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НИКТО
НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Очередной районный конкурс юных инс�
пекторов дорожного движения «Безопасное
колесо», организованный управлением об�
разования ЯМР и отделением ГИБДД Ярос�
лавского РОВД, состоялся  на спортплощад�
ке Дубковской общеобразовательной шко�
лы. Посланцы из  16 школ и 2 учреждений
дополнительного образования  в лично�ко�
мандном первенстве демонстрировали свои
знания и умения, борясь за  победу и право
выступать на областных соревнованиях «Бе�
зопасное колесо». Они пройдут 14 и 15 мая.

Как обычно, состяза
ния  проходили в четыре
этапа.  Первый – это про
верка  знаний Правил до
рожного движения. Надо
сказать, вопросы, утверж
денные  главным управле
нием ГИБДД,  по трудно
сти оказались  равны тем,
что задаются во время
сдачи экзамена на води
тельские права категории
«А» и «Б». И ребятам при
ходилось  весьма непрос
то, поскольку за 10 минут

следовало разобраться во
множестве запутанных
дорожных ситуаций.

Второй этап – провер
ка теоретических знаний
по оказанию первой дов
рачебной медицинской
помощи попавшим в беду.
Участники должны  знать
способы обработки  са
мых различных ран и  на
ложения повязок, как  ос
тановить кровотечение,
как оказать помощь при
переломе, шоке и обмо

роке, знать приемы  и спо
собы транспортировки
пострадавшего.

На третьем этапе  де
монстрировалось мас
терство вождения вело

сипеда: «змейка»,«вось
мерка»,  «круг»,  «ограни
чительные ворота»,   «вол
на», «крокодил», «желоб»
и ряд других препятствий
Окончание на 2�й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

 Примите искренние поздравления с великим
праздником – Днем Победы!

Ваша стойкость, мужество, героизм и вера в по
беду – достойный пример мужества для всех нас.

Мы гордимся вами и благодарим за ваш личный
вклад в освобождение нашей Родины от фашистских
захватчиков.

Пусть в этот праздничный день отступят все тре
воги и печали, светлое настроение придет в ваш дом.

Счастья, мира, здоровья и благополучия вам и
вашим близким!

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с го
довщиной Великой Побе
ды, ставшей для всего
мира символом героиз
ма, несгибаемой стойко
сти и несокрушимости
духа нашего народа.

Беспримерный подвиг
воинов и тружеников тыла
обеспечил победу в Ве
ликой Отечественной
войне, определил даль
нейший ход мировой ис
тории. Тысячи наших
земляков отдали свой
долг Отечеству. Среди
тех, кто воевал, кто выстоял в этой страшной войне,
кто заново отстроил страну после разрухи, – наши
родные и близкие. Каждая семья знает горькую цену
большой народной беды и великой Победы.

Мы склоняем голову перед героямипобедителя
ми за спасенный мир, за веру в будущее. Забота и
внимание, повседневная помощь и поддержка вете
ранов войны, людей старшего поколения лишь в не
большой степени отражает наше глубокое уважение
и благодарность за ваш беспримерный подвиг.

С праздником вас, ярославцы! Успехов, добрых
свершений, благополучия и взаимопонимания, сча
стья каждой семье!

С.А.ВАХРУКОВ,
губернатор Ярославской области.

РЕФОРМА
ЖКХ.

КТО ТОРМОЗИТ?

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        11250   5625     1875
доставка до востребования на а/я
                                      10542    5271      1757

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 подписка на газету
“Ярославский агрокурьер”
на II полугодие 2008 года.

СЕВ ЯРОВЫХ зерновых культур в хозяйствах района
по состоянию на 5 мая проведен на 4244 га, что составляет
45% плана. Овощи высажены на 31 га (14 % плана).  «Про
гресс», «Меленковский», «Туношна» и «Михайловское» с 4
мая приступили  к посадке картофеля. Им пока занято 20
га. Подсев многолетних трав проведен на 1100 га.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по внесению изменений
в Устав Ярославского муниципального района состоя
лись. К опубликованному 17 апреля в «Ярославском аг
рокурьере» проекту Устава внесено еще несколько до
полнений. Уточненная редакция теперь должна быть ут
верждена на заседании Муниципального Совета ЯМР, а
после официальной публикации и государственной ре
гистрации станет действующим документом. Однако в
полной мере жить по нему район станет лишь после зап
ланированных на октябрь 2009 года выборов депутатов.
До той поры функции главы района и председателя Му
ниципального Совета будут исполнять разные люди.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ. Конкурсы с таким названием
проходят в поселениях Ярославского района. В Кузнечи
хинском сельском поселении в нем приняли участие три
семьи. Супруги выполняли различные творческораз
влекательные задания, как например, насколько хорошо
они знают друг друга. Победителями стали Григорий и
Юлия Фроловы. В д. Мокеевское Туношенского сельско
го поселения в отборочном туре принимали участие семь
семей.  На первом месте оказались Дмитрий и Наталья
Торбины. Финал конкурса состоится в конце мая на рай
онном празднике семейного отдыха.

КНИЖНЫЙ ФОНД Андрониковской библиотеки стал
богаче. Местные библиофилы преподнесли ей в дар
книги из своих личных собраний. Среди дарителей –
семьи Комяковых, Андреевых, Бирюковых, Сосниных,
Соколовых, Шмаковых, Наседкиных, Хальковых и др. Из
вестный ярославский журналист Виктор Храпченков по
дарил библиотеке свою книгу о прославленном урожен
це здешних мест маршале Толбухине – «Солдат Отчизны
в маршальских погонах», а  также антологию художествен
ных произведений о войне «Ради жизни на земле. Венок
славы» в 12 томах.

В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ областного этапа всерос
сийской олимпиады школьников 20072008 учебного года
вошли 5 учащихся школ нашего района. Это Анатолий
Аграшин и Андрей Поташов (Кузнечихинская СОШ), Ана
стасия Иванова (Сарафоновская), Кира Слобожанина
(Дубковская) и Анна Смирнова (Курбская). Награждение
состоялось в конференцзале правительства области.

ЛУЧШУЮ СКАЗКУ на противопожарную тему сочи
нила пятиклассница Ширинской школы Полина Жукова.
Она, а также коллектив учащихся 2 класса Леснополянс
кой школы, стали победителями областного конкурса,
организованного управлением МЧС России по Ярослав
ской области.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

Наиболее злостные задолжники по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
в Ярославском муниципальном районе

Ф.И.О. Адрес Сумма Период зад.
задолж.(руб.) (мес.)

Городское поселение Красные Ткачи
Замесов Николай Викторович р.п. Красные Ткачи, ул. Свердлова, д. 1 а. кв. 1  9857,67 27
Усова Любовь Георгиевна р.п. Красные Ткачи, Парковый пер., 149 24514,65 14
Аристархов Александр Николаевич р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 11, кв. 23 13976,47 14

Заволжское сельское поселение
Федорова Зоя Андреевна п. Заволжье, д. 2, кв. 3 39838,53 39
Бурочкин Вячеслав Александрович д. Григорьевское, ул. Мирная, д. 6, кв.1 37172,81 39
Захаров Виктор Петрович п/ст. Уткино, д. 7, кв. 7 29665,90 31

Курбское сельское поселение
Сентюрина Надежда Ивановна д. Иванищево, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2 80731,41 39
Фомина Валентина Алексеевна с. Курба, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 11 37794,08 39
Шамин Александр Федорович с. Ширинъе, ул. Юбилейная, д. 9. кв. 4 27766,11 22

Ивняковское сельское поселение
Макарова Надежда Георгиевна п. Карачиха, ул. Садовая, д. 1 а, кв.1 45876,26 39
Ильичев Виктор Павлович д. Сарафоново, д. 18, кв. 1 12458,32 28
Первунинская Татьяна Павловна д. Сарафоново, д. 33, кв. 16  25776,86 33

Туношенское сельское поселение
Тиханкин Алексей Николаевич с. Туношна, ул. Новая, д. 7, кв. 2 31072,20 39
Виноградов Игорь Николаевич д. Мокеевское, д. 12, кв. 1, комн. 5,6 48645,64 39
Матвеева Любовь Петровна д. Мокеевское, д. 21, кв. 15 50739,35 39
                                                              Кузнечихинское сельское поселение
Доронин Валерий Владимирович д. Кузнечика, ул. Нефтяников, д. 11, кв. 58 57500, 84 39
Белов Владимир Юрьевич п. Ярославка. д. 18, кв. 1 50568,87 39
Соловьев Юрий Ильич п. Толбухино, ул. Вятская, д. 18, кв. 2 17775,19 33

Некрасовское сельское поселение
Мурзин Аркадий Николаевич п. Михайловский, ул. Ленина, д. 9, кв. 2 38228,84 39
Косяченко Николай Михайлович п. Михайловский, ул. Ленина, д. 5, кв. 32, комн. 2 25837,85 39
Полетаев Владимир Николаевич п. Михайловский, ул. Ленина, д. 4, кв. 17 68428,43 36

Городское поселение Лесная Поляна
Рычков Михаил Юрьевич р.п. Лесная Поляна, д, 14, кв. 8 59860,13 39
Смирнов Сергей Николаевич р.п. Лесная Поляна, д. 23, кв. 24 43810,56 28
Зиновьев Владимир Константинович р.п. Лесная Поляна, д. 31, кв. 30 44956,27 39

Карабихское сельское поселение
Пахилко Сергей Александрович п. Дубки, ул. Строителей, д. 10. кв. 8 34703,43 39
Гарин Сергей Александрович п. Дубки, ул. Строителей, д. 3, кв. 14 36800,96 37
Потапов Владимир Викторович д. Корюково, д. 36 20073,00 36

В статье «Не заплатишь – выселят» (№ 15, стр.2) мы уже
рассказывали о проблеме неплатежей за жилье и коммуналь�
ные услуги, которая сложилась в Ярославском районе.  Сегод�
ня МУ «Управляющая компания» публикует список злостных не�
плательщиков, претендующих стать первыми выселенцами.

КТО ЗА КВАРТИРУ НЕ ПЛАТИТ?

«Для сведения граждан:
1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги должна

производиться гражданами в соответствии со ст. 153158 Жилищ
ного кодекса РФ.

2. Согласно ст. 90 Жилищного кодекса РФ если наниматель и
проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более
шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за жи
лое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены
в судебном порядке с предоставлением другого жилого помеще
ния по договору социального найма, размер которого соответству
ет размеру жилого помещения, установленному для вселения граж
дан в общежитие (6 м2 жилой площади на одного человека – п. 1, ст.
105 ЖК РФ).

Ст. 83 Жилищного кодекса РФ и ст. 687 Гражданского кодекса
РФ говорят о расторжении договора социального найма жилого
помещения по требованию наймодателя при невнесении нанима
телем платы за жилое помещение и коммунальные услуги в тече
ние шести месяцев.

3. МУ «Управляющая компания» продолжит публиковать списки
наиболее злостных неплательщиков, а также будет информиро
вать население о мерах по борьбе с неплательщиками и о выселе
нии наиболее злостных из них из жилых помещений».

ОФИЦИАЛЬНО

КРУТИ ПЕДАЛИ
В ПОБЕДНЫЕ ДАЛИ

Окончание.
 Начало на 1�й  стр.

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО �2008

преодолевали велосипе
дисты, зарабатывая бал
лы, которые  выставляли
им придирчивые судьи, воз
главляемые главным госин
спектором майором мили
ции Андреем Сакулиным.

Четвертый этап – со
ревнование, в котором
участники выступают ко
мандой, демонстрируя не
только  знание Правил до
рожного движения, но и
сыгранность. Чего, к при
меру, стоило задание в
строго отведенное время
собрать пазл с изображе
нием  какоголибо автомо
биля или  из большого ко
личества представленных
дорожных знаков ото
брать знаки определен
ной направленности.

Как отметил ведущий
специалист районного уп
равления образования

Валерий Иванов, некогда
работавший инспектором
ГИБДД и занимавшийся
этим конкурсом  начиная
с 1994 года, когда  в райо
не возродились такие со
ревнования, пройден
большой путь и накоплен
значительный опыт. Се
годня  даже возрастной
состав детей, принимаю
щих в них участие, стал
ниже – от 10 до 12 лет.
Дело в том, что для школь
ников постарше педаль
ное средство передвиже
ния  уже не интересно. Их
привлекает техника  посе
рьезней. Что после окон
чания соревнований вело
сипедистов блестяще
п р о д е м о н с т р и р о в а л и
члены секции картинга,
которая существует при
Красноткацкой школе под
руководством  бывшего
мотогонщика Игоря  Бабо
рыкина.  Ребята столь
лихо проходили «змейку»

и «качающуюся доску» на
мотороллере и мотоцик
ле, что заслужили апло
дисменты.

Ну а сильнейшими в
нынешнем  конкурсе ока
зались, как уже много лет
подряд, дети из Дубковс
кой школы, которым ОБЖ
преподает Юрий Индю
ков. Команда в составе
Ксении Никифоровой, Ана
стасии Поповой, Артура
Казаряна и Никиты Бара
нова стала первой. На вто
ром месте оказалась ко
манда Иванищевской, на
третьем – Курбской сред
них школ. В личном пер
венстве среди девочек ме
ста распределились так:
на первом месте – Ксения
Никифорова, на втором –
Мария Алексеева, на тре
тьем – Полина Кулакова. У
мальчиков первое место
занял Артур Казарян, на
втором месте – Никита Ба
ранов, на третьем – Дмит

рий Коробицын.  Были  оп
ределены сильнейшие и  в
отдельных номинациях. Из
команд, представляющих
центры дополнительного
образования, первой ста
ла команда из ЦДТ «Сол
нышко2».    Все  победите
ли получили грамоты и
ценные подарки.

За  многолетние успе
хи  в районных и област
ных  конкурсах «Безопас
ное колесо» своих воспи
танников удостоена гра
моты Дубковская школа.
Её вручила начальник уп
равления образования
Александра Ченцова. За
меститель главы ЯМР
Елена Волкова, отметив
важность проводимого
мероприятия  и поздравив
награждённых, пожелала
победы участникам пред
стоящих областных со
ревнований.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

УСЛОЖНЯЮТСЯ ЗАДАЧИ
 ИЛИ ПОНИМАТЬ ИНАЧЕ?

В ряду последних решений  Владими
ра Путина еще в качестве президента и
Виктора Зубкова еще в качестве премье
ра – изменения в структуре правитель
ства. Теперь вместо одного департамен
та прессслужбы, информации и прото
кола будут действовать целых три. Один
займется подготовкой текстов для пуб
личных выступлений нового премьера,
другой озаботится только протокольны
ми вопросами, а третий будет имено
ваться департаментом  пресс службы и
информации. Кроме того, руководитель
аппарата правительства получил шесть
заместителей.

КАК НА КАРТОЧКИ ПОДСЕСТЬ,
У НАС ТОЖЕ ОПЫТ ЕСТЬ

Инфляция набирает темпы. Если в
марте цены прибавляли по 0,2 % в неде
лю, то прирост в апреле составлял уже
0,5% за те же семь дней. Похоже, к кон
цу мая инфляция составит с начала года
7%. Быстрее всего дорожает еда. Про
исходит это во всем мире. Эксперты
ООН отмечают рост цен на продоволь
ствие в разных странах от 5 до 40 %. В
Египте и на Гаити произошли голодные
бунты. В некоторых регионах России
(Сахалин, СанктПетербург) заговорили
о введении продуктовых талонов. За ос
нову предлагается взять опыт Америки,
где их имеют  28 млн. человек. Таким

образом поддерживаются пенсионеры и
малообеспеченные граждане.

ХОРОШО РЕШЕНО,
НО КАК БУДЕТ ВОПЛОЩЕНО?!

Фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС) разрабатывает
концепцию введения в стране лекар
ственного страхования. Она предпола
гает частичную компенсацию стоимос
ти медикаментов пациентам, имеющим
полис ОМС. Средства на эти цели будут
предусмотрены в бюджете  в рамках гос
гарантий на покрытие расходов на ме
дуслуги и направляться в  территориаль
ные ФОС. А из них деньги попадут в ап
теку. Бюджетный соплатеж, по мысли
разработчиков, может достигать полови
ны стоимости лекарств.

ПРО ДОРОГИ НЕ ЗАБУДУТ,
НО, ПОХОЖЕ, ПРОБКИ БУДУТ

Правительство рассмотрело феде
ральную целевую программу развития
транспортной системы страны до 2015
года. За пять лет намечается вложить в
строительство железнодорожных маги
стралей, автодорог и 116 взлетнопоса
дочных полос 13,9 трлн. рублей, из ко
торых 4,6 трлн. выделит бюджет. Осталь
ные средства предполагается получить
от инвесторов. Правда, за темпами рос
та автопарка не угнаться. Сейчас на одну
тысячу жителей приходится 170 автомо
билей, а в 2015 году их число возрастет
почти вдвое.

НАГРАДА ЕСТЬ –
ГЕРОЙ НАЙДЕТСЯ!

Парламент Чечни обратился к прези
денту страны с просьбой наградить гла
ву республики Рамзана Кадырова орде
ном «За заслуги перед Отечеством» пер
вой степени. По мнению чеченских де
путатов, именно благодаря ему в рес
публике произошли глобальные позитив
ные перемены.

КАДРЫ НУЖНЫ –
 ДЕНЬГИ ВЛОЖИ!

В течение ближайшего времени адми
нистрация Ярославской области наме
рена рассмотреть вопросы развития
высшего и среднего образования. Это
особенно важно на фоне снижения ко
личества трудоспособных граждан и
предстоящего роста новых производ
ственных мощностей, а также  реконст
рукции старых. В области наблюдается
переизбыток менеджеров и юристов.
Предстоит поднять престиж профессии
инженера и техника, которых не хвата
ет. Администрация намерена убедить
производственников вложить деньги в
целевую подготовку кадров.

СОТВОРИ ДОБРО!

До второго июня продлится акция
благотворительного фонда группы ком
паний «Детский мир» и телекомпании
«ТВ Центр». Цель её – помочь обездо

ленным детям весело провести лето.
Любой житель Ярославля и гость города
могут поучаствовать в сборе подарков,
которые отправятся в детские дома, ин
тернаты, дома малюток, детские при
юты, в многодетные семьи. Пункты по
приему пожертвований оборудованы в
магазинах «Детский мир», располагаю
щиеся в торговом центре «Космос» и
Доме моды. В 2007 году благодаря этой
акции помощь получили 400 маленьких
ярославцев.

ВОССТАНИЕ МАШИН

Боевые роботыпулеметы «Талон»,
поступившие в прошлом году в амери
канские части, находящиеся в Афганис
тане и Ираке, взбунтовались. Первое
время они исправно подчинялись коман
дам операторов, но вскоре стали отме
чаться случаи, когда установки начина
ли двигаться самопроизвольно, повора
чивая  пулемётные стволы  совсем не
туда, куда приказывали. Неповиновение
окончилось стрельбой по своим позици
ям. Причем боевая машина, когда окон
чился боезапас, попыталась скрыться.
Военные уничтожили робота, а осталь
ных срочно снимают с вооружения. При
чины странного поведения опасных ме
ханизмов пока не установлены.
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Подготовила Тина САВИНА.

Более полувека минуло с того дня, когда усталый, но сча�
стливый солдат вытер с лица пороховую гарь последнего,
самого трудного боя. Он выстоял в страшной и долгой вой�
не. Он дошел до Берлина и остался жив.

Победа в Великой Отече
ственной войне всегда будет
для нас символом мужества,
патриотизма, самоотверженно
сти солдата и генерала, моря
ка и летчика, рабочего тыла и
партизана, подпольщика и мед
сестры фронтового госпиталя.
Общая опасность сплотила во
едино все общество. Героизм
народа рождал героев на полях
сражений. 12 воинов Ярославс

кого района были удостоены
звания Героя Советского Со
юза, многие стали кавалерами
ордена Славы трех степеней.
Как не сказать о женщинах, ста
риках, детях, которые дневали и
ночевали у станков, не покладая
рук трудились на полях.

Наши солдаты возвращались
домой с верой в то, что кровь
павших была пролита не напрас
но. Они занялись мирным тру
дом, начали восстанавливать
нарушенное войной хозяйство.

Несмотря на очевидные
факты нашей истории, находят
ся еще лжеисторики и полити
ки, которые пытаются очернить
и поставить под сомнение нашу
Великую Победу. Это прямое
надругательство над священ
ной памятью миллионов героев,
сложивших свои головы на по
лях сражений. Над историей
смеяться, злословить, отре
каться от нее бесполезно, так
что, говоря словами из песни,
никто пути пройденного у нас не
отберет. Не отберут и Алексан

дра Матросова, Зои Космоде
мьянской, Александра По
крышкина, Георгия Константи
новича Жукова и других. Куда
полезнее не осмеивать про
шлое, а учиться у него, осваи
вать опыт предшественников.

Уходят из жизни ветераны
войны, и мы не можем не думать
о том, что еще можно и нужно
сделать в интересах Родины.
Поэтому ветеранская обще
ственная организация Ярослав
ского района продолжает рабо
ту по чествованию героев и по
вышению значимости дней воин
ской славы, увеличению внима
ния к военнопатриотическому
воспитанию молодежи. Нельзя
разрывать связь времен. Беспо
коиться о счастье наших  детей
и внуков и строить будущее Рос
сии –  гражданский долг и моло
дых, и ветеранов.

9 Мая 2008 года отмечается
63я годовщина Победы в Вели
кой Отечественной войне. Каж
дую весну жизнь пробуждается
заново. Какой бы холодной или
долгой не выдалась зима, сол
нце побеждает ее!

От президиума совета вете
ранов Ярославского муници
пального района поздравляем
вас, ветераны, с праздником
Победы! Желаем крепкого здо
ровья вам! Пусть лучшее, что
было, не уйдет, а худшее не смо
жет повториться!

 Л.Ф. САПЕГИНА,
председатель

совета ветеранов.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

У ПАМЯТНИКА
МОИМ ЗЕМЛЯКАМ

ВСПОМИНАЯ
ВЕЛИКИЙ ПУТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Остановись, прохожий, подойди ко мне под тень берез.
Увы, здесь в тишине душе твоей не обрести покоя –
Над именами павших здесь солдат поднялся во весь рост.
Их слишком много, кто остался навсегда на поле боя.

Они все были крепкие, здоровые и полны сил,
Любой труд был всегда им по плечу – крестьянам"землепашцам.
Им, хлеборобам"пахарям, как и водилось на Руси,
Пришлось в час грозный и суровый за оружие всем взяться.

Мы верили в Победу, и она пришла к нам, наконец.
За годы тяжкие войны мы потеряли счет утратам.
В посмертном скорбном списке с сыновьями рядом их отец,
Племянник с дядями, но чаще – брат с единокровным братом.

В прискорбном списке значится и мой отец, и горько мне,
Рябит в глазах от всех имен и от знакомых мне фамилий.
Был каждый из них  труженик, как в поле, так и на войне.
За землю русскую, за нас они все головы сложили.

Мы все не знаем, где могилы наших близких и родных,
Мы лишены все горькой радости их праху поклониться.
Война оставила безжалостно нам вместо их живых
На камне имена, чтоб нам за упокой их душ молиться.

Как больно сердцу, а вокруг ликует и цветет весна –
Пора надежд, волшебная пора любви с мечтой о счастье
О лютом прошлом не забыть,  будь трижды проклята война
И те , что привели Адольфа Гитлера – фашиста к власти.

Д.С. ГОТОВЦЕВ, с. Толбухино.

Дмитрия Сергеевича Го�
товцева из села Толбухино
уже знают постоянные чита"
тели нашей газеты. Он изве"
стен как ленинградец"бло"
кадник, эвакуированный по
Дороге жизни из осажденно"
го города в Ярославский рай"
он и оставшийся после вой"
ны здесь жить. В январе 2007
года к очередной годовщине
снятия блокады Ленинграда
«Ярославский агрокурьер»
публиковал его воспоминания
о первых месяцах осады,
собственноручно им напи"
санные. Но ветеран, оказы"
вается, пишет еще и стихи! Их
подборку он недавно передал
нам в редакцию с предложе"
нием опубликовать к Дню По"
беды. Не вдаваясь в литера"

погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны  в 1941�1945 гг.

турный анализ представлен"
ных произведений, мы публи"
куем сегодня одно из них.
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ПРИНЦИП – ОДИН ЗА ВСЕХ
На отчетновыборное собрание СПК

имени 9 января народа собралось не
много. Тех, кто работать не хочет, дер
жать не стали, потому и сократился кол
лектив. Людей меньше, а делается боль
ше.  И вообще, труженики СПК теперь
живут по принципу: где один – там ос
тальные. Надо зерно погрузить – брига
дой идут. Попросит председатель кого
то на ферме помочь, тот сам придет и за
собой несколько человек приведет.

Результаты такого отношения к делу
не заставили себя ждать. В прошлом
году выручка от реализации продукции,
работ и услуг составила 2 млн. 415 тыс.
руб. При этом затраты на производство
продукции значительно сократились –
с 3 млн. 424 тыс. до 2 млн. 680 тыс. руб
лей. Секрет прост – строгий контроль.
Значительно уменьшились и убытки от
реализации продукции – с 990 тыс. до 265
тыс. Большая часть денег ушла на зарп
лату работникам (кстати, задолженность
по ней полностью ликвидирована), на зап
части, горючее.

Основной доход сельхозпредприятию
дало животноводство, хотя  надоями здесь
пока похвастаться не могут.

Сейчас коллектив СПК имени 9 янва
ря проводит посевную. Техника хоть и
старая, но благодаря уходу тракторы
исправно работают.  Еще в марте заку
пили солярку. Приобрели необходимые
запчасти, колеса к тракторам.

А закончилось собрание по традиции
премированием лучших работников.
Похвалы  здесь достойны многие. В
следующий раз, пожалуй, каждого
будут награждать.

ЛЮБИМСКИЙ РАЙОН

ГУБЕРНАТОР ОБЕЩАЛ ПОМОЧЬ
Это самый стабильный и динамично

развивающийся район Ярославской об
ласти. За последние четыре года в Лю
бимском муниципальном образовании
появились новые предприятия, активно
привлекаются инвесторы, реализуются
амбициозные проекты. В этом году в
Любиме открылась Центральная район
ная больница. С 2004 года она находи
лась в аварийном состоянии. На ее ре
монт из регионального и местного бюд
жетов израсходовано 37 млн. рублей. От
деления ЦРБ, среди которых – терапев
тическое, неврологическое, хирургичес
кое, детское, готовы принять 120 паци
ентов, жителей района.

Этого дня с нетерпением ждали все
любимцы. Главная задача сейчас – ос
настить учреждение современным меди
цинским оборудованием. В реализации
намеченных планов поддержку любим
цам обещал губернатор области.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ПОКОРИЛ ПАРИЖ
Бренд “Владимир Голубев” – высший

шик среди тутаевских модниц. Таких вечер
них платьев уж точно не найдешь на мест
ном рынке. Благородные материалы и слож
ный крой. Хит среди местных красавиц –
красиво декорированные платья с корсе
том. И все же основной конек мастера –
вязаные модели.

Модельер из Тутаева покорил и мировую
столицу мод. Владимир Голубев участвовал
в  конкурсном фестивале “Искусство шер
сти”, который проходил в пригороде Пари
жа. Признание искушенных французов ему
принесли уникальные бесшовные платья.

Маленькое белое платье вызвало
восхищение  французских модниц. Их
поразила тонкая ручная работа. На фе
стивале кружевной наряд оценили в че
тыре с половиной тысячи евро. Однако
продавать его Владимир отказался – это
его визитная карточка, как и шерстяное
черное платье. С ювелирными по испол
нению моделями Владимир выступал
уже не на одном конкурсе. И везде полу
чал высокие оценки. Его хвалили и дела
ли выгодные предложения, но он всегда
возвращался домой, в маленький горо
док на Волге.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

МАЛЫШИ ИЗУЧАЮТ
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЖАНРЫ

“Волшебный короб” – так называется
цикл мероприятий, по которому работает
в Угличе Центральная детская библиоте
ка с читателями дошкольного возраста.
Основная цель цикла – знакомство детей
с фольклорными жанрами, воспитание
любви к русскому народному творчеству.

На первой встрече  “Ходит сон у окон”
дошколята с  большим интересом зна
комились с колыбельными песенками,
частушками, потешками, прибаутками.
Затем  дети познакомились с поговор
ками, загадками, скороговорками, счи
талками, закличками, ну и, конечно же,
с самым любимым фольклорным жан
ром малышей – сказками. Особенность
мероприятий данного цикла – использо
вание в процессе их проведения красоч
ных декораций, предметов народного
быта, театрализованных моментов, фо
новой музыки, активных методов подачи
материала.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

ОФИС ВРАЧА В ДЕРЕВНЕ
В селе Глебове Рыбинского района

закрылся фельдшерскоакушерский
пункт. Он не прошел лицензирование,
поскольку не соответствовал санитар
ным нормам и располагался в ветхом
деревянном здании.

Чтобы жителям Глебова и близлежа
щих деревень не ездить в Рыбинск за ме
дицинской помощью, было решено по
строить первый в районе офис врача об
щей практики за счет средств регио
нальной программы развития амбула
торнополиклинической помощи.

Для удобства пациентов,  а их сегод
ня около пятисот, кроме приема врача и
амбулаторного лечения, будут органи
зованы выездные консультации врачей
специалистов. Уже есть договоренность
с педиатром и гинекологом, планирует
ся прием стоматолога.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ЗАПЛАТИ – И БУДЕТ ЧИСТО
Одна из проблем населения частно

го сектора поселка Петровск – мусор.
Если у коммунальных двухтрехчетыре
хэтажек ставят контейнеры для мусора
и его вывозят, то частным владельцам
девать его было некуда. Было так до не
давнего времени. Сейчас на улицах на
несколько частных домов на специаль
ной площадке стоят контейнеры. С жи
телями улиц заключаются договоры.
Вполне понятно, что за вывозку мусора
они платят определенную сумму, но зато
проблемы с мусором не будет.

Контейнеры приобретены за счет вне
бюджетных средств.

– В поселке Дубки закрыли детский садик!
Что за произвол? Куда нам теперь девать
малышей в дневное время, когда мы на ра�
боте? – возмущенные звонки в редакцию за�
ставили нас обратиться за разъяснениями к
начальнику управления образования адми�
нистрации ЯМР Александре ЧЕНЦОВОЙ. Вот
что ответила Александра Ивановна:

– Существуют нормативы, по которым раз в
пять лет здания детских дошкольных учрежде
ний полагается закрывать на профилактические
ремонтные работы, длящиеся несколько не
дель. Поэтому ничего необычного в этом смыс
ле в Дубках не случилось. Необычна причина,
заставившая нас сделать это уже в начале мая,
не дожидаясь массовых летних отпусков роди
телей. Дело в том, что здание садика № 36 было
построено 30 лет назад сельхозпредприятием
«Север» хозспособом (распространенный в ту
эпоху метод строительства, при котором
сейчас “крайнего” не найти. – Ред.) и при воз
ведении его были допущены нарушения строи

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

тельных норм. Таково заключение технической
экспертизы, которое мы получили буквально на
днях. А обратиться к экспертам нас заставили
трещины, то и дело появлявшиеся на стенах са
дика. Сейчас одна из них, крупнейшая, протя
нулась уже от фундамента до крыши…

Чтобы трещина не увеличивалась и не приве
ла к полному разрушению здания, она будет за
фиксирована специальной балкой. Попутно за
те полтора месяца, на которые мы закрыли 36
й садик, отремонтируем протекающую крышу в
пищеблоке и произведем плановый ремонт теп
лосетей, а также канализации.

Потом дети смогут вернуться. Но уже зака
зан проект работ по укреплению фундамента
(нарушениями в его укладке вызваны нынешние
проблемы). На время проведения этих работ
садик придется снова закрывать. Но так как это
будет уже плановое (а не аварийное!) меропри
ятие, я полагаю, мы сумеем разместить детей в
других дошкольных учреждениях.

Записал Николай БИКУЛОВ.

А ЕСЛИ БЫ ЗДАНИЕ РУХНУЛО?

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
21 мая  2008 года в 14.00 час. в большом зале здания

администрации ЯМР (г. Ярославль, ул. З.Космодемьянс�
кой, д.10а) состоятся публичные слушания по исполнению
районного бюджета за 2007 год. Проводятся они открыто с уча
стием представителей общественности и средств массовой
информации в целях выявления и учета общественного мне
ния и общественно значимых интересов жителей района. В них
вправе принять участие все желающие. Порядок проведения
публичных слушаний утвержден постановлением главы ЯМР.

Подробную информацию можно получить по телефо�
нам 30�35�57, 25�22�13. По вышеуказанному адресу прини
маются предложения и замечания по обсуждаемому вопросу.
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 НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

Известие о том, что началась война, Вера услышала, на�
ходясь от родительского дома в Кормилицыне за несколько
десятков верст. Тогда строилась автодорога до Костромы,
и группа  ребят, бывших учеников Красноткацкой школы,
изъявила желание поучаствовать.  Работа была хоть и не из
легких, но им, рано познавшим крестьянский труд, не в ди�
ковинку.  Жили в одной из деревень под Туношной.   Война
заставила разом повзрослеть. Ушел на фронт отец, брат.
Пришлось девушке хоть как�то заменить  их, помочь мате�
ри, которая работала на фабрике ткачихой.

СНАЙПЕР,
НЕ СТРЕЛЯВШИЙ

ПО ВРАГУ

По собственному опыту
Павел Васильевич Репин зна�
ет:  бой может быть успеш�
ным только тогда, когда он
управляем, когда между все�
ми подразделениями, вовле�
ченными в атаку, есть связь.
Правило это действительно
для всех войск, включая, по�
нятно, и его родную артилле�
рию. Войну Павел Репин начи�
нал на батарее 76�миллимет�
ровых пушек 1086 стрелково�
го полка 323 стрелковой ди�
визии сержантом, команди�
ром отделения.

А сначала были знаменитые,
служившие  не одному  поколе
нию  новобранцев  Гороховецкие

БЕЗ СВЯЗИ
 ОГОНЬ НЕ ТОЧЕН

Судьбу, как известно, не
выбирают, невозможно ее и
предугадать. Тем более в
войну, когда многократно вы�
растает зависимость челове�
ческой жизни от факторов,
совершенно неподвластных
воле самого человека. И скла�
дываются они, эти судьбы, по�
разному. Бывало, всю войну
солдат в окопах на передовой,
а будто кто хранит – ни цара�
пины! Случалось и по�друго�
му: погибал боец, даже не
доехав до войны. Виктор Ге�
оргиевич Хитров, конечно,
на свою долю не жалуется –
всё ж, как ни рассуждай, жив
остался! Но в пору, когда до
83�летия было далековато,
полагал, что солдатского везе�
ния могло быть и побольше.

Никак не думал  курсант ре
месленного училища при тор
мозном заводе, что располагал
ся на самом краю Ярославля –
Липовой горе, оказаться летом
1943 года на берегах Днепра, да
вот довелось. После семилет
ки, решив пораньше встать на
ноги и помочь большой семье,
осваивал он специальность
слесаря, но сбыться планам
помешала война, на которую
его призвали в марте 1943 года.

Попал молодой солдат на
Центральный фронт, где тогда
царило относительное зати
шье. В автобате 15го артилле
рийского полка новобранца обу
чили вождению и доверили ГАЗ
АА, знаменитую полуторку Горь
ковского автозавода. Фронт го
товился к летнему наступле
нию, к знаменитому Курскому
сражению. Войска пополнялись
живой силой, техникой, боепри

ВЕЛИ МАШИНЫ,
 ОБЪЕЗЖАЯ МИНЫ

пасами. Снаряды были основ
ным грузом, что возил рядовой
Хитров. Пока не стреляли, бо
еприпасы доставляли от мест
разгрузки на места складирова
ния. А когда  войска фронта по
шли в наступление – на  артил
лерийские позиции.

Битва началась 5 июля за час
до рассвета с мощнейшего ар
тиллерийского огня  по вражес
ким позициям. Своим решени

ем начать артподготовку
наше высшее военное коман
дование сорвало планы про
тивника, тоже готовившегося
выступить,  и  обеспечило ус
пех многомесячной опера
ции. В её результате  были
освобождены Орел, Белго
род, Курск, НовгородСевер
ский и другие города, наши
войска вышли к Днепру, и это
стало дальнейшим шагом к
освобождению Украины.

На Днепре, недалеко от
города Мнево, где части 16й
армии перешли на западный
берег и захватили несколько
плацдармов, Хитрова и на
стиг вражеский снаряд. Слу
чилось это в конце сентября.
Он помнит, что день выдался
тяжелый. Полк своими оруди
ями поддерживал тех, кто зак
репился на другом берегу, и
следовало всеми силами
обеспечивать высокий темп
огня. Не дремали и гитлеров
цы, простреливая дороги, по

которым подвозили боеприпасы.
Один из рейсов  оказался неудач
ным: вспышка перед кабиной,
грохот разрыва и... чернота.

Потом были медсанбат, гос
питаль в Москве, где провел че
тыре месяца, и демобилизация
по причине непригодности к
дальнейшей службе.  В Тунош
не ветеран, награждённый ме
далью «За победу над Германи
ей», поселился после долгих
лет работы на Сахалине.

лагеря, куда его отправили пос
ле мобилизации в январе 1942
года. По возрасту, поскольку ро
дился в 1917 году, могли при
звать  и раньше, но в первый год
войны он работал на шинном за
воде  и имел бронь. В  действую
щую армию  прибыл связистом.

Первый бой сержант Репин
принял на Западном фронте в
марте 1942 года недалеко от
города Кирова. Тогда этот рай
онный центр входил в состав
Смоленской области (сейчас
относится к Калужской). Както
не запомнились бойцу впечат

ления от этого события.
Было ощущение некоей
оглушенности:  батарея
стреляла, по батарее
стреляли – вот, собствен
но, и все! Ну да, ухали
взрывы, дрожала земля,
свистели осколки. Но все
будто происходило не с
ним. Возможно, так каза
лось потому, что особо не
было времени прислуши
ваться к себе – дело от
влекало. К тому же до той
поры еще не видел, как на
войне убивает людей. По
этому и в мыслях не до
пускал, что это может
случиться с ним.

На гибель товарищей
по оружию насмотрелся
позже. Когда весной 1943
года дивизию перед тем
как направить на Орловс
коКурскую дугу, отвели

на переформировку, в ней ос
тавалось всего лишь 500 чело
век. Дивизии, как известно, бы

вали разными по количествен
ному составу. Но все же та,  в
какой воевал Репин,  состояла
из трех  стрелковых и одного ар
тиллерийского полков, мино
метного дивизиона да спецпод
разделений и насчитывала  ни
как не менее 7 тысяч человек.

Свою первую медаль «За от
вагу» Павел получил после ос
вобождения Брянска. Запомни
лись ему тяжелые февральские
бои в 43м году под селом Бу
кань  недалеко от станции Щиг
ры.  Были и другие сражения. И
неизменно перед батареей сто
яла одна задача: уничтожать
живую силу и технику противни
ка. А перед его подразделением
– обеспечение управляемости и
эффективности артиллерийско
го огня. Потом были контузия,
ранения, переход из батареи в
штаб артиллерии дивизии во
взвод управления. Вместе со
своим взводом он прошел через
Польшу до Берлина в качестве
командира отделения связи.

…Из событий, происшедших
в стане поверженного врага, на
всю жизнь врезалась в память
Павла Васильевича встреча с
американцами на Эльбе. Ему
сейчас 91 год, но он очень хоро
шо помнит, как участвовал в по
ездке в американскую часть и
как принимали делегацию союз
ников в его дивизии; какая тогда
царила атмосфера дружелюбия
и радости оттого, что  победили,
уцелели, и оттого, что впереди у
каждого была целая жизнь.

Последние  годы кавалер ор
дена Отечественной войны I
степени и двух орденов Крас
ной Звезды,  награжденный дву
мя медалями «За Отвагу» и ме
далями «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы» и
«За победу над Германией», жи
вет  в поселке Красные Ткачи.

С каждым годом их остается всё меньше и меньше. Спасшие мир от фашизма, вынесшие
на своих плечах все тяготы, выпавшие на долю страны, они уходят побеждённые време�
нем. Уходят достойно, до последних сил сражаясь с возрастными напастями и недугами,
оставаясь в строю до конца, используя каждую возможность для того, чтобы рассказать
юным поколениям о пережитом и  завещать им то лучшее, что несли они в себе, и в первую
очередь – любовь к своей земле, к своей Родине.

Во время войны из Ярославского района были призваны в советскую армию 16 507 чело�
век, не вернулись с  полей сражений – 13 214. Сегодня в районе проживает менее 200
участников Великой Отечественной войны.  Наш корреспондент встретился с тремя из них.

Пришла повестка, и оказа
лась Вера Дуднева (Чуйковой
она станет после войны) в цен
тральной женской школе  снай
перской подготовки, находив
шейся под Подольском Мос
ковской области. Видимо, во
енком учел ее успехи в стрель
бе на курсах армейского все
обуча.

Шесть месяцев полторы ты
сячи прибывших осваивали все,
что нужно знать  солдату вооб
ще и снайперу, в частности. Те
ория сочеталась с практикой.
Весьма непросто было девча
там учиться ползать поплас
тунски, делать перебежки, ока
пываться, овладевать  приема
ми штыкового боя,  метать гра
наты.   Владеть же своим, снай
перским оружием их обучали в
совершенстве. Пожалуй, она и
сегодня, сохранись в руках
силы,  все ж  за 80 уже с хвости
ком, смогла бы разобрать и со
брать снайперскую винтовку
СВ40.  Училась она отлично и
по окончании школы была за
числена в инструкторскую роту,
в которой через четыре меся
ца получила звание сержанта и
удостоверение снайпераинст
руктора.

Война шла к концу. Набор в
школу больше не производил
ся,  центр подготовки закрыли,
а женскую инструкторскую роту
в составе 120 человек отправи
ли на 1й Белорусский фронт.
Служить выпало в 236 стрелко
вом полку 69 армии.

Встретили доброжелатель
но, но командир полка все же
лично проверил их солдатские
умения и остался доволен –
няньки девчатам  не требова
лись.  Вскоре началось наступ
ление. От Познани дошли до
Шпрее, форсировали, потом
переходили Одер. До 40 км в
сутки отмахивали. Если бы не
помощь бойцовмужчин, прихо
дилось бы совсем тяжко. Снай
перам в наступлении боевой
работы нет.  И девчонки помо

гали в медсанбатах и госпита
лях. Так и не открыла Вера Ва
сильевна свой боевой счет. Но,
может, и к лучшему. Все же уби
вать – не женское дело, хотя к
уничтожению врага была гото
ва и морально, и физически.

Запомнилась ей знаменитая
Берлинская операция. На уча
стке, где в числе прочих дей
ствовала и ее 69 армия, для ос
лепления противника наше ко
мандование задействовало 143
прожекторные установки. К
слову, к тому времени девуш
киснайперы научились обслу
живать прожектора. И вот 16 ап
реля, когда еще не рассвело,
на позиции врага обрушилось
море искусственного света и
ураганный огонь. В военной ли
тературе отмечено, что для
прорыва обороны тогда на каж
дом километре сосредоточили
около 300 орудий и минометов,
а за 25 минут артподготовки из
расходовали 500 тыс. мин и
снарядов (1 тыс. вагонов боеп
рипасов).

– Грохот стоял неимовер
ный, это был просто ад, – вспо
минает  Вера Васильевна. – Хо
телось заткнуть уши и спря
таться.

В те дни она и ее подруги ис
полняли обязанности санита
ров.

После Победы пришлось
служить еще несколько меся
цев, обучать прибывшее попол
нение 2627 годов рождения.
Роптали новички, что  девчон
кисержанты командуют, но ин
структоры были неумолимы, и
дело шло успешно. Домой в
Кормилицыно она вернулась
глубокой осенью 1945 года.

За участие в войне Вера Ва
сильевна Чуйкова награждена
медалями «За боевые заслу
ги», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией». Ей так
же вручен орден Отечествен
ной войны II степени.

Владимир ЖУЛИН.
 Фото автора.
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В Ярославском тресте
свиноводческих совхозов
трудился в начале 70�х годов
прошлого века Петр Степано�
вич Лытанов. Занимал он
должность старшего агроно�
ма треста, был известен в
кругу коллег по работе как
опытный специалист своего
дела. Человек неразговорчи�
вый, можно сказать, даже не�
людимый, он очень мало рас�
сказывал о себе. Лучше дру�
гих знали его труженики сви�
новодческого совхоза «Кур�
ба», который курировал Петр
Степанович. Но даже они, как
и многие другие его сослу�
живцы, и не подозревали,
что рядом с ними живет и ра�
ботает не просто участник
Великой Отечественной вой�
ны, но человек, совершив�
ший на фронте подвиги и за
то удостоенный высочайших
государственных наград –
солдатских орденов Славы
двух степеней и звания Героя
Советского Союза.

Дело в том, что орден Славы
– своеобразный знак воинской
доблести. Его не мог получить
ни офицер, ни генерал, ни ад
мирал, ни маршал. Президиум
Верховного Совета СССР Ука
зом от 8 ноября 1943 года учре
дил орден Славы как особую,
исключительно солдатскую на
граду (лишь для младших лей
тенантов авиации было сдела
но исключение). Но и солдату
или сержанту тоже далеко не
всякий успех в бою давал право
на эту награду. Солдатской
Славой, как  называли на фрон
те этот орден красноармейцы,
воины награждались только за
ЛИЧНУЮ отвагу, ЛИЧНЫЙ под
виг. Именно поэтому солдатс
кая Слава пользовалась у фрон
товиков особым почетом, а
люди, ею удостоенные, – осо
бым уважением.

СЛАВА
 ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Петр Степанович Лытанов
родился в семье крестьянина
26 августа 1924 года. До войны
успел закончить школусеми
летку. 9 марта 1942 года, когда
до 18летия еще оставалось
почти полгода, записался доб
ровольцем в ряды Красной Ар
мии. Его зачислили во 2й За
падный гвардейский воздушно
десантный полк.

В начале февраля 1943 года
1я гвардейская воздушноде
сантная дивизия прибыла на
СевероЗападный фронт, где
вошла в состав 53й армии.

Летом 1943 года 53я армия
приняла участие в ряде опера
ций знаменитой Курской битвы,
в освобождении Харькова. Ус
пешные действия наших войск
вынудили врага к отступлению
на всей Левобережной Украине.
Не будем рисовать общую кар
тину событий, расскажем лишь
о тех эпизодах, в которых при
нимал непосредственное учас
тие разведчик Петр Лытанов.

Перед нами наградной лист,
подписанный 9 февраля 1944
года командиром 5й разведро
ты гвардии старшим лейтенан
том Быковым. В нем говорится:

«В боях с немецкими зах�
ватчиками в районе дер. Вла�
димировка, севернее Киро�
вограда, в ночь с 17 на 18 ян�
варя 1944 года тов. Лытанов
проявил мужество и отвагу
при выполнении боевого за�
дания по разведке позиций
противника. Пробравшись с
группой разведчиков за ли�
нию обороны фашистов, он
выявил расположение огне�
вых точек и других оборони�
тельных сооружений. Воз�
вращаясь обратно, разведчи�
ки столкнулись с группой не�
мецких солдат. В завязав�
шемся ближнем бою, пре�
небрегая опасностью и про�

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

явив мужество, Лытанов при�
кладом уничтожил двоих гит�
леровцев. Еще троих он унич�
тожил, продолжая бой, ог�
нем из пистолета�пулемета
Шпагина. После этого вмес�
те с разведчиками благопо�
лучно перешел через линию
фронта и прибыл на команд�
ный пункт, чтобы доложить
результаты разведки… Дос�
тоин награждения орденом
Славы III степени». (ЦАМО РФ,
ф. 33, оп. 690155, д. 2596, л. 238.)

Этой почетной солдатской
наградой разведчик  П.С. Лыта
нов был отмечен приказом по вой
скам 1й гвардейской воздушно
десантной дивизии № 03/н от 20
февраля 1944 года.

ВТОРАЯ СЛАВА

Орден Славы II степени Петр
Степанович получил спустя чуть
более двух месяцев. Приказ о
его награждении по войскам 53й
армии № 097/н датирован 27
апреля 1944 года. Что на этот
раз сделал Лытанов? Познако
мимся с его наградным листом:

«20 марта 1944 года, вы�
полняя приказ командования
о захвате «языка», Лытанов с
группой разведчиков внезап�
но ворвался в занятую про�
тивником дер. Лисничивка,
при этом он лично уничтожил
троих гитлеровцев. Фашис�
ты, очевидно, решив, что в
нападении на деревню задей�
ствованы значительные
силы, бежали, оставив боль�
шие трофеи. Захваченный
при этом пленный позже дал
ценные показания. 28 марта
в составе разведгруппы Лы�
танов блокировал в дер. Глу�
бочек здание школы, в кото�
ром находилось 9 гитлеров�
цев. Трое из них были унич�
тожены в рукопашной схватке
при атаке на школу, шестеро
остальных сдались в плен и
были доставлены в располо�
жение наших войск. В каче�
стве трофеев, кроме оружия,
была захвачена действующая
рация…». (ЦАМО РФ, ф. 33, оп.
690155, д. 232, л. 5.)

Солдатский орден Слава
имел три степени, награждение
производилось последователь
но орденами III, II и I степеней.
Причем если орденами Славы
III и II степеней, как и другими
орденами и медалями, воины
награждались от имени высше
го органа государственной вла
сти приказами командира диви
зии (орденом Славы III степени)
и командующего армией (орде
ном Славы II степени), то орде

ном высшей, I степени имел
право наградить по представле
нию Военного Совета фронта
только Президиум Верховного
Совета СССР. Для того, чтобы
стать полным кавалером сол
датского ордена Славы, Петру
Лытанову оставался один шаг.

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ СЛАВА?

Между тем наступление на
ших войск продолжалось. Начи
ная с 6 октября войска 2го Ук
раинского фронта участвуют в
Дебреценской наступательной
операции на территории Венг
рии и Румынии и вскоре выхо
дят к реке Тиса. Именно здесь
Петр Степанович Лытанов про
явил себя еще раз.

Вновь обратимся к офици
альному документу, храняще
муся в Центральном архиве
Министерства обороны РФ, –
наградному листу:

«Выполняя задание коман�
дования по разведке позиций
противника, 5 и 6 ноября 1944
года отличился при форсиро�
вании реки Тисы южнее насе�
ленного пункта Тисафюред
гвардии сержант Лытанов.

В ночь на 5 ноября развед�
группа под его командовани�
ем исследовала подходы к
реке и противоположный ее
берег, а с наступлением тем�
ноты стала переправляться на
вражеский берег Тисы. Груп�
па разведчиков уже успела
переправиться, когда немцы
ее обнаружили и открыли ин�
тенсивный минометный и ру�
жейно�пулеметный огонь.
Тем не менее  группа сумела
занять плацдарм. Вскоре пере�
правились туда и стрелки 1�й
гвардейской воздушно�десан�
тной дивизии. Вернувшись на

свой берег, Лытанов доложил
командованию об успешном
занятии плацдарма.

Днем 5 ноября противник
подтянул резервы и стал
контратаковать наших бой�
цов, занявших плацдарм. От�
бивая атаки гитлеровцев, они
сообщили по радио, что бо�
еприпасы на исходе, нужна
немедленная помощь. Одна�
ко река насквозь прострели�
валась пулеметами и оруди�
ями прямой наводки. Не�
смотря на это Лытанов с дву�
мя разведчиками своей роты
решил доставить боеприпа�
сы защитникам плацдарма.

Погрузив в лодку все необ�
ходимое, разведчики начали
пересекать реку, борясь с те�
чением. Когда лодка достиг�
ла середины реки, «ливень»
снарядов, мин и пуль осеял
все вокруг. Но ничто не оста�
новило движение смельча�
ков вперед, хотя на лодке по�
являлись все новые и новые
пробоины. Когда берег был
уже совсем рядом, Лытанов
выпрыгнул из лодки и пота�
щил ее к берегу, где долгож�
данный груз с нетерпением
ждали десантники.

Помощь подоспела вовре�
мя. Очередная, уже шестая
по счету с начала дня контр�
атака гитлеровцев захлебну�
лась. До конца дня десантни�
ки отбили еще девять контр�
атак. А следующей ночью на
плацдарм были переброше�
ны свежие силы.

За стойкость, отвагу и му�
жество, готовность пожерт�
вовать собой во имя Родины
тов. Лытанов достоин звания
Героя Советского Союза…».
(ЦАМО РФ. Ф. 33, оп. 793756,
д. 28, л. 265.)

В нашей жизни происходят
иногда удивительные вещи. По
всем законам логики Петр Сте
панович, уже награжденный ор
денами Славы двух степеней, за
свой очередной подвиг должен
был быть представленным к
этому же ордену высшей, пер
вой степени. Однако командир
разведывательной роты решил:
то, что сделал сержант Лыта
нов, достойно более высокой
награды – звания Героя Совет
ского Союза. С ним согласились
командиры полка, дивизии, Во
енные советы армии и фронта,
а с их коллективным мнением
и Президиум Верховного Сове
та СССР. Звание Героя Советс
кого Союза  П.С. Лытанову было
присвоено Указом Президиума
от 24 марта 1945 года.

Приобрел или потерял Петр

Лытанов, став не полным кава
лером солдатского ордена Сла
вы, а Героем Советского Со
юза? Какое из этих званий
выше? Вопрос риторический,
не имеющий ответа. Тем не ме
нее в качестве материала для
размышлений дадим читателям
имеющиеся в нашем распоря
жении статистические данные.
Медаль «Золотая Звезда» укра
сила за войну грудь более 11
тысяч Героев Советского Со
юза, ордена Славы высшей,
первой степени были удостое
ны, по последним данным Цен
трального архива Министер
ства обороны Российской Фе
дерации, лишь 2582 человека.

ПОДВИГИ ГЕРОЯ

Окончание Великой Отече
ственной Петр Степанович Лы
танов встретил на территории
поверженной Германии. Однако
для него война на этом не закон
чилась. В начале августа 1ю
гвардейскую воздушнодесант
ную Звенигородскую, Бухарест
скую ордена Суворова дивизию
(так стала она называться к кон
цу войны) вместе с другими час
тями 53й армии перебросили на
Дальний Восток. Там она приня
ла участие в составе войск 2го
Забайкальского фронта в войне
с Японией, в разгроме оккупиро
вавшей Манчжурию японской
Квантунской армии. Только пос
ле безоговорочной капитуляции
Японии, в сентябре 1945 года,
смог Лытанов демобилизовать
ся из рядов Советской Армии. К
ранее полученным наградам,
медали «Золотая Звезда», орде
ну Ленина, двум орденам Сла
вы, медалям «За победу над Гер
манией в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг.»,  на гру
ди Петра Степановича добави
лась еще одна награда – медаль
«За победу над Японией».

Демобилизовавшись из ар
мии, он приехал в Ярославль.
Работал в сельском хозяйстве,
без отрыва от производства за
кончил сельскохозяйственный
техникум.  Потом получил выс
шее сельскохозяйственное об
разование, был направлен на
работу агрономом в колхоз
«Страна Советов» Некоузского
района. Но поработал там всего
полгода, потом в составе группы
ярославцев уехал на освоение
целинных и залежных земель в
Казахстан. Работал агрономом,
управляющим отделениями в
зерносовхозах Актюбинской, Ку
станайской и Целиноградской
областей, в Алтайском крае.

Освоение целины было со
пряжено с определенными
трудностями. Приходилось со
здавать новые хозяйства, порой
буквально на голом месте, при
неблагоприятных климатичес
ких условиях, попутно вести ка
питальное строительство жилья
и других объектов. Петр Степа
нович «поднимал» одно хозяй
ство и переходил в другое, от
стающее. Он помогал рабочим
совхозов в освоении основ аг
рономической науки, вел кружок
агротехнических знаний, препо
давал агротехнику курсантам
училища механизации сельско
го хозяйства.

В апреле 1971 года Лытано
ва выдвинули в производствен
ное управление сельского хо
зяйства Камышинского района
Кустанайской области, но не
понравилась ему эта «бумаж
ная», как считал сам Петр Сте
панович, работа – уволился и
вернулся на Ярославскую зем
лю, где поступил в трест свино
водческих совхозов.

П.С. Лытанов скоропостиж
но скончался 19 августа 1973
года, не дожив всего год и одну
неделю до своего полувеково
го юбилея.

Юрий БЕЛЯКОВ.

ГЕРОЕВ НАШИХ ИМЕНА

В преддверии Дня Победы в Ярославском районе состоялся
целый ряд праздничных мероприятий:

•  В понедельник 5 мая ветераны Великой Отечественной войны напутствовали участни"
ков военно"спортивной игры «Зарница», в которой состязались команды старшеклассни"
ков из 9 школ района.

•  Во вторник в районном Центре социального обслуживания населения (п. Красные
Ткачи) ветераны войны собрались, чтобы отметить этот знаменательный день за празд"
ничным столом. Их тепло поздравил глава района Андрей Решатов. Творческие коллективы
Ярославского района дали праздничный концерт для участников мероприятия.

• Всю неделю  трудовые десанты молодежи занимались благоустройством располо"
женных в селах и поселках нашего района памятников погибшим в годы войны.

• Два новых памятника героям войны будут открыты завтра в деревне Ананьино (Кара"
бихское поселение) и в поселке Заволжье. В торжественных митингах по случаю их откры"
тия примет участие глава Ярославского района Андрей Решатов.

•  Торжественные мероприятия состоялись во всех поселениях и крупных населенных
пунктах Ярославского района.

       КАВАЛЕР
СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 5P08/к
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на покупку отдельной однокомнатной квартиры в муниципальную собственность

 без обременения несовершеннолетним детямPсиротам

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: 251604, 744058.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници

пального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 304457.
Предмет муниципального контракта: покупка отдельной однокомнатной квартиры в

муниципальную собственность без обременения несовершеннолетним детямсиротам.
Краткая характеристика приобретаемой квартиры:
приобретаемая квартира должна находиться на территории Ярославского муниципально

го района, удаленность от города Ярославля не более 40 км. или в г. Ярославле. Общая
площадь – не менее 18 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 рубP

лей).
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 9 мая 2008  по 9 июня
2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московское), кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс
кой, 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 докуменP
тации: конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскры
тие конвертов с конкурсными заявками состоится 9 июня 2008 года в 16.00 часов по москов
скому 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,  по 11 июня 2008 года – рассмотрение заявок, по 16
июня 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 при
говор. 11.20 Контрольная закуп
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.30 Понять. Про
стить. 15.20 Владимир Маяков
ский. Роман с властью. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде
ральный судья. 18.20 Жди меня.
19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30 РАЗ
ВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙ
НЫ. 22.30 А. Вознесенский. Но
стальгия по настоящему. 23.50
Одноэтажная Америка. 0.40 Ге
нии и злодеи. 1.20 МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ. 2.40, 3.05 ДИДИ
ХОЧЕТ СТАТЬ РЕБЕНКОМ.
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 ВестиЯрос
лавль. 8.55 КОНТРАКТ НА ЛЮ
БОВЬ. 10.45, 17.50 Вести. Де
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45 ЧАС
ТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 12.40 БОЛЬ
ШАЯ ПЕРЕМЕНА. 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 ГАИШНИКИ.
23.10 Мой серебряный шар. 0.10
Вести +. 0.30 Честный детектив.
1.00 Синемания. 1.25 Дорожный
патруль. 1.45 ЗАБРОШЕННЫЙ
ДОМ. 3.25 СВОЯКИ. 4.45 Днев
ник чемпионата мира по хоккею.

 НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.20 Чистосер
дечное признание. 10.55 Кули
нарный поединок. 11.55 Квар
тирный вопрос. 13.35 АДВОКАТ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про
исшествие. 16.30, 3.10 ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.40
ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ. 21.40 ЗА
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 СТАВ
КА НА ЖИЗНЬ. 0.05 Школа зло
словия. 0.55 Quattroruote. 1.30
ТОНКАЯ ШТУЧКА. 4.05 Преступ
ление в стиле модерн. 4.35
БЛЕЙД. 5.15 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 МЯТЕЖНЫЙ ЭРНЕСТ.
12.25 Русский Пьеро. 13.05 Мой
Эрмитаж. 13.30 СОЛНЦЕ СВЕ
ТИТ ВСЕМ. 15.00 Живое дерево
ремесел. 15.10 РУЧКА, НОЖКА,
ОГУРЕЧИК... Телеспектакль.
15.55 Порядок слов. 16.00 Но
вые приключения медвежонка
Паддингтона. 16.20 Мульт
фильм. 16.30 Анды всерьёз.
17.00 Авиценна. 17.05 Дневник
большого медведя. 17.35 Пло
ды просвещения. 18.00, 1.20
Мировые сокровища культуры.
18.15 Достояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 Спуск в ад. 20.45 Па
рижский журнал. 21.20 Тайны за
бытых побед. 21.50 Тем временем.
22.45 Поэзия и время. 23.50 ЮНО
НА И АВОСЬ. Телеспектакль.
2.30 Музыкальный момент.

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
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.10 Детек
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить. 15.20
Покровские ворота. 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 РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 22.30 Не вле
зай, убьет! 23.50 Искатели. 0.40
Ударная сила. 1.30 Доброй ночи.
2.20, 3.05 БЕССТРАШНЫЙ.
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

ВестиЯрославль. 8.55 Боль
шойбольшой ребенок. Юрий
Богатырев. 9.50, 11.45 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.  12.40 БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА. 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 ГАИШНИКИ. 23.10 Гени
альный отшельник. Вечная му
зыка Шварца. 0.10 Вести +. 0.30
ГОРОД ПРИЗРАКОВ. 2.40 До
рожный патруль. 3.00 ЧЕЛОВЕК,
НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25 Чистосер
дечное признание. 11.00 СЫ
ЩИКИ. 13.35 У. Е. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 2.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 20.40 ПОГОНЯ ЗА АН
ГЕЛОМ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК. 23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
0.05 Главная дорога. 0.40 ИС
ТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ. 4.35
БЛЕЙД. 5.20 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной
роли... 10.50 УДАР

И ОТВЕТ. 12.15 Тем временем.
13.10 Aсademia. 13.40 ОТ ЗАРИ
ДО ЗАРИ. 15.15 Живое дерево
ремесел. 15.25 Тайны забытых
побед. 15.55 Порядок слов.
16.00 Новые приключения мед
вежонка Паддингтона. 16.20
Мультфильмы. 16.35 ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ. 17.00 Клод Моне.
17.05 Дневник большого медве
дя. 17.35 Плоды просвещения.
18.00, 21.45 Мировые сокрови
ща культуры. 18.15 Собрание
исполнений. 19.00 Ночной по
лет. 19.55, 1.55 Древнегречес
кие герои. 20.45 Парижский
журнал. 21.20 Исаак Шварц.
Другие измерения. 22.05 Со
блазненные Страной Советов.
22.45 Апокриф. 23.50 Мелодия
стиха. 23.55 ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ.
1.40 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 0.50, 2.45
Новости города.
6.00 Человек
паук. 6.55 Смеша

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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 Цесаревич Алексей. 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 РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 22.30 Игорь
Кио. Последние 24 часа. 23.50
Красный хоккей. 0.40 Доброй
ночи. 1.40, 3.05 ДЕРЕВО ДЖО
ШУА. 3.20 ЧЕЛОВЕКРАКЕТА.
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 ВестиЯрославль. 8.55
Дети из пробирки. 9.50, 11.45
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА. 10.45, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.  12.40 БОЛЬ
ШАЯ ПЕРЕМЕНА. 14.40 МАЧЕХА.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.20 Спокойной ночи,
малыши! 20.30 ГАИШНИКИ.
22.35 Футбол. 0.50 Вести +. 1.10
СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ. 3.00
Дорожный патруль. 3.15 ВОЙНА
В ДОМЕ2. 3.35 Дети из пробир
ки. 4.20 Городок. 4.45 Дневник
чемпионата мира по хоккею.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Комната отдыха. 11.00
СЫЩИКИ. 13.35 У. Е. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше
ствие. 16.30, 2.40 ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.40
ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ. 21.40 ЗА
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 СТАВ
КА НА ЖИЗНЬ. 0.05 Борьба за
собственность. 0.40 АТАКА ПА
УКОВ. 4.30 БЛЕЙД. 5.20 ДОКА
ЗАТЕЛЬСТВА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 КРАСНАЯ ГОСТИНИЦА.
12.35, 1.35 Мировые сокровища
культуры. 12.55 Апокриф. 13.40
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ
СТУПНИК. 15.10 Священные иг
рушки. 15.25 Исаак Шварц. Дру
гие измерения. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Новые приключения
медвежонка Паддингтона.
16.20 Мультфильмы. 16.35
ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ. 17.00
Впечатление, восход солнца.
Клод Моне. 17.05 Дневник боль
шого медведя. 17.35 Плоды про
свещения. 18.05 Собрание ис
полнений. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Древнегреческие
герои. 20.45 Парижский журнал.
21.15 Власть факта. 21.55
Фома. Поцелуй через стекло.
22.35 Большие. 23.50 Мелодия
стиха. 23.55 История и лич

ность в кино.
ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
 6.00 Человек

паук. 6.55 Смеша
рики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ.

7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.00 ПОБЕГ. 9.30 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?. 10.00, 16.30
Галилео. 11.30 ДОЧКИМАТЕ
РИ. 12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ.
13.00, 13.30,14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Мультфильмы. 16.00 САБ
РИНАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
17.30 ГЕРОИ. 19.30, 21.30, 1.00,
2.45 Новости города. 19.50 Ве
сти магистрали. 20.00 Я ЛЕЧУ.
21.00 6 кадров. 22.00 СЕРДЦЕ
ЕДКИ. 23.00 САЛОН КРАСОТЫ.
1.15 ЗАКОН МЕРФИ.

СПОРТ
5.25 Бадмин

тон. 6.45, 9.00,
11.45, 16.35,
20.10, 2.40 Вести
спорт. 7.00, 8.05

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильмы. 8.15 Мир детс
кого спорта. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Вестиспорт. Мес
тное время. 9.15, 20.25 Дневник
чемпионата мира по хоккею.
9.25, 11.55, 14.15, 20.55, 0.25,
2.55 Хоккей.  16.50 Футбол Рос
сии. 17.55 Баскетбол. 19.50 Ры
балка с Радзишевским. 23.25
Неделя спорта.

НТМ
11.00, 16.10,

18.10, 20.10,
22.10 Место про
исшествия –
Ярославль. 11.20,

16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 12.00, 19.10,
20.50 Хроники шоубизнеса.
12.20 Красочная планета. Ма
зурия. 13.00 Дневной обход.
13.40 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 14.50, 18.40 Со зна
ком качества. 15.10, 17.15,
19.00, 21.10 Дежурный по Ярос
лавлю. 15.15 События недели.
16.30 Наши соотечественники.
17.20 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
19.05 Прессобзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 Вечерний
обход. 21.15 Частные хроники.
23.00 ЗВЕЗДОЧЁТ. 0.40 Фабри
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00,

12.55, 0.40 Муз ТВ
хит. 6.00, 10.00
Наше. 7.00, 16.25,
23.30 Твой выбор.

11.00 Звезды под прицелом.
11.55 Ближе к звездам. 12.25,
18.00 Proобзор. 14.50 Алфавит.
15.00, 21.00 Звезды зажигают.
16.00 Zoom. 17.25, 20.00 Звёзд
ные фабриканты. 18.30, 23.00
Smesh.no. 19.00 БОЛЬШИЕ НА
ДЕЖДЫ. 20.25 Стилистика.
22.00 Дима Билан  жизнь про
тив правил. 22.25 Блондинка в
шоколаде. 22.50 Proновости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

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

7.30 Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 0.15 САША + МАША.
10.00, 10.30, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00, 11.30,12.00,12.30,13.00
Мультфильмы. 13.30 Такси в
Питере. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30 Дом2. Live. 15.50
ВЛАСТЬ ОГНЯ. 18.30 ГУМАНО
ИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 21.00,
23.45,3.45 Дом2. 22.00 КА
БЕЛЬЩИК. 0.45 Наши песни.
1.00 Клуб бывших жен. 2.00
МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕ
НИЕ.4.40 Антология юмора.

рики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Исто
рии в деталях. 9.30, 22.00 СЕР
ДЦЕЕДКИ. 11.30 ДОЧКИМАТЕ
РИ. 12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ.
13.00 Оливер Твист. 13.30 Тутен
штейн. 14.00 Приключения Вуди
и его друзей. 14.30 Приключе
ния Джеки Чана. 15.00 Чокну
тый. 15.30 Школа волшебниц.
16.00 САБРИНАМАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ГЕРОИ. 20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00 6
кадров. 23.00 СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 1.05 ЗАКОН
МЕРФИ.

СПОРТ
5.25 Бадмин

тон. 6.45, 9.00,
13,30, 18.10,
21.00, 23.50 Вес
тиспорт. 7.00,

8.05 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Принцесса
Шехерезада. 8.15 СВОЯ КО
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10, 20.50 Дневник чемпиона
та мира по хоккею. 9.20 Футбол
России. 10.25 Неделя спорта.
11.30 Футбол.13.40, 15.50 Хок
кей. 18.20, 23.15 Скоростной
участок. 18.55, 0.00 Баскетбол.
21.20 Спортивная гимнастика.
2.00 Профессиональный бокс.
3.05 VI Торжественная церемо
ния вручения Национальной
спортивной премии “СЛАВА”.

НТМ
8.20 Утро Ярос

лавля.  8.00,
14.50, 18.40 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. 10.30, 17.20
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20
Полезные звёзды. 11.40 ДЕНЬ
СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧ
НИТЬ. 13.20 Дневной обход.
14.00 Лови удачу. 15.10, 17.15,
19.00, 21.10 Дежурный по Ярос
лавлю. 15.15, 23.00 ЗВЕЗДОЧЁТ.
16.30 Частные хроники. 19.05
Прессобзор ярославских пе
чатных СМИ. 19.10, 20.50 Хро
ники шоубизнеса. 19.30 Вечер
ний обход. 21.15 Неизвестный
Берия. Полвека после расстре
ла. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
17.00, 0.40,

3.00 МузТВхит.
17.25, 22.00 Дима
Билан  жизнь про
тив правил. 17.50

Proновости. 18.00, 20.00 Звёз
дные фабриканты. 18.30, 23.00
Smesh.no. 19.00 БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ. 20.25 Proкино.
21.00 Ближе к звездам. 22.25
Блондинка в шоколаде. 22.50
Proновости. 23.30 Твой выбор.
2.00 Наше. Нонстоп русской
музыки.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ В КО
РОЛЁВЕ. 10.00, 10.30, 13.30,
18.00, 20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
12.30,13.00 Мультфильмы.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,
21.00, 23.35,3.50 Дом2. 16.10
КАБЕЛЬЩИК.22.00 ЭЙС ВЕНТУ
РА. РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ
ВОТНЫХ. 0.10 САША + МАША.
0.40 Наши песни. 0.50 Клуб
бывших жен. 1.50 ВЛАД. 4.45
Антология юмора.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.20 Модный при
говор. 11.20 Контрольная закуп
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 Олигарх из НКВД. 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 РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 22.30 Человек
и закон. 23.50 Судите сами. 0.40
Доброй ночи. 1.40, 3.05 ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ. 3.20 МЕРТВЫЕ
ПЛЕДОВ НЕ НОСЯТ.
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 ВестиЯрославль. 8.55
Любовь и голуби. Фестиваль57.
9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти. 12.40 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА.
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, малыши!
21.00 ГАИШНИКИ. 23.05 Пятая
студия. 23.40 Ревизор. 0.10 Ве
сти +. 0.30 ПОЛНОЧЬ В САДУ
ДОБРА И ЗЛА. 3.40 Дорожный
патруль. 3.50 Горячая десятка.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Один день. Новая версия.
11.00 СЫЩИКИ. 13.35 У. Е.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про
исшествие. 16.30, 3.30 ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.40 ПО
ГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ. 21.40 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 23.05 К барьеру!
0.20 Авиаторы. 0.50 К СЕВЕРУ
ЧЕРЕЗ СЕВЕРОЗАПАД. 4.30
БЛЕЙД. 5.20 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗА
ВЕРШИВШЕЕСЯ 100 ЛЕТ НА
ЗАД. 12.10 Михаил Булгаков.
Романы и судьба... 13.05 Пись
ма из провинции. 13.40 ИСПЫ
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 15.15 Фома.
Поцелуй через стекло. 15.55
Порядок слов. 16.00 Новые при
ключения медвежонка Паддин
гтона. 16.20 Мультфильмы.
16.35 ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ.
17.00 Аллан Пинкертон. 17.05
Дневник большого медведя.
17.35 Плоды просвещения.
18.00 Мировые сокровища куль
туры. 18.15 Царская ложа. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.55 Ма
рафон. 20.45 Парижский жур
нал. 21.20 Черные дыры. Белые
пятна. 22.05 Документальная
история. 22.35 Культурная ре
волюция. 23.50 Мелодия стиха.
23.55 БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III.
1.25 Музыкальный момент.

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 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ. 13.20, 5.30 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30 По
нять. Простить. 15.20 Побочный
бизнес звезд. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный су
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.10
Поле чудес. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.25 Н.
Караченцов. 40 лет на сцене.
23.30 Футбол. 1.40 ДЕВЯТЬ МЕ
СЯЦЕВ. 3.10 ЛУЧШИЙ СПОСОБ
УМЕРЕТЬ. 4.50 КРАДУЩИЙСЯ В
НОЧИ.
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

тиЯрославль. 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,
14.40 Мультфильм. 13.00 Голу
бая планета. Истории океанов.
15.25 Суд идет. 16.25 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 Кривое
зеркало. 23.00 СИДЕЛКА. 1.00
ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ. 3.05 Дорож
ный патруль. 3.20 МИЛЛИОН
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ. 5.20 Горо
док. 5.45 Дневник чемпионата
мира по хоккею.

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 СЫЩИ
КИ. 13.35 У. Е. 15.30 Спасате
ли. 16.30, 3.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 18.30, 20.35 Чрезвы
чайное происшествие. 19.40
Следствие вели... 20.55 ШПИ
ОНСКИЕ ИГРЫ: НЕОФИЦИАЛЬ
НАЯ ВЕРСИЯ. 22.45 ЖАЖДА ЭК
СТРИМА. 1.20 Все сразу! 1.50
КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ6:
ФРЕДДИ МЕРТВ. ПОСЛЕДНИЙ
КОШМАР. 4.25 БЛЕЙД. 5.20 ДО
КАЗАТЕЛЬСТВА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
Индустриальные

музеи. 10.50 ШЕЙХ. 12.35
Странствия музыканта. 13.05
МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ. Теле
спектакль. 16.00 Новые при
ключения медвежонка Паддин
гтона. 16.20 В музей  без по
водка. 16.35 ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ
БЕРГИ. 17.00 Дневник большо
го медведя. 17.30 За семью пе
чатями. 18.00 Разночтения.
18.25 К 90летию со дня рожде
ния Биргит Нильсон. 19.55 Сме
хоностальгия. 20.25, 1.55 Сфе
ры. 21.10 СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ
ЧА. 22.35 Линия жизни. 23.50
Мелодия стиха. 23.55 Кто там...
0.25 БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III.
2.35 Мировые сокровища куль
туры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го
рода. 6.00 Чело
векпаук. 6.55
Смешарики. 7.00,

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

21.30, 0.45, 2.45 Новости горо
да. 6.00 Человекпаук. 6.55
Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Истории
в деталях. 9.30, 22.00 СЕРДЦЕ
ЕДКИ. 11.30 ДОЧКИМАТЕРИ.
12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ.
13.00,13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультфильмы. 15.30 Школа
волшебниц. 16.00 САБРИНА
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Га
лилео. 17.30 ГЕРОИ. 19.50 По
худение без запретов. 20.00 Я
ЛЕЧУ. 21.00 6 кадров. 23.00 БЕЗ
ЧУВСТВ. 1.00 ЗАКОН МЕРФИ.

СПОРТ
4.55 Баскет

бол. 6.45, 9.00,
13.15, 17.40,
20.20, 1.25 Вести
спорт. 7.00, 8.05

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильмы. 7.35 Принцесса
Шехерезада.8.15 СВОЯ КО
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Скоростной участок. 9.45
Самый сильный человек. 10.55,
15.05, 22.35, 3.10 Хоккей. 13.25
Академическая гребля. 17.25
Рыбалка с Радзишевским.
17.50 Путь Дракона. 18.25 Бас
кетбол. 20.30 Дневник чемпио
ната мира по хоккею. 20.55, 0.50
Футбол.  1.35 Летопись спорта.
2.10 Фристайлмотокросс.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.
9.50, 16.10, 18.10,

20.10, 22.10 Место происше
ствия – Ярославль. 10.00, 16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День в
событиях. 10.30, 17.20 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА. 13.30 Днев
ной обход. 14.00 Лови удачу.
15.10, 17.15, 19.00, 21.10 Де
журный по Ярославлю. 15.15
ЗВЕЗДОЧЁТ. 16.30, 21.15 Неиз
вестный Берия. Полвека после
расстрела. 19.05 Прессобзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50 Хроники шоубиз
неса. 19.30 Вечерний обход.
23.00 ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО
НИМ. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

14.10, 0.40, 3.00
МузТВхит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.
7.00, 16.25, 23.30

Твой выбор. 8.00, 12.00, 17.50,
22.50 Proновости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 11.00, 21.00 Звез
ды зажигают. 12.15, 19.00 БОЛЬ
ШИЕ НАДЕЖДЫ. 14.50 Алфавит.
15.00 Хитлист. 16.00 Полиция
моды. 17.25, 22.00 Дима Билан
 жизнь против правил. 18.00,
20.00 Звёздные фабриканты.
18.30, 23.00 Smesh.no. 20.25
Испытание верности. 22.25
Ближе к звездам.

 ТНТ
 6.00 ЛЮБОВЬ

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

7.30 Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ
В КОРОЛЁВЕ. 10.00, 10.30,
13.30, 18.00, 20.00, 20.30 СЧА
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.00 Мульт
фильмы.14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00,23.45,3.55 Дом2.
16.20 ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.22.00
ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА ЗОВЕТ
ПРИРОДА.  0.15 САША + МАША.
0.45 Наши песни. 1.00 Клуб
бывших жен. 2.00 ВРЕМЯ ПЕЧА
ЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 Человек
паук. 6.55 Смеша

рики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Время
Машин. 9.15 Вести магистрали.
9.30, 22.00 СЕРДЦЕЕДКИ. 11.30
ДОЧКИМАТЕРИ. 12.30 ПАПА НА
ВСЕ РУКИ. 13.00, 13.30,14.00,
14.30,15.00 Мультфильмы. 15.30
Школа волшебниц. 16.00 САБРИ
НАМАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30
Галилео. 17.30 ГЕРОИ. 19.50
Цена вопроса. 20.00  Я ЛЕЧУ. 21.00
6 кадров. 23.00 СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН. 1.15 ЗАКОН МЕРФИ.

СПОРТ
5.40, 9.50 Авто

спорт. 6.45, 9.00,
12.45, 18.05,
21.10, 23.50 Вес

тиспорт. 7.00, 8.05 Зарядка с
чемпионом. 7.15 Мультфильм.
7.35 Принцесса Шехерезада.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Ма
стер спорта. 9.10, 21.00 Днев
ник чемпионата мира по хок
кею. 9.20 Путь Дракона. 10.25,
12.55, 21.30, 0.00 Хоккей. Чемпи
онат мира. 15.10 Точка отрыва.
15.40,18.55 Футбол.18.20 Фут
бол России. 2.15 Баскетбол.
4.10 Сборная России.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярос
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы
тиях. 10.30, 17.20 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 ЕГО ЗВАЛИ РО
БЕРТ. 13.00 Дневной обход.
13.40 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.15, 19.00,
21.10 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 23.00 ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ. 16.30 Неизвест
ный Берия. Полвека после рас
стрела. 19.05 Прессобзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50 Хроники шоубиз
неса. 19.30 Вечерний обход.
21.15 Тайны блокадного города.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

13.45, 0.40, 3.00
МузТВхит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.25, 3.30 Твой выбор.
8.00, 17.50 Proновости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Ближе
к звездам. 12.00, 22.50 Proно
вости. 12.15, 19.00 БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ. 13.15 Zoom. 15.00,
21.00 Звезды зажигают. 16.00
Просто модели. 17.25, 22.00
Дима Билан  жизнь против пра
вил. 18.00 Звёздные фабрикан
ты. 18.30, 23.00 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 FAQ.
22.25 Proкино.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ В КО
РОЛЁВЕ. 10.00, 10.30, 13.30,
18.00, 20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Детки подросли. 13.00
Кларисса. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30 Дом2.  16.10 ЭЙС
ВЕНТУРА. КОГДА ЗОВЕТ ПРИ
РОДА. 21.00, 23.55, 3.45 Дом2.
22.00 РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В
ТРИКО.  0.25 САША + МАША.

НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Гурманшоу. 9.30 СЕРДЦЕ
ЕДКИ. 11.30 ДОЧКИМАТЕРИ.
12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.00,
13.30,14.00, 14.30, 15.00 Муль
тфильмы. 15.30 Школа волшеб
ниц. 16.00 САБРИНАМАЛЕНЬ
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.30 ГЕРОИ. 20.00 Я ЛЕЧУ.
21.00 6 кадров. 22.00 ЗЕМНОЕ
ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОД
НЮЮ. 0.30 Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 11.55,
15.25, 20.00, 0.40
В е с т и  с п о р т.
7.00, 8.05 Заряд

ка с чемпионом. 7.15 Мульт
фильмы. 7.35 Принцесса Шехе
резада. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Точка
отрыва. 9.40 Сборная России.
10.10 Гандбол. 12.05 Академи
ческая гребля. 14.00 Самый
сильный человек. 15.10 Рыбал
ка с Радзишевским. 15.35, 20.55,
0.55 Хоккей.  17.55 Футбол. 20.15
Вестиспорт. Местное время.
20.25 Дневник чемпионата мира
по хоккею. 23.35 Профессио
нальный бокс. 3.30 Автоспорт.

 НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.30 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 23.20 Место происше
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 23.30 День в событиях.
10.30, 17.20 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ
ЕМ. 11.20 Полезные звёзды.
11.40 БРОДЯЧИЙ АВТОБУС.
13.20 Дневной обход. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.15, 18.50
Дежурный по Ярославлю. 15.15
ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ.
16.30 Тайны блокадного города.
18.00 Наша энергия. 18.55
Прессобзор ярославских пе
чатных СМИ. 19.00 Междуна
родный фестиваль юмора Юр
мала. 21.30 ГЛАВНЫЙ КАЛИБР.
0.10 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

13.45, 0.40, 3.00
Муз ТВхит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.
7.00, 23.30 Твой

выбор. 8.00, 12.00 Proновости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Богатые и знаменитые. 11.30
Smesh.no. 12.15 БОЛЬШИЕ НА
ДЕЖДЫ. 13.15 Полиция моды.
14.50 Алфавит. 15.00 Звезды за
жигают. 16.00 InterАктив чарт. 16.55
Ближе к звездам. 17.30, 22.00
Дима Билан  жизнь против пра
вил. 18.00 Премия Муз ТВ2005.
22.30 Блондинка в шоколаде.

 ТНТ
 6.00 ЛЮБОВЬ

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

7.30 Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме
нению. 8.30 НЕОБЪЯСНИМО,
НО ФАКТ. 9.30, 18.30 ГУМАНО
ИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 10.00, 10.30,
13.30, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ. 11.00 Приключения Джим
ми Нейтрона, мальчикагения.
11.30 Жизнь и приключения ро
ботаподростка. 12.00 Шоу
Рена и Стимпи. 12.30 Детки
подросли. 13.00 Кларисса.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,
21.00,0.00,4.40 Дом2. 16.00
РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИ
КО. 20.00 Интуиция.  22.00
НАША RUSSIA. 22.30 Смех без
правил. 23.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 0.25 Зачем вы, девоч
ки? 0.55 Наши песни. 1.10 Клуб
бывших жен. 2.10 ПРИРОЖ
ДЕННЫЕ УБИЙЦЫ.

Восьмой тур чемпионата России по футболу
между ярославским «Шинником» и столичным
«Динамо» получился весьма зрелищным и захваты�
вающим. Легендарный клуб «Динамо», являющийся
одним из фаворитов первенства и отмечающий в этом
сезоне 85�летний юбилей, располагал солидным по�
тенциалом для выполнения амбициозных задач.

В быстром темпе начали поединок ярославские
футболисты под руководством исполняющего обязан
ности главного тренера Ивана Ляха. Напомним нашим
читателям, что накануне встречи стало известно, что
руководство клуба расторгло контракт с Сергеем Юра
ном за неудовлетворительные спортивные результа
ты, нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение
обязательств по контракту.

В начале матча дважды перекладина ворот спасала
гостей от коварных ударов полузащитника Лайзанса,
да и с реализацией у волжан были проблемы. Впос
ледствии игра выровнялась  и пошла на встречных кур

сах с опасными ситуациями с обеих сторон. Во втором
тайме динамовцы перехватили инициативу, разруши
ли тактику хозяев и стали больше атаковать, нагружая
работой вратаря Степанова. Но своими надежными
действиями голкипер «Шинника» вернул стабильность
и инициативу команде.

Поддержали почин вратаря и другие игроки. На 75й

минуте капитан команды Черкес, прорвавшись к воро
там, падает от недозволенного приема и зарабатыва
ет право на пенальти. Лазаров забивает первый гол –
1:0, а через 6 минут Бояринцев с выверенной передачи
Хазова ударом головой поражает ворота Шунина, уве
личивая счет, – 2:0. Одержав вторую победу в нынеш
нем сезоне, «Шинник» поднялся на 11е место в тур
нирной таблице.

Первый матч на чемпионате мира в Канаде сборная
России провела со сборной Италии. Россияне разгро
мили Италию – 7:1. Вратарь «Локомотива» Семен Вар
ламов в стартовом поединке не участвовал. На трени
ровке он получил травму стопы. Ему наложили гипс, и
на чемпионате мира он теперь не сыграет.

Второй матч группового этапа наша сборная прове
ла против чехов. Победа над принципиальным сопер
ником досталась россиянам дорогой ценой – получил
серьезную травму колена вратарь Александр Еремен
ко. Итоговый счет матча – 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 1:0).

Владимир КОЛЕСОВ.

ТРАВМЫ ВРАТАРЕЙ

Фото Андрея БЕЛКИНА.
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Вполне благополучно,
судя по милицейской свод�
ке, закончился второй ве�
сенний месяц и начался
третий. Всего каких�то че�
тыре кражи, три из которых,
может быть, совершены и
ранее, а просто обнаруже�
ны в рассматриваемый пе�
риод,  два неправомерных
завладения да один случай
рукоприкладства значатся в
списке происшествий с 28
апреля по 4 мая.  Впрочем,
не исключено, что противо�
правные деяния, совершен�
ные в первые майские дни,
станут достоянием гласно�
сти попозже, когда гражда�
не, придя в себя после
праздников, подсчитают по�
тери и двинутся с заявлени�
ями в РОВД. А сегодня из�
вестно вот о чём.

В ночь на 28 апреля  на
базе ООО «Бакалея и Сладко»,
расположенной на 9м кило
метре  трассы  МоскваХол
могоры, побывали воры. Их
внимание привлек ГАЗ3102,
в салон которого попасть не
представило труда. Они похи
тили импортную автомагнито
лу, сняли  аккумулятор, а за
одно лишили автомобиля и
колес, включая запасное.

В тот же день заявление о
краже в деревне Зманово сде
лал житель областного цент
ра. С его дачного участка ута
щили полсотни трехметровых
труб и три металлических ре
шетки, каждая размером 1,5 х
2 метра. Исчез также  20мил
лиметровый  швеллер длиной
2,5 метра.  Кроме того, незва
ным гостям, проникнувшим в
домдачу через выставленное
окно, приглянулся чайник из
нержавеющей стали и две
алюминиевые сковородки.
Потери хозяин оценил в
13 400 рублей.

Обворованы  дачи в садо
водческом товариществе «На
дежда» и «Сажевик».  Кража,
совершенная в последнем,
раскрыта.

В деревне Кузнечиха  из га
ража, принадлежащем жи
тельнице поселка Лесная По
ляна, угнали ВАЗ21061, со
шедший с заводского конвей
ера в 1997 году. Автомобиль
нашли около деревни Бутрево
и возвратили хозяйке.

В селе СпасВиталий от од
ного из домов путем свобод
ного доступа был угнан мото
цикл «Хавасаки». В соверше
нии данного преступления по
дозревается местный житель.

Поселок Суринский стал
местом рукопашных разборок
ярославца и местной житель
ницы. Судя по тому, что заяв
ление  сделал мужчина, он –
пострадавшая сторона.

Владимир ЖУЛИН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 В КВАДРАТЕ
45. 7.30 Играй,

гармонь любимая! 8.10 Дисней
клуб. 9.00 Слово пастыря. 9.20
Здоровье. 10.20 Смак. 11.00
Надежда Румянцева  одна из
девчат. 12.10 КРЕПКИЙ ОРЕ
ШЕК. 13.50 ЖЕМЧУЖИНА НИЛА.
15.40 Новые песни о главном.
17.00 Кто хочет стать милли
онером? 18.00 Времена. 19.00
Звезды вне закона. 20.00 В мире
людей. 21.00 Время. 21.20 Ко
роль ринга. 22.40 Прожекторпэ
рисхилтон. 23.10 Что? Где? Ког
да? 0.40 ТРИ МУШКЕТЕРА. 2.20
ПЫЛАЮЩАЯ ЗВЕЗДА. 3.50 КА
ПОНЕ. 5.30 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
ВестиЯрославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по
чта. 9.25 Субботник. 10.05 Вок
руг света.11.20 Регион76.
11.30 Сельский дневник. 11.55
Я жду тебя, мама. 12.05 Понять,
чтобы помочь. 12.20 Право
славная Африка.13.15 Сенат.
14.30 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ.
16.10 Летающие тарелки Тре
тьего рейха. 17.05 50 блонди
нок. 18.05 Субботний вечер.
20.20 УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ. 0.05 ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ. 2.00 КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ. 4.25 ДЖИПЕРС КРИ
ПЕРС. 5.40 Дневник чемпиона
та мира по хоккею.

НТВ
6.00 ШПИОНС

КИЕ ИГРЫ: НЕО
Ф И Ц И А Л Ь Н А Я
ВЕРСИЯ. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ. 8.50 Без ре
цепта. 9.25 Смотр. 10.25 Глав
ная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 11.55 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.10 Кремлевские дети. 15.05
Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 АДВОКАТ. 19.35
Профессия  репортер. 20.05
Программа максимум. 21.00
Русские сенсации. 21.55 Ты не
поверишь! 22.40 Дас ист фан
тастиш. 23.15 КОРАБЛЬ  ПРИ
ЗРАК. 1.05 СТЫЧКА В НОЧИ.
3.10 ГРЯЗНЫЕ БЕСЕДЫ ПО НО
ЧАМ. 4.40 БЛЕЙД. 5.25 ДОКА
ЗАТЕЛЬСТВА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ОЧЕ
РЕДНОЙ РЕЙС.

12.20 Кто в доме хозяин. 12.50
ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ! 13.55 Мульт
фильмы. 14.25 Путешествия на
туралиста. 14.50 К 160летию
со дня рождения Виктора Вас
нецова. 15.30, 1.35 Мировые
сокровища культуры. 15.45 Эпи
зоды. 16.25 СВЯТАЯ СВЯТЫХ.
Телеспектакль. 18.45 Романти
ка романса. 19.25 Магия кино.
20.10 БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ.
22.00 Новости культуры. 22.25
ЗАВИСТЬ БОГОВ. 0.35 Марса

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ПОЕЗД ВНЕ
Р А С П И С А Н И Я .

7.50 Армейский магазин. 8.20
Диснейклуб. 9.10 Умницы и
умники. 10.10 Непутевые за
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10  Загадка
9/11. 14.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ
СЯ. 15.30 КВН. Премьерлига.
17.00 Сами мы не местные...
Истории успеха. 18.00 УЧАС
ТОК. 21.00 Время. 21.50 СОЮЗ
БЕЗ СЕКСА. 0.00 СИЛЫ ПРИРО
ДЫ. 1.50 ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
4.20 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

 5.55 НЕПОД
ДАЮЩИЕСЯ. 7.30
Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00

Вести. 8.10, 11.10, 14.20 Вес
тиЯрославль. 8.20 Диалоги о
животных. 8.55 Вся Россия.
9.10 Смехопанорама. 10.05
Сам себе режиссер. 11.50 Го
родок. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.30 Фи
тиль №178. 15.15 Вести. Дежур
ная часть. 15.55 Честный детек
тив. 16.25 Смеяться разреша
ется. 18.40 Танцы со звездами.
20.00 Вести недели. 21.05 Спе
циальный корреспондент. 21.35
ЭГОИСТ. 23.25 Сто причин для
смеха. 0.00 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ.
2.00 СВОЯ ТУСОВКА. 4.05 Ком
ната смеха. 4.45 Дневник чем
пионата мира по хоккею.

НТВ
6.05 КОРАБЛЬ 

ПРИЗРАК. 7.30
Дикий мир. 8.00,
10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Рус
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20 Quattroruote.
10.55 Авиаторы. 11.25 ОДИН И
БЕЗ ОРУЖИЯ. 13.20 ВОР. 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за соб
ственность. 17.00 АДВОКАТ.
19.55 Чистосердечное призна
ние. 20.25 Чрезвычайное проис
шествие. 21.00 Главный герой.
22.00 Воскресный вечер. 23.10
Футбольная ночь. 23.45 ПО
ВТОРНАЯ ЛЮБОВЬ. 1.50 ЖАЖ
ДА ЭКСТРИМА. 4.25 ДОКАЗА
ТЕЛЬСТВА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен
ный концерт с
Эдуардом Эфиро

вым. 10.40 МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ. 12.10 Легенды
мирового кино. 12.40 Музы
кальный киоск. 13.00 Мульт
фильмы. 14.05, 1.55 Типпи из
Африки. 15.00 Что делать? 15.50
К 70летию Мстислава Запаш
ного. 16.15 Мировые сокрови
ща культуры. 16.30 110 лет со
дня рождения Марии Кнебель.
17.15 Шедевры мирового музы
кального театра. 18.25 ЭСКАД
РОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ. 21.10
Дом актера. 21.50 Человек в
железной маске. 22.35 КНИЖ
НЫЙ МАГАЗИН. 0.25 Широкий
формат. 0.55 Прогулки по Брод
вею. 1.25 Джем5.

лис Фэмили. Торжество джаза.
1.55 Жуки и люди. 2.25 Легенды
перуанских индейцев.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт
фильмы. 7.20 Хо
рошие шутки. 9.00
Жизнь прекрасна.

11.00 ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ. 13.30 Ути
ные истории. 14.00 Чародейки.
15.00 Аладдин. 16.00 Крещёный
мир. 16.10 Время машин. 16.30
Лига наций. 18.00 Самый умный
болельщик. 20.00 КОРОЛИ
ИГРЫ. 21.00 ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ. 23.40 КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ.
1.15 БОЛЬШОЙ КУШ.

СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.00, 12.15,
16.45, 21.55, 1.25
Вестиспорт. 7.10

Спортивная гимнастика. 9.10,
22.15 Вестиспорт. Местное
время. 9.15, 22.20 Дневник чем
пионата мира по хоккею. 9.25
Летопись спорта. 10.00, 14.30,
19.35, 22.55 Хоккей. 12.25 Фут
бол. 16.55 Гандбол.18.35 Самый
сильный человек. 1.35 Гандбол.
3.15 Академическая гребля.

 НТМ
8.00, 21.10 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос
лавля.  9.40 Пока

все дома. 10.00, 22.22 День в
событиях. 10.40 Финальный
концерт. Лучшие песни. 13.20
ГЛАВНЫЙ КАЛИБР. 15.10 ЛИ
НИЯ ЗАЩИТЫ. 16.10 ЛУЛУ НА
ВСЕГДА. 18.00 МИСТЕР И МИС
СИС СМИТ. 20.00 Звёзды Евро
пы в Арене2000. Дискотека.
20.45 Новости промышленнос
ти Ярославля. 21.00 Наша энер
гия. 21.30 Домашняя мастерс
кая. 22.00 Место происше
ствиеЯрославль. 23.00 Фабри
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

15.00, 0.40, 3.00
Муз ТВхит. 6.00,
2.00 Наше. 10.10,

23.30 Твой выбор. 11.00 Zoom.
11.30 Smesh.no.. 12.00 Хит
лист. 13.00, 21.30 Блондинка в
шоколаде. 13.25, 20.30 Звезды
зажигают. 14.25 FAQ. 16.00 Pro
обзор. 16.30 Звезды под прице
лом. 17.30, 22.00 Дима Билан 
жизнь против правил. 18.00
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 19.50
Мультяшка. 20.00 Proкино.
22.30 Звёздные фабриканты.
23.00 Азбука секса.

ТНТ
 6.00, 6.30 Кру

тые бобры. 7.00,
7.30, 8.00 Приклю
чения Джимми

Нейтрона, мальчикагения.
8.30, 1.35 Наши песни. 9.00,
21.00,1.00. 4.40 Дом2.10.00
Школа ремонта. 11.00 Похудей
со звездой2. 12.00 Битва эк
страсенсов. 13.00 Клуб быв
ших жен. 14.00 COSMO
POLITAN. Видеоверсия. 15.00
ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ. 17.20 САША + МАША.
18.00 Танцы без правил. 19.00
Такси в Питере. 19.30 ЖЕНС
КАЯ ЛИГА. 20.00 Необъясни
мо, но факт. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.30 Убойная лига. 0.30 Секс
с А. Чеховой.  1.45 ВРЕМЯ
УБИВАТЬ.

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
лео. 12.00 Снимите это немед
ленно. 13.00 Чип и Дейл спешат
на помощь. 14.00 Скуби Ду.
15.00 Геркулес. 16.00, 18.30 6
кадров. 16.30 Кто умнее пяти
классника? 17.30 Детские ша
лости. 19.15 ТРУДНЫЙ РЕБЁ
НОК3. 21.00 ВВЕРХ ТОРМАШ
КАМИ. 22.40 ВОЗМЕЗДИЕ. 0.30
Хорошие шутки.

СПОРТ
4.55, 16.55,

0.45 Футбол. 7.00,
9.00, 13.20, 16.40,
20.05, 0.00 Вести

спорт. 7.10 Спортивная гимна
стика. 9.10, 20.20 Вестиспорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.40, 20.25, 23.25
Дневник чемпионата мира по
хоккею. 10.25 Сборная России.
11.00, 13.30 14.20, 20.55 Хок
кей.  19.00 Профессиональный
бокс. 0.10 Точка отрыва. 2.45
Академическая гребля.

 НТМ
8.00, 21.30 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос
лавля.  9.40 Песня

маленькая жизнь. 10.10, 22.22
День в событиях. 10.50 ИНС
ПЕКТОРРАЗИНЯ. 12.40 Между
народный фестиваль юмора
Юрмала. 15.10 ЛИНИЯ ЗАЩИ
ТЫ. 16.10 Мистер и миссис
Смит. 18.15 Финальный концерт
Лучшие песни. 21.00 Лучшие
отели мира. 21.20 Худеем без
запретов. 21.50 Авто PRO. 22.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
 5.00, 7.55,

23.30 Твой выбор.
6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.00, 9.00,

0.40, 3.00 Муз ТВ хит. 10.45,
19.50 Мультяшка. 11.00 Стили
стика. 11.30 Smesh.no. 12.00
InterАктив чарт. 13.00, 21.30
Блондинка в шоколаде. 13.25,
16.30 Звезды зажигают. 14.25
Испытание верности. 14.55
Страшно красивые3. 15.55
Просто модели. 17.30 Дима Би
лан  жизнь против правил.
18.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ.
20.00 Proобзор. 20.30 Звезды
под прицелом. 22.00 Полиция
моды. 22.25 Богатые и знаме
нитые. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Крутые бобры.

7.00, 7.30, 8.00
П р и к л ю ч е н и я
Джимми Нейтро
на, мальчикаге

ния. 8.30, 1.30 Наши песни. 8.55
БингоТВ.  9.00, 21.00,1.00,3.20
Дом2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Танцы без правил. 12.00
Звезды меняют профессию.
13.00 ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ. 15.20 ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕС
ТОВЫЙ ПОХОД. 18.00 Тело на
заказ. 19.00 Такси в Питере.
19.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.30
Смех без правил. 0.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.35 СЕРЕБ
РЯНЫЕ ГОЛОВЫ.4.10 Антология
юмора. 5.05 Лавка анекдотов.

УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН       Начальник управления экономики и финансов администрации ЯМР

 ______________________М.К.Новикова   «___»___________________________2008г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 5Pа и аукционную документацию

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на
реконструкцию котельной (перевод на газ) в д. Толбухино Ярославского муниципального района

Извещение № 5а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru.
01.05.2008, извещение было опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер», № 17, от 01.05.2008.

В извещении
Срок, место и порядок предоставления документации: дату окончания предоставления аукционной доку

ментации и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе считать 26.05.2008.
В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»
P п. 17 «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе»: дату окончания срока подачи

заявок считать 26.05.2008;
P п. 18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмот

рения заявок считать 26.05.2008;
P п. 28 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания

приема запросов на разъяснения меняется с 16.05.2008 на 20.05.2008. Дата окончания  направления разъяснений
меняется с 20.05.2008 на 22.05.2008.

раздел 3 «техническая часть документации об аукционе»
P перечень, характеристика и объемы работ:
P монтаж технологического оборудования: раздел «Оборудование, поставляемое заказчиком», читать: «Обо

рудование, поставляемое подрядчиком»
В проекте контракта:
раздел 2 «Стоимость работ»
" п. 2.8. дополнить фразой  «и риски, связанные с изменением проектносметной документации.»

УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН   Начальник управления экономики и финансов администрации ЯМР

 ______________________М.К.Новикова         «___»___________________________2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 6Pа и аукционную документацию

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на
реконструкцию котельной (перевод на газ) в д. Андроники Ярославского муниципального района

Извещение № 6а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru.
01.05.2008, извещение было опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер», № 17, от 01.05.2008.

В извещении
Срок, место и порядок предоставления документации: дату окончания предоставления аукционной доку

ментации и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе считать 26.05.2008.
В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»
P п. 17 «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе»: дату окончания срока подачи

заявок считать 26.05.2008;
P п. 18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмот

рения заявок считать 26.05.2008;
P п. 28 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания

приема запросов на разъяснения меняется с 16.05.2008 на 20.05.2008. Дата окончания  направления разъяснений
меняется с 20.05.2008 на 22.05.2008.

раздел 3 «техническая часть документации об аукционе»
P перечень, характеристика и объемы работ:
P монтаж технологического оборудования: раздел «Оборудование, поставляемое заказчиком», читать: «Обо

рудование, поставляемое подрядчиком»
В проекте контракта:
раздел 2 «Стоимость работ»
" п. 2.8. дополнить фразой «и риски, связанные с изменением проектносметной документации.»
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 18

УТВЕРЖДЕНА
Решением Муниципального совета Ярославского муниципального района

от  06.12.2007 г.  № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН,

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА,
В СФЕРЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ» НА 2008P2009 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Муниципальная
и государственная поддержка граждан, проживающих
 на территории Ярославского муниципального района,
 в сфере ипотечного жилищного кредитования»
(далее  Программа)

Основание разработки Приоритетный национальный проект «Доступное и
Программы комфортное жилье – гражданам России»;

губернаторская целевая программа «Государственная
поддержка граждан, проживающих на территории
Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного
 кредитования» на 20082009 годы

Муниципальный заказчик Администрация Ярославского муниципального района
Программы в лице управления экономики и финансов

Администрации Ярославского муниципального района
Основной разработчик Управление экономики и финансов администрации
Программы Ярославского муниципального района
Цель и задачи Программы Цель Программы

улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на территории Ярославского
муниципального района, с помощью муниципальной
и государственной поддержки с использованием
ипотечных жилищных кредитов.
Задачи Программы:
 определение категорий граждан, нуждающихся в
поддержке;
 определение форм и условий поддержки граждан;
 реализ. эффективного механизма поддержки граждан;

Важнейшие индикаторы и  количество семей, улучшивших жилищные условия
показатели, позволяющие  при поддержке муниципального и областного
оценить ход реализ. Программы   бюджетов;

 количество и объем ипотечных кредитов, выданных
с использованием средств муниципального и
областного бюджетов;
 площадь жилья, приобретенного (построенного)
при использовании средств муниципального и
областного бюджетов;
 объем привлеченных средств муниципального и
областного бюджетов;
 объем привлеченных внебюджетных средств (кредиты
 банков и собственные средства граждан).

Сроки и этапы реализации 20082009 годы
Программы
Объемы и источники Общая потребность в финансовых средствах – 22700 тыс.
финансирования Программы рублей, в т.ч.:

2008 год –  10100 тыс. рублей,
2009 год –  12600 тыс. рублей;
из них средства:
 муниципального бюджета – 2700 тыс. рублей, в т.ч.:
2008 год – 1200 тыс. рублей,
2009 год – 1500 тыс. рублей;
 областного бюджета – 2900 тыс. рублей, в т.ч.:
2008 год – 1300 тыс. рублей,
2009 год – 1600 тыс. рублей;
 внебюджетных источников (кредитных банков и
собств. средства граждан) – 17100 тыс. рублей, в т.ч.:
2008 год – 7600 тыс. рублей,
2009 год – 9500 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты  реализация механизма муниципальной и
реализации Программы государственной поддержки граждан, состоящих на учете

нуждающихся в улучшении жилищных условий в
администрации Ярославского муниципального района
и других нуждающихся в улучшении жилищных условий
категорий граждан;
 решение жилищной проблемы 27 семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
 стимулирование жилищного строительства,
доведение общего количества приобретенного
(построенного) жилья до 1350 квадратных метров;
 привлечение в Программу внебюджетных средств
(кредиты банков, собственные средства граждан)

Ответственные лица Новикова Маргарита Константиновна – начальник
для контактов Управления экономики и финансов администрации

Ярославского муниципального района, тел. 303557
Ярцев Максим Владимирович – начальник отдела
экономики управления экономики и финансов
администрации Ярославского муниципального района,
тел. 304457

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Наименование ресурсов       Един. измерения       Потребность
всего 2008г. 2009г.

Материальнотехнические ресурсы
Трудовые ресурсы
Финансовые ресурсы (с учетом
софинансирования из обл. бюджета) тыс. руб. 22700 10100 12600
 областной бюджет (21%) тыс. руб. 2900 1300 1600
 муниципальный бюджет (9%) тыс. руб. 2700 1200 1500
 внебюджетные источники (кредиты
 банков и собственные средства
 граждан) (70%) тыс. руб. 17100 7600 9500
Прочие виды ресурсов (информац.,
 природные и другие в зависимости
 от особенностей Программы)

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Жилищная проблема в России и в Ярославском муниципальном районе является одной из

наиболее острых.
Проблема улучшения жилищных условий населения решается медленно, 165 семей оче

редников ожидают получение жилья, из них 46 семей  10 лет и более. Большое количество
семей, в том числе с детьми, по тем или иным причинам не состоят на учете в администра
ции Ярославского муниципального района, хотя тоже нуждаются в улучшении жилищных
условий.  К началу 2006 года площадь жилищного фонда района составила 1188,6 тыс. кв.
метров, средняя обеспеченность жилплощадью составила порядка 23,1 кв. метров на одно
го жителя района. Однако множество семей нуждаются в улучшении жилищных условий.
Значительный спрос на жилье и ограниченное предложение на рынке обуславливают высо
кие цены ни жилье в регионе. В среднем за последние годы в районе вводится немногим
более …… квадратных метров жилья. Этого явно недостаточно для развития рынка жилья.
Учитывая ограниченность собственных средств (сбережений), большинство граждан, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий, не в состоянии самостоятельно решить эту
проблему.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005
года № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы
«Жилище» на 20022010 годы» во всех субъектах Российской Федерации организована ра
бота  по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё
– гражданам России». В числе первоочередных стоит задача формирования рынка доступ
ного жилья через создание условий для сбалансированного увеличения платежеспособно

го спроса населения на жилье.
Одним из наиболее эффективных рыночных механизмов, обеспечивающих привлечение

долгосрочных финансовых ресурсов в сферу жилищного строительства, является ипотеч
ное  жилищное кредитование. Ипотека, являясь коммерческим инструментом, снимает с
государства часть социального бремени и предоставляет возможность решить жилищную
проблему гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Государственное и муниципальное стимулирование развития ипотечного жилищного кре
дитования осуществляется как правило через непосредственную поддержку определенных
групп населения, уровень доходов которых не позволяет им самостоятельно улучшить свои
жилищные условия за счет ипотечных кредитов или займов на стандартных условиях (ра
ботники бюджетной сферы, государственного и муниципального управления, семьи, имею
щие детей, работники агропромышленного комплекса).

Именно для таких категорий граждан и предусмотрена муниципальная и государственная
поддержка в рамках данной Программы, что позволит посредством областного и муници
пального бюджетов помочь гражданам в приобретении жилья с использованием ипотечных
жилищных кредитов, улучшить жилищные условия и снизить социальную напряженность.

В ходе реализации губернаторской и муниципальной целевых программ  «Муниципаль
ная и государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославского
муниципального района, в сфере ипотечного жилищного кредитования» в 20062007 годах
был создан эффективный механизм поддержки граждан в приобретении (строительстве)
жилья с использованием ипотечных жилищных кредитов. Этот механизм является дей
ственным инструментом решения проблемы граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.

II. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является муниципальная и государственная поддержка граждан, про

живающих на территории Ярославского муниципального района, в приобретении (строи
тельстве) жилья с использованием ипотечных жилищных кредитов.

Основными задачами Программы являются:
 определение категорий граждан, нуждающихся в муниципальной и государственной

поддержке при приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных жилищ
ных кредитов;

 определение форм и условий муниципальной и государственной поддержки граждан,
проживающих на территории Ярославского муниципального района, в сфере ипотечного
жилищного кредитования;

 реализация эффективного механизма муниципальной и государственной поддержки
граждан в приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных жилищных
кредитов.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 20082009 годах.
Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Про

граммы, являются:
 количество семей, которые улучшат жилищные условия при поддержке областного и

муниципального бюджетов,  27, в т.ч. в 2008 году  12 семей, в 2009 году  15 семей;
 количество и объем субсидий, которые будут выданы с использованием средств облас

тного и муниципального бюджетов,  27 на сумму около 5600 тыс. рублей, в т.ч. в 2008 году –
12 субсидий на сумму около 2500 тыс. рублей, в 2009 году  15 субсидий на сумму около 3100
тыс. рублей;

 площадь жилья, приобретенного (построенного) при использовании средств областного
и муниципального бюджетов около 1350 кв. м, в т.ч. в 2008 году  около 600 кв. м, в 2009 году
 около 750 кв. м.

IV. Оценка социальноPэкономической эффективности
и ожидаемые результаты реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказ
чиком путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем срав
нения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значе
ниями на момент начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы к уровню ее
финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчи
тывается по формуле:

          i     (Xi тек  Xi начальн)
         z Кi ———————————
          1     (Xi план  Xi начальн)
     R = ——————————————— x 100%,
                  (Fтек / Fплан)
где:
Xi начальн  значение iго целевого показателя (индикатора) на начало реализации Про

граммы;
Xi план  плановое значение показателя;
Xi тек  текущее значение показателя;
Fплан  плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек  сумма финансирования на текущую дату;
Кi  весовой коэффициент параметра.
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основ

ные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
№п/п Наименование показателя Значение   весового   коэффициента
1. Количество семей, улучшивших жилищные

 условия при поддержке из местного и областного бюджета 0,5
2. Объем ипотечных кредитов,  выданных с

использованием средств местного и областного бюджета 0,5
ИТОГО: 1,0

При значении комплексного показателя эффективности R = 100% и более эффективность
реализации Программы признается высокой, при значении 95% и менее – низкой.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
 решение жилищной проблемы 27 семей нуждающихся в улучшении жилищных условий;
 стимулирование жилищного строительства  общее количество приобретенного (пост

роенного) жилья составит более 1350 квадратных метров;
 привлечение в Программу внебюджетных средств в размере 17100 тыс. рублей (креди

ты банков и собственные средства граждан).

V. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы
1. Участниками Программы являются:
    администрация Ярославской области;
    администрация Ярославского муниципального района;
 кредитные организации (банки), осуществляющие ипотечное кредитование физических

лиц на территории Ярославской области, заключившие соглашение о сотрудничестве по
взаимодействию в сфере ипотечного жилищного кредитования с муниципальным и госу
дарственным заказчиками Программы (далее  Соглашение, соглашения);

  граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Ярославско
го муниципального района, подавшие заявление на предоставление субсидии (приложение
1 к Программе);

2. Формы и условия предоставления муниципальной и государственной поддержки граж
данам при приобретении (строительстве жилья) с использованием ипотечных жилищных
кредитов:

2.1.Государственная и муниципальная поддержка оказывается гражданам при соблюде
нии следующих обязательных условий:

 регистрация и постоянное проживание на территории Ярославского муниципального
района;

 обеспечение жилыми помещениями ниже нормы предоставления жилья, установленной
решением администрации ЯМР;

 положительное решение банка о возможности выдачи ипотечного кредита.
2.2. Преимущественное право на государственную и муниципальную поддержку предос

тавляется многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей.
2.3. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений,

занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве соб
ственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осу
ществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

2.4. От семьи (одиноко проживающего гражданина), имеющей (его) право на получение муни
ципальной и государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья с исполь
зованием ипотечных жилищных кредитов, допускается подача только одного заявления.

2.5. Муниципальная и государственная поддержка граждан, проживающих на территории
Ярославского муниципального района, в сфере ипотечного жилищного кредитования осу
ществляется посредством безвозмездного предоставления на условиях софинансирова
ния средств областного бюджета  местному, для выдачи гражданам субсидии на приобре
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

от 29.04. 2008 г. № 783
Об окончании отопительного сезона в ЯМР
В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха и необхо

димостью качественной подготовки к отопительному сезону 20082009 годов  постановляю:
1. Установить срок окончания отопительного сезона объектов социальной сферы и жилищ

ного фонда Ярославского муниципального района с 1.05.2008 года.
2. Производить отключение отопления в образовательных учреждениях и учреждениях

здравоохранения Ярославского муниципального района по заявке руководителя, учитывая
возможное понижение температуры воздуха.

3. Руководителям учреждений, организаций и предприятий Ярославского муниципально
го района после отключения:

3.1. Провести гидравлические испытания тепловых сетей двукратным рабочим давлением
и промывку наружных и внутренних сетей в соответствии с графиком.

3.2. Акты гидравлического испытания тепловых сетей и акты промывки наружных   и   внут
ренних сетей представить в комитет ЖКХ в срок до 01.06.2008.

3.3. Приступить к ремонтным и профилактическим работам на тепловых сетях и внутренних
системах теплоснабжения. Ремонтные работы вести в соответствии с утвержденным гра
фиком производства. Профилактические работы на котельном оборудовании провести в
установленные по СНиПу сроки.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра

ции ЯМР О.А.Ларкину.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

тение (строительство) жилья с привлечением ипотечных кредитов (далее  субсидия). Суб
сидия направляется на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или погашение ипотечного кредита, полученного в период действия
выданного в установленном порядке свидетельства о праве на получение субсидии (далее
свидетельство).

2.6. Субсидия предоставляется по заявительному принципу и только при наличии положи
тельного решения банка о возможности выдачи гражданину ипотечного кредита и положи
тельных решений администрации Ярославской области и администрации Ярославского
муниципального района о выделении гражданину субсидии из областного и местного бюд
жетов. Порядок и условия предоставления средств областного бюджета  местному опреде
ляются нормативными правовыми актами администрации Ярославской области.

2.7. Право гражданина на получение субсидии оформляется свидетельством установлен
ного администрацией Ярославской области образца. Свидетельство действительно в те
чение 6 месяцев с момента выдачи. В случае если гражданин не воспользовался им в
течение данного срока, свидетельство аннулируется. Аннулирование свидетельства не ли
шает гражданина права на повторное обращение за получением субсидии.

2.8. При возникновении у владельца свидетельства обстоятельств, потребовавших заме
ны выданного свидетельства, он обращается в орган, выдавший свидетельство, с заявле
нием о выдаче заверенной этим органом копии свидетельства. В заявлении указываются
обстоятельства, потребовавшие выдачи копии свидетельства, с приложением документов,
подтверждающих эти обстоятельства.

2.9. Право на улучшение жилищных условий с использованием субсидии или иной формы
муниципальной поддержки за счет средств местного бюджета гражданам – участникам
Программы и членам их семей предоставляется только один раз. Субсидия гражданам
выдается единовременно и безвозмездно. Получение в установленном порядке субсидии
на приобретение или строительство жилого помещения является основанием для снятия
гражданина с учета нуждающихся в жилых помещениях.

2.10. Субсидия гражданам предоставляется в размере не более 30 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпунктом 2.14. пункта 2 дан
ного раздела Программы.

Сумма средств областного бюджета, направляемых для выдачи субсидий гражданам,
рассчитывается по формуле:

Собл = 0,3 х СтЖ х Ксоф,
где:
Собл – сумма средств областного бюджета, направляемых для выдачи субсидии гражда

нину;
0,3 – коэффициент, устанавливающий 30процентную расчетную норму возмещения зат

рат граждан при предоставлении им субсидии;
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья;
Ксоф – коэффициент софинансирования из средств областного бюджета (0,5  согласно

постановлению Правительства Ярославской области от 05.09.2007 № 370а «Об областной
целевой программе «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории
Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 20082009 годы»).

Доля средств местного бюджета в совокупном размере предоставляемой гражданину суб
сидии составляет 9% расчетной (средней) стоимости приобретаемого (строящегося) жи
лья, определяемого в соответствии с пунктом 14 данного раздела Программы и должна
быть не менее суммы, рассчитанной по формуле:

 Смест = Собл х (1Ксоф)
                    Ксоф

где:
Смест  минимальный размер софинансирования из средств местного бюджета, направ

ляемых для выдачи субсидии гражданину;
Собл – сумма средств областного бюджета, направляемых для выдачи субсидии гражда

нину (с учетом ограничения в соответствии с пунктом 15 и без учета увеличения в соответ
ствии с пунктом 16 настоящего раздела).

2.11. Расчет размера субсидии производится исходя из общей площади размера жилого
помещения, определяемого согласно пункту 14 данного раздела программы и норматива
стоимости  1 кв.м. общей площади жилья по Ярославскому муниципальному району.

2.12. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для расчета размера субси
дии утверждается нормативным правовым актом главы Ярославского муниципального рай
она и не может превышать размер средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади
жилья по Ярославской области, определяемой федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Норматив стоимости 1 кв.метра жилья определяется исходя из средней рыночной сто
имости 1 кв.м общей площади жилья в Ярославской области, определяемой в установлен
ном порядке  федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации, умноженной на понижающий коэффициент и коэффициент
жилищной обеспеченности.

Понижающий коэффициент рассчитывается  как отношение среднемесячной заработной
платы по Ярославскому району к максимальному значению среднемесячной заработной
платы среди городов и районов Ярославской области.

Коэффициент жилищной обеспеченности рассчитывается как отношение показателя обес
печенности населения жильем по Ярославской области к показателю обеспеченности насе
ления жильем по Ярославскому району. Показатель обеспеченности населения жильем оп
ределяется как отношение общей площади жилого фонда к общей численности населения
города или района области.

Среднемесячная  заработная плата, общая площадь жилого фонда и общая численность
населения определяются по данным территориального органа Федеральной службы госу
дарственной статистики по Ярославской области, установленным на дату принятия реше
ния о предоставлении субсидии гражданину.

2.13. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер
субсидии гражданину, составляет:

 для одиноко проживающего гражданина – 33 кв. м;
 для семьи численностью 2 человека (супруги, не имеющие детей, или неполная семья с

одним ребенком) – 42 кв. м;
 для семьи численностью 3 и более человек (супруги, имеющие  одного и более детей;

неполная семья  с двумя и более детьми) – по 18 кв. м на одного человека.
2.14. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера субсидии

гражданину, определяется по формуле:
СтЖ = Н х РЖ, где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера субси

дии;
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ярославскому району, определя

емый в соответствии с подпунктом 2.12. пункта 2 данного раздела Программы;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с подпун

ктом 2.13. пункта 2 данного раздела Программы.
2.15. Предоставляемые из областного и муниципального бюджетов субсидии на семью

(одиноко проживающего гражданина) не должны превышать:
• из областного бюджета:
 300 тысяч рублей – для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
 100 тысяч рублей – для иных категорий граждан, имеющих право на получение субси

дии;
• из муниципального бюджета:
 100 тысяч рублей – для всех категорий граждан, имеющих право на получение субсидии.
2.16. Гражданам, имеющим троих и более несовершеннолетних детей, размер субсидии и

соответственно сумма средств областного бюджета, направляемых для выдачи этих субси
дий, увеличиваются из расчета 50 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

2.17.Размер субсидий рассчитывается на дату принятия решения о предоставлении суб
сидии, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его
действия.

2.18. Перечисление средств из областного бюджета на выплату субсидий гражданам про
изводится в форме субсидий муниципальному бюджету. Размер субсидии из средств об
ластного бюджета и порядок ее перечисления определяются законом об областном бюдже
те на соответствующий финансовый год.

 2.19. Условия предоставления средств областного бюджета администрации Ярославско
го муниципального района:

 наличие нормативного правового акта (муниципальной программы) по вопросу поддер
жки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования;

 наличие в местном бюджете на текущий финансовый год средств, направляемых на
субсидии гражданам.

3. Реализация Программы происходит по следующей схеме:
 гражданин, проживающий на территории Ярославского муниципального района, нужда

ющийся в улучшении жилищных условий и претендующий на получение субсидии, обраща
ется в администрацию Ярославского муниципального района за получением консультации
и перечня документов, необходимых для получения субсидии (приложение 2 к Программе);

 гражданин, претендующий на получение субсидии, обращается в выбранный им банк
(из числа банков, заключивших соответствующее соглашение с муниципальным заказчиком
Программы) для получения предварительного согласия на выдачу ипотечного жилищного
кредита;

 гражданин, получивший предварительное согласие банка на выдачу ипотечного жилищ
ного кредита, обращается в администрацию Ярославского муниципального района с заяв
лением установленного образца и комплектом документов, необходимых для получения суб
сидии;

 администрация Ярославского муниципального района в течение 15 рабочих дней с мо
мента подачи заявления гражданином рассматривает поступившие документы и решает
вопрос о возможности выделения субсидии гражданину и ее размере. В случае принятия
положительного решения администрация Ярославского муниципального района направля
ет в администрацию Ярославской области копию заявления гражданина, копии решения с

расчетом суммы, нормативноправового акта главы ЯМР о предоставлении субсидии граж
данину и заверенные администрацией Ярославского муниципального района копии доку
ментов, указанных в приложении 2 к Программе, а также заявку на финансирование из
областного бюджета;

 администрация Ярославской области рассматривает поступившие документы и в тече
ние 10 рабочих дней уведомляет администрацию Ярославского муниципального района о
предоставлении либо об отказе в предоставлении на условиях софинансирования средств
из областного бюджета местному бюджету для выдачи гражданину субсидии. Админист
рация Ярославской области вправе возвратить без рассмотрения или продлить срок рас
смотрения документов до 20 дней и запросить дополнительную информацию, если на осно
вании представленных документов невозможно принять решение о предоставлении либо
отказе в предоставлении на условиях софинансирования средств областного бюджета ме
стному  бюджету для выдачи гражданину субсидии;

 администрация Ярославского муниципального района при получении уведомления ад
министрации Ярославской области о предоставлении субсидии из областного бюджета
местному и ее размере оформляет свидетельство с указанием размера субсидии гражда
нину, определяемого из суммарного размера средств, выделяемых из местного и областно
го бюджетов;

 администрация Ярославского муниципального района направляет копию свидетельства
в администрацию Ярославской области;

 гражданин, получивший свидетельство, передает его в банк и открывает именной блоки
рованный счет;

 администрация Ярославского муниципального района на основании информации банка
о реквизитах открытого гражданином счета производит перечисление средств на именной
блокированный счет гражданина в порядке и сроки, установленные Соглашением;

 гражданин в течение срока действия свидетельства осуществляет подбор необходимого
ему жилого помещения, заключает с банком ипотечный кредитный договор;

 если в течение срока действия свидетельства гражданин не воспользовался правом на
получение субсидии при получении кредита, банк направляет свидетельство с отметкой о
причине неиспользования свидетельства в администрацию Ярославского муниципального
района;

 после государственной регистрации права собственности гражданина на приобретен
ное с помощью ипотечного кредита и субсидии жилье банк направляет свидетельство с
отметкой на оборотной стороне об оплате в администрацию Ярославского муниципального
района;

 администрация Ярославского муниципального района направляет в администрацию
Ярославской области копию свидетельства с отметкой банка об оплате либо об аннулирова
нии свидетельства.

4. При не использовании гражданином своего права на получение кредита и (или) растор
жении ипотечного кредитного договора до получения средств по кредитному договору в
соответствии с условиями договора субсидия подлежит возврату в областной и местный
бюджеты в порядке и сроки, предусмотренные  Соглашением. В случае расторжения ипо
течного кредитного договора по иным основаниям или выявления фактов нецелевого ис
пользования кредита субсидия подлежит возврату в областной и местный бюджеты в по
рядке в соответствии с действующим законодательством.

5. В функции администрации Ярославского муниципального района  входит:
 разработка и утверждение нормативного правового акта (муниципальной программы) по

вопросам поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования с выделением
средств на его реализацию в местном бюджете;

 нормативное правовое и организационное обеспечение реализации Программы;
 формирование сводного реестра сведений о гражданахучастниках Программы и вы

данных субсидиях в соответствии с приложением 3 к Программе; и ежемесячное представ
ление этих сведений в администрацию Ярославской области до 10 числа месяца, следую
щего за отчетным;

 формирование и предоставление заявки на выделение средств из областного бюджета
для софинансирования предоставления субсидии гражданам в соответствии со сроками
бюджетного планирования, по форме согласно приложению 4 к Программе;

 заключение соглашений, организация обмена информацией и взаимодействия с адми
нистрацией Ярославской области и с банками, осуществляющими ипотечное кредитование
гражданучастников Программы;

 содействие информационному обмену между участниками Программы;
 принятие мер по возврату субсидий в местный бюджет в установленных случаях, в соот

ветствие с действующим законодательством;
 создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.
6. Гражданеучастники программы:
 получают предварительное согласие банка на выдачу ипотечного жилищного кредита;
 осуществляют сбор и представление в администрацию Ярославского муниципального

района документов, необходимых для получения субсидии;
 осуществляют подбор жилья и заключают ипотечный кредитный договор с банком на

приобретение данного жилья при поддержке областного и местного бюджетов;
 обязуются добросовестно исполнять условия ипотечного кредитного договора.
7. Банки, осуществляющие ипотечное кредитование физических лиц на территории Ярос

лавской области:
 заключают соглашение, организуют обмен информацией и взаимодействие с админис

трацией Ярославской  области и администрацией Ярославского муниципального района;
 производят проверку платежеспособности гражданина  участника Программы, выдают

предварительное согласие банка на получение ипотечного кредита участником Программы;
 выдают ипотечные кредиты и осуществляют обслуживание счетов участников Программы.
8. Контроль за реализацией Программы осуществляет в установленном порядке админи

страция Ярославского муниципального района, иные муниципальные и государственные
органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным и областным зако
нодательством.

VI. Перечень мероприятий по реализации Программы
№ п/п Наименование мероприятия Срок   исполнения Ответ.исполнители

(в установленном порядке) в устан.порядке

Разработка нормативной правовой     в  течение Администрация ЯО,
базы по вопросам предоставления     2  месяцев             Администрация ЯМР
гражданам субсидий                 с  момента   утверждения

 Программы
1. Разработка  и заключение соглашений  постоянно Администрация ЯО,
   администрации района с Адм. ЯМР, банки
   администрацией области и банками,
   предоставляющими ипотечные кредиты
   гражданамучастникам Программы,
  об организации взаимодействия при
 реализации Программы, внесение
  изменений в действующие соглашения
2. Обеспечение процесса реализации    постоянно Администрация ЯО,
    Программы  Адм. ЯМР, банки
3. Создание,  ведение  и  актуализация    постоянно            Администрация ЯМР
    реестра  гражданучастников
    Программы
4. Проведение мониторинга эффектив. постоянно        Администрация ЯМР
    государственной поддержки граждан
    участников Программы в процессе
    её реализации

Приложения к муниципальной программе будут опубликованы в следующем номере.
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КАК ПРАВИЛЬНО
СОСТАВИТЬ РЕЗЮМЕ?

ИНФОРМАЦИЯ
 о свободных  вакансиях на предприятиях Ярославского района

ВАКАНСИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Подготовительным этапом
написания резюме должно
быть четкое представление
цели:

• какую работу я хочу выпол
нять,

• какая работа может удовлет
ворить мои запросы,

• чем я могу обосновать свои
запросы.

РЕЗЮМЕ – это краткое сооб"
щение о себе как о специалис"
те.

Оно призвано привлечь внима
ние к вам как к хорошему кан
дидату на соответствующую
должность.

Что повышает привлекаP
тельность резюме:

• энергичные глаголы, ука
зывающие на вашу активность:
сделал, получил, освоил, оказы"
вал, участвовал; используйте
позитивные формулировки;

• конкретность (указание
точных и конкретных целей);

• избирательность (соответ
ствие представленной инфор
мации целям резюме);

• четкость (включение в резю
ме правдивой информации при
правильно расставленных ак
центах);

• краткость.
Резюме должно быть напе�

чатано на одном листе. Выде�
лите шрифтом ключевые мо�
менты: Ф.И.О., цель, обра�
зование, опыт работы, до�
полнительные сведения.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
СОСТАВЛЕНИЯ РЕЗЮМЕ

Ф.И.О.
 ______________________________________________________
Основные личные данные

(адрес, телефон, дата рожде
ния, семейное положение).

Цель в поиске работы (что вы
хотите делать, на что претенду
ете, каких условий добивае
тесь).

Образование (можно подчер

ООО “ЯРСТРОЙГАЗ”, тел. 98P30P60
• газорезчик (опыт работы, удостоверение, об

ращаться с 9.0012.00, б/ст и в/п, з/пл. от 8000
руб.)

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

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

ЗАО “АГРОБУРВОД”, тел. 24P48P23
• водитель автомобиля (кат. С, Е, а/м “МАЗ”,

“ЗИЛ” с бурительной установкой, бурение сква
жин для воды, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)

• машинист буровой установки (бурение
скважин для воды, жел. опыт работы, б/ст и в/п,
з/пл. 900016000 руб.).

ООО ФИРМА “ВИКО”, тел. 76P94P58
• тракторист (до 50 лет, на Т130, б/ст и в/п,

з/пл. от 6000 руб.)
• машинист экскаватора (наличие удостове

рения, б/ст и в/п, з/пл. от 5950 руб.).

ООО “ВОСХОД”, тел. 8P903P828P1074
• каменщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от

8000 руб.)
• штукатурPмаляр (опыт работы, работа на ул.

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

ООО «РЕМСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ»,
тел. 43P13P83
• газорезчик (4 р., исп. срок, б/ст и в/п, з/пл.

от 10000 руб.)
• отделочник (опыт работы с евроремонтом,

б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• слесарьPмонтажник по ж/б конструкциям

(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 обслуживаP

нию электрооборудования (35 р., опыт ра
боты, возм. пенсионер, допуск до 1000 В, б/ст и
в/п, з/пл. от 10000 руб.)

• электросварщик ручной сварки (4 р., на

кнуть те изученные дисципли
ны, которые соответствуют ва
шей цели, отметить участие в
исследованиях или какихлибо
работах, связанных с учебой).

Опыт работы (в хронологи
ческом порядке от последнего
места работы укажите занимае
мые должности, ваши должност
ные обязанности, выполняемые
функции и профессиональные
достижения. В резюме какие
либо сокращения недопустимы).

Дополнительная
информация:
• хобби, общественная дея

тельность (если имеет отноше
ние к работе или является дос
таточно серьезным личным до
стижением);

• личные особенности, кото
рые помогут вам при выполне
нии данной работы;

• иностранные языки, води
тельское удостоверение.

Сведения о рекомендациях
(Ф.И.О., адрес, телефон реко

мендателей).

КАК РАБОТАТЬ С РЕЗЮМЕ
1. Использовать текст резюме

как схему для краткого расска
за о себе.

2. В условиях конкурсного от
бора предоставлять в качестве
сведений о себе.

3. Письменно обращаться в
различные организации, добав
ляя сопроводительное письмо.

Проведите оценку резюме
(попросите коголибо из знако
мых выступить в качестве экс
пертов) по следующим параP
метрам:

• доступность и ясность изло
жения;

• привлекательность содер
жания;

• четкость и структурирован
ность формы.

Если вы отправляете резюме
по почте, необходимо прило
жить к нему сопроводительное
письмо.

лич. удостоверение, б/ст и в/п, з/пл. от 10000
руб.).

ООО «КЕДР», тел. 8P960P538P0424
• секретарь руководителя (до 40 лет, среднее

спец. образование, опыт работы, знание ПК1С,
полный соц. пакет, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.).

ВАКАНСИИ
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЯРПОЖИНВЕСТ»,
тел. 36P23P35
• грузчик (до 45 лет, работа в районе Нижне

го поселка, развозка от школы № 50, б/ст и в/п,
з/пл. от 16000 руб.).

• менеджер по продажам (среднее спец. об
разование, опыт работы жел., знание ПК, з/пл.
от 8000 руб.)

• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 6000
руб.)

• слесарьPсборщик огнетушителей (опыт ра
боты жел., б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.).

ПО «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА», тел. 24P28P16
• грузчик (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• директор (заведующий) предприятия розP

ничной торговли (до 45 лет, среднее  спец. об
разование торговое, опыт работы, промышлен
ные товары, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)

• заведующий хозяйством (до 45 лет, сред
нее спец. образование или опыт работы, б/ст и
в/п, з/пл. от 7500 руб.)

• кондитер (опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл.
от 7000 руб.)

• продавец непродовольственных товаров
(опыт работы, химия, игрушки, канцтовары, б/ст
и в/п, з/пл. от 6000 руб.)

• продавец продовольственных товаров
(опыт работы, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 8000
руб.)

• уборщик производственных и служебных
помещений (в магазин, б/ст и в/п, з/пл. 3000
руб.)

• экономист (до 45 лет, высш.обр., опыт рабо
ты в торговле, знание ПКСБИС++, EXCEL, з/пл.
от 6000 руб.).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8Pа
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт стоматологического кабинета МУЗ Туношенской участковой больницы
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница.
Местонахождение: 150501  Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Центральная, д. 5.
Почтовый адрес: 150501 Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Центральная, д. 5.
Адрес электронной почты: mdzheksn@rambler.ru.
Номер контактного телефона: 439382.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 304457.
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт стоматологического кабинета МУЗ ТуноP

шенская участковая больница.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
№ п/п Наименование работ Ед. изм.    Объем

Сантехнические работы
1. Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 1/0,05 100 шт. 0,05
2. Установка радиаторов алюминиевых (в объеме 3х батарей по 7 секций) с учетом 100 кВт 0,034
      стоимости по прайсу «Монтаж систем  и  отопления»  т. 902355 радиаторов
      882,75 за 1 кВт (применительно)                  и  конвекторов

Общестроительные работы
1. Разборка покрытий полов из линолеума             100 м2 покрытий  0,206
1.1. Строительный мусор т  0,09682
2. Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит           100 м2 покрытий  0,206
2.1. Строительный мусор т 0,1133
3. Разборка плинтусов из деревянных и   пластмассовых материалов       100 м плинтусов 0,19
3.1. Строительный мусор т 0,0209
4. Разборка бетонных оснований под полы: на  гравии м3 2,1
5. Изменение уровня пола в здании выемкой    грунта с погрузкой                100 м3 грунта  0,75
6. Устройство подстилающих слоев: песчаных           м3 подстил.слоя  0,8
7. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм               100м2 стяжки 0,206
8. Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм  изменения толщины стяжки 100 м2 0,206
     добавлять или исключать  к норме 110101101 К=16 стяжки
9. Покрытие полов из неглазурованной многоцветной керам. плитки на растворе 100 м2 0,206
     из сухой смеси с    приготовление раствора в построечных условиях                          пола
10. Изготовление каркаса под люк (прим)              Т  конструкций 0,04
11. Устройство плинтусов: из плиток керамических          100 м плинтусов 0,2
12. Устройство промазки и расшивки швов панелей   перекрытий раствором снизу             100 м шва 0,112
 13. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза 100 м2 0,206
       с расчисткой старой краски более  35 %      окраш.поверхн.
14.  Окраска масляными составами ранее окрашенных 100 м2 0,09
      поверхностей труб стальных за 2 раза 0,26х34=2,6м2        окраш.поверхн.
15. Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно 100 м2 0,03
     известковым раствором при толщине намета до 10 мм              поверхности
16. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 100 м2 0,03
        плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура               поверхности
     на клее из  сухих смесей: по кирпичу и бетону                                          облицовки
17. Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,085
18. Облицовка откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или 100 м2 0,085
       листами из синтетических материалов:   по деревянной обрешетке                облицовки
 19. Уголок 19х24 мм белый м 25
20. Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 100м2 0,019
21. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках 100м2 0,019
      и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3м2 проемов
22. Блоки дверные м 2 1,9
23.Замок врезной оцинкованный с цилиндровым   механизмом из латуни шт. 1
24. Скобяные изделия для блоков входных дверей    в помещение однопольных комплект 1
25. Установка и крепление наличников                 100 м коробок  проемов 0,11
26. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: 100м2 0,046
   заполнений проемов дверных К=2,4                                                   окраш.   поверхн.
27. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно 100 м2 0,03
     известковым раствором  прямолинейных                      отремонт. поверхн.
 27.1. Строительный мусор т 0,243

Сроки, условия выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе», разме
щенной на официальном сайте документации об аукционе.

Место выполнения работ: 150501  Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Центральная, д.
5, амбулатория, 1 этаж, стоматологический кабинет.

Начальная (максимальная) цена контракта:  121 058,86 руб. (Сто двадцать одна тысяча  пятьдесят
восемь рублей 86 коп.)

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос
тавляется 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 9 мая 2008  по 29 мая 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00   29.05.2008.

Официальный сайт (на котором размещена аукционная документация):  yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: аукционная

документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал

администрации, 9 июня 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, окаP

зание услуг учреждениям уголовноPисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 17.11.2006 № 35

О внесении изменения в решение Муниципального совета от 25.10.2006 № 30  «Об
установлении земельного налога на территории Туношенского сельского поселения»

Муниципальный совет р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального совета от 25.10.2006 № 30

«Об установлении земельного налога на территории Туношенского сельского поселения»:
1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции:
«Ввести с 1 января 2007 года на территории Туношенского сельского поселения земель

ный налог. Настоящее решение определяет ставки земельного налога, порядок и сроки упла
ты налога, налоговые льготы, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на налоговые льготы и на уменьшение налоговой базы.

1.2.Пункт 6 дополнить после слова «ставки» словами «по налогу». Дополнить пункт 6, под
пункты 1) и 2) после слова «процента» словами «от кадастровой стоимости».

1.3. Дополнить пункт 7, абзац 2 после слова «налога» словами «на 2007год».
1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующем порядке и сроки:
 физическими лицами, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, в

течение налогового периода уплачивают один авансовый платеж по налогу в срок не позднее
20 ноября. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется как произведение соответству
ющей налоговой базы и одной второй налоговой ставки.

По итогам налогового периода сумма налога, определяемая как разница между суммой
налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом 2 и суммой авансового платежа
по налогу, уплачивается не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом».

1.5.Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предприни

мателями исчисляются и уплачиваются суммы авансовых платежей по налогу не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, как одна четвер
тая налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по со
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

По итогам налогового периода сумма налога, определяемая как разница между суммой
налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом 2, и суммами авансовых плате
жей по налогу, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого
вым периодом».

1.6. Пункт 10 дополнить после слова «либо» словом «на».
1.7. Пункт 11 читать в следующей редакции:
«По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель, кадастровая

стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит дове
дению до сведения налогоплательщиков не позднее 1 марта указанного года путем разме
щения на информационных стендах Туношенского сельского поселения следующей инфор
мации:

таблиц удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков (УПКСЗ) по
категориям земель на территории сельского поселения;

формулы определения кадастровой стоимости земельного участка
(КС): КС = Пу х УПКСЗу, где
Пу  площадь земельного участка в соответствии с правоудостоверяющим документом

землепользования на земельный участок;
УПКСЗу  удельный показатель кадастровой стоимости конкретного земельного участка,

определяемый в зависимости от категории земель и вида разрешенного использования
участка».

1.8.Пункт 12 дополнить словами «в газете «Ярославский агрокурьер». 1.9.Пункт 13 читать в
следующей редакции:

«Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования».

2. Направить указанное решение главе Туношенского сельского поселения Ермолаевой
Александре Николаевне для подписания и для опубликования в газете «Ярославский агро
курьер».

А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского поселения.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  8 мая
ночью  – 1 + 2
днем   + 9  + 11
ясно
ветер  северовосточный
3 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 36 %

ПЯТНИЦА, 9  мая
ночью 0  + 2
днем + 11  + 13
облачно
ветер северовосточный
3 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 33 %

СУББОТА,  10  мая
ночью  0 + 2
днем  + 16  + 18
ясно
ветер северовосточный
1 м/с
давление – 755  мм рт.ст.
отн. влажность – 31 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11  мая
ночью  0  + 2
днем  + 16  + 18
переменная облачность
ветер северозападный
5 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 54 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12  мая
ночью   + 5 + 7
днем  + 14 + 16
облачно
ветер югозападный
1 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 33 %

ВТОРНИК,  13  мая
ночью + 3 + 5
днем  + 18 + 20
облачно, осадки
ветер югозападный, 6 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 51 %

СРЕДА, 14  мая
ночью   0 – 2
днем  + 8 + 10
облачно
ветер северозападный
7 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность –  68 %

По данным
ЯндексPметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

8  МАЯ 2008 г.  №  18

13 МАЯ – свт. ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА

И ПОДВИЖНИК, И МОЛИТВЕННИК
ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Префект. Тулуп. Ложбина. Гигия. Уникум. Скерцо. Лакмус. Болтун.

Оплата. Аид. Эскулап. Еретик. Еры. Рдест. Мост. Иглу. Огонек. Плаун. Дека. Леска. Тесть.
По вертикали: Пляж. Рыбак. Флегматик. Телосложение. Принц. Клякса. Бурда. Ниоба.

Гимн. Уллас. Куду. Твид. Парсек. Леоне. Пытка. Труп. Кета. Тоник. Мод. Лилит. Сос. Аль.

Свт. Игнатий (в миру
Дмитрий Александрович
Брянчанинов)  родился в
1807 году в селе По�
кровское Вологодской
губернии. Семья  Брян�
чаниновых происходила
из старинного дворянс�
кого рода. В детстве он
был очень способным и
не по годам серьезным.
Дмитрий получил пре�
красное домашнее обра�
зование. В 1828 году по�
ступил в Петербургское
военное инженерное
училище.

Во время учебы про
явил способности к на
укам, рисованию, музыке.
Изучал древнюю  и новую
философию, но науки не
дали ответа на вопрос об
истинном смысле жизни.
Он часто бывал в Невской
лавре, встречался с ино
ками, беседовал с мона
хами. В нем все больше
крепло желание уйти в
монастырь. После учили
ща Дмитрия ждала блес
тящая служебная карье
ра. Он был любимцем им
ператора Николая I и его
брата великого князя Ми

хаила. Однако склонность
молодого офицера к мо
нашеству вызывала недо
вольство у монарших
особ. Поэтому когда
Дмитрий подал прошение
об отставке, и его родите
ли, и начальство, и сам го
сударь были категоричес
ки против. Но вскоре
Дмитрий заболел и вышел
в отставку по болезни.

В 1831 году  он  прини
мает монашеский пост
риг с именем Игнатия. Го
сударь следил за судьбой
монаха и не раз высказы
вался о том, чтобы назна

чить Игнатия настоятелем
Сергиевой пустыни (осно
вана в 1732 г. на берегу
Финского залива близ
Стрельны). Своими труда
ми архимандрит Игнатий
привел пустынь в цвету
щее состояние. Здесь он
вел обширную переписку,
написал большинство
своих произведений. И
вскоре Петербург загово
рил о новом настоятеле
Сергиевском.

Он умел держаться в
любом обществе, подвиж
ник и молитвенник он был
приятным собеседником,
вызывал доверие к себе.
Многие видели в нем не
столько лицо духовное,
сколько доброго знакомо
го, равного по уму и обра
зованию,  любили бывать
у него в обители, видеть
его в своих домах, и это
незаметно склоняло их к
благочестию. Вот как раз
оно и было целью и осно
вой бесед отца Игнатия.
Он нередко заставлял
своих слушателей заду
мываться о жизни. Своей
опытностью в духовных
подвигах он помогал дру

гим избегать мирских со
блазнов и жить по законам
Божиим.

Позднее святитель Иг
натий был посвящен в
сан епископа Кавказско
го и Черноморского. Но
недолго занимал он эту
кафедру. В 1861 году пос
ле тяжелой болезни свя
титель удалился на покой
в НиколоБабаевский мо
настырь Костромской
епархии (сейчас Некра
совский район). Здесь
все свое время он отдал
работе над духовными
сочинениями. Результа
том напряженной внут
ренней работы стал его
главный труд “Аскетичес
кие опыты”, своего рода
наставления к жительству
по Евангельским законам.

Святитель Игнатий
мирно отошел ко Господу
30 апреля (по старому
стилю) 1867 года. Про
славлен в 1988 году, когда
были обретены его святые
мощи, которые находятся
сегодня в Толгском мона
стыре в Ярославле.

Валентина САНИНА.

ОВЕН
Если хотите чегото добиться, эта неделя – прекрас

ное время, чтобы стать успешным. Везение
распространится и на любовные отношения.
Брак, заключенный в этот период, сложится

удачно. В вас пробудятся также творческие наклонно
сти.

ТЕЛЕЦ
Тельцы смогут с головой окунуться в собственные

чувства. Вопросы любви будут стоять на глав
ном месте. Новая неделя поможет обновить
эти отношения, оживить их. Если же ваше
сердце все еще свободно, то есть все шансы

начать новый сногсшибательный роман.
БЛИЗНЕЦЫ

Неделя удачна для Близнецов. Постарайтесь не те
рять времени и принимайтесь за дела. Очень
много шансов, что вас ждет успех. Не расте
ряйте свою удачу, воспользуйтесь сложив
шимся положением. Может так случиться,

что  вам крупно повезет в карьере.
РАК

Новая неделя хороша для бизнеса и карьеры. Если
вы давно мечтали, но все никак не решались
начать собственное дело, новая неделя – как
раз то время, когда у вас все получится. Вы
ходные идеально подходят для того, чтобы

провести их вдвоем с любимым человеком.
ЛЕВ

Лучшего времени для отдыха и поездок, чем сей
час, не найти, конечно, если вы отправитесь
в путешествие с любимым человеком. Если
вы вынуждены всю неделю работать, забыв
об отдыхе, то постарайтесь хотя бы уходить

с работы пораньше.  По вечерам старайтесь быть в
зоне всеобщего внимания: ночные клубы и дискотеки
– это как раз для вас.

ДЕВА
Вы уже обновили гардероб? Если еще нет, то уже

пора вплотную заняться походом по магази
нам. Неделя обещает подарить вам однодва
любовных приключения. Пора строить пла
ны на отдых.

ВЕСЫ
Вас ожидает удача, нужно лишь приложить усилия.

Ожидаются путешествия, приключения, лю
бовь, осуществление задуманного. Смелее
беритесь за дела. Следует избегать травм и
порезов. Вас ожидают приятные сюрпризы

или неожиданные известия. Не забывайте о собствен
ном здоровье.

СКОРПИОН
Именно сейчас лучше всего решать финансовые

вопросы.  В личных делах  также ожидается
успех. Новые знакомства будут весьма кста
ти. Расширяйте свой кругозор, читайте, ин
тересуйтесь всем новым. В выходные коллек

тивное мероприятие позволит оторваться от ежеднев
ности и весело провести время.

СТРЕЛЕЦ
В течение этой и последующей недели  Стрельцам

будет везти буквально на пустом месте.  Не
которые астрологи пророчат  роковую
страсть. Любовь будет иметь для вас огром
ное значение.

КОЗЕРОГ
Неделя сложится интересно и насыщенно, предсто

ят поездки, встречи с любимым человеком,
развлечения. Актуальны походы в гости и на
вечеринки. Присмотритесь к новому члену
вашей компании, возможно, это ваша судь

ба?  Если вы красивы и одиноки, пора сделать выбор.
ВОДОЛЕЙ

Водолеи станут генераторами идей. Вы сможете по
мочь близким, друзьям, а также разобрать
ся в собственной личной жизни. У вас сей
час большой потенциал и грандиозные пла
ны на будущее. Вы сможете начать важное

дело или очень быстро раскрутить какойлибо проект.
РЫБЫ

Рыбки окружат родных и близких своим неповтори
мым обаянием и нежной заботой. Работа
потребует вашего участия, будьте внима
тельны при оформлении документов. Акту
альна забота о подрастающем поколении.

Берите малышей – и в зоопарк, на детский утренник,
на природу.  Отдыхайте и развлекайтесь, но предвари
тельно не забудьте позаботиться о собственном сног
сшибательном имидже.


