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ИЗ ПАСТУШЬЕГО
ДЕТСТВА

В КАРАБИХЕ

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        112�50   56�25     18�75
доставка до востребования на а/я
                                      105�42    52�71      17�57

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.

Воспитывать патриотические чувства у мо$
лодежи нужно не только словом, но и делом. В
преддверии 63$й годовщины Победы в Вели$
кой Отечественной войне руководство района
подарило будущим защитникам Отечества, а
пока еще только школьникам, настоящий праз$
дник. Совместно с  Военной финансово$эконо$
мической академией была проведена военно$
спортивная игра «Зарница$2008».

Глаза ребят горели ог�
нем, а лица светились от
счастья, когда они марши�
ровали по плацу Военной
финансово�экономичес�
кой академии. Да и как же
могло быть иначе. Играл
военный оркестр. Перед
главной трибуной сидели
ветераны Великой Отече�
ственной войны, стояли
курсанты академии. В та�
ком торжественном ме�
роприятии большинство
учащихся школ Ярослав�
ского района принимали
участие впервые. Ребята
очень старались не усту�
пать курсантам ни в чем:
хорошая выправка, строй�
ный шаг, другие элемен�
ты строевой подготовки –
стали одним из этапов
“Зарницы”.

– Низкий поклон вам за
ваш подвиг, – сказал, об�
ращаясь к участникам Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, глава Ярославского
района Андрей Решатов. –
Спасибо вам за ту мирную
жизнь, что вы нам подари�
ли. Крепкого здоровья и
успехов во всем.

Перед собравшимися
на плацу выступил и на�
чальник Военной финан�

сово�экономической ака�
демии Сергей Дерепко.

 – Нам есть что и от кого
защищать, – сказал он. –
Мы очень рады, что воз�
рождаются такие воен�
но�патриотические игры,
как “Зарница”. Нам выпа�
ла большая честь прово�
дить это мероприятие на
территории академии.
Сейчас мы выпускаем бо�

лее 500 молодых офице�
ров, у нас хорошие тради�
ции. Всего учебное заве�
дение закончило более
30 000 военных, которые
служат во всех армейских
подразделениях. 27 чело�
век стали Героями СССР
и России. Подрастающее

поколение должно быть
достойно ветеранов вой�
ны и курсантов нашей ака�
демии.

 На глазах многих вете�
ранов, которые смотрели
на стройные ряды буду�
щих защитников Отече�
ства, были слезы. Уже 63
года прошло с момента
окончания той  войны.
Пройдут столетия, но

люди будут помнить вели�
кий подвиг тех, кто отсто�
ял свою страну и обеспе�
чил мирную жизнь следу�
ющим поколениям.

– Для меня 9 Мая – это
не просто День Победы, –
это день жизни, он дал
возможность нам стоять
здесь и улыбаться. Спа�
сибо ветеранам, которые
не пожалели ничего, что�
бы защитить нашу Роди�
ну, – отметил депутат об�
ластной думы от Ярос�
лавского района Андрей
Лебедев, – хочу пожелать
участникам “Зарницы” ус�
пехов и честной игры.

Прямо с плаца ребята
отправились на спортив�
ную площадку Военной
финансово�экономичес�
кой академии на набе�
режной Которосли. Всего
в соревновании приняли
участие команды из 9
школ района: Дубковская,
Красноткацкая, Ивняков�
ская, Карачихинская,
Курбская, Михайловская,
Мокеевская, Сарафонов�
ская, Туношенская СОШ.

Первым этапом
спортивных соревнований
стала стрельба из пнев�
матической винтовки.
Стреляли из положения
лежа. Самыми меткими
оказались ребята из Ка�
рачихинской школы, не
намного отстали от них
школьники из Михайловс�
кого и Ивняков.

Окончание на 5$й стр.

Традиционная ве$
сенняя ярмарка «Дом.
Сад. Огород» прохо$
д и л а  с  6  п о  8  м а я  в
ярославском  выста$
в о ч н о м  к о м п л е к с е
«Старый город». Де$
с я т к и  к р у п н ы х  х о $
з я й с т в  и  ч а с т н ы х
п р е д п р и н и м а т е л е й
из Ярославской и со$
с е д н и х  о б л а с т е й
п р е д с т а в и л и  н а  н е й
свою продукцию, так
востребованную в на$
ч а л е  с е л ь с к о х о з я й $
с т в е н н о г о  с е з о н а
владельцами  дачных
и огородных соток.

ЯРМАРКА ЧТО СЕРДЦУ МИЛО,
 МИМО НЕ ПРОПЛЫЛО

Все, что нужно для ка�
чественного и обильного
урожая овощей и фруктов,
начиная от семян и са�
женцев,  можно было най�
ти в торговых рядах яр�
марки,  обойти  которые
было трудновато из�за
обилия покупателей.
Каждый из производите�
лей  расхваливал свой то�
вар, и глазу, действитель�
но, было за что зацепить�

ся. Но самые длинные
очереди выстраивались к
машинам,  прибывшим из
агрофирмы «Пахма» и аг�
ропромышленного комби�
ната «Туношна». Их расса�
да ранней и засолочной, а
также цветной и красно�
кочанной  капусты, поми�
доров, перцев шла, что на�
зывается, влет. И неуди�
вительно: выращенная по
самым  современным тех�

нологиям, отвечающая
всем требованиям агро�
номии,  проверенная вре�
менем, она стабильно
дает  высокий урожай.

Как сказали рабочие
цеха растениеводства
«Туношны» Елена Поно�
маренко и Татьяна Ефи�
мова, приехавшие тор�
говать, они каждый год

Окончание на 4$й стр.

ОПЕРЯЕТСЯ
НАША

КООПЕРАЦИЯ

СЕВ ЯРОВЫХ зерновых культур в  районе по
состоянию на 12 мая проведен на 7070 гектарах,
что составляет 75,5 % плана. Его уже завершили
хозяйства «Прогресс», племзавод им. Дзержинс�
кого, «Михайловское», «Возрождение», «Заволжс�
кий». Картофель посажен на  570 гектарах или на
38 % намеченных площадей. Первыми завершили
плановую посадку картофеля труженики племза�
вода им. Дзержинского.

МУЗЕЙНАЯ ВЕСНА.  Фестиваль с таким назва�
нием, приуроченный к Международному дню музе�
ев, стартовал в Ярославской области. В этом году
он проходит под девизом «Сохраняя прошлое –
формируем будущее» и объединяет 12 музеев, ко�
торые представят ярославцам новые культурные
проекты. Четыре музея, в том числе  усадьба «Ка�
рабиха», примут участие в акции “Ночь музеев”.
Программа “Бельведер желаний” начнется 17 мая
в 21 час. А в сам праздник – 18 мая –  в музеях
проходит День открытых дверей. Вход на экспози�
ции свободный.

«МЫ ЗА МИР НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ». Победи�
тельницей в этом областном конкурсе плакатов,
который проводили центр анимационного творче�
ства «Перспектива», департамент охраны окружа�
ющей среды и ряд других областных организаций в
рамках просветительского экомарафона «Плане�
та Земля – наш общий дом» стала ученица 7�го клас�
са, читательница Ананьинской сельской библиоте�
ки Аня Лебедева.

СОСТАВЛЕН ПРОЕКТ РАБОТ  по благоустрой�
ству Ивняковского сельского поселения. В течение
лета запланировано заасфальтировать более ты�
сячи квадратных метров придомовых территорий в
Ивняках, а также оборудовать детские площадки в
деревнях Сабельницы, Медведково и селе Пахна.
Разработанные документы отправлены на незави�
симую экспертизу.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК  в честь Дня Побе�
ды состоялся в поселке Щедрино. В соревновани�
ях по мини�футболу сильнейшей из пяти команд
оказались местные футболисты. Самым удачливым
в дартсе среди взрослых был Николай Кесарев, а
среди подростков – Тигран Мгдесян. Из представи�
телей старшего поколения в поднятии гири  преус�
пел Антон Красильников, у юношей победил Алек�
сандр Новородонов. Все победители были отмече�
ны призами администрации Карабихского поселе�
ния.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ рабочих мест для жите�
лей Ярославского района состоялась 13 мая в Кур�
бском сельском поселении. Работники службы за�
нятости смогли предложить на выбор 8600 вакан�
сий, из них 70 процентов – на рабочих местах и 30 –
на должностях ИТР и служащих. 600 вакансий было
предложено на предприятиях, находящихся на тер�
ритории непосредственно Ярославского района.
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2008 г. № 300
г. Ярославль.
Об установлении величины прожиточного минимума в

Ярославской области за 1 квартал 2008 года
 В соответствии с Законом Ярославской области от 30 декаб�

ря 1996 г. № 25�з “О порядке определения прожиточного мини�
мума в Ярославской области” и данными, представленными тер�
риториальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Ярославской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ярославс�
кой области за 1 квартал 2008 года:

в расчете на душу населения � 4389 рублей,
для трудоспособного населения � 4780 рублей,
для пенсионеров � 3538 рублей,
для детей � 4212 рублей.
2. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня офици�

ального опубликования.
С.А.ВАХРУКОВ, губернатор области.

Поздравляем всех медсестер
 Ярославского района с праздником!

Международный день медсестры в этом году проходит под
девизом «Оказывая качественную помощь обществу, медицинс�
кие сестры лидируют в первичном секторе здравоохранения».

Немного истории: с 1971 года Международный совет медсес�
тер официально учредил 12 мая международным днем медсес�
тер, в день рождения Флоренс Найтингейл — первой английской
сестры милосердия. В 1856 году на свои деньги перед отъездом
в Англию Флоренс Найтингейл поставила на высокой горе в Kрыму
над Балаклавой большой крест из белого мрамора в память о
солдатах, врачах и медсестрах, погибших в Kрымской войне.

12 мая, в день рождения основоположницы современного се�
стринского дела Ф. Найтингейл (1820�1910), медсестры во всем
мире отмечают свой профессиональный праздник — Междуна�
родный день медсестер. K нам в страну он пришел лет 9 назад, и
с огромным энтузиазмом был воспринят российскими медсест�
рами, которые выражают свою солидарность с коллегами из дру�
гих стран, отдавая должное памяти Найтингейл и признавая ее
вклад в развитие сестринского дела в мире.

В 1910 году после смерти Ф. Найтингейл было решено увеко�
вечить память о великой основоположнице сестринского дела: в
ее честь создали Фонд последипломного образования, позволя�
ющий медсестрам из разных стран совершенствовать свое про�
фессиональное мастерство.

Администрация МУЗ Ярославская ЦРБ.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДСЕСТЕР

63$й раз наша страна встретила самый долгожданный, кра$
сочный, яркий, всенародно любимый праздник – День Вели$
кой Победы.

Долгие годы организация и проведение митинга в посёл$
ке Щедрино была негласной  «обязанностью» школы, всем
было понятно, надо что$то менять, искать новые пути и фор$
мы проведения. Именно такую задачу поставила глава Кара$
бихского сельского поселения Татьяна Хохлова на собрании
руководителей учреждений, которое в преддверии Дня По$
беды состоялось в центре детского творчества «Шанс».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РАВНОДУШНЫМ
НЕ  ОСТАЛСЯ  НИКТО

ТАКАЯ ВОДА – БЕДА!

По прогнозам ООН, к середине века
от недостатка пресной воды будут стра�
дать около 2 миллиардов человек, про�
живающих в 48 странах. Россия хоть и
обладает богатейшими водными ресур�
сами, проблем, видимо, тоже не избе�
жит. А сегодня, как свидетельствуют спе�
циалисты,  более 40% анализов воды
городских водопроводов показывают ее
непригодность. Почти вся волжская вода
относится к самому низкому – третьему
классу питьевой воды. В то время как
очистные сооружения большинства вол�
жских городов рассчитаны на работу с
водой высшего – первого класса и про�
сто не справляются с очисткой. Кроме
того, качество воды должно проверять�
ся по 54 показателям, но реально из�за
отсутствия оборудования контролирует�
ся не более 15.

ЕСТЬ ОПАСКА,
ЧТО НЕ СВЕРШИТСЯ СКАЗКА

Сельскому хозяйству, по мнению гла�
вы Минсельхоза Алексея Гордеева, уг�
рожает снижение закупочных цен на мо�
локо и нехватка кредитных ресурсов. При
росте цен на готовую молочную продук�
цию закупочные цены на молоко упали в
два раза. Как считает министр, литр
сырого молока должен стоить столько
же, сколько литр дизельного топлива. А
чтобы селяне могли брать десятилетние

кредиты, Россельхозбанку следует до�
бавить около 30 млрд. рублей. То есть
без вмешательства государства про�
грамму развития села на 2008�2012 годы
решить вряд ли возможно.

НЕ МИФЫ ПРО ТАРИФЫ

Минэкономразвития подготовил про�
гноз повышения тарифов на услуги ес�
тественных монополий до 2011 года.  В
нем отмечено, что при существующей
динамике ежегодного роста их стоимо�
сти только электроэнергия к 2011 году
подорожает в среднем в два раза. Так,
регулируемые тарифы для населения на
электроэнергию уже в 2009 году  наме�
чается повысить на 25 %.

ЛИПЕ, НАКОНЕЦ,
ПРИХОДИТ КОНЕЦ

По самым скромным подсчетам, в
России более 200 тысяч человек рабо�
тают по поддельным дипломам о выс�
шем образовании. А доходы тех, кто по�
ставил изготовление фальшивок на по�
ток, исчисляются миллионами долла�
ров. МВД решило навести  порядок. Для
этого была создана полнейшая база дей�
ствительных дипломов, выданных вуза�
ми начиная с 2005 года. База дипломов,
выданных с 1948 года, продолжает по�
полняться. Заодно создается база дан�
ных о бланках дипломов когда�либо по�
хищенных.

ТАНКИ ПРОВЕСТИ –
КАЗНУ ПОТРЯСТИ

Для приведения  в порядок асфальто�
бетонного  покрытия городских дорог, брус�
чатки, гранитного бортового камня и гра�
нитных плит на Красной площади, Василь�
евском спуске, Кремлевском проезде и
других местах, где проходила тяжелая бо�
евая техника во время парада 9 Мая, влас�
ти столицы выделили 1 млрд. 44 млн. руб�
лей. Ремонтные работы пройдут на пло�
щади более 900 тыс. квадратных метров.

   ШПИОН – ОДНО,
 БОЛТУН – ДРУГОЕ

ФСБ подготовило поправки к УК и УПК,
разграничивающие умышленный шпионаж
и разглашение государственной тайны без
признаков шпионажа. Они будут внесены в
Госдуму. Их цель – исключить даже малей�
шую возможность необоснованного при�
влечения граждан к уголовной ответствен�
ности за шпионаж. Законопроект будет
дорабатывать специальная экспертная
группа. За последнее время в России было
несколько громких дел по таким обвине�
ниям. В числе наказанных оказался даже
академик, приговоренный за передачу
Китаю технологий двойного назначения
к 11 с половиной годам заключения.

ИМЯ – ЗАЛОГ,
 ЧТО НЕ ИССЯКНЕТ ПОТОК

 Губернатор области Сергей Вахруков

заручился мощной поддержкой. На не�
давней встрече в Кремле он  обратился
к президенту России с просьбой возгла�
вить организационный комитет по под�
готовке празднования 1000�летия Ярос�
лавля. И Дмитрий Медведев согласил�
ся. Можно надеяться, что теперь каких�
либо недоразумений в  период, предше�
ствующий мероприятию, не возникнет.
Для воплощения намеченного в жизнь  из
федеральной казны планируется выде�
лить 19,2 миллиарда рублей.

ПОВИННУЮ ГОЛОВУ
МЕЧ НЕ СЕЧЕТ

Суд Ярославского района накануне
Дня Победы закрыл дело 84�летнего ве�
терана из Карачихи, которому грозило
наказание за  изготовление и  незакон�
ное хранение оружия. Искреннее раска�
яние и боевые заслуги кавалера ордена
Красного Знамени, прошедшего всю
войну, были приняты во внимание.  Так
что любитель огнестрельных приспо�
соблений, переделавший газовый пис�
толет в боевой, отделался только стра�
хом перед возможным лишением свобо�
ды сроком до четырех лет. Именно та�
кое наказание предполагают статьи, по
которым предъявлялось обвинение ста�
рому бойцу.

 Подведены итоги ежегодного конкурса на звание «СаE
мый благоустроенный населенный пункт Ярославской обE
ласти» в 2007 году.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением адми�
нистрации области «О всероссийском конкурсе на звание «Са�
мый благоустроенный город России» и о ежегодном конкурсе
среди населенных пунктов области на звание «Самый благоус�
троенный населенный пункт Ярославской области». Всего в кон�
курсе в  2007 году приняли участие 14 населенных пунктов. По
решению областной конкурсной комиссии победителями кон�
курса в разных категориях признаны города Переславль�Залес�
ский и Данилов и поселок Отрадный. Призерами также стали
рабочий поселок Петровское, город Мышкин, село Новый Неко�
уз и поселок Дубки. Согласно постановлению губернатора по�
бедители поощрены денежными премиями. Поселок Дубки по�
лучает 65 тыс. рублей.

ПрессEслужба правительства области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОСЕЛОК ДУБКИ – ЛУЧШИЙ

Перед праздником террито�
рия около памятника земля�
кам�героям войны преобрази�
лась: почистили дорожки, вско�
пали клумбы, высадили цветы,
подновили и сам монумент.

9 Мая в 9 часов утра у мемо�
риала в поселке Щедрино было
многолюдно и весело. Родите�
ли с детьми, жители, учителя,
ветераны и... море цветов.    Ми�
тинг открыли ведущие учитель
русского и литературы Лучинс�
кой СОШ Марина Новикова и
автор этих строк.

Под звуки государственного
гимна ветеран Ве�
ликой Отечествен�
ной войны Дмитрий
Карпович Дюдин
поднял на флагш�
ток копию Знамени
Победы. В тот же
миг небо над па�
мятником раскра�
сил праздничный
фейерверк.

Много в этот
день было сказано
теплых, добрых
слов в адрес защит�
ников Земли рус�
ской, ныне здрав�
ствующих и ушед�
ших от нас навсег�
да, подаривших
нам Победу, свобо�
ду, независимость,
отстоявших нашу
Родину!

Ко всем собрав�
шимся на митинге
обратились со  сло�
вами благодарности  председа�
тель Муниципального Совета
ЯМР и глава Карабихского СП
Т. Хохлова, заместитель началь�
ника управления социальной за�
щиты населения администра�
ции ЯМР Т. Покрамович, предсе�
датель совета ветеранов п.
Щедрино Н. Лобанова, ветеран
труда Л. Шарпанова.

Многие из выступавших чи�
тали стихи, в том числе и соб�
ственного сочинения. В их чис�
ле и ученица 3 класса Алексан�
дра Заботина. А эмоционально
прочитанное  ведущим стихот�
ворение А. Дементьева «Балла�
да о матери», никого не остави�
ло равнодушным. У некоторых
на глазах навернулись слезы…

Светлую память о погибших,
не вернувшихся с поля боя, по�
чтили традиционной минутой
молчания, которая длилась бо�
лее двух минут, но все непри�
вычно стояли молча, а ведущие,

склонив головы, – с зажженны�
ми свечами.

Митинг подошел к концу, но
никто не спешил расходиться.
По доброй традиции в парке
Победы посадили две березки,
одну – ветераны, а другую –
представители молодого поко�
ления.

Как одному из организаторов
митинга, мне многим хочется
сказать – СПАСИБО! Особенно
жителю пос. Щедрино А. Седо�
ву за то, что помог с подключе�
нием и подводом к памятнику
электричества, сотрудникам
администрации Карабихского
СП Г. Ветровой, Н. Данилиной,
И. Курановой, главе поселения
Т. Хохловой, которая специаль�
но для проведения митинга при�
обрела современное музыкаль�
ное оборудование. И отдельное
спасибо – красивой и талантли�
вой девушке Марине Новико�
вой, посвятившей подготовке к
празднику много личного вре�
мени.

Остается добавить, что на�
стоящим признанием успешно
проведенного митинга стала
искренняя гордость и радость
жителей поселка, которые  ос�
танавливали на улицах и горячо
благодарили организаторов и

представителей администра�
ции, а ветеран Великой Отече�
ственной войны Д.К. Дюдин
даже подарил ведущей митинга
Марине Новиковой цветы.

Игорь СЕРГЕЕВ,
педагог Eорганизатор

ЦДТ «Шанс» .

ОФИЦИАЛЬНО
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД

– Галина Александровна,
что изменилось в последнее
время в работе сельских ко$
операторов?

– Самые большие переме�
ны, на мой взгляд, произошли в
Центральном союзе потреби�
тельских обществ, где смени�
лось руководство.  Новый пред�
седатель союза обратился в
правительство, которое  в соот�
ветствующем послании реко�
мендовало регионам поддер�
жать кооперативное движение.
Положение дел  в потребкоопе�
рации Ярославской области на�
мечено  обсудить.  Считаю это
важным событием.  Оно озна�
чает, что власть озаботилась
нашими проблемами. Коопера�
ция – готовый механизм для
решения многих социальных
вопросов на селе. И надо сде�
лать все, чтобы он совершен�
ствовался.

Что касается собственно
райпотребсоюза, то укрупнение
ПО «Лесная Поляна» (в него
вошло ПО «Пестрецово») и рас�
ширение территории обслужи�
вания (за счет  части Некрасов�
ского района вокруг Бурмакина)
новыми изменениями никак не
назовешь. Пять лет назад это
было. Могу отметить одно: эко�
номически мы стали крепче.
Отсюда и проистекают наши
успехи.

– А они есть?
– Судите сами. За последние

годы  товарооборот вырос в 2,7
раза и составляет 13% от обо�
рота облпотребсоюза. В разви�
тие собственной производ�
ственной базы – ремонты и ре�
конструкции действующих, а
также строительство новых
объектов, обновление торгово�
го и холодильного оборудова�
ния, автотранспорта и т.п. – в
2007 году мы вложили более 30
миллионов рублей. В то время
как все потребительские обще�
ства области затратили на эти
цели  100 миллионов.

Став финансово покрепче,
мы  смогли предложить населе�
нию и такую услугу, как кредит.
В прошлом году   продали  това�
ра на 8 миллионов 230 тысяч
рублей. Покупателям это удоб�
но.  Скажем, в период загото�
вок тот же сахар можно приоб�
ретать мешками. Или предла�
гаем  наборы необходимых для
ремонта квартиры строймате�
риалов. Объем  продаж невелик,
немногим более 2% товарообо�
рота, но кроме нас в области
больше никто из кооператоров
в кредит товара  не реализует.

– Видимо, изменяется  сама
структура товарооборота?

– Раньше 95% его занимали
продукты питания,  теперь рас�
тет потребность в  непродоволь�
ственных товарах. Их доля се�
годня составляет 22%. Вооб�
ще�то мы торгуем всем тем, что
имеется в городских магазинах.
Наша задача – сделать жизнь

селянина достойной, комфор�
тной.  Случается, кому�то тре�
буется что�то такое, чего на
прилавке нет, тогда  делается
заказ – мы привозим. Я давно
говорю: надо – с Луны доста�
нем. Связи у нас налажены со
многими поставщиками и про�
изводителями.

– Вы говорите о задаче
улучшения сельского быта.
Есть отдаленные деревни,
где население на пальцах
можно пересчитать. Про них
не забываете?

– Едем  в  такие деревни, так
как ни частному предпринима�
телю, ни появившимся в райо�
не крупным торговым сетям они
не нужны. Едем, хотя  выездная
торговля не выгодна. Потери
покрываем за счет прибыли
торговых точек в крупных насе�
ленных пунктах.  Интересы лю�
дей, где бы они ни проживали,
потребительская кооперация
обязана учитывать.Никогда
раньше не занимались торгов�
лей лекарствами. Но наказали
пайщики улучшить снабжение
медикаментами, и ПО «Лесная
Поляна» озаботилось строи�
тельством  аптеки.   В этом году
она откроется в Кузнечихе

В интересах людей работает и
то, что кооперативная  торговля –
сдерживающий фактор ценооб�
разования.  Нет пока в Рождестве�
не и в Никольском Некрасовско�
го района, которые райпотребсо�
юз взял  на обслуживание,  наших
магазинов,  так люди просят: от�
кройте, частник буквально заду�
шил дороговизной. Будем думать,
как решать проблему.

– Кооперация – это еще
заготовка и закупка продук$
ции у населения.  С этим как
дела обстоят?

– В промышленных объемах,
конечно, закупок не ведем. Для
них  нет ни переработки, ни баз
хранения. Это вообще такой
вид деятельности, который об�

лагается непомерными налога�
ми.  Так что  крестьянину в сбы�
те выращенного  мы не помощ�
ники. А с целью реализации в
наших магазинах,  а также  для
нужд имеющихся у нас предпри�
ятий общественного питания
закупки делаем. В прошлом году
приобретали у местного насе�
ления мясо, картофель, овощи,
плоды. Всего примерно на 2
миллиона рублей.

Но заготовки – дело нужное.
Это понимают все. Сегодня
много говорится о необходимо�
сти развития малого и средне�
го бизнеса. Кооперация как раз
относится к этой категории.
Похоже, готовятся изменения в
документах, регламентирующих
деятельность потребительских
обществ. Возможно, удастся
возродить то, что  когда�то ра�
ботало. Ведь закупали, к приме�
ру, картофель, и много закупа�
ли. Потом под тяжестью  нало�
гов все захирело,  рынки были

потеряны.
– Находите ли понимание

у руководства района?
–  Считаю, да! Во всяком слу�

чае по всем спорным вопросам
– и по вмененному налогу, и о
проведении мены – договорить�
ся удавалось.

– Что такое мена?
– Обмен собственностью.

Мы передали району под клубы
часть свободных торговых пло�
щадей в Мордвинове и в Крас�
ном. Взамен попросили муни�
ципальную собственность в
Иванищеве и  Мокеевском.

Должна сказать, что по�
скольку пришел новый глава,
есть некая тревога. Какие будут
изменения, сколько потребует�
ся времени, чтобы  в коопера�
торах увидели помощников –
вопрос. Да и тот же обмен пред�
стоит проводить не тем, кто
принимал решение.

– Галина Александровна,
хотелось бы услышать о ва$

 ГЛАВНОЕ –
 ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ

Так считает Галина Коршенко, председатель Ярослав$
ского районного  союза потребительских обществ, твер$
до уверенная в том, что решение социальных вопросов
на селе без потребительской кооперации просто невоз$
можно. Четыре  потребительских общества – «Курба»,
«Лютово», «Лесная Поляна» и «Григорьевское», входящие
в райпотребсоюз, да  еще три  – «Новый Север», «Карачи$
ха» и «Красные Ткачи»,  в свое время покинувшие район$
ное объединение, – такова система  потребкооперации,
действующая  сегодня в ЯМР.

ших людях. Кадры, как изве$
стно, решают все. И о планах.

– Всего в системе райпот�
ребсоюза работают 450 чело�
век. Люди все, конечно, разные,
но  подавляющее большинство
– прекрасные специалисты, от�
ветственно и с душой относя�
щиеся к делу. Мы заботимся о
своих кадрах.  Обучаем, привле�
кая специалистов из Некрасов�
ского кооперативного технику�
ма и Ярославского торгового
колледжа,  аттестуем, поощря�
ем за стаж работы. Несколько
человек за последние годы учи�
лись в Ивановском филиале ко�
оперативного университета.  Не
могу похвастаться высокой
средней зарплатой, тем не ме�
нее в райпотребсоюзе она боль�
ше на тысячу рублей в месяц,
чем по облпотребсоюзу – около
8 тысяч. Чтобы кого�нибудь не
обидеть, не буду  называть  фа�
милий. Однако не упомянуть о
Любови Васильевне Шараповой,
работавшей товароведом, и о
Тамаре Ивановне Петрушовой,
трудившейся ведущим эконо�
мистом, не могу. Они многие
годы плодотворно трудились,
сейчас на пенсии. К 175�летию
кооперативного движения, кото�
рое отмечалось в 2006 году,
были награждены  ведомствен�
ным орденом «За вклад в раз�
витие потребительской коопе�
рации России».  С них можно  и
нужно  брать пример. И еще
хочу сказать о Лидии Степанов�
не Строителевой, поваре
школьной столовой в Красных
Ткачах. Работает с выдумкой, с
фантазией, постоянно разнооб�
разит меню. Ее столовая – луч�
шая.  Сейчас приводят в пример
Краснодар, где в школах вне�
дрили шведский стол. Так она
уже давно предлагает ребятам
три�четыре блюда на выбор.

Что касается дальнейшего.
Есть программа  перспективно�
го развития до 2012 года, пре�
дусматривающая укрепление
материальной базы и внедрение
новых форм обслуживания. Ко�
нечно, она ежегодно уточняет�
ся, в чем�то корректируется. Но
то, что  будем делать завтра,
всегда знаем.  Цель – развитие и
совершенствование системы,
состоящей из 66 магазинов и 15
предприятий общепита, в том
числе 8 школьных столовых.

 Не так давно открылся но�
вый магазин в Курбе. После ре�
конструкции открыт магазин
самообслуживания в Лютове. В
этом году появятся еще два
магазина в Лесной Поляне. Ре�
конструируется магазин в Ме�
дягине. Как видите, дел наме�
чено много, все не перечислить.

– Спасибо, Галина Алек$
сандровна, за беседу и успе$
хов вам в таком нужном селя$
нам деле!

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

КООПЕРАЦИЯ

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ

Восточный фронт. 7 мая мятежники
пытались атаковать республиканские
позиции в  районе Трэмпа, но были от�
брошены республиканцами. Также по�
встанцы понесли тяжелые потери к юго�
востоку от Монтальбана, где республи�
канские войска заняли высоту 1480.
Сильное сопротивление мятежники ока�
зывают войскам на юго�западе респуб�
лики (район Морельи).

Действия авиации. Фашистские гид�
росамолеты утром 7 мая подвергли бом�
бардировке порт Валенсии и прилегаю�
щие к нему кварталы. Республиканской
зенитной артиллерии удалось отбить
атаку и не допустить противника к цент�
ру города.

В результате бомбардировки среди
гражданского населения 8 убитых и 15
раненых.

КИТАЙ УКРЕПЛЯЕТ ОБОРОНУ

Население Китая активно участвует
в обороне своей родины от японских зах�
ватчиков.  В провинции Хэнань пять ты�
сяч юношей и девушек проходят воен�
ное обучение. В одном из уездов этой
провинции оборудован специальный во�
енный лагерь, где молодежь проходит
подготовку под руководством военных
специалистов. Особенно широко разви�
то военное обучение населения в про�
винции Гуанси, где в оборонную работу
вовлечены и женщины.

«МОЛОТ» ОТСТАЕТ

Совхоз организован в 1918 году, опыт
работы у коллектива большой, и он мог
бы быть образцовым хозяйством в райо�

не. Однако в период весенне�полевой
кампании в работе совхоза выявилось
много непорядков: недоставало телег
для весенних работ, до сих пор еще ре�
монтируется инвентарь, не все вывезе�
ны на поля удобрения, семена не отсор�
тированы и не проверены на всхожесть.
Поэтому на участке №4 семена оказа�
лись плохо очищенными.

Много непорядков и в животновод�
стве. План по надою молока не выпол�
няется, половина коров остаются яло�
выми. Когда молоко отвозится в цент�
ральную молочную, то бидоны укрыва�
ются только газетой, поэтому при пере�
возке проливалось до 50 литров молока.

В совхозе с пренебрежением отно�
сятся и к нуждам рабочих. Не оборудо�
ваны красные уголки, специалисты ред�
ко бывают на производственных участ�
ках, не чувствуется и работа профорга�
низации. Рабочие совхоза желают, что�
бы районные организации заглянули в
хозяйство и научили его руководителей
работать по�большевистски.

 «НОВОСЕЛКИ»
ВЫПОЛНИЛ ПЛАН

По зерновым культурам коллектив
хозяйства завершил сев досрочно. Ра�
бота произведена с оценкой удовлетво�
рительно и хорошо. Особенно ударно ра�
ботала тракторная бригада совхоза. У
нее не было ни одной поломки тракто�
ров. На вспашке и севе отличились трак�
тористы А.Новожилов, В.Ромашов, С.Ва�
син. Не отстают  от них и молодые трак�
тористы Рыжов и Баркалов.

Сейчас  бригада трактористов прово�
дит социалистическое соревнование за
окончание всех полевых работ в самые
сжатые сроки и с соблюдением всех пра�
вил агротехники.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
ВЫРАБОТКИ

В бригаде №4 колхоза «Большевик»
Григорьевского сельсовета хорошо была
организована весенне�полевая работа.
Многие звенья по�стахановски перевы�
полняют норму выработки. Так стаханов�
ка тов.Романова, работая на весновс�
пашке, ежедневно обрабатывала 0,70 га
вместо 0,60 по плану. Стахановка тов.�
Кулева на бороновании обрабатывала
1,60 га вместо плановых 1,25. Тов.Сини�
цына вывезла навоза на поля на 5 телег
больше, чем установлено планом.

СТРАННОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ

В селе Норском имеются два клуба.
Один находится в ведении поселкового
совета, другой – Красноперевальской
средней школы. Оба клуба работают
плохо. Клуб поссовета свою работу под�
чиняет коммерческим целям, чтобы
было на что содержать заведующего. Во
время киносеансов, особенно детских,
в клубе часто происходят скандалы, так
как некому следить за порядком. Опре�
деленных цен на билеты нет. На все это
завклубом взирает безразлично.

В школьном клубе дела обстоят так
же плохо, здесь никогда не бывает све�
жих газет и журналов.

ПАРК К ВЕСНЕ НЕ ГОТОВ

Весна в разгаре, а летний парк при
фабрике “Красные ткачи” не приведен в
должный порядок. Администрация фаб�
рики обещала обнести его забором. Но
дальше пустых слов дело не сдвинулось.
До сих пор в парке не сделана настоя�
щая волейбольная площадка, от трапе�

ций остались одни оборванные веревки.
Березовая роща парка нравится рабо�
чим, в теплую погоду здесь хорошо  от�
дыхать, но для культурного отдыха здесь
не создано никаких условий.

ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

Учителя Красноперевальской сред�
ней школы с большой энергией гото�
вятся к испытаниям учеников. В школе
организованы дополнительные заня�
тия с отстающими, а учителя Н.Высоц�
кая и Н.Александрова с отстающими
учениками занимаются у себя дома.
После испытаний ребята могут весело
и культурно отдохнуть. Администрация
школы приобрела принадлежности для
игры в крокет, баскетбол, городки и т.д.

ОВЦЫ ГУБЯТ ХЛЕБ

Жители деревни Карабиха И.Маслов
и К.Писарев систематически и, очевид�
но, умышленно выпускают своих овец
на озимую рожь совхоза «Бурлаки». Их
овцы губят хлеб. Администрация совхо�
за предупреждала жителей о недопус�
тимости выгула овец на совхозных по�
лях, составляла акты, но безобразия
продолжаются. В результате потравле�
но более 3 га озимой ржи.

Народный суд 1�го участка Ярослав�
ского района, куда направлено дело о
потравах, тянет разбор его, и виновни�
ки, оставаясь безнаказанными, про�
должают уничтожать государственный
хлеб. Не принимает необходимых мер
и Карабихский сельсовет, куда совхоз
неоднократно обращался с просьбами
о содействии.

Подготовила  Тина САВИНА.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения

Муниципального совета «О внесении изменений
в Устав Ярославского муниципального района»

04.05.2008   г. Ярославль
10.00  ул.З.Космодемьянской, д. 10а

администрация ЯМР
 Присутствовали 67 человек.

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с решением Муници�
пального совета от 20.07.2006 №180 «О
порядке организации и проведения пуб�
личных слушаний в Ярославском муни�
ципальном районе» и решения Муници�
пального совета от 10.04.2008 №14 «О
принятии проекта Устава» проведены
публичные слушания по проекту реше�
ния Муниципального совета «О внесе�
нии изменений в Устав ЯМР» 04.05.2008
в актовом зале администрации ЯМР (г.
Ярославль,ул.З.Космодемьянской,
д.10а). Проект решения опубликован в
газете «Ярославский агрокурьер»
17.04.2008 № 15 и размещен на офици�
альном сайте администрации ЯМР в сети
Интернет.

В рамках публичных слушаний заслу�
шан:

� заместитель главы администрации
ЯМР А.С.Буров о внесении изменений в
Устав Ярославского муниципального
района.

В ходе проведения публичных слуша�
ний выступили: Мульганов Генадий Гри�
горьевич � депутат Муниципального со�
вета ЯМР четвертого созыва:

� о сроках принятия полномочий пред�
седателя Муниципального совета ЯМР
главой района.

Любаев Валентин Николаевич — заме�
ститель начальника управления образо�
вания администрации ЯМР:

� о внесении поправок по тексту Уста�
ва ЯМР, название «Государственная
дума ЯО» заменить словами «Ярославс�
кая областная дума» в соответствующих
падежах.

По результатам публичных слушаний
рекомендовано внести следующие изме�
нения в проект Устава Ярославского му�
ниципального района:

1. В части 2 статьи 5.1 проекта цифру
«2» заменить цифрой «1».

2. Пункт 3 части 3 статьи 6 изложить в
следующей редакции:

«3) по инициативе Муниципального Со�
вета Ярославского района и главы адми�
нистрации Ярославского района, выдви�
нутой ими совместно.».

3.  Абзац 1 части 4 статьи 6 изложить в
следующей редакции:

«4. Условием назначения местного ре�
ферендума по инициативе граждан, из�
бирательных объединений, иных обще�
ственных объединений является сбор
подписей в поддержку данной инициа�
тивы. Количество подписей, необходи�
мое для поддержки инициативы прове�
дения местного референдума, состав�
ляет 5 процентов от числа участников
местного референдума, зарегистриро�
ванных на территории проведения мес�
тного референдума, но не может быть
менее 25 подписей.».

4. Абзац 2 части 3 статьи 10 изложить в
следующей редакции: «Предложения о
назначении публичных слушаний вно�
сятся инициативной группой граждан в
количестве 10 человек и направляются
Муниципальному Совету Ярославского
района, главе Ярославского района, ко�
торые в пределах своей компетенции в
течение 14 дней после получения пред�
ложений публикуют в средствах массо�
вой информации решение о назначении
публичных слушаний.».

5. Пункт «а» части 5 статьи 10 изложить
в следующей редакции:

«а) проект Устава Ярославского райо�
на, а также проект решения о внесении
изменений и дополнений в Устав Ярос�
лавского района, кроме случаев, когда
изменения в Устав Ярославского райо�
на вносятся исключительно в целях при�
ведения закрепляемых в Уставе Ярос�
лавского района вопросов местного зна�
чения и полномочий по их решению в
соответствии с Конституцией Российс�
кой Федерации, федеральными закона�
ми.».

6. Из статьи 12 исключить слова «глава
администрации Ярославского района».

7. Часть 3 статьи 13 изложить в следу�
ющей редакции:

«3. Срок полномочий Муниципального
Совета Ярославского района соответ�
ствует сроку полномочий глав поселе�
ний и депутатов представительных ор�
ганов поселений, входящих в его со�
став».

8. Абзац 3 пункта 5 части 3 статьи 13
изложить в следующей редакции: «В слу�
чае досрочного прекращения полномо�
чий Муниципального Совета Ярославс�
кого района представительные органы
поселений, входящих в его состав, обя�
заны в течение одного месяца избрать в

состав Муниципального Совета Ярос�
лавского района других депутатов.».

9. Часть 1 статьи 14 изложить в следу�
ющей редакции:

«1. Депутаты Муниципального Совета
Ярославского района избираются пред�
ставительными органами поселений,
входящих в состав Ярославского района
в установленном действующим законо�
дательством порядке.».

10. Пункт «ж» части 5 статьи 14 изложить
в следующей редакции:

«ж) прекращения гражданства Россий�
ской Федерации, прекращения граждан�
ства иностранного государства � участ�
ника международного договора Россий�
ской Федерации, в соответствии с кото�
рым иностранный гражданин имеет пра�
во быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им граж�
данства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание граж�
данина Российской Федерации на тер�
ритории иностранного государства, не
являющегося участником международ�
ного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий граж�
данство иностранного государства, име�
ет право быть избранным в органы мес�
тного самоуправления.».

11.Часть 4.1 статьи 15 изложить в сле�
дующей редакции:

«а) без доверенности от имени Ярос�
лавского района представляет Ярослав�
ский район:

� при осуществлении международных
и внешнеэкономических связей;

в отношениях с органами местного са�
моуправления других муниципальных
образований (в том числе организациях
межмуниципального сотрудничества),
органами государственной власти, госу�
дарственными органами, гражданами и
организациями;

� в суде;
� в иных случаях, предусмотренных

действующим законодательством;
б) подписывает и обнародует в поряд�

ке, установленном Уставом Ярославско�
го района, нормативные правовые акты,
принятые Муниципальным Советом
Ярославского района;

в) издает в пределах своих полномочий
правовые акты (постановления и распо�
ряжения);

г) вправе требовать созыва внеочеред�
ного заседания Муниципального Сове�
та Ярославского района».

12. Часть 2 статьи 28 изложить в сле�
дующей редакции:

«2. Жители Ярославского района впра�
ве отзывать депутатов, выборных долж�
ностных лиц местного самоуправления
в соответствии с действующим законо�
дательством, Уставом Ярославского
района и другими нормативными право�
выми актами, действующими на терри�
тории Ярославского района и соответ�
ствующими действующему законода�
тельству.».

13.Части 2 и 3 статьи 29 изложить в
следующей редакции:

«2. Ответственность Муниципального
Совета Ярославского района перед го�
сударством наступает в порядке и в слу�
чаях, установленных действующим зако�
нодательством.

3. Ответственность главы Ярославско�
го района перед государством наступа�
ет в порядке и в случаях, установленных
действующим законодательством».

14. Часть 3 статьи 35 изложить в сле�
дующей редакции:

«3. Размеры и условия оплаты труда
муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учрежде�
ний, муниципальные минимальные со�
циальные стандарты и другие нормати�
вы расходов местных бюджетов на ре�
шение вопросов местного значения ус�
танавливаются нормативными правовы�
ми актами Муниципального Совета Ярос�
лавского района».

15. По тексту Устава ЯМР слова «Госу�
дарственная дума Ярославской облас�
ти»  заменить словами «Ярославская
областная дума» в соответствующих па�
дежах.

А.С.БУРОВ,
председатель

 организационного комитета
по подготовке и проведению

публичных слушаний,
заместитель главы

 администрации ЯМР.

Сборка и разборка автомата Калаш�
никова очень заинтересовала ребят.
Здесь они смогли «почувствовать вкус»
настоящего оружия. Сначала курсанты
академии показывали школьникам, как
нужно обращаться с АК, а затем сами
учащиеся собирали и разбирали оружие
на время. Конечно, не все получалось
сразу, но с этим нелегким заданием
справились все. Лучшей в этом виде ока�
залась команда Дубковской СОШ.

Но настоящие военные должны не
только уметь хорошо обращаться с оружи�
ем и стрелять, надо быть готовыми к жизни
в полевых условиях. Кто быстрее всех смо�
жет развести костер и вскипятить на нем
воду в армейском котелке? Это также пред�
стояло выяснить  командам школьников на
“Зарнице”. Всех быстрее справилась с
этим заданием команда Мокеевской СОШ,
второй результат показали ребята из Кур�
бы, третий – школьники из Туношны. Ко�
манда из Туношны также была признана
лучшей в метании гранаты. Здесь надо
было не просто кинуть «лимонку» как мож�
но дальше, а попасть в цель.

Как действовать в чрезвычайных си�

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Окончание. Начало на 1$й  стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района
04.05.2008г.                                    № 814
Об организации и проведении район$

ной оборонно$спортивной игры «Зарни$
ца$2008»

В рамках реализации муниципальной це�
левой программы «Патриотическое воспи�
тание молодежи Ярославского муниципаль�
ного района на 2006�2010 годы», утвержден�
ной решением Муниципального совета ЯМР
от 24.11.2006 №227, постановляю:

1. Провести районную оборонно�спортив�
ную игру «Зарница�2008» 5 мая 2008 года на
территории Военной финансово�экономи�
ческой академии города Ярославля.

2. Отделу культуры, молодежной политики
и спорта администрации ЯМР (О.В.Каюро�
ва) разработать Положение о проведении
районной оборонно�спортивной игры «Зар�
ница�2008».

3. Отделу культуры, молодежной политики
и спорта  (О.В.Каюрова) совместно с управ�
лением образования (А.И.Ченцова) обеспе�
чить организацию и проведение мероприя�
тия, указанного в пункте 1 постановления.

4. Управлению экономики и финансов
(М.К.Новикова) обеспечить финансирование
расходов на проведение мероприятия по
смете расходов согласно приложению.

5. Опубликовать постановление в газете
«Ярославский агрокурьер».

НА  МИРНОМ  НЕБЕ
БЛЕСК “ЗАРНИЦЫ”

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению
главы ЯМР от 04.05. 2008 г. № 814

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение районной военноE
спортивной игры «ЗарницаE2008»

Место проведения: Военная финансово�эко�
номическая академия.
Время проведения: 5 мая 2008.
Количество участников: 150 человек.

Статья расходов    Расчет
           Кол�во    Цена Сумма
             (шт.)       (руб.)      (руб.)

I. Командные призы
1 . Призы I, II, III степени,
      поощрительные призы      90 67,00 6030,00
2. Питание 4000,00
3. Оплата ведущим ,
  судьям, звукооператор 4000,00
4. Приобретения (взрыв�
   пакеты, батарейки, спорт.
   инвентарь, кубки, атрибутика) 5970,00
5. Футболки, значки, флаги
    с символикой, военная
    форма (атрибутика) 20000,00
ВСЕГО 40000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района
04.05.2008 г.  № 815
О награждении С.А.Дерепко, И.Р.Ста$

ховича Благодарственным письмом гла$
вы ЯМР

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За оказание помощи в проведении воен�

но�спортивной игры «Зарница», посвящен�
ной 63�й годовщине Победы в Великой Оте�
чественной войне, наградить Благодарствен�
ным письмом главы ЯМР:

начальника Военной финансово�экономи�
ческой академии, генерал�майора Сергея
Александровича Дерепко;

заместителя начальника Военной финан�
сово�экономической академии, полковника
Игоря Ростиславовича Стаховича.

2. Опубликовать постановление в газете
«Ярославский агрокурьер».

3.  Постановление вступает в силу с момен�
та подписания.

А. В. РЕШАТОВ,
 глава Ярославского

 муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления
возложить на первого заместителя главы ад�
министрации ЯМР Е.Б. Волкову.

7. Постановление вступает в силу с момен�
та подписания.

А. В. РЕШАТОВ, глава Ярославского
муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО

туациях военного времени, когда враг
применил химическое оружие? Как пра�
вильно и быстро вытащить раненого то�
варища с поля боя? Свои навыки в этой
области школьники смогли показать на
полосе препятствий. Именно здесь по�
настоящему проявился командный дух,
когда победа  зависела от слаженных
действий всех участников. Лучшей на по�
лосе препятствий оказалась команда
Мокеевской школы, она же и стала по�
бедителем соревнований. На втором
месте в общем зачете военно�спортив�
ной игры «Зарница» оказались ребята из
Михайловского, третью строчку заняли
воспитанники Ивняковской СОШ.

Война  войной, а обед по расписанию.
После соревнований участники смогли
поесть гречку с тушенкой прямо из по�
левой кухни, пообедали и ветераны.

«Зарница» в формате военно�
спортивной игры была проведена для
школьников Ярославского района впер�
вые. Организаторы, ветераны и сами
участники соревнований остались очень
довольны.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

Команда Туношенской СОШ.
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В предисловии к одной из
своих книг  Ферит Байбиков
рассказал удивительную ис$
торию:

«…Вспоминаю свое еще
совсем маленькое детство. В
школу я еще не ходил. Был у
меня дружок, и вот мы с ним
однажды увязались за нашим
соседом Иваном Ивановичем
в лес за орехами. И не заме$
тили, как отстали от него…
Отстав и пометавшись по
лесу в разные стороны, мы
выбились из сил, да и напу$
гались по$детски очень силь$
но. И, как сейчас помню, выш$
ли мы на поляну, сели посре$
дине ее и горько, навзрыд,
захлебываясь, заплакали.

Не помню, сколько времени
мы проплакали, но только вдруг
я услышал, что в небе над нами
тоже кто�то горько плачет и так
протяжно и жалостливо, что я
притих и стал всматриваться в
осеннее глубокое, голубое, хо�
лодное и оттого прозрачное
небо. Осень полностью вла�
ствовала над лесом, небом, да
и над нами. И увидел я, да и ус�
лышал, что рыдает так жалост�
ливо над нами длинная стая
журавлей, летящая клином
вдаль к горизонту, и как будто
ветер ее раскачивает из сторо�
ны в сторону, да и плачет она
навзрыд, так же, как и мы, а зна�
чит, у нее тоже какая�то боль –
то ли наша, то ли своя…  И вдруг
мое маленькое сердце сказало
мне, что эта стая журавлей зо�
вет нас за собою и хочет помочь
нам.

Помню хорошо, что схватил
я своего дружка за руку, и побе�
жали мы вслед за журавлями,
бежали и плакали и смотрели в
небо, падали, вставали и снова
бежали за журавлями, которые
почти слились с горизонтом, и
только маленькая ниточка –
стаи след – был виден нам. И
вынесла эта стая журавлей нас
к деревянной вышке, с которой
и видна была наша деревня. И
снова мы плакали, но уже от
радости, и что�то кричал я вслед
улетающей стае. С тех пор и
звучит в моей душе почти посто�
янно Журавлиная Осень – то
сильнее, то слабее – грустны�
ми мелодиями песен улетаю�
щих журавлей, которые затем
переливаются в моей душе в
стихи».

Выходит, не просто из дрему�
чего леса вывела автора журав�
линая стая, но на большую по�
этическую дорогу, по ней Ферит
следует вот уже 65 лет, созда�
вая задушевные, искренние
стихи, в которых отражается и
его богатый жизненный опыт, и
неразрывная связь с родной
землей, ее природой и людьми.

Ферит Байбиков родился 10

ЮБИЛЯР ТАТАРСКИЙ ПОЭТ
РУССКОЙ КАРАБИХИ

мая 1943 года в деревне Кара�
биха Ярославского района.
Впрочем, предоставим слово
ему самому. Вот что рассказы�
вает Байбиков в книге «Детство
пастушье мое».

«…Голодное послевоенное
время. Было нас у матери трое
сыновей. В то время почти все
семьи были такие же, как и
наша. Мать и куча детей. Жили
мы в доме музея�усадьбы рус�
ского поэта Н.А.Некрасова…
Дом был двухэтажный и, кроме
нашей семьи, в нем жили еще
около 20 семей. Трудное время,
трудные семьи, трудные дети.
Но надо было жить, и мы жили.
Сколько я видел мальчишкой
женских горьких слез, которые
прожигали совсем маленькое
мое сердце суровой правдой
действительности.

И все мы, дети того време�
ни, старались как�то облегчить
ту нелегкую ношу, которую не�
сли на своих худых плечах наши
матери. Так восьми лет от роду
я стал пастухом. С самого на�
чала своей трудовой биографии
мне доверили пасти одному те�
лят, а братья пасли свиней. До
сих пор ощущаю каждой своей
клеткой жаркие, пыльные, пот�
ные денечки своего пастушье�
го детства. Сколько раз, оша�
лев от жары, оводов, мух, безо�
бидные мои телята, задрав хво�
сты, убегали от меня или домой,
или в лес, где, как маленькие

дети, потерявшие
друг друга, начинали
звать на помощь.
Сколько раз за день
мне приходилось
плакать от своего бес�
силья и усталости.
Братьям моим прихо�
дилось еще тяжелее…
А затем я стал посто�
янным пастухом сви�
ней. Пас все время
один. Вставать прихо�
дилось с зарей и пас
до дневной жары, а
второй выгон был
после обеда до зака�
та. Спать приходи�
лось мало. Утром бу�
дила нас мать, и, по�
хныкав и поохав, шли
мы выгонять свои
стада».

В книгу «Детство
пастушье мое», кроме
стихов, вошла и про�
за: воспоминания ав�
тора о его вступлении
в жизнь и на поэтичес�

кую тропу, рассказ о Матери  (по
сути, это гимн Матери�женщи�
не, Матери�Родине, большой и
малой), очень теплый и нежный
рассказ о лошади Майке, на ко�
торой Ферит постигал азы вер�
ховой езды, – «старой, хромой,
уставшей, со слезящимися гла�
зами», но доброй и ласковой,
оберегавшей мальца от всяких
бед и невзгод.

«Эта старая, уставшая ло�
шадь за то немногое, что я ей
мог дать из своей маленькой
ладошки, все время ждала меня
и, когда я ездил на ней верхом,
берегла меня. И я старался пла�
тить ей тем же. Сверстники мои
удивлялись, как я, не зная язы�
ка лошадей, мог заставить Май�
ку лечь, встать, припасть на пе�
редние ноги, а во время купа�
ния мог, не умея как следует
плавать, без страха, схватив�
шись за гриву ее, вместе с ней
переплывать на ту сторону реки
несмотря на сильное течение.
За все это я сохранил предан�
ность Майке до последних ее
дней. И когда ее увезли на бой�
ню, я долгое время не ходил на
конюшню и избегал Семена Ти�
мофеевича (колхозный конюх).
Непонятно мне было тогда, да
и сейчас тоже, почему лошади
не дали умереть своей смертью
у себя дома, в конюшне? Разве
этого она не заслужила, служа
людям верой�правдой? Почему
Семен Тимофеевич не засту�

пился за нее? И так поступили
люди с лошадью, которая не по�
зволила мне ни разу упасть с
нее, оберегала меня от кочек и
ям, и от глубокой реки. И до сих
пор я ощущаю теплые ее лас�
ковые губы на своих ладонях. А
время шло, и именно оно помог�
ло моему сердцу оправиться от
той жестокой несправедливос�
ти, которой   Жизнь нанесла ему
самые сильные удары. Оно
меня помирило с Семеном Ти�
мофеевичем, которому я помо�
гал учить молодых лошадей хо�
дить по кругу, без узды, в узде,
под ездоком. Одним словом,
обкатывать их. То же самое со
мной делала и Жизнь – только
круче», – рассказывает Ферит
Байбиков.

Лошадям вообще и лошади
Майке, в частности,  не коням,
на которых мчатся  воины,  а
именно колхозным лошадям�
трудягам  Ферит посвятил не�
мало стихотворений. Процити�
рую строки, на мой взгляд, од�
ного из лучших.

Я помню сани и телегу,
Оглобли, сбрую и хомут,
И пар с боков твоих над снегом,
И каждодневный тяжкий труд.

Лошадка, добрая лошадка,
Я не забыл, и помню я
Конюшню, конюха, площадку,
Где запрягал всегда тебя.

Глаза твои всегда тоскливо
Смотрели молча на меня,
Все принимали терпеливо,
Их понимал всем сердцем я.

Писать стихи Ф.Байбиков
начал лет с 16�17�ти. Созна�
тельное творчество относит к
20�м годам. Писал поначалу как
бы для себя, по необходимости,
долго не печатался.К настояще�
му времени выпустил уже шесть
книг стихов, поэм и рассказов.

 Поэтическое творчество
Ферита Байбикова взросло на
постоянном тесном общении с
природой отчего края, который
стал для него олицетворением
Отечества. Выпас скота на
склонах горы Карабихи, купа�
ние конского табуна в Которос�
ли, ловля  рыбы, походы в окру�
жающие леса за ягодами, гри�
бами и орехами, обжигающе хо�
лодная вода из ключа Гремиха в
знойный летний полдень, нео�
писуемая красота старого дво�
рянского парка – все это оста�
вило в душе юноши неизглади�

мый след.
Несомненно, отклик в его

сердце получил и тот факт, что
детство прошло не где�нибудь,
а в музее�усадьбе Н.А. Некра�
сова, о которой сам Николай
Алексеевич писал так: «Только
здесь могу я быть поэтом…».

Доброта, искренность, не�
жная любовь к Родине и людям
живут в каждом стихотворении
Ферита Байбикова. Вот как от�
зывается об одной из книг
Ф.Байбикова – сборнике «Жу�
равлиная Осень» – школьная
учительница автора (он учился в
Красноткацкой средней школе)
Жозефина Ивановна Яковлева:

«Прочтите эту книгу, и Вы
отряхнете с себя все мелочное,
пошлое, недоброе, почувствуе�
те себя сильными людьми, спо�
собными все вынести и не сло�
маться. Спешите, люди, читать
эти стихи, чтобы не очерстветь
душой, учитесь любить, состра�
дать, радоваться не только сво�
ему счастью, но и счастью ря�
дом с тобой живущих. Это ка�
кое�то свежее дыхание в по�
эзии. И пусть не все в ней со�
вершенно в смысле мастерства,
но все от чистого сердца, от
желания идти навстречу людям.
Мало сказать, что это добрая
книга, она вся светится добро�
той, любовью, ощущением кра�
соты; в ней запахи земли, по�
лей, росных лугов, синего неба,
лесов – все это вместе взятое и
есть наша Журавлиная Родина
– Мать Россия!»

А вот как оценивает творче�
ство Ф.Байбикова профессор
кафедры филологии Ярославс�
кого педуниверситета Григорий
Парамонов: «Будучи русским,
европейцем по образованию,
Ферит  Байбиков по крови и вос�
питанию – татарин, потомок
древних тюрков, достойный на�
следник их культуры. Многие та�
тарские поэты, преимуще�
ственно казанские, в том числе
признанные классики советс�
кой литературы, так же, как и
автор этого сборника, регуляр�
но воспроизводят древние осо�
бенности свойственной их на�
роду ритмической организации
стиха, соответствующие им
формы рифмовки. То, что с по�
зиций исконно русской поэтики
может представляться отступ�
лением от нормы, в действи�
тельности есть не что иное, как
выражение души другого не ме�
нее великого народа, его любви
к лошадям, степному раздолью,
яркому огню костра и звездно�
му ночному небу. Когда Ферит
Байбиков пришел в мир, война
обнажила в людях родовые ос�
нования – последнее, что дела�
ет человека человеком. И не
удивительно, что нормы напев�
ного тюркского стихосложения
вдруг проявились в стихах со�
временного поэта».

Юрий БЕЛЯКОВ.

ЯРМАРКА

ЧТО СЕРДЦУ МИЛО,  МИМО НЕ ПРОПЛЫЛООкончание.
Начало на 1$й  стр.

участвуют в этом мероприятии и видят, как  люди отно�
сятся к их продукции, предпочитая именно её, как год
от года растет на неё спрос. К слову, туношёнцы при�
везли не только свою знаменитую  капустную рассаду.

Садоводам�любителям хозяйство предлагало и рас�
саду цветочную:  астры, львиный зев, вербена, пету�
нья, цинерария, портулак  – также находили своих по�
купателей. А надо сказать, что цветов было много: и из
известного предприятия «Новоселки», и из  частного
тепличного хозяйства из деревни Ананьино,  да  и  мно�
гих других  мест.

Продавалось на выставке также  и то, что служит
улучшению загородного быта: мебель для отдыха, на�
боры одежды и инвентаря для огородных и садовых
работ. Воспользовались случаем и поучаствовали в ме�
роприятии производители и иного товара. Так, приеха�
ли поторговать трикотажем белорусы,  украшениями –
костромичи.  Свои изделия из махровой ткани – хала�
ты, простыни, полотенца – выставила фабрика «Крас�
ные  ткачи».  Ирина Виноградова и Галина Грибовская,
торговавшие в дни ярмарки знаменитой красноткац�
кой “махрой”, говорят, что спросом она пользовалась.

Хватало и съедобной продукции, в частности, меда,
выбор которого предлагался  на любой вкус.

Словом, ярмарка, как всегда была привлекательна.

Владимир ИЛЬИН.
 Фото автора.

АВТОПОРТРЕТ. Ф.Байбиков.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
21  мая

ВТОРНИК,
20  мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 мая
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Муниципальный Совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
 первого созыва

РЕШЕНИЕ
от  23 апреля   2008 г.                                                                              № 13
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городс$

кого поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской
области от 14.11.2007 № 27 «Об установлении земельного налога на территории
муниципального  образования городского поселения Лесная Поляна»

В связи с принятием Постановления администрации Ярославской области от 24.12.2007г.
№729 а «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель насе�
ленных пунктов Ярославской области» Муниципальный Совет  р е ш и л:

Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 14.11.2007 № 27 «Об установлении земельного налога на территории  муниципального
образования городского поселения Лесная Поляна» следующие изменения:

1.  Пункт 2 подпункт 1 читать в следующей редакции: « 0,3 процента от кадастровой стоимо�
сти в отношении земельных участков:

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�комму�
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно�коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно�
го строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого�

родничества или животноводства, а  также дачного хозяйства;
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель�

скохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственно�
го производства».

2. Пункт 2 подпункт 2  читать в следующей редакции:
 «1,0 процент от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
� предназначенных для размещения административных и офисных зданий объектов об�

разования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства, религии;

� для размещения  объектов рекреационного, лечебно�оздоровительного назначения;
� для размещения производственных, административных зданий, строений, сооружений

промышленности, коммунального хозяйства, материально�технического, продовольствен�
ного снабжения, сбыта и заготовок;

1,5 процента от кадастровой стоимости прочих земельных участков;
0,7 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, предназначен�

ных для размещения гаражей и автостоянок;
0,55 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, предназначен�

ных для размещения объектов торговли, общепита и бытового обслуживания».
3. Исключить пункт 6 решения.
4. Опубликовать решение  в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официаль�

ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2008 г.
Т.И.МИЛАКОВА, глава городского поселения Лесная Поляна.

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, 4.30 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить. 15.20
Писатель и вождь. Шолохов �
Сталин. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 БРАТЬЯ. 22.30
Иногда они возвращаются. 23.50
Одноэтажная Америка. 0.40 Те�
ория невероятности. 1.30 ПО�
ХИТИТЕЛИ БРИЛЛИАНТОВ. 3.05
КРЭЙЗИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 9.00
Кремлевские тай�
ны академика Ар�

батова. 9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
10.45, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.40 Мультфиль�
мы. 14.00. 14.20, 17.30, 20.30,
23.50 Вести�Ярославль.  14.40
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 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 ПУТЕЙЦЫ. 22.50 Городок.
23.50 Вести +. 0.10 Честный де�
тектив. 0.40 Синемания. 1.10
Дорожный патруль. 1.30 ЧЕЛО�
ВЕК ВНЕ ЗАКОНА. 3.55 Комна�
та смеха.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.20, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.30 АДВОКАТ. 16.30, 3.20
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
20.40 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
СТАВКА НА ЖИЗНЬ. 0.05 Школа
злословия. 0.55 Quattroruote.
1.30 ВОР. 4.15 БЛЕЙД. 5.15
БЛИЗНЕЦЫ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 И НЕКО�
ТОРЫЕ ПОДБЕЖАЛИ К НЕМУ.
13.05 Пятое измерение. 13.40
СКВОЗНАЯ ЛИНИЯ. Фильм�
спектакль. 15.10, 18.00, 2.40
Мировые сокровища культуры.
15.25 Документальная история.
15.55 Порядок слов. 16.00 Но�
вые приключения медвежонка
Паддингтона. 16.20 Мульт�
фильм. 16.30 Анды всерьёз.
17.00 Джузеппе Гарибальди.
17.05 С Типпи вокруг света.
17.35 Плоды просвещения.
18.15 Достояние республики.
18.30 БлокНОТ. 19.00 Ночной
полет. 19.55 Чудовища, с кото�
рыми мы встретились. 20.50 Ру�
кописи не горят... 21.20 Остро�
ва. 22.05 Буря. Приказано унич�
тожить. 22.35 Тем временем.
23.50 Мелодия стиха. 23.55 Про
арт. 0.30 Экология литературы.
0.55 Документальная камера.
1.40 По следам Ал. Великого.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 18.00
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,
4.30 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.30 Понять. Про�
стить. 15.20 Писатель и вождь.
Шолохов � Хрущев. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 БРАТЬЯ. 22.30
Валентина Леонтьева. После�
дние 24 часа. 23.30 МУСОРЩИК.
1.20 Доброй ночи. 2.20, 3.05 ПЕРО
МАРКИЗА ДЕ САДА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

17.30, 20.30, 23.50 Вести�Ярос�
лавль. 8.55 Семнадцать мгнове�
ний Ефима Копеляна. 9.50,
11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА. 10.45, 17.50 Ве�
сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.40
БУМБАРАШ. 14.40 ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ. 15.35 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 ПУТЕЙ�
ЦЫ. 22.55 Евровидение�2008.
1.00 Вести +. 1.20 ОТРАЖЕНИЕ.
3.20 Дорожный патруль. 3.30 ГО�
РОДСКИЕ ТОРПЕДЫ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 СЫЩИКИ. 13.30 ПО�
ПЫТКА К БЕГСТВУ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 20.40 ПОГОНЯ ЗА АНГЕ�
ЛОМ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ. 0.05
Главная дорога. 0.35 КРОВА�
ВЫЙ КРУГ. 2.35 ЕЕ АЛИБИ. 4.20
БЛЕЙД. 5.15 БЛИЗНЕЦЫ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 ДНИ ВИНА И РОЗ.
12.45 Тем временем. 13.40
Aсademia. 14.05 УГРЮМ�РЕКА.
15.25 Буря. Приказано уничто�
жить. 15.55 Порядок слов. 16.00
Новые приключения медвежон�
ка Паддингтона. 16.20 Мульт�
фильмы. 16.35 МАХАРАЛ � ТАЙ�
НА ТАЛИСМАНА. 17.00 Диего
Веласкес. 17.05 С Типпи вокруг
света. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.00 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Венок театров.
19.00 Ночной полет. 19.55 Чудо�
вища, с которыми мы встрети�
лись. 20.50 Рукописи не горят...
21.20 Больше, чем любовь.
22.05 Соблазненные Страной
Советов. 22.45 Апокриф. 23.50
Мелодия стиха. 23.55 ОЙ, ВЫ,
ГУСИ... 1.25 Тайна скрипичной
души. 1.55 По следам Алексан�
дра Великого.
 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

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
Рождение легенды: Москва сле�
зам не верит. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30 БРА�
ТЬЯ. 22.30 Спецрасследование.
23.50 Ударная сила. 0.40 Доб�
рой ночи. 1.40, 3.05 ИДЕАЛЬ�
НАЯ ПАРА. 3.30 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,

23.50 Вести�Ярославль. 8.55 К
юбилею. Под маской шутника.
Никита Богословский. 9.50,
11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА. 10.45, 17.50 Ве�
сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  12.40
БУМБАРАШ. 14.40 ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ. 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 ПУТЕЙЦЫ. 22.35 Футбол.
1.00 Вести +. 1.20 СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ. 3.05 Дорожный патруль.
3.15 Горячая десятка. 4.20 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК.

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. 13.30 ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
20.40 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
СТАВКА НА ЖИЗНЬ. 0.05 Борь�
ба за собственность. 0.35 КРО�
ВАВЫЙ КРУГ. 2.35 НЕВИДИ�
МЫЙ ЦИРК. 4.20 БЛЕЙД. 5.15
БЛИЗНЕЦЫ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 МЫШЬЯК И СТАРОЕ КРУ�
ЖЕВО. 12.50 Апокриф. 13.30
Евгений Онегин. Глава Х. 14.05
УГРЮМ�РЕКА. 15.25 Штрихи к
портрету художника. 15.55 По�
рядок слов. 16.00 Новые при�
ключения медвежонка Паддин�
гтона. 16.20 Мультфильмы.
16.35 МАХАРАЛ � ТАЙНА ТАЛИС�
МАНА. 17.00 Менины. Велас�
кес. 17.05 С Типпи вокруг света.
17.35 Плоды просвещения.
18.00 VIII Международный фес�
тиваль балета Мариинский.
19.00 Ночной полет. 19.55 Кра�
катау. 20.50 Рукописи не горят...
21.20 Власть факта. 22.05 Пре�
одоление хаоса. 22.35 Боль�
шие. 23.50 Мелодия стиха.
23.55 В ТОЙ СТРАНЕ. 1.25 Тай�
на скрипичной души. 1.55 По
следам Александра Великого.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�

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

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
Профилакти$

ка.13.00 ДОЧКИ�
МАТЕРИ. 14.00
П р и к л ю ч е н и я
Вуди и его друзей.

14.30 Приключения Джеки
Чана. 15.00 Чокнутый. 15.30
Школа волшебниц. 16.00 САБ�
РИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
16.30 Галилео. 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 17.30 ГЕ�
РОИ. 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 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 ФАКУЛЬТЕТ. 1.15
ЗАКОН МЕРФИ.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 11.55,
15.35, 20.45, 1.05
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.05 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильмы. 8.15 Мир
детского спорта. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Вести�спорт. Мес�
тное время. 9.20 Рыбалка с Рад�
зишевским. 9.35, 12.05 Хоккей.
Чемпионат мира. 14.25, 21.10
Футбол России. 15.50 Дневник
чемпионата мира по хоккею.
16.20,18.40,1.45,4.05 Футбол.
22.15 Неделя спорта. 23.20 Ган�
дбол. 1.15 Путь Дракона. 3.35
Сборная России.

НТМ
Профилакти$

ка.  14.00 Лови
удачу. 14.50, 18.40
Со знаком каче�

ства. 15.10, 17.15, 19.00, 21.10
Дежурный по Ярославлю. 15.15
Награждение ХК “Локомотив”.
16.10, 18.10, 20.10, 22.10 Мес�
то происшествия – Ярославль.
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 16.30 Наши
соотечественники. 17.20 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 19.05 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 19.10, 20.50 Хроники шоу�
бизнеса. 19.30 Вечерний обход.
21.15 Владимир Ленин. Анато�
мия легенды (генсеки). 23.00
ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ.
0.40 Фабрика знакомств.

 МУЗ ТВ
5.00, 8.00,

12.55, 0.40, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.25, 23.30 Твой выбор.
11.00 Звезды под прицелом.
12.00 Ближе к звездам. 12.25,
18.00 Pro�обзор. 14.50 Алфавит.
15.00, 21.00 Звезды зажигают.
16.00 Zoom. 17.30, 20.00 Звёзд�
ные фабриканты. 18.30, 23.00
Smesh.no. 19.00 БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ. 20.25 Стилистика.
22.00 Live Journal Евровидения�
2008. 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 22.50 Pro�новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 0.25 САША + МАША.
10.00, 10.30, 18.00, 20.00, 20.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30, 12.00,12.30 Мультфиль�
мы. 13.00 КЛАРИССА. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30, 21.00,
23.55, 4.00 Дом�2.15.30 ИНДИ�
АНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. 18.30 ГУ�
МАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 22.00
АГЕНТ КОДИ БЭНКС.  0.55 Наши
песни. 1.05 Клуб бывших жен.
2.05 ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ.

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 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.00
Оливер Твист. 13.30 Тутенш�
тейн. 14.00 Приключения Вуди
и его друзей. 14.30 Приключе�
ния Джеки Чана. 15.00 Чокну�
тый. 15.30 Школа волшебниц.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ГЕРОИ. 20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00 Ди�
алоги. 23.00 СВЯТОША. 1.15 ЗА�
КОН МЕРФИ�2.

СПОРТ
6.00 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 12.35, 15.35,
20.50, 1.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.05

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Принцесса
Шехерезада. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА. 8.45 Мастер спорта.
9.15 Неделя спорта. 10.15,
12.45 Хоккей. 15.00 Скоростной
участок. 15.45,17.55, 21.15,
22.15 Футбол. 18.55, 1.10 Бас�
кетбол. 3.05 Гандбол.

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 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 МОНО�
ЛОГ. 13.30 Дневной обход. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.15, 19.00,
21.10 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 23.00 ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ. 16.30, 21.15 Вла�
димир Ленин. Анатомия леген�
ды (генсеки). 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50 Хроники шоу�биз�
неса. 19.30 Вечерний обход.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

9.15, 14.10, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 16.25,

23.30 Твой выбор. 8.00, 12.00,
17.50, 22.50 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 9.00, 17.30,
22.00 Live Journal Евровидения�
2008. 11.00 Страшно красивые�
3. 12.15, 19.00 БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ. 15.00 Звезды под при�
целом. 16.00 FAQ. 18.00, 20.00
Звёздные фабриканты. 18.30,
23.00 Smesh.no. 20.25 Pro�кино.
21.00 Ближе к звездам. 22.15
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 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 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 11.30 Жизнь и приключе�
ния робота�подростка. 12.00
Шоу Рена и Стимпи. 12.30 Дет�
ки подросли. 13.00 КЛАРИССА.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00,23.55, 4.20 Дом�2.
16.00 АГЕНТ КОДИ БЭНКС.
22.00 АГЕНТ КОДИ БЭНКС�2.
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ЛОНДОН.
0.25 САША + МАША. 0.55 Наши
песни. 1.05 Клуб бывших жен.
2.05 ДУХОВ ДЕНЬ. 5.15 Лавка
анекдотов.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 7
ПЯТНИЦА,

23  мая
ЧЕТВЕРГ,

22  мая

СПОРТ

“ШИННИК” ОБЕСКРОВИЛИ

15  МАЯ  2008 г.  №  19

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 Падение из космоса.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 БРАТЬЯ. 22.30 Че�
ловек и закон. 23.50 Судите
сами. 0.40 Доброй ночи. 1.40,
3.05 ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ�
ЯМИ. 3.30 ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

23.55 Вести�Ярославль. 8.55
Лебединая песня Евгения Мар�
тынова. 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 ВОЛШЕБНАЯ СИЛА.
14.40 ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 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 ПУТЕЙЦЫ. 22.55
Евровидение�2008. 1.00 Вести +.
1.20 2001: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ. 4.05 Дорожный пат�
руль. 4.20 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

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. 13.30 ПОПЫТ�
КА К БЕГСТВУ. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
20.40 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
К барьеру! 0.20 Авиаторы. 0.50
КРОВАВЫЙ КРУГ. 2.45 ПЕРЕД
ЗАКАТОМ. 4.25 БЛЕЙД. 5.15
БЛИЗНЕЦЫ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 МАЯК НА КРАЮ СВЕТА.
13.05 Письма из провинции.
13.35 Преодоление хаоса. 14.05
УГРЮМ�РЕКА. 15.15 Рыцарь
оперетты. 15.55 Порядок слов.
16.00 Новые приключения мед�
вежонка Паддингтона. 16.20
Мультфильмы. 16.35 МАХАРАЛ
� ТАЙНА ТАЛИСМАНА. 17.00 Аль�
фред Нобель. 17.05 С Типпи вок�
руг света. 17.35 Плоды просве�
щения. 18.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 18.15 Билет в Боль�
шой. 19.00 Ночной полет. 19.55
Кракатау. 20.50 Рукописи не го�
рят... 21.20 Черные дыры. Бе�
лые пятна. 22.05 Документаль�
ная история. 22.35 Культурная
революция. 23.50 Мелодия сти�
ха. 23.55 БАБУСЯ. 1.30 Тайна
скрипичной души. 1.55 По сле�
дам Александра Великого.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 0.45, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�
паук. 6.55 Смеша�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Понять. Простить.
14.30 Понять. Простить. 15.20
Америка под ударом. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 Поле чудес. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.25 Аргументам и
фактам � 30! Праздничный кон�
церт. 23.10 Футбол.  1.10 ПОД�
СТАВА. 2.40 МЛАДЕНЕЦ НА
ПРОГУЛКЕ. 4.20 ДЕНЬ КОНЦА
СВЕТА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

ти�Ярославль. 8.55 Мусульма�
не. 9.05 Мой серебряный шар.
10.05, 11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.40
Мультфильм. 13.00 Голубая пла�
нета. История океанов. 14.40
Мультфильмы. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. 22.50 Как найти
мужа? 23.50 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА.
1.45 Тайная фабрика моды. 2.40
ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ�2. 4.50 До�
рожный патруль. 5.05 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 5.45 Маленькие ко�
медии.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.25 Побе�

дившие смерть. 11.00 СЫЩИ�
КИ. 13.30 ПОПЫТКА К БЕГСТВУ.
15.30 Спасатели. 16.30, 2.45
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30, 20.35 Чрезвычайное про�
исшествие. 19.40 Следствие
вели... 20.55 ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ: ЖИВАЯ БОМБА. 22.40
СОБАКА ПАВЛОВА. 0.10 Все
сразу! 0.40 КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ�7: НОВЫЙ КОШМАР.
3.40 Преступление в стиле мо�
дерн. 4.10 БЛЕЙД. 5.00 БЛИЗ�
НЕЦЫ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
Индустриальные

музеи. 11.05 СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС. 12.30, 22.20, 2.35 Миро�
вые сокровища культуры. 12.45
Культурная революция. 13.40
Странствия музыканта. 14.10
УГРЮМ�РЕКА. 15.25 Д. Самой�
лов. Сон о Ганнибале. 16.00 Но�
вые приключения медвежонка
Паддингтона. 16.20 В музей �
без поводка. 16.35 МАХАРАЛ �
ТАЙНА ТАЛИСМАНА. 17.05 С
Типпи вокруг света. 17.30 За
семью печатями. 18.00 Разно�
чтения. 18.35 К. Пендерецкий.
Концерт для альта с оркестром.
18.55 Камертон. 19.50 Смехо�
ностальгия. 20.20, 1.55 Сферы.
21.00 РОМАН ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ. 22.35 Линия жизни. 23.50
Мелодия стиха. 23.55 Кто там...
0.25 ДАМЫ БУЛОНСКОГО ЛЕСА.

НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Истории в деталях. 9.30,
22.00 СЕРДЦЕЕДКИ. 11.30 ДОЧ�
КИ�МАТЕРИ. 12.30 ПАПА НА ВСЕ
РУКИ. 13.00,13.30, 14.00,
14.30,15.00,15.30 Мультфиль�
мы. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.30 ГЕРОИ. 19.50 Похудение
без запретов. 20.00 Я ЛЕЧУ.
21.00 6 кадров. 23.00 ЗАВОДИ�
ЛА. 1.15 ЗАКОН МЕРФИ�2.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 13.05,
16.05, 20.50, 1.20
В е с т и � с п о р т.
7.00, 8.05 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильм. 7.35 Принцесса Шехе�
резада. 8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА.
8.45 Мастер спорта. 9.15 Фут�
бол России. 10.15 Скоростной
участок. 10.50, 13.15 Хок�
кей.15.30 Здоровый образ жиз�
ни. 16.15 Путь Дракона. 16.45
Профессиональный бокс.
17.50, 21.10, 0.50 Футбол.
18.55, 1.35 Баскетбол. 22.35,
3.30 Легкая атлетика. 23.40 Ав�
тоспорт.

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 ЯРОСЛАВНА�КО�
РОЛЕВА ФРАНЦИИ. 13.00 Днев�
ной обход. 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯ�
ТА. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.15, 19.00, 21.10 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 ОПЕРА�
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ. 16.30
Владимир Ленин. Анатомия ле�
генды (Генсеки). 19.05 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 19.10, 20.50 Хроники шоу�
бизнеса. 19.30 Вечерний обход.
21.15 Цеховики. Черный бизнес
развитого социализма. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

9.15, 14.10, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 16.25,

23.30 Твой выбор. 8.00, 12.00,
17.50, 22.50 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 9.00, 17.30,
22.00 Live Journal Евровиде�
ния�2008. 11.00, 21.00 Звез�
ды зажигают.  12.15,  19.00
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 14.50
Алфавит.  15.00 Хит�лист.
16.00 Полиция моды. 18.00,
20.00 Звёздные фабриканты.
18.30, 23.00 Smesh.no. 20.25
Испытание верности. 22.15
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 КЛАРИССА.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 14.30,
21.00, 23.45. Дом�2. 16.00
АГЕНТ КОДИ БЭНКС�2. ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ ЛОНДОН. 22.00
ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ. 0.15
САША + МАША. 0.45 Наши пес�
ни. 1.00 Клуб бывших жен. 2.00
ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ. 5.15
Лавка анекдотов.

В девятом туре на выезде поединок с москов$
ским «Спартаком» ярославский «Шинник»  начал
на мажорной ноте. На 11$й минуте встречи фор$
вард Монарев мгновенно среагировал на про$
махи защиты «Спартака», распечатав ворота
Плетикосы, – 0:1. Но не прошло и трех минут,
как арбитр за эффектное падение Баженова в
штрафной площади назначил сомнительное пе$
нальти. Моцарт сравнял счет –1:1. В дальней$
шем пошла обоюдоострая борьба.

Во второй раз беда нагрянула опять от Баженова,
сделавшего прострел с правого края, а мяч от ноги
защитника «Шинника» Риккардо перелетел через вра�
таря Степанова – 2:1. (34�я минута). В конце первого
тайма судья удаляет Джорджевича якобы за грубую
игру, но (данный факт подтвердило  заседание ЭСК
РФС)  этому моменту предшествовал незафиксирован�
ный офсайт у Веллитона. Играя в меньшинстве второй
тайм, подопечные Ивана Ляха испытывали постоян�

ное и мощное давление соперника. Тем не менее на
61�й  минуте Бояринцев со штрафного  делает навес, и
Рикардо головой переправляет мяч в сетку ворот – 2:2.
Прижавшись затем к своим воротам, волжане не суме�
ли сдержать наступательного порыва хозяев. На 64�й
минуте Павленко отдает скрытый пас Иранеку, а тот
на дальней штанге нашел Веллитона, который и забил
решающий гол – 3:2.

На 79�й минуте покидает поле Кудряшов, зараба�

тывая красную карточку. Вышедший на замену спар�
таковец Павлюченко с 25 метров нанес со штрафного
дальнобойный удар, с которым не справился Степа�
нов – 4:2.

Обескровленным вышел «Шинник» на встречу в до�
машнем противостоянии с московским клубом «Моск�
ва». Из�за дисквалификации у ярославцев пропускали
матч четверо основных игроков. Тренерскому штабу
пришлось кроить состав из того, что осталось. На не�
привычных позициях играли наши форварды. С места
в карьер бросаются  в атаку  «горожане», проходя ярос�
лавские редуты как нож сквозь масло. Волжане хоть и
огрызаются, но уступают по многим позициям. Уйму
голевых моментов не использовали подопечные Олега
Блохина, а реализовали лишь один на 52�й минуте с
помощью полузащитника Быстрова. От полного раз�
грома «Шинник» спас молодой 19�летний вратарь Пе�
сьяков. Трижды он выходил на рандеву с кандидатом в
сборную России форвардом Адамовым, выигрывая еди�
ноборство. С такой расторможенной и несбалансиро�
ванной игрой «Шиннику»  рассчитывать на успех не
приходится.

Владимир КОЛЕСОВ.

Фото Андрея БЕЛКИНА.

рики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00, 21.00 6
кадров. 9.15 Вести магистрали.
9.30, 22.00 СЕРДЦЕЕДКИ. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ПАПА НА
ВСЕ РУКИ. 13.00,13.30,
14.00,14.30, 15.00,15.30 Муль�
тфильмы. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали�
лео. 17.30 ГЕРОИ. 20.00 Я ЛЕЧУ.
23.00 ДОЧЬ МОЕГО БОССА.
1.00 ЗАКОН МЕРФИ�2.

СПОРТ
4.40 Фут�

бол.6.45, 9.00,
13.05, 15.45,
20.50, 23.55 Вес�
ти�спорт. 7.00,

8.05 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Принцесса
Шехерезада. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА. 8.45 Мастер спорта.
9.15 Путь Дракона. 9.40 Авто�
спорт. 10.35 Гандбол. 12.05 Лег�
кая атлетика. 13.20, 18.55, 0.45
Баскетбол. 15.00 Рыбалка с Рад�
зишевским. 15.15, 23.25 Точка
отрыва. 16.00 Футбол.21.15
Профессиональный бокс. 22.20
Самый сильный человек. 0.10
Скоростной участок. 2.40
Спортивная гимнастика.

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 ПЛОХОЙ ХОРО�
ШИЙ ЧЕЛОВЕК. 13.30 Дневной
обход. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.15, 19.00, 21.10 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 ОПЕРА�
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ. 16.30
Цеховики. Черный бизнес раз�
витого социализма. 19.05
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ.  19.10, 20.50 Хро�
ники шоу�бизнеса. 19.30 Вечер�
ний обход. 21.15 Сумасшедший
Руди. Любить Гитлера. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

9.15, 13.45, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 16.2, 23.30 Твой
выбор. 8.00, 12.00, 17.50, 22.50
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 9.00, 17.25, 22.00 Live
Journal Евровидения�2008.
11.00 Ближе к звездам. 12.15,
19.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ.
13.15 Zoom. 15.00, 21.00 Звез�
ды зажигают. 16.00 Просто мо�
дели. 18.00 Звёздные фабри�
канты. 18.30, 23.00 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 FAQ.
22.25 Pro�кино.

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 Мультфильмы.
13.00 КЛАРИССА. 14.00 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ. 14.30, 21.00, 23.55,
3.45 Дом�2.16.05 ДЕНЬГИ РЕ�
ШАЮТ ВСЕ.  22.00 МАЛЬЧИШ�
НИК.0.25 САША + МАША. 0.55
Наши песни. 1.05 Клуб бывших
жен. 2.05 СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ.
4.40 МОЕ ВТОРОЕ Я.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30 Новости го�
рода. 6.00 Чело�
век�паук. 6.55
Смешарики. 7.00,

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Гурман�шоу. 9.30 СЕРДЦЕ�
ЕДКИ. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.00,
13.30,14.00, 14.30,15.00,15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Га�
лилео. 17.30 ГЕРОИ. 20.00 Я
ЛЕЧУ. 21.00 6 кадров. 22.00 ХАР�
ЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО. 23.55 Я ВСЁ ЕЩЁ
ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО�
ШЛЫМ ЛЕТОМ. 1.45 По секрету…

СПОРТ
4.45, 15.25,

18.55, 0.20 Бас�
кетбол. 6.45,
9.00, 12.55, 17.40,
20.55, 0.10 Вести�

спорт. 7.00, 8.05 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.15 Точка отрыва.
10.05, 4.10 Сборная России.
10.35, 13.10 Хоккей.17.20 Ры�
балка с Радзишевским. 17.50
Самый сильный человек. 21.10
Вести�спорт. Местное время.
21.20 Профессиональный бокс.
22.25 Дзюдо. Суперкубок мира.
2.15 Спортивная гимнастика.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.30 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 22.30 Мес�
то происшествия – Ярославль.
10.10, 16.16, 18.18, 22.40 День в
событиях. 10.30, 17.20 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 СИНЯЯ ПТИЦА.
13.30 Дневной обход. 14.00 Лови
удачу. 15.10, 17.15, 18.50 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.15 ОПЕ�
РАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ. 16.30
Сумасшедший Руди. Любить Гит�
лера. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ.  19.00
Международный фестиваль
юмора Юрмала. 20.45 ЛЮБОВ�
НИК. 23.20 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30, 9.15,

13.45, 1.35, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 0.30 Твой выбор. 8.00,
12.00 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 9.00, 17.25, 22.00
Live Journal Евровидения�2008.
11.00 Богатые и знаменитые.
11.30 Smesh.no. 12.15 БОЛЬ�
ШИЕ НАДЕЖДЫ. 13.15 Полиция
моды. 14.50 Алфавит. 15.00
Звезды зажигают. 16.00
InterАктив чарт. 16.55 Ближе к
звездам. 17.50 Премия Муз ТВ�
2005. 22.30 Блондинка в шоко�
ладе. 23.30 Концерт.

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 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30  Мульт�
фильмы. 13.00 КЛАРИССА. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ. 14.30, 21.00, 0.00,
4.30 Дом�2. 16.00 МАЛЬЧИШНИК.
20.00 Интуиция. 22.00 НАША
RUSSIA. 22.30 Смех без правил.
23.30 Секс с Анфисой Чеховой.
0.25 Зачем вы, девочки? 0.55 Наши
песни. 1.10 Клуб бывших жен. 2.10
ЗАМОК. 5.20 Лавка анекдотов.
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Поздравляем
главного бухгалтера

ГАЛКИНУ
Татьяну Васильевну

с 50$летием.

             Желаем:
Жизни долгой и счастливой.
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха.
Дома радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,
И ничто бы не болело.
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.

Коллектив
ЗАО СП “Меленковский”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 МУЖ СОБАКИ
Б А С К Е Р В И Л Е Й .

7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней�клуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.20 Здоровье. 10.20
Смак. 11.00 Король мистифика�
ций. 12.20 Похищенные НЛО.
13.20 ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ.
15.10 Волшебный мир Дисней.
17.00 Кто хочет стать милли�
онером? 18.00 Времена. 19.00
Судьбы героев реалити�шоу.
20.00 В мире людей. 21.00 Вре�
мя. 21.20 Король ринга. 22.40
Прожекторпэрисхилтон. 23.20
Что? Где? Когда? 0.40 ЧУЖОЙ.
2.40 ПЛЕМЯ КРИППЕНДОРФА.
4.10 ГЛАДИАТОР.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия!
7 . 3 0 З д о р о в ь е .
8.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.25 Субботник. 10.05 Вок�
руг света. 11.20 Обратная связь
с депутатами областной думы.
11.55 Бизнес�ведомости. 12.05
Пять с плюсом.  12.20 Планета
православия. 13.15 Сенат. 14.30
МАЧЕХА. 16.10 Белый цыган.
Мстислав Запашный. 17.05 50
блондинок. 18.05 Субботний
вечер. 20.20 БОЙ С ТЕНЬЮ�2.
РЕВАНШ. 23.00 Евровидение�
2008. 3.20 СВИДАНИЕ НА ОДНУ
НОЧЬ. 5.20 Городок. 5.45 Ма�
ленькие комедии.

НТВ
5.40 ШПИОНС�

КИЕ ИГРЫ: ЖИ�
ВАЯ БОМБА. 7.10
М у л ь т ф и л ь м ы .

7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 Золотой ключ. 8.50
Без рецепта. 9.25 Смотр. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 11.55 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.10 Кремлевские дети.
15.05 Своя игра. 16.30 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 АВАРИЯ. 1.10 ОТ�
ВЕРЖЕННЫЕ. 4.25 БЛЕЙД. 5.20
БЛИЗНЕЦЫ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 РОД�
НАЯ КРОВЬ.

12.05, 17.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 12.20 Кто в доме
хозяин. 12.50 АЛЕША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР.
14.00 Мультфильмы. 14.25 Пу�
тешествия натуралиста. 14.50
Вечерний свет. 15.35 СУЕТА
СУЕТ. 17.20 В вашем доме. 18.05
Магия кино. 18.45, 1.55 Дворцы
Европы. 19.40 КАБАЛА СВЯ�
ТОШ. Телеспектакль. 22.00 Но�
вости культуры. 22.20 День сла�
вянской письменности и куль�
туры. 0.25 ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ. 1.45 Музыкальный
момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 МЕРСЕДЕС
УХОДИТ ОТ ПОГО�

НИ. 7.50 Служу Отчизне! 8.20
Дисней�клуб. 9.10 Умницы и ум�
ники. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фа�
зенда. 12.10 ПОТЕРЯННАЯ МО�
ГИЛА ХРИСТА. 13.10 ПРИВЫЧ�
КА ЖЕНИТЬСЯ. 15.20 КВН. Пре�
мьер�лига. 17.00 Дети�экстра�
сенсы. 18.00 УЧАСТОК. 21.00
Время. 21.50 МЮНХЕН. 0.40 Ти�
хий дом на Каннском кинофес�
тивале. 1.10 ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА.
3.00 ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО�
КИЙ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

 6.00 ДЕЛО №
306. 7.30 Сельс�
кий час. 8.00,
11.00, 14.00 Вес�

ти. 8.10, 11.10, 14.25 Вести�
Ярославль. 8.20 Диалоги о жи�
вотных. 8.55 Вся Россия. 9.10
Комната смеха. 10.05 Сам себе
режиссер. 11.50 Городок. 12.20
Сто к одному. 13.15 Парламен�
тский час. 14.35 Фитиль №179.
15.20 Вести. Дежурная часть.
16.00 Честный детектив. 16.30
Аншлаг и Компания. 18.40
Танцы со звездами. 20.00 Вес�
ти недели. 21.05 Специальный
корреспондент. 21.35 ГРЕХИ
НАШИ. 23.25 Сто причин для
смеха. 23.55 ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА. 2.00 СМЕРТЬ В ВЕНЕ�
ЦИИ. 4.45 Маленькие комедии.

НТВ
6.00 АВАРИЯ.

7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15 Русское лото. 8.45
Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20
Quattroruote. 10.55 Авиаторы.
11.25 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР.
13.25 СОЛНЕЧНЫЙ УДАР. 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 ОДИ�
НОЧКА. 1.50 ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА. 4.15 БЛЕЙД. 5.15
БЛИЗНЕЦЫ.

КУЛЬТУРА
 6.30 Евронь�

юс. 10.10 Обык�
новенный кон�
церт. 10.40 МА�

ШЕНЬКА. 11.50 Легенды миро�
вого кино. 12.25 Музыкальный
киоск. 12.40 Мировые сокрови�
ща культуры. 13.00 Конкурс мо�
лодых музыкантов Евровиде�
ние�2008. 13.40 Мультфильмы.
14.05, 1.55 Джунгли. 15.00 Что
делать? 15.45 Карнавал Кон�
стантина Воинова. 16.25 ДЯ�
ДЮШКИН СОН. 17.50 Г. Дони�
цетти. Опера РОБЕРТО ДЕВЕ�
РО. 20.15 Вокруг смеха. 21.00
Морские драконы. Забытый
флот Китая. 21.55 БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ. 0.35 Широ�
кий формат. 1.05 Прогулки по
Бродвею. 1.30 Мультфильмы
для взрослых. 2.45 Музыкаль�
ный момент.
 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

Неделя, на которой народ
отмечал  День Победы, вы$
далась какой$то воровской –
из  всех возможных преступ$
ных злодеяний в милицейс$
кой сводке в период с 5 по 11
мая значатся  лишь кражи.
Причем следует заметить,
что некоторые из них рас$
крывались буквально по го$
рячим следам.

Так,  уличен в воровстве  жи�
тель деревни Кузнечиха. Он пу�
тем свободного доступа, как
гласит казенный язык офици�
альных строк, проник в лабора�
торию  одной из организаций,
находящихся в поселке Лесная
Поляна, и похитил сумку. Задер�
жан молодой человек, обита�
тель поселка Заволжье, посяг�
нувший на собственность ООО
«Тай –Щан». В первую ночь пос�
ле праздника он забрался в
квартиру, где рабочие этой орга�
низации вели ремонт, и умыкнул
деревообрабатывающий станок
стоимостью 20 000 рублей. Ре�
ализовать добычу злоумышлен�
ник не успел,  орудие труда вер�
нулось к владельцу.

Видит небо в крупную клетку
и гражданин, совершивший ме�
сяц назад кражу имущества из
дачного дома № 241 в садовод�
ческом товариществе «Мичури�
нец». Преступник, проживаю�
щий в Ярославле, был установ�
лен в результате оперативно�
следственных мероприятий.
Мерой пресечения избрали
арест.

Почти на восемь тысяч руб�
лей потянуло добытое неизве�
стными лицами в гараже, при�
надлежащем жителю поселка
Козьмодемьянск. Сорвав не�
сколько навесных замков, они
унесли аккумулятор, отрезную
машинку, шуруповерт и сотовый
телефон. Подобная история
случилась в деревне Кузнечиха.
Точно таким же образом, про�
никнув в гараж тракториста  ОПХ
«Михайловское», любители по�
живиться чужим похитили из ав�
томобиля «Шевроле�Ланос» ав�
томагнитолу.

В деревне Дорожаево объек�
том воровского набега стало
почтовое отделение. Продукты
питания и табачные изделия –
вот что получили  в качестве
приза сухопутные джентльмены
удачи. А в СПК «Молот» обворо�
вали бухгалтерию, из которой
похитили офисную технику.

В деревне Андроники из ма�
шины, оставленной на ночь без
присмотра на обочине авто�
трассы Москва�Холмогоры  ук�
рали велосипеды. Водитель,
проживающий в Ново�Двинске,
обратился в милицию.  Яросла�
вец,  владеющий дачным домом
в селе Григорьевском,  лишил�
ся мотокультиватора. Меха�
низм хранился в дачной при�
стройке.

Владимир ЖУЛИН.

Администрация Ярославского муниципального района, ру$
ководствуясь п.3 ст.30.1 Земельного кодекса РФ, информи$
рует о поступлении заявлений о предоставлении земельных
участков на территории Ярославского района для индивиду$
ального жилищного строительства:

1.  д.Ершово Карабихского с/с, земельный участок площадью
1400 кв.м (застройщик Соловьеа В.Ю).

11.00 ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО. 13.00
Утиные истории. 14.00 Чаро�
дейки. 15.00 Аладдин. 16.00
Крещёный мир. 16.10 6 кадров.
16.30 Лига наций. 18.00 Самый
умный. 20.00 КОРОЛИ ИГРЫ.
21.00 АРМИЯ ТЬМЫ. 22.45 КРА�
ДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙ�
СЯ ДРАКОН. 1.20 СМЕРТЕЛЬ�
НАЯ ЖАРА.

СПОРТ
4.40 Автоспорт.

5.45 Профессио�
нальный бокс.
7.00, 9.00, 12.40,

15.40, 21.35, 23.50 Вести�спорт.
7.10, 22.05 Дзюдо. Суперкубок
мира. 9.10, 21.55 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Летопись
спорта. 9.50, 19.35 Баскетбол.
11.50 Самый сильный человек.
12.50 Футбол. Журнал Лиги чем�
пионов. 13.25 Футбол. Товари�
щеский матч. Россия � Казах�
стан. 15.55, 0.05 Футбол. Това�
рищеский матч. Молодежные
сборные. Россия � Босния и Гер�
цеговина. 17.55, 2.05 Гандбол.
4.00 Фристайл�мотокросс.

 НТМ
8.00, 21.10 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля. 9.40 Пока

все дома. 10.10, 22.22 День в
событиях. 10.30 Цеховики. Чер�
ный бизнес развитого социа�
лизма. 11.20 Юбилейный кон�
церт Надежды Бабкиной. 13.10
ЛЮБОВНИК. 15.00 ЛИНИЯ
ЗАЩИТЫ. 16.00 ГРАФ МОН�
ТЕ�НЕГРО. 18.00 ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ. 20.10 Со�
бытия недели.  Автосалон
Ярославль 2008. 20.45 Путе�
шествие вокруг света. 21.30
Домашняя мастерская. 22.00
Место происшествие�Ярос�
лавль.  23.00 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00,  7.00,

9.15, 15.00, 0.40,
3.00 МузТВ�хит.
6.00, 2.00 Наше.

9.00, 17.30, 22.00 Live Journal
Евровидения�2008.  10.00,
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 Звез�
д ы  п о д  п р и ц е л о м .  1 7 . 5 5
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 19.50
Мультяшка. 20.00 Pro�кино.
22.30 Звёздные фабриканты.
23.00 Азбука секса.

ТНТ
6 . 0 0  К р у т ы е

бобры. 6.30 Ох,
у ж  э т и  д е т к и !
7.00,  7.30,  8.00

Приключения Джимми Нейт�
рона, мальчика�гения. 8.30,
1.35 Наши песни. 9.00, 21.00
Дом�2. Город любви. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Тело
н а  з а к а з .  1 2 . 0 0 ,  2 0 . 0 0
Необъяснимо, но факт. 13.00
К л у б  б ы в ш и х  ж е н .  1 4 . 0 0
COSMO�POLITAN. Видеовер�
сия. 15.00 БРАТ. 16.55 САША
+  М А Ш А .  1 8 . 0 0  Та н ц ы  б е з
правил. 19.00 Такси в Пите�
р е .  1 9 . 3 0  Ж Е Н С К А Я  Л И ГА .
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.30 Убойная
лига.  0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.00 ДОМ�2. После
з а к а т а .  1 . 4 5  К О С Т Р О М А .
3.25 Дом�2. Это любовь! 4.15
МОЕ ВТОРОЕ Я. 5.15 Лавка анек�
дотов.

ри. 9.15 Самый умный. 11.00 Га�
лилео. 12.00 Снимите это не�
медленно. 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. 19.10 ГЕНИАЛЬНЫЕ
МЛАДЕНЦЫ. 21.00 МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ МАРСИАНИН. 22.45 ВО
ИМЯ КОРОЛЯ. 0.50 Хорошие
шутки.

СПОРТ
5.00, 17.10

Баскетбол. 7.00,
9.00, 12.55, 16.55,
20.45, 0.25 Вести�

спорт. 7.15 Дзюдо. Суперкубок
мира. 9.10, 21.05 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Здоровый об�
раз жизни. 10.30 Футбол. Лига
чемпионов. Финал. Манчестер
Юнайтед (Англия) � Челси (Анг�
лия). 13.10 Автоспорт. 14.20
Сборная России. 14.55, 2.30
Футбол. Первенство России.
Первый дивизион. Урал (Сверд�
ловская область) � Алания (Вла�
дикавказ). 19.00 Дзюдо. Коман�
дный чемпионат Европы. 21.10,
0.40 Теннис.

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 ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК. 12.30
Международный фестиваль
юмора Юрмала. 14.10 Вокруг
света. 15.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ.
16.00 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ. 18.00 Юбилейный кон�
церт Надежды Бабкиной. 20.00
События недели. 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, 9.15,

0.40, 3.00 Муз ТВ�хит. 9.00,
17.30, 22.00 Live Journal Евро�
видения�2008. 10.45, 19.50
Мультяшка. 11.00 Стилистика.
11.30 Smesh.no. 12.00 InterАктив
чарт. 13.00, 21.30 Блондинка в
шоколаде. 13.25, 16.30 Звезды
зажигают. 14.25 Испытание вер�
ности. 14.55 Страшно краси�
вые�3. 15.55 Полиция моды. 18.00
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 20.00 Pro�
обзор. 20.30 Звезды под прице�
лом. 22.25 Богатые и знамени�
тые. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох,

уж эти детки! 7.00,
7.30, 8.00 Приклю�
чения Джимми

Нейтрона, мальчика�гения.
8.30, 1.30 Наши песни. 8.50
Бинго�ТВ. 9.00, 21.00 Дом�2. Го�
род любви. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Танцы без правил.
12.00, 19.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 12.30 Звезды меняют
профессию. 13.30 БРАТ. 15.25
БРАТ�2. 18.00 Бойцовские дев�
ки. 19.00 Такси в Питере. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 КО�
МЕДИ КЛАБ. 23.30 Смех без
правил. 0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.00 ДОМ�2. После
заката. 1.35 ЧУДНАЯ ДОЛИНА.
3.10 Дом�2. Это любовь! 4.05
МОЕ ВТОРОЕ Я. 5.00 Лавка анек�
дотов.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 13.05.2008 г.  № 845

О проведении аукциона по продаже  права на заключение договора аренды  земельного  уча$
стка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в райо$
не п. Заволжье, для жилищного и иного строительства

В соответствии со статьями 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор�
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных уча�
стков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»,   п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка пло�
щадью 69849 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26
01:0060, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в райо�
не п. Заволжье, для жилищного и иного строительства  с использованием земель в охранной зоне
ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на площади 3044 квадратных
метров и на площади 1597 квадратных метров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

08.05.2008 № 835
Об окончании отопительного сезона в п.Дубки, п.Ивняки, п.Щедрино
 В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха и необ�

ходимостью качественной подготовки к отопительному сезону 2008�2009 годов и в дополне�
ние к постановлению главы ЯМР от 29.04.2008 № 783 «Об окончании отопительного сезона в
ЯМР» постановляю:

1. Установить срок окончания отопительного сезона объектов социальной сферы и жилищ�
ного фонда Ярославского муниципального района поселков Дубки, Ивняки и Щедрино, по�
лучающих теплоэнергию в горячей воде от ТГК�2, с 04.05.2008.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администра�

ции ЯМР О.А.Ларкину.
А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального раиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

12.05.2008        № 837
О публичных слушаниях по исполнению районного бюджета за 2007 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41
Устава Ярославского муниципального района Ярославской области, Положением «О поряд�
ке организации и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе»,
утвержденным решением Муниципального совета Ярославского муниципального района от
20.07.2006 № 180, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по исполнению районного бюдже�
та за 2007 год согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2007 год 21 мая
2008 года в 14  часов 00 минут в актовом зале администрации Ярославского муниципального
района по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д. 10 а.

3. Отделу организационной работы (З.П.Шлякова) осуществить организационное обеспе�
чение проведения публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2007 год.

4. Управлению экономики и финансов (М.К.Новикова) не позднее 26.05.2008 направить:
� рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на

основании которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных слушаний с про�
ектом отчета об исполнении в Муниципальный совет;

� протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слуша�
ний по исполнению районного бюджета за 2007 год, в газету «Ярославский агрокурьер».

5. Главному редактору газеты «Ярославский агрокурьер» Н.В.Бикулову:
� опубликовать объявление о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по

исполнению районного бюджета за 2007 год и адресе, по которому могут представляться
предложения и замечания;

� организовать освещение материалов в период подготовки и проведения публичных слу�
шаний;

� в срок до 30.05.2008 опубликовать в средствах массовой информации рекомендации,
выработанные в ходе публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2007 год.

6.  Считать утратившим силу постановление главы ЯМР от 21.05.2007 № 601   «О публичных
слушаниях по исполнению бюджета Ярославского муниципального района за 2006 год».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального раиона.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы ЯМР от 12.05.2008 № 837

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2007 ГОД

1. Публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2007 год (далее публичные
слушания) проводятся в целях выявления и учета общественного мнения и общественно�
значимых интересов жителей Ярославского муниципального района при реализации госу�
дарственной политики для решения наиболее важных проблем экономического и социаль�
ного развития Ярославского муниципального района.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности и средств
массовой информации.

Публичные слушания проводятся открыто, в них могут принять участие все желающие.
Заинтересованные лица вправе представить в администрацию Ярославского муниципаль�
ного района свои предложения и замечания по исполнению бюджета не позднее чем за 3
дня до даты проведения публичных слушаний. На их основании готовится проект рекомен�
даций публичных слушаний.

Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока и во время проведения
публичных слушаний, включаются в протокол и учитывается при подготовке заключения о
результатах публичных слушаний.

В публичных слушаниях могут участвовать депутаты Муниципального совета Ярославского
муниципального района, глава района или уполномоченные им должностные лица, предста�
вители администрации Ярославского муниципального района.

3. На публичных слушаниях обсуждается исполнение районного бюджета за 2007 год и
относящиеся к нему материалы, опубликованные в средствах массовой информации. Об�
суждение иных вопросов на публичных слушаниях не проводится.

4. Председательствует на публичных слушаниях глава Ярославского муниципального рай�
она либо уполномоченное им должностное лицо.

5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
� краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе об�

суждаемого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашен�
ных;

� доклад по исполнению районного бюджета за 2007 год должностного лица, уполномочен�
ного главой района, вопросы к докладчику (не более 20 минут);

� выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выс�

тупления не относится к исполнению районного бюджета за 2007 год.
6. Результаты обсуждения исполнения районного бюджета за 2007 год, одобренные боль�

шинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций.
7. Администрация Ярославского муниципального района организует ведение   протокола

публичных слушаний, в который записываются устные предложения участников слушаний и
рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, готовятся управлением эко�
номики и финансов администрации ЯМР, оформляются администрацией ЯМР, подписыва�
ются председательствующим на публичных слушаниях, направляются в Муниципальный
совет Ярославского муниципального района, публикуются в средствах массовой информа�
ции.

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

в пункте 1 постановления, в размере 5 960 000 рублей.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) вы�

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР 20.11.2007 № 1624 «О проведении аукциона

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на терри�
тории Пестрецовского сельсовета, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР

О.А.Ларкину.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

 земельного участка для жилищного и иного строительства,
расположенного на территории

Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.05.2008 г. № 845   «О
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас�
положенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе   п. Завол�
жье, для жилищного и иного строительства».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района – объявляет о проведении аукциона по продаже права на зак�
лючение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского сель�
совета Ярославского района, в районе п. Заволжье, предоставленного для жилищного и иного стро�
ительства.

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

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

Аукцион состоится 17 июня 2008 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянс�
кой, д.10 а, малый актовый зал.

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

Земельный участок находится на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в
районе п. Заволжье.

 Площадь земельного участка – 69 849 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:09 26 01:0060.
 Разрешенное использование земельного участка: для жилищного и иного строительства.
 Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном прави�

лами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном прави�

лами порядке.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 5 960 000 рублей.
Срок аренды земельного участка E 3  года.
Шаг аукциона: 298 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 192 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2.,

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе�
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу�
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого�
воров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ярославской области, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и
должен поступить на указанный счет не позднее 13 июня 2008 года. В платежном поручении необхо�
димо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если

это необходимо в соответствии с  учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае если интересы претендента пред�
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты)

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра�
щается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль�

ным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул.
З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням начиная с 15 мая 2008 года. Срок
окончания приема заявок 13 июня 2008 года.

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

щении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо�
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимают�
ся.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного уча�
стка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона, техничес�
кой документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен�
та начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по
телефону 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее
Комиссия) с 9 час.00 мин. 16 июня 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участ�
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 17 июня 2008 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципаль�
ным имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав�
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у орга�
низатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для
него время.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

 земельного участка для жилищного и иного строительства

Заявитель
 _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
_________________________________________________________________________________________ в лице

___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение догово�

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 15 мая 2008 года № 19, а также поря�
док организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельно�
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово�
ров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды
земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аук�
циона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае если интересы претендента пред�
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра�
щается заявителю.

Подпись заявителя ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

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

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

Проект
Договор  № _________аренды

земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль�

нейшем Арендодатель, в лице начальника Земельного управления администрации ЯМР Кирсано�
вой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоряжения главы Ярославского
муниципального района от 15.04.2008 года № 96, с одной стороны,______________________________,
именуемое  в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10, ст. 3 Федераль�
ного закона от 25.10.2001 года № 137�ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации”, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков» и протоколом № 1 о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно�
го участка в Ярославском муниципальном районе от 17.06.2008 года, заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем.

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

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

Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном прави�

лами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном прави�

лами порядке.
Вид функционального использования: жилищное и иное строительство.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при�

ема�передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен�
та подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема�передачи земельного
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти�
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема�передачи Арендодате�
лю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко�культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществ�

ления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при�
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установлен�
ного рабочего дня Арендатора.

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

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

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

виям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным
актам органов местного самоуправления.

2.2.3.Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения  срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре�

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1.
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей�
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заклю�
чение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным ко�
дексом РФ.

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

�Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
�участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо�

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
�участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется  в состоянии,  не пригод�

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще�
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным ко�
дексом РФ.

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора аренды

свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права
земельного участка в залог и внести их в качестве вклада  в уставный капитал хозяйственного товари�
щества или общества либо паевого взноса  в производственный кооператив в пределах срока дого�
вора аренды земельного участка, при этом ответственный  по договору аренды земельного участка
перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав в залог) становится новый Аренда�
тор земельного участка.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука�

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредствен�
но земле.

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю�
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника�
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с прило�
жением копий учредительных и других документов в случаях:

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

жении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока дей�
ствия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендода�
телю по акту приема�передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок.
Договор считается расторгнутым  момента возврата Арендодателю земельного участка.

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственE
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационE
ной службы по Ярославской области.

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

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настояE
щего Договора выполнить проектноEисследовательские работы и предоставить заключение по
ним в комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального райE
она.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанно�

го в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная
плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на код налога  800 111 0501 010 0000
120, расчетный счет 40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской обласE
ти г. Ярославля, БИК 047888001, получатель: УФК по Ярославской области (для администраE
ции Ярославского муниципального района), ИНН 7606011902, КПП 760601001, ОКАТО
78250810000.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предус�

мотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному раE

сторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви�

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух меся�

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате�

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.�2.4.5., 2.4.8., 2.4.14. настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13. настоящего
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются

пени в размере 0,3% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.�2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку
в размере 0,3% годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый
день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об�
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответE
ствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один � в Управление Федеральной реги�
страционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода�
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

Администрация Ярославского муниципального района ЯО
ИНН 7606011902 , р/с 40205810477120310026,
к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550
в Ярославском банке СБ РФ

Начальник Земельного управления
администрации ЯМР ______________Т.Н.Кирсанова
М.П. М.П.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

15  МАЯ  2008 г.  №  19

КАК ЭФФЕКТИВНО
ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
 о свободных  вакансиях на предприятиях

Ярославского района

Вам удалось добиться приглашения на собе�
седование?

Подайте себя так, чтобы работодатель захо�
тел взять на работу именно вас!

Ваша главная цель – заинтересовать работо�
дателя, продемонстрировать вашу ценность как
работника.

Как пройти собеседование максимально
эффективно?

Начните с выбора и определения своей пози/
ции: откажитесь от роли просителя или проверя/
ющего, это не вызывает в собеседнике ничего,
кроме раздражения. Лишь позиция партнерства
может принести эффект.

Постарайтесь изучить организацию, в которую
вы идете на собеседование: содержание рабо�
ты, виды производимой продукции (услуг).

Хорошо подобранная информация позволит:
• соотнести собственные данные, ценности,

претензии с возможностями, требованиями и
особенностями организации и ее руководителя.

• подготовиться к ответам на вопросы и к фор�
мулированию собственных вопросов руководите�
лю.

Продумайте ответы на наиболее очевидные
вопросы.

• Почему вы хотите работать именно здесь?
• Почему вы ушли с последнего места рабо/

ты?
• Чем вы занимались на последнем месте ра/

боты?
• Приходилось ли вам заниматься работой та/

кого рода?
• Каковы ваши сильные и слабые стороны?
• Почему мы должны принять на работу имен/

но вас?
• Расскажите о себе.
• Что вы знаете об этой работе?
• Чем вы занимались, когда не работали?
Подготовьте документы, подтверждающие

вашу квалификацию, образование, дополнитель�
ные знания и умения, и при необходимости пока�
жите их. Имейте при себе резюме, автобиогра�
фию, рекомендательные письма.

Одежда должна быть чистая и аккуратная, при/
держивайтесь делового стиля.

Возьмите с собой ручку, блокнот, носовой пла�
ток, папку с документами.

Очень важна внутренняя установка на позитив,
хорошее настроение и улыбка. Будьте оптимис/
том. В случае отрицательного результата найди�

Вакансии промышленных предприятий
ООО «ТЕЛЛУС», тел. 98E58E45
• торговый представитель (среднее спец. образование, опыт

работы, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, с личным автомобилем, б/ст и

в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• менеджер (среднее спец. образование, обзвон клиентов, опыт

работы с программой 1С, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• подсобный рабочий (технологический рабочий в мясной и

салатный цех, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

ЗАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»,
 тел. 47E68E52
• мастер отдела технического контроля (среднее спец. обра�

зование, опыт работы с металлом, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• прораб (строительного участка, 28�45 лет, высш.обр., опыт

работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 20000 руб.)
• сверловщик (25�50 лет, опыт работы, график 2/2, б/ст и в/п,

з/пл. от 11000 руб.)
• слесарь по сборке металлоконструкций (обучение на рабо�

чем месте, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.)
•  стропальщик (опыт работы, удостоверение, б/ст и в/п, з/пл.

от 10000 руб.)
• уборщик служебных помещений (б/ст и в/п, з/пл. от 5300 руб.)
• уборщик производственных помещений (б/ст и в/п, з/пл. от

6300 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, возм. обучение сварке на

полуавтомат., 2�й список вредности,  график 2/2, б/ст и в/п, з/пл.
от 13000 руб.)

• электросварщик на автоматических и полуавтоматичесE
ких машинах (до 60 лет, опыт работы жел., график 2/2, б/ст и в/п,
з/пл. 17000�23000 руб.).

ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖEАПЭ», тел. 21E68E54
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.).

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,
тел. 24E11E27
• вальцовщик резиновых смесей (опыт работы жел., б/ст и

в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• инженерEтехнолог (резиновой промышленности, до 35 лет,

высш. обр., опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. до 8000 руб.)
• начальник смены (среднее спец. образование, жел. опыт ра�

боты в резинотехнической промышленности, б/ст и в/п, з/пл. от
7000 руб.)

• подсобный рабочий (20�40 лет, б/ст и в/п, з/пл. 6000�7000 руб.)
• прессовщикEвулканизаторщик (опыт работы, работать с 7.00

до 17.00, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.).

ООО «АЗИМУТEРТИ», тел. 24E20E18
• заготовщик (обучение, оплата проезда, б/ст и в/п, з/пл. от

8000 руб.)
• обрезчик резиновых изделий (удаление блоя, обучение, оп�

лата проезда, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• прессовщикEвулканизаторщик (опыт работы, з/пл. от 7000 руб.)
• слесарьEремонтник (знание гидравлики, б/ст и в/п, з/пл. от

11000 руб.)
• токарьEуниверсал (возм. неполная рабочая неделя, б/ст и

в/п, з/пл. от 11000 руб.)
• фрезеровщик (опыт работы, оплата проезда, б/ст и в/п, з/пл.

от 12000 руб.).

те позитивные стороны: опыт поиска работы,
опыт беседы с работодателем увеличивает ваши
шансы при поиске работы в дальнейшем.

Придите на собеседование за 15 минут до его
начала. Для этого заранее рассчитайте время на
дорогу.

Будьте вежливы и доброжелательны со всеми,
кого вы встретите в офисе.

Уверенно входите в кабинет работодателя.
Улыбайтесь, помните о том, как важен язык жес�
тов.

Поприветствуйте собеседника и назовите
свое имя (это помогает снять начальное напря/
жение).

Во вступительном слове коротко расскажите
о своих профессиональных навыках и предложи�
те себя в качестве сотрудника. Расскажите, по�
чему вы хотите именно эту работу, именно в этой
организации (подготовьте вступительное слово
заранее).

Не начинайте с вопроса о том, нет ли здесь
вакансий.

Вы должны выглядеть спокойным, приятным,
довольным тем, что вы здесь!

Постарайтесь установить с собеседником
контакт глазами, при этом будьте естественны и
доброжелательны. Не скрещивайте руки на гру�
ди, не оставляйте сумку на коленях, как щит, –
это отталкивает, держит на дистанции.

Давайте развернутые ответы, позволяющие
работодателю получить интересующую его ин/
формацию.

Не отзывайтесь плохо о ваших предыдущих
начальниках и работе – это настораживает. Ник�
то не хочет иметь конфликтного сотрудника.

Если вам предложили самому задавать воп/
росы, ограничьтесь двумя/тремя вопросами. В
центре ваших вопросов должно быть содержание
работы, а не оплата.

В конце собеседования спросите разрешения
самому позвонить и узнать о результате (когда,
по какому телефону, кому) – тем самым вы пока�
жите свой интерес к работе. Не стесняйтесь про�
явить для этого деликатную настойчивость, но с
чувством меры.

В случае отказа в приеме на работу исполь/
зуйте разговор как способ получения дополни/
тельной информации (спросите у работодателя,
что повлияло на его решение, что его не устрои/
ло в вас как в потенциальном работнике).

Перед уходом поблагодарите собеседника за
внимание и помощь.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 городского поселения Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области

Первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

  от 12 ноября 2007  №  16
Об установлении земельного налога на территории городского поселения   Красные Ткачи
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ( в редакции Федерального закона от 29 ноября 2004

г. № 141�ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации  и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных ак�
тов (положений законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный Совет решил:

1.Ввести с 1 января 2008 года земельный налог, установленный главой 31 Налогового кодекса Российской Феде�
рации (далее  Кодекс) на территории городского поселения Красные Ткачи.

Настоящее решение в соответствии с пунктом 2 статьи 387 Кодекса определяет ставки земельного налога  (далее
– налог), порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, а также порядок  и сроки представления налогоплатель�
щиками документов, подтверждающих право на налоговые льготы и на уменьшение налоговой базы.

  2. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
� отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного

использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
� занятых жилым фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса (за исключени�

ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящейся к жилищному фонду и к объектам  инже�
нерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;

� предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
2) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
3. Налог (авансовые платежи по налогу)  подлежит уплате в следующем порядке и сроки:
1) физическими лицами, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, в течении налогового

периода уплачивается авансовый платеж по налогу в срок не позднее 20 ноября. Сумма авансового платежа по
налогу исчисляется как произведение соответствующей 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 суммами авансовых платежей по налогу, уплачивается не позднее 20
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2) организациями и физическими  лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями,  исчисляются
и уплачиваются суммы авансовых платежей по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истек�
шим отчетным периодом как одна четвертая налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельно�
го участка по состоянию 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 платежей по налогу, уплачивается не позднее 1 фев�
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4. От уплаты налога  полностью освободить:
1) учреждения, финансируемые за счет средств бюджета городского поселения Красные Ткачи;
2) органы государственной власти и органы местного самоуправления.
5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или на уменьшение налогооблагаемой базы, пред�

ставляют  документы, подтверждающие такое право, в налоговый орган по месту нахождения земельного участка
в следующие сроки:

1) юридические лица и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в сроки,  установ�
ленные  для представления налоговых расчетов по авансовым платежам  по налогу и налоговой декларации по налогу;

2) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, в срок до 1 октября года, являюще�
гося налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на налоговую льготу или право на  умень�
шение налогооблагаемой базы налогоплательщик представляет документы в течение 10 (десяти) дней с момента
возникновения (утраты) указанного права.

6. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель, кадастровая стоимость земельных
участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков не
позднее 1 марта указанного года путем размещения на информационных стендах местной администрации следу�
ющей информации:

� таблиц удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков (УПКСЗ) по категориям земель на
территории муниципального образования;

� формулы определения кадастровой стоимости земельного участка (КС):    КС = Пу * 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 зави�

симости  от категории земель и вида разрешенного использования участка.
7. Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию).
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня

его официального опубликования (обнародования).
  А.И. СЕЛЯЕВ  , глава городского поселения Красные Ткачи.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
городского поселения Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области

Первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от   12 ноября  2007 №  15
Об установлении налога на имущество физических лиц  на территории городского поселения
Красные Ткачи
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  Законом Российской Федерации от 9 декабря

1991 г.  № 2003�1 «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 131� ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Муниципальный Совет
городского поселения Красные Ткачи решил:

1.Ввести с 1 января 2008 года налог на имущество физических лиц, установленный Законом РФ от 9 декабря 1991
г. № 2003�1 «О налогах на имущество физических лиц» на территории городского поселения Красные Ткачи.

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок  ее определения, налоговый период,
налоговые льготы, порядок  исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавливаются Законом  РФ от 9
декабря  1991 года № 2003�1 «О налогах на имущество физических лиц».

Настоящее решение определяет ставки налога на имущество физических лиц  (далее  налог).
2. Установить следующие ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества:
Стоимость имущества   Ставка налога
До 300 тыс. рублей 0,1 процента
От 300 тыс. рублей  до 500 тыс. рублей 0,2 процента
От 500 тыс. рублей до 800 тыс. рублей 0,5 процента
От 800 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей 0,8 процента
От 1000 тыс. рублей до 2000 тыс. рублей 1,0 процент
Свыше 2000 тыс. рублей 1,5 процента
3.Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию).
4.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по истечении  одного месяца со дня

его официального опубликования (обнародования).
  А.И. СЕЛЯЕВ  , глава городского поселения Красные Ткачи.

Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район,
городское поселение  Красные Ткачи

Муниципальный  Совет городского поселения Красные Ткачи
Ярославского муниципального района  Ярославской области

первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от  21 марта  2008 №  8
О внесении изменений и дополнений  в решение Муниципального Совета  городского поселения Красные Ткачи

от 12.11.2007 г. № 16 «Об установлении земельного налога на территории городского поселения Красные Ткачи»
  В связи с принятием Постановления администрации Ярославской области  от 24.12.2007 г. № 729�а  «Об утвер�

ждении результатов государственной кадастровой  оценки земель населенных пунктов Ярославской области» Му�
ниципальный Совет решил:

1. Внести в  решение Муниципального Совета городского поселения Красные Ткачи от 12.11.2007 г. № 16 «Об
установлении земельного налога на территории  городского поселения Красные Ткачи» следующее изменение:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
 « 2. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1)0,02 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
�предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
2) 0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
�  предназначенных для размещения  административных и офисных зданий объектов образования, науки, здра�

воохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии;
�   предназначенных для размещения домов индивидуальной застройки;
� предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а так�

же дачного хозяйства;
 3) 0,15 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
 � предназначенные для размещения объектов торговли, потребительской кооперации, общественного  питания

и бытового обслуживания;
  �  отнесенных к землям  сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного

использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства.
4) 1,0 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
 � предназначенных для размещения гаражей и автостоянок;
� прочих земельных участков.
 5) 1,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
 �  предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промыш�

ленности, коммунального хозяйства, материально�технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
2. Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня  его официального опубликования

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2008 года.
  А.И. СЕЛЯЕВ  , глава городского поселения Красные Ткачи.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  15 мая
ночью  0 – 2
днем   + 7  + 8
облачно, дождь
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн. влажность – 73 %

ПЯТНИЦА, 16  мая
ночью    + 1 + 3
днем + 7  + 8
переменная облачность
ветер западный, 6 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 43 %

СУББОТА,  17  мая
ночью  + 3 + 5
днем  + 14  + 16
облачно
ветер юго�восточный, 4 м/с
давление – 752  мм рт.ст.
отн. влажность – 43 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18  мая
ночью   + 2 + 4
днем  + 11  + 13
облачно, дождь
ветер южный, 4 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 84 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19  мая
ночью   + 1 + 3
днем  + 7 + 9
облачно
ветер западный, 6 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 51 %

ВТОРНИК,  20 мая
ночью – 1 – 2
днем  + 10 + 12
ясно
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн. влажность – 42 %

СРЕДА, 21  мая
ночью   + 3 + 5
днем  + 15 + 17
ясно
ветер юго�восточный
2 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн. влажность –  37 %

По данным
ЯндексEметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

15  МАЯ 2008 г.  №  19

15 МАЯ E 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.М.ВАСНЕЦОВА

МИР ХУДОЖНИКА
ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Анабиоз. Лейка. Горка. Бордо. Орленок. Донка. Творог. Растр. Грохот.

Софист. Рать. Акцент. Тура. Сатир. Атлас. Дискант. Кепка. Ложка. Изостудия.
По вертикали: Нейтрон. Благородие. Огород. Слобода. Сталевар. Критика. Неряха.

Коготь. Кассета. Арфист. Рэкет. Тонус. Оронт. Оттиск. Адажио. Тяпка. Реалия. Орион.

Виктора Михайлови$
ча Васнецова большин$
ство из нас знает как ху$
дожника, одним из пер$
вых утвердивших в жи$
вописи тему русской
истории.  Однако весь
уклад его жизни, все
его творчество было
пронизано благочести$
ем. Не случайно видное
место в творчестве Вас$
нецова занимали мону$
ментальные работы –
мозаика храма Воскре$
сения Христова в Пе$
тербурге, а также рос$
пись собора святого
Владимира в Киеве.

На своих полотнах он
воссоздал образы рус�
ских воинов Древней Руси.
Его картины «Аленушка»,
«Три богатыря», «Кащей
Бессмертный», «Спящая
красавица»  мы помним с
детства , как и те русские
народные сказки, сюжеты
которых он увековечил
своей кистью.

Художник вырос в се�
мье священника, хорошо
знал и любил русскую ис�
торию, русский фольклор.
В юности он поступил в
Вятскую духовную гимна�
зию, но не закончил ее.

 Взяться за росписи

храмов, иногда он делал
это в соавторстве с дру�
гими художниками,  его
побудило глубокое рели�
гиозное чувство. «Искус�
ство, – говорил Виктор

Михайлович, – должно
служить всей жизни, всем
лучшим сторонам челове�
ческого духа… В храме ху�
дожник соприкасается с
самой положительной
стороной духа – с челове�
ческим идеалом… Если
человечество сделало
что�либо высо�кое в обла�
сти искусства, то только

на почве религиозных
представлений».

Расписывая древний
собор в Киеве, Васнецов
многое переосмыслил,
переоценил.  Его чувства
и чаяния в процессе рос�
писи собора воплотились
в темах «Выбор религии
Владимиром», «Креще�
ние Руси» (на снимке),
«Андрей Первозванный».
И себя художник пред�
ставлял как служителя
Православной церкви.

Необычен был и дом
Васнецова в старом мос�
ковском переулке – тол�
стые стены из бревен, по�
толки из широких досок с
массивными балками,
большие красивые печи,
деревянная винтовая ле�
стница вела на второй
этаж, где была его мас�
терская. Здесь он жил
долгие годы, написал
многие картины на ска�
зочные сюжеты. Работать
Виктор Михайлович любил
в одиночестве, и только
дочь Татьяна и брат Аппо�
линарий могли нарушить
творческий процесс ху�
дожника. К их замечани�
ям он всегда прислуши�
вался и доверял им. С
братом они были очень

дружны, бо�
лее того,
были едино�
мышленни�
ками. Часто
в мастерс�
кой братья
вели душев�
ный разго�
вор об ис�
кусстве, о

судьбах прошлого, о лю�
бимой России. В своих бе�
седах они не отделяли ис�
кусство от религии.

Одним из увлечений
Виктора Михайловича
было собирание древних
икон. Приобретя редкий
экземпляр, он звонил бра�
ту, который тут же приез�
жал, и оба любовались, во�
сторгались мастерством
древнего письма. Часто
бывал в доме Васнецова
и П.М. Третьяков, который
очень уважал мнение жи�
вописца, нередко спра�
шивал его, приобретать ли
те или иные картины для
галереи и какое значение
для истории русской жи�
вописи они будут иметь.

Умер В.М.Васнецов 23
июля 1926 года. Умер
мгновенно, от разрыва
сердца. Для всех цените�
лей искусства это была
невосполнимая потеря, и
особенно для его родных,
горе которых было безу�
тешно.

Валентина САНИНА.

ОВЕН
На новой неделе ваш бизнес будет расти и разви�

ваться. Однако кое�кто из Овнов впадет в уны�
ние. Ваше представление о сложившейся си�
туации может не совпадать с реальным поло�
жением вещей. Только простившись с иллю�

зиями, можно реально чего�то достичь. Не стройте пла�
нов, которые не могут сбыться по причине своей ото�
рванности от действительности.

ТЕЛЕЦ
Берите все, что дают, разбираться с тем, что нахва�

тали, начнете позже. Очень многое сейчас
может перемениться, и некоторая сумбур�
ность в событиях может сбить вас с толку.
Поэтому не забывайте определять для себя

приоритеты. Вам обязательно помогут окружающие,
больше доверяйте домашним.

БЛИЗНЕЦЫ
Сдерживайте ваши эмоциональные попытки изме�

нить жизнь к лучшему. Придется понять, что
фантазии – не лучшее средство защититься
от действительности. Вам захочется сотво�
рить со своим телом и прической кардиналь�

ные перемены. Посещение массажного кабинета или
салона красоты – то минимальное, что вы можете сде�
лать для себя. В конце недели вас ожидает разговор по
душам.

РАК
У вас может быть прилив меланхолии. Если руки

опускаются и не хочется заниматься дела�
ми, вспомните, что, настроившись на минор�
ный лад, вы рискуете упустить нечто важное
в своей жизни. Всю неделю реальность ме�

няется, на смену старому приходит новое. И вы меня�
етесь вместе с миром.

ЛЕВ
Львам трудно избавиться от негатива прошлого, по�

явится депрессивное восприятие мира. Но в
конце концов стремление к самосовершен�
ствованию, желание развивать в себе лучшие
качества подавят депрессию. Попробуйте не

концентрироваться на эмоциях, а оценивать ситуацию,
полагаясь только на факты. Ищите в любых проявле�
ниях реальности только положительные моменты.

ДЕВА
Что касается вашей эмоциональной сферы, вы смо�

жете обновиться, сбросить шкурку и быть
счастливой в будущем.  В делах тоже пове�
зет. Новое уже рядом. Готовьтесь к тому, что
жизнь изменится.

ВЕСЫ
Вам предстоит решать финансовые вопросы. Вни�

мательнее оформляйте документы, не оши�
байтесь. Судьба будет к вам благосклонна:
можно рассчитывать на исполнение некото�
рых желаний. Возможны поездки по деловым

вопросам. Поднимет настроение путешествие в ком�
пании друзей.

СКОРПИОН
У Скорпионов проснется сентиментальность, и они

со всем пылом бросятся помогать обижен�
ным и оскорбленным. Следите за тем, чтобы
люди особенно не садились вам на шею. Из�
за повышенной чувствительности вы будете

совершать не слишком логичные поступки, о чем  по�
жалеете. Поэтому старайтесь держать себя в руках.
Влюбленные лучше поймут друг друга.

СТРЕЛЕЦ
Пришла пора раздавать долги или получать поощ�

рения, кто что заслужил. Некоторая зашо�
ренность, восторженность будут сильно ме�
шать жить. Скорее всего, вы поймете, что не�
которые вещи просто изжили себя. Пришла

пора прощаться с прошлым и встречать новое. Новая
стрижка, новый наряд, новый имидж – перемены сле�
дует встречать во всеоружии.

КОЗЕРОГ
Неделя подарит очень много шансов для развития

того, что больше всего вас волнует. В вас
проснется желание самосовершенствовать�
ся. В целом неделя хорошая, плодотворная.
Все старое, пережившее себя, должно быть

забыто. Определите для себя приоритеты.
ВОДОЛЕЙ

Могут внезапно поменяться планы у вас или членов
вашей семьи.  В течение недели ваше на�
строение изменится не в лучшую сторону.
Могут возникнуть ссоры. Если есть возмож�
ность отложить поездку, лучше это сделать.

Посвятите время ремонту или генеральной уборке
квартиры. В творчестве для вас откроются неожидан�
ные перспективы.

РЫБЫ
Реальность может довести вас до крайности, поэто�

му наслаждайтесь светлыми сторонами
жизни. Избегайте чрезмерного употребле�
ния алкоголя – это убъет в вас творческое
начало. Здоровый образ жизни поможет вам

поддерживать хорошую форму и наполнит необходи�
мой энергией и положительными эмоциями.


