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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До преобразования это был межхозяйствен

ный лесхоз «Ярославский», еще ранее – Ярос


лавский сельский лесхоз. Отправляясь в  хо

зяйство для подготовки материала к   праз


днику работников леса, признаться, и не
рассчитывал услышать о процветании и

благополучии тех, кто ведет лесные
дела. Но действительность превзош

ла ожидание.  Впрочем, предоставим
слово заслуженному лесоводу Рос

сии, отдавшему своему любимому
делу более трех десятков лет, про

шедшему все ступеньки служебной
лестницы, директору лесхоза
Юрию Николаевичу МЕШКОВУ.

На 180 тысячах  гектаров раскинулся наш район,
49 732 из них покрыты лесом, опекают который раз

ные предприятия – Ярославский лесхоз, Гаврилов

Ямский  и тот, который называется ныне филиалом
ФГУ «Ярсельлес». Около 30 тысяч гектаров сельс

ких лесов (почти две трети всех лесных богатств)
находится в его ведении.

– Наше занятие никог�
да не было легким. Лес
растет медленно. Ска�
жем, трехлетний саженец
елки имеет высоту не  бо�
лее 15 см. После того как
посадки достигают 10�
летнего возраста, их ос�
ветляют, между 10�20 го�
дами – прочищают, в воз�
расте от 20 до 40 лет –
прореживают. Чтобы на
одном гектаре вырастить
до возрастной спелости
1000 елей, надо на этой
площади посадить от 4 до
6 тыс. саженцев. Ну и по�
ходить за ними!

В наших лесах преоб�
ладают лиственные поро�
ды – ольха, осина, бере�
за. За годы работы лесхоз
посадил более 1000 гек�
таров еловых насажде�
ний, то есть удалось чуть
сдвинуть структуру леса в
лучшую сторону. Все�таки
растить высокобонитет�
ные (“бонитет” – специ�
альный термин, характе�
ризующий качество древе�
сины) леса – наша зада�
ча. Она всегда стояла и
стоит перед нами, лесо�
водами. И мы каждый год
засаживали по 50  гекта�
ров.  К сожалению, в пос�

леднее время работа по�
чти замерла – нет
средств.  Правда, весной
все же сумели собствен�
ными саженцами, выра�
щенными в питомнике,
занять около 10 гектаров.

Да что говорить, нас с
апреля перестали вообще
финансировать из бюдже�
та. Последние деньги по�
ступили за первый квар�
тал – и  все. Лесники свою
нищенскую, в полторы�
две тысячи рублей, зар�

плату вовремя получить
не могут. Но только сто�
ило  об этом заикнуться в
беседе с одним коррес�
пондентом, как после вы�
хода материала прокура�
тура потребовала объяс�
нений, и еще не факт, что
все обойдется без по�
следствий. Поскольку  за
не выплаченную в поло�
женный срок зарплату ру�
ководитель несет ответ�
ственность вплоть до уго�
ловной. Конечно, мы  за�

рабатываем, подготавли�
вая документацию по
прокладке просек для ли�
ний газо� и нефтепрово�
дов, электропередач и т.п.
Но ведь такое происходит
не систематически.

Давала  средства и ре�
ализация древесины, по�
лучаемая от рубок ухода.
Теперь и этого источника
лишены, поскольку и на
саму рубку  нужны деньги.

– Юрий Николаевич,
– вмешиваюсь в горест�
ный монолог, – так в чем
причина.то?

– Период такой, пере�
ходный. С 1�го января
действует новый Лесной
кодекс. Федерация пере�
дала часть своих полно�
мочий субъектам, в кото�
рых появились соответ�
ствующие структуры, со�
зданные для управления
лесным хозяйством. Под
полномочия пошли день�
ги. Но по Кодексу они
(субвенции) идут только
на земли лесного фон�
да. А наши гектары, счи�
тающиеся землями сель�
скохозяйственного на�
значения (они были выде�
лены в свое время хозяй�
ствам в бесс р о ч н о е
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Фото Андрея БЕЛКИНА.

ЛОТЕРЕЯ ПОДПИСЧИКОВ

ПОДПИШИСЬ
НА ГАЗЕТУ –

ВЫИГРАЙ
ПРИЗ

«Ярославский агрокурьер»
объявляет о проведении лоте

реи среди подписчиков район

ной газеты. Лотерейным биле

том станет выдаваемая на почте
квитанция, подтверждающая уп

лату денег за подписку. Для уча

стия в розыгрыше призов следу

ет сообщить в редакцию номер
подписной квитанции (прислать

его на открытке или в конвер

те) на 1 полугодие 2008 года
(оригинал квитанции, а также
паспорт потребуются при полу

чении призов). ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
– ВИДЕОПЛЕЕР! Любой подпис

чик может также стать участни

ком тиражной комиссии при
проведении лотереи, сообщив
нам о своем желании.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА ЗАВЕРШАЕТСЯ  уборка
зерновых. К началу второй декады сентября было
обмолочено 8199 га или 95,8 % площадей. Валовый
сбор составил 24809 тонн, средняя урожайность –
30,3 ц/га. Обработано 48,2 % площадей, занятых
картофелем. Его накопано 13539 тонн, урожайность
– 226,3 ц/га. Лидер на уборке картофеля – ПСК «Ро�
дина», убравший уже 93,8 % картофельных площа�
дей. План по севу озимых уже перевыполнен (1413
га против 1200).

СЕМЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Ярославского
района остались без электричества в ночь на 10
сентября. Из�за сильного ветра произошло отклю�
чение 25 трансформаторных подстанций по всей
области, и значительная часть сельских террито�
рий региона лишилась электроснабжения.

ПОВЫСИЛАСЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  безопас�
ность села Красное Туношенского поселения. Не�
пригодный прежде к использованию местный пожар�
ный водоем вычищен, подъезд к нему обустроен.

СБОРНАЯ ЯМР ПО ФУТБОЛУ стала победите�
лем областной спартакиады трудящихся. Она одер�
жала победу над командой Рыбинского района со
счетом 2:1. Решающая финальная встреча прохо�
дила в Лесной Поляне.

ПОПОЛНИЛСЯ КНИЖНЫЙ ФОНД Центральной
библиотеки Ярославского района. Включенные в
школьную программу книги приобретены област�
ным советом ветеранов войны и труда и через об�
ластную юношескую библиотеку им. Крылова по�
ступили в районы.

ЗАВЕРШАЕТСЯ РАБОТА  над проектом культур�
но�спортивного комплекса для поселка Ивняки.
Здесь появится зрительный зал на 250 мест, поме�
щения для кружковых занятий и физкультурный зал.
Строительство комплекса должно начаться в кон�
це нынешнего года.

СОСТОЯНИЕ ДОРОГ  на подходах к школам про�
верило  ГИБДД Ярославской области. В Ярославс�
ком районе, как и везде, проблем хватает, но все
они решаются. Сейчас автоинспекция проводит
месячник безопасности детей на дорогах.

ДВА ДАЧНЫХ ДОМА СГОРЕЛИ в результате
пожара в садоводческом товариществе, располо�
женном между деревнями Савкино (Кузнечихинс�
кое поселение) и Уткино (Заволжское).
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СКАНДАЛ

Областная прокуратура
возбудила уголовное дело
в отношении депутата Гос

думы Ярославской области
4
го и всех предыдущих со

зывов, хорошо известного в
нашем районе сельскохо

зяйственного руководителя
Сергея Замораева. Он об

виняется по статьям 201,
ч.1 (злоупотребление пол

номочиями), 159, ч.3 (мо

шенничество с использова

нием служебного положе

ния), 160, ч.3 (присвоение
или растрата, совершен

ные с использованием слу

жебного положения) Уго

ловного кодекса РФ. *

Говорят, очень трудно сидеть
сразу на двух стульях – упасть
можно. Ерунда это! Сергей Ива�
нович Замораев не только дол�
гое время сидел в креслах пред�
седателя агропроизводствен�
ного кооператива «Туношна» и
генерального директора обще�
ства с ограниченной ответ�
ственностью «Агрофирма «Но�
вая Туношна», но еще при этом
и чувствовал себя великолепно.
Некоторые неудобства от по�
добного раздвоения с лихвой
окупались хорошими возмож�
ностями для совершения раз�
ного рода махинаций. Напри�
мер, как председатель АПК «Ту�
ношна» Замораев неоднократ�
но направлял письма должни�
кам этого кооператива с указа�
нием перечислять средства на
счет не «Туношны», а ООО «Но�
вая Туношна». Как генеральный
директор и владелец этого ООО
он расходовал полученные сум�
мы по своему усмотрению. Та�
ким образом, только в 2001�
2002 годах Замораев присвоил
более 450 тысяч рублей.

Раньше, еще в 1998 году, С.
Замораев получил из средств
бюджета Ярославской области
помощь в 150 тысяч рублей на
ликвидацию последствий тубер�
кулеза на животноводческом
комплексе АПК «Туношна». Сер�

ДЕПУТАТ ЗАМОРАЕВ
ТЕРЯЕТ ВЛАСТЬ
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* Материал подготовлен на основании документов, предоставленных редакции проку.
ратурой Ярославской области и Контрольно.счетной палатой Ярославской области.

 Родился 5 марта 1949 года.
Место рождения: с.Архангель�

ское Тульской области.
Образование высшее. Окон�

чил в 1971 году Костромской
СХИ, в 1987 году Московскую
ВПШ. Специальность – ученый
агроном.

Заслуженный работник
сельского хозяйства России.

Работа в прошлом: 1971�
1973 – главный агроном к�за «XI
Октябрь» Тульской области;
1973�1975 – председатель к�
за «Гигант» Тульской облас�
ти; 1975�1978 – заместитель
генерального директора
объединения «Приволье»
Тульской области; 1978�1986 –
заместитель председателя
Одревского райисполкома
Тульской области; 1986�2004 –
председатель АПК «Туношна»
Ярославской области.

В 1994�2004 годах избирал�
ся депутатом Государствен�
ной думы Ярославской облас�
ти I�III созывов.

В 2004 году избран депута�
том Государственной думы
Ярославской области четвер�
того созыва по избирательно�
му округу №11. Осуществляет
свою деятельность на профес�
сиональной постоянной осно�
ве. Избран заместителем
председателя постоянной ко�
миссии по депутатской дея�
тельности, этике и регламен�
ту. До 27.02.2007 являлся чле�
ном депутатской группы «За
регионы!»

ЗАМОРАЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

гей Иванович, конечно, не мог не
знать, что эта сумма может быть
использована только строго по
целевому назначению. Тем не
менее  он израсходовал получен�
ные из бюджета области сред�
ства на приобретение автомоби�
ля ВАЗ�21102. К тому же в ГИБДД
этот автомобиль он зарегистри�
ровал не на АПК «Туношна», а на
ООО «Агрофирма «Новая Тунош�
на», но и там не поставил его на
баланс, а отдал в пользование
сыну, который впоследствии
продал автомобиль за 70 тысяч
рублей.

Когда Сергей Замораев стал
депутатом областной думы на
освобожденной основе ( т.е. на�
чал получать зарплату за выпол�
нение депутатских функций), он
утратил право на предпринима�
тельскую деятельность. Но нис�
колько этим не огорчился. Крес�

ло генерального директора «Но�
вой Туношны» передал дочери
Ольге, она же стала вершить и
всеми делами в «Туношне», по�
скольку еще при Замораеве
была избрана заместителем
председателя, а председатель
А. Бурыкин фактически не ра�
ботал.

В Ярославском районе се�
годня числится 2376 хозяйству�
ющих единиц. Откуда они взя�
лись в таком огромном количе�
стве? Ответ на этот вопрос в
какой�то мере дает знакомство
с теми метаморфозами, кото�
рые претерпел бывший совхоз
«Туношна» – единая хозяйству�
ющая единица в советское вре�
мя. АПК «Туношна» и ООО «Но�
вая Туношна» учреждают откры�
тое акционерное общество

Сохранить Ярославский район единым, не допустить ухуд

шения жизни людей даже в какой
либо отдельной части его
– с таким призывом глава ЯМР Валентин Мильто обратился
к участникам последнего расширенного заседания колле

гии районной администрации. То были представители всех
существующих сейчас уровней местной власти – депутаты
районного Муниципального совета, главы и председатели
муниципальных советов девяти городских и сельских посе

лений Ярославского района. Отчет с мероприятия опубли

кован в «Ярославском агрокурьере» № 35 от 6 сентября с. г.
под заголовком «Район должен быть единым».

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

 УГРОЗА,
НАВИСШАЯ НАД ЖКХ,

или  ПОСПЕШАЙ НЕ ТОРОПЯСЬ

Валентин Мильто в своем
выступлении осветил все ос�
новные стороны жизни района,
которые пострадают в случае
разрушения единой системы
управления территорией. Од�
нако проблемы жилищно�ком�
мунального хозяйства, волну�
ющие всех жителей района без
исключения, особенно теперь,
в период завершения подго�
товки к зимнему отопительно�
му периоду, требуют самого
пристального внимания. Тем
более что обе осуществляе�
мые именно сейчас и вызыва�
ющие наибольшее недоволь�
ство населения реформы –
реформа местного самоуп�
равления и реформа ЖКХ –
имеют одинаковую, раздели�
тельную (порой даже кажется,
что разрушительную)  направ�
ленность. Вероятно, именно
этими соображениями и руко�
водствовался глава района,
когда решил выступить перед
трудовым коллективом муни�
ципального учреждения «Уп�
равляющая компания» – оно и
создано было в свое время
именно для реализации спус�
каемых сверху требований ре�
формирования жилищно�ком�
мунального хозяйства. В. Миль�
то посоветовал своим слуша�
телям не слишком торопиться
в осуществлении этой рефор�
мы, не поддаваться на сомни�
тельные уговоры и прежде чем
предпринимать какие�либо
действия, подумать: не навре�
дят ли они тем самым жителям
района – потребителям жи�
лищно�коммунальных услуг?

Есть такая солдатская на�

родная мудрость: получив при�
каз, не спеши его выполнять,
он может быть еще отменен
или изменен. Валентин Миль�
то высказался несколько ина�
че:

– Жизнь идет вперед. Мно�
гое в ней меняется под воз�
действием принимаемых в
Москве законов. Но и сами за�
коны под влиянием жизни ме�
няются. Законодательное тре�
бование передавать ЖКХ в ча�
стные руки появилось чуть не
десятилетие назад. Но дохо�
дили ведь до столичных зако�
нодателей здравые голоса с
мест, объяснявшие, что одно�
моментное выполнение этого
указания нанесет много вре�
да, даже приведет отрасль к
развалу. И Москва стала да�
вать год за годом отсрочку,
позволила осуществлять
именно плавную реформу, а не
ломку, не революцию!

Можно, конечно, сказал
глава, очень быстро поменять
вывеску, переименовав, на�
пример, ваше муниципальное
учреждение в акционерное об�
щество. Однако это будет толь�
ко профанацией идеи… Част�
ники, акционеры должны со�
здавать свой новый бизнес
сами, но тогда где они сразу
найдут готовых профессиона�
лов, знающих сложнейшую
структуру жилищно�комму�
нальной отрасли в районе,
умеющих с ней работать? Что�
бы сделать такую «реформу»
быстро, им придется, прежде
чем создать свой частный

Окончание на 5
й стр.

 ИЗ ЛИЧНОГО  ДЕЛА.

ВОТ ТЕ  НА,
В БЕЗРАБОТНЫХ ЦЕЛАЯ СТРАНА!

По данным ООН, в 2006 году на пла�
нете Земля было 195 млн. безработных.
В 2007�м  их стало на 34 млн. больше. И
это на фоне роста глобального объема
производства на 3,8% в год. Причем в
мире отмечается рост неформальной
занятости и краткосрочных контактов,
естественно, при уменьшении прав и
гарантий работающих. Баланс сил все
больше сдвигается в пользу работода�
телей. У трудящихся все меньше  шан�
сов найти достойную  работу, уровень
их экономической безопасности пони�
жается.  ООН  полагает, что приорите�
ты  должны поменяться. Упор надо де�
лать на предоставление работы всем
желающим, а не только на экономичес�
кий  рост.

КТО БЫ НОВОГО СКРОИЛ,
ЧТОБЫ ВСЕМ  НАМ УГОДИЛ

Центр изучения общественного мне�
ния опубликовал данные соцопроса,
проведенного в 46 регионах страны.
Выяснилось, что каждый второй росси�
янин хочет президента, заботящегося
обо всех ущемленных слоях населе�
ния. А каждый пятый полагает, что пре�
зиденту лучше быть рыночником, под�
держивающим эффективный и конку�
рентоспособный бизнес. При этом
больше половины опрошенных видят
президента сторонником сильного го�

сударства. Причем 34% из них ждут от
президента шагов, направленных на со�
здание государства социально ориен�
тированного. Меньшая часть (20%) на�
деются на то, что будущий президент
окажется сторонником рынка.

НАЕВШИМСЯ ТЕЛЯТИНЫ
НАДО КЕНГУРЯТИНЫ

Австралийские  деловые круги гото�
вы организовать крупные поставки мяса
кенгуру в Россию. Об этом было заяв�
лено на российско�австралийском фо�
руме. Глава Минсельхоза Алексей Гор�
деев не считает, что это станет угрозой
отечественному производителю. А по�
требитель, если хочет экзотики,  пусть
ее получит.

ПИВА ПЕННОГО
 ОБЪЕМЫ ОБАЛДЕННЫЕ

В списке лидеров по производству
пива числятся Китай, США и Германия.
Россия по итогам минувшего года, обо�
гнав Бразилию, вышла на 4�е место. Та�
кие данные приводит компания «Кирин»
– крупнейший японский производитель
прохладительных и слабоалкогольных
напитков. Китай удерживает свое пер�
венство уже пятый год, выпуская почти
35,2 млн. килолитров.  В прошлом году
мировое производство пива  подскочи�
ло на 5,8 %.  Это рекордные темпы. Все�
го же пива  на планете Земля  выпуска�
ется 170, 14 млн. килолитров.

КРОВЬ НЕ ВОДИЦА,
НА НЕЙ МОЖНО И ОБОГАТИТЬСЯ

Росздравнадзор выявил, что в стра�
не сложилась критическая ситуация с
донорской кровью. Подразделение
Минздравсоцразвития, отвечающее за
забор, хранение и переработку донор�
ской крови, может оказаться не готово
“к острым потерям при военных пора�
жениях” и чрезвычайных ситуациях. За
последнее время число добровольцев,
сдающих кровь, уменьшилось с 4 млн. до
1,8 млн., и на каждую тысячу человек на�
селения их находится всего 13, в то вре�
мя как в Европе доноров вдвое больше.
Риск передачи опасных заболеваний при
переливании крови, таких, как гепатит,
ВИЧ и т.п., многократно вырос и превы�
шает аналогичный риск в развитых стра�
нах в 500�1000 раз. И что самое потряса�
ющее, эксперты отмечают, что существу�
ющий порядок абсолютно устраивает уча�
стников теневого рынка крови, оценива�
емого в миллионы долларов.

ТАКОЙ ОБЗВОН НЕ ПРОСТО ЗВОН

Вымпелком (торговая марка “Би�
лайн”) оштрафован на 100 000 рублей,
хотя оператору,  входящему в состав  так
называемой большой тройки, грозило
денежное наказание в размере до по�
лумиллиона. Смягчающим обстоятель�
ством послужил отказ от мер, которые
компания предпринимала для привле�
чения клиентов. Меры же были просты

– обзвон чужих абонентов с предложе�
нием заключить новый договор. Феде�
ральная антимонопольная служба при�
знала их нарушением закона.

И ВОЗНИК ВОПРОС:
ТО ЛИ ШУТКА, ТО ЛЬ ВСЕРЬЕЗ?

Выступая недавно на одной из
пресс� конференций, глава Центризбир�
кома заявил, что если даже в избира�
тельном бюллетене в квадратике напро�
тив той или иной партии напишут “сло�
во из трех букв”, все равно это будет счи�
таться голосом “за”.  Есть лишь один
способ проголосовать “против всех” –
опустить в урну чистый бюллетень.

ВВЕРХУ  КИВОК –
ВНИЗУ РЫНОЧНЫЙ РЫВОК

Как сообщил председатель комите�
та по управлению муниципальным иму�
ществом Владимир Ерегин, в Ярослав�
ле пока появились шесть частных управ�
ляющих компаний, обслуживающих все�
го лишь 2% жилищного фонда. Финансо�
вая же помощь ЖКХ будет оказываться
федеральным правительством  только
при условии, если большинство этих ком�
паний будут частными. Мэрия решила ус�
корить процесс, запланировав до конца
года ликвидировать ДЕЗы, которые пере�
дадут свои полномочия и имущество
вновь создаваемым АО.

По материалам
информационных агентств

подготовил  Владимир ВАГИН.
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пользование), покрытые ле�
сами, остались без денег. В
прошлом году субвенции на
сельские леса были заложены
в госбюджет,  в 2007�м – нет.
Так что пребываем в долгах и
получаем оклад без всяких
надбавок – такое постановил
новый департамент. А как не
иметь  кредиторскую задол�
женность в сложившейся ситу�
ации – ума не приложу!

– Так со временем, види.
мо, все наладится?

– Понимаете, Кодекс писа�
ли люди весьма далекие от
леса. Он – полная противопо�
ложность ранее действующему.
То законодательство тоже изме�
нялось, но оно совершенство�
валось. Теперь же возникает
впечатление, что ставится цель
облегчить проникновение в кла�
довую. Конечно, наши ярослав�
ские леса не сравнишь с воло�
годскими, архангельскими или
карельскими. Но ведь для каж�
дой области разные правила
лесопользования не напишешь.

– Может быть, действи.
тельно, именно “облегчить”?

НА ОДНОЙ ШЕСТОЙ РАЙОНАНА ОДНОЙ ШЕСТОЙ РАЙОНАНА ОДНОЙ ШЕСТОЙ РАЙОНАНА ОДНОЙ ШЕСТОЙ РАЙОНАНА ОДНОЙ ШЕСТОЙ РАЙОНА
Окончание.
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Стало общим утверждением,
что лес – наш зеленый друг.
Это – для детей, пребываю.
щих в счастливом неведении,
да для стариков, умиротво.
ренных предчувствием ско.
рого ухода и жалеющих чуть
ли не до слез всякую Божию
тварь. Для тех же, кто правит
бал на этой Земле, лес – бо.
гатство! И отношение к нему
соответствующее – брать,
брать, брать! Тем более что
есть некое успокоение для
души – богатство в отличие
от углеводородов возобнов.
ляемое, восстанавливаемое.

– Да, не у одного меня, у дру�
гих специалистов тоже склады�
вается мнение, что есть некое
желание разрушить сдержива�
ющие структуры. Раньше дей�
ствовала система: лесхоз, лес�
ничество, участок. Теперь Ко�
декс ликвидирует лесхозы. Упор
делается на лесничества, кото�
рым предстоит существовать с
меньшими штатами. Кто будет
сажать, ухаживать, охранять,
бороться с пожарами? Коммер�
ческие структуры?

– К слову, Юрий Николае.
вич,  в этом году  ваше хозяй.
ство огонь не миновал?

– Горим! Мы же в некотором
роде – зеленая зона города, так
что в лесу люди постоянно. А это
– брошенные тлеющие окурки,
непогашенные спички, кост�
ры… По весне начинаются
палы на полях, они на лес пе�
рекидываются. Да  и поджоги
бывают. В этом году в первый раз
25 марта задымились.

Денег борьба с огнем требу�
ет немалых. Во всяком случае по
нашим меркам. К примеру, июнь�
ские пожары более чем в 40 ты�
сяч рублей обошлись. Это – пря�
мые траты, не считая лесного
ущерба. Мы стараемся своими
силами справляться. Есть две
пожарные машины, три тракто�
ра, один из них гусеничный, УАЗ
да «Нива».

– А самовольных порубок
много?

– Случаются. Бороться с
ними стало трудней. Теперь нам
надо доказывать виновность на�
рушителя, которого обнаружил
лесник. Но он же один на один с
незаконным порубщиком. Сви�
детелей нет, а если и есть, то
как правило сообщники. Сейчас
даже появились лесные воры,
вооруженные прекрасной,
вплоть до манипуляторов, тех�

никой для валки леса. Сбыть
краденое не проблема – вовсю
работают частные пилорамы.
Рубят порой безжалостно, не
жалея ничего. Иногда, судя по
оставленным пенькам, даже
лень пониже нагнуться.

– Юрий Николаевич, изме.
нились ли правила законной
рубки леса?

– Могу сказать лишь то, что
на сегодня знаю сам. Порубоч�
ный билет больше не нужен. На
рубку следует заключать дого�
вор, а начинается процедура с
заявления. Детально пока ме�
ханизм не отработан. Никаких
подзаконных актов еще в нашем
лесхозе нет.

– Так что же впереди у ва.
шего предприятия?

– Наверное, смена статуса
леса и реорганизация. Сельс�
кохозяйственные земли, покры�
тые лесом, возможно перевес�
ти в земли лесного фонда. Их,
видимо, возьмет под крыло об�
ласть. Ну а приказ о ликвида�
ции лесхозов, говорят, лежит на
столе у председателя област�
ного правительства. Осталось
только подписать.  Полагаю, что
должны быть леса у государ�
ства, у регионов, у муниципаль�

ных образований и у поселений,
раз появилась такая террито�
риальная единица. Откровенно
говоря, нам ведь и денег�то надо
не так уж много. Выделяли бы в
год тысяч 800�900 рублей,  да
пусть  хотя бы  500,  недостаю�
щее  смогли  б заработать.

–  А как работники к про.
исходящему относятся? Вре.
мена, когда в срок зарплату
не платили, кажется, позади.

– Люди  терпят, надеются и
верят. Вот когда вера умрет, тог�
да да, беда. У  нас действитель�
но золотые кадры – знающие,
ответственные,  мастера на все
руки. Особо хочу отметить  Оле�
га Николаева и Александра Пал�
кина. У одного участок возле
Мордвинова, у другого – за Вол�
гой по линии Ларино�Прусово�
Гаврилово. Каждый из них и лес�
ник, и пожарный, и шофер. Но
повторяю, все работают на со�
весть. Поздравляю  своих со�
трудников и коллег с Днем ра�
ботников леса !

– С праздником вас, Юрий
Николаевич, всего вам хоро.
шего и успехов во всем!

Беседовал
Владимир ЖУЛИН.

СЛУЖБА О1

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
ПРОВЕРИЛА ШКОЛЫ

 В Ярославском районе
расположены 33 учреждения
образования, относящиеся к
объектам с массовым пребы

ванием людей. Их педагоги

ческие коллективы в ходе
подготовки к новому учебно

му году приложили макси

мум усилий, чтобы принять
детей в чистые, отремонти

рованные кабинеты, классы,
группы. В конце августа рабо

тала специальная комиссия,
проверявшая готовность уч

реждений к работе.  Государ

ственные инспекторы пожар

ного надзора, которые были
включены в комиссию, прове

ряли противопожарное со

стояние территорий, зданий
и помещений.

Одним из пунктов правил,
которыми руководствуется в
работе пожарный надзор, явля�
ется оборудование всех зданий
автоматической пожарной сиг�
нализацией. К гордости инспек�

торов за период с 2002�го до
2006 года все школы Ярославс�
кого района были ими обору�
дованы. И все же в ходе прове�
дения проверки практически во
всех школах и детских садах вы�
явилось немало нарушений тре�
бований правил пожарной безо�
пасноти. Вот главные из них:

– стены на путях эвакуации
(коридоры, лестницы, тамбуры,
фойе) окрашены масляной крас�
кой (сертификаты на пожаробе�
зопасную краску представлены
лишь директорами Глебовской,
Ивняковской, Козьмодемьянс�
кой и Иванищевской СОШ);

– на дверях эвакуационных

выходов отсутствуют устрой�
ства для самозакрывания (до�
водчики);

– руководители предприятий
зачастую забывают проверять
два раза в год состояние огне�
защитной обработки (пропитки)
деревянных конструкций чер�
дачных помещений, металли�
ческих опор или деревянной от�
делки стен на путях эвакуации;

– в помещениях отсутствуют
предусмотренные проектом
двери эвакуационных выхо�
дов из поэтажных коридоров,
холлов, фойе, тамбуров и ле�
стничных клеток (Туношенс�
к а я ,  И в н я к о в с к а я ,  М и х а й �

ловская, Кузнечихинская);
– отсутствуют ограждения

лестничных маршей эвакуаци�
онных выходов с первого этажа;

– изредка встречаются еще
и глухие решетки в помещениях
(интернат СОШ п. Кузнечиха,
Медягинская ООШ);

– за годы работы школ и дет�
ских садов руками работников
приведены в неудовлетвори�
тельное состояние (заколоче�
ны, заложены кирпичами) при�
ямки и окна для дымоудаления
подвальных помещений;

– ни одна школа не оборудо�
вана прямой телефонной свя�
зью с ближайшим подразделе�
нием пожарной охраны.

Эти вопросы предстоит ре�
шить управлению образования
Ярославского района и директорам
образовательных учреждений.

Марина ШАРКОВА,
государственный

инспектор
 по пожарному надзору.

Дорожно
транспортный
травматизм  является второй
по масштабам причиной
смерти детей и молодежи в
возрасте от 5 до 25 лет в
мире. Именно поэтому в  ап

реле текущего года по иници

ативе  Организации Объеди

ненных Наций во всем мире и
в России была проведена
Первая глобальная неделя бе

зопасности дорожного движе

ния, основная цель которой –
предупреждение дорожно

транспортного травматизма
прежде всего среди юных уча

стников дорожного движения:
пешеходов, пассажиров, ве

лосипедистов, начинающих
водителей.

ГИБДД СООБЩАЕТ

А СТРАДАЮТ
 ДЕТИ

Окончание на 11
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 РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ФАНСТАТИЧЕСКОЕ ЗРЕЛИЩЕ
В Ростове Великом в рамках IV фес�

тиваля воздухоплавателей на тепловых
аэростатах “Золотое кольцо России”
проводился вечерний свободный полет.
На мероприятии побывали несколько
тысяч зрителей, в том числе гости из
Ярославля и Рыбинска.

В свободном полете приняло учас�
тие порядка 10 тепловых аэростатов.
Они пролетели над Ростовом Великим
и озером Неро. Несмотря на ухудше�
ние погодных условий полет прошел
удачно,  и пилоты успели приземлить�
ся до начала грозы. Примерно в тече�
ние часа зрители с разных точек горо�
да могли наблюдать за парящими в небе
яркими оболочками тепловых аэроста�
тов. Пришедшие по достоинству оце�
нили смелость воздухоплавателей, ре�
шивших осуществить этот полет и по�
радовать людей красочным зрелищем.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

ОТ “А” ДО “Я”
У некрасовцев в обозримом будущем

может появиться своя энциклопедия. В
ней в систематизированном виде будут
собраны краткие сведения по истории,
географии, достопримечательностям
края. Книга  ( п р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о
это будет двухтомник) так и будет
называться “Энциклопедия Некра�
совского края”. Информация будет
располагаться в формате энцикло�

педического словаря – от а до я.
Подобная идея вынашивалась дав�

но.  Авторы проекта приглашают заин�
тересованных в краеведческой работе
жителей района к сотрудничеству в
сборе материала для будущей энцик�
лопедии.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

КИТАЙЦЫ НА ВОЛГЕ
Мастера китайской культуры, совер�

шающие тур по Волге на теплоходе “Ге�
оргий Жуков” посетили в сентябре Уг�
лич. В ходе четырехчасового пребыва�
ния в городе они совершили пешеход�
ную экскурсию “Предание старины глу�
бокой” и посетили церковь Дмитрия на
крови и Спасо�Преображенский собор.
Для китайцев также была организова�
на экскурсия “На Руси есть веселие
питии и не может без этого быти” с де�
густацией традиционных русских на�
питков.

Тур мастеров китайской культуры по
Волге является одним из самых глав�
ных мероприятий Года Китая в России.
В ходе путешествия, начавшегося в
Москве, более 120 мастеров танца, де�
коративно�прикладного искусства, фо�
тографии и живописи из Китая побы�
вают в 11 городах на Волге.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ГАЗИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В настоящее время в Большом Селе

ведутся работы по прокладке труб на
улице Набережная и  Первомайской.

Естественно, нарушается их дорожное
покрытие, на восстановление которо�
го требуются средства. В администра�
ции района ищут решение данной
проблемы. Средств нет, как и нет за�
конодательной базы для их использо�
вания. На тот момент, когда заклю�
чался договор по газификации, за
благоустройство отвечали районные
структуры. В настоящее время эти
полномочия осуществляют сельские
поселения. Найти выход из сложив�
шейся ситуации непросто, но необхо�
димо. Это хорошо понимают в адми�
нистрации района. Решения будут
искать вместе с поселениями.

ГАВРИЛОВ.ЯМСКИЙ РАЙОН

 В ПРИЗЕРАХ – НАША ЗЕМЛЯЧКА
В Краснодаре прошло первенство

России по боксу среди спортсменов�
юниоров. В соревнованиях приняли
участие сильнейшие команды из раз�
ных регионов России. Впервые в со�
став сборной Ярославской области
была включена представительница
Гаврилов�Яма Анна Плутова. Она до�
билась хорошего результата в весо�
вой категории до 52 кг и завоевала
третье место среди юниорок 1989�
1990 годов рождения.

В полуфинале в равном бою она ус�
тупила лишь чемпионке России из
Ставропольского края А. Иващенко.
Анна награждена медалью, грамотой,
кубком и вымпелом. Ее лично поздра�
вил олимпийский чемпион 1980 года
Шамиль Сабиров.

ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ

ПОСВЯЩАЮТСЯ
 ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

Три выставки оформлены в детской
библиотеке имени М.Пришвина. Все
они приурочены к 885�летнему юбилею
города Переславля. “Литературный
Переславль” – выставка посвящена
творчеству поэтов и писателей о горо�
де, следующая “Славный град Пере�
славль” – обзорная. На третьей выстав�
ке “Любимый город, любимая улица,
любимый дом” представлены работы
школьников, принимавших участие в
краеведческом конкурсе.

ГОРОД КОСТРОМА

БУДЕТ ЕЩЕ ОДИН ФОНД

Великая княгиня Мария Владимиров�
на, правнучка императора Александра
II, сообщила, что в Костроме будет со�
здан фонд, который будет содейство�
вать развитию российских регионов.

Мария Владимировна сказала об
этом во время своего четырехдневно�
го визита в нашу страну.

Великая княгиня является учреди�
тельницей Мариинского фонда возрож�
дения России со штаб�квартирой в
Санкт�Петербурге. Еще один фонд, по�
добный Мариинскому (а может, это бу�
дет специальный филиал Мариинско�
го), планируется создать в Костроме.

Подготовила Тина САВИНА.
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ДЕПУТАТ  ЗАМОРАЕВ
ТЕРЯЕТ  ВЛАСТЬ

СКАНДАЛ

Окончание.
Начало на 2
й стр.

«Тепличный комплекс Тунош�
на», а генеральный директор ТК
«Туношна» А. Бурыкин – ООО
«Ландшафтный центр Тунош�
на», в котором, как, наверное,
уже догадался читатель, зани�
мает тот же пост – генерально�
го директора. Мало двух руко�
водящих кресел и О. Заморае�
вой – она учреждает ООО «Фло�
ра дизайн», в котором становит�
ся – совершенно верно угадал
читатель! – генеральным ди�
ректором. ООО «Флора ди�
зайн» арендует теплицу и зе�
мельный участок у ОАО «ТК Ту�
ношна». Попробуйте предста�
вить, как шли переговоры о зак�
лючении этого договора, если и
арендатора, и арендодателя
представляло одно и то же лицо.
Главный бухгалтер тепличного
комплекса «Туношна» Н. Бого�
молова – одновременно гене�
ральный директор ООО «Плу�
тон», которое выступало суб�
подрядчиком при заключении
договоров на проведение работ
по озеленению и благоустрой�
ству территории.

А теперь о делах всех этих
ОАО, ООО, АПК, ТК и прочих хо�
зяйствующих единицах. В ок�
тябре 2003 года попал в аварию
автомобиль МАЗ�54323, при�
надлежавший ТК «Туношна». В
августе 2004 года его отремон�
тировали, заменив двигатель,
что обошлось в 63,5 тыс. руб�
лей. А потом грузовик продали,
по сути дела, по цене ремонта
– за 63,6 тыс. рублей или в 2
раза дешевле его реальной сто�
имости. Почему же так проде�
шевили? Да потому что покупа�
телем явился ООО «Плутон»,
где генеральным директором Н.
Богомолова – главбух ТК «Ту�
ношна».

В том же 2004 году в ТК «Ту�
ношна» списали 10 единиц ос�
новных средств – экскаватор,
три трактора, два прицепа, мо�
тоблок и другую технику. К акту
о списании приложены квитан�
ции ОАО «Вторцветмет» о при�
еме негабаритного лома черных
и цветных металлов в количе�
стве 7,1 тонны и уплате за него
28,5 тыс. рублей. Однако на зап�
рос ревизоров руководство
«Вторцветмета» ответило, что
никакого лома от ТК «Туношна»
оно не принимало и денег за
него не перечисляло. А вскоре
обнаружился и один из списан�
ных тракторов – МТЗ 82.1. Он
успешно эксплуатировался в
«Агрофирме «Новая Туношна»,
принадлежащей О. Заморае�

вой. Может быть, найдется и
другая техника, где�то работа�
ющая на благо своих нынешних
владельцев?

Территория тепличного ком�
плекса и овощехранилище ТК
«Туношна» используются для
хранения имущества и техники
агрофирмы «Новая Туношна»
без всякой арендной платы. И в
самом деле – ну какой резон
О.С. Замораевой брать аренд�
ную плату с самой себя?! Меж�
ду тем резон есть, если вспом�
ним, что ТК «Туношна» на 65
процентов принадлежит госу�
дарству в лице департамента
АПК администрации области, а
фирма «Новая Туношна» – пол�
ностью частная. Плата за арен�
ду теплицы и земельного учас�
тка с ООО «Агрофирма «Новая
Туношна» и «Флора дизайн»
ниже затрат самого тепличного

комплекса, указан в договорах
и заниженный по сравнению с
реальным размер арендуемого
земельного участка. Короче го�
воря, все сделано в интересах
частных фирм и в ущерб госу�
дарству.

Имущество ТК «Туношна»
(холодильник, микроволновая
печь, водонагреватель, столы,

стулья, наборы мебели, кухня,
прихожая) находится и эксплу�
атируется без всякой арендной
платы в агрофирме «Новая Ту�
ношна». Личный кабинет Замо�
раева – набор мягкой мебели,
компьютер, «продвинутый» те�
лефонный аппарат «Панасо�
ник» – обставлен вещами и тех�
никой, принадлежащими опять
же ТК «Туношна». Тепличному
комплексу принадлежит и ноут�
бук стоимостью 23, 2 тысячи
рублей, который находится у
Замораева и который депутат
не спешит возвратить владель�
цу, хотя не работает в «Тунош�
не» с мая 2004 года.

В 2005 году из высаженных
797, 5 тысячи штук семян капу�
сты труженики ТК «Туношна»
вырастили 486,4 тысячи расте�
ний. Остальные семена, со�
гласно акту, «погибли от замо�

розков, грызунов, «черной нож�
ки» или просто не взошли». Те�
перь посмотрим, как поступи�
ли с полученной рассадой. Ее
полностью продали – нет, не
садоводам и огородникам, не
другим хозяйствам, а ООО «Аг�
рофирма «Новая Туношна».
Продали с прибылью в 5 копеек
с каждого корешка. А «Новая

Туношна», реализовавшая рас�
саду непосредственно садово�
дам и огородникам, получила
прибыль в 10 раз большую – в
52 копейки с каждого растения.
Уметь надо так ловко поставить
дело: трудятся одни, а доход
кладут себе в карман другие!

В 2005 году ТК «Туношна»
оказал услуги по озеленению и
благоустройству территории
ОАО «Славнефть�ЯНОС» на об�
щую сумму 8,121 млн. рублей.
Договоры были составлены
столь ловко, что генеральный
подрядчик – ТК «Туношна» – по�
лучил 160 тысяч рублей прибы�
ли, а субподрядные организа�
ции – частные фирмы, даже не
имевшие лицензии на произ�
водство работ по озеленению и
благоустройству, в том числе
агрофирма «Новая Туношна» –
более 5 миллионов рублей.

На территории тепличного
комплекса «Туношна» распола�
гаются две вышки сотовой свя�
зи, принадлежащие ЗАО «Моби�
ком�Центр» и ОАО «Вымпелком�
Регион». Даже с них получил до�
ход в свой карман ушлый депу�
тат Замораев! Так, с октября
2002 года по май 2005 года
«Вымпелком�Регион» арендную
плату за свою вышку перечис�
лял не владельцу земли, а на
личный счет Замораева. На ос�
новании документов, представ�
ленных связистами, они выпла�
тили махинатору в общей слож�
ности 284,5 тысячи рублей. ЗАО
«Мобиком�Центр» перечислял
арендную плату «третьему
лицу» – агрофирме «Новая Ту�
ношна». Делалось это на осно�
вании письма, подписанного
«генеральным директором ОАО
«ТК Туношна» Замораевым» 28
января 2005 года. Беру долж�
ность Замораева в кавычки, ибо
с мая 2004 года он таковым не
являлся.

Поскольку С.Замораев явля�
ется депутатом областной Гос�
думы, уголовное дело в его от�
ношении могло быть возбужде�
но только по решению суда. Об�
ластная прокуратура обрати�
лась в облсуд с представлени�
ем о том, что в действиях Замо�
раева содержатся признаки
преступления. Судебная колле�
гия по уголовным делам облас�
тного суда сочла аргументы
прокуратуры обоснованными и
вынесла соответствующее  по�

становление. Адвокат депутата
обжаловал это постановление в
Верховном суде РФ, но там со�
гласились с мнением прокура�
туры.

... Внеочередное собрание
акционеров ОАО «Тепличный
комплекс Туношна» было созва�
но по инициативе департамен�
та АПК администрации Ярос�
лавской области, владеющего
контрольным пакетом акций
общества. Причиной созыва
явилась неудовлетворительная
работа руководства ОАО, в ре�
зультате чего за последний год
оно резко ухудшило свои фи�
нансово�экономические пока�
затели. Так, уровень реализа�
ции продукции с 8,673 млн. руб�
лей в 2005 году упал до 3,301
млн. рублей  или в 2,67 раза.
Убытки же, наоборот, выросли
почти в 2 раза – с 543 тыс. руб�
лей в 2005 году до 916 тыс. руб�
лей в 2006�м.

Исполняющая обязанности
генерального директора откры�
того акционерного общества
Ольга Замораева, чьи полномо�
чия досрочно прекращали акци�
онеры, на собрание не явилась.
Зато явился Сергей Замораев,
владеющий 35 процентами ак�
ций ОАО. Он настойчиво пытал�
ся объяснить недостатки в дея�
тельности акционерного обще�
ства не низким уровнем руко�
водства со стороны совета ди�
ректоров, а изменением общей
экономической ситуации в стра�
не. О том, в чем заключаются
эти изменения, С. Замораев не
сказал.

Участники собрания приня�
ли решения о досрочном пре�
кращении полномочий испол�
няющей обязанности генераль�
ного директора О. Замораевой
и совета директоров ОАО «ТК
Туношна», после чего избрали
новые органы управления от�
крытым акционерным обще�
ством. Генеральным директо�
ром избран Дмитрий Василье�
вич Полетаев. Ему 57 лет, из
которых более сорока он трудит�
ся в сельском хозяйстве, в том
числе на руководящих должнос�
тях. У него два высших образо�
вания – сельскохозяйственное и
экономическое. Последнее ме�
сто работы – исполнительный
директор СПК «Левцово».

– Накануне я побывал в двух
тепличных комбинатах Ярос�
лавского района – «Дубки» и
«Заволжье». Оба работают ус�
пешно и никакая «общая эконо�
мическая ситуация» не мешает
им добиваться хороших резуль�
татов, – сказал Дмитрий Поле�
таев. – Считаю, что и у «Тунош�
ны» есть все возможности зна�
чительно улучшить свои показа�
тели.

Юрий БЕЛЯКОВ.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
С НАЧАЛА ГОДА И ЗА АВГУСТ 2007 ГОДА

ВЕСТИ С ФЕРМУРОЖАЙ
 2008

ЧТО ПОЖАЛИ,ЧТО ПОЖАЛИ,ЧТО ПОЖАЛИ,ЧТО ПОЖАЛИ,ЧТО ПОЖАЛИ,
 ТО И ПОСЕЕМ ТО И ПОСЕЕМ ТО И ПОСЕЕМ ТО И ПОСЕЕМ ТО И ПОСЕЕМ

В хозяйствах района еще не закончена уборка уро

жая нынешнего года, а уже пришла пора позаботиться
о том, что они будут сеять в будущем. По информа

ции, полученной в отделе охраны окружающей среды,
природопользования и сельского хозяйства ЯМР, в це

лом по району под урожай 2008 года предстоит засы

пать 3,8 тыс. тонн семян яровых зерновых, 428 тонн –
озимых, 110 – многолетних трав (в том числе 47 тонн
семян клевера и 4925 тонн – картофеля).

Как отметила главный аг�
роном отдела Вера Дубини�
на, итоговые цифры получе�
ны сведением воедино про�
изводственных планов сель�
хозпредприятий. Объемы за�
сыпки остались на  уровне
прошлого года, изменения
произошли лишь в части ви�
дового состава культур.  А вот
качество посевного матери�
ала,  как  ожидается,  будет

выше обычного, о чем свиде�
т е л ь с т в у ю т  и  р е з у л ьт а т ы
анализов, проведенные се�
менной инспекцией.  Тому
способствовали благоприят�
ные для роста,  развития и
созревания растений погод�
ные условия. Не подвела по�
года и во время уборки, по�
зволив без потерь собрать
урожай.

 Ирина ФЕДОРОВА.
Сведения предоставлены  отделом государственной статистики

по г. Ярославлю и Ярославской области.

Валовый надой молока
январь�                   август
август 2007   2007

16694  2368
12410 1724
33127 4886
18624 2977
29457 3615
1589 242
7397 1227
15621 2985
9541 1201
23390 3036
33330 4492
8767 1334
41083  6576
11251 1566
10999 1429
44025 5264
6460 1072
17436 2808
29668 4521
6618 1037
9997 1439
12102 1792
11297 1690
4333    587
415216 59868

Надои молока на 1 корову (кг)
    с начала года за август
2006 2007 (+, � ) 2006 2007 (+, � )

Горшиха 4151 4549 398 551 584 33
Прогресс 2911 3141 230 406 383 �23
Родина 5457 5430 �27 717 698 �19
Возрождение плюс 3545 3600 55 495 496 1
Меленковский 3827 4638 811 479 489 10
Учхоз ЯСХТ 1358 1761 403 205 248 43
Искра 3198 3267 69 423 454 31
Курба 2609 3551 942 411 506 95
Молот 2814 3052 238 369 334 �35
Левцово 3303 4510 1207 427 512 85
Ярославка 3457 3438 �19 464 408 �56
Мир 2885 3089 204 468 408 �60
Дзержинского 3554 3449 �105 470 470 0
Заволжский 3811 4031 220 486 515 29
Туношна 3007 2818 �189 371 330 �41
Пахма 5097 4929 �168 698 526 �172
Северянка 2601 2853 252 442 387 �55
Григорьевское 3293 3213 �80 481 445 �36
Михайловское 3972 4022 50 543 532 �11
Карабиха 2734 2485 �249 432 336 �96
Дружба 2839 2910 71 361 366 5
Агроцех 3859 4210 351 576 543 �33
Революция 2059 2478 419 301 305 4
Красный Бор 2978 3785 807 425 452 27
ИТОГО: 3542 3738 196 482 465 .17
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бизнес, полностью разрушить
соответствующие муниципаль�
ные структуры. Рядовые потре�
бители жилищно�коммунальных
услуг от этого только пострада�
ют! Но тем, кто хочет превра�
тить важнейшую социально�зна�
чимую отрасль в бизнес, в спо�
соб зарабатывания денег для
себя, на это плевать. Да, в ЖКХ
«крутятся» немалые деньги, и
кое�кто хотел бы перенапра�
вить финансовые потоки… в
сторону своего кармана. И без
того испытывающая немалые
трудности отрасль в итоге мо�
жет быть просто уничтожена!

Другая сторона той же про�
блемы связана с реформирова�
нием системы власти. Район
расчленен на 9 частей. И по за�
мыслу авторов федерального
закона о реформе местного са�

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

Окончание.
Начало на 2
й стр.

моуправления в ведение адми�
нистраций поселений должно
перейти оказание жилищно�
коммунальных услуг населе�
нию. Но ведь это не только сбор
денег (квартплаты) с людей. Это
еще и немалые расходы, свя�
занные с подготовкой жилья и
всех жизнеобеспечивающих
предприятий и коммуникаций к
зиме, это установление тари�
фов на услуги…

– Существование единой
районной системы ЖКХ дает
нам возможность устанавли�
вать усредненные тарифы, тем
самым выравнивать расходы
населения… Ведь, посмотрите,
обратился к слушателям В.
Мильто, кто наиболее активно
добивается того, чтобы район
передал им полномочия по ока�
занию жилищно�коммунальных
услуг? Те поселения, у кого эта
отрасль находится в наиболее
выгодном положении. Взять по�

селки Щедрино и Дубки – они
получают тепло от городской
ТЭЦ�3, там самая низкая сто�
имость гигакалории! И здесь
могут быть установлены город�
ские тарифы на теплоснабже�
ние. Но что в этом случае будут
делать жители Курбы, других
населенных пунктов и целых по�
селений, которые отапливают�
ся от крайне неэкономичных
угольных, мазутных котельных?
Им что, погибать? Районная
власть, районные органы уп�
равления жилищно�коммуналь�
ным хозяйством обязаны в рав�
ной степени думать и заботить�
ся обо всех жителях района.
Прежде чем мы модернизируем
все или хотя бы большинство
котельных, других объектов
ЖКХ, мы просто не имеем пра�
ва делить отрасль на части!

Со словами В. Мильто удиви�
тельным образом перекликает�
ся информация из Тутаевского
муниципального района. Самое
крупное поселение там – город
Тутаев – сумело�таки забрать
себе полномочие по оказанию
жилищно�коммунальных услуг.
Одновременно, естественно,
получило и обязанность гото�
вить городские объекты ЖКХ к
зиме. А сельская коммуналка
осталась на плечах районной
власти. К этому следует доба�
вить, что на селе эти объекты
пребывают в многократно худ�

Федеральной службой го

сударственной статистики
(Росстатом) утверждены
предварительные итоги Все

российской сельскохозяй

ственной переписи 2006 года
по некоммерческим объеди

нениям граждан.

В сельскохозяйственной пе�
реписи 2006 года в  Ярославс�
ком муниципальном районе при�
няли участие 191 некоммерчес�
кое объединение граждан (почти
четверть от числа принявших
участие в целом по области), из
них 87,4 процента осуществля�
ли сельскохозяйственную дея�
тельность в 2006 году. Из обще�
го числа 2 объединения граждан
дачные, остальные – садовод�
ческие; 165 (86,4%) являются
юридическими лицами, 8 объе�
динений оказывали содействие
своим членам в продаже произ�
водимой ими продукции.

Количество земельных учас�
тков в некоммерческих объеди�
нениях граждан составило на 1
июля 2006 года 44070 единиц
(27,8 процента от областного
показателя), из них 34840
(79,1%) – освоенных. В среднем
на одно объединение приходил�
ся 231 земельный участок (по
области – 182).

Общая площадь земель не�
коммерческих объединений
граждан в районе составила на
1 июля 2006 года 3754,6 гектара
(26,2 процента от областного
показателя), более половины
(51,6%) занимали сельскохо�
зяйственные угодья. Из общей
площади земель 22,3 процента
занимала пашня, 9,2 – много�
летние насаждения, 20,1 про�
цента – залежи. Средний размер
земельных участков в пользова�
нии граждан некоммерческих
объединений составил на 1 июля
2006 года 0,07 гектара (по обла�
сти – 0,07 гектара).

Из общей земельной площа�
ди освоенных участков граждан
более трети (39,3%) занято под
посевы сельскохозяйственных
культур, 27,8 процента – под га�
зоны и декоративные насажде�
ния, 16,5 – под постройки, соору�
жения, дорожки, 16,3 процента –
под многолетние насаждения.

Общая посевная площадь
сельскохозяйственных культур
под урожай 2006 года состави�
ла 836,4 гектара (25,8% от по�
севной площади сельскохозяй�
ственных культур в целом по
области), в том числе посевная
площадь картофеля – 596,4 гек�
тара, овощей открытого грунта
– 215,2, зерновых и зернобобо�
вых – 0,4 гектара.

Из овощей открытого грунта
наибольшую посевную площадь
занимали лук репчатый (48,3
гектара), капуста всех видов
(33,0), морковь (29,4), огурцы
(24,7), чеснок (23,2), свекла
(17,3), помидоры (13,1), зелен�
ные культуры (11,5 гектара).

Площадь многолетних пло�
довых насаждений и ягодных
культур некоммерческих объе�
динений граждан составила на
1 июля 2006 года 346,0 гектара
(25,8 процента от областного
показателя), при этом ягодни�
ки занимали 128,2 гектара, се�
мечковые культуры – 126,0, ко�
сточковые – 92,9 гектара.

В некоммерческих объеди�
нениях граждан на 1 июля 2006
года насчитывалось 49 голов коз,
200 – птицы, 8 голов кроликов,
40 семей пчел; все поголовье
сельскохозяйственных живот�
ных приходилось на садоводчес�
кие объединения граждан.
Евгения ПОРТЯННИКОВА,

 замначальника отдела
госстатистики
по Ярославлю

 и Ярославскому району.

СТАТИСТИКА

САДОВОДОВ
ПОСЧИТАЛИ
(Предварительные итоги

  Всероссийской
 сельскохозяйственной

переписи 2006 года)

шем положении, чем в городе,
значительная часть которого по�
строена в 70�е и 80�е годы XX
века. Так вот, по состоянию на
начало сентября тутаевские
села были на 83 процента гото�
вы к зиме, а город – всего на 47.

Нужны ли к этим цифрам
комментарии? Валентин Миль�
то на момент своей встречи с
работниками МУ «Управляющая
компания» не получил еще эту
информацию из соседнего рай�
она. Он свое выступление закон�
чил сообщением о решении,
только что принятом правитель�
ством Ярославской области. На
территории региона еще на год
(до 2009 года) откладывается
обязательная передача райо�
нами «жилищно�коммунальных
полномочий» поселениям. Об�
ластная власть поступила муд�
ро: не стоит волновать народ,
нагнетать напряженность в пери�
од целой череды избирательных
компаний. Поживем пока спокой�
но, а там, может быть, и феде�
ральная власть одумается…

Глава Ярославского района
Валентин Мильто призвал ком�
мунальщиков серьезно заду�
маться над всем сказанным им
и ни в коем случае не стать ини�
циаторами развала их отрасли
в районе, инициаторами разва�
ла самого района.

Николай БИКУЛОВ.

В течение августа в единую дежур

но
диспетчерскую службу (ЕДДС)
Ярославского района поступило
1469 сообщений об аварийных ситу

ациях. Большинство этих сообщений
(1464) от жителей района и только
пять – от руководителей организа

ций. Чрезвычайных ситуаций в райо

не не возникало. Жители жаловались
в основном на нарушения условий
нормальной жизнедеятельности: на
перерывы в подаче холодной и горя

чей воды, засоры в канализации, от

сутствие электроэнергии. Главная
причина этого – высокая изношен

ность сетей, значительная часть ко

торых нуждается в замене или капи

тальном ремонте. Поскольку в райо

не нет сил и средств, достаточных
для того чтобы осуществить все эти
работы, они ведутся поэтапно.

ИНФОРМИРУЕТ ЕДДС

ТЕХНОГЕННЫЕ, ПРИРОДНЫЕ
И РУКОТВОРНЫЕ  КОШМАРЫ

Перебои в подаче электроэнергии были
вызваны природными явлениями. Шкваль�
ный ветер 24 августа оборвал провода, по�
валил опоры. В результате примерно 30
процентов территории района остались без
энергообеспечения. Благодаря слаженным
действиям аварийных бригад районных
электросетей уже к 30 августа все повреж�
дения были устранены, а подача электро�
энергии возобновлена еще раньше.

В пос. Дубки шквальным ветром был со�
рван шифер с крыши многоэтажного жило�
го дома. В результате оперативного вме�
шательства заместителя главы ЯМР Е. Вол�
кова уже на следующий день крыша была
восстановлена.

За месяц зарегистрировано 16 пожаров.
Огнем уничтожены 3 жилых дома и 7 хозяй�
ственных построек. Сгорели также стог
сена и одна автомашина. Необычайно жар�
кая погода способствовала увеличению ко�
личества лесных (16) и лесоторфяных (4)

пожаров. Общая площадь лесов, повреж�
денных огнем, составляет 4,6 га. Средняя
площадь одного пожара составила 0,58 га.
В настоящее время все лесные пожары за�
тушены. Пожары на торфяниках локализо�
ваны, однако затушен лишь один, три дру�
гих продолжают тлеть. Службой осуществ�
ляется постоянный контроль за их состоя�
нием. Людей, пострадавших на пожарах, нет.

В районе совершены 104 преступления.
Произошло 5 происшествий, одно с гибе�
лью людей. На дорогах района сотрудника�
ми ГИБДД зарегистрированы 86 дорожно�
транспортных происшествий, в которых по�
страдали 21 человек и трое погибли.

Центральной районной больницей осу�
ществлено 1230 выездов машин «скорой
помощи». Их экипажами госпитализирова�
но 227 человек, зафиксировано 7 леталь�
ных исходов.

Подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.

 УГРОЗА,
НАВИСШАЯ НАД ЖКХ,

или  ПОСПЕШАЙ НЕ ТОРОПЯСЬ

В 2007 году налоговые орга�
ны области продолжили рабо�
ту по борьбе с «серыми» зар�
платами, выплачиваемыми
работникам в конвертах.

Выплата заработной платы
в конвертах не отражается в
официальной отчетности на�
логоплательщиков, что влияет
на уровень собираемости на�
логов и ущемляет социальные
права работников в решении
вопросов их дальнейшего пен�
сионного обеспечения, воз�
можности получения кредитов
в банке, пособий по больнич�
ным листам и др.

Одним из рычагов воздей�
ствия на недобросовестных
работодателей является при�
глашение их на заседания
межведомственных комиссий
по легализации теневой зара�
ботной платы, которые рабо�
тают в Управлении федераль�

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТАХ
 ОПАСНА ДЛЯ ВСЕХ!

О результатах работы налоговых органов Ярославской области
по легализации теневой заработной платы

ной налоговой службы по Ярос�
лавской области и во всех инс�
пекциях области.

Для работы комиссий нало�
говыми органами проводится
отбор налогоплательщиков, у
которых размер среднемесяч�
ной заработной платы ниже
среднего уровня по основному
виду экономической деятельно�
сти. Сформирован список таких
налогоплательщиков, в который
вошли 3844 работодателя по 42
видам экономической деятель�
ности.

По состоянию на 01.08.2007
в ходе 174 заседаний комиссий
налоговыми органами области
заслушаны представители
2382 организаций и индивиду�
альных предпринимателей,
выплачивающих заработную
плату ниже среднего уровня по
ВЭД, наибольшее число из ко�

торых заняты в розничной и оп�
товой торговле (57%), обраба�
тывающих производствах и
строительстве (по 14 %), гости�
ничном и ресторанном бизнесе,
на транспорте и связи, в сфере
операций с недвижимым иму�
ществом и предоставлении про�
чих видов услуг.

В результате проведенной
работы повысили заработную
плату 1939 работодателей или
81% от заслушанных, в том чис�
ле 526 налогоплательщиков по�
высили заработную плату выше
величины прожиточного мини�
мума, но менее чем до средне�
го уровня по ВЭД, а 1413 нало�
гоплательщиков повысили зара�
ботную плату до среднего уров�
ня по ВЭД.

В отношении налогоплатель�
щиков, не явившихся на засе�
дания комиссий, материалы на�

правлены мировым судьям
для привлечения налогопла�
тельщиков к ответственности
по ст. 19.4 части первой КоАП
РФ. По работодателям, не по�
высившим заработную плату,
налоговыми органами направ�
лены материалы в админист�
рации районов для использо�
вания при проведении конкур�
сов по инвестиционной дея�
тельности и аренде имуще�
ства, а также проводятся кон�
трольные мероприятия, на�
правленные на легализацию
теневой заработной платы.

В налоговых органах дей�
ствуют телефоны доверия, по
которым физические лица мо�
гут сообщить о нарушениях,
связанных с выплатой зара�
ботной платы. Телефон дове�
рия Управления федеральной
налоговой службы Ярославс�
кой области 59.68.46. Номе�
ра телефонов доверия налого�
вых инспекций размещены на
интернет�сайте Управления

www. r76.nalog.ru.
Налоговые органы области

призывают всех работодате�
лей обеспечить легальную
выплату заработной платы.

Администрация
межрайонной

ИФНС  России
по Ярославской области.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

19  сентября
ВТОРНИК,

18 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

17 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,  9.00,

12.00,  15.00,
18.00,  23.40,
3.00 Новости.

5.05 Доброе утро. 9.20 Мала�
хов +. 10.30 Модный приго�
вор. 11.20 Контрольная за�
купка. 12.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.20 Детективы. 14.00 Дру�
гие новости. 14.30 Фабрика
звезд. 15.20 Лолита. Без ком�
плексов. 16.20 Понять. Про�
стить.  17.00 Федеральный
судья. 18.20 Жди меня. 19.10
СЛЕД.  20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ.  21.00 Время.  21.30
РУССКИЙ ПЕРЕВОД. 22.30
Любовные треугольники. 0.00
Фабрика звезд дома.  0.30
Космический пророк.  1.40
УЖЕ ВЧЕРА. 3.05 КОДЕКС.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро,  Россия!
8.00 Проклятие
Тамерлана. 8.55

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ. 10.45,
4.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти. 11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ. 12.15 ТРИ ТАЛЕРА.
12.50 Мультфильмы. 14.00.
13.40, 17.20, 19.40, 23.50 Ве�
сти�Ярославль. 14.10 СВОЯ
КОМАНДА.  14.40 МАЧЕХА.
15.30 Суд идет. 16.30 Кулагин
и партнеры.  17.40 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ.  18.40 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 20.45 Спокой�
ной ночи,  малыши!  20.55
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО.
22.55 Городок.  23.55 Вес�
ти+.0.15 Честный детектив.
0.45 Формула власти. 1.10
Синемания. 1.45 Дорожный
патруль. 2.00 ДОХЛАЯ РЫБА.
3.30 Евроньюс.

 КУЛЬТУРА
7.00 Евронь�

юс. 10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20

В главной роли... 10.45 МИ�
НУТА МОЛЧАНИЯ. 12.25 Ко�
роль четвертого измерения.
Давид Бурлюк. 13.05 Мой Эр�
митаж. 13.30 Русская книга.
14.00 БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИ�
ОН. 15.15 Живое дерево ре�
месел. 15.25 Русский стиль.
15.55 Порядок слов.  16.00
Госпиталь Хиллтоп. 16.30 Ар�
ктика всерьез. 16.55 Энцик�
лопедия.  Фрэнсис Скотт
Фицджеральд. 17.05 Дневник
большой кошки. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 22.15,
2.35 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Достояние
республики. 18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет.  19.55
ПРОСНИСЬ И ПОЙ!  Теле�
спектакль. 21.30 Легкий та�
лант.  22.30 Тем временем.
23.50 Про арт. 0.20 Легенды
мирового кино. 0.45 Все дети
рождаются зрячими. 1.40 Из�
гнание из рая.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 Профилак.
тика.

13.30 Охотни�
ки за привидени�

ями.  13.50, 19.50 Вести ма�
гистрали. 14.00, 21.25 Сме�
шарики.  14.05 Скуби Ду.
14.30 Шаман Кинг.  15.00 Ле�
генда о Тарзане.  15.30 Чаро�
дейки.  16.00 ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Галилео.
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.   18.00 ШКОЛА №1.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.30, 21.30, 1.00 Новости
города. 20.00 КАДЕТСТВО�3.
21.00 Истории в  деталях.
22.00 ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.
23.00 ДЖИНСЫ�ТАЛИСМА�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,  9.00,

12.00,  15.00,
18.00,  23.40,
3.00 Новости.

5.05 Доброе утро. 9.20 Мала�
хов +. 10.30 Модный приго�
вор. 11.20 Контрольная за�
купка. 12.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.20 Детективы. 14.00 Дру�
гие новости. 14.30, 0.00 Фаб�
рика звезд дома. 15.20 Лоли�
та.  Без комплексов.  16.20
Понять. Простить. 17.00 Фе�
деральный судья.  18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 РУССКИЙ ПЕ�
РЕВОД. 22.30 Отпуск.  Без
места под солнцем. 0.30 Те�
ория невероятности.  1.20
Доброй ночи. 2.20, 3.05 ЭН�
ЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВОДОВ.
3.50 БИТВА ЗА ГАЛАКТИКУ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро,  Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15,  7.45,

11.30,  13.40,  17.20,  19.40,
23.50 Вести�Ярославль. 8.00
Пусть всегда буду я.  8.55,
20.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ�
КОГО. 10.45, 4.40 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.  11.50 ТА�
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ.
12.15 ТРИ ТАЛЕРА. 12.50 При�
ключения капитана Врунгеля.
13.10 Простые истины. 14.10
СВОЯ КОМАНДА. 14.40 МАЧЕ�
ХА. 15.30 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 17.40 АН�
ГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 18.40 ДЕР�
ЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.  20.45
Спокойной ночи,  малыши!
22.55 Догадайся.  Спаси.
Юрий Визбор. 23.55 Вести+.
0.15 ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ.
2.00 Дорожный патруль. 2.10
Горячая десятка. 3.10 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 3.55 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс. 10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20

В главной роли... 10.45 НЕБЫ�
ВАЛЬЩИНА. 12.10 Тем вре�
менем. 13.05 Aсademia. 13.30
Русская книга. 14.00 ПОЛУ�
СТАНОК. 15.10 Все дети рож�
даются зрячими. 15.55 Поря�
док слов.  16.00 Госпиталь
Хиллтоп. 16.30 Чудеса пого�
ды. 16.35 НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЛЕССИ. 16.55 Энцик�
лопедия. Пьер Кюри. 17.05
Дневник большой кошки.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 21.45, 1.35 Мировые
сокровища культуры. 18.20
Собрание исполнений. 19.00
Ночной полет. 19.55 СВОЙ.
21.15 Театральная летопись.
22.00 Иностранное дело.
22.45 Апокриф. 23.55 ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА
НИКЛЬБИ. 1.50 Музыкальный
момент. Э. Шоссон. Поэма.
2.10 Keep smiling!
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45,  19.30,
21.30, 0.45 Но�
вости города.
7.00,  14.00,

21.25 Смешарики.7.05 Алад�
дин. 7.30 Утренний чай. 8.30
Мультфильм. 8.40, 20.00 КА�
ДЕТСТВО�3.  9.30,  18.00
ШКОЛА №1.10.30,  22.00
Т Р И Д Ц АТ И Л Е Т Н И Е . 1 1 . 3 0
БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ.12.30 Загадочные мес�
та.13.30 Охотники за приви�
дениями.14.05 Скуби
Ду.14.30 Шаман Кинг. 15.00
Легенда о Тарзане.  15.30 Ча�
родейки.  16.00 ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Галилео.
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.  21.00
Истории в деталях. 23.00 ВЕЛИ�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05 Доб�

рое утро. 9.20 Малахов +. 10.30
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка.12.20 АГЕНТ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.30, 0.00 Фабрика
звезд дома. 15.20 Лолита. Без
комплексов. 16.20 Понять. Про�
стить. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 РУССКИЙ ПЕРЕ�
ВОД. 22.30 Три любви Е. Евстиг�
неева. 0.30 Ударная сила. 1.20
Доброй ночи. 2.20, 3.05 ЛЮБЛЮ
И НЕ ЛЮБЛЮ. 4.00 Простран�
ство: живое и мертвое.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 5.45,
6.15, 6.45, 7.15,
7.45, 11.30, 13.40,

17.20, 19.40, 23.50 Вести�Ярос�
лавль. 8.00 Покушение на Да�
наю. 8.55, 20.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО. 10.45 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.  11.50 ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ. 12.15 ТРИ ТАЛЕРА.
12.50 Приключения капитана
Врунгеля. 13.10 ПРОСТЫЕ ИСТИ�
НЫ. 14.10 СВОЯ КОМАНДА. 14.40
МАЧЕХА. 15.30 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 17.40 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 22.55 Смертельная вер�
тикаль летчика Гарнаева. 23.55
Вести+. 0.15 КОНТРАБАНДА. 2.00
Кинескоп с Петром Шепотинни�
ком. 3.00 Дорожный патруль. 3.20
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 4.05 БОЛЬ�
ШАЯ ЛЮБОВЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.45 ПУТЕШЕ�
СТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ.
12.10 Апокриф. 12.50 Док. ка�
мера. 13.30 Русская книга.
14.00 ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА�
БАНЩИК. 15.10 Иностранное
дело. 15.50 Порядок слов. 16.00
Госпиталь Хиллтоп. 16.30 Чуде�
са погоды. 16.35 НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ. 16.55 Эн�
циклопедия. Николай Копер�
ник. 17.05 Дневник большой
кошки. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.00, 1.30 Мировые сокро�
вища культуры. 18.15 Собрание
исполнений. 19.00 Ночной по�
лет. 19.55, 2.10 Метрополии.
20.50 Театральная летопись.
21.20 Власть факта. 22.00 Кон�
стантин Циолковский. Гражда�
нин Вселенной. 22.30 Большие.
23.55 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ. 1.45 В.
Моцарт�Э. Григ. Соната.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 1.00 Ново�
сти города. 7.00,
14.00, 19.50,

21.25 Смешарики. 7.05 Алад�
дин. 7.30 Утренний чай. 8.30
Мультфильм.8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3. 9.30, 18.00 ШКОЛА №1.
10.30, 22.00 ТРИДЦАТИЛЕТ�
НИЕ.11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ.12.30 Тайны древнего
мира. 13.30 Охотники за приви�
дениями.14.05 Скуби Ду.14.30
Шаман Кинг.15.00 Легенда о
Тарзане. 15.30 Чародейки.16.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30
Галилео.17.00 МОЯ  ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ.21.00 Истории в деталях.
23.00 УЛЁТНЫЙ ТРАНСПОРТ.
1.15 ЗАКОН МЭРФИ�2.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.25 Спасате�
ли. 10.55 ТАКСИСТКА�2. 13.25,
19.40 БЕШЕНАЯ. 14.30, 20.45
ЗАЩИТА КРАСИНА. 15.30, 18.30

НЫ.  1.15 ЗАКОН МЭРФИ�2.
НТВ

6.00 Сегод�
ня утром. 9.05
С л е д с т в и е
вели...  10.00,

13.00, 16.00, 19.00, 22.45 Се�
годня.  10.20,  15.30,  18.30
Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный по�
единок.  11.55 Квартирный
вопрос. 13.30 ИЗ ЖИЗНИ НА�
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА. 16.30 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК.  19.40 БЕШЕНАЯ.
20.45 ЗАЩИТА КРАСИНА.
21.45 ОПЕРА.  ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА.  23.10
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО.. .
0.10 Профессия � репортер.
0.25 ЗОНА. 1.15 Top Gear. 1.45
ПОСЛЕДСТВИЯ. 3.35 Крими�
нальная Россия. 4.05 СЕРД�
ЦА ЧЕТЫРЕХ. 5.35 Альф�II.

СПОРТ
4.50,  1.45

Баскетбол. 6.45,
9.00,  11.40,
17.55,  22.20,

1.35 Вести�спорт. 7.00 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильмы.  8.00 Мастер
спорта. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мир детского спорта.
9.10, 11.10 Регби. 11.45 Вес�
ти�спорт.  Местное время.
11.55,  4.05,  18.15 Хоккей.
14.10, 23.40 Пляжный волей�
бол.  15.55 Футбол.18.05
Дневник чемпионата мира по
шахматам. 20.20 Волейбол.
22.35 Неделя спорта.  1.20
Рыбалка с  Радзишевским.
3.25 Один на один с океаном.

НТМ
Профилакти.

ка.
14.00 Денеж�

ный переполох.
14.50 Актуальный репортаж.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Де�
журный по Ярославлю. 15.50
СОЛЯРИС. 17.30,  18.05 Со
знаком качества.  17.45 На
грани. 18.20 СВОЙ�ЧУЖОЙ.
19.19, 22.22, 1.10 День в со�
бытиях. 20.00 Со знаком ка�
чества�2.  20.10 СТИЛЕТ.
21.20 Секретное досье.
Скандалы шоу�бизнеса.
23.00 Я, СНОВА Я И ИРЭН.
1.25 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00,  9.00,

13.30, 16.30, 0.45
Муз�ТВ хит. 6.15,
10.00 Наше. 7.00,

17.15, 23.40 Твой выбор. 8.00
InterАктив чарт. 11.00 Страш�
но красивые�2. 12.00 Ближе
к звездам.  12.30 Полиция
моды. 13.00, 18.20 Pro�об�
зор.  14.45 Алфавит.  15.00
Звездные семейки.  16.00
Крутящ и й  м о м е н т.  1 8 . 5 5
Zoom. 19.20 Pro�кино. 19.55
Мультяшка. 20.15 Фабрика
звезд�7. 22.00 ЛЮБОВЬ � НЕ
ШОУ�БИЗНЕС. 22.25 Звезды
зажигают.  23.30 Pro�ново�
сти.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И  ТА Й Н Ы  С А Н �
СЕТ БИЧ.  6.30,

13.30, 19.00 Такси. 6.55 Гло�
бальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Губка Боб квадратные шта�
н ы .  1 1 . 3 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 2 . 3 0 ,
13.00 Мультфильмы. 14.00
САША + МАША. 14.30, 21.00,
2 3 . 4 5 ,  3 . 5 0  Д о м � 2 .  1 5 . 3 0
Д Е Н Ь Г И  Н А  Д В О И Х .  1 9 . 3 0
Москва: инструкция по при�
менению. 22.00 ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ. 0.20 Секс с  А.
Чеховой. 0.50 Наши песни.
1.05 Необъяснимо, но факт.
2.05 МОНСТР�МЭН. 4.45 Луч�
шие анекдоты из России.

КОЛЕПНЫЙ.  1.00 ЗАКОН МЭР�
ФИ�2.

НТВ
6.00 Сегодня

утром.  9.05
Наше все! 10.00,
13.00,  16.00,
19.00, 22.45 Се�

годня. 10.20 Чистосердечное
признание. 10.55 ТАКСИСТ�
КА�2. 13.25, 19.40 БЕШЕНАЯ.
14.30, 20.45 ЗАЩИТА КРАСИ�
НА. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное про и с ш е с т в и е .  1 6 . 3 0 ,
4.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2. 21.45 ОПЕРА. ХРОНИ�
К И  У Б О Й Н О ГО  О ТД Е Л А .
2 3 . 1 0  Б А Л Ь З А К О В С К И Й
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... 0.15 ЗОНА. 1.15 Глав�
ная дорога.  1.45 КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5.  ДИТЯ
С Н А .  3 . 3 0  К р и м и н а л ь н а я
Р о с с и я .  4 . 4 5  А Э Р О П О Р Т.
5.35 АЛЬФ�II.

СПОРТ
6 . 1 0  Л е т о �

п и с ь  с п о р т а .
6 . 4 5 ,  9 . 0 0 ,
1 3 . 0 5 ,  1 7 . 5 5 ,

21.40 Вести�спорт. 7.00 За�
р я д к а  с  ч е м п и о н о м .  7 . 1 0
Мультфильм. 7.35 Рэдволл.
8 . 0 0  М а с т е р  с п о р т а .  8 . 1 5
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10, 14.50
Неделя спорта. 10.15 Регби.
12.30 Один на один с океа�
ном. 13.10 Пляжный волей�
бол. 15.55, 22.00, 0.45, 2.50
Футбол.  18.05 Скоростной
участок. 18.40 Конкур. 19.25
Теннис.4.05 Сборная России.

НТМ
6 . 3 0  У т р о

Я р о с л а в л я .
8 . 4 5 ,  1 1 . 2 5 ,
17.25, 18.05 Со

знаком качества.  9.00 НЕ�
БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ. 10.20,
19.19, 22.22, 0.40 День в со�
бытиях. 11.00 Дневной об�
ход. 11.40 Из жизни женщи�
ны. 12.00, 18.20 СВОЙ�ЧУ�
ЖОЙ. 13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕ�
ЛИ МАЛИБУ. 13.55, 20.00 Со
знаком качества�2. 14.00 Де�
нежный переполох.  14.50,
20.10 СТИЛЕТ. 15.00, 17.00,
19.00,  21.00  Дежурный по
Я р о с л а в л ю .  1 5 . 5 0  Б РАТ Ь Я
ПО РАЗУМУ. 17.40 На грани.
2 1 . 2 0  С е к р е т н о е  д о с ь е .
23.00 ЧАСТНАЯ ЛОЖЬ. 0.55
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5 . 0 0 ,  8 . 1 0 ,

1 3 . 1 5 ,  1 6 . 3 0 ,
0.45,  3.00 Муз�
Т В  х и т.  6 . 1 5 ,

1 0 . 0 0 ,  2 . 0 0  Н а ш е .  7 . 0 0 ,
1 3 . 5 0 ,  2 3 . 4 0  Тв о й  в ы б о р .
8.00, 13.00, 18.45, 23.30 Pro�
новости. 11.00, 15.00 Звезды
зажигают. 12.00, 20.25 Фаб�
рика звезд�7. 12.30, 19.00,
22.00 ЛЮБОВЬ �  НЕ ШОУ�
БИЗНЕС. 16.00 Папарацци.
17.55 Вкус любви. 19.25 Сти�
листика.  20.00 Мультяшка.
20.55 Ближе к звездам. 22.25
Блондинка в шоколаде. 23.00
Улетный Trip.

ТНТ
6 . 0 0  С к а з к и

лесных человеч�
ков. 6.30, 13.30,
1 9 . 0 0  Та к с и .

6 . 5 5  Гл о б а л ь н ы е  н о в о с т и .
7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
1 8 . 0 0 ,  2 0 . 0 0  С Ч А С Т Л И В Ы
В М Е С Т Е .  1 1 . 0 0  Гу б к а  Б о б
квадратные штаны. 11.30 Ра�
кетная мощь. 12.00 Ох, уж эти
детки! 12.30 Настоящие мон�
стры. 13.00 Крутые бобры.
14.00 САША + МАША. 14.30,
21.00,0.45, 4.40 Дом�2. 15.15
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ. 19.30 Москва:
инструкция по применению.
22.00 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ.
1.15 Секс с А. Чеховой. 1.45
Наши песни. 2.00 Необъясни�
мо, но факт. 2.55 ПЕРЕПОЛОХ
В ОБЩАГЕ.
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СПОРТ

«ШИННИК»
УВЕЛИЧИВАЕТ ОТРЫВ

В 32�м туре первенства России по футболу в пер�
вом дивизионе ярославский «Шинник» принимал у себя
башкирский клуб «Содовик» из Стерлитамака.

В очном противостоянии оба клуба решали диамет�
рально противоположные задачи. Если «Шиннику» над�
лежало укрепить свой статус, то для «Содовика» это
была попытка бороться за выживание. Накануне по�
единка неудачно выступили основные конкуренты
«Шинника»: грозненский «Терек» проиграл в гостях, а
новосибирская «Сибирь» сделала ничью. В случае по�
беды ярославская команда могла бы уйти в отрыв от
этих соперников на 12 очков.

Уступая хозяевам в мастерстве и скорости, “содо�
вики” стали грешить недозволенными приемами. После
одного из нарушений Павленко выполнил удар в штраф�
ную, а там самым расторопным оказался Скоков, отпра�
вив головой мяч в сетку ворот, – 1:0. В конце первого
тайма лучший бомбардир «Шинника» Монарев довел
свой лицевой счет голам до 15�ти – 2:0.

Получив определенный задел, ярославцы во втором
тайме утратили чувство голевой жажды, заиграли рас�
кованнее и с импровизацией. Счет так и остался  без
изменения – 2:0 в пользу «Шинника».

“ЛОКО”
ИДЕТ НА ВОСТОК

В свой первый вояж обновленный ярославский «Ло�
комотив» отправился на восток по маршруту Новоси�
бирск�Новокузнецк. Неуступчивая в прошлом сезоне
«Сибирь» готовилась дать бой “бронепоезду”. Уже на 3�й
минуте Михнов, оккупировав пятачок, открывает счет –
1:0. Затем Чурилов в меньшинстве сделал счет – 0:2.

Во втором периоде игра выравнялась, а вместе с
ней и счет – 2:2. Переломный момент наступил  в нача�
ле второго периода, когда Робитайл с подачи Яшина
вновь выводит «Локомотив» вперед – 3:2. События мат�
ча продолжали развиваться весьма динамично.  «Ло�
комотив» добился крупной победы со счетом – 6:3.

В матче с «Металлургом» первыми открыли счет
сталевары на 49�й минуте. За 35 секунд до конца тре�
тьего периода Яшин отдал голевую передачу Горохову,
и его щелчок достиг цели – 1:1. В овертайме, за 7 секунд
до конца,  Александров совершил слаломный проход и
забросил еще одну шайбу в ворота Подомацкого.  Это
первое поражение «Локомотива» в овертайме – 2:1.

10 сентября «Локомотив» принимал у себя дома ха�
баровский «Амур». Ярославцы выиграли со счетом 4:0.
По одной шайбе забросили Яшин и Валлин, дважды от�
личился Непряев.

Владимир КОЛЕСОВ.Фото Андрея БЕЛКИНА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка.12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30, 0.50 Фабрика звезд
дома. 15.20 Лолита. Без комп�
лексов. 16.20 Понять. Про�
стить. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 РУССКИЙ
ПЕРЕВОД. 22.30 Человек и за�
кон. 0.00 Судите сами. 1.20
Доброй ночи. 2.20, 3.05 СКАЖИ
ДА. 4.10 Фэн�Шуй.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
13.40, 17.20,

19.40, 23.50 Вести�Ярославль.
8.00 Вольф Мессинг. Первый со�
ветский экстрасенс. 8.55, 20.55
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО.
10.45, 4.40 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.  11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ. 12.15 ТРИ ТАЛЕРА.
12.50 Приключения капитана
Врунгеля. 13.10 ПРОСТЫЕ ИС�
ТИНЫ. 14.10 СВОЯ КОМАНДА.
14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 17.40
АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 18.40 ДЕР�
ЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 20.45 Спо�
койной ночи, малыши! 22.55
Большой�большой ребенок.
Юрий Богатырев. 23.55 Вести+.
0.15 Зеркало. 0.35 ЭЛЕМЕНТАР�
НЫЕ ЧАСТИЦЫ. 3.00 Дорожный
патруль. 3.10 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 3.55 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.45 СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮРО�
ВЫХ. 13.05 Письма из провин�
ции. 13.30 Русская книга. 14.00
ДОБРОТА. 15.25 К. Циолковс�
кий. Гражданин Вселенной. 15.50
Порядок слов. 16.00 Госпиталь
Хиллтоп. 16.30 Чудеса погоды.
16.35 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ.16.55 Энциклопедия.
Рене Декарт. 17.05 Дневник боль�
шой кошки. 17.35 Плоды просве�
щения. 18.00, 1.40 Мировые со�
кровища культуры. 18.15 Царская
ложа. 19.00 Ночной полет. 19.55,
2.10 Метрополии. 20.50 Теат�
ральная летопись. 21.20 Черные
дыры. Белые пятна. 22.00 Рус�
ский стиль. 22.30 Культурная ре�
волюция. 23.55 КОЛОМБА. 1.55
С. Рахманинов. Три прелюдии.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города. 7.00,
14.00, 21.25 Сме�

шарики. 7.05 Аладдин. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30,
18.00 ШКОЛА №1. 10.30, 22.00
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ. 11.30 БЕЗ�
МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ. 12.30
Тайны древнего мира. 13.30
Охотники за привидениями.
14.05 Скуби Ду. 14.30 Шаман
Кинг. 15.00 Легенда о Тарзане.
15.30 Чародейки. 16.00 ТАИН�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.30
Модный приговор.

11.20 Контрольная закуп�
ка.12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.13.20 Де�
тективы. 14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят.  19.00 Поле чудес. 20.00
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время.
21.25 Клуб веселых и находчи�
вых. 23.40 СОКРОВИЩА АМА�
ЗОНКИ. 1.40 ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ.
3.40 НЕВЕСТА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
13.40, 17.20,

19.40 Вести�Ярославль.  8.00
Мой серебряный шар. 8.55 Му�
сульмане. 9.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО. 10.45 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 Влас�
телин ума. 12.20 Игра вообра�
жения. 12.50 Приключения ка�
питана Врунгеля. 13.10 ПРО�
СТЫЕ ИСТИНЫ. 14.10 СВОЯ КО�
МАНДА. 14.40 МАЧЕХА.  15.30
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 17.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
20.15 Пятая студия. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
Кривое зеркало.  23.10 ГРАФ
МОНТЕНЕГРО. 1.25 СМЕРЧ.
3.45 Дорожный патруль. 3.55
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 4.40 БОЛЬ�
ШАЯ ЛЮБОВЬ. 5.30 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
БЕСПРИДАННИ�

ЦА. 12.15 2 Стенберг 2. 12.55
Культурная революция. 13.45
Странствия музыканта. 14.15
ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГА�
РИНА. 15.45, 1.50, 2.50 Мировые
сокровища культуры. 16.00 Гос�
питаль Хиллтоп. 16.20 В музей �
без поводка. 16.35 НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ. 16.55 Эн�
циклопедия. Мигель де Серван�
тес. 17.05 Дневник большой кош�
ки. 17.35 Плоды просвещения.
18.00 Разночтения. 18.30 Собра�
ние исполнений. 19.00 Смехо�
ностальгия. 19.50 Свой взгляд.
20.05, 2.10 Сферы. 20.50 Теат�
ральная летопись. 21.20 НАЗЫ�
ВАЙ ЭТО УБИЙСТВОМ. 22.35
Линия жизни. 23.55 Кто там...
0.20 ЛЮБОВЬ И НАДЕЖДА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 7.00, 14.00
Смешарики. 7.05
Аладдин.7.30 Ут�

ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30,
18.00 ШКОЛА №1.10.30 ТРИД�
ЦАТИЛЕТНИЕ.  11.30 БЕЗМОЛ�
ВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.12.30 Кино в
деталях.  13.30 Охотники за
привидениями.13.50 Вести ма�
гистрали.  14.05 Скуби Ду. 14.30
Шаман Кинг.   15.00 Легенда о
Тарзане. 15.30 Чародейки.16.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ.16.30
Галилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ.   21.00 6 кадров.  22.00
ТАКСИ. 22.45 ПОСЛЕДНИЙ КРИК.

СТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Гали�
лео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.50 120/80. 21.00 Истории в де�
талях. 23.00 НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ
ЦЕНТРАЛУ. 1.00 ЗАКОН МЭРФИ�3.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.45 Сегодня.

10.20 Особо опасен! 10.55
ТАКСИСТКА� 2. 13.25, 19.40 БЕ�
ШЕНАЯ. 14.30, 20.45 ЗАЩИТА
КРАСИНА. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30,
3.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 21.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 23.10 К ба�
рьеру! 0.25 Наш футбол на НТВ.
1.35 ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ�2. 3.30
Криминальная Россия. 4.45
АЭРОПОРТ. 5.35 Альф�II.

СПОРТ
4.35 Хоккей.

6.45, 9.00, 13.00,
17.20, 23.55, 2.15
Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпи�

оном. 7.10 Приключения капи�
тана Врунгеля. 7.35 Рэдволл. 8.00
Мастер спорта. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мир детского
спорта. 9.10 Скоростной участок.
9.40, 10.55, 13.05, 18.10, 20.40,
21.55, 2.20 Футбол. 15.10 Точка
отрыва. 15.40 Дневник чемпиона�
та мира по шахматам. 15.55,
17.30 Хоккей.  0.15 Волейбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.45, 11.25,
17.45, 18.15 Со
знаком качества.
8.40 ПРЕФЕРАНС

ПО ПЯТНИЦАМ. 10.20, 21.10,
22.22, 0.30 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.40 Из
жизни женщины. 12.00 СВОЙ�
ЧУЖОЙ. 13.00 ПЛЯЖ. СПАСАТЕ�
ЛИ МАЛИБУ. 13.55 Со знаком
качества�2. 14.00 Денежный
переполох. 14.50 СТИЛЕТ.
15.00, 17.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 НЕЦЕЛОВАННАЯ.
18.00 На грани. 18.30 Автоэкзо�
тика Ярославия �2007. 19.00
Чемпионат России по хок�
кею.21.25 Актуальный репор�
таж.23.00 ГДЕ МОЯ ТАЧКА ЧУ�
ВАК. 0.45 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

13.15, 16.30, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.15, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.50,

23.40 Твой выбор. 8.00, 13.00,
18.45, 23.30 Pro�новости. 11.00,
16.00 Ближе к звездам. 12.00,
20.25 Фабрика звезд�7. 12.30,
19.00, 22.00 ЛЮБОВЬ � НЕ ШОУ�
БИЗНЕС. 15.00, 20.55 Звезды
зажигают. 17.55 Вкус любви.
19.25 Папарацци. 20.00 Муль�
тяшка. 22.25 Полиция моды.
23.00 Улетный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Мультфильмы. 14.00 САША +
МАША. 14.40, 21.00, 23.50, 3.45
Дом�2. 15.40 ДЕНЬ ДЕНЕГ. 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 22.00 НИККИ � ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ. 0.20 Секс с А.Чехо�
вой. 0.55 Наши песни. 1.10
Необъяснимо, но факт. 2.05
ОДИНОКИЙ ПАРЕНЬ. . 4.40 Луч�
шие анекдоты из России.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.20 ЛИ�

ХИЕ 90�е. 10.55 ТАКСИСТКА� 2.
13.25 БЕШЕНАЯ. 14.30 ЗАЩИТА
КРАСИНА. 15.30 Спасатели.
16.30, 4.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 18.30, 20.40 Чрез�
вычайное происшествие. 19.45
Следствие вели... 21.05 БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 23.30 РАЗРУ�
ШИТЕЛЬ. 1.45 БЭТМЕН 4.05 Бу�
мер и Фильм 2�й. Фильм о филь�
ме. 5.20 Альф�II.

СПОРТ
4.35 Хоккей.

6.45, 9.00, 13.50,
21.30, 2.15 Вести�
спорт. 7.00 Заряд�
ка с чемпионом.

7.10 Приключения капитана
Врунгеля. 7.35 Рэдволл. 8.00
Мастер спорта. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мир детского
спорта. 9.10 Путь Дракона.
9.40,11.45,15.15, 2.20 Фут�
бол.13.55 Скоростной участок.
14.30, 4.20 Один на один с океа�
ном.15.00 Рыбалка с Радзишев�
ским. 15.45 Дневник чемпиона�
та мира по шахматам. 16.00 Тен�
нис.21.45 Вести�спорт. Местное
время. 21.55 Волейбол.  23.45
Точка отрыва. 0.15 Регби.2.55
Профессиональный бокс.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.25, 17.25,
18.00 Со знаком
к а ч е с т в а . 8 . 4 0

ТЕНЬ. 10.20, 19.19 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной обход.
11.40 Из жизни женщины. 12.00
Секретное досье.13.00 Чемпи�
онат России по хоккею. 13.55 Со
знаком качества�2. 14.00 Де�
нежный переполох. 14.50 Акту�
альный репортаж. Квартирные
аферы.15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Дежурный по Ярославлю. 15.50
События недели.16.50 Песня –
это маленькая жизнь. 17.40 На
грани. 18.15 Запретная тема.
18.30 Энерготайм. 18.40 Путе�
водитель (Иерусалим). 20.00 С
легким паром! Нам 50 лет. Кон�
церт. 22.30 АНТИКИЛЛЕР. 0.45
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

13.15, 16.30, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.15, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 23.30

Твой выбор. 8.00, 13.00, 18.45
Pro�новости. 11.00 День рожде�
ния звезды. 11.30 Pro�кино.
12.00, 20.25 Фабрика звезд�7.
12.30, 19.00, 22.00 ЛЮБОВЬ �
НЕ ШОУ�БИЗНЕС. 14.45 Алфа�
вит. 15.00 Звезды зажигают.
16.00 Zoom. 17.45 InterАктив
чарт. 19.25 Ближе к звездам.
20.00 Мультяшка. 20.55 Звез�
ды под прицелом. 22.25 Блон�
динка в шоколаде. 23.00 Улет�
ный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55
Глобальные ново�

сти. 7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 14.00 Ку�
линарный дозор. 14.30 САША
+ МАША. 15.00, 21.00,1.00,4.25
Дом�2. 16.00 НИККИ � ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ. 19.30 Москва: ин�
струкция по применению.
20.00 Интуиция. 22.00 КОМЕ�
ДИ КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.25 Смех без правил. 0.30
Секс с А. Чеховой. 1.30 Наши
песни. 1.45 Необъяснимо, но
факт. 2.40 ДЕНЬГИ НА ПИВО.
5.15 Звезды против караоке.

Чрезвычайное происшествие.
16.30, 3.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 21.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
0.15 С днем рождения! 1.05 КО�
РОЛЕВЫ. 4.45 АЭРОПОРТ. 5.35
Альф�II.

СПОРТ
4.35 Хоккей.

6.45, 9.00, 12.45,
17.10, 21.30 Вес�
ти�спорт. 7.00 За�

рядка с чемпионом. 7.10 При�
ключения капитана Врунгеля.
7.35 Рэдволл. 8.00 Мастер
спорта. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мир детского спорта.
9.10,10.25, 12.55, 19,20, 21.45,
22.30, 0.45,2.50 Футбол.  12.30
Рыбалка с Радзишевским.
14.55 Хоккей. 17.20 Дневник
чемпионата мира по шахматам.
17.35 Путь Дракона. 18.05 Про�
фессиональный бокс. 4.05 Ле�
топись спорта.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.45, 11.25,
17.15, 18.05 Со
знаком качества.

9.00 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ.
10.20, 19.19, 22.22, 0.55 День в
событиях. 11.00 Дневной обход.
11.40 Из жизни женщины. 12.00,
18.20 СВОЙ�ЧУЖОЙ. 13.00
ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ.
13.55, 20.00 Со знаком каче�
ства�2. 14.00 Денежный перепо�
лох. 14.50, 20.10 СТИЛЕТ. 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 ГДЕ МОЯ ТАЧ�
КА ЧУВАК. 17.30 На грани. 21.20
Актуальный репортаж.23.00
ЧЕРНАЯ МЕТКА. 1.10 Фабрика
знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

13.15, 16.30, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.15, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 16.50, 23.40 Твой
выбор. 8.00, 13.00, 18.45, 23.30
Pro�новости. 11.00 Звездные
семейки. 12.00, 20.25 Фабрика
звезд�7. 12.30, 19.00, 22.00
ЛЮБОВЬ � НЕ ШОУ�БИЗНЕС.
14.45 Алфавит. 15.00 ХИТ лист.
16.00 FAQ. 17.55 Вкус любви.
19.25 Испытание верности.
20.00 Мультяшка. 20.55 Звезды
зажигают. 22.25 Блондинка в
шоколаде. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Муль�
тфильмы. 14.00 САША + МАША.
14.30, 21.00, 0.15, 4.00Дом�2.
15.20 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 22.00 ДЕНЬ ДЕНЕГ. 0.45
Секс с А. Чеховой. 1.20 Наши
песни. 1.35 Необъяснимо, но
факт. 2.25 ЧТО Я ДЕЛАЛА ЭТИМ
ЛЕТОМ.  4.50 Лучшие анекдоты из
России.
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СУББОТА,

22  сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

23  сентября
К Р И М И Н А ЛКупим любые предметы

старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95.20.12,79.58.51

ООО ЛЦ “Ярославские
газоны” требуются сезонные
рабочие по озеленению, муж�
чины и женщины от 30 лет без
в/п. Зарплата высокая.

Тел. 73.16.16.

Администрация Ярославского муниципального района, руковод

ствуясь п.З, ст.30.1, Земельного кодекса РФ, информирует о по

ступлении заявлений о предоставлении земельных участков на
территории Ярославского района для индивидуального жилищно

го строительства:

1. д. Подосениха Левцовского с/с, земельный участок площадью 3000
кв.м (застройщик Аввакумова Г.К.).

2. д. Ноготино Телегинского с/с, земельный участок площадью 1500 кв м
(застройщик Никонова Л.К.).
3. д. Сабельницы Ивняковское с/п, земельный участок площадью 1000

кв.м (застройщик Беркович С. Г.).
4. с.Спас�Виталий Точищенский с/с , земельный участок площадью 1500

кв.м (застройщик Симонов А.А.).
5. д.Красный Бор Пестрецовского с/с, земельный участок площадью

3000 кв.м (застройщик Товстая И.А.).
6.  д. Красный Бор Пестрецовского с/с, земельный участок площадью

3000 кв.м (застройщик Товстой А.М.).

7. с.Толбухино Кузнечихинское с/п, земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Клопов В.В.).

8.  д. Тарантаево Кузнечихинское с/п, земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Очагов Ю.А.).

9.  с.Курба ул.Молодежная, Курбское с/п, земельный участок площадью
3000 кв.м (застройщик Чернышева Е.В.).

10. с. Толбухино Кузнечихинское с/п , земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Хитров Е.Н.).

11. д. Ивановский Перевоз Ивняковское с/п,земельный участок площа�
дью 1500 кв.м (застройщик Нашахалова Г.В.).

12. с. Толбухино Кузнечихинское с/п, земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Зацепенкова Е.П.).

13. д.Зверинцы Ивняковское с/п, земельный участок площадью 2000
кв.м (застройщик Галстян А.С.).

14. д.Зверинцы Ивняковское с/п, земельный участок площадью 1000
кв.м (застройщик Кормин А.П.).

15. д. Зверинцы Ивняковское с/п, земельный участок площадью 2000
кв.м  (застройщик Кошелев И.А.).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 Шутка за шут�
кой. 6.40 НЕ БЫЛО

ПЕЧАЛИ. 8.00 Дисней�клуб. 9.00
Слово пастыря. 9.10 Здоровье.
10.20 Смак. 10.50 О. Остроумо�
ва. Очень личное. 12.10 Дом,
который построил Марк Заха�
ров. 12.50 Наедине со страхом.
14.00 Футбол. 16.00 ЖИЗНЬ
ОДНА. 18.00 Времена. 19.00
Кремлевская Зоря. Междуна�
родный фестиваль на Красной
площади. 21.00 Время. 21.20
Ледниковый период. 0.00 И
ПРИШЕЛ ПАУК. 2.00 ПЬЯНЫЙ
МАСТЕР. 4.10 СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
5.10 Летаргический сон.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.20 Субботник. 10.00 Вок�
руг света. 11.20 Обратная связь
с депутатами Госдумы области.
11.55 Эффект пружины. 12.05
Праздник для всех. 12.20 ВНИ�
МАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ… 14.30
Загреметь под фанфары... Бо�
рис Новиков. 15.30 СУПЕРМЕН.
17.30 Субботний вечер. 19.30
Танцы на льду. Ваш выбор. 20.15
Ревизор. 20.45 СИТУАЦИЯ 202.
БОЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ. 23.00
ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ. 1.50 И
ГРЯНУЛ ГРОМ. 3.55 ПРЕКРАС�
НАЯ РИТА. 5.15 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ДЕ�
ВУШКА С ХАРАК�

ТЕРОМ. 12.05 Мировые сокро�
вища культуры. 12.20 Кто в
доме хозяин. 12.50 СТАРИК
ХОТТАБЫЧ. 14.10 Мультфильм.
14.20 Путешествия натуралис�
та. 14.50 Широкий формат.
15.20 С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАВАЙТЕСЬ. 16.35 В вашем
доме. 17.15 Магия кино. 17.55
Партия главных. Великие голо�
са ХХ века. 18.30, 1.55 У исто�
рии на кухне. 19.25 ВДОВИЙ
ПАРОХОД. Телеспектакль.
22.00 Новости культуры. 22.25
КРАСНЫЕ ОГНИ. 0.10 Зощенко
и Олеша: двойной портрет в
интерьере эпохи. 1.05 Под ги�
тару. 1.40  Мультфильм для
взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 ДЕТИ КА�
ПИТАНА ГРАНТА.
8.25 Золотая анти�
лопа. 9.00 Улица

Сезам. 9.30 Пукка. 10.00 Том и
Джерри. 10.25 Бекассин. 12.10
ТАКСИ. 14.00 Верните мне
маму.  15.00 СДЕЛАЙТЕ МНЕ
КРАСИВО С МАРАТОМ Ка.
16.00 Время машин. 16.15 6
кадров. 16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
17.00 КАДЕТСТВО�3. 19.00,
22.45 СТС зажигает суперзвез�
ду! 21.15 Лохматый спецназ.
0.00 ДЖИЛЬИ. 1.55 ЭММИ –
2007.

НТВ
5.45 БУМЕР.

ФИЛЬМ ВТОРОЙ.
7.30 Сказки Баже�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ДВА ФЕДОРА.
7.50 Служу Отчиз�

не! 8.20 Дисней�клуб. 9.20 Играй,
гармонь любимая! 10.10 Непуте�
вые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.20 За�
терянные во времени. 13.20 Их
разыскивает милиция. 14.00 Фут�
бол. Чемпионат России. Локомо�
тив � Спартак. 16.00 Золото Эдин�
бурга. Подводная эпопея. 17.10
Ералаш. 17.40 Ледниковый пери�
од. 19.00 Минута славы. 21.00
Время. 21.50 Фабрика звезд.
23.20 ТАЙНОЕ ОКНО. 1.10 САД
КАМНЕЙ. 3.20 СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ПРИЕЗ�
ЖАЯ. 7.30 Сельс�
кий час. 8.00,
11.00, 14.00 Вес�

ти. 8.10, 11.10, 14.20  Вести�
Ярославль. 8.20 Диалоги о жи�
вотных. 8.55 Вся Россия. 9.05
Комната смеха. 10.05 Сам себе
режиссер. 11.50 Городок. 12.20
Сто к одному. 13.15 Парламен�
тский час. 14.30 Фитиль № 147.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.45 Честный детектив. 16.15
Веселый вечер Аншлага. 18.05
Танцы на льду. 20.00 Вести не�
дели. 21.00 Специальный кор�
респондент. 21.25 МУЖЧИНА
ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ. 23.25 МАТ�
РИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ. 1.55 ПРО�
БУЖДЕНИЕ СМЕРТИ. 3.45 РУ�
ГАНТИНО. 4.15 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
ТЕНЬ. 12.05 Ле�

генды мирового кино. 12.40 Му�
зыкальный киоск. 13.00 Мульт�
фильмы. 14.05 Однажды, мно�
го лет назад... 14.20, 1.55 Реч�
ные волки. Гигантские выдры
Перу. 15.15 Что делать? 16.00
Театральный код художника Ко�
чергина. 16.40 ДРУЗЬЯ И ГОДЫ.
18.55 Силуэты времени. 19.25
Дж. Верди. Опера “Макбет”.
21.50 Дом актера. 22.35 Загадка
Тадж�Махала. 23.30 БОТИНКИ
ИЗ АМЕРИКИ. 1.10 Джем�5. 1.35
Мировые сокровища культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05, 19.00
Больше хороших
шуток. 8.35 Алад�
дин. 9.00 Том и
Джерри. 9.20 Са�

мый умный. 10.50 СТС зажига�
ет суперзвезду! 14.00 Снимите
это немедленно.  15.00 Филь�
мы производства ВВС. 16.00
Гурман�шоу. 16.30 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 17.00 КАДЕТСТВО�3.
21.00 ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ.
23.00 ИЗОЛЯЦИЯ. 0.45 ДОМ ЛЕ�
ТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ.

НТВ
5.35 Детектив

СОТОВЫЙ. 7.00
М у л ьт ф и л ь м ы .
7.40 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15  Рус�
ское лото. 8.40 Лотерея “С днем
рождения!” 9.05 Счастливый
рейс. 10.20 Едим дома. 10.55 Их
нравы. 11.30 Авиаторы. 12.05
Top Gear. 12.40, 20.20 Чрезвы�
чайное происшествие. 13.25
ЛИХИЕ 90�е. 14.00 НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. 16.20 Один
день. Новая версия. 17.00 Своя
игра. 17.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
19.50 Чистосердечное призна�
ние. 20.55 Главный герой. 22.00

нова. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой
ключ. 8.45 Без рецепта. 9.20
Смотр. 10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.00, 4.05 МАК�
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА. 16.20 Жен�
ский взгляд. 17.00 Своя игра.
17.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.40
Профессия � репортер. 20.05
Программа максимум. 21.05
Русские сенсации. 21.55 ТЫ НЕ
ПОВЕРИШЬ! 22.45 Реальная по�
литика. 23.25 СОТОВЫЙ. 1.25
Микс�файт.  Бои без правил.
2.10 НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО.

СПОРТ
4.55 Футбол.

Лига чемпионов.
7.00, 9.00, 12.40,
21.10, 1.40 Вести�

спорт. 7.10, 18.40 Теннис. 9.10
Летопись спорта. 9.40, 21.35,
1.50 Регби. 11.35 Точка отрыва.
12.10 Футбол России. 12.45,
21.20 Вести�спорт. Местное вре�
мя. 12.55 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины. 14.55 Футбол.
Журнал Лиги чемпионов. 15.25
Дневник чемпионата мира по
шахматам. 15.40 Легкая атлети�
ка. 23.35 Футбол. Чемпионат
Италии. 3.45 Легкая атлетика.

НТМ
8.00, 21.45,

23.00 Со знаком
качества. 8.15
Жирный пес Мен�

доза Анимационный сериал.
9.00 Пока все дома. 9.30 Непу�
тёвые заметки (Тунис). 9.45 Пу�
теводитель (Иерусалим). 10.20,
22.22 День в событиях. 11.00 С
легким паром! Нам 50 лет. Кон�
церт. 13.10 АНТИКИЛЛЕР. 15.20
КВН�04. Премьер�лига 2004.
17.00 Чемпионат России по хок�
кею. 19.30 ТАКСИ�3. 21.05 Со�
бытия недели. Кулинарный са�
лон�Ярославль, 2007. 21.35
Вместе к 1000�летию. 22.00
Авто ПРО. 23.15 ЛЮБОВНЫЕ
ИГРЫ. 1.00 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

15.00, 0.10, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.15,
2.00 Наше. 9.10,

15.10, 23.00 Твой выбор. 10.15
Крутящий момент. 10.40 Zoom.
11.15, 18.50, 19.20, 19.55, 20.25
Фабрика звезд�7. 12.55, 21.25
Блондинка в шоколаде. 13.25,
22.00 Звезды зажигают. 14.25
Полиция моды. 16.15 Pro�обзор.
16.50 FAQ. 17.15 ХИТ�лист. 18.15
Pro�кино. 21.00 Папарацци.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд. 7.45 Звезды
против караоке.
8.40, 1.35 Наши

песни. 9.05, 21.00 Дом�2. Меч�
ты сбываются. 10.00 Школа ре�
монта. 11.00 Бешенл Джеогра�
фик. 11.30, 19.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Ви�
деоверсия. 15.00 ОБИТЕЛЬ
ЗЛА.  17.05,  6.20 САША +
МАША. 18.00 Ребенок�робот�
2. 19.00 Такси. 20.00 Гипноз.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.25 Убойная
лига. 0.25 Секс с Анфисой Че�
ховой. 1.00 Дом�2. После за�
ката. 1.50 ПАПОЧКА УМИРАЕТ...
КОМУ НАСЛЕДСТВО? 3.40 Дом�
2. 4.35 Звезды против караоке.

Воскресный вечер. 23.10 СВИ�
ДАНИЕ НА ОДНУ НОЧЬ. 1.15 ЗА�
МУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ. 3.25 Кри�
минальная Россия. 3.50 НАРАВ�
НЕ С ОТЦОМ. 5.35 Профессия�
репортер.

СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.00, 12.40,
16.45, 21.25, 0.30
В е с т и � с п о р т.

7.10, 21.55 Теннис. 9.10 Страна
спортивная. 9.40, 14.55 Авто�
спорт.10.55, 3.00 Уличный бас�
кетбол. 12.05 Сборная России.
12.45, 21.45 Вести�спорт. Мест�
ное время. 12.55 Футбол. 15.55,
18.45, 0.35 Легкая атлетика. 16.55
Волейбол. 19.25, 4.10 Футбол.

НТМ
8.00, 21.45 Со

знаком качества.
8.15 Жирный пес
Мендоза. Анима�

ционный сериал. 9.00 Песня –
это маленькая жизнь. 9.30 Вкус�
но с Бурдой. 10.00 Смак. 10.20,
22.22 День в событиях. 11.00 Пу�
теводитель.12.00 Вокруг све�
та.13.00 КВН�04. Премьер� лига
2004. 14.35 ДВЕ СУДЬБЫ�2. 15.35
ТАКСИ�3. 17.10 ВОЕННЫЙ НЫ�
РЯЛЬЩИК. 19.20 Фестиваль LG в
Ярославле. 20.50, 21.20 События
недели. Дни китайской культуры
в Ярославле. 21.10 Энерготайм.
22.00 Домашняя мастерская.
22.40 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

9.00, 16.30, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.15, 10.00, 2.00

Наше. 8.00, 23.30 Твой выбор.
10.35 Мультяшка. 10.50 Звезд�
ные будни. 11.20 Концерт.
12.55, 21.25 Блондинка в шоко�
ладе. 13.25, 20.30, 22.00 Звез�
ды зажигают. 14.25 Стилистика.
15.00 Страшно красивые�2.
16.00 Испытание верности.
17.15 Pro�обзор. 17.45 Звезды
под прицелом. 18.50 Фабрика
звезд�7. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд. 7.25 Звез�
ды против карао�
ке. 8.20 СПИД.

Скорая помощь. 8.50, 1.30
Наши песни. 9.05, 21.00 Дом�
2. Мечты сбываются. 10.00
Школа ремонта.  11.00
COSMOPOLITAN. Видеовер�
сия. 12.00 Кулинарный дозор.
12.30 САША + МАША. 13.55 ОБИ�
ТЕЛЬ ЗЛА. 16.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА
II. АПОКАЛИПСИС. 18.00 Клуб
бывших жен. 19.00 Такси. 19.30
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 20.00
Необъяснимо, но факт. 22.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 Шоу�
Ньюс. 23.30 Смех без правил.
0.25 Секс с А. Чеховой.
1.00,3.30 Дом�2. 1.45 ВИРТУ�
АЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ.
4.20 Звезды против караоке.

Известно, красиво, с раз

махом жить не запретишь. И
уж коль существуешь соглас

но этому принципу, а душа у
тебя воровская, подталкива

ющая  на деяния противоза

конные, то и результаты их
будут соответствующими.

Есть в районе Кузнечихи  ни�
чем не примечательный желез�
нодорожный тупик. Тупик как
тупик – рельсы, шпалы, стрел�
ки. Словом, обыкновенное же�
лезнодорожное хозяйство, ис�
пользующееся  нечасто, но, ве�
роятно, нужное. Возможно, на
взгляд непосвященного, и пре�
бывающее в состоянии некоей
запущенности. Существовал бы
тупичок и дальше, да привлек
внимание человека, понимаю�
щего кое� что в области исполь�
зования металла, сторожа ООО
«Ярославльвтормет». Сколь
долго вынашивался замысел,
пока неизвестно. Но результат
его воплощения впечатляет –
похищены три стрелочных пере�
вода и 47 метров рельс. Ущерб
составил более двух миллионов
рублей.

Похоже, металл послужил
приманкой и для воров, орудо�
вавших в Пестрецове. Там, ра�
зобрав кирпичную кладку окон�
ного проема, злоумышленники
проникли в помещение старой
зерносушилки СПК «Прогресс»
и утащили 12  с лишним метров
труб, да еще сняли барабан с
сушильной установки.

ООО «Север», что в Дубках,
лишилось сварочного аппарата,
нивелира, перфоратора и отбой�
ного молотка. А СПК «Ярослав�
ка» – 9 редукторов с электродви�
гателями, снятых с установки
для сортировки картофеля.

Претерпели от любителей
чужого  в минувшую неделю и
граждане. Так, владелец гара�
жа в Лесной Поляне понес
ущерб 15, 5 тыс. рублей, не об�
наружив в один из дней в своем
хозяйстве бензопилы, отрезной
машинки и четырех автопокры�
шек. На 27 тысяч наказали не�
известные лица скотника ОПХ
«Михайловское», лишив его ску�
тера, хранившегося в гараже в
Кузнечихе. Из дачного дома в са�
доводческом товариществе «Не�
фтяник�2» унесли личного иму�
щества, инструмента и  продук�
тов питания почти на 15 тыс.
рублей. На 71 тыс. рублей стал
беднее житель областного цен�
тра, имеющий дачу в садоводчес�
ком товариществе «Березка»,
лишившийся сварочного обору�
дования и электроинструмента.
Кражи отмечены в деревнях Мо�
стец, Дмитровское, Шелепино,
Костяево, в садоводческом то�
вариществе «Шинник».

Но надо сказать, что не толь�
ко воровали, но и каялись. С по�
винной явился в соответствую�
щие органы ярославец, утащив�
ший из гаража в Лесной Поляне
автомобильные колеса. Пови�
нился и гражданин, проживаю�
щий в п.Красный Волгарь,
прельстившийся в конце авгус�
та резиновой лодкой, унесен�
ной из дачного дома в садовод�
ческом товариществе «Строи�
тель». Покаялись в содеянном
два молодых человека, обворо�
вавшие в начале сентября дачу
в садоводческом товариществе
«Холодок», и житель Карабихи,
угнавший со стоянки турбазы в
Белкино автофургон  ГАЗ�3307.

Отмечено на территории
района и хождение поддельных
денежных знаков. Ну когда бы
еще, скажите на милость, в ка�
ком�нибудь магазинчике, при�
надлежащем тому или иному по�
требительскому обществу, такое
могло произойти. А вот появился
навороченный торговый комп�
лекс «Вернисаж» – и пожалуйста,
прямо как в цивилизованных
странах! При инкассации днев�
ной выручки в «ХОУМ�центре»
обнаружена фальшивая 1000�
рублевая банкнота серии ОМ, за
номером 9120592. Так что, зем�
ляки, будьте бдительны!

Владимир ЖУЛИН.

ВОРОВАТЬ –
ТАК

МИЛЛИОН!

ОАО “Скоково” пригла�
шает на работу бульдозерис�
та, электрика, автоэлектрика.
Зарплата достойная. Полный
соцпакет.

Тел. 25.67.15, 74.50.16.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к Положению о муниципальном заказе
в Ярославском муниципальном районе

ЗАЯВЛЕНИЕ
       НА ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ

     РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Предмет торгов ____________________________________________
__________________________________________________________________
Форма торгов (конкурс, аукцион) ______________________________
2. Полное наименование, адрес и электронная почта заказчика:

____________________
__________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя заказчика, должность:
__________________________________________________________________
Контактный телефон _________________,
факс ________________________________
4. Ф.И.О. ответственного лица заказчика, должность:
__________________________________________________________________
Контактный телефон _________________,
факс ________________________________
5. Требования к праву заниматься требуемым видом деятельности:
5.1. Документы,  подтверждающие  право  соискателя  заниматься требуемым

видом деятельности:
� наличие  лицензий,  соответствующих  видам  деятельности   и поставляемой

продукции;
� наличие   сертификатов    соответствия    единого    образца Государственного

стандарта  России  (система ГОСТ Р) (с указанием гарантийного срока);
 � наличие гигиенических сертификатов Санэпиднадзора России.
Примечание: подчеркнуть в п. 5.1 документы, которые необходимо предоставить.
5.2.  Иные  требования  к  соискателю, осуществляющему продажу
товаров, выполнение работ, оказание услуг:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
6.1. Способ доставки _________________________________________
6.2. Место доставки __________________________________________
__________________________________________________________________
6.3. Иное условие поставки товара:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Примечание: подчеркнуть в п. 6 необходимое  условие  поставки, либо сформули�

ровать иное.
7. Срок (график) поставки товаров, выполнения работ,  оказания услуг:
 ___________________________________________________________________________
Примечание: указать в п. 7 периодичность  поставки  товара  на склад   получате�

ля, выполнение   работ,   оказание   услуг   или периодичность выборки товара со
склада поставщика.

8. Источник финансирования
__________________________________________________________________
  областной бюджет/федеральный бюджет/местный бюджет/внебюджетный источ�

ник

9. Объем финансирования, выделяемый на  приобретение  товаров, выполнение
работ, оказание услуг _________________________________

10. Порядок оплаты товаров, работ, услуг
10.1. Плательщик (покупатель товара): ________________________
10.2. Сроки и форма оплаты товаров, работ, услуг:
__________________________________________________________________
11. Оценка заявок на участие в торгах
Оценка  заявок  на  участие  в  торгах будет осуществляться по следующим крите�

риям с указанием их весового значения:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Кроме   того,   для   составления   комплекта  документации  и организации прове�

дения торгов необходимо указать следующее:
1. Техническое задание (требования к  поставляемой  продукции, выполнению

работ, оказанию услуг):
 Потребительские свойства или технические характеристики товара (размеры,

материал, цвет и т.п.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Страна � изготовитель продукции ______________________________
Количество товара, предлагаемого к поставке __________________
Требования к гарантийному сроку на поставляемые товары, выполненные рабо�

ты, услуги____
Прогнозируемая цена ед. товара, руб. _________________________
Начальная (максимальная) цена контракта, руб. _______________________
2. Необходимо ли обеспечение конкурсной заявки _______________
3. Необходимо   ли   обеспечение   выполнения   муниципального контракта

____________
4. В случае размещения муниципального заказа на строительство, капитальный

ремонт, текущий ремонт или реконструкцию приложением к заявке  является про�
ектно�сметная документация (сметный расчет) на ремонтируемый объект.

_____ ________________ 200__ г.

Подпись руководителя _______________ ___________________________
                                              Ф.И.О.
М.П.
Финансовый отдел Управления   экономики   и   финансов   администрации   ЯМР

подтверждает лимиты бюджетных обязательств
по состоянию на “___” ________________200__г. в (________________)
_______________________________________________рублей _____ копеек
              прописью
Подпись,  Ф.И.О.  уполномоченного  лица финансового отдела  УЭиФ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению о муниципальном заказе
 в Ярославском муниципальном районе

ЗАЯВКА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Прошу вас провести запрос котировок на право заключения муниципального
контракта на

  _________________________________
 (поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ)
 в срок  до____________________________________
                      (примерно 14  дней с момента подачи  заявки)
2. Состав комиссии прошу включить: _____________________________________________
                                           (ФИО, должность, контактный  телефон, копию приказа о

включении в состав комиссии)
3. Реквизиты заказчика: наименование, адрес, телефон/факс, e – mail, ответствен�

ное лицо и контактный телефон.

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 5  к Положению
о муниципальном заказе  в Ярославском муниципальном районе

ЗАПИСЬ
СВЕДЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ

КОНТРАКТОВ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

    Контракт на __________________________________________________
                              (предмет контракта)

_________________________________________________________________,

    заключенный “_____” _____________________ 20______ г. на сумму
                                          число, месяц, год
_________________________________________________ руб. _____копеек

    между сторонами:
    заказчик _____________________________________________________

    исполнитель _________________________________________________,

    включен   в   реестр   муниципальных   контрактов   Ярославского муниципально�
го района.

    Контракту присвоен реестровый номер _________________________.
    Дата  включения  в  реестр муниципальных контрактов Ярославского
муниципального района “______” _________________ 20_____ г.

    Запись  сведений о контракте в реестр муниципальных контрактов осуществил

________________________________________                      ____________________
               (Ф.И.О. лица, осуществившего учет)                          Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 6   к Положению о муниципальном заказе
в Ярославском муниципальном районе

СВЕДЕНИЯ    ОБ ИСПОЛНЕНИИ (О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

 Коды

                                        Форма по ОКУД

                      от “__” _______ 20__ г.    Дата

Наименование
заказчика    __________________________________
                                                  ИНН
             __________________________________
                                                  КПП

                            Дата заключения контракта

                                      Номер контракта
                        —

                           Номер реестровой записи
                                                   —

Раздел I. Исполнение контракта.

Дата Основание
1 2

Раздел II. Прекращение действия контракта.

Фактически оплачено Дата Основание и причина
заказчиком, рублей

1 2 3

Руководитель _______________ _________________________
                (подпись)      (расшифровка подписи)

“__” ________ 20__ г.

                        Отметки уполномоченного органа на ведение
                            реестра контрактов о принятии сведений

                 Ответственный
                  исполнитель  ___________                 _________ ____________
                                (должность) (подпись)        (расшифровка  подписи)

                     ”__” __________ 20__ г.

4. Источник финансирования заказа: (областной бюджет, местный бюджет, ФОМС).
5. Техническое задание.
5.1. Наименование товара (работы, услуги).
5.2. Характеристика товара (работы услуги).
5.3. Перечень товаров и объемов их поставки (количество товара, объем работ,

услуг).
5.4. Единица измерения, цена за единицу измерения.
5.5. Место, срок и условия поставки товаров (выполнения работ, услуг).
5.6. Максимальная цена контракта.
5.6. Форма, сроки и условия оплаты.
5.7. В цену товаров включается: (необходимо указать какие виды расходов в соот�

ветствии с п.7 ст.43 ФЗ от 21.07.2005 № 94�ФЗ включаются в цену контракта: нало�
ги, сборы, платежи), а также требования по осуществлению сопутствующих работ
(доставка, сборка и т.д.)

5.8. Документы,  подтверждающие  право  соискателя  заниматься требуемым
видом деятельности:

    � наличие  лицензий,  соответствующих  видам  деятельности   и поставляемой
продукции;

    � наличие   сертификатов    соответствия    единого    образца Государственного
стандарта  России  (система ГОСТ Р) (с указанием гарантийного срока);

    � наличие гигиенических сертификатов Санэпиднадзора России.
    Примечание: подчеркнуть в п. 5.8. документы, которые необходимо предоста�

вить.
5.9. Требования к качеству поставляемых товаров.
5.10. Требования к гарантийному сроку на поставляемые товары, выполненные

работы, услуги.
М.П.  Руководитель заказчика
                                                                                                   /подпись/
Финансовый отдел управления   экономики   и   финансов   администрации   ЯМР

подтверждает лимиты бюджетных обязательств
по состоянию на “___” ________________200__г. в (________________)
_______________________________________________рублей _____ копеек
              прописью
Подпись,  Ф.И.О.  уполномоченного  лица финансового отдела  УЭиФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  к Положению о муниципальном заказе
в Ярославском муниципальном районе

                             СВЕДЕНИЯ
            О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРАКТЕ (ЕГО ИЗМЕНЕНИИ),

            ЗАКЛЮЧЕННОМ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ

       Коды

 Форма по ОКУД
               от “__” _______ 20__ г.              Дата

Наименование
заказчика    _______________________________

 ИНН
             ____________________________________

 КПП

Тип сведений _________________________________________________
  (первичные, измененные)

Источник финансирования
контракта:
Российская Федерация, субъект
Российской Федерации,
муниципальное образование
(нужное указать)              _________________

наименование бюджета          _________________

вид внебюджетных средств      _________________

Способ размещения заказа      _________________

Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса
или итогов запроса котировок или итогов торгов на
товарной бирже)

Реквизиты документа, подтверждающего основание
заключения контракта
______________________________________________
    (дата, номер, наименование документа)

Дата заключения контракта Номер контракта

Цена контракта в рублях Код валюты
                контракта по ОКВ

Срок исполнения контракта

Номер извещения о
проведении торгов
Номер реестровой записи

       Раздел I. За счет бюджетных средств.

Код   бюдж.                          Сумма контракта, рублей Примеч.
классиф.РФ

на 20__год   на  20__год    на 20__год    на 20__год    на  20__год   на  20__ год

1        2         3           4              5                  6                     7                                    8

         ИТОГО

Раздел II. За счет внебюджетных средств.

Код эконом.классиф. Сумма контракта, рублей
расходов бюджетов РФ

 на 20__год     на 20__год      на 20__год       на 20__год    на 20__год    на  20__ год
1 2           3                4                       5   6                           7

                                 Итого

Раздел III. Предмет контракта.

N п/п Наим. товара, Код   продукции Ед.  изм.            Цена за ед., Кол�во      Сумма,
                     работ,услуг по ОКП                       по ОКЕИ          рублей        рублей

                   (усл. обозн.)

1          2                                 3                                  4                  5                                6               7

Итого

Раздел IV. Информация о поставщиках
(исполнителях, подрядчиках) по контракту.

N п/п Наим.юр.лица                 Место нахожд. ИНН     КПП     Статус Телефон
                  (Ф.И.О. физ. л.)           ( место жительства) (факс)

 наимен.    код   страны          адрес
  страны    по ОКСМ

1              2                             3             4                     5                            6           7              8            9

Руководитель _______________ _________________________

 (подпись)      (расшифровка подписи)

“__” ___ __________20__ г.

Отметки уполномоченного органа на ведение
реестра контрактов о принятии сведений

  Ответственный
 исполнитель  ___________ _________ ____________
  (должность) (подпись) (расшифровка    подписи)

  ”__” __________ 20__ г.

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

03.09.2007 г. № 1165
О порядке регистрации коллективных договоров и соглашений, заключаемых в

Ярославском муниципальном районе
В целях совершенствования работы по проведению уведомительной регистрации коллек�

тивных договоров и соглашений, заключенных в Ярославском муниципальном районе, со�
здания системы контроля за их выполнением и в соответствии с законом Российской Феде�
рации  “О коллективных договорах и соглашениях” п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке регистрации коллективных договоров и
соглашений, заключенных в Ярославском муниципальном районе.

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

рации ЯМР Г.А. Ещенко.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В.И. МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО постановлением  главы ЯМР  от 03.09.2007 г. № 1165
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ
И СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в Ярославском

муниципальном районе (далее �  регистрация) и контроль за их выполнением проводится в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами Ярославской облас�
ти от 08.05. 2003 № 21�з «О социальном партнерстве в Ярославской области»,  от 13.06.2007
№ 27�з «О внесении изменений в закон Ярославской области «О социальном партнерстве в
Ярославской области», Положением о порядке регистрации коллективных договоров и со�
глашений, заключенных в Ярославском муниципальном районе (далее Положение).

1.2. Целями уведомительной регистрации являются:
� выявление обязательств сторон, противоречащих действующему законодательству, и

предотвращение фактов их применения в организациях;
� создание условий для осуществления контроля за исполнением коллективных договоров

и соглашений в соответствии со статьей 51 Трудового кодекса Российской Федерации;
� оказание консультационной помощи организациям в разработке и заключении коллек�

тивных договоров, обеспечении их выполнения.
1.3. Уведомительной регистрации подлежат все коллективные договоры, заключенные в

организациях, расположенных на территории Ярославского муниципального района, неза�
висимо от формы собственности, ведомственной подчиненности и численности работни�
ков.

1.4. Уведомительная регистрация коллективных договоров осуществляется специалистом
по труду управления социальной защиты, труда и здравоохранения администрации Ярос�
лавского муниципального района.

2. ПОРЯДОК УВЕДОМИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ.

2.1. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями, решением собра�
ния, а при наличии разногласий, с протоколом разногласий в трех экземплярах в семиднев�
ный срок направляется представителями работодателя на уведомительную регистрацию
специалисту по труду управления социальной защиты, труда и здравоохранения админис�
трации Ярославского муниципального района.

2.2. Страницы коллективного договора (соглашения) должны быть пронумерованы и скреп�
лены печатями сторон.

2.3. Специалист по труду регистрирует поступившие коллективные договоры и соглаше�
ния в специальном журнале. Регистрация проводится в недельный срок.

2.4. Факт регистрации отмечается штампом на листе, где находятся подписи лиц, являю�
щихся представителями сторон, с указанием регистрационного номера, даты регистрации,
должности и фамилии лица, проводившего уведомительную регистрацию.

2.5. Специалист по труду, проводящий регистрацию, оформляет на отдельном листе зак�
лючение на предмет соответствия коллективного договора нормам законодательства Рос�
сийской Федерации, дает свои замечания и предложения в письменном виде и доводит их
до сторон, подписавших коллективный договор (соглашение).

2.6. После проведения уведомительной регистрации 2 экземпляра коллективного догово�
ра (соглашения) возвращаются работодателю, один экземпляр остается у специалиста по
труду управления социальной защиты, труда и здравоохранения для осуществления конт�
роля за его выполнением.

2.7. О продлении действия коллективного договора (соглашения) сверх установленного
первоначального срока стороны обязаны проинформировать специалиста по труду, прово�
дящего регистрацию, в семидневный срок со дня принятия такого решения.

2.8. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор (соглашение) в период
его действия или при продлении действия на новый срок, оформляются отдельным доку�
ментом, регистрируются в порядке, установленном настоящим положением, и являются
неотъемлемым приложением к основному тексту.

2.9. Специалист по труду, ответственный за проведение уведомительной регистрации
коллективных договоров, направляет в департамент труда и социальной поддержки населе�
ния администрации Ярославской области сведения за полугодие (по состоянию на 01.07.
текущего года) и за год (по состоянию на 01.01. следующего за отчетным годом) о ходе
заключения и уведомительной регистрации коллективных договоров, заключенных в орга�
низациях Ярославского муниципального района.

           ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изложить п..23 ч. 2 статьи 22 Устава Некрасовского сельского поселения в   следующей
редакции: «регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставлен�
ных законодательством Российской Федерации и Ярославской области, в том числе:

� утверждение порядка предоставления и использования земельных участков;
� осуществление фактического изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для

муниципальных нужд;
� утверждение порядка распоряжения земельными участками;
� утверждение местной программы использования и охраны земель».
2. Изложить ч.2  ст. 19 Устава Некрасовского сельского поселения в следующей редакции:

«Порядок и сроки обращения граждан к органам и должностным лицам местного самоуп�
равления регулируются Конституцией РФ, международными договорами РФ, федераль�
ными конституционными законами и федеральными законами».

3. Дополнить ч.3 ст. 26 Устава Некрасовского сельского поселения абзацем следующего
содержания: «При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между�
народных и иностранных организаций, иностранных граждан или лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации. Глава администрации Некрасовского сельского поселения не впра�
ве входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предус�
мотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос�
сийской Федерации».

4. Дополнить п.8 ч.2 ст. 26 Устава Некрасовского сельского поселения текстом следующего
содержания: «приобретении им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива�
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,  не явля�
ющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного  государ�
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления».

5. Дополнить ст.9 Устава Некрасовского сельского поселения пунктом 7.1 следующего содер�
жания: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий  проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения».

6. Дополнить п.20 ч.1 ст.9 Устава Некрасовского сельского поселения  после слов «разреше�
ний на ввод объектов в эксплуатацию» словами «при осуществлении строительства, реконст�
рукции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на тер�
ритории поселения».

7. Пункт 16 ч.2 ст. 41 Устава Некрасовского сельского поселения изложить в  следующей
редакции: «пруды, обводненные карьеры на территории поселения».

8. Пункт 17 ч.2 ст.41 Устава Некрасовского сельского поселения признать  утратившим силу.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от 5 сентября  2007 г. № 31
О внесении изменений и дополнений  в Устав Некрасовского сельского  поселе


ния.
 Муниципальный совет Некрасовского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Решения муниципального совета Некрасовского сельского поселения № 22 от

10.10.2006 г.  «О внесении изменений и дополнений в Устав Некрасовского сельского
поселения» и № 21 от 16.05.2007 г. «О внесении изменений в Устав Некрасовского сель�
ского поселения» отменить.

2. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав Некрасовского сельского посе�
ления в одной из местных газет.

3. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Некра�
совского сельского поселения на 28.09.2007 г.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
5. Направить решение главе Некрасовского сельского поселения для подписания и  опуб�

ликования..
6. Председателю муниципального совета Новожилову А.В. уведомить о принятом реше�

нии отсутствующих на заседании депутатов.
  Л.Б.ПОЧЕКАЙЛО, глава Некрасовского сельского поселения.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
на предприятиях  Ярославского  района

КАК УСПЕШНО ПРОЙТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
Получить хорошую рабо�

ту непросто, но и удержать�
ся на полученном месте –
задача не из легких. Испы�
тательного срока вполне до�
статочно, чтобы показать ок�
ружающим свои способно�
сти и понять самому, отве�
чает ли выбранная работа
вашим требованиям и ожи�
даниям. Соблюдение некото�
рых правил поможет вам ус�
пешно освоиться в новом кол�
лективе и сохранить работу.

У вас никогда не будет
второго случая произвес

ти первое впечатление.

Первое время внимание
к вам будет повышенным,
поэтому народная мудрость
“Встречают по одежке”
здесь как раз к месту. Поста�
райтесь учесть стиль, при�
нятый в этой организации.
Целесообразнее всего, по
крайней мере в первое вре�
мя, не выделяться в одежде
ни в худшую, ни в лучшую сто�
рону. Это относится и к ма�
нере держаться. Приветли�
вое дружелюбие – лучший
ключ к признанию в новом
коллективе. Старайтесь под�
держивать хорошие отноше�
ния со всеми.

В чужой монастырь со
своим уставом не ходят.

Принимайте правила и
нормы общения, сложивши�
еся в коллективе, как обяза�
тельные для выполнения.
Ваша задача – вписаться,
стать своим. Не привлекай�
те к себе чрезмерного вни�
мания, начинайте спокойно,
но не будьте слишком пас�
сивны. Остерегайтесь сра�
зу привносить какие�то нов�
шества или изменения, на�
стаивать на своих методах
работы. Пытаться изменить
порядок вещей следует
только после того, как пол�
ностью в нем разберешься.

Уделяйте внимание ок

ружающим.

Для всякого общения вы�
бирайте подходящий тон,
время и место (для того что�
бы научиться этому, понаб�
людайте за коллегами). Ис�
кренность, непритворный
интерес, доброта, отзывчи�
вость – безотказное сред�

Вакансии учреждений здравоохранения
ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА  “АФОНИНО”,  тел. 43.52.28
• врач�терапевт (высш.обр., отпуск 63 дня, з/пл. от

5155 руб.)
• врач�офтальмолог (высш. обр., 0,5 ставки, работа

1�2 раза в неделю, возможно совмещение, з/пл.  от
3111 руб.)

• медицинская сестра палатная (отпуск 63 календ.
дня, возм. совмещение до 1 ставки, з/пл. от 3928 руб.)

• медицинская сестра процедурной (на период дек�
ретного отпуска, отпуск 63 календарных дня, з/пл. от
3928 руб.)

• помощник врача�эпидемиолога (высш.обр., отпуск
42 календарных дня, з/пл. от 4694 руб.)

• санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня,
возм. совместительство до 1 ставки, з/пл. от 1798 руб.).

ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА «СПАССКОЕ»,
 тел. 43.25.76
• врач�психиатр (высш. обр., опыт работы от 10 лет,

б/ст и в/п, з/пл. от 8181 руб.)
• врач�фтизиатр (высш. обр., опыт работы от 5 лет,

б/ст и в/п, з/пл. от 8364 руб.)
• кухонный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 1678 руб.)
• санитар (мужчины и женщины, б/ст и в/п, з/пл. за�

висит от отделения, от 2135 руб.)

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 43.42.96
• врач�онколог (высш. обр., сертификат, б/ст и в/п,

з/пл. от 5000 руб.)
• врач�рентгенолог (высш.обр., сертификат, б/ст и

в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• врач�эпидемиолог (высш.обр., сертификат, б/ст и

в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• медицинская сестра (выдача больничных листов,

среднее проф. образование, сертификат, б/ст и в/п,
з/пл от 3000 руб.)

• медицинская сестра по массажу (среднее проф. об�
разование, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)

• рентгенолаборант (среднее проф. образование,
опыт желателен, возможно выпускник с квалификаци�
ей «медицинская сестра» или «фельдшер», 1 список
вредности, з/пл. от 3000 руб.)

• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. 2000 руб.).

МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА,
тел. 76.47.20
• акушерка (среднее проф. образование, возможно

обучение, з/пл 3000 руб.)
• фельдшер “скорой помощи” (сертификат, среднее

проф. образование, б/ст и в/п, з/пл. 8000 руб.).

ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ,
тел. 76.41.32
• врач�психиатр (высш.обр., отпуск 58 дней, з/пл. от

6000 руб.)
• инструктор производственного обучения по сель�

хозработам (дополнительный отпуск, з/пл. от 3000 руб.)
• медицинская сестра (среднее проф. образование,

сертификат, з/пл. от 4000 руб.)
• тракторист (з/пл. от 3500 руб.).

ство завоевать расположе�
ние. Старайтесь не участво�
вать в конфликтах. Соблю�
дайте субординацию. Еще
одна деталь: потрудитесь
сразу запомнить имена со�
трудников (в случае чего
можно соорудить шпаргал�
ку и сверяться с ней).

Всем угодить нельзя.
Возможно, найдется

пара человек, которым вы
придетесь не по душе. К со�
жалению, вас могут игнори�
ровать по одной простой
причине – вы новичок. Если
вы заметили сотрудника,
который не хочет идти вам
навстречу, первое время по�
старайтесь не склонять его
к общению с вами. Вполне
возможно, что через какое�
то время он постарается на�
ладить контакт.

Направляйте силы на
достижение поставлен

ной цели.

Перед тем, как присту�
пить к работе, определите,
чего вы хотите достичь. Де�
ловые люди, ориентирован�
ные на построение карьеры,
привыкли планировать свою
работу и жизнь по неделям.
Очень удобно в течение
первых месяцев на новой
работе планировать на каж�
дую неделю определенный
этап в отношениях с колле�
гами и освоении новой ра�
боты. В конце недели под�
водите итог достигнутого и
с учетом этого намечайте
следующий этап.

Не стесняйтесь обра

щаться за советом.

Прежде всего не сомне�
вайтесь в компетентности
ваших коллег и благодари�
те их за малейшую подсказ�
ку. Это первый шаг к созда�
нию хороших отношений.
Если вы не уверены в пра�
вильности своего решения
или возникают сложности с
его выполнением, лучше
проконсультироваться у
знающих людей, чем про�
должать выполнение рабо�
ты и совершать ошибки. Не
бойтесь задавать вопросы –
это признак профессиона�
лизма, свидетельство жела�
ния вникнуть в дело. Не ста�

райтесь произвести впечат�
ление на коллег путем со�
здания имиджа всезнайки.
Это может настроить кол�
лектив против вас. Предос�
тавляя людям не затрудни�
тельную для них возмож�
ность помочь вам, вы заво�
евываете их симпатии.

Выберите себе на

ставника.

Есть надежный и много�
кратно проверенный путь
для новичка: постарайтесь
найти себе неформального
наставника среди опытных и
авторитетных сотрудников, к
которому можно было бы
обратиться за помощью. Это
поможет вам и повысить
квалификацию, и рассчи�
тывать на покровительство
наставника. Остерегайтесь,
чтобы ваше «ученичество» не
стало нормой. Поэтому уже
к половине назначенного
вам испытательного срока
старайтесь задавать мень�
ше вопросов, а больше ра�
ботать самостоятельно.

Чувство юмора – луч

ший помощник в затруд

нительной ситуации.

Иногда сотрудники, стре�
мясь оценить уровень про�
фессиональной подготовки
новичка, могут устраивать
различные проверки. Даже
если вы сразу не оценили
ситуацию, постарайтесь все
перевести в шутку или ис�
кренне признаться в своей
неосведомленности. Это
лучше, чем ходить потом с
обиженным видом целую
неделю.

Внимание! Начальник!
Знайте: работодатели

первое время пристально
наблюдают за новичком.
Хотят убедиться, что они
сделали правильный выбор.
Руководители понимают, что
новичку нужно время для
адаптации на новом месте
и ни один даже самый опыт�
ный работник, придя на но�
вую работу, не сможет тру�
диться так же, как сотруд�
ник, давно работающий в
организации. В отношени�
ях с руководителем не ста�
райтесь сразу произвести
на него впечатление, не

высказывайте своей подо�
бострастности и не заиски�
вайте. Оставайтесь самим
собой. В конечном итоге вас
будут оценивать в первую
очередь по результатам ва�
шей работы. Относитесь се�
рьезно и конструктивно к
критическим замечаниям.
Не обсуждайте распоряже�
ния, а выполняйте их.

Будьте пунктуальны.
Хорошим способом со�

здать себе репутацию на�
дежного работника являет�
ся точность. Ваша пункту�
альность будет расценена
как признак хорошего тона
и как высокий уровень ва�
шей ответственности.

Берегите себя.
Следует знать, что нача�

ло работы, помимо положи�
тельных эмоций, может
вызвать тревогу и беспокой�
ство. Это может внести из�
менения в уклад жизни, от�
разиться на отношениях с
друзьями, родственниками.
Новая работа может выз�
вать сильную усталость,
обострение болезни, так как
за день, проведенный на
работе, придется осваивать
новое, встречаться с новы�
ми людьми, концентриро�
ваться на изучении своих
обязанностей. Обычно это
состояние тревоги посте�
пенно уменьшается (в тече�
ние 2�3 месяцев) по мере
освоения работы и привы�
кания к новому коллективу.
Поэтому при переходе на
новую работу следует уде�
лить больше внимания сво�
ему здоровью. Пешие про�
гулки после работы, выезд
на природу в выходные дни,
занятия физкультурой помо�
гут вам справиться со
стрессом.

В ходе адаптации на
рабочем месте ситуации
возникают самые раз

ные, всего не предусмот

ришь. Главное, работать
спокойно и добросовест

но, демонстрируя свои
сильные стороны. И
пусть вашим девизом на
это время станет фраза
«Дорогу осилит идущий».

Я, Тамашев  Андрей Алексеевич, участник долевой собственности СПК ордена
«Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающий по адресу Ярослав�
ская область, Ярославский район, с. Медягино, д.14а, кв.13,

Я, Абрамова Людмила Ивановна, участник долевой собственности СПК орде�
на «Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающая по адресу Ярос�
лавская область, Ярославский район, с. Медягино, д.1, кв.3,

Я, Абрамова Ольга Анатольевна, участник долевой собственности СПК ордена
«Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающая по адресу Ярослав�
ская область, Ярославский район, с. Медягино, д.13, кв.3,

Я, Абросимова Маргарита Александровна, участник долевой собственности
СПК ордена «Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающая по ад�
ресу Ярославская область, Ярославский район, с. Медягино, д.4, кв.5,

Я, Бобровничая Лидия Самуиловна, участник долевой собственности СПК
ордена «Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающая по адресу
Ярославская область, Ярославский район, с. Медягино, д.12, кв.17,

Я, Крючков Анатолий Александрович, участник долевой собственности СПК
ордена «Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающий по адресу
Ярославская область, Ярославский район, с. Медягино, д.1, кв.7,

Я, Левина Анастасия Михайловна, участник долевой собственности СПК ор�
дена «Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающая по адресу Ярос�
лавская область, Ярославский район, д.Юдово, д.5,

Я, Рощин Николай Николаевич, участник долевой собственности СПК ордена
«Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающий по адресу Ярослав�
ская область, Ярославский район, с. Медягино, д.13, кв.7,

Я, Рощина Светлана Сергеевна, участник долевой собственности СПК ордена
«Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающая по адресу Ярослав�
ская область, Ярославский район, с. Медягино, д.13, кв.7,

Я, Тимошин Вячеслав Александрович, участник долевой собственности СПК
ордена «Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающий по адресу
Ярославская область, Ярославский район, с. Медягино, д.12, кв.30,

Я, Тимошина Елена Николаевна, участник долевой собственности СПК ордена
«Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающая по адресу Ярослав�
ская область, Ярославский район, с. Медягино, д.12, кв.30,

Я, Чикалев Максим Константинович, участник долевой собственности СПК
ордена «Знак Почета» колхоза�племзавода «Горшиха», проживающий по адресу
Ярославская область, Ярославский район, с. Медягино, д.3, кв.8,

сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельные участки в счет
земельной доли установленного размера в 118 б/га, расположенные в земельном
массиве у деревни Гавшинка, на западе СПК колхоза�племзавода «Горшиха», ог�
раниченном на юге и западе землями СПК «Ярославка», на севере ограниченном
лесхозом, на востоке ограниченном рекой Соньга, примыкающим к селу Гавшин�
ка, в личную собственность.

Обоснованные возражения просим присылать на имя нашего доверенного лица
Лапочкиной Ольги Валентиновны по адресу г. Ярославль,ул.Доронина, д.10,корп.2,
кв.229, в адрес администрации СПК колхоза�плезавода «Горшиха» и подразделе�
ние территориального отдела по Ярославскому району Управления Роснедвижи�
мости по Ярославской области по адресу  г. Ярославль, Московский пр.,11/12.

Я, Абрамов Евгений Владимирович, участник долевой
собственности СПК ордена «Знак Почета» колхоза�плем�
завода «Горшиха», проживающий по адресу Ярославская
область, Ярославский район, с. Медягино, д.1, кв.3;

Я, Тамашева Наталья Николаевна, участник долевой
собственности СПК ордена «Знак Почета» колхоза�плем�
завода «Горшиха», проживающая по адресу Ярославская
область, Ярославский район, с. Медягино, д.14а, кв.13;

Я, Крючков Андрей Анатольевич, участник долевой соб�
ственности СПК ордена «Знак Почета» колхоза�племзаво�
да «Горшиха», проживающий по адресу Ярославская об�
ласть, Ярославский район, с. Медягино, д.1, кв.7,

сообщаем о своем намерении выделить в натуре зе�
мельные участки в счет земельной доли установленного
размера в 59 б/га, расположенные в земельном массиве
у деревни Гавшинка, на западе СПК колхоза�племзавода
«Горшиха», ограниченном на юге и западе землями СПК
«Ярославка», на севере ограниченном  лесхозом, на восто�
ке ограниченном рекой Соньга, примыкающим к селу Гав�
шинка, в личную собственность.

Обоснованные возражения просим присылать на имя
нашего доверенного лица Лапочкиной Ольги Валентинов�
ны по адресу г.Ярославль,ул.Доронина,д.10,корп.2, кв.229,
в адрес администрации СПК колхоза�племзавода «Гор�
шиха» и подразделение территориального отдела по Ярос�
лавскому району Управления Роснедвижимости по Ярослав�
ской области по адресу г. Ярославль, Московский пр.,11/12.

Я, Абрамов Борис Владимирович, участник долевой
собственности СПК ордена «Знак Почета» колхоза�плем�
завода «Горшиха», проживающий по адресу Ярославская
область, Ярославский район, с. Медягино, д.13, кв.3 ,сооб�
щаю о своем намерении выделить в натуре земельные уча�
стки в счет земельной доли установленного размера в 177
б/га, расположенные в земельном массиве у деревни Гав�
шинка, на западе СПК колхоза�племзавода «Горшиха», ог�
раниченном на юге и западе землями СПК «Ярославка», на
севере ограниченном  лесхозом, на востоке ограниченном
рекой Соньга, примыкающим к селу Гавшинка, в личную
собственность.

Обоснованные возражения прошу присылать на имя на�
шего доверенного лица Лапочкиной Ольги Валентиновны
по адресу г.Ярославль,ул.Доронина,д.10,корп.2, кв.229, в ад�
рес администрации СПК колхоза�племзавода «Горшиха» и
подразделение территориального отдела по Ярославскому
району Управления Роснедвижимости по Ярославской об�
ласти по адресу г.Ярославль, Московский пр.,11/12.

Проблема детского дорожно�
транспортного травматизма оста�
ется крайне острой как в целом для
нашей страны, так и для Ярославс�
кого района. В первом полугодии
2007 года зарегистрировано 7 ДТП
с участием несовершеннолетних, в
которых один ребенок погиб, а семь
детей получили ранения.

В большинстве случаев дети
страдают по вине взрослых участ�
ников дорожного движения. Значи�
тельна и доля ДТП с участием де�
тей�пешеходов.

В летние каникулы на террито�
рии Ярославского района проводи�
лась операция «Внимание! Дети!».
Особое внимание уделялось обес�
печению безопасного поведения
детей на дорогах.

Но, к сожалению, трагический
случай произошел 26 августа. Мо�
лодой человек 19 лет, житель д. Глу�
хово Ярославского района, гулял со
своей 15�летней подругой, житель�
ницей Ярославля, по шоссе Ярос�
лавль�Диево�Городище. Примерно
в 1 час. 30 мин. на 12�м километре
этой дороги (недалеко от д. Пест�
рецово) их сбила иномарка под уп�
равлением 21�летнего водителя, не
имеющего  водительского удосто�
верения. Девушка погибла на мес�
те, юноша получил переломы...

Светлана СУМЕРКИНА,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД Ярославского РОВД.

ГИБДД СООБЩАЕТ

А СТРАДАЮТ ДЕТИ
Окончание. Начало на 3
й стр.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ,  13 сентября
ночью  + 8 + 10
днем   +11 + 13
облачно, небольшой дождь
ветер  южный, 5 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 75 %

ПЯТНИЦА, 14 сентября
ночью  + 7 + 9
днем  + 10 + 13
облачно, небольшой дождь
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн.влажность – 95 %

СУББОТА, 15  сентября
ночью  + 7 + 9
днем  + 12 + 14
переменная облачность
ветер северный, 4 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн.влажность – 88 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 сентября
ночью   + 6  + 8
днем  + 13 + 15
переменная облачность
ветер  южный, 2 м/с
давление – 742 мм рт.ст.
отн.влажность – 75%

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17   сентября
ночью + 8 + 10
днем  +10 + 12
облачно, небольшой дождь
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 742 мм рт.ст.
отн.влажность – 88 %

ВТОРНИК, 18  сентября
ночью  + 6 + 8
днем  + 11 + 13
переменная облачность
ветер юго�западный, 3 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн.влажность – 49 %

СРЕДА, 19  сентября
ночью + 5 + 7
днем  + 11 +13
переменная облачность
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн.влажность –  67 %

По данным
Яндекс.метео.

КРАСАВИЦЫ РАЙОНА
ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС

ОВЕН
На этой неделе обострится все то, что накаплива�

лось и сдерживало ваши действия. Старайтесь
быть тише воды и ниже травы. Конец недели
принесет много счастливых мгновений, удас�

тся довести до логического завершения все начатые
дела. В отношениях с любимым человеком гармония.

ТЕЛЕЦ
 Наступит время, более благоприятное для успеш�

ных, решительных действий. Не бойтесь рис�
ковать, оправданный риск не помешает, а
только поможет энергичнее продвинуть свои
дела. Ближе к концу недели больше общай�

тесь с приятными вам людьми.
БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе нежелательно начинать новые дела,
лучше доделать старые. Операции с деньга�
ми могут пройти не слишком гладко, возмож�
ны ошибки или обманы. Эмоциональная со�

ставляющая будет слишком сильна, будьте осторож�
ней. В выходные отправляйтесь отдыхать в хорошей
компании.

РАК
Раки почувствуют упадок сил.  В делах вы будете

проявлять нерешительность, однако в чув�
ствах вы окажетесь весьма смелы. Вас бу�
дут волновать семейные дела. В конце неде�

ли начинайте все то, о чем мечтали, но не решались
действовать.

ЛЕВ
Будьте готовы к различного рода неожиданностям.

Вооружитесь терпением и выдержкой. Осо�
бенное внимание уделяйте близким людям и
любимому человеку. Интуиция сейчас на вы�

соте, нужно лишь правильно оценить ситуацию.
ДЕВА

Девам рекомендуется больше времени проводить
дома. Сейчас вам помогают звезды. Лучше�
го времени для занятий домашними делами
не найти – здесь развернется вся ваша фан�
тазия. Домашняя обстановка поможет вам

обрести внутреннюю гармонию и счастье в любви. Се�
мья и близкие доставят радость и удовлетворение.

ВЕСЫ
Весам стоит сосредоточиться, успокоиться и в спо�

койной обстановке определиться с планами
на будущее. Еще не пришло время действо�
вать, лучше стремиться сохранить то, что до�
рого. Конец недели – пора активных дей�

ствий. Встречайтесь с друзьями, отдыхайте вместе с
любимым человеком.

СКОРПИОН
Неделя характерна напряженностью в отношениях.

Постепенно появится надежда на будущее,
стимулируется оптимизм. Усилится интуи�
ция, появится тяга ко всему неизвестному и
тайному. Проведите выходные вместе с лю�

бимым.
СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов появится желание  что�то разрушить,
изменить.  Будьте осторожнее на дороге. Од�
нако от всех неприятностей можно отделать�
ся легким испугом. В любви вам будет везти.

Вы можете добиться успеха в музыке или литературе,
короче, во всем, что связано с искусством.

КОЗЕРОГ
Возможны конфликты. Вам следует контролировать

свои слова, чтобы они не послужили причи�
ной для ссоры. С любимым человеком будь�
те как можно тактичнее и предупредитель�
нее, сглаживайте все острые углы. В выход�

ные планируйте развлечения и активный отдых.
ВОДОЛЕЙ

Не слишком благоприятное время для новых дел:
либо закончите старые, либо больше уде�
лите внимания семье. Неделю посвятите
творчеству, звезды этому благоприятству�
ют. Не забывайте о спорте и поддержании

фигуры в спортивной форме. Возможен легкий флирт
с новым знакомым или коллегой по работе.

РЫБЫ
Возникнет настойчивое желание утвердиться, пока�

зать себя с лучшей стороны. Если действи�
тельно хотите что�то начать, делайте это как
можно осторожнее. Конец недели � время,
когда все тайное становится явным. Если

вы что�то тайно планировали, именно сейчас лучшее
время для того, чтобы ваши идеи воплотились.

От редакции. Мы рады, что идея фотоконкурса
нашла поддержку среди наших читателей и даже рас�
ширила свои изначальные рамки. Действительно, по�
чему только молодые девушки могут принимать учас�
тие в этом конкурсе? Долой возрастную дискримина�
цию! Посмотрите на сегодняшнюю героиню – чем не кра�
савица? А возможно, найдутся еще красавицы и среди
женщин за 30 и даже за 40? Ждем новых писем с фото�
графиями!

И предлагаем нашим читателям начать отбор побе�
дительницы. Лучшей красавицей района станет та,
что получит наибольшее число голосов в свою под.
держку. Но, как и на конкурсе «Евровидения», голоса
земляков (жителей того же населенного пункта) учиты�
ваться не будут. А чтобы был стимул выбирать, сообща�
ем, что уже силами редакционного коллектива будет
выбрано лучшее письмо в поддержку той или иной учас�
тницы конкурса красавиц. Победители – красавица и
автор лучшего письма – получат памятные призы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД.
По горизонтали: Подарок. Рукав. Устав. Епископ. Язык. Рюкзак. Арго. Арфа. Нож.

Попурри. Недра. Гете. Театрал. Цыган. Дза. Тантал. Семя. Леток. Соло. Крен. Скорость. По
вертикали: Препятствие. Пикап. Анна. Унт. Ириска. Реал. Карга. Леско. Пекло. Риель.
Торс. Пиаф. Полет. Даву. Ранец. Конь. Стяг. Рост. Зонд. Где. Азы. Оргазм. Киев. Кожа. Ная.

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Посылаю вам фото своей внучки Лерочки. Ей всего

4 года.  Для меня это самый дорогой человечек. Она
моя помощница и дома, и в саду. Особенно любит она
ухаживать за цветами. Вот и здесь на фотографии Ле�
рочка вся в цветах. Она и сама как цветочек –присмот�
ритесь  повнимательнее.   Ведь ромашка – символ лета,
солнца, тепла, веселья. Это четверостишие я посвя�
щаю своей внучке.

Здравствуй, внученька родная,
Ты сегодня как цветок.
На твоей головке пляшет
Солнца белый мотылек.

 СЕДОВА Т.И.


