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СТУПЕНЬКИ
ЛЕТА

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!
ЗАВЕРШАЕТСЯ

 подписка на газету
“Ярославский агрокурьер”
на II полугодие 2008 года.
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НЕ СМЕЙТЕ
ЗАБЫВАТЬ
УЧИТЕЛЕЙ

ВЫПУСКНИКИ�2008

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ – ЗОЛОТЫЕ ДЕЛА

ТОЛБУХИНО –
  СЕЛО  ИСТОРИЧЕСКОЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Продолжение  на 11�й стр.

Сразу два знаменательных события
отметили в середине июня, в канун Дня
памяти и скорби, жители села Толбухи�
но Кузнечихинского поселения.  Одно из
них традиционно пришлось на Троицу –
большой христианский праздник, кото�
рый отмечается через 50 дней после
Пасхи. В нынешнем году Троица празд�
новалась 15 июня. В этот день по дав�
ней традиции толбухинцы провели день
села, посвященный 430�летию со дня
официального упоминания в историчес�
ких документах села Давыдкова, как на�
зывалось раньше Толбухино.

Одиннадцать лет упорного труда, настойчивой
работы не прошли даром. Восемнадцать выпуск�
ников школ Ярославского района закончили обра�
зовательные учреждения с медалями – шестеро с
золотыми и двенадцать с серебряными. Сейчас
получить медаль не так�то просто, необходимо не
только показывать отличные результаты в течение
всей учебы, но и хорошо сдать Единый государ�
ственный экзамен – независимый критерий  оцен�
ки знаний учащихся.

В прошедший вторник
в главном зале здания ад�
министрации Ярославско�
го района прошла торже�
ственная встреча главы
ЯМР Андрея Решатова с
выпускниками 2008 года,
окончившими школу с зо�
лотой и серебряной меда�
лями.

Лица педагогов, роди�
телей и, конечно, самих

выпускников светились от
счастья. Для многих, уже
бывших школьников, одна
из первых  целей в жизни
достигнута – они получи�
ли хороший багаж знаний,
в совершенстве знают
многие науки. Теперь они
будут использовать свой
потенциал во благо всего
общества и самих себя.
Им предстоит осваивать

инновационные техноло�
гии XXI века, сделать Рос�
сию, Ярославскую об�
ласть и Ярославский рай�
он еще более богаче, спо�
собствовать процветанию
родного края.

– Вы самые достойные
в Ярославском районе,
необходимо затратить
много усилий, чтобы быть
здесь сейчас, –  сказал
выпускникам глава ЯМР
Андрей Решатов. –  Хоте�
лось бы сказать спасибо
педагогам за их много�
летний труд, родителям
за то, что вырастили та�
ких детей. Этот этап сво�
ей жизни вы будете вспо�
минать с особым теплом.
Не забывайте своих педа�

гогов, свои родные места.
Возвращайтесь к нам в
район, мы всегда будем
рады видеть вас.

Ярославский район
должен знать своих луч�
ших учеников. Золотые
медали  получили Екате�
рина Галкина (Иванищев�
ская СОШ), Любовь Поло�
зова (Иванищевская
СОШ), Ольга Спиридоно�
ва (Мокеевская СОШ),
Демьян Ашастин (Спас�
ская СОШ), Светлана Юрь�
ева (Красноткацкая СОШ),
Агат Божко (Красноткац�
кая СОШ). Серебряными
медалями награждены
Екатерина Качалина

Окончание  на 10�й стр.

14 июля 2008 года с 15 до 16 часов
состоится прямая телефонная линия

 с главой Ярославского муниципального района
 Андреем Владимировичем РЕШАТОВЫМ.

Свои вопросы во время прямой линии вы сможете
задать по телефону 72113119. Предварительные
вопросы вы можете задавать по тел. 25162139. Они
будут переадресованы главе района.

П Р Я М А Я  Л И Н И Я

РАСТУТ ТЕМПЫ заготовки кормов на полях рай�
она. На начало текущей недели уже скошено 4,5
тыс. тонн многолетних трав (13% к плану), заго�
товлено 35551 тонн зеленой массы на силос (18%
к плану), 2,5 тыс. тонн сенажа (5% к плану) и 73
тонны сена.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАЙОННАЯ комиссия
обследовала ряд жилых домов, находящихся на ба�
лансе МУ «Управляющая компания» и расположен�
ных в пос. Кузнечиха. Цель обследования – при�
знание этих помещений пригодными или непригод�
ными для проживания.

ПОД ЗАГОЛОВКОМ «ТОЛБУШКА» вышел в
свет первый номер непериодического издания му�
ниципального общеобразовательного учреждения
«Толбухинская средняя школа». Газета посвящена
дню села Толбухино и 114�й годовщине со дня рож�
дения нашего выдающегося земляка маршала, Ге�
роя Советского Союза Ф.И.Толбухина. Публикуют�
ся вехи боевой биографии маршала, критические
заметки А.Б.Привалова, заведующего школьным
музеем Толбухина, по поводу местных публикаций
о маршале. Печатается справка об Архангеле Ми�
хаиле, чье имя носит часовня близ Троицкой церк�
ви, которая сейчас восстанавливается.

СЛЕДСТВИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, которое
возбуждено по происшествию в Ярославском рай�
оне, заканчивается в следственном управлении
Следственного комитета при прокуратуре РФ по
Ярославской области. Это случилось еще зимой.
Участковый уполномоченный Ярославского РОВД
на служебном автомобиле «Нива» возвращался с
охоты. Вместе с ним в машине находились еще
трое знакомых. Вся компания была в нетрезвом
состоянии. На проселочной дороге возле пос. Козь�
модемьянск участковый выстрелил из охотничьего
ружья в шедший впереди автомобиль ГАЗ�3110, ко�
торый, по мнению участкового, загораживал ему
дорогу. Уголовное дело в отношении милиционера
возбуждено по части 2 статьи 167 Уголовного ко�
декса РФ – «Умышленное повреждение чужого иму�
щества, совершенное общеопасным способом из
хулиганских побуждений».
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РЕШЕНИЕ ВЛАСТИ ГАСИТ
РЫНОЧНЫЕ СТРАСТИ

Многодневные акции протеста против
снижения закупочных цен на молоко прове�
ли фермеры Германии, Австрии, Бельгии,
Швейцарии и Нидерландов. В знак несогла�
сия с ценами, несущими убытки производи�
телям, но обогащающими посредников, аг�
рарии даже выливали молоко в навозные
ямы. В результате европейские власти ре�
шили поднять закупочные цены.

МОЖЕТ СМОЖЕМ:
СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ!

Президент России Дмитрий Медведев
призвал озаботиться приращением средств
Фонда национального благосостояния, при�
знанного поддерживать пенсионную систе�
му. Дана команда к осени разработать пакет
документов, определяющих механизм инве�
стирования средств Фонда в ценные бумаги
отечественных и зарубежных эмитентов. А
чтобы деньги не утекали, подумать и о со�
здании финансовой структуры, надзираю�
щей за вложениями.

НУЖЕН  МРОТ,
КОРМЯЩИЙ  РОТ

Сразу в трех чтениях Госдума одобрила
увеличение минимального размера оплаты
труда (МРОТ) до уровня прожиточного мини�
мума. То есть  с 1 января 2009 года МРОТ  с
2300 руб. в месяц поднимется до 4330 руб.

ОЖИДАЕМ ЧАСТНИКА КАК
ПОЛНОПРАВНОГО УЧАСТНИКА

Две федеральные целевые программы
(ФЦП) решено передать из госструктур в

частное управление. Одна из них касается
развития Дальнего Востока, другая – подго�
товки научных кадров. Пойти на эксперимент
правительство заставили плохие результа�
ты проведенного анализа использования
бюджетных средств. Так, исполнение ФЦП по
Дальнему Востоку за первый квартал 2008
года в той ее части, которая предусматрива�
ет строительство на острове Русский в рам�
ках программы “Развитие Владивостока”,
составило ноль процентов. На разработку кон�
курсных предложений отведено 1,5 месяца.

КОНТРАКТНЫЕ МУНДИРЫ И
МЛАДШИЕ КОМАНДИРЫ

Генеральный штаб заканчивает разра�
ботку концепции новых правил комплектова�
ния Вооруженных Сил. В них, в частности,
предусматривается до 2011 года все сер�
жантские должности в войсках и на флотах
(почти 100 тысяч единиц) перевести на кон�
тракт. Профессиональный младший коман�
дный состав явится мощной поддержкой
офицерскому корпусу. Цена вопроса – 300
млрд. рублей. По прикидкам, этих денег
хватит, чтобы втрое против нынешнего по�
высить денежное содержание военнослужа�
щих и решить их жилищные проблемы.

ИНОГО НЕТ ПУТИ:
КОЛЬ ГУБИШЬ – ПЛАТИ!

Более чем в два раза (с 82 млн. рублей в
2006 году до 37 млн.  в 2007 году) уменьши�
лась плата нефтепереработчиков за негатив�
ное воздействие  на окружающую среду в
областной и местные бюджеты. Для реше�
ния некоторых экологических проблем, в ча�
стности, увеличения темпов переработки кис�
лых гудронов из прудов�накопителей НПЗ им.
Менделеева депутаты облдумы просят мини�
стра финансов Алексея Кудрина увеличить

долю Ярославской области по акцизу на неф�
тепродукты от общей суммы, идущей в
федеральную казну, с нынешних 10% до 15%.

ИЗВЕСТНО ПОЧТИ АПРИОРИ:
КАМАЗЫ  В ФАВОРЕ

Десять тысяч километров – такова про�
тяженность автомарафона “Трансориенталь�
2008”, начавшегося в День России в Санкт�
Петербурге и оканчивающегося 28 июня в
Пекине. Три сотни экипажей из 25 стран мира
участвуют в гонке по дорогам России, Ка�
захстана и Китая. В зачете грузовиков сре�
ди фаворитов и автомобили КамАЗ, оснащен�
ные дизельными двигателями Ярославского
моторного завода.

Но победить в этот раз не суждено. После
трагической гибели французского мотогонщи�
ка под колесами одного из наших автомоби�
лей российская команда, хотя комиссия и при�
знала экипаж невиновным, приняла решение
из этических соображений сойти с трассы.

КРИМИНАЛ
И МИГРАЦИИ КАНАЛ

По данным департамента уголовного ро�
зыска МВД, в 2007 году на территории Рос�
сии более 50 000 преступлений совершено
мигрантами. Это на 23,6% больше, чем в
2003 году. Чаще всего не в ладах с законом
прибывшие к нам китайцы, прибалты, вьет�
намцы и граждане Турции. Плохо контроли�
руемые потоки мигрантов растут, а между
тем из 20 миллионов иностранцев, ежегод�
но въезжающих в Россию, соответствующую
регистрацию проходят всего 5�7 миллионов.

19 июня губернатор Сергей Вахруков встре�
тился с участницами войны, вдовами погиб�
ших воинов и участниками Парада Победы.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Мероприятия, посвященные 45�летию
полета в космос Валентины Терешковой,
проходили в пос. Никульское.

17 июня в пос. Никульское состоялась
презентация акции «Ромашковый рай». Ак�
ция проходит в рамках мероприятий, по�
священных 45�летию полета в космос Валенти�
ны Терешковой. На клумбах возле музея были
высажены десятки ромашек – любимых цветов
первой женщины�космонавта. Все желающие
смогли сфотографироваться в красивом ромаш�
ковом венке, отведать ромашковый  чай и кон�
феты «Ромашка». По замыслу организаторов,
через несколько лет весь поселок должен стать
похожим на легкое белое облако с солнечными
бликами. Это первый этап превращения посел�
ка Никульское в современный туристический
центр с развитой инфраструктурой.

Накануне акции состоялось открытие вы�
ставки «Космическая трапеза». Она органи�
зована совместно с Мемориальным Музеем
Космонавтики (г. Москва).  Здесь можно не
только увидеть образцы продуктов питания
космонавтов и поучаствовать в их дегуста�
ции, но и проследить, как космическое пита�
ние входит в нашу жизнь. На выставке пред�
ставлены уникальные экспонаты – холодиль�
ник с космической станции «Мир» и  обе�
денный стол космонавтов. Также посетители
могут увидеть в действии установку  «Али�
са», которая демонстрирует  навигационную
систему связи с космическим спутником.

18 июня дети смогли поучаствовать в ве�
селых спортивных конкурсах и  легкоатлети�
ческом пробеге по маршруту деревня Мас�
ленниково – музей Космос.

 Пресс1служба
правительства области.

РОМАШКОВЫЙ РАЙ

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

20 июня губернатор области Сергей Вахруков
принял участие в заседании Президиума Госсове�
та, которое прошло в Иванове  под председатель�
ством президента страны Дмитрия Медведева.
Тема совещания – формирование государствен�
ной программы модернизации текстильной про�
мышленности.  Глава региона включен в рабочую
группу по подготовке предложений в проект реше�
ния от Ярославской области.

Выступая на Президиуме Госсовета с докладом,
Сергей Вахруков предложил наряду с текстильным и
льняным кластерами создать кластер технических тка�
ней с центром в Ярославле.

На сегодняшний день в регионе выпускается более
четверти всех производимых в России объемов тяже�
лых технических тканей. Основная задача кластера –
модернизация профильных предприятий, создание
здоровой конкуренции как на российском,  так и зару�
бежном рынке.

В Ярославской области уже разработана  «Концеп�
ция формирования  в текстильной промышленности
Ярославской области холдинговой компании, объеди�
няющей производителей технического текстиля». Ре�
ализация концепции позволит к 2012 году увеличить

ГУБЕРНАТОР В ИВАНОВЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

В преддверии 22 июня – даты начала Великой оте�
чественной войны – губернатор Ярославской облас�
ти Сергей Вахруков встретился с участницами вой�
ны, вдовами погибших воинов и участниками Парада
Победы. Открывая встречу, губернатор поблагодарил

ветеранов�ярославцев за ратный подвиг и честный труд
на благо Родины.

В торжественной встрече приняли участие 70 вете�
ранов из 20 районов области, а также руководители
общественных организаций региона. Собравшиеся
почтили память всех не вернувшихся с войны минутой
молчания, поделились воспоминаниями о событиях тех
трагических дней, обсудили планы работы по патрио�
тическому воспитанию молодежи.

объем производства технических тканей до 2,5 млрд.
рублей и занять уже 60 % рынка.

«Возрождение российской текстильной отрасли
возможно при внедрении эффективных технологий,
качественной модернизации, привлечении зарубеж�
ного опыта и при активном участии бизнеса, феде�
ральных и региональных структур», – сказал Прези�
дент России.

На заседании Президиума Госсовета Дмитрий
Медведев лично поздравил Сергея Вахрукова с юби�
леем, отметив, что сегодняшняя рабочая встреча яв�
ляется особенной. «Очень правильное решение –
отмечать свой день рождения в рабочей обстановке»,
– подчеркнул президент.

Лето  –  это не только пора
отдыха, но и время пожаров.
Особенно сейчас, когда тем�
пература на улице поднима�
ется днем выше 20 градусов,
горит практически все:
дома, дачи, хозяйственные
постройки. Огненный петух
особенно неравнодушен к
тем, кто злоупотребляет
спиртным. Ну кому, скажите,
еще придет в голову растап�
ливать печку бензином? Зна�
ние элементарных правил
противопожарной безопас�
ности необходимо всем. Как
сократить количество пожа�
ров? Как правильно прово�
дить работу с населением?
Эти вопросы были в центре
внимания круглого стола по
вопросам ЖКХ, ДНД, ПБ и бе�
зопасности людей на водных
объектах, который состоялся
на прошлой неделе в адми�
нистрации района.

Для начала  сухая статисти�
ка, за которой тем не менее
кроются большие беды, кото�
рые приносят людям пожары.

  ЗАТОПИЛ ПЕЧКУ
 БЕНЗИНОМ

По состоянию на конец мая в
Ярославском районе произо�
шел 91 пожар. Из них 8 лесных.
Остальные случились в част�
ном секторе, в садоводческих
товариществах и на предприя�
тиях. Лидирует Карабиха. Там
произошло 19 возгораний, в
Кузнечихинском и Заволжском
сельских поселениях по 17 по�
жаров, в Ивняковском поселе�
нии – 15. К сожалению, не обо�
шлось и без человеческих
жертв. За январь�май этого
года погибли 11 граждан, еще 4
человека умерли во время по�
жаров в июне.

Между тем соблюдение про�
стых мер противопожарной бе�
зопасности позволит избежать
этой страшной беды и спасти
жизнь себе и окружающим лю�
дям. Следует помнить, что ни
в коем случае нельзя разводить

костры в лесных массивах, а
при сжигании мусора и травы в
черте населенных пунктов и на
дачных участках проводите дан�
ные работы под постоянным
наблюдением. При использова�
нии печей и отопительных уста�
новок также не забывайте меры
предосторожности. Строго сле�
дуйте инструкциям по эксплуа�
тации и противопожарным тре�
бованиям. Не оставляйте мало�
летних детей без присмотра, не�
разрешайте им пользоваться ог�
неопасными предметами, слож�
ными бытовыми приборами.

Ну а что делать, если огнен�
ных петух все же клюнул? Глав�
ное, это своевременно вызвать
пожарных. Но и тут возникает
множество проблем. Пожарные
машины зачастую просто не
могут подъехать к местам воз�
горания. На их пути встают са�

мовольно возведенные строе�
ния, которые тут и там строят
наши граждане. Важные дороги
оказываются перекрыты. Порой
негде взять даже воду. Работ,
которые проводятся по углубле�
нию водоемов, явно недоста�
точно. Кроме того, председате�
ли колхозов и садоводческих
кооперативов  практически не
оказывают помощи пожарным,
прибывшим на тушение. Все
эти, а также многие другие про�
блемы поднимали сотрудники
государственного пожарного
надзора и МЧС на круглом сто�
ле.

Несмотря на достаточно
сложную ситуацию и  наличие
множества нерешенных вопро�
сов в этой сфере, есть и пози�
тивные моменты. Как известно,
противопожарная служба име�
ет два   уровня: существуют фе�

деральные части и те, которые
финансируется за счет субъек�
та Российской Федерации. В
нашей области федеральные
части «закрывают» только круп�
ные города: Ярославль, Ры�
бинск, Углич и Переславль. Ос�
тальные финансируются из об�
ластного  бюджета. В Ярослав�
ском районе они расположены
в Курбе и Толбухине. Между тем
в соответствии с постановлени�
ем губернатора в ЯМР должны
быть созданы еще две пожар�
ные части. Для этих целей уже
закуплена противопожарная
техника. Предусматривается,
что одна из них будет создана в
Красных Ткачах, а другая, воз�
можно, в Туношне или Мокеев�
ском. Основная проблема со�
стоит в том, чтобы найти для
этих частей подходящее поме�
щение и передать их в област�
ную собственность, как этого и
требуют нормативные акты.
Если местные власти не суме�
ют это сделать вовремя, то по�
жарные части могут отдать в
ведение других районов, где бу�
дут созданы соответствующие
условия.

Денис БРУНКЕВИЧ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

4�5 июля в Ярославле пройдет VI Конгресс народов
России «Судьбы культур и языков народов России».
Мероприятие станет для областного центра серьез�
ной репетицией предстоящего всероссийского фору�
ма «Ярослав Мудрый» и празднования 1000�летнего
юбилея Ярославля. В работе Конгресса примут уча�
стие председатель Совета Ассамблеи народов Рос�
сии Рамазан Абдулатипов, представители федераль�
ных и региональных властных структур,   обществен�
ных объединений, депутаты, ученые�эксперты.  Уча�
стники форума обсудят проблемы культуры и языков
народов России, особенности современной лингви�
стической ситуации, правовое регулирование защи�
ты языков и культур народов России.  В рамках Кон�
гресса пройдет всероссийский фестиваль нацио�
нальных культур «Радуга России».

Пресс1служба  правительства области.

 КОНГРЕСС
НАРОДОВ РОССИИ
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД

          В ДУБКАХ
ПОСЕЛЯТСЯ АФАЛИНЫ

ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗДАНИЕ В ПОСЕЛКЕ,  РАСПОЛОЖЕННОЕ
НАПРОТИВ ШКОЛЫ, СРАЗУ ЖЕ ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ – ПО  ЕГО
ФАСАДУ ЛЕГЛА ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ СВОИМИ РАЗМЕРАМИ БРОСКО
ОФОРМЛЕННАЯ ВЫВЕСКА «ЯРОСЛАВСКИЙ ДЕЛЬФИНАРИЙ».

ЭКЗОТИКА

Некогда это был
спортивный комплекс, ко�
торый принадлежал про�
цветающему хозяйству
«Север» и назывался  точ�
но так же. О чем говорит
не сбитая еще надпись на
входе. Комплексом горди�
лись в районе, гордились
в области. И неудивитель�
но, поскольку  там был
единственный  сельский
бассейн. Но  грянула пе�
рестройка. Содержание
сооружения оказалось се�
лянам не по карману, и
оно пошло с молотка, пе�
реходя из рук в руки. Пос�
ледние годы здание пус�
товало, ветшало. Воз�
можно, совсем пропащей
оказалась бы его судьба,
не осени предпринимате�
ля Андрея Торбина идея
создать дельфинарий. К
слову, сам бизнесмен ро�
дом из Дубков. Может, и
появилось такое решение
оттого, что погибающий
бассейн был, что называ�
ется, на глазах.

Сегодня работы по пе�
реоборудованию бывшего
спортсооружения в дель�
финарий идут полным хо�
дом. Как говорит  дирек�
тор этого весьма необыч�
ного для нашего региона
предприятия Ирина Ники�
тина, очень важно создать
животным необходимую
среду обитания и соблю�
дать ее постоянно. Зве�
рям предстоит здесь не
просто жить, а и высту�
пать с определенной про�
граммой перед зрителя�
ми. Морские артисты не
должны страдать от тес�

ноты, от неудобств, от
строительных недоделок.
Необходимо предусмот�
реть всё для предупреж�
дения каких�либо травм.
Зрительный зал вместит
400 человек. И для них по�
сещение дельфинария
надо сделать максималь�
но комфортным, превра�
тить его в праздник. Тем
более что главными сре�
ди посетителей, конечно
же, будут дети. В перспек�
тиве для школьников пла�
нируется демонстрация
учебных фильмов о жизни
обитателей морей и оке�
анов. Так что появится
кинозал.  К услугам  при�
езжающих будет неболь�
шая гостиница. Есть же�
лание организовать для
желающих сеансы совме�

стного плавания с дель�
финами. Значит, будут
оборудованы места для
переодевания и душевые
кабины. Если все пойдет
так, как задумано, то со
временем могут прово�
диться даже сеансы дель�
финотерапии. По мнению
продвинутых психотера�
певтов, этот метод весьма
оправдывает себя при
восстановлении после
травм, катастроф, а так�
же при некоторых психи�
ческих расстройствах. Не
забудем, говорит дирек�
тор, и о специалистах, ко�
торые приедут вместе с
животными, создадим и
для них соответствующие
условия.

Открытие дельфина�
рия намечено на самое

ближайшее время. Тогда и
пропишутся в Дубках две
афалины, две белухи и че�
тыре морских котика. Ме�
сто для ластоногих уже
приготовлено.

Появление нового
предприятия  выгодно для
всех – это и налоги, и ра�
бочие места для местных
жителей. Тем более тако�
го, которое, надо пола�
гать, привлечет массу на�
рода. Цены на билеты
предполагаются доступ�
ные, а конкурентов ближе
Москвы у него нет. Объект
украсит и город, готовя�
щийся к 1000�летию. На�
верняка туристические
фирмы включат посеще�
ние дельфинария в свои
маршруты. Ну а о жителях
Дубков нечего и говорить.
Кто ж будет возражать,
против того, что поселок,
возможно, станет извест�
ным во всей стране?

Владимир
АРТЕМЬЕВ.

Фото автора.

НОТА ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

Испанский посол в Париже Паскуа
вручил министру иностранных дел Фран�
ции Боннэ ноту испанского правитель�
ства. Правительство республиканской
Испании в своей ноте заявляет энергич�
ный протест против того факта, что бом�
бардировка Аликанте до сих пор не выз�
вала ни малейшего осуждения со сторо�
ны Англии и Франции, хотя эти державы
в феврале текущего года явились ини�
циаторами обращения к правительству
Испанской республики и властям мятеж�
ников о прекращении бомбардировки
открытых городов.

 Аналогичная нота передана англий�
скому министерству иностранных дел
через испанского посла в Лондоне.

ВОЛНЕНИЕ
 НА ОСТРОВЕ ЯМАЙКА

Волнения рабочих на острове Ямай�
ка продолжаются. В городе Спэниш Таун
безработные устроили мощную демон�
страцию протеста против расстрела
семи рабочих сахарных плантаций. Меж�
ду полицией и демонстрантами про�
изошло столкновение. Ранены четверо
безработных и четверо полицейских.
Тысячи негров в течение нескольких ча�
сов атаковали полицию, пытаясь штур�
мом взять тюрьму и освободить забас�
товщиков. Вся хозяйственная жизнь на
острове парализована. Требуя повыше�
ния заработной платы, бастующие од�
новременно настаивают на освобожде�
нии всех арестованных рабочих.

ПОМОЩЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ИСПАНИИ

В прошлом году различные антифа�
шистские организации в США собрали
около 1 млн. долларов в помощь Испан�
ской республике.

Существенную материальную помощь
республиканской Испании оказывают
многие выдающиеся писатели, артисты
и другие представители американской
интеллигенции.

ПОДАРОК К ДНЮ ВЫБОРОВ

Исторический день выборов в Верхов�
ный Совет республики рабочие прядиль�
ной фабрики Гаврилов�Ямского льно�
комбината “Заря социализма” встреча�
ют досрочным выполнением производ�
ственной программы первого полугодия.
На 24 июня полугодовой план выполнен
на 100,3 процента.

Десятый комплект ватерного цеха,
где работает кандидат в депутаты Вер�
ховного Совета РСФСР Анна Семенов�
на Денисова, полугодовой план выпол�
нил на 106,3 процента.

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

В день выборов в Верховный Совет
РСФСР на 73 избирательных участках
Ярославского�Сталинского  избиратель�
ного округа будут работать детские ком�
наты отдыха.

Избиратели, пришедшие голосовать
с детьми, могут оставить их в детской
комнате. Кроме медицинских сестер, в

комнатах будут дежурить комсомольцы
и старшие школьники.

АГИТАТОР ГЕРАЗМИНА

Лучшим агитатором на Толгобольском
избирательном участке № 40 Пазушин�
ского сельсовета является учительница
местной школы Анна Петровна Геразми�
на. На своем участке в селе Толгоболь
она провела восемь бесед, кроме того,
проводит беседы с механизаторами на
поле во время их обеденного перерыва,
а также индивидуальные беседы с изби�
рателями на дому.

Избиратели участка агитатора Гераз�
миной хорошо изучили Сталинскую Кон�
ституцию и “Положение  о выборах в Вер�
ховный Совет РСФСР”. Познакомила
Анна Петровна избирателей и с техни�
кой голосования.

Нет сомнения, что избиратели ее уча�
стка в день выборов активно явятся к из�
бирательным урнам и проголосуют за
кандидата Андрея Мартемиановича Ер�
шова.

ПРИ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ
РЕВКОМИССИИ

В колхозе “Сеславинец” Сеславинс�
кого сельсовета происходит ежедневная
пьянка членов правления. Управленцы
начинают праздновать уже с утра.

Для организации питания тракторис�
тов, работающих на полях колхоза, был
зарезан бычок. Правление колхоза, не
долго думая, продало это мясо и выру�
ченные деньги частично обратило на
организацию попойки.

Ревизионная комиссия колхоза про�

являет странную терпимость в отноше�
нии поведения правленцев, разлагающе
действующих на трудовую дисциплину в
хозяйстве.

БЕЗДУШИЕ

В деревне Кормилицино был пожар.
Сгорело пять домов, и пять семей оста�
лись без квартир. Особенно в плохом
положении находится семья рабочего
фабрики “Красные ткачи” № 2 А.С.Раз�
гуляева, состоящая из 6 человек.  Они
ночуют где придется.

Зам. директора фабрики тов. Бори�
сов распорядился дать Разгуляеву квар�
тиру, но когда рабочий обратился по это�
му поводу к коменданту Трусовой, то по�
лучил от нее ответ: “Успеешь, сейчас нет
квартир. Приди денька через два”. Раз�
гуляев ходит к Трусовой почти месяц, но
квартиру получить все еще не может.

Директор фабрики “Красные ткачи”
№ 2 тов. Васильев должен вмешаться в
это дело и предоставить семье квартиру.

ОТКРЫВАЮТСЯ
ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ

В живописном месте близ фабрики
“Красные ткачи” открываются районные
пионерские лагеря. Вскоре туда приедет
первая очередь пионеров�школьников в
110 человек. В лагерях разбиты цветни�
ки, сделаны площадки для игры в город�
ки, волейбол, крокет, проложена заме�
чательная беговая дорожка.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации Ярославского муниципального
района в рамках муниципальной целевой програм�
мы «Патриотическое воспитание молодежи ЯМР»
объявляет конкурс на лучшее стихотворение, пес�
ню, посвященные Ярославскому району; лучшую
эмблему праздника «День Ярославского района».

На конкурс принимаются стихотворения, песни и эм�
блемы, посвященные Ярославскому району, а также
его людям, истории и современности.

Все произведения принимаются на конкурс в отпе�
чатанном виде: стихи – не менее 12 строк, песни с нот�
ным текстом, фонограммой в авторском или другом
исполнении, эмблема форматом А4. Необходимо ука�
зать фамилию, имя, отчество автора полностью, воз�
раст, профессию, домашний адрес, телефон.

Победители конкурса будут награждены денеж�
ными призами:

1  место – 1 тыс. руб.
2 место –  700 руб.
3 место – 500 руб.
Наиболее интересные работы будут отмечены па�

мятными подарками.
Работы принимаются до 31 июля 2008г. по ад�

ресу п. Лесная Поляна, д.37, МУК «Центральная
библиотека».

Справки по телефону 76�55�36.
Отдел культуры, молодежной политики

и спорта администрации ЯМР.

ВО СЛАВУ РАЙОНА
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Сегодня в Ярославскую область прибывает ми�
нистр сельского хозяйства Российской Федерации
Алексей Гордеев. В программе его визита – посе�
щение наиболее интересных сельскохозяйствен�
ных предприятий региона. К числу таковых отно�
сится ОАО «Курба», одним из первых в области су�
мевших воспользоваться возможностями, предо�
ставленными национальным проектом «Развитие
АПК», и благодаря поддержке московских владель�
цев получившее очень крупный кредит на строи�
тельство молочно�товарной фермы.

Эту ферму и пожелал посетить министр. Находится
она в селе Михайловское, что в 10 км от Курбы, на ав�
тодороге, связывающей центр поселения с поселком
Козьмодемьянск. А дорога та славится столь ужасным
состоянием, что автотранспортные предприятия про�
сто боятся возить по ней пассажиров. Не ремонтиро�
валась дорога лет двадцать…

И вот как раз к приезду  министра у областных авто�
дорожников нашлось несколько свободных миллионов
рублей! Но времени – в обрез! И ремонт дороги ведет�
ся с нарушениями всех нормативов: ямы и колдобины
просто заваливаются асфальтом и укатываются кат�
ками. После такого «ремонта» в привычное состояние
дорога войдет через два дождя, все вываленные на нее
из областного бюджета миллионы будут смыты в при�
дорожные канавы!

Жители Курбы и близлежащих населенных пунктов
возмущены таким разбазариванием государственных
финансов, а депутат Муниципального совета ЯМР Люд�
мила Волкова возмущена:

� Пустили пыль в глаза! А ведь могли же сделать го�
раздо более качественный и дешевый, но простенький
ямочный ремонт, засыпав колдобины песком… А на�
стоящего ремонта этой дороги мы, видно, никогда уж
не дождемся!

Николай БИКУЛОВ.

РЕПЛИКА

П О К А З У Х А  Д Л Я  М И Н И С Т РА
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

23.20, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов + 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 Обреченный
Боинг. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 След. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Вре�
мя. 21.30 МОРОЗОВ. 22.30
СЕТЬ. 23.40 На ночь глядя. 0.30
Добро пожаловать на Марс. 1.30
ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА. 3.05 ВО�
РОНЬЕ.
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 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Гений паро�
дии. Недолгая жизнь  Виктора
Чистякова.  9.50, 11.45 САРМАТ.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50
Вести.  12.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
13.50 Ну, погоди! 14.40 ВЗРОС�
ЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
21.55 ПЕРОМ И ШПАГОЙ. 22.50,
4.20 Городок. 0.10 Честный де�
тектив. 0.40 Синемания. 1.10
Дорожный патруль. 1.30 КАТАЛА.
2.45 ЛИФТ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

Следствие вели... 9.00 АЭРО�
ПОРТ�2. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25,
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 Кулинарный по�
единок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.35 АДВОКАТ. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ЧАС ВОЛКО�
ВА. 20.40 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 СТАВКА
НА ЖИЗНЬ. 0.05 Школа злословия.
0.55 Quattroruote. 1.30 НЕОКОН�
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ. 3.25 ПРОПА�
ЩИЕ РЕБЯТА. 5.15 Зорро.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20 В
главной роли... 10.50 Под небом
Европы. 11.20 ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО. 13.40 Двух столиц непри�
каянный житель… 14.05 Живое
дерево ремесел. 14.15 РАЗНЫЕ
ЛЮДИ. 15.30 Документальная
история. 16.00 Мультфильмы.
16.30 Амазонка всерьез. 17.00
ДРЕССИРОВЩИКИ. 17.25 Мар�
тин Лютер. 17.35 Все о живот�
ных. 18.00, 2.25 Мировые сокро�
вища культуры 18.15 Кремль му�
зыкальный. 18.45 Достояние
республики. 19.00 Потаенное
судно. 19.50 Ступени цивилиза�
ции. 20.35 Острова. 21.20 ГРАФ
МОНТЕ�КРИСТО. 23.00 Секрет�
ные физики. 23.50 Про арт. 0.20
ПИТЕР КИНГДОМ. 1.05 Фести�
вальное кино. 1.40 От обезьяны

к человеку. 2.40 Музыкальный
момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

15.00, 15.30 Мультфильмы.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 17.30
ДОКТОР КТО. 18.30, 19.00 ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ. 19.30, 21.30,
0.00, 2.45 Новости города. 19.50
Вести магистрали. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 21.00 6 кадров. 22.00 АТ�
ЛАНТИДА. 23.00 МУТАНТЫ 1.15
ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО.

СПОРТ
4.40 Легкая атлетика. 6.45,

9.00, 12.35, 15.45, 21.10, 1.20
Вести�спорт. 7.00 Зарядка с
чемпионом. 7.15 Принцесса Ше�
херезада. 8.05 Зарядка с чемпи�
оном. 8.15 Мир детского спорта.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Вес�
ти�спорт. Местное время. 9.15,
16.00, 1.45 Футбол.  11.45, 18.30
Дневник чемпионата Европы по
футболу. 12.45 Волейбол. 14.40
Автоспорт. 19.15 Бильярд. 21.35
Профессиональный бокс. 22.35
Неделя спорта. 23.35 Конный
спорт. 1.30 Рыбалка с Радзишев�
ским. 3.35 Сборная России. 4.15
Легкая атлетика.

НТМ
11.00, 16.10, 18.10, 20.10,

22.10 Место происшествия.
11.20, 16.16, 18.18, 20.20, 22.22,
0.00 День в событиях. 12.00,
19.15, 20.50 Хроники шоу�бизне�
са. 12.30 Пока все дома. 13.00
Вокруг света. 14.00 Лови удачу.
14.50, 18.45 Со знаком качества.
15.10, 17.30, 19.05, 21.05 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.15 Собы�
тия недели. 16.30 Аномалии.
Юлиан Семенов. Агент влияния.
17.35 ДЖЕЙК ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА. 19.35 Власть ответит.
21.10 Аномалии. Винокур и Ле�
щенко. История одной дружбы.
23.00 НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�3.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00, 13.55, 17.40, 0.10

Муз ТВ� хит. 6.00, 10.00 Наше.
7.00, 16.15, 23.00 Твой выбор.
11.00 Звезды под прицелом.
12.00 Ближе к звездам. 12.30,
20.00 Pro�обзор. 13.00, 19.00
Вкус любви. 14.40 Алфавит.
14.50, 21.00 Звезды зажигают.
15.45 Zoom. 17.15 На взводе.
18.00 Я МЕЧТАЮ. 18.30, 21.55
Smesh.no. 20.25 Стилистика.
22.25 Дима Билан � жизнь про�
тив правил. 22.50 Pro�новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные ново�
сти. 7.00, 13.30, 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, 10.00, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 0.15 САША + МАША. 11.00
Крутые бобры. 11.30 Шоу Рена
и Стимпи. 12.00, 12.30, 13.00
Мультфильмы. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30, 21.00, 23.45, 1.45
Дом�2. 15.25 ВРАГ У ВОРОТ.
18.30 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ. 22.00 МОРСКОЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЕ. 0.45 Хит�парад дикой
природы. 2.35 МОЕ ВТОРОЕ Я.
4.25 Антология юмора.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

23.20, 3.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Малахов + 10.20 Мод�
ный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ. 13.20 Детективы. 14.00 Дру�
гие новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Галина Брежнева.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 След. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30
МОРОЗОВ. 22.30 СЕТЬ. 23.40 На
ночь глядя. 0.30 ВЛАСТЬ СТРАХА.
2.20, 3.05 ВОЛШЕБСТВО. 3.50 ГО�
ВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ.
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 Советская импе�
рия. Сочи. 9.50, 11.45 САРМАТ.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.50 Вести. 12.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
13.50 Ну, погоди! 14.40 ВЗРОС�
ЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00 КОЛ�
ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 21.55 ПЕРОМ
И ШПАГОЙ. 22.50 Летчик для Мо�
лотова. Один шанс из тысячи. 0.10
ОБИТАТЕЛИ. 1.55 Горячая десятка.
2.55 Дорожный патруль. 3.10 АН�
ГЕЛЫ В АМЕРИКЕ. 4.05 ДНЕВНИ�
КИ БЕДФОРДА. 4.45 ХА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.00
АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДО�
РА СЕЧЕНОВА. 13.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30, 3.05 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ЧАС ВОЛ�
КОВА. 20.40 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
СТАВКА НА ЖИЗНЬ. 0.55 Главная
дорога. 1.30 СВИХНУВШИЕСЯ.
4.00 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ. 4.55 НА�
ШЕСТВИЕ. 5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20 В
главной роли... 10.50 Под небом
Европы. 11.20 ДОЛГИ НАШИ.
12.45, 18.00 Мировые сокровища
культуры. 13.00 Космос и Хаос
Алексея Лосева. 13.45 Верхняя
Масловка, дом номер девять.
14.15 РАЗНЫЕ ЛЮДИ. 15.30 Те�
атральная летопись. 16.00 Муль�
тсериал. 16.25 Мультфильм.
16.35 ДРЕССИРОВЩИКИ. 17.30
Энциклопедия. 17.35 Все о живот�
ных. 18.15 Кремль музыкальный.
19.00 Потаенное судно. 19.50 Сту�
пени цивилизации. 20.50 Больше,
чем любовь. 21.30 ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО. 22.55 Кто мы? 23.50 У
РЕКИ. 1.25 Повести Белкина. 1.45
Музыкальный момент. 1.55 От обе�
зьяны к человеку.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30, 21.30, 1.00, 2.45
Новости города. 6.00,6.55 Муль�

тфильмы. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.02,
21.00 6 кадров. 8.30 ЖЕНЩИНА
С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30, 22.00
АТЛАНТИДА. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП�
НАЯ. 13.00, 13.30, 14.00,14.30,
15.00,. 15.30 Мультфильмы.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ДОКТОР КТО. 19.50 Ярославское
РДУ. 20.00 РЫЖАЯ. 23.00 ЧТО
МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ? 1.15 ОРДЕН.

СПОРТ
6.00 Летопись спорта. 6.45,

9.00, 13.15, 16.55, 20.55, 23.50
Вести�спорт. 7.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Волшебник Изум�
рудного города. 7.40 Принцесса
Шехерезада. 8.05 Зарядка с чем�
пионом. 8.20 БОЛЬШАЯ ВОЛНА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Неде�
ля спорта. 10.15 Профессио�
нальный бокс. 11.15 Волейбол.
13.25 История Олимпийских игр.
15.15 Неделя спорта. 16.20 Скоро�
стной участок. 17.05 Прыжки в воду.
19.00 Бильярд. 21.15 Золотые
мгновения “Спорта”. 23.15 Скоро�
стной участок. 0.00 История Олим�
пийских игр. 1.55 Прыжки в воду.
3.45 Маунтинбайк.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярослав�

ля.8.00, 14.50, 18.45 Со знаком
качества.10.00, 16.10,  18.10,
20.10, 22.10 Место происше�
ствия –Ярославль.10.10, 16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День в
событиях. 10.30, 19.15 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды.11.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРО�
ЛЯ АРТУРА. 13.00 ЭЛЕН И РЕБЯ�
ТА. 14.00 Лови удачу. 15.10, 17.30,
19.05, 21.05 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15, 23.00 НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ�3. 16.30 Анома�
лии. Винокур и Лещенко. История
одной дружбы. 17.35 ДЖЕЙК ВЧЕ�
РА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 19.10
Пресс�обзор ярославских печат�
ных СМИ. 20.50 Хроники шоу�биз�
неса. 21.10 Потерянный в Афгане.
Вернуться 20 лет спустя. 0.40
Фабрика знакомств.

 МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 13.45, 0.10, 3.00

Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 16.15, 23.00 Твой вы�
бор. 8.00,12.00, 17.50, 22.50 Pro�
новости. 11.00 Страшно краси�
вые.12.15, 19.00 Вкус любви.
13.15 Я МЕЧТАЮ. 14.50 Звезды
под прицелом. 15.45 FAQ. 17.15,
22.25 Дима Билан� жизнь против
правил. 18.00 Я МЕЧТАЮ. 18.30,
21.55 Smesh.no. 20.00Мультяшка.
20.25 Pro�кино. 20.55 Ближе к
звездам.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные ново�
сти. 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,
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 20.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
18.30 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Мультфильмы. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30, 21.00, 23.40, 1.40
Дом�2. 16.10 МОРСКОЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЕ. 22.00 КРУТОЙ ПА�
РЕНЬ. 0.10 САША + МАША. 0.40
Хит�парад дикой природы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

23.20, 3.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Малахов + 10.20 Мод�
ный приговор. 11.20 Контрольная
закупка. 12.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.20, 4.20 Детективы. 14.00 Дру�
гие новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Галина Брежнева.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 След. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 МОРОЗОВ. 22.30 СЕТЬ.
23.40 На ночь глядя. 0.30 НЕЦЕ�
ЛОВАННАЯ. 2.10, 3.05 УЖАС ИЗ
БЕЗДНЫ. 3.40 ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ.
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 Музыка в стране глу�
хих. 9.50, 11.45 САРМАТ. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50
Вести. 12.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 13.50
Ну, погоди! 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 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КОЛДОВС�
КАЯ ЛЮБОВЬ. 21.55 ПЕРОМ И
ШПАГОЙ. 22.50 Загадки Андрея
Рублева. 0.10 ВЫКУП. 1.50 До�
рожный патруль. 2.10 РАЙЗ 3.30
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 4.15 ДНЕВ�
НИКИ БЕДФОРДА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 БАЛЬ�

ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... 9.00 АЭРОПОРТ�
2. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня. 10.25 Спасатели. 11.00
ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНО�
ВА. 13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 19.40 ЧАС ВОЛКОВА. 20.40
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 21.40 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 23.05 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 0.55 Один день. Новая
версия. 1.30 ДЕВУШКА НА МОС�
ТУ. 3.20 Преступление в стиле мо�
дерн. 3.55 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ.
4.50 НАШЕСТВИЕ. 5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20 В
главной роли... 10.50 Под небом
Европы. 11.20 НЕВЕСТА. 12.45,
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 13.00 Три возраста. 13.45
Хор Жарова. 14.15 РАЗНЫЕ
ЛЮДИ. 15.30 Театральная лето�
пись. 16.00 Звёздный пёс. 16.25
Мультфильм. 16.35 ДРЕССИРОВ�
ЩИКИ. 17.25 Энциклопедия.
17.35 Все о животных. 18.15
Кремль музыкальный. 19.00 По�
таенное судно. 19.50 Ступени ци�
вилизации. 20.40 Юбилей Татья�
ны Пилецкой. 21.20 ДВЕ МИС�
СИС КЭРРОЛЛ. 23.00 Атланты. В
поисках истины. 23.50 ПРОГУЛ�
КА. 1.25 Повести Белкина. 1.45
Музыкальный момент. 1.55 На�
стоящий неандерталец.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

СУББОТА,
5  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но�

вости. 6.10 ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ.
8.10 Дисней�клуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.20 Здоровье. 10.10
Смак. 10.50 Нонна Мордюкова.
О любви. 12.10 СЫЩИКИ. 14.10
МЫШИНАЯ ОХОТА. 16.00 Кос�
мические пленники. 17.00 Кто
хочет стать миллионером?
18.10 Концерт Софии Ротару.
21.00 Время. 21.20 СЛУШАЯ ТИ�
ШИНУ. 23.10 ГАННИБАЛ: ВОС�
ХОЖДЕНИЕ. 1.20 ПОСЛЕДНЯЯ
ИСТИНА. 2.50 ВОИНЫ НЕБА И
ЗЕМЛИ. 4.50 ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ. 5.30 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе утро, Россия!
7.30 Студия Здоровье. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20  Вести�Ярославль.
8.20 Мультфильм. 8.45 Утрен�
няя почта. 9.25 Субботник.
10.05 Вокруг света. 11.20 Реги�
он�76.  11.30 Бизнес�ведомос�
ти. 11.45 Мы – молодые. 11.55

Актуальная тема. 12.05 Пять с
плюсом.13.15 Сенат. 14.30 ЧУ�
ДЕСА В РЕШЕТОВЕ. 16.20 Сме�
яться разрешается. 18.05 Суб�
ботний вечер. 20.20 ДВОЕ ПОД
ДОЖДЕМ. 22.05 МУЖСКАЯ ИН�
ТУИЦИЯ. 0.10 ШАРЫ ЯРОСТИ.
1.50 ПАЛЬМЕТТО. 3.45 ВНЕЗАП�
НЫЙ УДАР. 5.35 Городок.

НТВ
6.10 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.

7.20 Мультфильм. 7.30 Сказки
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Ло�
терея Золотой ключ. 8.50 Без
рецепта. 9.25 Смотр. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские дети.
15.05 Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ. 19.40 Профессия � ре�
портер. 20.05 Программа мак�
симум. 21.05 Русские сенса�
ции. 22.00 Ты не поверишь!
22.35 МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ. 0.45 РИМ. 2.45 Теннис.
Уимблдонский турнир. 4.30 НА�
ШЕСТВИЕ. 5.15 Аниматрица.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 НЕПОВ�
ТОРИМАЯ ВЕСНА. 12.15 Кто в
доме хозяин. 12.50 НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ... 13.55
Мультфильмы. 14.20, 1.55 Жи�
вотные как мы. 15.15 Смехоно�
стальгия. 15.45 ПРЕКРАСНОЕ
ЛЕКАРСТВО ОТ ТОСКИ. Спек�
такль. 17.05 К юбилею Тамары
Синявской. 17.45 Магия кино.
18.30 Максим Венгеров: живу�
щий мечтой. 19.30 Дворцы Ев�
ропы. 20.25 ВАЛЕНТИН И ВА�
ЛЕНТИНА. 22.00 Новости куль�
туры. 22.25 ЗВЕЗДА ПРИ СВЕ�
ТЕ ДНЯ. 0.00 Городское кунг�фу.
0.45 Концерт Гэри Бертона и
Макото Озоне. 1.25 Мульт�
фильм.
ГОРОДСКОЙТЕЛЕКАНАЛ

7.05, 12.30 Мультфильмы.
7.30 Хорошие шутки. 9.00 Жизнь
прекрасна. 11.00 Вэлиант. 13.00
Утиные истории. 14.00 Чаро�
дейки. 15.00 Аладдин. 16.00,
18.30 6 кадров. 16.30 Самый
умный зять. 19.00 КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА. 21.00 НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ?. 22.45 РЭМБО�4.

0.30 ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ.
СПОРТ

5.00 Сборная России.5.30,
15.25 Водное поло. 7.00, 9.00,
13.20, 16.40, 20.45, 0.55 Вести�
спорт. 7.10, 18.55 Волейбол.
9.10, 21.05 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Футбол России.
9.50, 21.15 Международные
спортивные игры “Дети Азии”.
11.30, 3.10 Регби. 13.30 Пляж�
ный волейбол. 16.55 Футбол.
23.05 Пляжный волейбол. 1.05
Дневник международных
спортивных игр “Дети Азии”.
1.20 Стрельба из лука. 1.55 Ав�
тоспорт.

НТМ
8.00, 21.10 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.40
Пока все дома. 10.10, 22.22
День в событиях. 10.40 КВН.
12.40 НЕ ВСЕ КОШКИ СЕРЫ.
14.20 Аномалии. Юлиан Семе�
нов. Агент влияния. 15.00 УЧА�
СТОК. 16.00 КОНАН�ВАРВАР.
18.20 ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ. 20.00 События недели.
21.00 Наша энергия. 21.30 До�
машняя мастерская. 22.00 Ме�
сто происшествия�Ярославль.

23.00 ЛУЧШИЙ СЕКС. 0.20 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 14.55, 17.25, 0.40,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 2.00
Наше. 10.00, 18.55, 23.30 Твой
выбор.11.00 Zoom. 11.30
Smesh.no. 12.00 Хит�лист. 13.00
Полиция моды. 13.30, 20.30
Звезды зажигают. 14.30 FAQ.
15.55 Я МЕЧТАЮ. 18.25 Pro�об�
зор. 19.50 Мультяшка. 20.00 Pro�
кино. 21.30 Богатые и знамени�
тые. 22.00 Ближе к звездам.
22.30 На взводе. 23.00 Азбука
секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.30, 8.00 Шоу Рена и
Стимпи. 8.30, 17.00, 17.30
САША + МАША. 9.00, 21.00, 1.00,
1.30 Дом 2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Суперчеловеки. 12.00
Битва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. Видеоверсия. 15.00
ВОРОН. 18.00 Танцы без правил.
19.00 Привет! Пока! 19.30 Так�
си в Питере. 20.00 Необъ�ясни�
мо, но факт. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russia.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 25

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

30 мая 2008 г. №  13
Об  исполнении бюджета Карабихского сельского поселения  за I квартал 2008 года
 Собрание Муниципального Совета   Р Е Ш И Л О:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за I квартал

2008года (Приложения 1�3).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».

Т.И. ХОХЛОВА, глава  Карабихского  сельского поселения ЯМР ЯО.

      Приложение 1 к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
30 мая 2008 г. №  13

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 1 КВАРТАЛ  2008 ГОДА

Код бюджетной классиф. РФ Наименование  дохода Сумма доходов (тыс. руб.)
План на 2008г.  Факт за 1 кв. 2008 г.  % выпол.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10743 2602,77 24,23
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10743 2602,77 24,23
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12 6,22 51,8
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12 6,22 51,8
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4573 756,32 16,54
182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1040 68,18 6,56
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 3533 688,14 19,48
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,

находящегося в гос. и мун. собствен. 1617 399,05 24,68
800 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы

за земельные участки, гос.собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков 1537 330,95 21,53

Приложение 3 к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 30 мая 2008 г. №  13

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ ЗА 2008 ГОД

Функц. классиф. Наименование  расходов Ведом. Цел.ст. Вид расх.        Безвозм. перечисления          Собственные доходы Итого
         от бюдж. др. уровней
      План    Факт         % вып. План          Факт          % вып.          План                   Факт          % вып.

0100 Общегосударственные вопросы 842 0 0 0 7358,13 1219,73 16,58 7358,13 1219,73 16,58
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 0020300 0 0 0 675 103,4 15,32 675 103,4 15,32
Глава Карабихского сельского поселения 500 0 0 0 675 103,4 15,32 675 103,4 15,32

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 66 11 16,67 66 11 16,67
Депутаты представительного органа муниципального образования 0021200 500 0 0 0 66 11 16,67 66 11 16,67

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов гос. власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0 0 0 6045,13 1105,33 18,28 6045,13 1105,33 18,28
Центральный аппарат 0020400 500 0 0 0 6045,13 1105,33 18,28 6045,13 1105,33 18,28

0112 Резервные фонды 572 0 0 572 0 0
Администрация Карабихского сельского поселения 0700500 013 572 0 0 572 0 0

0200 Национальная оборона 842 373,77411       5,126 1,37 0 0 0 373,77411 5,126 1,37
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0013600 373,77411 5,126 1,37 373,77411 5,126 1,37

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 500 373,77411 5,126 1,37 373,77411 5,126 1,37

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 842 220 0 0 220 0 0
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных

бедствий, гражданская оборона 220 0 0 220 0 0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2180000 500 0 0 0 170 0 0 170 0 0
Мероприятия по гражданской обороне 2190000 500 0 0 0 50 0 0 50 0 0

0400 Национальная экономика 842 2444 0 0 960 0 0 3404 0 0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2444 0 0 960 0 0 3404 0 0

Областная программа «Обеспечение территорий муниципальных образований
области градостроительной документацией» 5220400 500 2444 0 0 960 0 0 3404 0 0

0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 842 708 0 0 7440 478,44 5,87 8148 478,44 5,87
0503 Благоустройство 708 0 0 7440 478,44 5,87 8148 478,44 5,87

Уличное освещение 6000100 500 600 0 0 410 63,69 15,53 1010 63,69 6,31
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках благоустройства 6000200 500 108 0 0 5000 43,44 0,87 5108 43,44 0,85
Озеленение 6000300 500 0 0 0 30 0 0 30 0 0
Организация и содержание мест захоронения 6000400 500 0 0 0 500 0 0 500 0 0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 500 0 0 0 1500 371,31 24,75 1500 371,31 24,75

0700 Образование 842 150 0 0 150 0 0
0707 Молодежная политика 4310100 150 0 0 150 0 0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 500 0 0 0 150 0 0 150 0 0
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 842 765,34 115,30 15,06 8080,69 1004,31 12,43 8846,03 1119,61 12,66
0801 Культура 765,34 115,30 15,06 8080,69 1004,31 12,43 8846,03 1119,61 12,66

МУ Дубковский КСЦ 4409900 001 765,34 115,30 15,06 7880,69 1004,31 12,74 8646,03 1119,61 12,95
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4500600 001 0 0 0 100 0 0 100 0 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации 4508500 001 0 0 0 100 0 0 100 0 0

0900 Здравоохранение и спорт 842 350 0 0 350 0 0
0908 Спорт и физическая культура 350 0 0 350 0 0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ. культуры, туризма 5129700 500 350 0 0 350 0 0
1000 Социальная политика 842 0 0 0 150 0 0 150 0 0
1003 Мероприятия в области социальной политики 5053300 13 0 0 0 150 0 0 150 0 0

ИТОГО: 4291,11411  120,426 2,81 24708,82
2702,48 10,94 28999,93411   2822,906 9,73

Расходы за счет средств от предприним. и иной приносящей доход деятельности 200 15,03 7,52 200 15,03 7,52
Всего расходов 4291,11411   120,426 2,81 24908,82

2717,51 10,91 29199,93411 2837,936 9,72

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

30    мая  2008г. №   14
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Карабихского сельского

поселения от 10.12.2007г. № 37 « О бюджете Карабихского сельского поселения на 2008год»
Собрание Муниципального Совета   Р Е Ш И Л О:
1.Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 10.12.2007 № 37 «О бюджете

Крабихского сельского поселения на 2008год» следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить общий объем доходов бюджета поселения на 2008 год в сумме 22 768,30 тыс. руб., в том числе:
� доходы бюджета поселения на 2008 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Феде�

рации в сумме 22 568,30 тыс.руб.
� доходы бюджета поселения на 2008год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход де�

ятельности в сумме 200 тыс. руб.”
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Утвердить общий объем расходов бюджета поселения на 2008 год в сумме 29 484,98165 тыс. руб., в том числе:
� расходы бюджета поселения на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос�

сийской Федерации в сумме 28 284,98165тыс.руб.
� расходы бюджета поселения на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности  в сумме 200 тыс. руб.”
2. Приложение 1 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 10.12.2007 №37 «О

бюджете Карабихского сельского поселения» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
3.Приложение 2 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 10.12.2007 №37 «О

бюджете Карабихского сельского поселения» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
4.Приложение 4 к решению Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 10.12.2007 №37 «О

бюджете Карабихского сельского поселения» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в газете.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ревизионную комиссию Муници�

пального совета.
Т.И. ХОХЛОВА, глава  Карабихского  сельского поселения ЯМР ЯО.

   Приложение 1 к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 30 мая 2008 г. №  14

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

тыс. руб.
Код бюдж. классиф. РФ Наименование доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 18 390,38
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10 743
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 743
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 573
182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 040
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 3 533
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности 1 809,38
800 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

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

842 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, наход. в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений) 272,38

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 250
800 1 14 06000 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность

на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений 1 250

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3
000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ
 на совершение нотариальных действий 3

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 177,92

842 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
 органов управления посел. и созданных
 ими учреждений (за исключ. имущества
муниципальных автономных учреждений) 80 68,1 85,12

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 0 0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 1 250 421,51 33,72
800 1 14 06000 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков,

 гос. собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах поселений 1 250 421,51 33,72
Итого собственных доходов 18198 4185,87 23

842 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4085,25 254,88 6,24
842 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов

бюджетной системы РФ 200,9 50,53 25,15
842 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществление

полномочий по первичному воинскому учету
 на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 200,9 50,53 25,15

842 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы РФ 3884,35 204,35 5,26
Субсидия местным бюдж. на реализацию
обл. целевой программы «Обеспечение
территории мун. образований  ЯО
 градостроительной документацией и правилами
земелепользования и застройки» 2 444 0 0
Субсидия на заработную плату работников
 учреждения культуры 704 176 25
Субсидия на финансирование целевой
программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» 600 0 0
Субсидия поселениям на содержание
дорог в зимнее время 108 0 0
Субсидия поселениям на повышение
заработной платы 28,35 28,35 100

842 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 200 34,66 17,33
Всего доходов 22483,25 4475,41 19,91
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842 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 4 177,92

842 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 200,90

842 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 200,9

842 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3 856,00
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной
целевой программы «Обеспечение территории муниципальных
образований ЯО градостроительной документацией и правилами
земелепользования и застройки» 2 444
Субсидия на заработную плату работников учреждения культуры 704
Субсидия на финансирование целевой программы «Модернизация
 объектов коммунальной инфраструктуры» 600
Субсидия поселениям на содержание дорог в зимнее время 108

842 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 121,02
842 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности 200
Всего доходов 22768,30

      Приложение 3 к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
                                                                                                                                                                                      30 мая 2008 г. №  14

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

                    ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТОВ РФ НА 2008 ГОД

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

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 842 0                  7850,12589        7850,12589
0102 Функционирование высшего должн.

лица органа местного самоуправления 0 675 675
Глава муниципального образования 0020300     500 0 675 675

0103 Функционирование законодательных
(представительных) органов гос.
власти и представительных органов
 муниципальных образований 0 66 66
Депутаты представительного органа
 муниципального образования 0021200 500 0 66 66

0104 Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов гос.
 власти субъектов Российской Федерации,
 местных администраций 0                  6537,12589      6537,12589
Центральный аппарат 0020400 500 0                  6537,12589      6537,12589

0112 Резервные фонды 0700500 013 0 572 572
0200 Национальная оборона 842 373,77411 0                   373,77411
0203 Мобилизационная и вневойсковая

 подготовка 373,77411 373,7741
Осуществление первичного воинского
 учета на территориях, где отсутствуют
 военные комиссариаты 0013600 500 373,77411 373,77411

0300 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 842 220 220

0309 Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
 и стихийных бедствий, ГО
Мероприятия по предупреждению и
 ликвидации последствий чрезвычайных
 ситуаций и стихийных бедствий 2180100 500 170 170
Мероприятия по гражданской обороне 2190100 500 50 50

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

Областная программа «Обеспечение
территорий мун. образований области
 градостроительной документацией» 5220400 500 2444 960 3404

0500 ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 842 791,57 7140,38 7931,95

0503 Благоустройство 791,57 7140,38 7931,95
Уличное освещение 6000100 500 600 410 1010
Содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них
в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства 6000200 500 108 5192 5300
Озеленение 6000300 500 30 30
Организация и содержание
мест захоронения 6000400 500 500 500
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
 и поселений 6000500 500 83,57 1008,38 1091,95

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 842 150 150
0707 Молодежная политика

и оздоровление детей 150 150
Организационно�воспитательная
 работа с молодежью 4310100 500 150 150

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ 842 774,44346 8080,68819     8855,13165
0801 Культура 774,44346 8080,68819    8855,13165

Дворцы и дома культуры, др. учреждения
культуры и средств массовой информации 4409900 001 765,34346 7 880,68819  8646,031650
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований 4500600 001 0 100 100
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и СМИ 4508500 001 9,1 100 109,1

0900 Здравоохранение, физ. культура и спорт 842 0 350 350
0908 Физическая культура и спорт 0 350 350

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма 5129700 500 0 350 350

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 842 0 150 150
1003 Социальные выплаты 5058600 005 0 150 150

ИТОГО: 4383,79 24901,19408    29   284,98165
Расходы за счет средств от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 200 200
ВСЕГО РАСХОДОВ: 4383,79 25101,19408

29484,98165
ДЕФИЦИТ �6716,68165

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.05.2008 г. № 32
О внесении дополнений в Положение о порядке управления и распоряжения муни�

ципальной собственностью ЯМР, утвержденное решением Собрания представите�
лей ЯМО от 23.03.2006 № 143 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью ЯМР»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Дополнить п.6.4 VI раздела Положения о порядке управления и распоряжения муници�

пальной собственностью ЯМР следующим абзацем:
«Размер арендной платы за имущество, сдаваемое в аренду предприятиям жилищно�

коммунального хозяйства, может устанавливаться в размере суммы амортизационных от�
числений на сданное в аренду имущество и налога на имущество, начисленного согласно
налоговому законодательству Российской Федерации, без учета НДС».

2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

 четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 26.05.2008 г. № 26
О внесении изменений в решение Собрания представителей Ярославского муни�

ципального района от 23.03.2006 №149
Рассмотрев протест Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 31.03.2008

№ 19/2008�в на решение Собрания представителей Ярославского муниципального района
от 23.03.2006 № 149 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за охраной окружа�
ющей среды на территории Ярославского муниципального района», в целях приведения
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством МУНИЦИ�
ПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решение Собрания представителей Ярославского муниципального
района от 23.03.2006 № 149 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за охраной
окружающей среды на территории Ярославского муниципального района»:

1.1.в подпункте «б» пункта 4.1.2. исключить слова «привлечению в установленном порядке
юридических и физических лиц к ответственности за нарушение требований в области

охраны окружающей среды».
1.2.в подпункте «б» пункта 5.3. исключить слова «составляют протоколы об административ�

ных правонарушениях в соответствии с законодательством».
2.Обратиться в Ярославскую областную думу по вопросу регулирования ответственности

за нарушение требований в области охраны окружающей среды.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Ярославский

агрокурьер».
А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Извещение № 4а
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта по устройству противопожарного пруда д. Жабино,
д.Облесцево и д.Поляны

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципаль�

ного района Ярославской области.
Место нахождения: 150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школь�

ная, д.3.
Почтовый адрес: 150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная, д.3.
Адрес электронной почты:adm�tunoshna@yaroslavl.ru
Номер контактного телефона: 43�93�67
Предмет муниципального контракта: право на заключение муниципального контракта:
Лот № 1 д. Жабино      Лот № 2 д. Облесцево.      Лот № 3 д. Поляны.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: в соответствии с техническим

заданием аукционной документации.
Место, сроки, условия выполняемых работ: указаны в разделе № "Техническая часть

документации об аукционе", размещенной на официальном сайте документации об аукци�
оне.

Место выполнения работ: 150527    Ярославская область, Ярославский район, д. Жаби�
но, д. Облесцево и д. Поляны.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, расчет в течение 10 дней
после подписания акта приемки (КС�2.КС�3).

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 � 172978 рублей 60 копеек.
Лот № 2 � 140532 рублей 70 копеек.
Лот № 3� 301083 рублей 30 копеек.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента проведения

торгов и размещения протокола аукциона на официальном сайте.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предоставляет�

ся уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в тече�
ние двух(2) дней с момента предоставления указанного документа (при себе иметь дискету) с
30.06.2008 по 21.07.2008 года с 9.00 до 16.00 часов (время московское) по адресу 150501
Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная, д.3, кабинет № 5, 2�й этаж.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: Yamo.adm.ru,
www adm.yar.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной докумен1
тации: аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:
аукционные заявки принимаются по адресу Ярославская область, Ярославский район, с.Ту�
ношна, Школьная, д.3, кабинет № 3, 2�й этаж. С 26.06.2008 по 21.07.2008 года с 9.00 до 16.00
часов (время московское).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе: вскры�
тие конвертов с аукционными заявками состоится 22.07. 2008 года в 11.00 по московскому
времени по адресу Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная, д.3,
кабинет №1, 2�й этаж. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала вскрытия
конвертов с заявками.

Место и дата проведения аукциона: Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна,
Школьная, д.3, кабинет №1, 2�й этаж, 01.08.2008 года.

Лот № 1 в 10.00 (время московское)
Лот № 2 в 10.30 (время московское)
Лот № 3 в 11.00 (время московское)
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выпол1

нение работ, оказание услуг учреждениям уголовно1исполнительной системы и (или)
организациям инвалидов: нет.

Муниципальный Совет
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
Первого созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
от  09.04.2008 года  № 87
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета № 17 от 20.09.2006 г.
«Об установлении земельного налога»
Рассмотрев  ходатайство председателя совета потребительского общества «Лесная Поля�

на» Ярославского райпотребсоюза Зинякова В.А. о предоставлении льгот по земельному
налогу по объектам торговли  и общепита, на основании ст. 394 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения

Р Е Ш И Л :
1.Внести изменения в Решение Муниципального Совета №17 от 20.09.2006 года «Об уста�

новлении земельного налога»:
1.1.Изложить ч.3 п.2 Решения в следующей редакции:
3) 0,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, предостав�

ленных для размещения объектов торговли и общепита.
1.2.Дополнить п.2 ч.4 следующего содержания:
4)  1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
2.  Опубликовать данное Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по

бюджету, налогам, финансам и экономической политике Муниципального Совета.
4.  Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официаль�

ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2008 года.
В.С. КУРИЦИН , глава Заволжского  сельского поселения.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатом  Ярославской областной  думы
по Ярославскому муниципальному округу

 (избирательный округ № 25)
ЛЕБЕДЕВЫМ Андреем Григорьевичем

 на июль 2008 года

10 июля 2008 года (2�й четверг) в Туношенском сельском поселении
по адресу с. Туношна, ул. Школьная, д.7, администрация поселения

с 15.00 до 17.00.

17 июля 2008 года (3�й четверг)  по адресу г. Ярославль, ул. З.Космодемьян�
ской, д. 10 а, каб. 8, администрация Ярославского муниципального района

с 15.00 до 17.00.
Контактный телефон 72182138.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района сообщает, что назначенный на 17 июня 2008 года
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для
жилищного и иного строительства площадью 69 849 кв. м из земель населенных
пунктов, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославско�
го района в районе п. Заволжье (кадастровый номер 76:17:09  26  01:0060), с ис�
пользованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установ�
ленном правилами порядке на площади 3 044 кв.м и на площади 1 597 кв.м, признан
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

20.06.2008                                                                                                      № 1112
О награждении В.Н.Казакова Почетной грамотой главы ЯМР

За добросовестный труд в органах местного самоуправления Ярославского рай�
она и в связи с 60�летием со дня рождения постановляю:

1. Наградить Почетной грамотой главы ЯМР заместителя главы администрации
Кузнечихинского сельского поселения Казакова Виталия Николаевича.

2. Опубликовать постановление в газете “Ярославский агрокурьер”.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

главы Ярославского муниципального района
20.06.2008                                                                                                      № 1114

О порядке и условиях продажи  нежилого здания и земельного участка,
расположенных по адресу Ярославская область, Ярославский район,
Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2 в
 В соответствии с решением Собрания представителей ЯМО от 28.07.2005 № 86

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярослав�
ского муниципального округа», решением Муниципального совета ЯМР от 24.11.2006
№ 223  «Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального иму�
щества Ярославского муниципального района»  п о с т а н о в л я ю:

1. Приватизировать  находящееся в собственности  Ярославского муниципально�
го района муниципальное имущество – нежилое здание бывшей вечерней (смен�
ной) общеобразовательной школы, расположенное по адресу Ярославская область,
Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2в, площадью
1739,30 квадратных метров и земельный участок для размещения и обслуживания
здания бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы площадью 4180
квадратных метров,  кадастровый номер  76:17:151701:0126, путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 Начальную цену продажи муниципального имущества, указанного  в пункте 1

постановления, в размере  8 698 000 рублей.
2.2 Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% – 434 900 рублей.
2.3  Сумму задатка – 1 739 600 рублей, что составляет 20% начальной цены.
2.4  Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10

дней  с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

(Н.В.Григорьева) осуществить  продажу  с аукциона имущества, указанного в пункте
1 постановления.

 4. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР от 26.10.2007№ 1466  «О
порядке и условиях продажи нежилого здания и земельного участка, расположен�
ных по адресу Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет,
деревня Ноготино, д.2в».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад�

министрации ЯМР  А.В.Нечаева.
7.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославс�
кого муниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в
дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого
имущества, являющегося муниципальной собственностью района.

Аукцион состоится 5 августа 2008 года в 10 часов по адресу г.Ярославль, ул.З.
Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 года
№ 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По�
становлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Поло�
жения об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе», Постановлением главы Ярославского муниципального района от
28.09.2007 года как открытый по форме подачи предложений по цене имуще1
ства.

 Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Сред�
ства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

 Объект продажи – нежилое двухэтажное здание  бывшей вечерней (сменной)
общеобразовательной школы, расположенное по адресу  Ярославская область,
Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2в, площадью
1739,30 квадратных метров и земельный участок для размещения и обслуживания
здания бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы площадью 4180
квадратных метров,  кадастровый номер 76:17:151701:0126.

Нежилое здание  бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы  и зе�
мельный участок, включенные в объект продажи, являются объектом муниципаль�
ной собственности Ярославского муниципального района, что подтверждается сви�
детельством о государственной регистрации права муниципальной собственнос�
ти.

Начальная цена объектов продажи – 8 698 000 рублей  без НДС.
Сумма задатка – 1 739 600 рублей, что составляет 20% начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% (434 900 рублей).
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в

соответствии со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственно�
го и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевремен�
но подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ�
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обес�
печившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информацион�
ном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, под�
тверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре�
тенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне�

сение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о
задатке, заключаемом с Продавцом до перечислении денежных средств.

Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом ад�
министрации Ярославского муниципального района на расчетный счет
40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по ЯО г.Ярославля, БИК 047888001,
ИНН 7627001045, КПП 760601001 и должны поступить на указанный счет не по�
зднее  1 августа 2008 года.

1.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его упол�
номоченным представителем, представляется в 2�х экземплярах, один из которых,
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
2.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юри�

дические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

3.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю�
щие полномочия органов управления и должностных лиц.

4.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в
соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован
претендент, и учредительными документами претендента.

5.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных обра�
зований (для акционерных обществ � выписку из реестра акционеров) в уставном
капитале претендентов�юридических лиц.

6.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право дей�
ствовать от имени претендента.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматри�
ваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в инфор�
мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей�
ствий, Продавцом не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Про�
давца по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с 26 июня 2008 года по адресу
г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�
продажи, техническим паспортом здания, свидетельством о государственной ре�
гистрации права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о
выставленных на продажу объектах можно с момента начала приема заявок по
адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 1 августа 2008 года. Итоги аукциона подво�
дятся 5 августа 2008 года в 11 часов по местонахождению Продавца.  Адрес: г.Ярос�
лавль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению
аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по
адресу Продавца.

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания чле�
нами Комиссии Протокола приема заявок.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и
остается неизменным на весь период проведения торгов.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наи�
большую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает
юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли�продажи объекта.

Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем
аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Феде�
ральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»
в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона с пред�
ставлением в установленных законодательством случаях справки налоговой инс�
пекции о декларировании источников денежных средств, используемых Победите�
лем аукциона для оплаты объекта.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�про�
дажи.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, ус�
тановленном действующим  законодательством РФ и договором купли�продажи
после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской
со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли�
продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установ�
ленном законодательством РФ и договором купли�продажи, после полной оплаты
стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации
права собственности относятся на Победителя аукциона.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
 председатель комитета по управлению

 муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ПРОТОКОЛ № 9 а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал      23 июня 2008 года

Время начала аукциона: 14 часов 00 минут 23 июня 2008 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 20 минут 23 июня 2008 года.
1. Уполномоченный орган: управление экономики и финансов администрации Ярославс�

кого муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на

капитальный ремонт систем канализации и водоснабжения муниципального образователь�
ного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Леснополянская
начальная школа�детский сад им. К.Д. Ушинского.

Извещение № 9 а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 22 мая
2008 года в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и размеще�
но но на официальном сайте администрации Ярославского района и администрации Ярос�
лавской области.

3.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич � председатель комиссии,
Волкова Елена Борисовна, Гулякова Анна Станиславовна, Лосева Наталья Владимировна,

Новикова Маргарита Константиновна � секретарь комиссии.
4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
5. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие уча�

стники размещения заказа:
№заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
                           (для физического лица) участника размещения заказа

1. ООО «Рем�Строй плюс»
2. ООО «Комфорт строй»
3. ООО ПК «Энергосбережение»

6. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
                            (для физического лица) участника размещения заказа

1. ООО «Рем�Строй плюс»
2. ООО «Комфорт строй»
3. ООО ПК «Энергосбережение»

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена
муниципального  контракта составляет 667 236,88 руб.

8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукцио�
на ООО «Комфорт строй» цена  483746,74 рублей.

9. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником
аукциона ООО ПК «Энергосбережение» цена  490419,12 рублей.

10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на капи�
тальный ремонт систем канализации и водоснабжения муниципального образовательного
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Леснополянская на�
чальная школа�детский сад им. К.Д. Ушинского  признан:

ООО «Комфорт строй» ИНН 7610065795  КПП 761001001
Факт. место нахождения: 152912 Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Танкистов, д. 8, оф. 404.
Тел/факс 25�32�78

11. Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО ПК «Энергосбережение» ИНН 7602045548 КПП 760201001,

место нахождения: 150042 г. Ярославль, ул. Блюхера,26
тел/факс 55�85�30/55�03�45

12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победи�
телю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контрак�
та, которые составляются путем включения цены контрактов, предложенных победителем
аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агроку�
рьер» и размещению на официальном сайте yamo.adm.yar.ru

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе�
ния настоящего аукциона.

15. Подписи членов аукционной комиссии:

Председатель аукционной комиссии Нечаев Александр Витальевич
Заместитель председателя Волкова Елена Борисовна
Члены комиссии Лосева Наталья Владимировна

Гулякова Анна Станиславовна
Секретарь комиссии Новикова Маргарита Константиновна
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ГУ ЯО Центр занятости населения  города Ярославля
Поиск работы –  это поиск информации  о работе.

В Центре занятости населения
 Вам эту информацию предоставят.

150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 62.
Тел. ( 4852) 30101103.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА

ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
о свободных  вакансиях

на предприятиях Ярославского района
Вакансии  образовательных учреждений

МОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36
“ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК”, тел. 43101170
• воспитатель детского сада (сред. спец. образование, з/пл. от 3400 руб.)
• учитель1логопед (высш. обр., возм. выпускник, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).
МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 43131186
• логопед (высш. обр., з/пл. от 7000 руб.)
• психолог (высш. обр., з/пл. от 7000 руб.)
• учитель русского языка и литературы (высш. обр.,  на 1,5 ставки, з/пл. от 7000 руб.)
• учитель технологии (для мальчиков, сред. спец. образование, на 0,5 ставки, з/пл. от

3500 руб.)
МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26 “ВЕТЕРОК” ЯР. МР, тел. 43126131
• старший воспитатель детского сада (высш. обр., на 0,5 ст, опыт работы, б/ст и в/п, з/

пл от 3000 руб.)
МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
“СВЕТЛЯЧОК”, тел. 43114131
• воспитатель детского сада (сред.спец. образование, возм. выпускник, б/ст и в/п, з/

пл. 2860�5000 руб.)
• логопед ( высш. обр., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• учитель1дефектолог (высш. обр., на 0,5 ст., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 2500

руб.).
МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20
“КУЗНЕЧИК”, тел. 76105199
• воспитатель детского сада (до 40 лет, сред. спец. образование, возм. выпускник,

опыт работы жел., б/ст и в/п, з/п. от 3200 руб.).
МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА1ДЕТСКИЙ САД
ИМ. К. Д. УШИНСКОГО, тел. 76157151
• медицинская сестра (на бассейн, 0,5 ст., сред.спец. образование, опыт работы жел.,

б/ст и в/п, з/пл. от 2000 руб.)
• помощник воспитателя (б/ст и в/п, з/пл. 3200 руб.).
МОУ ИВНЯКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ЯР. МО, тел. 45136114
• педагог1организатор (на период декретного отпуска, сред. спец. образование, опыт

работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• педагог1психолог (на 0,7 ст., сред.спец. образование по специальности, б/ст и в/п, з/

пл. от 3000 руб.)
• учитель технологии (для мальчиков,  высш. обр., б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• учитель географии и экономики (на период декретного отпуска, высш. обр., возм.

выпускник, пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 43174150
• учитель труда (для мальчиков, сред.спец. образование, 12 часов, льготы по оплате

коммунальных услуг, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.).

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16 а
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на оказание услуг
по предоставлению автомобиля в лизинг

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение Ярославского муниципального района «Транс�

портно�хозяйственное управление».
Местонахождение: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Aдрес электронной почты: Thu@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 73�63�16.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по предоставлению автомобиля

Ford Focus  Ghia (Series Ghia Sip) или его эквивалент в лизинг.
Краткая характеристика и объем оказываемых услуг:
полный перечень, объем и характеристика услуг, сроки  и условия оказания услуг указаны

в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе», размещенной на официальном
сайте документации об аукционе.

Место оказания услуг: по месту нахождения лизингополучателя – г.Ярославль, ул. Зои
Космодемьянской, д. 10а.

Начальная (максимальная) цена контракта:  947 287,0  рублей (девятьсот сорок
семь тысяч двести восемьдесят семь рублей 00 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная до�

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15 а
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на газификацию п. Красный Холм
Ярославского муниципального района (частичное строительство

 межпоселкового газопровода от п. Михайловский до п. Красный Холм)

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского му�

ниципального района.
Местонахождение: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001  г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 72�61�16.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: газификацию п. Красный Холм Ярославского

муниципального района (частичное строительство межпоселкового газопровода от п. Ми�
хайловский до п. Красный Холм).

Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
прокладка межпоселкового газопровода из полиэтиленовых труб протяженностью 1,2 км с

переходом реки методом наклонно�направленного бурения.
Исполнительно�техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП

12�01�04 и предъявить заказчику к моменту завершения СМР.
Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3

«Техническая часть документации об аукционе», размещенной на официальном сайте доку�
ментации об аукционе.

Место выполнения работ: от пос. Михайловский до пос. Красный Холм Ярославского
муниципального района Ярославской области.

Начальная (максимальная) цена контракта:  5 653 586,36 рублей (пять миллионов
шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят шесть рублей, 36 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная до�
кументация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявле�
ния любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указан�
ного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 27 июня 2008  по
17 июля 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московс�
кое), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Кос�
модемьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе, т.е. 14.00 17.07.2008.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об
аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, д. 10 а, малый зал администрации, 28 июля 2008 г. в 15 часов 00 минут по московскому
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы1
полнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно1исполнительной системы и
(или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14 а
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на
строительство объекта «Газификация жилого фонда п. Красные Ткачи

Ярославского муниципального района Ярославской области»

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского му�

ниципального района.
Местонахождение: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 72�61�16.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: строительство объекта «Газификация жилого

фонда п. Красные Ткачи Ярославского муниципального района Ярославской области».
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
строительство распределительного газопровода низкого давления протяженностью 1133,2

м. Газопровод из стальных труб подземный и надземный.
Исполнительно�техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП

12�01�04 и предъявить заказчику к моменту завершения СМР.
Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3

«Техническая часть документации об аукционе», размещенной на официальном сайте доку�
ментации об аукционе.

Место выполнения работ: пос. Красные Ткачи Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:  1 160 409,97 рублей (один  миллион

сто шестьдесят тысяч четыреста девять рублей, 97 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная до�

кументация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявле�
ния любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указан�
ного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 27 июня 2008  по
17 июля 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московс�
кое), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Кос�
модемьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе, т.е. 14.00 17.07.2008.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об
аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, д. 10 а, малый зал администрации, 28 июля 2008 г. в 13 часов 20 минут по московскому
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы1
полнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно1исполнительной системы и
(или) организациям инвалидов: нет.

кументация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявле�
ния любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указан�
ного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 27 июня 2008  по
17 июля 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московс�
кое), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Кос�
модемьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе, т.е. 10 час. 00 мин. 17.07.2008.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об
аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, д. 10 а, малый зал администрации, 18 июля 2008 г. в 13 часов 30 минут по московскому
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы1
полнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно1исполнительной системы и
(или) организациям инвалидов: нет.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
 РЕШЕНИЕ

от 26.05.2008 г. № 25
О внесении изменений в программу «Муниципальная и государственная поддерж�

ка граждан, проживающих на территории ЯМР, в сфере ипотечного жилищного кре�
дитования на 2008�2009 годы»

На основании постановления администрации Ярославской области от 13.02.2008 № 46�а
«О внесении изменений в постановление администрации Ярославской области от 05.09.2007
№ 370�а «Об областной целевой программе «Государственная поддержка граждан, прожи�
вающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитова�
ния» на 2008�2009 годы, а также в целях повышения эффективности реализации на терри�
тории Ярославского муниципального района приоритетного национального проекта «Дос�
тупное и комфортное жилье – гражданам России» и муниципальной целевой программы
«Муниципальная и государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярос�
лавской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008�2009 годы, утвер�
жденной решением Муниципального совета ЯМР от 06.12.2007 № 70, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ РЕШИЛ:

1.  Внести в муниципальную целевую программу «Муниципальная и государственная под�
держка граждан, проживающих на территории ЯМР, в сфере ипотечного жилищного креди�
тования» на 2008�2009 годы, утвержденную решением Муниципального совета ЯМР от
06.12.2007 № 70, следующие изменения и дополнения:

1.1. в разделе V Программы:
1.1.1. подпункт 2.3. пункта 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для целей определения уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения чле�

нами семьи следует считать супругов и их несовершеннолетних детей независимо от места
их проживания, а также родственников, совместно проживающих с супругами и (или) несо�
вершеннолетними детьми».

1.1.2.  абзац 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«� Администрация Ярославского муниципального района в течение 10 рабочих дней с

момента подачи заявления гражданином рассматривает поступившие документы и решает
вопрос о возможности выделения субсидии гражданину и ее размере. Ответственность за
достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, несет администра�
ция Ярославского муниципального района. Администрация Ярославского муниципального
района не вправе принимать решение о размере субсидии, предоставляемой гражданину
на условиях софинансирования из средств областного бюджета местному бюджету, при
исчерпании лимита средств, предусмотренных на указанные цели законом Ярославской
области о бюджете на соответствующий год. В случае принятия положительного решения
администрация Ярославского муниципального района направляет в администрацию Ярос�
лавской области копию заявления гражданина, копию нормативно�правового акта главы
ЯМР о предоставлении субсидии гражданину и заверенные администрацией Ярославского
муниципального района копии документов, указанных в приложении 2 к Программе, а также
расчет суммы и заявку на финансирование из областного бюджета».

2. Контроль за исполнением решения возложить напервого заместителя главы админист�
рации ЯМР А.В. Нечаева.

3. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 9
ПЯТНИЦА,

4  июля
ЧЕТВЕРГ,

3  июля

26 ИЮНЯ 2008 г.  №  25

паук. 6.55 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кадров.
8.30 ЖЕНЩИНА С АРОМАТОМ
КОФЕ. 9.20 Ярославское РДУ.
9.30, 22.00 АТЛАНТИДА. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТА�
КАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,15.30 Мульт�
фильмы. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали�
лео. 17.30 ДОКТОР КТО. 19.50 По�
худение без запретов. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 1.15
ПУЛЬС.

 СПОРТ
4.50 Бадминтон. 6.45, 9.00,

13.40, 17.05, 21.05, 23.55 Вести�
спорт. 7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Волшебник Изумрудного го�
рода. 7.35 Принцесса Шехереза�
да. 8.05 Зарядка с чемпионом.
8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Ма�
стер спорта. 9.10 Скоростной уча�
сток. 9.45, 17.15, 1.45 Прыжки в
воду. 11.35 Футбол. 13.50, 0.05
История Олимпийских игр. 14.55
Рыбалка с Радзишевским. 15.10
Легкая атлетика. 16.35 Путь Дра�
кона. 19.10 Бильярд. 21.25 Золо�
тые мгновения “Спорта”. 23.20
Сборная России. 1.10 Летопись
спорта. 3.35 Маунтинбайк.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.45 Со знаком ка�
чества. 10.00, 16.10, 18.10, 20.10,
22.10 Место происшествия –
Ярославль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в событи�
ях. 10.30, 19.15 ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ. 11.20 Полезные звёзды.
11.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУ�
РА. 13.20 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.30, 19.05,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 23.00 НА УГЛУ У ПАТРИАР�
ШИХ�3. 16.30 Потерянный в Аф�
гане. Вернуться 20 лет спустя.
17.35 ДЖЕЙК ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА. 19.10 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 20.50
Хроники шоу�бизнеса. 21.10 Ин�
тересное кино. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 0.10, 3.00 Муз ТВ�

хит. 6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.15, 23.00 Твой выбор. 8.00,
12.00, 17.50, 22.50 Pro�новости.
11.00, 20.55 Звезды зажигают.
12.15, 19.00 Вкус любви. 13.15,
18.00 Я МЕЧТАЮ. 14.40 Алфавит.
14.50 Хит�лист. 15.45 Полиция
моды. 17.15, 22.25 Дима Билан �
жизнь против правил. 18.30, 22.00
Smesh.no. 20.00 Мультяшка.
20.25 Zoom.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные ново�
сти. 7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 Москва: ин�
струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 20.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
18.30 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Мультфильмы. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30, 21.00, 0.00, 2.00 Дом�
2. 16.15 КРУТОЙ ПАРЕНЬ. 22.00
СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО. 0.30
САША + МАША. 1.00 Хит�парад
дикой природы. 2.50 МОЕ ВТО�
РОЕ Я. 4.35 Антология юмора.

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 за�
купка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20 Кра�
жа в Кремле. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10 След.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 МОРОЗОВ. 22.30 Гор�
дон Кихот. 23.50 СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА. 1.50, 3.05 44 МИНУТЫ.
3.10 УБИТЬ ОФИЦЕРА.
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 Мужской разговор.
Марк Бернес. 9.50, 11.45 САРМАТ.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.50 Вести. 12.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
13.50 Ну, погоди! 14.40 ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ. 15.35 Суд идет. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИ�
НА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 21.55 ПЕРОМ И ШПАГОЙ.
22.50 Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева. 0.10 О ШМИД�
ТЕ. 2.20 Дорожный патруль. 2.40
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 3.25 ДНЕВНИ�
КИ БЕДФОРДА. 4.10 Мужской раз�
говор. Марк Бернес.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 БАЛЬ�

ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... 9.00 АЭРОПОРТ�
2. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня. 10.25 Один день. Новая
версия. 11.00 ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ�
ДОРА СЕЧЕНОВА. 13.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
20.40 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 Мертвый
свет. 23.40 Я � СУДЬЯ. 1.50 АЛЯС�
КА. 4.00 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ. 4.55
НАШЕСТВИЕ. 5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20 В
главной роли... 10.50 Под небом
Европы. 11.20 ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА.
12.45, 18.00 Мировые сокровища
культуры. 13.05 Судьба моя– балет.
13.45 Письма из провинции. 14.15
РАЗНЫЕ ЛЮДИ. 15.30 Театральная
летопись. 16.00 Звёздный пёс.
16.25 Мультфильм. 16.35 ДРЕССИ�
РОВЩИКИ. 17.30 Энциклопедия.
17.40 Забавные животные. 18.15
Кремль музыкальный. 19.00 Пота�
енное судно. 19.50 Ступени циви�
лизации. 20.40 Черные дыры. Бе�
лые пятна. 21.20 Три вальса. Клав�
дия Шульженко. 22.05 Культурная
революция. 23.00 Документальная
история. 23.50 ПРЕВРАЩЕ�
НИЕ.1.25 Повести Белкина. 1.45
Музыкальный момент. 1.55 Перво�
бытные поселенцы Америки.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30, 21.30, 0.45, 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 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ. 8.02, 21.00 6 кадров. 8.30 ЖЕН�
ЩИНА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20
Вести магистрали. 9.30, 22.00 АТ�
ЛАНТИДА. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
13.00 Оливер Твист. 13.30 Шаман
Кинг. 14.00 Приключения Вуди и его
друзей. 14.30 Приключения Джеки
Чана. 15.00 Приключения Базза
Лайтера и звездной команды. 15.30
Школа волшебниц. 16.00 САБРИ�
НА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30
Галилео. 17.30 ДОКТОР КТО. 20.00
РЫЖАЯ. 23.00 БЕГЛЕЦЫ. 1.00
МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ.

СПОРТ
4.50 Бадминтон. 6.45, 9.00,

13.35, 17.00, 21.00, 0.05 Вести�
спорт. 7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Волшебник Изумрудного горо�
да. 7.35 Принцесса Шехерезада.
8.05 Зарядка с чемпионом. 8.20
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Путь Дракона. 9.40,
1.40 Прыжки в воду. 11.30 Футбол.
13.45, 0.15 История Олимпийских
игр. 15.15 Легкая атлетика. 16.30,
23.35 Точка отрыва. 17.10 Прыжки
в воду. 19.05 Бильярд. 21.25 Золо�
тые мгновения “Спорта”. 3.35 Ма�
унтинбайк.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля. 8.00,

14.50, 18.45 Со знаком качества.
10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярославль.
10.10, 16.16, 18.18, 20.20, 22.22,
0.00 День в событиях. 10.30, 19.15
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полез�
ные звёзды. 11.40 СЕЗОН ЧУДЕС.
13.20 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови
удачу. 15.10, 17.30, 19.05, 21.05 Де�
журный по Ярославлю. 15.15, 23.00
НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�3. 16.30
Интересное кино. 17.35 ДЖЕЙК
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 19.10
Пресс�обзор ярославских печат�
ных СМИ. 20.50 Хроники шоу�биз�
неса. 21.10 Судьба. Золотые горы
Руслановой. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 14.20, 0.10, 3.00 Муз

ТВ �хит. 6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.15 Твой выбор. 8.00, 12.00, 17.45,
22.50 Pro�новости. 11.00 Ближе к
звездам. 12.15, 19.00 Вкус любви.
13.15 Я МЕЧТАЮ. 14.50, 21.00 Звез�
ды зажигают. 15.45 Богатые и зна�
менитые. 17.15, 22.25 Дима Билан
� жизнь против правил. 18.00 На
взводе. 18.30, 22.00 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 FAQ. 23.00
Твой выбор.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ. 6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж эти
детки! 8.00, 19.30 Москва: инструк�
ция по применению. 8.30 Необъяс�
нимо, но факт. 9.30, 10.00, 13.30,
18.00, 20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30 ГУМАНОИ�
ДЫ В КОРОЛЁВЕ. 11.00 Крутые боб�
ры. 11.30 Шоу Рена и Стимпи.
12.00 Приключения Джимми Нейт�
рона, мальчика�гения. 12.30 Губка
Боб Квадратные штаны. 13.00 То�
талл Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30, 21.00, 23.35, 1.35 Дом�2.
16.00 СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО. 22.00
ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО.
0.05 САША + МАША. 0.35 Хит�па�
рад дикой природы. 2.30 МОЕ
ВТОРОЕ Я. 4.15 Антология юмора.

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,
5.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Нечистая сила.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 Поле чудес. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.25 Юбилейный вечер
Эльдара Рязанова. 23.30 ЗНА�
ХАРЬ. 1.30 КЛЮЧ. 3.30 ТЕМНАЯ
СТОРОНА СТРАСТИ.
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 Вести�Ярос�
лавль. 8.55 Мой серебряный
шар. 9.50, 11.45 САРМАТ. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 12.40 Популярная наука.
13.45 Мультфильмы. 14.40
Мультфильм. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Международный фести�
валь юмористических про�
грамм. 22.50 Как найти мужа?
23.45 ТРИО. 1.50 ЧЕРНАЯ
ДЫРА. 3.35 Дорожный патруль.
3.50 ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ. 5.30 ХА.

  НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.00
АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.25 По�
бедившие смерть. 11.00 ОСТ�
РОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА.
13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
20.40 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 21.35
РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ. 0.10
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ.
2.00 ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА. 3.35
ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ. 4.30 НАШЕ�
СТВИЕ. 5.15 Аниматрица.

 КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 БЛИЗ�
НЕЦЫ. 12.30, 18.00, 22.20, 2.35
Мировые сокровища культуры.
12.50 Культурная революция.
13.45 Странствия музыканта.
14.15 РАЗНЫЕ ЛЮДИ. 15.30 Те�
атральная летопись. 16.00
Звёздный пёс. 16.25 Мульт�
фильм. 16.30 ИГРА. 17.35 За�
бавные животные. 18.15
Кремль музыкальный. 19.00
Партитуры не горят. 19.50 Сфе�
ры. 20.35 САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА. 22.35 Линия жизни. 23.50
Кто там... 0.20 МОСТЫ ЛЮБВИ.
1.55 Сферы.
ГОРОДСКОЙТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30, 21.30 Новости
города. 6.00 Человек�паук. 6.55
Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.02, 21.00 6 кадров. 8.30 ЖЕН�
ЩИНА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30
АТЛАНТИДА. 11.30 ДОЧКИ�МА�

ТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ�
ЗАПНАЯ. 13.00 Оливер Твист.
13.30 Шаман Кинг. 14.00 При�
ключения Вуди и его друзей.
14.30 Приключения Джеки Чана.
15.00 Приключения Базза Лай�
тера и звездной команды. 15.30
Школа волшебниц. 16.00 САБ�
РИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
16.30 Галилео. 17.30 ДОКТОР
КТО. 20.00 РЫЖАЯ. 22.00 ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ. 23.45 ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ.

СПОРТ
4.50 Бадминтон. 6.45, 9.00,

13.20, 15.40, 20.50, 0.20 Вести�
спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.15 Волшебник Изумруд�
ного города. 7.35 Принцесса
Шехерезада. 8.00 Зарядка с
чемпионом. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА�2. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Точка отрыва. 9.40 Прыжки
в воду. 11.15 Футбол. Динамо
(Москва) � Динамо (Тбилиси).
13.35, 0.30 История Олимпийс�
ких игр. 14.50 Рыбалка с Радзи�
шевским. 15.05, 23.45 Футбол
России. 15.55, 1.50 Междуна�
родные спортивные игры Дети
Азии. 18.55 Волейбол. 21.10
Вести�спорт. Местное время.
21.20 Водное поло. 22.45 Про�
фессиональный бокс.

 НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.30 Со знаком ка�
чества. 9.50, 16.10, 18.10, 22.20
Место происшествия – Ярос�
лавль. 10.00, 16.16, 18.18, 22.30
День в событиях. 10.30 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ. 13.20
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови уда�
чу. 15.10, 17.30, 18.50, 20.35 Де�
журный по Ярославлю. 15.15 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�3. 16.30
Судьба. Золотые горы Руслано�
вой. 17.35 ДЖЕЙК ВЧЕРА, СЕ�
ГОДНЯ, ЗАВТРА. 18.00 Наша
энергия. 18.55 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.00 Служить России! 20.40 НЕ
ВСЕ КОШКИ СЕРЫ. 23.00 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 13.10, 22.30, 0.35,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.15, 23.45
Твой выбор. 8.00, 12.00, 17.50
Pro�новости. 11.00 Богатые и
знаменитые. 11.30, 18.30
Smesh.no. 12.15, 19.00 Вкус
любви. 14.40 Алфавит. 14.50
Звезды зажигают. 15.45 На взво�
де. 17.15 Дима Билан � жизнь
против правил. 18.00 Ближе к
звездам. Мэтт Дэймон. 20.00
InterАктив чарт. 21.00 Звезды
под прицелом. 22.00 Pro�кино.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но�
вости. 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, 10.00, 13.30, 18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
18.30 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ. 11.00 Крутые бобры. 11.30
Шоу Рена и Стимпи. 12.00 При�
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения. 12.30 Губка
Боб Квадратные штаны. 13.00
Тоталли Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30, 21.00, 23.55, 1.55
Дом�2. 16.20 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ�
ПЕЕ ТУПОГО. 20.00 Интуиция.
22.00 Наша Russia. 22.30 Смех
без правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но�

вости. 6.10 ПРИМИТЕ ТЕЛЕ�
ГРАММУ В ДОЛГ. 7.50 Служу
Отчизне! 8.30 Дисней�клуб. 9.20
Играй, гармонь любимая! 10.10
Непутевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Петр и Февро�
ния. История вечной любви.
12.10 Фазенда. 12.50 Ералаш.
13.20 ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА 2. 16.00 Футбол. ЦСКА �
Динамо. 18.10 Магия десяти.
19.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ.
21.00 Время. 21.50 Король рин�
га. 23.40 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ. 2.00 БОЛЬШОЙ БИЗНЕС.
3.30 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ. 4.10 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬ�
ЧИК. 7.30 Сельский час. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20  Вести�Ярославль.
8.20 Мультфильм. 9.00 ТИМУР
И ЕГО КОММАНДОС. 11.50 Го�
родок. 12.20 Астрология. Жер�

твы звездной лжи. 13.15 Парла�
ментский час. 14.30 Фитиль
№183. 15.15 Вести. Дежурная
часть. 15.50 Честный детектив.
16.20 СМОКИНГ ПО�РЯЗАНС�
КИ. 18.05 Аншлаг и Компания.
21.05 Специальный корреспон�
дент. 21.35 ВСЕ ПО�ЧЕСТНОМУ.
23.35 Сто причин для смеха.
0.05 ПОСЛЕ ЗАКАТА. 2.00 ФАК�
ТОР ХОЛОДА. 3.55 Астрология.
Жертвы звездной лжи. 4.40 ХА.

 НТВ
6.10, 3.00 ОШИБКА РЕЗИ�

ДЕНТА. 7.20 Мультфильм. 7.30
Дикий мир. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.15 Quattroruote.
10.50 Авиаторы. 11.15 ФОРТУНА.
13.20 УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ. 15.05 Своя игра. 16.25 Борь�
ба за собственность. 17.00 УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ. 19.40 Чисто�
сердечное признание. 20.10
Чрезвычайное происшествие.
20.45 Главный герой. 21.45 На�
казание. Русская тюрьма вчера
и сегодня. 22.15 Окопная жизнь.
22.50 Футбольная ночь. 23.20
РЫЦАРИ НЕБА. 1.15 Теннис. 5.35

Профессия � репортер.
КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�
новенный концерт. 10.40 У СА�
МОГО СИНЕГО МОРЯ. 11.50 Ле�
генды мирового кино. 12.20 Ми�
ровые сокровища культуры.
12.40 Недлинные истории.
13.00 Мультфильмы. 14.00, 1.55
Животные как мы. 14.55 К юби�
лею Татьяны Еремеевой. 15.35
Опера “ТРАВИАТА”. 18.10 Каме�
ра�обскура. 18.50 ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ. 21.00
Вокруг смеха. 21.40 МОЙ СЫН
ДЛЯ МЕНЯ. 23.00 Загадки исто�
рии. 23.50 НОГА. 1.30 Мульт�
фильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильмы. 9.00 Шоу
Тома и Джерри. 9.15 Самый ум�
ный. 11.00 Галилео. 12.00 Сни�
мите это немедленно. 13.00 Чип
и Дейл спешат на помощь. 14.00
Скуби Ду. 15.00 Геркулес. 16.00,
16.30 6 кадров. 17.00 АЛЛАН
КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД. 19.00 9 МЕСЯ�
ЦЕВ. 21.00 БЕЗ ЛИЦА. 23.30 НЕ
ВИЖУ ЗЛА. 0.55 Хорошие шутки.

СПОРТ
5.00, 7.10 Волейбол. 5.30,

3.15 Водное поло. 7.00, 9.00,
12.35, 17.45, 22.00, 1.15 Вести�
спорт. 8.45, 23.40 Дневник меж�
дународных спортивных игр
“Дети Азии”. 9.10, 22.20 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.40 Будь
здоров! 10.15, 12.45 Междуна�
родные спортивные игры “Дети
Азии”. 12.05, 1.25 Сборная Рос�
сии. 14.35, 2.00 Автоспорт.
16.15, 22.25, 0.00 Пляжный во�
лейбол. 17.55,20.00 Футбол.

НТМ
8.00, 21.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
Играй, гармонь, любимая!
10.10, 22.22 День в событиях.
10.50 МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ. 12.30 Служить Рос�
сии! 14.00 Аномалии. Винокур и
Лещенко. История одной друж�
бы. 15.00 УЧАСТОК. 16.00
ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ.
18.00 ПОХИЩЕННЫЙ. 19.40,
20.40 События недели. 21.10
Капитаны маломерного флота.
21.50 Авто PRO. 22.30 Данс�шоу
НТМ. 23.00 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 9.00, 16.00, 0.40,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.55, 18.00, 23.30 Твой вы�
бор. 10.45 Мультяшка. 11.00
Стилистика. 11.30 Smesh.no.
12.00 InterАктив чарт. 13.00 На
взводе. 13.30, 17.00, 22.00 Звез�
ды зажигают. 14.30 Богатые и
знаменитые. 15.00 Страшно
красивые. 19.00 Ближе к звез�
дам. 20.00 Pro�обзор. 20.30 Звез�
ды под прицелом. 21.30 Поли�
ция моды. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.30, 8.00 Шоу Рена и
Стимпи. 8.30 САША + МАША.
8.50 Бинго�ТВ. 9.00, 21.00, 0.55,
1.25 Дом�2.10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Танцы без правил.
12.00, 19.00 Привет! Пока! 13.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ�
ГИ И ЛЮБОВЬ. 13.35 ВОРОН.
15.35 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ�
КАН. 18.00 Плата за скорость.
19.30 Такси в Питере. 20.00 Бит�
ва экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
23.30 Смех без правил. 0.25
Секс с Анфисой Чеховой.
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Ох, уж эти
летние каникулы!
Ребенок вырос,
но и совсем взрослым
его считать нельзя.
Куда отправить
подростка летом?
Какое место выбрать
для отдыха?
Эти вопросы ставят
перед собой
многие жители
Ярославского района,
у которых есть
дети�школьники.

В ЯМР к организации летне�
го отдыха детей и подростков
подошли со всей серьезностью.
Большую работу провели специ�
алисты управления образова�
ния. Еще 16 апреля было под�
писано постановление главы
района «О мерах по организа�
ции отдыха, оздоровления и за�
нятости детей и подростков
ЯМР в 2008 году». На основе его,
а также соответствующего по�
становления правительства
Ярославской области и велась
подготовка к организации дет�
ского летнего отдыха.

Летние лагеря с дневным
пребыванием детей работают
на базе 25 образовательных
учреждений района  с общей чис�
ленностью учащихся 1265 чело�
век. Там школьники могут не про�
сто отдохнуть и с пользой прове�
сти свободное время, но и поза�
ниматься спортом, а также при�
нять участие в различных куль�
турно�массовых мероприятиях.

СТУПЕНЬКИ ЛЕТА
При этом особое внимание

уделяется отдыху детей, чьи
родители являются безработ�
ными, и тем, кто оказался в
сложной жизненной ситуации.

Особое внимание во всех об�
разовательных учреждениях
было уделено организации пол�
ноценного питания детей. В
летних лагерях школьники по�
лучают двухразовое горячее пи�
тание из расчета 60 рублей в
день на одного ребенка. Они
едят много свежих фруктов и
овощей.

По опыту прошлого года
можно сказать, что практичес�
ки каждый такой лагерь отлича�
ется своей изюминкой. Так, в
Леснополянской начальной
школе каждый день имел свое
тематическое название: день
семьи, день мужества, день те�
атра, сказочные старты, день
чудес, малые олимпийские
игры, туристическая тропа и др.
Во время лагерной смены в ДОЛ
Михайловской школы все учас�
тники лагеря были жителями
Радужного острова, объединен�
ными в племена. Дети вместе с
воспитателями выбирали на�
звание племени, девиз, симво�
лику, сочиняли легенду, выби�
рали старейшину, верховного
вождя, главу рода.

Лагерная смена в Мокеевс�
кой СОШ представляла из себя
четыре тематических периода:
«Мой отряд и я – дружная се�
мья», «Люблю тебя, моя Рос�
сия», «Творчество юных: умелые
руки не знают скуки», «Вахта па�
мяти».  Интересная и  разнооб�
разная работа с детьми органи�
зована с использованием мате�
риалов школьных музеев, сель�
ской и школьной библиотек.
Надолго запомнятся ребятам
такие мероприятия, как литера�
турно�музыкальная композиция
«Маленькие герои большой вой�
ны», установление памятной
доски на один из домов фрон�
товиков, игровая программа
«Счастливое детство».

Вся работа лагеря в Ширин�
ской СОШ была направлена на
создание условий для  развития
личности ребенка,  возможнос�
ти приобретения дополнитель�
ных практических знаний в раз�
личных отраслях наук. Педаго�
ги школы работают в тесном со�
трудничестве с педагогами Ши�
ринского реабилитационного
центра и работниками Ширин�
ского КСЦ. Для детей в летний
период были организованы та�
кие праздники, как «Свет род�
ных берез», «Волшебный круг»,
«В гостях у царя Еремея». Дети

приняли активное участие в
экологическом празднике «Тро�
пинками родного края», стали
активными участниками акций
«Живи,  река Ширинга» и «Живи,
пруд», почувствовали себя в
роли настоящих экологов, зани�
мающихся природоохранной
деятельностью.Эколого�крае�
ведческое направление дея�
тельности было приоритетным
и в Курбской СОШ.

В Толбухинской СОШ из стар�
ших ребят ежегодно формиру�
ется вожатский отряд «Лето»,
который зарегистрирован в
ЯООО «Союз пионерских орга�
низаций детских объединений».
Ребята помладше  являются
помощниками вожатых. Они
учатся организовывать подвиж�
ные игры, коллективные твор�
ческие дела, общаются с млад�
шими ребятами. В конце лагер�
ной смены помощники вожатых
сдают зачет «Готов ли я стать
вожатым». Программа лагеря
направлена на профилактику
девиантного поведения детей и
подростков через формирова�
ние кадрового резерва и вовле�
чение  подростков в организа�
торскую деятельность, созда�
ние установки на активную жиз�
ненную позицию учащихся.

Не первый год работает оз�

доровительный лагерь «Ступе�
ни» в вечерней школе Ярослав�
ского района. Десять подрост�
ков из неблагополучных семей
под руководством опытных пе�
дагогов посещали лагерь, целью
которого были не только отдых
и оздоровление, но и профес�
сиональная адаптация учащих�
ся, коррекция дезадаптивного
поведения подростков. Одно из
основных направлений работы
– трудовое воспитание. За вре�
мя пребывания в лагере все ре�
бята, которые были переведе�
ны в  вечернюю школу  из школ
района, проявили себя с хоро�
шей стороны.

В каждом образовательном
учреждении, где работали оздо�
ровительные лагеря, для детей
были организованы экскурсии в
планетарий, музеи г. Ярослав�
ля и Ярославской области, пар�
ки культуры и отдыха, театры,
конно�каретный двор и т.д.
Большую помощь в организации
поездок школам оказал транс�
портный отдел администрации
Ярославского района.

В этом году все эти добрые
традиции, профессиональные,
творческие наработки педаго�
гов, специалистов управления
образования администрации
района не только сохранятся,
но и, несомненно, получат ка�
чественное развитие, а это зна�
чит, что летний отдых наших де�
тей будет интересным и полез�
ным.

Денис БРУНКЕВИЧ.

Завершились выпускные экзамены. Проходят
выпускные балы. Многие школьники района в
этом году навсегда покинут ставшие уже при�
вычными родные стены и вступят во взрослую
жизнь. Тем не менее они никогда не забудут сво�
их учителей, которые во многом и дали им эту
путевку в жизнь. К нам в редакцию пришло пись�
мо ученицы 11 класса Туношенской школы Анны
ГУСЕВОЙ, где она рассказывает о своей учи�
тельнице. Мы его с удовольствием публикуем.

                НЕ СМЕЙТЕ
ЗАБЫВАТЬ УЧИТЕЛЕЙ

Школьные годы проле�
тают быстро, очень жаль,
но и мои уже позади. Те�
перь я выпускница. Но  эти
годы навсегда оставляют
неизгладимый след в жиз�
ни каждого человека. Про�
летают года, ученики вы�
растают, но всегда помнят
своих школьных учителей,
которые посвятили себя
нелегкой работе и кото�
рые всегда думают и за�
ботятся только о нас.

 Для меня и моего клас�
са таким учителем стала
моя бабушка Юлия Васи�
льевна Гусева, учитель
русского языка и литера�
туры Туношенской сред�
ней школы имени Героя
России А.А. Селезнева.
Она родилась в 1935 году
в деревне Скрипицино Пе�
реславского района Ярос�
лавской области, училась
в обычной сельской шко�
ле, потом поступила в пе�
дагогическое училище.

 По распределению её
направили на работу в
Таджикистан. В девятнад�
цать лет Юлия Васильев�
на уехала в далекую сред�
неазиатскую республику
преподавать русский язык
и литературу в кишлаке
Пахут, а потом в Душанбе.
Для юной девушки это
был настоящий подвиг:
чужие люди, другая куль�
тура, незнакомый язык.
Но она никогда не боялась
трудностей и, вкладывая
в работу всю душу, завое�
вала любовь и уважение
окружающих. В Душанбе
моя бабушка вышла за�
муж, родился сын Алек�
сей. По настоянию роди�
телей Юлия Васильевна
вместе с семьей перееха�

ла в село Туношна Ярос�
лавского района. Роди�
лась дочь. И снова школа,
уроки, тетради… Я помню,
как бабушка каждый день
приносила и проверяла
пачки тетрадей, внима�
тельно вчитываясь в каж�
дую работу. Как прибега�
ли к ней ученики за кни�
гой, за советом, за помо�
щью, и она всегда помо�
гала им в любой ситуации.

 В Туношенской школе
Юлия Васильевна работа�
ет уже 40 лет, выпустила 5
классов. Все её ученики
нашли свое место в жиз�
ни: летчики и капитаны
кораблей, учителя и вра�
чи, труженики сельского
хозяйства и промышлен�
ности. Разные профес�
сии, разные судьбы… Но
есть общее: все стали до�
стойными гражданами
России, умеющими при�
нимать самостоятельные
решения и нести ответ�
ственность.

Сейчас Юлия Василь�
евна – мой классный ру�
ководитель. Она приняла
нас маленькими, не�
смышлеными пятикласс�
никами, с ней мы вступи�
ли на порог юности. Она
не только открыла нам
удивительный мир рус�
ского языка и литературы,
но научила видеть и ценить
лучшие  качества челове�
ческой души. Она научи�
ла нас дружить, доверять
друг другу, уважать окру�
жающих, стремиться  к
добру и красоте. Она всю�
ду с нами: на уроках и
праздниках, на соревно�
ваниях и в походе. Не�
смотря на годы моя ба�
бушка хорошо понимает

ШКОЛА

проблемы молодежи, все�
гда может дать дельный
совет. Конечно, ей быва�
ет трудно, но она никогда
не подает вида, что уста�
ет. Она приходит в школу
раньше всех,  несмотря на
огромный опыт работы
каждый день готовится к
урокам. Её ученики пока�
зывают прекрасные зна�
ния на экзаменах и с бла�
годарностью вспоминают
её уроки. Она соединила
в себе любовь к  делу и к
своим ученикам. Для меня
и моих одноклассников
Юлия Васильевна стала
примером во всем. Наш
класс – большая и друж�
ная семья, а Юлия Васи�
льевна стала нам настав�
ницей и верным другом.
Недавно прозвенел и для
нас последний звонок,
прошел выпускной вечер.
Расставание для всех
будет нелёгким. Юлия Ва�
сильевна на всю жизнь ос�
танется в наших сердцах.
Каждый из нас готов пе�
редать ей тысячу добрых
и ласковых слов. А я от
каждого сердца хочу ска�
зать: “Спасибо Вам, наша
родная!”

Не смейте
забывать учителей,

Пусть будет жизнь
достойна их усилий.

Учителями
славится Россия,

Ученики
приносят славу ей.

Не смейте
забывать учителей!

В воскресенье, 22 июня, по всей
стране люди склонили головы в па�
мять о павших земляках, защитниках
Родины. Россия в скорби встретила
67�ю годовщину начала Великой Оте�
чественной войны.

В третий раз прошла в посёлке Щед�
рино Карабихского сельского поселения
акция памяти под названием «Мир без
войны». Уже в два часа ночи у памятника
воинам�землякам зажглись три свечи
цветов национального флага: белая, си�
няя и красная, а к началу акции, которая
символически совпадает с началом вой�
ны, в 4 часа утра уже весь пьедестал ос�
вещали десятки горящих свечей. Собра�
лись все – от мала до велика.

Чем дальше отодвигает история Ве�
ликий День Победы – 9 мая 1945 года,
тем величественнее встаёт над миром
немеркнущий подвиг нашего народа, из�
бавившего от фашистской чумы весь мир.
В этом году более 20 жителей поселков
Щедрино и Нагорный прервали самые
сладкие часы сна, а кто�то даже и не ло�
жился, чтобы не проспать. Все они живут
в разных домах, на разных улицах, но их
объединяет память о прошлом.

Ровно в 4 утра зазвучала мелодия «У
деревни Крюково», которую сменили
разрывы бомб, а следом – родной и до
боли знакомый голос Юрия Левитана,
возвестивший 67 лет назад о начале вой�
ны советского народа против немецко –
фашистских захватчиков. Ведущий  про�
никновенно прочитал стихотворение Се�
мёна Гудзенко «Перед атакой». Много

ПАМЯТЬ

МИР БЕЗ ВОЙНЫ
этим утром звучало стихотворений, тёп�
лых и добрых слов в адрес защитников
Родины. Но, пожалуй, самым трогатель�
ным было выступление ученицы 4 клас�
са Александры Заботиной. Юная по�
этесса прочитала несколько стихотво�
рений из собственного репертуара о вой�
не. А на акцию памяти Александра при�
вела с собой бабушку, а не наоборот,  как
это часто бывает, когда взрослые на�
сильно тянут за руку своё дитя, а оно
упирается и плачет. Не всё потеряно для
той страны, когда дети сами впитывают
в себя героическую историю и традиции
своей Родины!

В память о павших люди с зажжёнными
свечами минуту постояли молча, ведь мёр�
твые могут слышать одно лишь молчание,
а затем возложили цветы к монументу.

К собравшимся обратились глава ад�
министрации Карабихского СП и пред�
седатель Муниципального Совета ЯМР
Т. Хохлова, заместитель начальника уп�
равления социальной защиты населе�
ния администрации ЯМР Т. Покрамович,
председатель совета ветеранов п. Щед�
рино Н. Лобанова, директор ЦДТ «Шанс»
Л. Сергеева, заведующая библиотекой п.
Щедрино И. Алексеева.

Завершили акцию памяти уже тради�
ционно. Стоя под Красным знаменем
страны�победительницы, все вместе
исполнили песню о советском солдате
Алеше, который и по сей день охраняет
объятые покоем долины Болгарии.

Игорь СЕРГЕЕВ,
педагог1организатор ЦДТ «Шанс».

ВЫПУСКНИКИ �2008

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ –
ЗОЛОТЫЕ ДЕЛА

(Мокеевская СОШ), Ната�
лья Черепенина (Кузнечи�
хинская СОШ), Ольга
Хмылова (Кузнечихинская
СОШ), Ирина Цыганова
(Григорьевская СОШ),
Светлана Грибанова (Гри�
горьевская СОШ), Мария
Зарипова (Григорьевская
СОШ), Анастасия Агулен�
ко (Ивняковская СОШ),
Мария Костыгова (Ивня�
ковская СОШ), Анна Гусе�
ва (Туношенская СОШ),
Анна Смирнова (Курбская
СОШ), Екатерина Полика�
шина (Ивняковская СОШ),
Дарья Глазова (Красно�
ткацкая СОШ).

Выпускники�медалис�
ты получили от админис�
трации ЯМР в награду де�
нежные премии, а их ро�
дители благодарствен�
ные письма от главы рай�
она.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.
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ТОЛБУХИНО –
СЕЛО ИСТОРИЧЕСКОЕ
А уже на другой день, 16

июня, пришлась другая знаме�
нательная дата – 114 лет со дня
рождения нашего выдающегося
земляка, маршала, Героя Со�
ветского Союза Федора Ивано�
вича Толбухина, в честь которо�
го и было переименовано село.
В этот день музей маршала Тол�
бухина в местной средней шко�
ле и руководство поселения
провели митинг и праздник, по�
священный маршалу. Состоя�
лась презентация подготовлен�
ной музеем программы «Толбу�
хинские истоки», рассказываю�
щей о жизненном и боевом пути
Федора Ивановича, торжествен�
ное возложение венков и цветов
к памятникам Ф.И.Толбухина
возле школы и в селе Андрони�
ки, где он родился. Ежели пер�
вый праздник был, если можно
так сказать, домашним, своим,
то на втором присутствовали
гости из администрации райо�
на, ветераны войны и труда, ко�
торых объединил районный со�
вет ветеранов, представители
областной ветеранской органи�
зации, прессы, творческие ра�
ботники Ярославля – обще�
ственный клуб «Перспектива».

Толбухино – село, как выяс�
няется, поистине историческое.
430 лет этому населенному пунк�
ту. Его жители ведут отсчет с мо�
мента, как уже было сказано,
официального упоминания села
в исторических документах. Из
них  же видно, что село уже суще�
ствует, что подлинный день его
рождения уходит еще дальше в
глубину веков.

ДАВЫДКОВСКАЯ
ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

А о каком историческом до�
кументе идет речь? Это грамо�

ДЕНЬ ПАМЯТИ

В преддверии дня начала Великой Отечественной  войны в
Ярославском районе прошло большое количество событий
с участием ветеранов.

ВЕТЕРАНЫ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ…  И НЕ ТОЛЬКО

та царя Ивана Васильевича IV,
Грозного, адресованная царс�
кому приказчику Семенке Губа�
реву с требованием проведения
розыска. Дело в том, что село в
те годы принадлежало русским
великим князьям и царям. Ро�
зыск Иван Грозный повелевал
произвести по поводу жалобы
архимандрита ярославского
Спасского монастыря на при�
казчика села Давыдкова за то,
что он «переманивает в царское
село крестьян, живущих в мона�
стырских вотчинах сандыревс�
ких да левашовских деревень».

– Вот с такой «давыдковской
предприимчивости» и начинает�
ся история нашего села, – улы�
бается заведующий музеем
Ф.И.Толбухина в местной шко�
ле преподаватель истории А.Б.
Привалов, разыскавший эти и
многие другие факты в истори�
ческих анналах.

Царь Иван Грозный, очевид�
но, и сам бывал в селе, он мог
заехать сюда в 1553 году, когда
«удрученный болезнью ног» на�
правлялся в Толгу из Кирилло�
Белозерского монастыря на по�
клонение чудотворному образу
Толгской Богоматери. После
совершения «молебного пения»
перед иконой царь получил от
нее «чудесное уврачевание не�
дуга». В память об этом собы�
тии в соборном храме монасты�
ря была сделана настенная
роспись, изображающая царя в
Толге. Иван Грозный пожертво�
вал монастырю средства на
строительство каменного собо�
ра и подарил икону Нерукотвор�
ного образа Спасителя.

Сохранилась легенда, что
Иван Грозный охотился в Да�
выдкове на уток, да и вообще
русские цари, как писал извес�
тный краевед П.Критский, лю�
били здесь поохотиться. В окре�
стностях села находится озеро
Тарасово, которое и сегодня яв�

ляется памятником природы. Его
возникновение относится к лед�
никовому периоду, питание озе�
ра в течение многих тысяч лет
осуществлялось из подземных
родников. Сейчас они покрыты
толстым слоем ила, в озеро по�
ступают лишь поверхностные
воды, что ведет к его обмельче�
нию и постепенному зарастанию.
Другой памятник природы – ста�
ринный парк из лип, вязов и дубов
на берегу этого озера.

Как установил А.Б.Привалов,
Давыдково было царским се�
лом только до конца XVII – нача�
ла XVIII веков. Еще царь Михаил
Федорович Романов в начале
XVII века подарил половину села
своему тестю Лукьяну Стреш�
неву, дочь которого Евдокия ста�
ла русской царицей. Она пода�
рила Давыдковской церкви вы�
шитый ею покров, который хра�
нился в Воскресенском храме
до 30�х годов прошлого века. А
еще в церкви Воскресения Хри�
стова хранился напрестольный
крест, подаренный ею, по леген�
де, самим Петром Великим, ко�
торый стоял там службу.

В XVIII веке вторая часть села
перешла к помещикам Азанче�
евым (по другим источникам
Азанчеевским), они выстроили
в селе свое поместье и посади�
ли парк на берегу озера.

Есть в селе и другие юбиляры.

ЮБИЛЕИ ШКОЛЫ

Толбухинской средней обще�
образовательной школе в ны�
нешнем году исполняется 136
лет, а зданию, которое она сей�
час занимает, в сентябре испол�
нится ровно четверть века.

Эта школа – правопреемни�
ца Давыдковского двухклассно�
го училища министерства на�
родного просвещения, создан�
ного в мае 1872 года  вскоре
после реформы образования,

К Р И М И Н А Л
проведенной Александром II,
решением Романово�Борисог�
лебского училищного совета.
Училище тогда размещалось в
специально для него построен�
ном земством деревянном зда�
нии. Первым заведующим Да�
выдковского двухклассного учи�
лища был священник Павел Ус�
пенский, учителем Александр
Артюков, классы девочек вела
учительница Варвара Пазухина.
Забота о содержании и ремон�
те здания училища почти цели�
ком лежала на волостном Да�
выдковском земстве. Попечите�
лем училища был купец Кислов.

Школа по праву гордится
своими выпускниками. В 1905�
1907 годах в Давыдковском учи�
лище учился Федор Толбухин,
будущий маршал Советского
Союза. Здесь же учился буду�
щий педагог�новатор Н.М.Голо�
вин, автор «Букваря», по кото�
рому осваивали грамоту в 40� 50
годах прошлого века все юные
жители Советского Союза. Да�
выдковское училище окончил
известный участник Великой
Отечественной войны вице�ад�
мирал В.А.Комаров.

Сегодня в школе трудятся
два десятка учителей и обуча�
ется свыше ста учащихся. Сре�
ди учителей немало ветеранов
педагогического труда, кото�
рые отработали на этом попри�
ще по четверти века и более.
Это Э.В.Стрежнева, Т.И.Бакла�
нова, З.В.Харитонова, А.Б.При�
валов, Т.Д.Привалова, Л.Ф.Жи�
вулин, О.А.Алиева, Н.В.Панова
и другие. Среди учителей двое
имеют высшую квалификацион�
ную категорию, шестеро – пер�
вую и восемь человек – вторую.
Рассказывая о школе,  нельзя
не назвать имена учителей�ве�
теранов, которые сейчас нахо�
дятся на заслуженном отдыхе,
– А.Г.Сидорова, М.П.Борищук,
Е.Г.Боркова, Т.А. Васильева,
Т.С.Темина, А.Т. Фирстова, Г.А.
Щегорцева и другие.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Особенно масштабными
были мероприятия, посвящен�
ные 114�й годовщине со дня
рождения маршала Ф.И. Толбу�
хина. Они показали, что жители
Ярославского района ценят
прошлое и гордятся своим зем�
ляком.

Все мы отметили 430 лет
своего села Толбухино (в былые
времена с. Давыдково), участво�
вали в  программе «Толбухинс�
кие истоки» в рамках 114�й го�
довщины со дня рождения мар�
шала Советского Союза Ф.И.

Толбухина. Эти и другие мероп�
риятия прошли масштабно, с
большой отдачей. В них участво�
вали как ветераны, так и моло�
дежь, а также  представители
многих общественных структур.

Все это жизнь, все это исто�
рия Ярославского края, нашего
района.

Произошло много различ�
ных изменений, реорганизаций,
менялись формы хозяйствен�
ности, управления, страдало
производство, простые люди на
селе от  ничем не оправданных

реформ… Но неизменным  ос�
тался труд простых сельчан.

Село Толбухино, Андроники и
другие – это огромный мир с де�
сятками, сотнями людей, у ко�
торых своя крестьянская куль�
тура, свой крестьянский язык,
свой быт, да они и выглядят как�
то иначе – свежее, плотнее, ко�
ренастее, а самое главное, ус�
тойчиво стоят на земле. Глядя
на современные села и деревни
Толбухинской стороны, благоус�
троенные ухоженные дома, зе�
лень и цветы, видишь, что везде
чистота и порядок, всюду выко�
шено и убрано. Все это так важ�
но для жителей этой стороны.

Здесь есть все: и песни, и дух,
и душа народная. В Толбухинс�
кой стороне сколько деревень,
столько праздников,  где соблю�
даются обычаи предков.

Совет ветеранов выражает
благодарность председателю
СПК «Родина» Н.В. Лапину, ад�
министрации Кузнечихинского
поселения, главе В.М.Ермило�
ву, директору школы О.Г.Стецо�
вич за оказание помощи в орга�
низации мероприятий.

Спасибо вам всем!

Л. САПЕГИНА,
председатель

совета ветеранов ЯМР.

Восемь краж и грабеж –
вот преступные деяния, со�
вершенные на территории
нашего района в период с 16
по 22 июня.

Не думал, наверное, пятнад�
цатилетний ярославец, учащий�
ся лицея № 86, что попадет его
имя в милицейскую хронику. Да
вот так получилось, что чем�то
не глянулся он встретившимся
с ним неизвестным лицам.
Встреча эта произошла в райо�
не поселка Дубки. В результате
подростка побили, отобрали
сотовый телефон “Самсунг”,
заодно вытряхнули из карманов
и денежную наличность в раз�
мере 32 рублей.

В садоводческом товарище�
стве “Образцово” на одном из
дачных участков воры разруши�
ли изгородь, вырвав из нее че�
тыре металлических столба,
каждый из которых три метра
длиной.  А в селе Сарафоново
местная жительница не досчи�
талась на своем дачном участ�
ке 15 металлических столбов,
приготовленных для ремонта
забора.

Из дачного дома, располо�
женного в деревне Черемисино,
украли изделия из цветного ме�
талла.

Сорвав замок с одного из га�
ражей, стоящих на берегу Вол�
ги в поселке Михайловский,
злоумышленники похитили ло�
дочный мотор “Ямаха”, два спи�
нинга, четыре удочки и подсач�
ник. Хозяин понес ущерб в 39120
рублей. Сыщикам удалось обна�
ружить лишь след от обуви, ко�
торый они и сфотографировали.

Из гаража в поселке “Завол�
жский” неизвестные, подобрав
ключ к замку, умыкнули мото�
блок “Нева”, электроинстру�
мент и бензотриммер.

Со склада ООО “Прометей”,
что расположен напротив НПЗ
вдоль дороги Москва�Холмого�
ры, пропали колбасные изде�
лия. Есть подозрения, что кол�
басой прельстился ярославец с
улицы Нефтяников.

Больше всех от воров пост�
радал житель деревни Новлино.
Во�первых, он лишился сред�
ства передвижения, его ГАЗ�
330210 1995 года выпуска угна�
ли прямо от дома. А во�вторых,
злоумышленники навестили
дачный участок этого же жите�
ля и побывали в строениях, воз�
веденных на этом участке. Спи�
сок пропавших вещей весьма
широк: скутер, электроинстру�
менты, аккумуляторы и заряд�
ное устройство, акустические
колонки, фарфоровые статуэт�
ки и, что весьма ценно было для
хозяина, кузов автомобиля
“Митсубиси L�300”. На месте
преступления обнаружены сле�
ды обуви и протекторов автошин.

Владимир ЖУЛИН.

ПРЕСТУПНИК
ОСТАВЛЯЕТ

СЛЕД

Главным событием июня в
спортивной жизни Старого света стал
чемпионат Европы по футболу.
Ярославские болельщики, как и все
россияне, трепетно отслеживали ход
чемпионата и триумфальное шествие
нашей сборной по турнирной лестнице.

Российская сборная, еще недавно
находившаяся под прессом критики раз�
личных СМИ, совершила чудо, из ниши
аутсайдера группового этапа сделав  ры�
вок в полуфинал. В первом матче с Ис�
панией россияне потерпели поражение
со счетом 1:2, нашу команду подвели
ошибки в обороне. Но голландский на�
ставник сборной России как мудрый пси�
хотерапевт сумел из поражения затро�
нуть невидимые струны души каждого
игрока, обострить понятия патриотизма,

СПОРТ

РОССИЯ В ЧЕТВЕРКЕ
СИЛЬНЕЙШИХ

борьбы и полного  выкладывания сил.
Заслуга Гуса Хиддинка в том, что он на�
учил своих подопечных  использовать
свои возможности, изменять их в лучшую
сторону. И мы видели во встречах с Гре�
цией, Швецией и Голландией, как каче�
ство игры всех линий команды прогрес�
сировало от матча к матчу.

Обыграв Грецию со счетом 1:0, затем
Швецию –  2:0, наши футболисты вышли
в четвертьфинал, преодолев стадию
группового турнира. Победа сборной
России в четвертьфинале над командой
Голландии стала весьма убедительной.
Наши футболисты превосходили фаво�
ритов страны тюльпанов по многим ком�
понентам: и в тактике, и в скорости, а
главное, в физических кондициях. Одер�
жав победу со счетом 3:1, сборная Рос�

сии вернула долг Голландии за проиг�
рыш в финале Евро�1988, двадцать лет
спустя. 26 июня наша сборная в полу�
финале встретится со сборной Испании.

А тем временем на альпийских лугах
Австрии  продолжает шлифовать и отта�
чивать свое мастерство ярославский

“Шинник”, находясь на учебно�трениро�
вочном сборе. Подопечные Ивана Ляха
провели здесь две встречи с местными
клубами второй и первой лиги, одержа�
ли одну победу – 2:0 и сделав одну ни�
чью –  1:1.

Владимир КОЛЕСОВ.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  26 июня
ночью  + 7 + 11
днем   + 12  + 16
облачно, небольшой дождь
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 63 %

ПЯТНИЦА, 27  июня
ночью  + 7 + 9
днем + 17  + 19
переменная облачность
ветер западный, 4 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 43 %

СУББОТА,  28  июня
ночью  + 11 + 13
днем  + 22  + 24
облачно
ветер юго�восточный
2 м/с
давление – 752  мм рт.ст.
отн. влажность – 46 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29  июня
ночью   + 10 + 12
днем  + 22  + 24
облачно, дождь
ветер юго�западный
1 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 64 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30  июня
ночью   + 11 + 13
днем  + 24 + 26
облачно, дождь
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 751мм рт.ст.
отн. влажность – 51 %

ВТОРНИК, 1 июля
ночью + 12 + 14
днем  + 25 + 27
ясно
ветер северо�западный,
3 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность –41 %

СРЕДА, 2  июля
ночью   + 14 + 16
днем  + 25 +27
облачно, небольшой дождь
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность –  46 %

По данным
Яндекс1метео.

ПРИМЕР ИСТИННОЙ ВЕРЫ
29 ИЮНЯ – ПРАЗДНИК ВСЕХ СВЯТЫХ , В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ
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ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Всплеск. Петух. Реферат. Емеля. Гончар. Патент. Забота. Оратор.

Лосьон. Ров. Стрелок. Тетрод. Али. Игрек. Ибис. Иния. Насест. Легия. Сота. Тулья. Хмель.
По вертикали: Штоф. Скетч. Литератор. Перепелятник. Харон. Прямая. Егерь. Антон.

Егор. Азарт. Бове. Ожог. Солист. Лабео. Киста. Риял. Друг. Князь. Исс. Евтых. Лье. Явь.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Русская Православ�
ная церковь в этот день
отмечает также 1020
лет с начала Крещения
Руси.  Это светлый праз�
дник для православных
и для истинных патрио�
тов своей Родины, так
как среди святых нема�
ло подвижников, кото�
рые навечно вписаны в
историю земли Рус�
ской.

Прежде всего мы вспо�
минаем великого киевс�
кого князя равноапостоль�
ного Владимира. Будучи
язычником, он снискал
славу жесткого, скорого
на расправу правителя.
Но, приняв христианство,
преобразился (в креще�
нии его имя Василий оз�
начает царственный),
стал смиренным, без мо�
литвы Божией не творил
ни одного дела. Его еще
называют Крестителем
Руси – в этом огромная
заслуга Владимира перед
Святой Русью, перед
нами, потомками.

В сонме святых и имя
княгини Ольги, в креще�
нии Елены, бабушки Вла�
димира. Ольга одной из
первых на Руси в 955 году
крестилась. Она горячо
молилась за свою землю,

за свой народ,
проповедовала
православие сре�
ди населения,
разрушала язы�
ческие идолы в
своих вотчинах,
строила храмы,
один из которых –
на месте будуще�
го Пскова во имя
Святой Троицы.

Сергия Радо�
нежского неслу�
чайно называют
игуменом земли
Русской. Он был
настоящим за�
щитником Роди�
ны от иноземных
захватчиков, бла�
гословлял рус�
ских воинов на
борьбу с татарским игом.
А ведь его оружие – про�
поведи и молитва.

Благоверный князь
Александр Невский в
наше сознание прочно во�
шел как победитель в бит�
ве с крестоносцами на
Чудском озере. А Дмит�
рий Донской – герой Кули�
ковской битвы. Преподоб�
ные Антоний и Феодосий
Киево�Печерские неус�
танно молитвой и словом
Божиим укрепляли право�
славный дух русских лю�

дей.И какое имя ни
возьми– все это наши ве�
ликие предки. Их трудами
создавалась русская пра�
вославная духовность и
государственность трие�
диного славянского наро�
да – русского, украинско�
го и белорусского. Благо�
даря православию раз�
розненные славянские
народы соединились вое�
дино.

1020 лет назад наши
предки выбрали путь сле�
дования христианским

ценностям, а православие
прочно укрепилось в само�
сознании русских людей,

привнеся в самобыт�
ность народа новый
оттенок, – братскую
любовь, взаимопо�
мощь, смирение и
терпение, милосер�
дие, которые отсут�
ствовали у язычников.
Православие дало
толчок к строитель�
ству храмов, среди ко�
торых есть неповтори�
мые шедевры русско�
го зодчества, напри�
мер, соборы двух Со�
фий – в Киеве и Нов�
городе, храм Покрова
на Нерли и другие.

В день всех святых,
в земле Российской
просиявших, мы вспо�
минаем и подвиг ты�
сяч новомучеников�

священников, жертв реп�
рессий сталинского режи�
ма, которые явили всему
миру пример мужества и
стойкости в отстаивании
своей православной веры,
большой любви к России,
непоколебимость в исти�
не.

Торжества 1020�ле�
тия Крещения Руси нач�
нутся в Москве и в тече�
ние года пройдут по
всей стране.

Валентина САНИНА.

ОВЕН
Дела сразу не стартуют, процесс будет разгоняться

и достигнет желаемой скорости только к на�
чалу июля. Впрочем, кое�что начнет менять�
ся уже сейчас. Можно строить планы – все
это хорошо пойдет, хотя результат вы получи�

те не сразу. Настроение окажется неустойчивым. То
вы хватаетесь за одно дело, то за другое. Неделя хоро�
ша для полноценного отдыха.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы почувствуете, что работа отни�

мает много сил. Ваш авторитет возрастает в
глазах не только сотрудников, но и любимого
человека. Однако вам следует прежде всего
вспомнить, что именно достижение компро�

миссов – это фактор, благоприятный не только для
деловых ситуаций, но и для любых отношений. А тем
более для таких особенных, как ваши!

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам следует обратиться к рацио�

нальной половине своей натуры. Именно она
подскажет вам, что делать и когда. Следует
быть начеку. Ваши отношения как раз прохо�
дят проверку на прочность. Если рядом с вами

как раз тот, кто вам действительно нужен, то все прой�
дет просто отлично. Если же нет, вы убедитесь, что рас�
ставание является правильным решением.

РАК
Эта неделя предоставляет вам шанс провести ге�

неральную уборку в своей жизни. Скорее все�
го, вы избавитесь от целого вороха ненуж�
ных мыслей и проблем, открыв в себе новые
качества. Прислушайтесь к себе, чтобы по�

нять, чего именно вы желаете больше всего. Вам пой�
дет на пользу общение с семьей. Если вы до сих пор не
представили родственникам своего избранника, сей�
час самое время это сделать.

ЛЕВ
Для вас сейчас по�настоящему благоприятный пе�

риод. Работа спорится, вам остается только
удивляться тому, как здорово все складыва�
ется. Да и романтические отношения, свя�
зывающие вас с другим человеком, не могут

не радовать. Очень велика вероятность получения от
него долгожданного и весьма желанного подарка.

ДЕВА
Вы можете спокойно пожинать плоды прошлых тру�

дов и усилий. Чтобы удача не прошла сторо�
ной, добавьте себе побольше уверенности в
собственных силах. Не бойтесь быть собой,
несмотря на то что окружающие восприни�

мают происходящее немного не так, как это делаете
вы. Вас особенно интересует мнение одного конкрет�
ного человека. Хороший разговор по душам – чем не
новый виток в отношениях.

ВЕСЫ
На этой неделе проходит пиковый период в ваших

отношениях с партнером.  Между вами все
еще может остаться несколько невыяснен�
ных вопросов. Пускай это не тревожит вас.
Будьте верны себе и своим чувствам, и тогда

любые неопределенности в конце концов прояснятся
таким образом, что вы окажетесь в выигрыше.

СКОРПИОН
Неделя окажется для вас удачной. На работе все

должно пройти гладко. Вы можете не играть
заветной роли первой скрипки, однако без вас
на самом деле не обойтись. И не только вы
сами, но и окружающие это понимают и осоз�
нают. Следует определиться, кто из ваших

знакомых по�настоящему к вам благосклонен, а кто
лишь делает вид, что хочет быть преданным другом.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе ваша привлекательность значитель�

но усилится из�за чувственности и страст�
ности, которые будут привлекать окружаю�
щих. Идеальной линией поведения будет ис�
кренность во всем, начиная разговорами с

любимым человеком и заканчивая общением по теле�
фону со старыми знакомыми и дальними родственни�
ками. Вы достаточно долго себя сдерживали, пытаясь
скрывать свои эмоции.

КОЗЕРОГ
Неделя преподнесет хорошие новости. В ваших от�

ношениях с партнером будет нарастать не�
которое напряжение. Но разве кто�нибудь
говорил, что это плохо? Наоборот: смотри�
те на это как на возникновение электричес�
кого разряда, который может освежить ваши

чувства и эмоции. Вы сильная личность, и если вас не
сбивать с курса, то вы способны на очень и очень мно�
гое.

ВОДОЛЕЙ
Наступило время пересмотреть свое мировоззре�

ние. Вам не кажется, что вы находитесь во
власти разнообразных догм, следовать ко�
торым не только непросто, но и попросту
невыгодно для вашей дальнейшей судьбы?
Неделя является именно тем периодом, ког�

да вам будет удаваться все, что касается самосовер�
шенствования.

РЫБЫ
Вам особенно будет удаваться общение с теми людь�

ми, кто старше или опытнее вас. Постарай�
тесь усмирить свое ветреное настроение и
легкомысленное расположение духа. Сей�
час вам больше всего нужно прислушаться
к мнению окружающих, ведь самые автори�

тетные из них могут подарить вам несколько по�насто�
ящему ценных советов. Время для активных развлече�
ний пока не настало, но поверьте: оно приближается!


