря Степанова. Спу

стя четыре минуты Лайзанс сравнял счет.

Владимир КОЛЕСОВ.

Фото Андрея БЕЛКИНА.

блеснул фирменным сольным проходом за воротами
Ламота лучший бомбардир чемпионата Яшин. С раз

ворота он послал в девятку вторую шайбу – 0:2. В ос

тавшееся время несмотря на отчаянный штурм СКА
волжане сохранили свое преимущество, обеспечив по

беду со счетом, – 0:2.

На пределе своих возможностей провели соперни

ки четвертую встречу второго раунда плей
офф. В на

пряженной изнурительной битве ярославцы обеспечи

ли себе статус полуфиналиста, нанеся поражение ар

мейцам со счетом – 1:2. Отличились Яшин, открывший
счет уже на 15
й секунде, и Иргл, поставивший побед

ную точку на 56
й минуте.



Трудовой коллектив
ЗАО СП “Меленковский”

поздравляет
с юбилеем

"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,
29  марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30  марта

К Р И М И Н А Л

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от

крытки, фарфор, бронза, коло

кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95H20H12,79H58H51

“ В Е Р Н И С А Ж ”
НЕ ИЗБЕЖАЛ

К РА Ж

20 МАРТА  2008 г.  № 11

ЗАО “Агрокомбинат “Завол

жский” просит граждан и об

щественные организации выра

зить мнение по вопросу вре

менного хранения отходов на
территории ЗАО “Агрокомби

нат “Заволжский” по адресу:
Ярославский район, с. ПруH
сово, д.Гаврилово, д. ЛариH
но (для получения лицензии на
осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезв

реживанию, транспортировке и
размещению отходов). Пись

менные предложения и замеча

ния принимаются в течение 7
дней с момента публикации по
адресу: 150003 г. Ярославль, ул.
З.Космодемьянской, д.10 а.

ПРЕДПРИЯТИЕ  ООО “КЕМПИНГ “БЕЛКИНО”
Предлагает гражданам и общественным организациям вы


разить мнение по вопросу сбора, использования и временного
хранения отходов на территории площадки предприятия по ад

ресу Ярославская область, Ярославский район, п/о Кормили

цино (для получения лицензии на деятельность по сбору, ис

пользованию, обеззараживанию, транспортировке, размеще

нию опасных отходов).

Письменные предложения и замечания принимаются в те

чение 7 дней с момента публикации по адресу:

г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10 а.
Телефон 30H92H85.

 Набирает силу весна, и с
каждой неделей все больше и
больше хозяев дачных домов
спешат навестить свои  заго0
родные владения. От недели к
неделе  длиннее оказывается и
хроника происшествий. По0
скольку, секрета нет, весьма ча0
сто садоводы и огородники об0
наруживают  не просто следы
пребывания непрошенных гос0
тей, а прямые материальные
потери и, конечно, обращаются
за помощью в милицию.

Из 26 пунктов состоит крими

нальная сводка за минувшую неде

лю. Подавляющее большинство  –
кражи, совершенные в садоводчес

ких и огородных товариществах, а
также из деревенских дачных домов.

В 36500 рублей оценила понесен

ный ущерб ярославна с улицы Ма

ланова. В ее дом
дачу в садоводчес

ком товариществе «Строитель
3»
воры забрались, выставив  оконное
стекло. Поживились знатно. Хозяй

ка не нашла холодильника, кухонно

го гарнитура из 8 предметов, 4
кон

форочной газовой плиты.

Дачные домушники не пренеб

регают ничем. В ход идет даже
электропроводка, которую срезают
со стен.  Не говоря уже об алюми

ниевой посуде, электрообогревате

лях, инструменте, одежде, постель

ном белье  и прочем бытовом скар

бе. В числе пострадавших в этот
раз оказались также садоводы из
товариществ «Черная лужа», «Ло

комотив», «Сажевик», «Восход».
Обобраны дачные дома в дерев

нях  Уткино и Писцово.

Из частного гаража в Кузнечихе
угнан ВАЗ
 21099. Машину без ак

кумулятора и магнитолы  обнару

жили в районе товарищества «Ре

зинотехника
2». В деревне Образ

цово ограблен жилой дом. В отсут

ствие хозяйки неизвестные лица,
взломав дверь, унесли телевизор,
DVD
проигрыватель с дисками,
продукты питания. В магазине «Все
для дома», что  находится в Лесной
Поляне, украден кошелек с 4900
рублями, принадлежащий продав

цу. Семидесятилетняя жительница
деревни Комарово  впустила  в дом
неизвестную женщину, которой на
вид можно дать, как говорит потер

певшая,  25 лет, и после ее ухода не
досчиталась 6500 рублей.

Все больше криминализирует

ся обстановка вокруг ТЦ «Верни

саж». Здесь отмечаются  уже не
только мелкие кражи продуктов
питания и иных товаров из мага

зинов.  Объектом внимания воров
становятся автомобили, припарко

ванные  на стоянке  торгового цен

тра. Их, ломая замки, и вскрывают
с целью поживиться, и угоняют. Так,
бесстрастные строчки сводки от

мечают на прошедшей неделе два
случая хищений из салонов автомо

билей и один угон. В числе постра

давших оказался автовладелец из
Костромы, лишившийся  автомаг

нитолы  и сумки с документами.

Владимир ЖУЛИН.

генерального
 директора

ПОЛОЗОВА
Александра Васильевича

Желаем мы руководителю
Быть лидером и победителем!
Всегда быть в курсе новостей,
Быть генератором идей.
И вдохновлять весь коллектив
Для новых дел и перспектив!
Растет пусть прибыль

день за днем,
А мы поддержим

Вас во всем.

Администрация Заволжс

кого сельского поселения ин

формирует население о пред

стоящем строительстве
объекта “Газопровод Починки

Грязовец. Участок Ярославль

Грязовец км 80
 км174”.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3
ст.30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предо0
ставлении земельных участков на территории Ярославского района для индиви0
дуального жилищного строительства:

1. д. Зяблицы Ивняковского с/п, земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик
Синякова Л.И.)

2. д. Ларино Гавриловского  с/с, земельный участок площадью 1600 кв.м (застройщик
Селиванов А.Б.)

3. с. Курба Курбского  с/п, земельный участок площадью 2000 кв.м  (застройщик Куртова О.В.)
4. д. Залесье Ивняковского с/п , земельный участок площадью 1400 кв.м  (застройщик

Глухов И.И.)
5. д. Залесье Ивняковского с/п , земельный участок площадью 1400 кв.м (застройщик

Скиба О.Н.).

Администрация Ярославского муниципального района сообщает, что
в  номере  газеты «Ярославский агрокурьер» от 6.03.2008 была ошибочно
опубликована информация о земельном участке площадью 250 квадрат

ных метров в д. Телегино Карабихского с/п (застройщик Балашова О.В.),
другие заявки на данный участок приниматься не будут, так как площадь
участка не позволяет вести строительство.

Администрация Туношенс

кого сельского поселения ин

формирует население о выде

лении земельного участка на
землях АПК “Туношна” под
строительство объекта “Газо

провод Починки
Грязовец.
Участок Ярославль
 Грязовец

км 80 
 км174”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36
80.
7.30 Играй, гар

монь любимая!

8.10 Дисней
клуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.10 Здоровье. 10.10
Смак. 10.50 Л. Целиковская.
Одиночество в любви. 12.10
Экипаж Александра Митты.
13.00 ЭКИПАЖ. 15.40 Волшеб

ный мир Диснея. 101 далмати

нец. 17.10 Кто хочет стать мил

лионером? 18.00 Времена.
19.00 25 красавиц шоу
бизнеса.
20.00 В мире людей. 21.00 Вре

мя. 21.20 Цирк 23.40 ЛЕГЕНДЫ
ОСЕНИ. 3.10 ИЗЮМИНКА. 5.00
Древний Рим. Гибель империи.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

11.10, 14.20 Вести
Ярославль.
8.20 Военная программа. 8.45
Утренняя почта. 9.25 Суббот

ник. 10.05 Вокруг света. 11.20
Регион
76. 11.30 Эффект пру

жины. 11.50 Сельский дневник.
12.05 Праздник для всех. 11.50
Очевидное 
невероятное. 12.20
Япония. Гонконг. Дар Святите

ля Николая. 13.15 Сенат. 14.30
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 16.10
Ты 
 то, что ты ешь. 17.00 50
блондинок. 18.05 Субботний
вечер. 20.20 ТОЧКА ВОЗВРАТА.
22.50 ВЕТКА СИРЕНИ. 0.45
СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА. 3.35
ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ. 5.35 Ма

ленькие комедии.

НТВ
6.00 ЗАПРЕТ НА

ЛЮБОВЬ. 7.30
Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се


годня. 8.15 Золотой ключ. 8.50
Без рецепта. 9.25 Смотр. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар

ный поединок. 11.55 Квартир

ный вопрос. 13.25 Особо опа

сен! 14.05 Кремлевские дети.
15.05 Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 АДВОКАТ. 19.40
Профессия 
 репортер. 20.05
Программа максимум. 21.05
Русские сенсации. 21.55 Ты не
поверишь! 22.45 Реальная по

литика. 23.25 Дас ист фантас

тиш. 0.00 ВНЕЗАПНЫЙ УДАР.
3.15 ВЕЛИКИЙ КАРУЗО. 5.25
КАРНАВАЛ
2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 КОГ

ДА РАЗВОДЯТ
МОСТЫ. 12.20

Кто в доме хозяин. 12.50 ПОДА

РОК ЧЁРНОГО КОЛДУНА. 13.50
Мультфильмы. 14.25 Путеше

ствия натуралиста. 14.50 На
полпути к вершине... 15.30
ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ.18.00, 1.10
Мировые сокровища культуры.
18.20 В вашем доме. 19.00 Ма

гия кино. 19.45, 1.55 Окно в
Лувр. 20.40 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА.
22.00 Новости культуры. 22.25
Лучано Паваротти. Концерт.
23.35 ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ.
ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ. 1.25
Мультфильмы для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт

фильмы. 7.20 Хо

рошие шутки. 9.00
Жизнь прекрасна.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ТЫ У МЕНЯ
ОДНА. 7.50 Служу

Отчизне! 8.20 Дисней
клуб. 9.10
Умницы и умники. 10.10 Непу

тевые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.20 Ле

генда Маленькой Веры. 13.20
МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА. 16.00 Фут

бол.  18.00 ОХОТА НА ИЗЮБРЯ.
19.50, 21.50 Две звезды. 21.00
Время. 23.10 ДВОЙНОЙ ФОР

САЖ. 1.00 ИНОСТРАНЕЦ. 2.50
ЛУНАТИКИ. 4.10 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ГОРИ,
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ

ДА. 7.30 Сельс

кий час. 8.00,

11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести
Ярославль. 8.20
Диалоги о животных. 8.55 Вся
Россия. 9.10 Комната смеха.
10.05 Сам себе режиссер. 11.50
Городок. 12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час. 14.30
Фитиль №171. 15.15 Вести. Де

журная часть. 16.00 Аншлаг и
Компания. 17.55 Танцы со звез

дами. 20.00 Вести недели. 21.05
Специальный корреспондент.
21.30 КАРАСИ. 23.35 Сто при

чин для смеха. 0.05 ЗАЛОЖ

НИК. 2.10 ОХОТНИК. 4.00 СЕ

РАЯ ФОРМА. 4.45 Маленькие
комедии.

НТВ
6.20 БЕСПРИ


ДАННИЦА. 7.40
М у л ь т ф и л ь м .
8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15  Рус

ское лото. 8.45 Дикий мир. 9.05
Счастливый рейс. 10.20 Едим
дома. 10.50 Их нравы. 11.25
Авиаторы. 11.55 Quattroruote.
12.30 Победившие смерть.
13.25 ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ

ЦАМ. 15.05 Своя игра. 16.25
Борьба за собственность. 17.00
АДВОКАТ. 19.55 Чистосердеч

ное признание. 20.25 Чрезвы

чайное происшествие. 21.00
Главный герой. 22.00 Воскрес

ный вечер. 23.15 Футбольная
ночь. 23.45 ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ.
1.55 ТАНЕЦ ЖИВОТА. 3.45 2,5
ЧЕЛОВЕКА
II. 5.15 КАРНАВАЛ
2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен

ный концерт.
10.40 ПОСЛЕ


ДНИЙ ДЮЙМ. 12.10 Легенды
мирового кино. 12.40 Музы

кальный киоск. 13.00 Легенда
Титаника. 14.25, 1.55 Остров
Лорд
Хау: сохранившийся рай.
15.20 Что делать? 16.05 Цирк
ХХI века. 16.45 Балет “СОБОР
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ”.
18.30 Человек на все времена.
Михаил Ульянов. 19.10 ЧАСТ

НАЯ ЖИЗНЬ.20.50 Вокруг сме

ха. 21.30 Вечер воспоминаний
об Олеге Шейнцисе в театраль

ном центре “На Страстном”.
22.30 Магическая сила шао

линьских монахов. Лотос и меч.
23.30 Две Екатерины. 1.25 Ши

рокий формат. 1.55 Остров
Лорд
Хау: сохранившийся рай.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утиные ис

тории. 7.25 В мире
сказок. 9.00 Шоу
Тома и Джерри.

9.15 Самый умный. 11.00 Гали


11.00 ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ. 13.30
Утиные истории. 14.00 Русалоч

ка. 15.00 Аладдин. 16.00 Крещё

ный мир. 16.10 Время машин.
16.30 ШАГ ЗА ШАГОМ. 17.00 Са

мая умная сова. 19.00 ГЕРОИ.
21.00 ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК
2.
22.45 ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО
ЦВЕТКА. 0.40 Очень русское ТВ.
1.45 КОРОЛЕВА.

СПОРТ
4 . 5 5 ,

12.55,0.45 Хок

кей. 7.00, 9.00,
12.40, 17.40,

21.55, 0.30 Вести
спорт. 7.10,
15.45, 1.00 Велоспорт. 9.10, 22.15
Вести
спорт. Местное время.
9.15 Летопись спорта. 9.45 Би

атлон. 11.30 Профессиональный
бокс. 15.10, 17.55, 22.25 Футбол.
19.55, 1.55 Волейбол.

НТМ
8.00, 21.15 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос

лавля.  9.40 Пока
все дома. 10.10,

22.22 День в событиях. 10.30
Песня
это маленькая жизнь.
11.00 Праздничный концерт. 12.30
ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО
БЫСТ

РОМУ. 14.15 Виктор Цой. Жизнь
как в кино. 15.00 ДОСЬЕ ДЕТЕК

ТИВА ДУБРОВСКОГО. 16.00 КВН.
18.15 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ КЛЕОПАТРА. 20.15 Со

бытия недели. 21.30 Домашняя
мастерская. 22.00 Место проис

шествия – Ярославль. 23.00 ИС

ТОРИЯ ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ. 0.20
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

14.25, 0.35, 3.00
МузТВ
хит. 6.00,
2.00 Наше. 10.10,

15.00, 23.30 Твой выбор. 11.05
Zoom. 11.35 Красавицы и чудо

вище. 12.30 Полиция моды.
13.00, 21.25 Блондинка в шокола

де. 13.25, 22.00 Звезды зажига

ют. 16.00 FAQ. 16.30 Pro
обзор.
17.00 Рожденные быть... 17.25
Хит
лист. 18.25 Pro
кино. 18.55
Страшно красивые
3. 20.00 Муль

тяшка. 20.30 Папарацци. 21.00
Smesh.no. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 Крутые

бобры. 7.00, 7.30,
8.00 Губка Боб
квадратные шта


ны. 8.30, 1.30 Наши песни. 9.00,
21.00,1.00 Дом
2. 10.00 Школа
ремонта.11.00 Девочки
само

убийцы. 12.00 Битва экстрасен

сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. 15.00
ПРИЗРАК И ТЬМА. 17.10 САША
+ МАША. 18.00 Танцы без пра

вил. 19.00 Такси в Питере. 19.30
ЖЕНСКАЯ ЛИГА.20.00 Необъяс

нимо, но факт. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.30 Убойная лига. 0.30 Секс с
А. Чеховой.

лео. 12.00 Снимите это немед

ленно. 13.00 Чип и Дейл спешат
на помощь. 14.00 Скуби Ду.
15.00 Геркулес. 16.00 ШАГ ЗА
ШАГОМ. 16.30 6 кадров. 17.00
Детские шалости. 18.00 Задор

ный день. Концерт Михаила За

дорнова. 21.00 НОЧНОЙ БАЗАР.
23.15 КРОВАВЫЙ СЛЕД. 0.50
Хорошие шутки.

СПОРТ
4.55, 12.55 Хок


кей. 7.00, 9.00,
12.30, 17.40,
21.55, 0.25 Вести


спорт. 7.10, 15.10, 0.40 Вело

спорт. 9.10, 22.15 Вести
спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Биатлон.
11.55 Сборная России. 12.40
Хоккей России. 17.55,22.25
Футбол.  19.55, 2.45 Волейбол.

НТМ
8.00, 21.35 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос

лавля.  9.40 Женс

кий журнал. 10.10,

22.22 День в событиях. 10.55
Ярославский астропрогноз.
11.00 Хроники шоу
бизнеса.
12.50 КВН. 15.00 ДОСЬЕ ДЕТЕК

ТИВА ДУБРОВСКОГО. 16.00 АС

ТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ
КЛЕОПАТРА. 17.55 ШАШЛЫК.
19.35 Телемарафон: Помоги
тем кто рядом. Спасите Юлю
Солодкову! 21.50 Авто ПРО.
22.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55,

16.25, 23.25 Твой
выбор. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 9.00, 0.35, 3.00 МузТВ
хит.
10.45 Мультяшка. 11.00 Просто
модели. 11.30 Smesh.no. 12.00
InterАктив чарт. 13.00, 21.25
Блондинка в шоколаде. 13.25,
20.30 Звезды зажигают. 14.25
Испытание верности. 14.55
Страшно красивые
3. 15.55 Сти

листика. 17.25 Pro
обзор. 18.00
Звезды под прицелом. 18.55
Звездные 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 шта


ны. 8.30, 1.30 Наши песни. 8.50
Бинго
ТВ. 9.00, 21.00,1.00,3.59
Дом 
2.  10.00 Школа ремонта.
11.00 Звезды меняют профес

сию. 12.00, 19.30, 23.00 ЖЕНС

КАЯ ЛИГА. 12.25 САША + МАША.
13.50 ПРИЗРАК И ТЬМА. 15.55
ВИДОК. 18.00 Танцы без пра

вил. 19.00 Такси в Питере. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 КО

МЕДИ КЛАБ. 23.30 Смех без
правил. 0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.45 ЖЕНА МЯСНИКА.

Сбербанк России повысил
процентные ставки по вкладам населения!

Сбербанк России с 17 марта 2008 года повысил процентные ставки
по 2
х годичным рублевым вкладам физических лиц.
Ставки повышены по следующим видам вкладов:
«Депозит Сбербанка России» на 2 года
«Пополняемый депозит Сбербанка России» на 2 года
«Особый Сбербанка России» на 2 года
«Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России» на 2 года
«Пенсионный депозит Сбербанка России» на 2 года.
Подробная информация о размере новых процентных ставок
на сайте Северного банка Сбербанка России: www:seb.sbrf.ru
по телефону информационно
справочной службы 8
800
1001
700
во всех структурных подразделениях Сбербанка России (4852) 45
72
26

ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ НАШИХ ФИЛИАЛАХ!
Сбербанк России (ОАО)  Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 03.10.2002. Реклама.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 11

20  МАРТА  2008 г.  №  11

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 21.02.2008 г. № 6
О внесении изменений в Решение муниципального совета Курбского сельского

поселения от 10.10.2006 г. № 22 «Об установлении земельного налога на террито0
рии Курбского сельского поселения»

На основании Постановления администрации Ярославской области от 24.12.2007г.
№729
а «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
населённых пунктов Ярославской области» и Постановления администрации Ярославс

кой области от 05.03.2007г. №53
а «Об утверждении минимальных и средних значений удель

ных показателей кадастровой стоимости земельных участков Ярославской области»  МУНИH
ЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 2 Решения муниципального совета Курбского сельского посе

ления «Об установлении земельного налога на территории Курбского сельского поселения»,
изложив его в следующей редакции:

«2. Установить налоговые ставки по налогу в размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель


скохозяйственного использования  и используемых для сельскохозяйственного производ

ства;

2) 0,12 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно
комму


нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно
коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;


предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства.

3) 1,3 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
2. Данное решение довести до населения на сходах жителей деревней и посёлков, а также

путем размещения на досках объявлений.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджетам,

налогам, финансам и экономической политики муниципального совета Курбского сельского
поселения первого созыва.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
О.Б.ВОРОНОВ, глава Курбского сельского поселения.

Проект вносит Глава  Курбского сельского поселения ЯМР ЯО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва
от 21.02.2008 г.  № 4
«О внесении изменений и дополнений в Решение муниципального совета  Курбс0

кого сельского поселения  Ярославского муниципального района Ярославской об0
ласти от 17.12.2007 г.  №25 «Об утверждении бюджета Курбского сельского посе0
ления  Ярославского муниципального района Ярославской области на 2008 год»

Муниципальный совет решил:
1. Внести в решение муниципального совета Курбского сельского поселения Ярославского

муниципального района Ярославской области от 17.12.2007 №25 «Об утверждении бюджета
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
на 2008 год» изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1 слова «13 098,59 тыс.руб.» изменить на «13 252,59 тыс. руб.», в том числе:

 доходы бюджета поселения на 2008 год в соответствии с классификацией доходов бюд


жетов Российской Федерации в сумме 12 952,59 тыс. руб.

 доходы бюджета поселения на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности в сумме 300 тыс. руб.
1.2. в пункте 2 слова «13 098,59 тыс.руб.» изменить на «13483,917 тыс. руб.», в том числе:

 расходы  бюджета поселения на 2008 год по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 13 183,917 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.

1.3. Приложения 1,2,3,5 изложить в редакции приложений 1,2,3,5 к настоящему решению
соответственно.

2. Включить в решение муниципального совета Курбского сельского поселения Ярославс

кого муниципального района Ярославской области от 17.12.2007 №25 «Об утверждении бюд

жета Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области на 2008 год» пункты 14,15,16 и изложить их следующей редакции:

2.1 «14. Утвердить общий объем  дефицита бюджета поселения  на 2008 год в сумме
231,327тыс. руб.»

2.2. «15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселе

ния на 2008 год согласно приложению 8 к настоящему решению.».

2.3. «16. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де

фицита бюджета поселения и закрепить за ними источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета поселения согласно приложению 9 к настоящему решению.».

17.  Настоящее решение подлежит обнародованию.
18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию

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

                   Приложение №1к решению от 21.02.2008г №4
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 3 242,2
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 705,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 705,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,0
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 347,2
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 530,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 817,2
800 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности 25,0
800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, наход. в гос.собствен.

до разграничения гос. собствен.на землю и
поступления от продажи права на заключ.договоров
аренды указанных земельных участков 25,0

800 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, наход.
в государственной и мун. собственности 25,0

838 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 120,0
838 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 120,0
838 108 04020 01 0000 110 Гос. пошлина за соверш. наториальных действий 10,0
838 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 710,39
838 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 9 710,39
838 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюдж. системы РФ 5 749,59
838 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюдж. 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 100,60

838 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
мероприятий губернаторской целевой программы
 «Поддержка учр. культурно
досуговой сферы ЯО» 150,00

838 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на заработную плату работникам
учереждений культуры 836,00

838 2 02 02999 10 0000 151 “Субсидия на финансирование областной целевой
программы “Обеспечение территорий мун. образ.
области градостроительной документацией
и правилами землепользования и застройки” 2 730,20

838 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия поселениям на содержание дорог на 2008 г. 144
Всего доходов                                                                12 952,590

Приложение № 2 к решению от 21.02.2008 г. №4

Расходы бюджета Курбского сельского поселения на 2008 год
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.

Код Наименование На реш. вопр.        На осуществл. Всего
                                                                                                                        мест. значения       гос. полном.

0100 Общегосударственные вопросы 5364,481 0 5364,481
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 РФ, высших органов исп.

власти субъектов РФ, местных администраций 4730,48 4730,48
0200 Национальная оборона 0 114,986 114,986
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0 114,986 114,986
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 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 Жилищно
коммунальное 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 3668,5 0 3668,5
0801 Культура 3668,5 3668,50
ВСЕГО 13068,93  114,986    13183,917
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(
) 
231,327

 Приложение 3 к решению от 21.02.2008г.  № 4

Администраторы поступлений в бюджет Курбского сельского поселения
                                                               на 2008 год

Код адм.  Код бюдж. классиф. РФ Наименование доходов
                                                              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, взимаем.

по ставкам, применяемым к объектам на

логобл., располож. 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 применяемым 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 применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах поселения

Администрация Ярославского муниципального района
                      (в лице Земельного управления администрации ЯМР)
800 1 11 05010 10 0000 120 Арендная плата и поступление от продажи

права на заключение договоров аренды за земли до
 разграничения гос. собственности на землю,
располож.в границах поселений(за исключ.земель,
предназначенных для целей жил.строительства)

800 1 14 06014 10 0000 420 Продажа (уменьшение стоимости) земельных
участков, находящихся в гос. и мун. собственности

                       Администрация Курбского сельского поселения
838 1 08 04020 01 1000 110 Гос. пошлина за совершение нотариальных действий

должност. лицами органов местного самоуправл.
уполномоченным в соответствии с законодательн.
актами РФ на совершение нотариальных действий.

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 5 к решению от 21.02.2008г. №4
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.)
Адм. Курбского сельского поселения                    838                            13183,92
Функционирование  высшего должностного
 лица субъекта РФ и органа местного
самоуправления   0102 502,0
Глава муниципального образования   002 03 00 502,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 502,0
Функционирование законодательных
(представительных) органов гос. власти
 и представительных органов
муниципальных образований  0103 132
Депутаты представительного органа
муниципального образования 002 12 00  132
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500  132
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций 0104                                4730,48
Центральный аппарат 002 04 00 4730,48
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 4730,48
Мобилизационная    подготовка   экономики 0203 114,986
Осуществлание первичного воинского учёта
на территориях, где отсут. воен.комиссариаты 001 36 00 114,986
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 114,986
Предупреждение и ликвидация последствий
 чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, ГО 0309 30
Мероприятия по предупреждению и ликвид.
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий 218 01 00 30
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и обороны 500 30
Другие вопросы в обл.нац. экономики 0412 2730,2
Регинальные целевые программы
“Обеспечение территорий мун. образований
 области градостроительной документацией
и правилами землепользования и застройки” 522 04 00 2730,2
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 2730,2
Благоустройство 0503 1267,64
уличное освещение 600 01 00 500 520
строительство и содержание автом. дорог
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                                                             Приложение № 8 к решению от 21.02.2008 г. №4

Источники    внутреннего финансирования дефицита бюджета
                                         Курбского сельского поселения на 2008 год

Код Наименование план (тыс.руб)
838 01 05 00 00 00 0000 000    Изменение остатков средств

    на счетах по учету средств бюджета 
231,327
838 01 05 02 01 10 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных

   средств бюджетов поселений 13098,59
838 01 05 02 01 10 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных

    средств бюджетов поселений 13329,917
Итого источников внутреннего финансирования 231,327

и инженерных сооружений на них
в границах городских 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.меропр. по благоустройству
городских округов и поселений 600 05 00 500 462,64
Др.вопросы в области охраны окруж. среды 0605 8,11
Руководство и управление в сфере установ.
функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации  и
органов местного самоуправления 002 04 00 8,11
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 8,11
Культура 0801 3668,500
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
 культуры и средства массовой информации 440 99 00 3518,500
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 001 3518,500
Регинальные целевые программы
“Поддержка учреждений культурно
досуговой
 сферы Ярославской области” 522 08 00 150
Выполнение функций органами
местного самоуправления 023 150
ВСЕГО                            13 183,917

    Приложение 9 к решению от 21.02.2008 г. №4

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
                                  бюджета Курбского сельского поселения

                                 Администрация Курбского сельского поселения
838 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов поселений
838  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов поселений

Приложение №2  к решению муниципального совета Туношенского СП
от 13.02 .2008 № 8

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код раздела и Наименование  Безвоздм.     Собственные     Итого
 подраздела БК РФ перечисл.      доходы

из бюдж.
 др. уровней

0100 Общегосударственные вопросы 0,00 5160,50 5160,50
0102 Функционирование высшего должн. лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 0,00 592,00 592,00
0103 Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и представительных органов
 муниципальных образований 182,00 182,00

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 0 4354,00 4354,00

Приложение 1 решению МС Туношенского СП от 13 .02.2008г.№ 8

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008ГОД

ДОХОДЫ
Код бюджет. классиф. РФ Наименование дохода Сумма  (тыс.руб)

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 9868,4
18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3529
182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3529
182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 32
182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32
182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 3867,4
182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 390
182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 3477,4
182 108 04020 01 0000 110 Гос.пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления,
 уполномоченными в соответствии с законодательным
и актами Российской Федерации 25

0001 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности 1000

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы
за передачу в возмездное пользование гос. и мун . имущества
(за исключением имущества автономных учреждений, а также
 имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий в том числе казенных) 1000

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 указ. зем.участков 900

839 11105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ. в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежд.
(за исключ. имущества муниципальных автономных учреждений) 100

800 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 1415
800 114 06 00000 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и

мун. собственности (за исключением зем. участков автоном.
учреждений , а также земельных участков гос. и мун. предпр.,
в том числе казенных) 1415

839 2 00 0000 00 0000 000 Безвоздмезные поступления 4786,9
839 202 0000 00 0000 151 Безвоздмезные поступления от др. бюджетов бюдж. системы Р Ф,

кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 4786,9
839 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание  бюджетной

обеспеченности о 433
839 20202999 10 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий губернаторской целевой

программы “Поддержка учрежд. культ.
досуговой сферы Яр.обл.” 1150
801 20202999 10 0000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию обл. целевой программы

“Обеспечение территорий муниципальных образований ЯО
градостроительной документацией и правилами
землепользования и застройки” 2059,3

839 20203015 10 0000 151 Субвенция  бюдж. поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен. комиссар. 100,6

839 20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселения 1044
Итого доходов 14655,3

839 30000000 10 0000 000 Доходы от предприним. и иной приносящий доход деятельности 411,24
Всего доходов 15066,54

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 13.02.2008 № 8
О внесении изменений и дополнений  в Решение муниципального совета Туно0

шенского сельского поселения № 48 от 14.12.2007 «Об утверждении бюджета Туно0
шенского сельского поселения на 2008 год»

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:
1.Внести в решение муниципального совета от 14.12.2007 №48 «Об утверждении бюджета

Туношенского сельского поселения на 2008 год » изменения и дополнения :
1.1.В пункте 1 слова «15041,825 тыс.руб.» заменить словами  «15066,54 тыс.руб.» далее по

тексту.
1.2. В пункте 1,абзац 2 слова «14630,3 тыс.руб.» заменить словами «14655,3 тыс.руб.».
1.3. В пункте 2 слова «15932,54 тыс.руб.» заменить словами «15961,66 тыс.руб» далее по

тексту.
1.4. В пункте 2,абзац 2 слова «15521,3 тыс.руб.» заменить словами «15550,42 тыс.руб.».
1.5. В пункте 3 слова «891, тыс.руб.» заменить словами «895,115 тыс.руб.».
1.6. Пункт 9 исключить.
1.7. Приложения 1,2,5,6,7 изложить в редакции приложений 1,2,5,6,7 к настоящему реше


нию соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию

муниципального совета по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Зайце

ва Е.В.).

             А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению муниципального совета Туношенского СП
 от13.02. 2008г. № 8

АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код адм. Код бюджетной классиф. РФ Наименование дохода
 доходов

Налоговая инспекция
182 1 01 02000 01  0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182  1 0503000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 0601030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, распол. в границах поселений
182 1 0606013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответст. с

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

182 1 0606023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ.  с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

182 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должност.лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий

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  114 06 000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и мун.
собственности( за исключ.земельных участков автономных учреждений ,
а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий,
в том числе казенных)

Администрация Туношенского поселения
839 1 1 105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

839  1 1690050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

839 1 1701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты  поселений
839 1 1705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
839 30201050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися

в ведении органов местного самоуправления поселения
839 30302050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в

ведении органов местного самоуправления поселений

Муниципальный совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

от 13.02.2008 № 9
«О положении о бюджетном процессе в поселении»
В соответствии  с Федеральными законами от 02.02.2006г.№19
ФЗ,от 03.11.2006г. №175


ФЗ, от 20.04.2007г. №53
ФЗ, от 26.04.2007г. №63
ФЗ, от 21.07.2007г. №187
ФЗ, руковод

ствуясь статьей 41Устава Туношенского сельского поселения Ярославского муниципаль

ного района Ярославской области, утвержденного Решением муниципального совета № 8
от 10.02.2006 г., муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:

1.Принять положение о бюджетном процессе в Туношенском сельском поселении (Прило

жение № 1).

2.Признать утратившим силу Решение муниципального совета Туношенского сельского
поселения № 27 от 11.10.2006 года «Об утверждении положения о бюджетном процессе в
Туношенском сельском поселении».

2.Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования
в газете «Ярославский агрокурьер».

                                        А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского поселения.

Приложение 7 к решению муниципального совета
Туношенского сельского поселения  от 13.02.2008г. № 8

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

Код Наименование Сумма
839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету

средств бюджета 895,115
839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджета поселения 14655,3
839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджета поселения 15550,415
Итого источников внутреннего финансирования
 дефицита бюджета 895,115

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 25,00 25,00
0112 Резервные фонды 0 7,50 7,50
0200 Национальная оборона 100,6 4,06 104,66
0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 100,6 4,057 104,657
0300 Национальная безопасность и правоохранит. деятельность 0 662,00 662,00
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

ситуаций  стихийных бедствий, гражданская оборона 0 662,00 662,00
0400 Национальная экономика 2059,3 2059,30
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2059,3 2059,30
0500 Жилищно
коммунальное хозяйство 433 1847,00 2280,00
0503 Благоустройство 433 1847,00 2280,00
0700 Образование 0 20,00 20,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 20,00 20,00
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 2194 3059,95 5253,95
0801 Культура 2194 3059,95 5253,95
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0 10,00 10,00
0908 Физическая культура и спорт 0 10,00 10,00
1003 Социальное обеспечение населения 0,004 0,004

ИТОГО: 4786,90 10763,52 15550,42
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности 411,24 411,24
Всего: 4786,90 11174,76 15961,66
ДЕФИЦИТ 
895,115 
895,115
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ
 о свободных  вакансиях

на предприятиях
Ярославского района

20  МАРТА  2008 г.  №  11

РЕЗЮМЕ:  ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО

Стремительный темп нашей жизни
неизбежно накладывает отпечаток на
процедуру поиска работы. Обнаружив
в своем электронном ящике несколько
десятков резюме от соискателей, кад�
ровик тратит на беглое ознакомление
с каждым письмом не более пяти се�
кунд, после чего сразу же удаляет как
минимум половину из них. Принцип
первого впечатления на этом этапе
трудоустройства играет решающую
роль: достаточно всего одной ошибки
или даже незначительного ляпа в ре�
зюме, чтобы никогда не дождаться от
потенциального работодателя пригла�
шения на собеседование.

Почему работодатель
не приглашает на собеседование?

Премудростям составления идеаль

ного резюме посвящены сотни статей,
этому искусству обучают на курсах, а
многие кадровые агентства готовы за
дополнительную плату создать для сво

их подопечных беспроигрышное CV (опи

сание рабочей биографии, краткая ав

тобиография), якобы гарантирующее
успешное трудоустройство. Хотя, если
задуматься, понятие «идеальное резю

ме» столь же абстрактное и даже утопи

ческое, как «идеальный газ» в физике.

В одних компаниях превыше всего
ставят бюрократическую педантичность,
точность и доскональное соответствие
резюме шаблонам, в других как правило
в рекламных агентствах и дизайн
студи

ях, ценят нетривиальный и креативный
подход к его написанию. Таким образом,
практически нереально вывести форму

лу идеального резюме, зато можно од

нозначно сказать, чего не следует писать
в нем никогда и ни при каких обстоятель

ствах. Пренебрежение этим табу очень
дорого обходится соискателям: любому
рекрутинговому консультанту известны
десятки случаев, когда даже высоко

классные специалисты на протяжении
месяцев безуспешно искали работу,
пока не догадались изменить всего пару
строчек в своем резюме.

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
для жителей Туношенского сельского поселения

26 марта 2008 года

с 9.30 до 12.00 –  д. Мокеевское (помещение администрации)
с 13.00 до 16.30 – п. Туношна (помещение администрации)

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы:
– оказание профконсультационных и информационных услуг
   гражданам  ищущим работу;
– выдача вакансий.

Многостаночники не требуются
Что поделать, формализм и стерео


типы в сознании рекрутеров чаще всего
пересиливают даже естественное вос

хищение разносторонне образованным
кандидатом. «И швец, и жнец, и на дуде
игрец» в наши дни вызывает ассоциации
не с титанами Возрождения, вроде Ми

келанджело или Леонардо да Винчи, а с
ветреным и непостоянным летуном, ко

торый обречен всю жизнь находиться в
поиске себя и своего призвания.

Сестра таланта
Другая причина, по которой кандидат

может «пролететь» мимо желанной ва

кансии, – его чрезмерная дотошность и
стремление любой ценой познакомить
кадровика со всеми нюансами своей тру

довой биографии начиная со студенчес

ких подработок. Набранное мелким шриф

том трехстраничное резюме, расписыва

ющее в подробностях должностные обя

занности, достижения и заслуги кандида

та на всех предыдущих работах, практи

чески не имеет шансов на успех. Если кад

ровик захочет занять себя чтением био

графических опусов, то он наверняка
предпочтет мемуары великих людей, а не
резюме столь педантичного соискателя.

Резюме можно сравнить с телевизи

онным роликом: подобно рекламе оно
должно практически сразу «зацепить»
адресата и в течение нескольких секунд
произвести нужное впечатление. Для
рекламщиков уже давно стал неписаным
законом так называемый принцип трех
секунд: продолжительность любого кад

ра, мини
сюжета или плана съемки не
должна превышать этого временного от

резка. Разумеется, отформатировать
текст с буквальным соответствием дан

ному методу способен разве что мэтр
нейролингвистики или вербальной суг

гестии, но позаимствовать ряд трюков у
создателей рекламы под силу практи

чески каждому.

Во
первых, резюме не должно превы

шать одну страницу А4. Во
вторых, важ

но, чтобы структура текста была зато

чена под быстрое чтение по диагонали.

Это означает, что целые абзацы сплош

ного убористого текста совершенно не

допустимы; неприемлемы также громоз

дкие конструкции вроде российский фи

лиал компании «Рога и копыта», юриди

ческий департамент, старший ассистент
младшего юрисконсульта. Желательно
сделать смысловое выделение отдель

ных слов, например, названий должнос

тей на предыдущих местах работы.

Язык мой – враг мой
Раздел «Дополнительная информа


ция», который в принципе должен содер

жаться в любом резюме, считается од

ним из самых спорных и неоднозначных.
Кадровики и рекрутеры создают целые
сборники профессионального юмора из
тех перлов, которые пишут о себе кан

дидаты, а шаблонные, набившие оско

мину клише типа трудолюбив, стрессо

устойчив, исполнителен, аккуратен,
встречающиеся буквально в каждом вто

ром типовом резюме, сегодня свиде

тельствуют, скорее, против соискателя,
нежели в его пользу. И не так уж редко
именно дополнительная информация о
себе, своих хобби и увлечениях, которую
человек вписывает в конец резюме, пере

черкивает шансы на успешное трудоуст

ройство. Так что лучше всего при состав

лении резюме вообще исключить пункт об
увлечениях, хобби и прочих сугубо личных
данных, сделав основной акцент на про

фессиональных качествах. В конце кон

цов  если HR
менеджер захочет узнать всю
подноготную о соискателе, он сможет за

дать вопросы на собеседовании.

Азы электронного этикета
Мелкие недочеты и промахи, допу


щенные при составлении резюме, вряд
ли стоит причислять к полноценным
«грехам»; тем не менее эти незначи

тельные «грешки» могут сильно подмо

чить репутацию соискателя в глазах из

лишне въедливого и придирчивого кад

ровика и даже привести к поражению в
битве за вакантное место.

Особое внимание стоит обратить на
единообразие визуального и стилисти

ческого оформления резюме. Нередки
случаи, когда половина резюме набрана
шрифтом Arial, вторая половина – Times
New Roman, а размер шрифта и абзацев
различается по каким
то непонятным
причинам. И такой кандидат непремен

но отрекомендуется продвинутым
пользователем ПК, чем только насме

шит кадровика. Совершенно недопустим
для резюме так называемый стиль блон

динок, когда слова и даже целые пред

ложения набирают заглавными буквами.
Смысловое и логическое выделение
фрагментов следует делать жирным
шрифтом, курсивом и подчеркиванием.

Вакансии
строительных организаций

ООО «ЯРСТРОЙГАЗ», тел. 98H30H60
• газорезчик (опыт работы, удостове


рение, обращаться с 9.00
12.00, б/ст и в/п,
з/пл. от 8000 руб.)

• слесарь по сборке металлоконстH
рукций (3, 5 р., опыт работы жел., б/ст и в/п,
з/пл. 8000
9000 руб.)

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

ЗАО «АГРОБУРВОД», тел. 24H48H23
• водитель автомобиля (кат. С, Е, а/м

“МАЗ”, “ЗИЛ” с бурительной установкой, бу

рение скважин для воды,  б/ст и в/п, з/пл. от
15000 руб.)

• машинист буровой установки (бу

рение скважин для воды, жел. опыт работы,
б/ст и в/п, з/пл. 9000
16000 руб.).

ООО ФИРМА «ВИКО», тел. 76H94H58
• тракторист (до 50 лет, на Т
130, б/ст и

в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• машинист экскаватора (наличие удо


стоверения, б/ст и в/п, з/пл. от 5472 руб.).

ООО «ВОСХОД», тел. 8903H828H1074
• каменщик (опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл. от 8000 руб.)
• штукатур Hмаляр (опыт работы, рабо


та на ул. Сахарова, б/ст и в/п, з/пл. от 8000
руб.).

ОАО “СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ”,
тел. 44H55H25
• арматурщик (с обучением, график

2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
•главный энергетик (среднее спец. об


разование, б/ст и в/п, з/пл. от 18000 руб.)
• машинист мостового крана (график

2/2, нал. удостоверения, 2
й список вредно

сти у женщин, з/пл. от 12000 руб.)

• мойщик посуды (б/ст и в/п, з/пл. 4000

4500 руб.)

• начальник цеха (формовочно
арма

турного цеха, опыт работы, среднее спец.
образование, б/ст и в/п, з/пл. от 20000 руб.)

• формовщик железобетонных издеH
лий и конструкций (с обучением, график
2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.)

• электрогазосварщик (4, 6 р., б/ст и
в/п, з/пл. от 12000 руб.).

ООО «РЕМСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ»,
тел. 43H13H83
• газорезчик (4 р., исп. срок, б/ст и в/п,

з/пл. от 10000 руб.)
• отделочник (опыт работы с евроремон


том, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• слесарьHмонтажник по ж/б констH

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

• электрогазосварщик (3 р., исп. срок,
б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

• электромонтер по ремонту и обслуH
живанию электрооборудования (3
5 р.,
опыт работы, возм. пенсионер, допуск до
1000 В, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

• электросварщик ручной сварки (4 р.,
налич. удостоверения, б/ст и в/п, з/пл. от
10000 руб.).

СПК “Михайловское” требуются доярки, механизаторы.
Предоставляется жилье по договору. Оплата от 8000 рублей.

Справки по телефонам     76H03H37, 76H10H27.

ИЗВЕЩЕНИЕ  №  2Hа
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на приобретение бензина
 для автотранспорта

МУ ЯМР «ТранспортноH хозяйственное управление»
на 2 квартал 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: МУ «Транспортно
 хозяйственное управление»  Ярославского муниципаль


ного района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: thu@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 73
63
16.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муни


ципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30
44
57.
Предмет муниципального контракта: приобретение бензина марок «Нормаль 
80»,

«Регулятор 
92», «Премиум
95», ДТ.
Количество: «Нормаль 
80» – 31 450 л, «Регулятор 
92» –16 521 л, «Премиум
95» – 1 600  л.
Место поставки:  поставка осуществляется путем заправки автомобилей на автозап


равочных станциях в г. Ярославле, Ярославском районе, с. Никульское и с. Андроники.
Начальная цена контракта:  1 049 000 (один миллион сорок девять тысяч) рублей
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная

документация предоставляется уполномоченным органом на основании заявления любого
заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заяв

ления (при себе иметь дискету), с 21 марта 2008 г.  в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 14.00 часов (время московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003
город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рас

смотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00 11.04.2008 г.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru
и сайт www.adm.yar.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной докуH
ментации: аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьян

ской, д. 10а, малый зал администрации, 21 апреля 2008 г. в 14 часов 00 минут по московс

кому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноHисполнительной сисH
темы и (или) организациям инвалидов: нет.

ПОСПЕШИШЬ –
ПОГИБНЕШЬ

За 2 месяца 2008 года в Ярославском рай0
оне произошло 48 дорожно0транспортных
происшествий, в которых погибли 13 чело0
век,  ранены 67 человек.

Основной причиной ДТП стало нарушение
Правил дорожного движения водителями. По их
вине произошло 42 ДТП, что составило 87,5% от
всех происшествий.  10 человек погибли, а 63 по

лучили ранения. Наиболее распространенными

Обеспечение безопасности дорожного
движения, охрана общественного порядка, а
также выявление, предотвращение и раскры0
тие преступлений – вот основные задачи со0
трудника милиции. Отделением ГИБДД Ярос0
лавского района за 2 месяца было выявлено
6 и раскрыто 4 преступления. Инспекторами
ДПС были задержаны 2 автомашины, числив0
шиеся в розыске. Было возбуждено уголов0
ное дело за совершение незаконной охоты в
Ляпинском охотхозяйстве.

В д. Кузнечиха была остановлена автомаши

на, в  багажном отделении  которой были обнару


ДОРОЖНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
ЗАЩИЩАЮТ ЖИВОТНЫХ

ГИБДД СООБЩАЕТ причинами ДТП являются превышение скорос

ти, выезд на полосу встречного движения.

Вместе с тем сократилось количество ДТП по
вине пешеходов на 2,7%. В 2008 году произошло
6 ДТП, в которых погибли 3 человека, 3 пешехода
получили травмы.

Также сократилось число ДТП с участием не

совершеннолетних. К сожалению, не так давно в
д. Ярцево Ярославского района погибла пятилет

няя девочка, на которую в зоне пешеходного пе

рехода совершил наезд водитель автомашины
“Нива
Шевроле”.

В 12 случаях сопутствующей причиной возник

новения дорожно
транспортных происшествий
явились неудовлетворительные дорожные усло

вия, что составило 25% от всех ДТП.

жены следы крови и внутренности животного.
Именно следы крови привели к дому, где и были
обнаружены останки бедного животного. Это са

мые яркие задержания, проведенные сотрудни

ками ГИБДД за прошедшие два месяца. Помимо
этого, постоянно выявляются водители, управ

ляющие транспортным средством в нетрезвом
виде или без прав. 10 человек были подвергнуты
аресту, на троих  наложен штраф в размере 5000
рублей.

Светлана СУМЕРКИНА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Ярославского РОВД.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  20 марта
ночью  – 2 – 4
днем   0  – 1
облачно,  осадки
ветер  восточный, 6 м/с
давление – 734 мм рт.ст.
отн. влажность – 93 %

ПЯТНИЦА, 21 марта
ночью  – 2 – 4
днем  0  – 1
облачно,  осадки
ветер  юго
западный
4 м/с
давление – 741 мм рт.ст.
отн. влажность – 88 %

СУББОТА,  22 марта
ночью   – 1 – 3
днем  0 +2
облачно,  осадки
ветер юго
западный
3 м/с
давление – 744  мм рт.ст.
отн. влажность – 92 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 23 марта
ночью  0 + 2
днем   0 + 2
облачно, осадки
ветер юго
восточный
5 м/с
давление – 742 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 марта
ночью – 1 – 3
днем  + 1 + 3
облачно, осадки
ветер южный, 4 м/с
давление – 739 мм рт.ст.
отн. влажность – 99 %

ВТОРНИК,  25 марта
ночью  – 1 + 1
днем  + 1 + 3
осадки
ветер восточный, 6 м/с
давление – 736 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

СРЕДА,  26 марта
ночью  0 – 2
днем    0 + 2
осадки
ветер юго
западный
6 м/с
давление – 737 мм рт.ст.
отн. влажность –  100 %

По данным
ЯндексHметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПОД ПОКРОВОМ ЗАСТУПНИЦЫ

20 МАРТА  2008 г.  №  11

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Суглинок. Ермолка. Коньки. Кодак. Сук. Тьма. Негр. Раж. Анонимка.

Монстр. Сиг. Репа. ЖКО. Найра. Милн. Кляп. ГАИ. Треста. Шанс. Сбор. Чтиво. Итог. Эстакада.
По вертикали: Ученик. Ломик. Наледь. Кладка. Рельс. Органайзер. Кураре. Отжиг.

Амик. Знаменатель. Роса. Ани. Адонис. Тракт. Пья. Жига. Клан. Ластик. Провод. Бита. Рога.

27 МАРТА – ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ФЕОДОРОВСКАЯ

Икону, написанную, по преданию, еще апосто0
лом Лукой, приобрел благоверный князь псковс0
кий Георгий Всеволодович в часовне недалеко от
Городца на Волге (ныне Нижегородская область).
Уже в середине XII века на месте ее обретения был
основан Городецкий (назван по имени города) Фе0
одоровский (первоначально икона стояла в дере0
вянной церкви Феодора Стратилата) монастырь,
где святыня и хранилась.

СВЯТЫНИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ

Но войска Батыя разо

рили и сожгли древний го

род. Считалось, что и ико

на погибла  при пожаре. В
1239 году  ее след неожи

данно обнаружился. Во
время охоты костромской
князь Василий Георгиевич
Квашня обнаружил в лесу
на сосне висящую икону.
Когда князь попытался
снять ее, образ Богома

тери поднялся в воздух.
Это и была городецкая
святыня.

Между тем в Костроме
жители дивились чуду: по
улицам икону Божией Ма

тери нес старец в богатой
воинской одежде, похо


жий, как его изображают
на иконах, на великомуче

ника Феодора Стратила

та. Тогда костромичи при

шли крестным ходом к со

сне и отслужили моле

бен, только после этого
смогли снять икону с де

рева. Вновь обретенная
святыня была поставлена
в соборный храм во имя
Феодора Стратилата. От

сюда и пошло ее название
Богоматерь Феодоровс

кая.

С тех пор этот образ
наиболее почитаем на
Руси. Есть православное
предание, говорит Оптин

ский старец преподобный

Амвросий, что в случае
трудных родов молятся
именно Феодоровской
иконе Богоматери. Осо

бенно помогает рожени

цам чтение накануне ака

фиста Божией Матери,
поэтому этот образ был
почти в каждой русский
семье. Помогает Пребла

гословенная Матерь Гос

пода по молитвам обуст

роить и семейные дела.

Судьба чудотворного
образа Божией Матери
тесно связана с судьбой
России. Когда из Москвы
прибыли послы просить
взойти на престол юного
Михаила Романова, в
Костроме их встретило
духовенство именно с
этой чудотворной иконой.
Инокиня Марфа, мать
Михаила, была глубоко
тронута ликом Богороди

цы, пала ниц пред иконой
со словами: “Тебе, Влады

чице, поручаю сына мое

го!” Это произошло  14

марта (ст. стиль )1613
года. Феодоровская ико

на таким образом стала
родовой иконой семьи Ро

мановых.

В Костроме это до сих
пор одна из наиболее по

читаемых икон, и 27 мар

та, в день ее празднова

ния, в женском Анастась

инском монастыре соби

рается огромное количе

ство паломников из раз

ных уголков страны. Каж

дый стремится получить
помощь заступницы в обу

стройстве личной судьбы
и в семейных делах.

ВалентинаСАНИНА.

ОВЕН
Вы проявите смелость, граничащую с безрассуд


ством. Ждать и надеяться – это не для вас. В
целом неделя очень хороша для любви. Карь

ера  может сложиться, если вы сможете обуз


дать взрывчатость. В конце недели готовьтесь к по

здравлениям и подаркам.

ТЕЛЕЦ
В начале недели не стоит пускать дела на самотек.

Вам предоставится шанс изменить жизнь в
лучшую сторону. Возможны сюрпризы и при

ятные неожиданности. Желательно занять

ся составлением плана на будущее. Если с

чем
то не справитесь, помогут друзья и коллеги
еди

номышленники. Стоит идти на уступки и компромис

сы, не забывая при этом собственные интересы.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели – хорошее время для начала актив


ных действий. Начинайте охотиться за пре

стижной работой, интересующим вас мужчи

ной. Если не станете сидеть на печи сложа

руки, то добьетесь весьма ощутимых результатов. При

слушайтесь к своему внутреннему голосу, он плохого
не посоветует. Ближе к концу недели сделайте себе
подарок, вы ведь достойны большего.

РАК
Неделю стоит посвятить работе, причем старайтесь

подходить к делам творчески, вкладывать
душу во все, чем занимаетесь. Возможно, у
вас появится новое увлечение, хобби или вы

решите развить свои литературные таланты. Новые
знания расширят ваш кругозор и помогут закрыть про

белы в образовании. Вся неделя чрезвычайно хороша
для любви.

 ЛЕВ
Львы проявят завидное рвение и желание работать.

Программы максимум для них пока не суще

ствует, зато свой минимум в карьере они вы

полнят. Если Львы почувствуют неудовлетво

ренность жизнью, они вполне в состоянии на


чать новую. Нужно только смелее расставаться с тем,
что угнетает и не позволяет получить желаемое.

 ДЕВА
Все в вашей жизни должно быть совершенно. Вас

могут озарять гениальные идеи, прозрения.
В делах активнее опирайтесь на собствен

ную интуицию. Звезды подарят успешность
в любви, поклонение и обожание со стороны

противоположного пола.
ВЕСЫ

Если не станете пускаться в авантюры, неделя обе

щает быть неплохой. Нужно только следить
за тем, чтобы не возникало двусмысленных
ситуаций. У вас должна быть четкая несги

баемая позиция. Даже в ссорах сможете най


ти положительные стороны. Общественные интересы
отступят на задний план, а вы решите заняться соб

ственным имиджем.

СКОРПИОН
Скорпионы позволят себе расслабиться и активно

займутся личной жизнью. Любовь – это, ко

нечно, хорошо, нужно только учитывать, что
жизнь будет протекать в состоянии борьбы.
Вполне возможно, что домашние не поддер


жат ваше стремление.
СТРЕЛЕЦ

Многие ваши мечты способны воплотиться в жизнь.
Существует опасность оказаться непонятым.
По важным вопросам обязательно советуй

тесь с родными. Неделя благоприятна для
общения с любимым человеком.

КОЗЕРОГ
Дерзайте, начинайте дела, продвигайте свои про


екты – все сложится успешно. Постарайтесь
не разбрасываться по мелочам, сконцент

рируйтесь, определите для себя приорите

ты. Наведите порядок в мыслях и жилье.

 ВОДОЛЕЙ
Если не станете сидеть дома по вечерам, сможете

повстречать много интересных людей. От

правляйтесь в гости, чем больше этих похо

дов по гостям будет, тем больше шансов
встретить человека, с которым вы в после


дующем окажетесь в довольно близких отношениях.
Выходные желательно провести на свежем воздухе.

РЫБЫ
Потребность любить и быть любимой сейчас высо


ка как никогда. Вы получите прекрасный кок

тейль из ярких чувств и ощущений. В делах
рекомендуется  брать старт. У вас появится
желание поменять жизненные ориентиры.

Если ко всему вышесказанному прибавить погоду за
окном, то мы получим отличную, богатую возможнос

тями неделю.


