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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Алексей Иванович
Разгуляев с раннего
детства был приучен к
крестьянскому труду.
Родился он в одной из
деревень Любимского
района. Отец Иван Ива

нович погиб в первый
же год Великой Отече

ственной;  мать Елена
Федоровна работала
дояркой, одна подни

мала троих сыновей,
вела домашнее хозяй

ство. Семью поддер

живала кормилица
ко

ровушка.  Ухаживали за
ней, заготавливали
сено на неудобицах все
вместе – работы хвата

ло каждому.

В 1956 году 18�летний
Алексей закончил Тутаев�
ский зооветеринарный
техникум, получил на�
правление на должность
ветфельдшера в Данилов�
скую МТС. Отслужив
срочную военную службу
на флоте, вернулся в ту
же МТС,  поступил в Мос�
ковскую ветеринарную
академию. После учебы
стал главным ветеринар�
ным врачом в совхозе
«Пречистенский».

До того как принять в
1983 году «Ярославку»,

Наша газета уже писала о подготовке к пе

чати всероссийской ежегодной энциклопе

дии «Лучшие люди России» («Ярославский
агрокурьер», №  26, стр. 1). В нее войдут и
представители Ярославского района. В их
числе руководитель СПК «Племзавод  «Ярос

лавка» Алексей Иванович РАЗГУЛЯЕВ. Нака

нуне на предприятии ввели в строй новый цех
по переработке молока.

Разгуляев  руководил лю�
бимским совхозом “Боль�
шевик”, потом возглавлял
Любимский райисполком,
а на нынешнее свое мес�
то пришел с поста дирек�
тора областного треста
племенных совхозов, ко�
торый тогда был ликвиди�
рован в ходе очередной
реорганизации управле�
ния сельским хозяйством.

Возглавив «Ярослав�
ку», Разгуляев начал с на�
ведения порядка, укрепле�
ния дисциплины в сфере
организации труда. В сфе�
ре производства упор был
сделан на создание проч�
ной кормовой базы и, на�
конец, непосредственно в
животноводстве – на улуч�
шение селекционно�пле�
менной работы. Эти мо�
менты Алексей Иванович
называет тремя китами, на
которых зиждется общий
успех. Благодаря им объе�
мы производства как по
продукции растениевод�
ства, так и животноводства
в короткое время удалось
не просто увеличить, но
более чем удвоить; хозяй�
ство вышло на передовые
рубежи в области.

– Как сказалась на ра�
боте коллектива пере�

стройка, переход на ры�
ночную экономику? Ведь
многие хозяйства резко
сбросили объемные пока�
затели, некоторые и вов�
се обанкротились, – спро�
сил я у Алексея Иванови�
ча.

– Мы ни одного пока�
зателя не уронили, – по�
яснил Разгуляев. – Как
при советской власти ра�
ботали, так и при нынеш�
нем диком капитализме
продолжаем работать.
Конечно, и на нас сказы�
вается диспаритет цен на
сельскохозяйственную и
промышленную продук�
цию. Ведь смешно ска�
зать: за литр солярки се�
годня приходится отда�
вать почти два литра мо�
лока! Когда такое было?!
Непомерно выросли цены
на комбикорма, на все

виды услуг, на технику. Об
этом столько говорено�
переговорено, что и под�
нимать этот вопрос еще
раз не хочется... Нам бы
еще годика три из тех, что
сейчас называют застой�
ными, когда сельское хо�
зяйство пользовалось
поддержкой государства,
– и каждый работник со�
вхоза жил бы с семьей в
отдельном коттедже, зар�
плату достойную полу�
чал... Работаем мы по�
прежнему с прибылью,
хотя она и начала несколь�
ко снижаться в последнее
время, потому что диспа�
ритет цен давит все
сильнее и сильнее. Про�
свет появится, если будут
изменения в государ�
ственной политике по от�
ношению к сельскому

Окончание на 4
й стр.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗКОГО РОСТА
 ТАРИФОВ НА ЖКХ

  НЕ БУДЕТ
 Сценарий социально�эконо�

мического развития в сфере ЖКХ
предусматривает возможность
предельного роста тарифов в
2008 году в среднем по регионам
Центральной России на 22 про�
цента. В ходе заседания прави�
тельства Ярославской области
губернатор Анатолий Лисицын
поставил перед соответствующи�
ми структурами региональной
власти задачу минимизировать
эту цифру, не допустив в проекте

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

К ЗИМЕ ГОТОВА
Ярославская область практи�

чески полностью готова к зимне�
 Пресс,служба

администрации области.

бюджета области на 2008 год ро�
ста оплаты коммунальных услуг
более, чем на 10�12 процентов,
то есть в пределах уровня инф�
ляции. “Другие цифры в докумен�
тах, представляемых на мою под�
пись, в расчет приниматься не
будут. Работать необходимо не
только исходя из экономически
обоснованных тарифов, но и в ин�
тересах населения”, – подчерк�
нул Анатолий Лисицын.

му отопительному сезону. Насту�
пившее похолодание не застало
врасплох коммунальщиков.
“Ярославская область проводит
плановые подготовительные и
восстановительные работы в те�
чение всего года. В общей слож�
ности из областного, местного
бюджетов и внебюджетных источ�
ников на подготовку к отопитель�
ному сезону в этом году израс�
ходовано порядка 1,6 млрд. руб�
лей. С подачей тепла в школы,
больницы, детские сады и дома
жителей области проблем не бу�
дет”, – заявил заместитель гу�
бернатора Ярославской области
Андрей Епанешников.

Назначенное на 12 сентября 2007 г. заседание
муниципального совета Ярославского муниципаль�
ного района не состоялось. Заседание перенесено
на 20 сентября 2007 г.  на 14 час.00 мин. по адресу:
г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10 а, зал за�
седаний.

 В.В.ФЕОКТИСТОВ,
 председатель муниципального совета ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА ЗЕРНОВЫХ на по�
лях района. На начало недели убрано 97, 2 % пла�
новых площадей. Средняя урожайность по райо�
ну – 30,1 ц / га. Набирает темпы заготовка кар�
тофеля – убрано  59% площадей. Средняя уро�
жайность – 223,7 ц / га. Лидирует «Родина», уб�
равшая  97,5% площадей при урожайности
351,3 ц /га.

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 160,4 кв.м жилья (по
данным Ярославльстата на начало сентября),
что в два раза больше прошлогодних показате�
лей. Из них 3,6 тыс. кв. м введено в Ярославс�
ком районе.

НОВЫМ  ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  облпотребкоо�
перации стал Валерий Круглов, возглавлявший
совет ПО «Красные ткачи».  На эту должность он
был избран на  внеочередном собрании предста�
вителей потребительских обществ области.

СЕЗОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ зака�
зов началось на ЗАО «Ярославское РТП». Пред�
приятие заключило договоры на изготовление
комплектов оборудования для стойлового содер�
жания скота, пескоразбрасывающих приспособ�
лений, а также отвалов для снегоочистителей.

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС УЧАСТКОВЫХ
уполномоченных милиции. От районного ОВД в
нем принял участие Алексей Емельянов, участ�
ковый Красноткацкого и  Курбского поселений.
Он занял 17�е место. В конкурсе участвовали
представители 34�х РОВД.

КОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ “ХЕНДАЙ” рас�
сматривает возможность строительства автомо�
бильного предприятия на территории Ярославс�
кого района. Эксперты фирмы уже смотрели
строительные площадки в ЯМР. Выпускаемые
«Хёндай» внедорожники входят в пятерку самых
популярных в России.

НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

 СЕЛО И ТЕЛЕКОМ

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

Связь – прежде всего ин

формация. А еще древние го

ворили, что владеющий ин

формацией владеет миром.
Хотя понятно, предвидеть ее
развитие – от скороходов до
интернета – не могли. Но это
еще  и общение. Возможно, с
Экзюпери согласны  не все.
Тем не менее в мысли о том,
что самая большая роскошь
на Земле – это роскошь чело

веческого общения, согласи

тесь, что
то есть.

Через три года ярославские
связисты отметят свой150�лет�
ний юбилей. В последний день
лета 1860 года по  линии, свя�
завшей стальными проводами
губернский Ярославль с Моск�
вой, была отправлена с помощью
аппарата Морзе первая теле�
грамма. Телефонная связь моло�
же – станция, обслуживающая 13
ярославских абонентов, за кото�
рыми числились 38 аппаратов,
начала работать в 1893 году. Ее
услугами пользовались городс�
кая управа, полицейское управ�
ление, торговые дома, купцы.

Телефон на селе появился
значительно позднее. Как утвер�
ждают некоторые источники, до
1930 года не было телефонизи�
ровано ни одного сельсовета.
Но к 1936 году, когда из Иванов�
ской области выделилась Ярос�
лавская, связь уже начала раз�
виваться. В 700 из 900 сельсо�
ветов она имелась. Правда, в
основном внутрипроизвод�
ственная, с сокращенным або�
нентским набором и с ограни�
ченным выходом в городскую
сеть. Сейчас, наверное, трудно
себе представить, что АТС на 20
номеров, смонтированные в
1955 году в Щедрине и Михай�
ловском, казались едва ли не
чудом техники. Но сельская те�
лефония весьма долго уступа�
ла городской. Считалось, что
потребности деревни все же по�
меньше, да и удовольствие было
не из дешевых. Раза в три доро�
же обходилось обслуживание
одного сельского абонента в
сравнении с городским, по�
скольку из�за протяженности
линий требовались дополни�
тельные траты на усиление сиг�
нала. Впрочем, когда за все
платило государство, экономи�
ка была где�то на задворках. Ин�
тенсивная телефонизация села
началась, пожалуй, во второй
половине 70�х годов прошлого
века. А качественные изменения,
когда возрос спрос и сельскому
жителю уже  можно было пред�
ложить те же услуги, что и город�
скому, пришлись на конец 80�х.

Связь, не отстающая от по�

НУЖНА КАК ВОЗДУХ, КАК ВОДА –
 БЕЗ СВЯЗИ НЫНЧЕ НИКУДА!

ступи технического прогресса,
– дело дорогостоящее, связан�
ное с валютой. Если  связисты
и приобретали какую�либо АТС
отечественного производства,
импортные комплектующие
значительно утяжеляли ее сто�
имость. Не берусь сказать, во
что  в среднем обходится сей�
час ввод в эксплуатацию одно�
го телефонного номера. Так как
для получения таких данных те�
перь надо обращаться не в
Верхневолжский филиал, а в
столицу – в ОАО “ЦентрТеле�
ком”. Но в 1998 году связистам
Яртелекома строительство од�
ного телефонного номера в на�
шем районе включая все виды
необходимых работ  стоило
1000 долларов. Вряд ли с тех пор
что�нибудь подешевело, тем
более  что на смену старым при�
шли новые технологии. И они
постоянно обновляются. Со�
всем недавно пейджинговая
связь считалась новинкой.  Где
она теперь? А не успеваешь за
прогрессом – долой с рынка!

На развитие нужны деньги,
сельская же связь убыточна.
Она может существовать и со�
вершенствоваться лишь за счет
перераспределения средств в
системе. С экономической точ�
ки зрения – это не правильно,
но и социальный аспект нельзя
не учитывать. Как отказать в
установке  телефона ветерану
или инвалиду войны, хотя деби�
торская задолженность со сто�
роны органов соцзащиты  не по�
гашена за несколько лет!  Или
то же радио. Акционеры Центр�
Телекома сознательно идут на
убытки, поддерживая в рабочем
состоянии областное радиове�
щание, оплата за которое не по�
крывает издержек. В свое время
жителям совсем уж дальних де�
ревень, куда тянуть провода
было невыгодно, выдавали при�
емники УКВ с фиксированной
настройкой. Те, кто хотел,  зак�
лючали договор на оплату такой
радиоточки, и за 5�6 лет аппа�
рат переходил в собственность
абонента.  Теперь радио, можно
сказать, не актуально, но пока
оно есть, функционирует.

Сегодня население Ярослав�
ского района обслуживают 35
АТС с общей емкостью в 14108
номеров, из которых 10 867 но�

меров принадлежат частным
лицам, а 1389 номеров – пред�
приятиям и организациям. Если
посчитаем, то увидим имею�
щийся резерв для дальнейшего
развития в 1852 номера. Из всех
работающих телефонных стан�
ций 12 АТС оснащены совре�
менным электронным оборудо�
ванием, осуществляющим циф�
ровое уплотнение речи и повре�
менный учет. Система учета,
именуемая на техническом
языке – АПУС, позволяет або�
нентам контролировать свои
расходы на телефонные разго�
воры. В районе действуют те же,
что и в городе, тарифные планы
с абонентской, повременной и
комбинированной формами оп�

латы. Каждый владелец теле�
фона выбирает наиболее выгод�
ный ему план. Тарифицируются
только исходящие местные со�
единения. Входящие соедине�
ния остаются бесплатными. Не
тарифицируются телефонные
соединения продолжительнос�
тью менее 6 секунд, вызов эк�
стренных оперативных служб,
соединение со службами зака�
за внутризоновых, междугород�
ных и международных соедине�
ний с помощью телефониста, а
также со службой ремонта, вы�
зов бесплатных справочных ус�
луг и выход на узлы доступа к
интернету ОАО “ЦентрТелеком”
или других провайдеров, имею�

щих договор с ОАО. На анало�
говых АТС абонентская плата
составляет 200 рублей. Доступ
к сети связи сегодня составля�
ет 5000 рублей. В Лесной Поля�
не подороже – 6000 рублей. Са�
мый высокий тариф доступа в
Красных Ткачах – 6500 рублей.
Но надо сказать, что с 1�го сен�
тября до 31�го октября Центр�
Телеком проводит акцию по сни�
жению тарифа. И в этих населен�
ных пунктах в указанный период
можно будет подключиться за
5000 рублей.

Начавшийся некогда переход
с аналогового оборудования на
цифровое продолжается, но
всем хочется, чтобы темпы пе�
реоборудования росли. А они

зависят прежде всего от
средств. Как сказал замести�
тель начальника коммерческо�
го узла связи № 1 Валерий Ни�
колаев, в ведении которого на�
ходится наш район, – любой
проект должен иметь коммер�
ческую  отдачу.

На рынке связи становится
тесно – конкуренцию составля�
ют те же  сотовые операторы. В
качестве  альтернативы их ус�
лугам ЦентрТелеком предлага�
ет жителям Ярославского МР
подключаться за 7 тыс. рублей
к связи по технологии CDMA, что
называют “телефоном за один
день”. Собственно, это тоже
сотовый, то есть беспроводной,

но стационарный телефон. Ус�
лугой в настоящее время
пользуются 565 абонентов. Тех�
нология предусматривает и мо�
бильную связь. Правда, пока  ее
предпочли только трое абонен�
тов. Растет спрос на доступ к
высокоскоростному интернету
по технологии   ADSL. Так, на�
пример, в Лесной Поляне обо�
рудование станции позволяло
использовать 16 портов. Они
проданы. В Кузнечихе из 24 пор�
тов свободны только 3; в Тунош�
не проданы все 16 портов; в Ив�
няках из 48 портов 5 свободны;
в Михайловском задействованы
все 16 портов; в Филимоново –
8; в Пеньках – из 16 портов 1сво�
боден. Всего продано 135 пор�
тов.  Надо, видимо, упомянуть и
том, что в рамках национальной
программы “Образование” 24
школы района подключены к ин�
тернету. Это ведь тоже показа�
тель нынешнего состояния свя�
зи в сельском районе, может
быть, более благополучного, чем
другие районы,  благодаря сво�
ей близости к городу, но все�таки
сельскому.

Возможно, теперь и смешно
делить связь на сельскую и го�
родскую. Или это деление весь�
ма условно, поскольку научные и
технические достижения  сегод�
ня  не лежат где�то под спудом
мертвым грузом, а становятся
жизненными реалиями благода�
ря в том числе  и работникам свя�
зи. А вообще у российских свя�
зистов впереди много работы.
Недавно правительство страны
утвердило программу создания
электронного правительства. В
электронный вид намечено пере�
вести оформление различных
документов включая паспорта и
водительские удостоверения, а
также  осуществлять регистра�
цию недвижимости и предприни�
мательской деятельности. Через
интернет пойдут социальные
платежи. Электронное прави�
тельство заведет свои центры
телефонного обслуживания, и
связаться с нужным чиновником
станет намного проще. Про�
грамма рассчитана до 2010
года. Координация работ возло�
жена на Мининформсвязи.

 Владимир ИЛЬИН.

ОДИН УШЕЛ, ДРУГОЙ ПРИШЕЛ,
КОГО ВСЕ ЖДАЛИ, НЕ ДОШЕЛ

Рассмотрев кандитатуру  Виктора
Зубкова, предложенную президентом
на пост премьер�министра, Госдума
РФ 381 голосом одобрила ее. Против
проголосовали 47 депутатов, воздер�
жались  8 народных избранников. Как
только результаты голосования стали
известны, президент Владимир Путин
подписал указ о назначении нового
премьера. Вполне вероятно, выборы
нового президента пойдут не по нака�
танному пути, когда назначенный  пре�
мьер становится президентом. Виктор
Зубков, по мнению многих аналитиков,
вряд ли тянет на главу государства.
Впрочем, чего не бывает в России!

 НАВИС НАД СТРАНОЙ МОЛОТ –
КАДРОВЫЙ ГОЛОД

 По данным статистиков, в 142�мил�
лионной  России  работают около 68 млн.
человек, то есть 48%. Граждан  трудо�
способного возраста – около 90 млн. В
Европе, для сравнения, трудятся 57 %
населения. И если даже учесть нефор�
мальную занятость 5�7 млн. человек,
получается, что россияне не хотят ра�
ботать. Специалисты видят причину в
низких зарплатах и отчасти в социаль�
ной неустроенности –  один миллион де�
тей не может из�за нехватки мест по�
пасть в детские сады. Отчего их матери
вынуждены сидеть дома. Институт на�
родно�хозяйственного прогнозирования
РАН и Всемирный банк пришли к выводу,
что к 2010 году на рынке труда возник�

нет дефицит, в том числе и по демогра�
фическим причинам. От нехватки рабо�
чих рук будут страдать Москва, Санкт�
Петербург, Курская, Костромская, Ли�
пецкая и Ярославская области. К 2015
году практически все регионы столкнут�
ся с этой проблемой.

ЧТОБЫ НЕ ТРАВИТЬСЯ,
МОЖЕТ ЗАПЕРЕТЬ ГРАНИЦУ

Польша нарушает требования фито�
санитарного законодательства. Об этом
заявил пресс�секретарь Россельхознад�
зора Алексей  Алексеенко. Она через тре�
тьи страны – Литву, Латвию, Чехию – по�
ставляет на российский рынок опасные
для здоровья овощи и фрукты. За 8 меся�
цев текущего года неоднократно выявля�
лась растительная  продукция с повышен�
ным содержанием нитратов, пестицидов,
солей тяжелых металлов. Россельхоз�
надзор не исключает возможности вве�
дения запрета на поставки из Польши.

В КАЖДОЙ ИЗБУШКЕ
СВОИ ПОГРЕМУШКИ

Как только Россия провела успешные
испытания вакуумной бомбы, в 20 раз
превосходящей по мощности американ�
ские образцы, бывший замначальника
штаба ВВС США заявил, что Америка
тоже обладает 14�тонной бомбой огром�
ной разрушительной силы. Российские
специалисты из НИИ Минобороны, за�
нимающиеся разработкой боеприпасов,
разъяснили, что эта натовская бомба
является глубинной. У нее совсем дру�
гой принцип действия – она взрывается
под землей на глубине до 20 метров.

 ЖИВЕМ, ЗНАЧИТ, ПРИЛИЧНО,
ЕСЛИ ВЫСТАВЯТ «ОТЛИЧНО»

Недавно президентским указом ут�
верждены 43 основных критерия оценки
действия областных властей.  Отчитать�
ся по ним регионы обязаны были до 1�го
сентября. Сейчас данные обрабатыва�
ются в президентской администрации.
Система оценки – начисление штраф�
ных баллов. Превысил уровень безрабо�
тицы в регионе среднестатистический по
России, оцениваемый в 2%, – балл; обо�
гнали расходы доходы – еще один; не
дотягивает областная средняя зарпла�
та до среднероссийской – тоже штраф�
ное очко. По предварительным прикид�
кам Центра политической конъюнктуры,
в числе отличников, не получивших ни
одного штрафного балла, скорее всего,
окажутся Татарстан, Ленинградская,
Свердловская и Ярославская области, а
также Москва и Санкт�Петербург.

ЧТИТЕ ПАМЯТНЫЕ ДНИ,
НО РАБОЧИЕ ОНИ

Законопроект, проходящий сейчас в
Думе необходимую процедуру, предла�
гает утвердить в стране еще одну офи�
циальную памятную дату – День памяти
и скорби. Отмечать его будут 22 июня.
Таким образом, в России станет семь
памятных дат. Это 25 января – День рос�
сийского студенчества, 12 апреля – День
космонавтики, 22 июня – День памяти и
скорби, 3 сентября – День солидарнос�
ти в борьбе с терроризмом, 7 ноября –
День Октябрьской революции 1917 года,

9 декабря – День героев Отечества и 12
декабря – День Конституции России.

СРЕДИ СЕГОДНЯШНИХ ПРИМЕТ
 ПОБЕДНЫЙ ЗВОН МОНЕТ

Госдума приняла закон, дающий пра�
во работникам «вредных» производств
получать вместо молока деньги. Депу�
таты исходили из того, что у врачей се�
годня нет единого мнения о способнос�
ти молока  нейтрализовать  интоксика�
цию. Замена  будет осуществляться по
письменному заявлению работника. Ра�
нее она  запрещалась. Вместо полулит�
ра молока, выдаваемого на одного че�
ловека за смену, можно было получить
только какой�либо кисломолочный про�
дукт. Теперь же победила монетизация.

 ЧЕЙ БРАНДСПОЙТ – НЕВАЖНО,
ЛИШЬ БЫ СЛУЖИЛ ОТВАЖНО

В Ярославле на базе бывшего пожар�
ного депо судостроительного  завода со�
здана первая в стране муниципальная
пожарная часть со штатом в 77 человек.
Вообще�то пожарная служба – это струк�
тура Министерства по чрезвычайным
ситуациям. Но город принял свою про�
грамму по обеспечению пожарной безо�
пасности,  в соответствии с ней в облас�
тном центре начало работать муници�
пальное предприятие пожарной охраны.
В ближайшем будущем аналогичные
подразделения появятся в  Дзержинс�
ком и  Заволжском районах.
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Подготовила
Валентина САНИНА.

Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает, что сто

имость страхового года на 2007 год утверждена в размере 1848
рублей. Фиксированный платеж за текущий год уплачивается не
позднее 31 декабря этого года.

В случае прекращения деятельности страхователей в установленном
порядке до 31 декабря текущего года фиксированный платеж, подлежа�
щий уплате в текущем году, уплачивается за фактический период дея�
тельности не позднее даты ее прекращения.

Уплата фиксированного платежа осуществляется страхователями в
виде отдельных платежных поручений на финансирование каждой части
трудовой пенсии.

Таким образом, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нота�
риусы, главы крестьянско�фермерских хозяйств, уплачивающие страхо�
вые взносы за себя и членов хозяйства, за 2007 год уплачивают 1232
рубля на страховую часть трудовой пенсии и 616 рублей на накопитель�
ную часть трудовой пенсии.

Если страхователь уплачивает страховые взносы в виде фиксирован�
ного платежа ежемесячно, он должен уплачивать 154 руб., из них 102
руб. 67 коп. на страховую часть трудовой пенсии и 51 руб. 33 коп. на
накопительную часть трудовой пенсии.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
О размещении примерной формы уведомления

о привлечении и использовании  иностранной рабочей силы

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

СООБЩИ ОБ ИНОСТРАНЦЕ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЧЬЯ ЗАЩИТА ЛУЧШЕ?
С 15 августа по 15 декабря
в Ярославском районе
проходит смотр
конкурс
на лучшую организацию
профилактической работы
по предупреждению
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних
среди общественных
комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
созданных в поселениях,
а также
в общеобразовательных
школах.

Конкурс проводится в рам�
ках программы обществен�
ных мероприятий,  рассчи�
танных на 2007�2008 годы.
Он приурочен к 90�летию об�
разования в стране комиссий
по делам несовершеннолет�
них. Кроме того, 2007 год в
Ярославской области объяв�
лен Годом ребенка.

По мнению организаторов
–  сотрудников отдела по де�
лам несовершеннолетних и
защите их прав администра�
ции ЯМР, конкурс будет спо�
собствовать  решению вопро�
сов социальной и правовой
защиты детей, обобщению и
распространению новых
форм и методов работы.

Условия конкурса изложе�
ны в  постановлении главы
района, которое опубликова�
но в “Ярославском агрокурь�
ере”. В состав жюри вошли
первый заместитель главы
Елена Волкова, специалисты
отдела по делам несовершен�
нолетних и зашите их прав, уп�
равления образования, соци�
альной защиты населения,
труда и здравоохранения,
врачи, представители район�
ного отдела внутренних дел.

Призеры получат премии,
предусмотрены и персональ�
ные денежные вознагражде�

ния наиболее активным чле�
нам общественных комис�
сий, преподавателям обще�
образовательных школ.

Ирина ФЕДОРОВА.
На снимке:  заместитель

председателя конкурсной ко�
миссии начальник отдела по
делам несовершеннолетних и
защите их прав администра�
ции ЯМР  Евгений КОРОЛЕВ.

В  т р у д н о й  ж и з н е н н о й
с и т у а ц и и  р е б я т а  м о г у т
обратиться в отдел. Теле

фон 73
34
53 – здесь им
помогут.

ОФИЦИАЛЬНО

С предложением о выделении из областного бюджета 100 млн.
рублей намерен выйти на ближайшее заседание Государственной
думы Ярославской области губернатор Анатолий Лисицын. Эти
средства необходимы для подготовки проектно�сметной докумен�
тации концертно�зрелищного центра, строительство которого при�
урочено к 1000�летнему юбилею Ярославля. Планируемый объект
на полторы тысячи мест с современной акустической системой
разместится на Которосльной набережной. Это позволит Ярос�
лавлю проводить мероприятия не только всероссийского, но и ев�
ропейского масштаба.

Идея возведения центра получила одобрение президента и пра�
вительства России. Финансирование строительных работ будет
осуществляться за счет федеральных и внебюджетных средств.
Однако приступить к реализации проекта возможно только при
наличии проектно�сметной документации, за подготовку которой
ответственность лежит на региональной власти.

100 МЛН. РУБЛЕЙ
НА КОНЦЕРТНО�ЗРЕЛИЩНЫЙ ЦЕНТР

Губернатор Ярославской области А. Лисицын специально отпра�
вился в Рыбинск, чтобы поздравить с рождением тройни семью Тро�
шиных. В качестве подарка Анатолий Лисицын привез многодетной
семье удобную коляску для трех малышей, пообещав уже в ближай�
шее время решить основную на сегодня проблему Трошиных – жи�
лищную. Комната в общежитии «Рыбинсккабель» общей площадью
12 квадратных метров явно мала для шестерых, ведь в семье еще
есть старшая дочка Алина, которой не исполнилось и двух лет.

Губернатор выполнил свое обещание. В целях социальной под�
держки многодетных семей при рождении троен губернатор Ярос�
лавской области Анатолий Лисицын подписал постановление о вы�
делении им денежных средств на улучшение жилищных условий.
«Пора от разговоров переходить к конкретных делам», – так про�
комментировал Анатолий Лисицын свое решение. – Надо гаран�
тировать в рамках России всем женщинам, которые рожают двой�
ню, тройню, максимальные материальные блага, возможность ком�
фортно устроить свою семью».

В ответ на заботу главы региона молодая мама из Рыбинска по�
обещала пригласить Анатолия Лисицына на будущее новоселье.

Пресс,служба администрации области.

ГУБЕРНАТОР ВЫПОЛНИЛ СВОЕ ОБЕЩАНИЕ:
СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ ПОЯВИЛИСЬ ТРОЙНЯШКИ,

ПОЛУЧИТ НОВУЮ КВАРТИРУ

трудового договора или гражданско�право�
вого договора на выполнение работ (оказа�
ние услуг), либо приостановления действия
или аннулирования разрешения на привле�
чение и использование иностранных работ�
ников, либо приостановления действия или
аннулирования разрешения на работу инос�
транному гражданину, зарегистрированному
в качестве индивидуального предпринима�
теля, либо аннулирования разрешения на ра�
боту иностранному работнику.

С формой уведомления о привлече,
нии и использовании иностранных ра,
ботников можно ознакомиться на стен,
дах в инспекции.

Администрация межрайонной ИФНС
России № 7  по Ярославской области.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 8
статьи 18 Федерального закона от
25.07.2007 №115�ФЗ «О правовом положе�
нии иностранных граждан в Российской Фе�
дерации» (далее � Закон) работодатель или
заказчик работ (услуг) обязан уведомить на�
логовый орган по месту своего учета о при�
влечении и об использовании иностранных
работников в течение десяти дней со дня по�
дачи ходатайства о выдаче иностранному
гражданину приглашения в целях осуществ�
ления трудовой деятельности, либо прибы�
тия иностранного гражданина к месту рабо�
ты или к месту пребывания, либо получения
иностранным гражданином разрешения на
работу, либо заключения с иностранным ра�
ботником в Российской Федерации нового

ЗАБАСТОВКА ВО ФРАНЦИИ

Париж. 21 декабря. Продолжающе�
еся наступление предпринимателей на
заработную плату и условия работы,
предусмотренные коллективными дого�
ворами, вызывает отпор со стороны
профсоюзных организаций Франции.
Профессиональные объединения тек�
стильщиков, металлистов, строителей и
ряд других предъявляют требования о
повышении зарплаты и выполнении ус�
ловий коллективного договора. Фран�
цузская печать сообщает, что 1200 тек�
стильщиков Лилля забастовали.  Их тре�
бования поддерживают металлисты,
строители и работники табачной про�
мышленности.

ТЕРРОР И ПОДЛОГИ
НА ВЫБОРАХ В РУМЫНИИ

Бухарест. 21 декабря. Накануне в
Румынии происходили выборы в палату
депутатов. Подведены предварительные
итоги выборов по 40 уездам из 71. Пока
лидирует правительственная либераль�
ная партия (41% всех поданных голосов).

Вся печать, кроме правительствен�
ной, рисует жуткую картину выборов,
происходивших в условиях жестокого
террора и полного игнорирования прав
трудящихся. Террор и подлоги на выбо�
рах 20 декабря имели самые широкое
применение. Так,  в день выборов убито
четыре человека и ранено свыше 20.
Избиратели, члены правительственной
либеральной партии, получили не по од�

ному, а по  3�5 избирательных бюллете�
ней. В большинстве районов национал�
царанистская партия насильственно не
допускала к избирательным урнам. В
результате многие рабочие и служащие,
а также студенты вообще не участвова�
ли в выборах. В стране начались проте�
сты против невиданного террора.

ЗОРОК ГЛАЗ СОВЕТСКОГО
ПАТРИОТА

Большую помощь доблестным погра�
ничникам�чекистам в их самоотвержен�
ной работе оказывают трудящиеся. Вот
несколько фактов, ярко показывающих
эту бдительность.

На советскую территорию пробрался
нарушитель. Однако врага заметили жи�
тели пограничной полосы – председатель
сельсовета Беньерженко и председатель
колхоза Полещук. Они задержали неиз�
вестного и доставили его на заставу. Это
оказался шпион одного иностранного го�
сударства.

... Лесные объездчики Будников и Чу�
быкин работали на сборке дикого виног�
рада недалеко от границы. Они замети�
ли неизвестного, который маскируясь за
кустами, высматривал, нет ли кого вбли�
зи. При окрике нарушитель бросился бе�
жать, но скрыться ему не удалось. Объез�
дчики задержали подозрительного чело�
века, оказавшегося шпионом.

В одну из декабрьских ночей на совет�
скую территорию прошел неизвестный.
Он миновал пограничный пост и шел уже
менее осторожно, надеясь скрыться. Но

его заметил молодой колхозник Николай
Васильев и вместе с председателем
сельсовета задержал неизвестного. Это
оказался заклятый враг нашей родины.

ПОМОГАЮТ  ВРАГАМ

В совхозе “Молот” до сих пор не об�
молочены зерновые и семена клевера.
Тракторный парк разрушен – из 8 трак�
торов работает только один, и то с про�
стоями. Зернохранилища не подготов�
лены, зерно ссыпается где попало. Аг�
роном Пивоваров вредительски предла�
гал сложить семенное зерно в кладовой
отделения “Привет”, явно не пригодной
для хранения зерна.

Скотные дворы совхоза к зиме не под�
готовлены. Вода для поения скота за�
мерзает. Скот кормят гнилой кормовой
свеклой. Животновод Андреев, на глазах
которого происходят все эти безобра�
зия, бездельничает. Партийная органи�
зация и политотдел совхоза не мобили�
зуют рабочих и служащих на ликвидацию
последствий вредительства, на выкор�
чевывание остатков врагов народа, ору�
довавших в совхозе. Секретарь партко�
ма Степанов своей пассивностью толь�
ко помогает врагам.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТРАКТОРИСТОВ

В Курбской МТС состоялось общее
собрание трактористов, рабочих и слу�
жащих мастерской. На собрании был
заслушан доклад о 20�летии ВЧК�ОГПУ�

НКВД. Собравшиеся послали привет�
ственную телеграмму сталинскому нар�
кому тов. Ежову. На этом же собрании
трактористы взяли обязательства закон�
чить ремонт тракторов и сельскохозяй�
ственного инвентаря досрочно – к 25
февраля 1938 года. Трактористы поста�
вили условие – проводить ремонт толь�
ко высококачественно.

БУДУТ ЛИ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ?

В редакцию “Ленинского пути” пришло
письмо. Директор фабрики “Красный
Перевал” пишет: “Вследствие решения
СНК СССР от 16/IX о передаче ремонт�
но�механической работы в ведение глав�
ных механиков фабрики мы пересмот�
рели графики предупредительного ре�
монта машин и выявили потребность в
массовых и немассовых деталях. Про�
сим сообщить, какие заводы выделены
для выполнения деталей”.

Письмо как письмо. Под ним подписи
первых лиц фабрики, номер и число.
Секретарь управления фабрики может
перепутать корреспонденции и заслать
заявку о запасных деталей к нам, дирек�
тор может просить нас “сообщить, ка�
кие заводы выделены для выполнения
деталей”. А мы в свою очередь можем
просить партком “Красного Перевала”,
чтобы он посмотрел, кто же работает в
управлении фабрики.
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хозяйству. А их пока и в перс�
пективе не видно. Кстати, заду�
мывались ли вы над тем, почему
заграничные продукты питания
дешевле наших отечественных?
Не потому, что там фермеры луч�
ше или опытнее российских, и
даже не в природных условиях
дело, хотя и этот фактор свое
влияние оказывает. Просто на
Западе сельского производите�
ля всесторонне поддерживает
государство, а у нас если и бы�
вает иногда поддержка, то очень
незначительная.

В 2002 году в «Ярославке»
ввели в эксплуатацию соб�
ственный цех по переработке
молока. На его сооружение, за�
купку оборудования израсходо�
вали более 4 миллионов рублей.
Зато теперь каждый пакет мо�
лока емкостью 1 литр дает хо�
зяйству прибыль в 2,23 рубля.
Раньше при реализации сыро�
го молока значительная часть
этой суммы доставалась пере�
работчикам. Впрочем, для на�
глядности сравним две цифры:
793 тысячи и 4,791 миллиона
рублей. Первая – это прибыль,
полученная в 2002 году от реа�
лизации сырого молока, вторая
– прибыль от продукции моло�
козавода. Затраты на его соору�
жение окупились за первый же
год эксплуатации предприятия.

– Если бы не молокозавод,
мы не смогли бы платить ту
сравнительно высокую зарпла�
ту своим работникам, которую
сейчас платим, и, следователь�
но, вряд ли сохранили бы опыт�
ные кадры растениеводов и жи�
вотноводов, – поясняет Алексей
Иванович. – Уровень зарплаты
для нас имеет более важное
значение, чем для многих дру�
гих сельскохозяйственных коо�
перативов.

Дело в том, что от окраины
села, где расположена контора
«Ярославки», до центральной
улицы поселка завода «Ярос�
лаврезинотехника», по которой
ходит автобус городского мар�
шрута, менее километра. А за�
вод всегда испытывает потреб�
ность в кадрах, людей сюда во�
зят на работу даже из Тутаева. И
средняя зарплата на заводе
превышает 10 тысяч рублей, в то
время как в «Ярославке» – толь�
ко 8 тысяч. Не случайно лишь
треть жителей села трудится в
«Ярославке», остальные – на
Резинотехнике или других ярос�
лавских предприятиях. К тому
же с недавних пор стала ходить
«маршрутка», связавшая цент�
ральную усадьбу хозяйства с
центром Ярославля. В этих ус�
ловиях борьба с текучестью кад�
ров действительно имеет перво�
степенное значение.

Кстати, в «Ярославке» мне
открыли один секрет, посовето�
вав покупать именно их моло�
ко. С удовольствием поделюсь
этим секретом с читателями.
Оказывается, молоко здесь не
нормализуют, иначе говоря, не
разбавляют до стандартной
жирности 3,2 или 3,6 процента,
как это делается на других мо�

локозаводах. А высокоудойные
племенные коровы сельхоз�
предприятия  дают молоко жир�
ностью до 4 процентов. В нашей
области ненормализованное
молоко выпускает, кроме «Ярос�
лавки», еще всего одно хозяй�
ство – сельскохозяйственный
кооператив «Пахма».

Сегодня в «Ярославке», как
и четверть века назад, 2900 го�
лов крупного рогатого скота, из
них 1200 коров. Однако средний
надой от коровы вырос более
чем в 2,5 раза и превышает 5
тонн. Валовый надой за год –
свыше 6 тыс. тонн.

Радуют и другие показатели.

Среднесуточный привес телят
на откорме – 549 граммов. Все�
го за год произведено 354 тон�
ны мяса.

– А если увеличить число го�
лов крупного рогатого скота?

– Можно было бы. Имеюща�
яся кормовая база позволяет
нам удвоить производство мо�
лока и мяса. Сам не один раз
думал об этом, – говорит Разгу�
ляев. – Но смотрите, какая це�
почка проблем и забот выстра�
ивается. Во�первых, надо стро�
ить животноводческие помеще�
ния. А где взять свободные сред�
ства для этого? Во�вторых, по�
требуются дополнительные
кадры животноводов, а чтобы
привлечь их в кооператив, нуж�
но жилье. Проблема опять упи�
рается в отсутствие средств на
строительство жилья.

– Наверное, можно взять кре�
дит в банке? Ведь молокозавод�
то окупился в первый же год эк�
сплуатации. Может быть, и но�
вая ферма так же быстро оку�
пится? Во всяком случае поче�
му бы не сделать соответству�
ющие расчеты главному эконо�
мисту?

– Знаете, я с детства запом�
нил народную мудрость: бе�
решь в долг чужие и на время, а
отдаешь свои и насовсем. К
тому же, учитывая, так сказать,
текущий момент, добавил бы к
старинной поговорке еще одну
сентенцию: сегодня не просто
отдаешь свои, но еще и с солид�
ной доплатой. Иными словами,
взять сейчас краткосрочный

кредит со ставкой 25 процентов
годовых – а на меньшую ставку
банкиры не соглашаются – это
все равно что самому накинуть
удавку на собственную шею, –
убежденно говорит Разгуляев.
– Сельское хозяйство в силу
своей специфики должно полу�
чать кредит только долгосроч�
ный и на льготных условиях.
Ведь работа�то сезонная, ре�
зультат от инвестиций будет
получен в лучшем случае не
раньше, чем на следующий год.
Короче говоря, мы предпочита�
ем развиваться за счет своих
внутренних резервов. Кстати, и
развиваемся. На сооружение

своего молокозавода кредита
не брали...

Дальнейшее развитие хозяй�
ства Алексей Иванович связы�
вает в первую очередь с расши�
рением цеха по переработке
молока. В свое время его раз�
местили в недостроенном и
заброшенном с началом пере�
стройки здании торгового цен�
тра. Цех занял лишь часть пло�
щадей этого центра. В нынеш�
нем году на свободных площа�
дях установили новое дополни�
тельное оборудование. Если
раньше в этом цехе молоко
только пастеризовали и разли�
вали в пакеты, то теперь нача�
ли делать сыр, творог, сметану,
а чуть позже будут выпускать и
сливочное масло. Объем пере�
рабатываемого молока дости�
гал 10 тонн в сутки при валовом
надое около 16 тонн. Оставше�
еся молоко в сыром виде от�
правляли на Ярославский моло�
кокомбинат, что экономически
мало выгодно для хозяйства. С
пуском в эксплуатацию нового
оборудования все произведен�
ное молоко стали перерабаты�
вать на месте. Это даст коллек�
тиву значительную дополни�
тельную прибыль.

Задаю Алексею Ивановичу
коварный, на мой взгляд, воп�
рос:

– При какой власти лучше и
легче работалось: при совет�
ской или  нынешней?

И получаю достойный ответ:
– Ох, и любите же вы, журна�

листы, писать о том, как райко�

мы мешали хозяйствовать на
земле: командовали, что и ког�
да сеять, регламентировали
каждый шаг селянина. Ерунда
все это! Тому, кто хотел и умел
работать, никто и никогда не
мешал. Хотя бывали и досад�
ные исключения. Помню, в 27
лет впервые назначили меня
директором совхоза в Любимс�
ком районе, успел отработать,
как говорится, без году неделя,
а парторг на очередное партий�
ное собрание выносит мой от�
чет о работе с кадрами. Ну ка�
кой может быть работа с кадра�
ми, с которыми я и познако�
миться�то по�настоящему не
успел?! А парторг никаких воз�
ражений принимать не хочет,
одно твердит: доброжелатель�
ная критика товарищей по
партии поможет мне лучше на�
ладить эту работу. А сам как
пошел молотить на собрании:
тут директор не так сказал, тут
не то сделал... Я сижу и только
глазами хлопаю! Разве это по�
мощь руководителю? Но это
именно исключение, а не зако�
номерность. Что мне наиболее
нравилось в  прежней власти �
она заботилась о системе под�
готовки кадров для села, вела
определенную кадровую поли�
тику. Теперь же все пущено на
самотек. А результат: кадры в
сельском хозяйстве измельчали,
к руководству кое�где пришли или
дилетанты, или люди, преследу�
ющие сугубо меркантильные
цели. Это им постоянно что�ни�
будь и кто�нибудь мешает хоро�
шо работать. Раньше, мол, ме�
шала коммунистическая систе�
ма, а сейчас демократы жить не
дают. Мне и моим специалистам
ни та власть не мешала, ни эта...
Скажу так: только худому работ�
нику всегда власть мешает, а хо�
роший и без нее обходится, сво�
им умом живет.

В «Ярославке» нет площа�
дей, которые использовались
бы под пастбища, хотя кое�
кому, наверное, это может по�
казаться необычным. Особен�
но тем руководителям, которые
ждут наступления летнего пас�
тбищного периода как манны
небесной: выпускай скот на
луга – и он сам будет питаться,
так сказать, подножным кор�
мом, половина забот о кормах
с плеч долой!

– Если коров гонять по паст�
бищам, они никогда не дадут по
пять с лишним тонн молока, –
поясняет А.И. Разгуляев. – Мы
сначала стали выводить их на
прогулку вокруг фермы, но, как
показала практика, для боль�
ших надоев и это вредно. Боль�
ше полутора�двух километров в
день корове проходить не нуж�
но, это пойдет ей не на пользу,
а во вред. Летом кормим коров,
как мы говорим, с возу – в кор�
мушках всегда свежая трава, к
тому же сдобренная всеми не�
обходимыми минеральными
добавками. Питаясь поднож�
ным кормом непосредственно
на пастбище, корова никогда не
получит такой сбалансирован�
ный по науке рацион, а следо�
вательно, и не сможет дать то
количество молока, которое от

нее можно получить, проявив
должное внимание, заботу, на�
учный подход к потребностям и
нуждам животного...

Результат такого научного
подхода к животноводству пора�
зителен. Пять лет назад, при�
обретая в Дании племенных те�
лок, животноводы «Ярославки»
получили от поставщика гаран�
тийные обязательства о надо�
ях от них не менее 6 тонн моло�
ка в год. Правда, при этом было
оговорено, что поставщик гаран�
тирует подобные надои лишь
при полноценном кормлении. А
в «Ярославке» сегодня уже есть
собственные коровы�рекордис�
тки, дающие до 9 тонн и больше
молока в год. Более того, есть
там доярки, которые от всей
группы закрепленных за ними
коров получают в среднем бо�
лее 7 тонн молока.

Прошу Алексея Ивановича
рассказать о лучших людях плем�
завода, о их проблемах, произ�
водственных и чисто житейских,
о том, как они их решают...

– Вот, самое�то главное мы и
забыли! – восклицает в ответ
Разгуляев. – Людей забыли! А
ведь не случайно это произош�
ло. Сегодня ни пресса, ни те�
левидение или радио человека
труда не показывают. В этом�то,
думается, и одна из наших ны�
нешних бед. Что сегодня пока�
зывают наши СМИ? Секс, кри�
минал, достижение финансово�
го успеха любой ценой вплоть
до физического уничтожения
соперников, конкурентов, даже
коллег, которые в чем�то смог�
ли тебя превзойти... На днях
включаю телевизор – и вижу, как
ведущий какой�то передачи из�
девается над своими коллега�
ми советских времен: они, ви�
дите ли, рассказывали о дояр�
ке, которая надаивала столько�
то литров молока от своей груп�
пы коров; о пахаре, который
сделал то�то и то�то... И все с
насмешкой, с издевкой... Мы,
мол, об этом говорить не будем.
У нас есть более интересные
сюжеты... А я смотрю и думаю:
да ведь ты, стервец, потребля�
ешь плоды их труда, как же тебе
не стыдно издеваться не только
над своими собратьями по жур�
налистскому цеху, но и над людь�
ми, которые тебя кормят?! Зна�
ете, что меня сегодня больше
всего заботит? Как внуков своих
оградить от нынешнего телеви�
дения, от бездуховности, кото�
рую оно насаждает в обществе.
Как? Честно скажу, не знаю...

Человек на своем месте –
так говорят об Алексее Ивано�
виче Разгуляеве рядовые тру�
женики «Ярославки», так же
отозвались о нем в департа�
менте агропромышленного
комплекса, охраны окружаю�
щей среды и природопользова�
ния администрации области.

И это в самом деле так. По�
тому�то и добивается коллек�
тив «Ярославки» успеха, не�
смотря на все объективные и
субъективные факторы, меша�
ющие другим руководителям.
Не случайно кандидатура Алек�
сея Ивановича рекомендована
в 10�й юбилейный том энцикло�
педии «Лучшие люди России».

Юрий БЕЛЯКОВ.

В районную прокуратуру поступила жалоба жителей де

ревни Лаптево Курбского поселения. К ним перестала посту

пать питьевая вода, и они вот уже почти месяц вынуждены
пользоваться неочищенной водой из реки Курбицы.

Водоснабжение деревни осуществляется через водозаборные
колонки из артезианской скважины, находящейся на балансе ОАО
«Курба». 1 августа вышел из строя насос, находящийся на глубине
80 метров, который подавал воду в  водонапорную башню. После
вмешательства прокуратуры насос был заменен, водоснабжение
деревни восстановлено. Однако промывку и дезинфекцию сетей
так и не провели.

 Исполнительному директору ОАО «Курба» А.Н.Кариенко выдано
предписание. Предприятие должно сделать  промывку и составить
программу производственного контроля за объектами водоснаб�
жения. Виновному грозит штраф в сумме от 2�х до 3 тысяч рублей.

Юрий  ПАВЛОВ.

СИТУАЦИЯ

ЛАПТЕВО ОСТАЛОСЬ  БЕЗ ВОДЫ
Жители села Сарафоново Ярославского

МО обратились в Управление Россельхоз

надзора по Ярославской области с жалобой
на … бобров.

Животные построили  плотину на ручье Па�
жица очень близко от населенного пункта. Пло�
тинка получилась небольшая, но вреда от нее
много – огороды подтопляет. Да и сами бобры с
охотой поедают сочные  корнеплоды с грядок.
Пытались садоводы и огородники сами с грызу�
нами разобраться: разрушали плотину не один
раз. Только за ночь бобры ее снова отстраивали.

Пришлось вмешаться специалистам Ярос�
лавского межрайонного отдела Управления Рос�
сельхознадзора. Выехали. Посмотрели. Дей�
ствительно, расположились бобры «неправиль�
но», место выбрали такое, что если бы плотину

ПРИРОДА

ЖАЛОБА НА БОБРОВ
посильнее укрепили, могли бы дома близстоя�
щие затопить. Да и еды рядом с бобровым посе�
лением немного: ивы мало, а осин совсем нет. А
морковка со свеклой скоро перекочует в подвалы
на зимнее хранение. Животные окажутся обрече�
ны на голодное существование и вечную войну с
селянами. Поэтому попадут они под отлов.

Управление Россельхознадзора ведет систе�
матический контроль за учетом охотничьих ви�
дов животных и осуществляет распределение и
выдачу бланков лицензий охотпользователям на�
шего региона. Охота на бобров откроется через
две недели – 1 октября.

Наталья ТИМИНА,
специалист по связям с общественностью

Управления  Россельхознадзора по ЯО.

Кладовщик Елена БЕЛКОВА отпускает очередную партию фа

сованного молока водителю Алексею КРЮКОВУ.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В прокуратуру района периодически поступают обраще

ния граждан, связанные с отказом жилищно
коммунальных
органов произвести перерасчет платы за коммунальные ус

луги в период временного отсутствия жильцов в квартире,
например, призванных на службу в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации.

ПЛАТИТЬ ЛИ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ
 В СВОЕ  ОТСУТСТВИЕ?

 Разъясняю, что в соответ�
ствии с ч. 11 ст. 155 Жилищного
кодекса Российской Федера�
ции неиспользование соб�
ственниками, нанимателями
или иными лицами помещений
не является основанием невне�
сения платы за жилое помеще�
ние и коммунальные услуги. При
временном отсутствии граждан
внесение платы за отдельные
виды коммунальных услуг, рас�
считываемой исходя из норма�
тивов потребления, осуществля�
ется с учетом перерасчета пла�
тежей за период временного от�
сутствия граждан в порядке, ут�
верждаемом Правительством
Российской Федерации.

Порядок перерасчета платы
за отдельные виды коммуналь�
ных услуг за период временно�
го отсутствия потребителей в
занимаемом жилом помещении
определен Правилами предос�
тавления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными По�
становлением Правительства
Российской Федерации от 23
мая 2006 г. № 307.

Согласно названным Прави�
лам при временном отсутствии
потребителя в жилом помещении
более 5 полных календарных
дней подряд осуществляется пе�
рерасчет платы за холодное во�
доснабжение, горячее водоснаб�
жение, водоотведение, электро�
снабжение и газоснабжение.

Перерасчет размера платы
за указанные коммунальные ус�
луги осуществляется при отсут�
ствии в жилом помещении ин�
дивидуальных приборов учета
по соответствующим видам
коммунальных услуг.

Перерасчет размера платы
за коммунальные услуги осуще�
ствляется исполнителем в те�
чение 5 рабочих дней на осно�
вании письменного заявления
потребителя, поданного в тече�
ние месяца после окончания
периода временного отсутствия
потребителя. К заявлению при�
лагаются документы, подтвер�
ждающие продолжительность
периода временного отсутствия
потребителя и (или) проживаю�
щих совместно с ним лиц по
месту постоянного жительства.

Перерасчет размера платы
за коммунальные услуги произ�
водится пропорционально коли�
честву дней временного отсут�
ствия потребителя, которое оп�
ределяется исходя из количе�
ства полных календарных дней
его отсутствия не включая день
выбытия с места его постоян�
ного жительства и день прибы�
тия на это место.

Ольга ПИСАНОВА,
помощник прокурора

района,
юрист 1 класса.

Поздним февральским ве

чером некто А.А.Галеев, взяв
с собой топор, кусачки, а так

же большой мешок, отпра

вился на дело. Путь предсто

ял недалекий. Нужно было
дойти только до речки Ить,
через которую проложена на
опорах телефонная линия,
связывающая село Устье с
деревней Филисово. При

надлежит эта линия связи
Верхневолжскому филиалу
ОАО «Центртелеком», им же
и обслуживается.

Забравшись на опору, Гале�
ев перекусил кусачками кабель,
затем спустился на землю, пе�
решел по мосту на другой берег
реки Ити, где топором отрубил ка�
бель у основания второй опоры.
Затем он разрубил кабель на кус�
ки, сложил их в мешок и благопо�
лучно ушел с «добычей» домой.

Прокуратура Ярославского района рассле

дует ряд уголовных дел, возбужденных в от

ношении лиц призывного возраста.

После окончания весеннего призыва 2007 года
на военную службу за неявку по повестке без ува�
жительных причин на призывную комиссию воен�
комата Заволжского района г. Ярославля и Ярос�
лавского района привлечен к уголовной ответ�
ственности житель с. Курба П. Учитывая, что в
прокуратуру района он явился по первому вызо�
ву, полностью признал вину, раскаялся в содеян�
ном и выразил желание при объявлении нового
призыва явиться для выполнения своего граждан�
ского долга, в отношении П. была избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде. При рас�
смотрении уголовного дела в суде ему было на�
значено наказание, не связанное с лишением
свободы, – штраф.

За уклонение от военной службы наказание
может быть назначено как в виде штрафа в раз�
мере до 200 000 рублей, так и лишения свободы
на срок до двух лет.

В настоящее время официально трудоустро�
иться лицам призывного возраста фактически не�
возможно. Работодатели обязаны сообщать в во�
енкоматы о приеме на работу призывников и обес�
печивать их явку на призывные мероприятия. К
тому же предпочтение со стороны работодате�
лей обычно оказывается лицам, уже прошедшим
срочную военную службу.

В тех случаях, когда призывники не являются
на призывные мероприятия и как правило не мо�
гут трудоустроиться, то перспективы выбрать бо�
лее лучшую долю в жизни резко сужаются. Без�
делье начинает сопровождаться злоупотребле�
нием спиртными напитками, конфликтами в се�
мье, а затем и совершением более тяжких пре�
ступлений.

Нынешним летом в Ярославском районе были
привлечены к уголовной ответственности еще два
призывника, вовремя не ушедшие на военную

С ТОПОРОМ
НА ЦЕНТРТЕЛЕКОМ
Девять дней спустя, увидев,

что связисты восстановили
разрушенную телефонную ли�
нию, Галеев дождался ночи и
вновь отправился к переправе
через речку Ить. Вторая опера�
ция по добыче цветного метал�
лолома закончилась столь же
успешно, как и первая. Боль�
шое количество людей опять
осталось без связи, а ОАО
«Центр Телеком» был причинен
материальный ущерб на общую
сумму 5698 руб. 70 коп.

Однако не зря гласит народ�

ная мудрость: сколько вере�
вочке ни виться, а кончик най�
дется. Попался и Галеев. На
днях состоялось судебное за�
седание, в ходе которого свою
вину он признал полностью.
Приговором Ярославского рай�
онного суда А.А.Галеев  при�
знан виновным в совершении
преступления, предусмотрен�
ного ч.1 статьи 158 Уголовного
кодекса РФ (тайное хищение
чужого имущества), ему назна�
чено наказание в виде одного
года лишения свободы.

службу. Так,  житель пос. Лесная Поляна З. дол�
жен был уйти на срочную военную службу еще в
2001 году. На работу он не устраивался, стал зло�
употреблять спиртными напитками. На укоры
престарелых родителей отвечал грубостью и
скандалами. Затем 3. совершил кражу. Еще до
привлечения к уголовной ответственности за ее
совершение в ответ на замечание отца схватил
кухонный нож и нанес им удар отцу в грудь. Про�
бив легкое и поцарапав сердечную сорочку, нож
чудом не вошел в сердце. Благодаря своевремен�
ной помощи врачей�реаниматологов отец 3. ос�
тался в живых. Сам 3. был заключен под стражу и
предан суду по обвинению в совершении поку�
шения на убийство. Ему грозит наказание лише�
нием свободы на срок от 6 до 12 лет.

Житель д. Шоломово Г. также еще два года на�
зад должен был уйти на военную службу по при�
зыву. По повесткам в военкомат Г. не являлся,
уклоняясь от службы и не работая, стал выпи�
вать. Закончилось такое поведение печально.
Однажды находясь в гостях, в состоянии сильно�
го алкогольного опьянения  Г. взял кухонный нож и
зарезал лежащего в кровати хозяина квартиры,
нанеся ему множественные ножевые удары. В от�
ношении Г. судом избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, ему предъявлено обвине�
ние в совершении умышленного убийства.

Всех  этих преступлений могло не быть, если
бы данные лица своевременно прошли срочную
военную службу, где получили бы профессию и
специальность, после чего могли спокойно обус�
троить личную жизнь и найти хорошую работу.
Между прочим для тех, кто прошел военную служ�
бу, предусмотрен целый ряд льгот, которые об�
легчают и упрощают устройство дальнейшей жиз�
ни. Благодушное настроение родных, помогав�
ших молодым людям скрываться от призыва на
военную службу, привело к тому, что их родствен�
ники будут находиться в местах лишения свобо�
ды длительный срок.

АЛЬТЕРНАТИВА:
АРМИЯ ИЛИ ТЮРЬМА

В тот день 23
летний Де

нис Светашев забавлялся
тем, что с закадычными друж

ками Сергеем Благовым и
Павлом Юровым гонял на
«Москвиче
2141» по Ярос

лавлю. Несколько раз друзья
останавливались у пивных
баров, при этом не отказы

вался от кружки пива и сам
Денис, хотя сидел за рулем.
К 16 часам дня он уже был,
по собственному выраже

нию, «слегка поддавши». Но
средства у них кончились, и
теперь друзья разъезжали в
размышлениях, где бы дос

тать еще денег.

Проезжая по Угличской ули�
це, Светашев вдруг увидел иду�
щего по тротуару несовершен�
нолетнего Юрия Лукьянченко,
соседа по общежитию. «Вот у
него�то мы и займем!» – мгно�
венно решил Денис. Но и Юрий
увидел троицу и юркнул в бли�
жайший магазин, не без осно�
ваний полагая, что Светашев
начнет вымогать у него деньги.
Однако скрыться Юрию не уда�
лось. Светашев остановил ав�
томобиль, вышел из салона и
зашел вслед за ним в магазин.

ВЫМОГАТЕЛЬ С ВЕРЕВКОЙ
– Ты чего это убегаешь? Не�

хорошо ведешь себя, не по�со�
седски… Дай�ка 10 рублей! Хо�
чешь, до дому довезем? Садись
в машину, – предложил Света�
шев, получив требуемую сумму.

Не ожидая подвоха, Лукьян�
ченко сел на заднее сидение
автомобиля. По бокам от него
расположились Благов и Юров.
Подъехав к автозаправочной
станции на улице Магистраль�
ной, Светашев потребовал от
Лукьянченко еще 20 рублей – на
бензин. Тот вздохнул тяжело, но
отдал и эту сумму.

Заправившись, друзья вые�
хали на окружную дорогу, потом
свернули с нее на дорогу, веду�
щую в деревню Сабельницы.
Миновали садоводческое това�
рищество «Металлург» и оста�
новились в лесопосадках при�
мерно в 800 метрах от деревни
Бойтово.

– Пойдем со мной! – прика�
зал Светашев Юрию Лукьянчен�
ко.

Он завел подростка в лес и
там обыскал его одежду. Ото�
брал обнаруженные в кармане
шорт 70 рублей, потом синте�
тической веревкой, предусмот�

рительно взятой из багажника
автомобиля, связал мальчишке
кисти рук и привязал его спи�
ной к дереву.

– Ты вел себя со мной очень
грубо и оскорбительно. Поду�
май над своим поведением! –
сказал Светашев, удаляясь.

Через минуту�другую Лукь�
янченко услышал шум мотора
отъезжающего автомобиля.
Вернулась троица примерно
через полчаса.

– Я решил тебя простить, –
сказал Светашев, отвязывая
плачущего Юрия. – Но за это ты
завтра же принесешь мне 250
рублей. Иначе снова отвезу в лес
и повешу на дерево за ноги вниз
головой! Будешь так висеть, пока
не подохнешь! Все понял?

Не зная, где взять требуемую
сумму, Юрий на другой день об�
ратился с этой просьбой к ма�
тери. А та, не раздумывая дол�
го, решила:

– Пойдем�ка немедленно в
милицию. Еще чего удумал:
деньги он понесет!

…Ярославский районный суд
рассмотрел дело по обвинению
Д.Н.Светашева в открытом су�
дебном заседании и назначил
ему наказание в виде лишения
свободы на срок 4 года и 6 ме�
сяцев. Сергей Благов и Павел
Юров проходили по делу в каче�
стве свидетелей.

Редакция благодарит прокуратуру  Ярославского района
 за предоставленную информацию.

Полосу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.

ОТЦЕУБИЙЦА
 ПОНЕВОЛЕ

В поселке Щедрино Ярославского района жила обычная семья
– мама, папа и взрослый сын. Все в семье работали. Со стороны
посмотреть – жили дружно. Но была у отца одна слабость, любил
выпить, что очень не нравилось сыну, который занимался восточ�
ными единоборствами и к выпивке относился отрицательно.

Накануне праздника 9 Мая после работы глава семьи “хорошо”
отметил окончание рабочей недели с коллегами. До дома его под�
везли на машине и сдали с рук на руки сыну. Но, видимо, выпитого
отцу показалось мало, и он решил продолжить употребление спир�
тного, тем более что в этот день выплатили зарплату.

Сын,  находясь  в комнате, услышал, как хлопнула входная  дверь,
и понял, что отец пошел за спиртным. Как был, босиком, он дог�
нал его на лестнице и стал требовать, чтобы тот вернулся домой.
Пьяный отец попытался оттолкнуть сына и уйти, но тот, разозлив�
шись, ударил отца ногой в живот. От удара и сильной боли мужчина
согнулся и сел на ступеньки, сын же стал делать вид, что звонит в
«Скорую помощь», так как подумал, что отец притворяется. Уви�
дев, что отец  не может разогнуться, отвел его в квартиру и уложил
на кровать. Пришедшей с работы матери рассказал, что отец хо�
тел уйти из дома, но он его не отпустил.

На следующий день отец вставал изредка, ходил согнувшись,
жаловался на боли в животе, принимал анальгин, но родственники
даже не удосужились вызвать медиков. И только 10 мая, когда нуж�
но было собираться и идти на работу, а состояние здоровья мужа
все ухудшалось, жена вызвала «скорую». Травмированного мужчи�
ну тут же отвезли в больницу и прооперировали, однако было уже
поздно: одним�единственным ударом ноги сын повредил отцу тон�
кий кишечник, в результате чего развился острый гнойный перито�
нит, и наступила смерть потерпевшего.

Суд с учетом раскаяния подсудимого, его положительных ха�
рактеристик, молодого возраста назначил максимально мягкое
наказание. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть потерпевшего, молодого человека при�
говорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

26  сентября
ВТОРНИК,

25 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

24 сентября

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 Фабрика звезд. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Жди меня.
19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30 НА
ПУТИ К СЕРДЦУ. 22.30 Отцы�оди�
ночки 0.00 Фабрика звезд дома.
0.30 Теория невероятности. 1.10
Гении и злодеи. 1.40, 3.05 ОДИН
НЕВЕРНЫЙ ХОД. 3.20 ПРЕДУП�
РЕДИТЕЛЬНЫЙ УДАР.
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 Братская ГЭС. 8.55 МУЖ�
ЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ. 10.45,
4.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ ОС�
ТРОВ. 12.15 ТРИ ТАЛЕРА. 12.50
Приключения капитана Врунге�
ля. 13.10 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ.
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! 20.55 Я
СЫЩИК. 22.55 Мой серебря�
ный шар. 23.55 Вести +. 0.15
Очевидное�невероятное. 0.45
Честный детектив. 1.10 Сине�
мания. 1.45 Дорожный патруль.
1.55 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ � СРЕДА.
4.00 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 В ОЖИДАНИИ ЧУДА.
12.00 Алтайские кержаки. 12.30
Линия жизни. 13.20 Пятое изме�
рение. 13.50 БЕЗОБРАЗНАЯ
ЭЛЬЗА. Телеспектакль. 15.25
Русский стиль. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Госпиталь Хиллтоп.
16.20 Мультфильмы. 16.35 Арк�
тика всерьёз. 17.00 Питер Брей�
гель�старший. 17.10 Поместье
сурикат. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.00, 21.45, 2.35 Мировые
сокровища культуры. 18.15 Дос�
тояние республики. 18.30 Блок�
НОТ. 19.00 Ночной полет. 19.55,
1.40 Метрополии. 20.50 Остро�
ва. 22.00 Тайны забытых побед.
22.35 Тем временем. 23.50 Про
арт. 0.20 Легенды мирового кино.
0.45 Документальная камера.
1.25 А. Хачатурян. Три танца из
балета Гаянэ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 7.00, 14.00,
21.25 Смешари�
ки. 7.05 Аладдин.
7.30 Снимите это
немедленно. 8.30

Мультфильм. 8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3. 9.30, 18.00 ШКОЛА №1.
10.30 Звонок. 11.30 БЕЗМОЛВ�
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30 Филь�
мы производства ВВС.13.30 Эк�
стремальная команда.14.05
Скуби Ду.14.30 Приключения
Джеки Чана. 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. 19.30, 21.30, 1.00 Но�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Ма�

лахов +. 10.30 Модный приго�
вор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30, 0.00 Фабрика звезд
дома. 15.20 Лолита. Без комп�
лексов. 16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время.
21.30 НА ПУТИ К СЕРДЦУ. 22.30
Человек и закон. 0.30 Искатели.
1.20 Доброй ночи. 2.20, 3.05 ПИ�
ТЕР ПЭН.
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 Вес�
ти�Ярославль. 8.00 Маршал
песни. Соловьев�Седой. 8.55,
20.55 Я СЫЩИК. 10.45, 4.40 Ве�
сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12.15
ТРИ ТАЛЕРА. 12.50 Приключения
капитана Врунгеля. 13.00 Муль�
тфильм. 13.10 ПРОСТЫЕ ИСТИ�
НЫ. 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
Спокойной ночи, малыши! 22.55
Украинский национализм. Невы�
ученные уроки. 23.55 Вести +.
0.15 34�й СКОРЫЙ. 2.00 Дорож�
ный патруль. 2.10 Горячая десят�
ка. 3.20 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 4.00
Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 ОЛЕСЯ. 12.15 Образы
воды. 12.30 Апокриф. 13.10 До�
кументальная камера. 13.50
ШАПКА. 15.15 Иностранное
дело. 15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Первооткрывате�
ли. 16.25 Мультфильм. 16.40
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
17.00 Мартин Лютер. 17.10 По�
местье сурикат. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00 Мировые
сокровища культуры. 18.15 Со�
брание исполнений. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55, 2.10 Атланти�
да. 20.50 Введенский: кругом
возможно Бог. 21.20 Власть
факта. 22.00 Империя Короле�
ва. 22.35 Большие. 23.55 НА
УДАЧУ, БАЛЬТАЗАР. 1.25 Играем
Иду Рубинштейн.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30,
21.30, 1.00 Ново�
сти города. 7.00,
14.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.05

Аладдин. 7.30 Утренний чай.
8.30 Мультфильм. 8.40, 20.00
КАДЕТСТВО�3. 9.30, 18.00 ШКО�
ЛА №1.  10.30, 22.00 ТРИДЦА�
ТИЛЕТНИЕ.  11.30 БЕЗМОЛВ�
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30 Филь�
мы производства ВВС. 13.30
Экстремальная команда.  14.05
Скуби Ду.  14.30 Приключения
Джеки Чана.  15.00 Легенда о
Тарзане. 15.30 Чародейки.
16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ.
16.30 Галилео. 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ.  19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.  19.50 Похудение
без запретов. 21.00 Истории в
деталях. 23.00 БИЛЛИ МЭДИС�
СОН.  1.15 ЗАКОН МЭРФИ�3.

вости города. 19.50 Вести ма�
гистрали. 21.00 Истории в де�
талях. 22.00 ТРИДЦАТИЛЕТ�
НИЕ. 23.00 ОТ ЗАКАТА ДО РАС�
СВЕТА.  1.15 ЗАКОН МЭРФИ�3.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 След�
ствие вели...
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.20, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.30 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ. 16.25 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 19.40 БЕШЕНАЯ. 20.45 ЗА�
ЩИТА КРАСИНА. 21.45 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
0.10 Профессия � репортер.
0.20 Школа злословия. 1.15 Top
Gear. 1.45 ПОЧТИ ГЕРОИ. 3.30
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 5.10
Богатенький Ричи.

СПОРТ
6.10 Сборная

России. 6.45,
9.00, 13.10, 16.30,
20.40, 1.00 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.10 Приключения капита�
на Врунгеля. 7.35 Мультфильмы.
8.00 Мастер спорта. 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мир детского
спорта. 9.10, 1.05 Регби. 11.10,
13.204.00 Футбол. 13.15 Вести�
спорт. Местное время. 15.25,
20.55 Футбол России. 16.40
Дневник чемпионата мира по
шахматам. 16.50 Легкая атлети�
ка. 22.00 Неделя спорта. 23.05
Бильярд. 1.40 Теннис.

НТМ
10.20, 19.19,

22.22, 1.15 День в
событиях. 11.00,
17.20, 18.05 Со
знаком качества.

11.15, 12.05 ДВЕ СУДЬБЫ�2.
13.00 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.55,
20.00 Со знаком качества�2. 14.00
Денежный переполох. 14.50 Акту�
альный репортаж. 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярослав�
лю. 15.50 ИСКУССТВО КРАСИВО
РАССТАВАТЬСЯ. 17.35 Нацио�
нальный проект. Местное измере�
ние. 18.20 СВОЙ�ЧУЖОЙ. 20.10
СТИЛЕТ. 21.20 Актуальный репор�
таж. Личная безопасность. 23.00
ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

13.25, 16.30, 0.45
Муз�ТВ хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,
17.15, 23.40 Твой

выбор. 8.00 InterАктив чарт. 10.55
Страшно красивые�2. 11.55 Бли�
же к звездам. 12.25 Полиция
моды. 13.00, 18.20 Pro�обзор.
14.45 Алфавит. 15.00 Звезды под
прицелом. 16.00 Крутящий мо�
мент. 18.50 Zoom. 19.20 Pro�кино.
19.55 Мультяшка. 20.15 Фабри�
ка звезд–7. 22.00 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ БИЗНЕС. 22.25 Звезды за�
жигают. 23.30 Pro�новости.

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, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 11.30 Ракетная
мощь. 12.00 Ох, уж эти детки!
12.30, 13.00 Мультфильмы.
14.00, 14.30, 5.00 САША +
МАША. 15.00, 21.00,0.15,4.10
Дом�2.16.00 Обитель зла II.
Апокалипсис. 19.30 Москва:
инструкция по применению.
22.00 СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ. 0.45 Секс с А. Чеховой. 1.15
Наши песни. 1.30 Необъясни�
мо, но факт. 2.25 СТУДЕНЧЕС�
КИЙ УГАР.

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, 0.00 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 НА ПУТИ К
СЕРДЦУ. 22.30 Инна Ульянова.
Слабости сильной женщины.
0.30 Ударная сила. 1.20 Доброй
ночи. 2.20, 3.05 ТАНЦЫ УЛИЦ.
4.00 Поджог, или короткое замы�
кание.
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 ТУ�104. Последние слова
летчика Кузнецова. 8.55, 20.55
Я СЫЩИК. 10.45, 4.40 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12.15 ТРИ
ТАЛЕРА. 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 ПАРТНЕ�
РЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Код Казначейства. 23.55
Вести +. 0.15 ПРОРЫВ. 1.55 До�
рожный патруль. 2.15 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 3.00 БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 3.45 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 20.05,
23.00 Новости
культуры. 10.20 В
главной роли...

10.50 АННА НА ШЕЕ. 12.15 Жи�
вое дерево ремесел. 12.25 Тем
временем. 13.20 Aсademia.
13.50 КАКИЕ НАШИ ГОДЫ.
15.10 Мировые сокровища
культуры. 15.25 Тайны забытых
побед. 15.55 Порядок слов.
16.00 Госпиталь Хиллтоп. 16.20
Мультфильмы. 16.40 НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ. 17.00
Питер Брейгель�старший. 17.10
Поместье сурикат. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 2.10 Уиль�
ям Фолкнер. 18.50 Ночной полет.
19.20, 20.25 Открытие фестива�
ля. Владимир Спиваков пригла�
шает... 21.35 Больше, чем лю�
бовь. 22.15 Иностранное дело.
23.25 Вспоминая Анатолия Соб�
чака. 1.00 ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛ�
ЛЕЛИ. 2.55 Полонезы Ф. Шопе�
на исполняет Э. Вирсаладзе.
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 Утренний чай.
8.30 Мультфильм. 8.40, 20.00
КАДЕТСТВО�3. 9.30, 18.00 ШКО�
ЛА №1.  10.30, 22.00 ТРИДЦА�
ТИЛЕТНИЕ.  11.30 БЕЗМОЛВ�
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30 Филь�
мы производства ВВС. 13.30
Экстремальная команда. 14.05
Скуби Ду. 14.30 Приключения
Джеки Чана. 15.00 Легенда о
Тарзане. 15.30 Чародейки.
16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ.
16.30 Галилео. 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ.  19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.  21.00 Истории в де�

талях. 23.00 ГЛУБИНА.  1.00 ЗА�
КОН МЭРФИ�3.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Чистосердечное призна�
ние. 10.55 ТАКСИСТКА�3. 13.25,
19.40 БЕШЕНАЯ. 14.30, 20.45
ЗАЩИТА КРАСИНА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 2.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 21.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 23.10
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2.
0.10 Главная дорога. 0.40 ПОТА�
ЕННОЕ. 4.25 Криминальная Рос�
сия. 4.50 ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ.
5.10 Богатенький Ричи.

СПОРТ
6.10 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 13.20, 16.30,
21.35, 0.20 Вести�
спорт. 7.00 Заряд�

ка с чемпионом. 7.10 Приключе�
ния капитана Врунгеля. 7.35
Рэдволл. 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10 Футбол
России. 10.15, 14.50 Неделя
спорта. 11.20 На всех парусах.
11.55, 13.30 Хоккей.14.15 Сбор�
ная России. 15.55, 23.45 Скоро�
стной участок. 16.40 Дневник
чемпионата мира по шахматам.
16.55,19.10 Хоккей. 21.20 Рыбал�
ка с Радзишевским. 21.55 Волей�
бол. 0.30 Бильярд. 2.20 Гребля на
байдарках и каноэ. 4.10 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.35,
11.25, 17.40,
18.05 Со знаком
качества. 8.50

ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО�
ВОЙ. 10.20, 19.19, 22.22, 0.35
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.40 Из жизни женщи�
ны. 12.00, 18.20 СВОЙ�ЧУЖОЙ.
13.00 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.55,
20.00 Со знаком качества�2.
14.00 Денежный переполох.
14.50, 20.10 СТИЛЕТ. 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 ЧТИ ОТЦА
СВОЕГО. 17.55 На грани. 21.20
Актуальный репортаж. Выбива�
ние долгов. 23.00 ЛЮБОВНЫЕ
ИГРЫ. 1.10 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

13.15, 16.30, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.50, 23.40 Твой вы�
бор. 8.00, 13.00, 18.45, 23.25 Pro�
новости. 10.55, 15.00 Звезды за�
жигают. 11.55, 20.25 Фабрика
Звезд�7. 12.25, 19.00, 22.00 ЛЮ�
БОВЬ НЕ ШОУ БИЗНЕС. 16.00
Папарацци. Русская версия.
17.55 Вкус любви. 19.25 Стилис�
тика. 20.00 Мультяшка. 21.00 Бли�
же к звездам. 22.25 Блондинка в
шоколаде. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 Сказки о

фее Амальке.
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 ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 11.30 Ракетная
мощь. 12.00 Ох, уж эти детки!
12.30 Настоящие монстры.
13.00 Котопес. 14.00, 14.30
САША + МАША. 15.00, 21.00,
0.00,3.25 Дом�2.  16.00 СВИДА�
НИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ. 19.30 Мос�
ква: инструкция по применению.
22.00 10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ. 0.30 Секс с А. Чеховой.
1.00 Наши песни. 1.15
Необъяснимо, но факт. 2.10 НЕ
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ.4.20
Звезды против караоке.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1,а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на приобретение бензина и дизельного топлива для автотранспорта
МУ «Транспортно, хозяйственное управление» ЯМР

Заказчик:
Наименование: МУ «Транспортно�хозяйственное управление»  Ярославского муниципального рай�

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

района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: Luguzinskaya@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Источник финансирования: бюджет Ярославского муниципального района.
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта на приобре�

тение бензина и дизельного топлива для автотранспорта МУ «Транспортно� хозяйственное управле�
ние» ЯМР.

Объем и краткая характеристика  поставляемого товара:
Бензин марки «Премиум�95» – не менее 2 500  л
Бензин марки «Регулятор�92» – не менее 17 625 л
Бензин марки «Нормаль�80» – не менее 30 000 л
Дизельное топливо – не менее 3 500 л

Место, условия и сроки (периоды) поставки:  г. Ярославль и Ярославский р�н, до 31.12.2007г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: по безналичной форме расчетов, по смарт�картам.
Начальная цена контракта: 1 050 000 рублей.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента подписания протокола

аукциона.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация

предоставляется уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица
в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету), с 21
сентября  в рабочее время с 9.00 до 17.00 часов (время московское) по адресу: 150003 город Ярос�
лавль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукци�
онная документация предоставляется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: аукционные
заявки принимаются по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет
41, с 21 сентября 2007 года (ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов) до 14.30 часов (время
московское) 11 октября 2007 года.

Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а,
малый зал администрации, 15 октября 2007 года в 14 часов 30 минут по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям уголовно,
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с законодательством  РФ.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения такой заявки: не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставле,
ния: не требуется.
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СПОРТ

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 приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30,
0.50 Фабрика звезд дома. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья.18.20 Пусть гово�
рят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯ�
НИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
НА ПУТИ К СЕРДЦУ. 22.30 9 рота.
Последний призыв 0.00 Судите
сами. 1.20 Доброй ночи. 2.20,
3.05 СДЕЛАЙ ИЛИ УМРИ. 4.00
Сверхвозможности человека.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
8.00 К юбилею.
Юрий Любимов.
8.55, 20.55 Я СЫ�

ЩИК. 10.45, 4.40 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.  11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12.15 ТРИ
ТАЛЕРА. 12.50 Мультфильм.
13.10 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ. 14.10
СВОЯ КОМАНДА. 14.40 МАЧЕХА.
15.30 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ. 18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 22.55 Последняя пес�
ня сыщика Экимяна. 23.55 Ве�
сти +. 0.15 Зеркало. 0.30 СТРА�
НА ПРИЛИВОВ. 3.00 Дорожный
патруль. 3.15 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 4.00 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ.
12.05 Живое дерево ремесел.
12.15 Николай Акимов. 13.20
Письма из провинции. 13.50
ТОЧКА ОТСЧЕТА. 15.25 Импе�
рия Королёва. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Жили�были... Пер�
вооткрыватели. 16.25 Мульт�
фильм. 16.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЛЕССИ. 17.00 Фома Ак�
винский. 17.10 Поместье сури�
кат. 17.35 Плоды просвещения.
18.00, 1.50 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Билет в Боль�
шой. 19.00 Ночной полет. 19.55
Сагалассос. Забытый город.
20.50 Хармс. Другая линия.
21.20 Черные дыры. Белые пят�
на. 22.00 Русский стиль. 22.30
Культурная революция. 23.55
КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ. 2.10 Сага�
лассос. Забытый город.
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 Утренний чай.
8.30 Мультфильм. 8.40, 20.00
КАДЕТСТВО�3. 9.30, 18.00 ШКО�
ЛА №1.  10.30, 22.00 ТРИДЦА�
ТИЛЕТНИЕ.  11.30 БЕЗМОЛВ�
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30 Филь�
мы производства ВВС. 13.30
Экстремальная команда.  14.05
Скуби Ду.  14.30 Приключения
Джеки Чана.  15.00 Легенда о
Тарзане. 15.30 Чародейки.
16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ.
16.30 Галилео. 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ.  19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.  19.50 Цена вопро�

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, 0.00 Фабрика звезд
дома. 15.20 Лолита. Без комп�
лексов. 16.20 Понять. Про�
стить. 17.00 Федеральный су�
дья.18.20 Пусть говорят. 19.00
Поле чудес. 20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.25 9
РОТА. 0.00 ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗ�
НИ. 1.50 СПАРТАК. 5.00 Таблет�
ка молодости.
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 Я СЫЩИК.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 Властелин ума. 12.20
Игра воображения. 12.50 Муль�
тфильмы. 14.10 СВОЯ КОМАН�
ДА. 14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
18.40 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
20.15 Пятая студия. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
Юрмала – 2007. 23.00 ПСИХО�
ПАТКА. 1.20 ДОЛОРЕС КЛЕЙ�
БОРН. 4.00 Дорожный патруль.
4.15 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 5.00
Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.55 Новости
культуры. 10.30
ХОЗЯЙКА ГОСТИ�

НИЦЫ. 12.15 Живое дерево ре�
месел. 12.25 Культурная рево�
люция. 13.20 Странствия музы�
канта. 13.50 ПРОЩАНИЕ С ПЕ�
ТЕРБУРГОМ. 15.25 А. Платонов.
В прекрасном и яростном мире.
16.00 Мультфильмы. 16.25 В му�
зей � без поводка. 16.40 НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ. 17.00
Джонатан Свифт. 17.10 Помес�
тье сурикат. 17.35 Плоды про�
свещения. 18.00 Разночтения.
18.30 Камертон. 19.00 Смехоно�
стальгия. 19.50 Свой взгляд.
20.10, 2.10 Сферы. 20.50, 2.50
Мировые сокровища культуры.
21.05 Линия жизни. 22.00 Заклю�
чительный концерт III музыкаль�
ного фестиваля Сresсendo. 0.15
ПОДРУГИ. 1.55 Ф. Крейслер � С.
Рахманинов. Два вальса.
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 Экстремальная
команда.  13.50 Вести магист�
рали. 14.05 Скуби Ду.  14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Легенда о Тарзане. 15.30
Чародейки.  16.00 ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Галилео.
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.  21.00 6
кадров. 22.00 УБИТЬ БИЛЛА.
0.15 Звонок. 1.15 УБИЙСТВА В
ЧЕРРИ�ФОЛЛС.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Спасатели. 10.55 ТАКСИ�
СТКА�3. 13.25, 19.40 БЕШЕНАЯ.
14.30, 20.45 ЗАЩИТА КРАСИНА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30, 2.40 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 21.45 ОПЕ�
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ�
ЛА. 23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...�2. 0.10 Все сразу! 0.40
ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО. 4.15
Криминальная Россия. 4.50
ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ. 5.15 Бога�
тенький Ричи.

СПОРТ
6.10 Один на

один с океаном.
6.45, 9.00, 13.25,
18.00, 21.40, 1.55
Вести�спорт. 7.00

Зарядка с чемпионом. 7.10
Приключения капитана Врунге�
ля. 7.35 Рэдволл. 8.00 Мастер
спорта. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мир детского спорта. 9.10
Скоростной участок. 9.40, 19.50,
2.00 Регби. 11.40 Гребля на бай�
дарках и каноэ. 13.30 Футбол.
Кубок УЕФА. 15.40 Дневник чем�
пионата мира по шахматам.
15.55 Футбол. 18.10 Путь Дра�
кона. 18.40 Профессиональный
бокс. 21.55 Волейбол. 23.50
Футбол.  4.05 На всех парусах.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.25, 17.40,
18.05 Со знаком
качества. 9.00

ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ. 10.20,
19.19, 22.22, 1.05 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной обход. 11.40
Из жизни женщины. 12.00, 18.20
СВОЙ�ЧУЖОЙ. 13.00 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55, 20.00 Со знаком ка�
чества�2. 14.00 Денежный пере�
полох. 14.50, 20.10 СТИЛЕТ.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.50 ПАР�
НИ С МЕТЛАМИ. 17.55 На грани.
21.20 Актуальный репортаж.
Моя жестокая няня. 23.00
ПЛЯЖ. 1.40 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
 5.00, 8.10,

13.15, 16.30, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 16.50,

23.40 Твой выбор. 8.00, 13.00,
18.45, 23.25 Pro�новости. 10.55
Звезды под прицелом. 11.55,
20.25 Фабрика Звезд�7. 12.25,
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 вернос�
ти. 20.00 Мультяшка. 21.00 Звез�
ды 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
Губка Боб квадратные штаны.
11.30 Ракетная мощь. 12.00 Ох,
уж эти детки! 12.30 Настоящие
монстры. 13.00 Котопес. 14.00,
4.40 САША + МАША. 14.30, 21.00
Дом�2. 15.15 КИН�ДЗА�ДЗА.
19.30 Москва: инструкция по
применению. 22.00 ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР. 23.55,3.50 Дом�2.
0.25 Секс с Анфисой Чеховой.
0.55 Наши песни. 1.15
Необъяснимо, но факт. 2.10
КОШМАРНОЕ РОЖДЕСТВО СЕ�
МЕЙКИ МОНСТЕР.

ВСЕ РЕШИЛ
БЫСТРЫЙ ГОЛ

В 33�м туре первенства России по футболу среди ко�
манд первого дивизиона ярославский “Шинник” встре�
чался в Иванове с местным “Тестильщиком�Телекомом”.
Поддержать ярославцев в принципальном матче при�
ехала внушительная группа поддержки. Быстрый гол в
исполнении Игоря Вознесенского на первой минуте оп�
ределил исход встречи.

Сместившись со своего правого фланга в центр и
получив навес от Павленко, Вознесенский точным уда�
ром поразил ворота Романова. Активно работала в со�
ставе “Шинника” связка Павленко – Скоков. Синтети�
ческий низкосортный покров поля не позволял играть
подопечным Юрана в техничный низовой футбол. Надо

са. 21.00 Истории в деталях.
23.00 НЕРВНЫЕ МИНУТЫ.  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 ТАК�
СИСТКА�3. 13.25, 19.40 БЕШЕ�
НАЯ. 14.30, 20.45 ЗАЩИТА КРА�
СИНА. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30, 4.05
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2.
21.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА. 23.10 К барьеру!
0.25 Наш футбол на НТВ. 1.35
ИДЕАЛЬНЫЙ МИР. 4.50 ЦЕНТР
ВСЕЛЕННОЙ. 5.15 Богатенький
Ричи.

СПОРТ
4.40, 15.55

Футбол.  6.45,
9.00, 13.20, 18.00,
21.35, 0.20 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.10 Мультфильмы. 7.35
Рэдволл. 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10 Путь Дра�
кона. 9.35 Регби. 11.25 Один на
один с океаном. 11.55, 13.30 Хок�
кей.  14.15 Конкур. 15.00, 21.55
Волейбол. 18.10, 23.50 Точка от�
рыва. 18.40 Рыбалка с Радзи�
шевским. 18.55 Хоккей. 0.25 Би�
льярд. 2.20 Гребля на байдарках
и каноэ. 4.05 Сборная России.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.30,
11.25, 17.40,
18.10 Со знаком
качества. 8.45 ПА�

ЦАНЫ. 10.20, 19.19, 22.22, 0.55
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.40 Из жизни женщи�
ны. 12.00 СВОЙ�ЧУЖОЙ. 13.00
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.55, 20.00 Со
знаком качества�2. 14.00 Де�
нежный переполох. 14.50, 20.10
СТИЛЕТ�2. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА.
17.55 В тему. В студии депута�
ты Госдумы Ярославской обла�
сти. 18.25 ЧЁРНЫЙ ВОРОН.
21.20 Актуальный репортаж.
Брачные аферисты. 23.00 ПАР�
НИ С МЕТЛАМИ. 1.35 Фабрика
знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

13.15, 16.30, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.55, 23.40 Твой
выбор. 8.00, 13.00, 18.45, 23.25
Pro�новости. 10.55, 16.00 Бли�
же к звездам. 11.55, 20.25 Фаб�
рика Звезд�7. 12.25, 19.00,
22.00 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ БИЗ�
НЕС. 15.00, 21.00 Звезды зажи�
гают. 17.55 Вкус любви. 19.25
Папарацци русская версия.
20.00 Мультяшка. 22.25 Поли�
ция моды. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.30,
13.30, 19.00 Так�
си. 6.55 Глобаль�
ные новости.

7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 11.30 Ракетная
мощь. 12.00 Ох, уж эти детки!
12.30 Настоящие монстры.
13.00 Котопес. 14.00, 14.30, 4.35
САША + МАША. 15.00, 21.00,0.00,
3.40 Дом�2. 16.00 ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР. 19.30 Москва: ин�
струкция по применению. 22.00
ЛОБОТРЯСЫ.  0.30 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 1.00 Наши песни.
1.15 Необъяснимо, но факт. 2.10
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАРЬЕРЫ.

все! 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Лихие 90�е.
10.55 ТАКСИСТКА�3. 13.25 БЕ�
ШЕНАЯ. 14.30 ЗАЩИТА КРАСИ�
НА. 15.30 Спасатели. 16.30,
3.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 18.30, 20.40 Чрезвычайное
происшествие. 19.45 След�
ствие вели... 21.05 ДИКАРИ.
23.30 ДЭННИ � ЦЕПНОЙ ПЕС.
1.30 БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
4.35 ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ. 4.55
Богатенький Ричи.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 13.45,
17.45, 20.35, 1.15
Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпи�

оном. 7.10 Мультфильм. 7.35
Рэдволл. 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10 Точка от�
рыва. 9.40 Автоспорт. 12.00
Гребля на байдарках и каноэ.
13.50, 4.15 Летопись спорта.
14.20 Волейбол. 16.25 Стендо�
вая стрельба. 17.30 Рыбалка с
Радзишевским. 17.55 Дневник
чемпионата мира по шахматам.
18.10 Один на один с океаном.
18.45, 0.40 Футбол России.
19.15 Профессиональный бокс.
20.50 Вести�спорт. Местное
время. 20.55 Бильярд. 22.50
Регби. 1.20 Хоккей.3.25 Конкур.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.35,
11.30, 17.25,
18.05 Со знаком
качества. 8.50 У

МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ.
10.20, 19.19 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.45 Из
жизни женщины. 12.05 ЧЁРНЫЙ
ВОРОН. 13.00 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
13.55 Со знаком качества�2.
14.00 Денежный переполох.
14.50 СТИЛЕТ�2. 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 События неде�
ли.16.50 Песня – это маленькая
жизнь. 17.40 В тему. В студии
депутаты Госдумы Ярославской
области. 18.20 Вокруг света.
20.00 Концерт Михаила Задор�
нова. Мы чьё, дурачье? 21.05
Шоу Клары Новиковой. 22.40
КРЕСТОНОСЕЦ. 0.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

13.15, 16.30, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 23.30 Твой выбор.
8.00, 13.00, 18.45 Pro�новости.
10.55, 19.25 Ближе к звездам.
11.25 Pro�кино. 11.55, 20.25
Фабрика Звезд�7. 12.25, 19.00
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ БИЗНЕС.
14.45 Алфавит. 15.00 Звезды
зажигают. 16.00 Zoom. 17.50
InterАктив чарт. 20.00 Мультяш�
ка. 21.00 Звезды под прицелом.
22.00, 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 23.00 Азбука секса.

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 Губка Боб квадратные
штаны. 11.30 Ракетная мощь.
12.00 Ох, уж эти детки! 12.30
Настоящие монстры. 13.00 Ко�
топес. 14.00 Кулинарный дозор.
14.30, 6.10 САША + МАША.
15.00, 21.00,1.00,4.25 Дом�2.
16.00 ЛОБОТРЯСЫ. 19.30 Мос�
ква: инструкция по применению.
20.00 Интуиция. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.25 Смех без правил. 0.30
Секс с Анфисой Чеховой. 1.30
Наши песни. 1.45 Необъясни�
мо, но факт. 2.40 В ТУПИКЕ.
5.15 Звезды против караоке.

отдать должное ивановцам, они  воспряли  духом и боль�
шую часть времени контролировали мяч, не раз созда�
вая во владениях Степанова много опасных моментов.

Победив своих соседей по региону со скромным
счетом 1:0, ярославцы выполнили план на игру.

34�й тур, состоявшийся 15 сентября, “Шинник” про�
пускал.

“ЛОКОМОТИВ”
 НАБИРАЕТ ХОД ...

С побед начал ярославский “Локомотив” домашний
чемпионат.  Встреча с “Амуром” прошла при полном
аншлаге и с сухим счетом – 4:0.

С прогнозируемым успехом прошел и второй домаш�
ний поединок с подмосковным “Витязем”. Ярославцы
одержали убедительную победу со счетом – 5:2.  Ре�
шающий вклад в исход матчей внесли новобранцы, про�

шедшие курс молодого бойца. Дебютанты “Локо” заб�
росили четыре шайбы в ворота “Витязя”. Уверенную
игру продемонстрировал ярославский голкипер Егор
Подомацкий.

 И ТОРМОЗИТ
В поединке на выезде с чемпионом страны магни�

тогорским “Металлургом” в первом периоде борьба
шла ровной, корректной, остроты хватало во владени�
ях обеих команд, второй период стал обескураживаю�
щим для железнодорожников. “Локомотив” потерпел
первое крупное поражение со счетом – 4:1. Столь уд�
ручающий результат в первую очередь объясняется
провальной игрой в неравных составах.

Во втором выездном матче с челябинским “Тракто�
ром” ярославский “Локомотив” вновь уступил со сче�
том – 3:1.

Владимир КОЛЕСОВ.
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29  сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

30  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. Весьма заурядная судя по
милицейской сводке выда

лась минувшая неделя. Ну
просто перу  не за что заце

питься – кражи, мордобой,
поножовщина… Все уже
было и не раз,  и в разных
вариациях.

К примеру, приезжает житель
Ярославля на свою дачу в садо�
водческом товариществе
«Строитель» и обнаруживает,
что  двери сломаны, а личные
вещи пропали. Или  другой слу�
чай. Решил директор ООО
«Сельхозинвест» отдохнуть и
наведался в  свое владение, что
в садоводческом товариществе
«Красный бор» находится. Толь�
ко вот отдыха не получилось,
потому как воры настроение
испортили. Выбив стекла, они
проникли в дом и утащили короб�
ку конфет «Вечерний звон» и
пачку сахара.  Наверное, хозяи�
на не столько ущерб расстроил,
сколь сам факт проникновения
в жилище. Естественно, постра�
давший обратился в милицию, а
уж она вычислила любителя
сладкого. Им оказался восьми�
классник соседней школы.

Понятно, кража краже –
рознь!  Скажем, у хозяйки дачи
в садоводческом товариществе
«Труженик» вместе с личными
вещами пропали три мешка
только что собранной картош�
ки, мешок лука да две лопаты. А
в товариществе «Ярославец»
владелец лишился телевизора
«Филипс», масляного обогре�
вателя, электрической газоно�
косилки, велосипеда, пылесо�
са и нескольких банок автомо�
бильной краски.   Список потерь
дачника из товарищества «Бе�
резка» еще больше. Ущерб, по�
несенный им, составил без ма�
лого 30 000 рублей.

Больше всех пострадал жи�
тель Лесной Поляны. С его га�
ража любители поживиться чу�
жим сорвали навесной замок и
угнали ВАЗ�21074. Автомобиль
2006 года выпуска оценен в
130 000 рублей. Из особых при�
мет указан установленный на
капоте отбойник черного цвета
с надписью «Черный  ворон». Так
что, уважаемые читатели, если
вдруг доведется увидеть маши�
ну, не поленитесь позвонить в
милицию. Обворован также ча�
стный гараж в Кузнечихе. Здесь
пожива потянула  почти на
19 000 рублей. В числе украден�
ного – мотоцикл, электроинст�
румент, автозапчасти. Серия
гаражных краж зафиксирована
в Ананьине.  Здесь перечень
потерянного тоже внушителен �
надувная лодка, электроинст�
румент, 400 литров горючего,
бензопила, снегоход «Буран».
Обобраны несколько дач в са�
доводческих товариществах
«Шинник» и «Железнодорож�
ник». С крана на строительной
площадке в п. Заволжье среза�
ли 20 метров кабеля. Из холо�
дильной камеры магазина №2
ПО «Григоьевское», куда воры
проникли через пролом в стене,
похищены товарно�материаль�
ные ценности. Список украден�
ного и ущерб уточняются. В Ка�
рачихе обворован склад ООО
«Квинтет».

В Козьмодемьянске  не по�
ладили трое местных жителей,
судя по сводке не очень благо�
получных в этой жизни. В ходе
пьяной разборки один из них
пустил в дело нож. В результате
женщина, проживающая на 2�ой
Привокзальной улице, и ее со�
житель оказались в больнице.
Она с ножевым ранением ниж�
ней челюсти, он – с ранением
грудной клетки и плеча.

Владимир ЖУЛИН.

В НОЧИ
 СКРЫЛСЯ
 «ЧЕРНЫЙ

ВОРОН»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 СУРОВЫЕ КИ�
ЛОМЕТРЫ. 8.10

Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.20 Здоровье. 10.20 Смак.
10.50 Владимир Этуш. Все, что
нажито непосильным трудом.
12.10 Наедине со страхом.
13.10 Евгений Мартынов. Заго�
вор судьбы. 14.00 Футбол.
16.00 Волшебный мир Диснея.
17.30 Ералаш. 18.00 Времена.
19.00 Как выбить алименты
20.00 Максим Галкин. О, счаст�
ливчик! 21.00 Время. 21.20 Лед�
никовый период. 0.00 ОДИН ОС�
ТАЕТСЯ... ДРУГОЙ УХОДИТ. 1.50
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ.
4.10 ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ�
ЛИ СЕБЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия! 7.25
Студия Здоровье.
8.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.25
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.20 Субботник. 10.00 Вок�
руг света. 11.20 Лица. 11.55 Я
жду тебя, мама. 12.05 Пять с
плюсом. 12.20 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО... 14.35
Ее Ледовое Величество. Елена
Чайковская. 15.35 СУПЕРМЕН�
2. 17.35 Субботний вечер. 19.35
Танцы на льду. Ваш выбор. 20.15
Ревизор.20.45 СИТУАЦИЯ 202.
ОСОБЫЙ ПЕРИОД. 23.00 ПОЦЕ�
ЛУЙ БАБОЧКИ. 1.00 ИСТОРИЯ
О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ. 3.35
ОТБИВНЫЕ. 5.00 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 НА
П О Д М О С Т К А Х

СЦЕНЫ. 12.05, 18.20 Мировые
сокровища культуры. 12.20 Кто
в доме хозяин. 12.50 ФАНТАЗЕ�
РЫ. 13.55 Мультфильмы. 14.20
Путешествия натуралиста.
14.50 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК.
16.35 Романтика романса.
17.15 Магия кино. 17.55 Партия
главных. Великие голоса ХХ
века. 18.35 У истории на кухне.
19.30 ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ
ПОТРЯСЛИ МИР. 22.00 Новости
культуры. 22.20 Микеланджело
Антониони. Взгляд, который из�
менил кинематограф. 23.15
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ.
1.20 Все это джаз. 1.55 У исто�
рии на кухне.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ.
8.30 Русалочка.
9.00 Улица Сезам.

9.30 Пукка. 10.00 ГОРОД ХЭЛ�
ЛОУИН�3. 11.45 УБИТЬ БИЛЛА.
14.00 Верните мне маму.  15.00
Сделайте мне красиво. 16.00
Время машин. 16.15 6 кадров.
16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.00
КАДЕТСТВО�3. 19.00, 23.00 СТС
зажигает суперзвезду! 21.00
ХЕРБИ�ПОБЕДИТЕЛЬ. 0.10 ЛУЧ�
ШИЙ ДРУГ. 1.55 МАЯТНИК.

НТВ
5.40 ЩЕДРОЕ

ЛЕТО. 7.05 Мульт�
фильм. 7.30 Сказ�
ки Баженова. 8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 Золотой ключ. 8.45
Без рецепта. 9.20 Смотр. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кулинар�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,  10.00,

12.00 Новости.
6.10 Шутка за
шуткой. 6.30 ЛЮ�

БОВЬ ЗЛА. 7.50 Армейский
магазин. 8.30 Дисней�клуб.
9.20 Играй, гармонь люби�
мая! 10.10 Непутевые замет�
ки.  10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 Юрий
Любимов.  Таганка – жизнь
моя.  13.20 День потопа.
14.20 ШИРЛИ�МЫРЛИ. 17.00
Кто хочет стать миллионе�
ром? 18.00 Большие гонки.
19.00 Минута славы. 21.00
Время. 21.50 Фабрика звезд.
23.20 РАЗВОД. 1.40 МЕЧТА�
ТЕЛЬНИЦА.  3.40 СОБАЧЬЕ
ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.55 ДВА
ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ. 7.30
Сельский час.
8.00,  11.00,

14.00 Вести.  8.10,  11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Диалоги о животных. 8.55 Вся
Россия. 9.05 Смехопанора�
ма. 10.05 Сам себе режис�
сер. 11.50 Городок. 12.20 Сто
к одному. 13.15 Парламентс�
кий час. 14.30 Фитиль №148.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.40 Честный детектив.
16.15 Аншлаг и  Компания.
18.05 Танцы на льду. 20.00
Вести недели. 21.00 Специ�
альный корреспондент. 21.25
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ.
23.30 МЕРЦАЮЩИЙ. 1.20
БЕССОННИЦА. 3.40 РУГАН�
ТИНО. 4.20 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс. 10.10 Укро�
щение стропти�
вых. 10.40 ЗЕМ�
ЛЯ САННИКОВА.

12.15 Легенды мирового
кино. 12.40 Музыкальный ки�
оск.  13.00 Мультфильмы.
14.00 Однажды, много лет на�
зад.. .  14.15,  1.55 Великая
гонка в саванне. 15.10 Что
делать? 15.55 Эпизоды.
16.35 ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ. 18.10 Глен Гульд игра�
ет Баха. 19 . 1 5  В С Е ГО  Н Е �
С К О Л Ь К О  С Л О В  В  Ч Е С Т Ь
Г � Н А  Д Е  М О Л Ь Е Р А .  Теле�
спектакль. 21.05 Линия жиз�
ни. 22.00 В поисках капитана
Кидда. 22.55 НОЧЬ. 1.00 Ши�
рокий формат. 1.25 Прогулки
по Бродвею.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05,  19.00
Больше хороших
шуток.  8.35
Аладдин.  9.00

Том и Джерри. 9.20 Самый
умный. 10.50 СТС зажигает
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 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ. 23.25 РОЛЛЕРБОЛ. 1.05
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА.

НТВ
5.50 МАШИНА

ВРЕМЕНИ. 7.20
М у л ьт ф и л ь м ы .
8.00,  10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15  Русское лото. 8.40 Ди�
кий мир.  9.05 Счастливый
рейс. 10.20 Едим дома. 10.55
Их нравы. 11.30 Авиаторы.
12.05 Top Gear. 12.40, 20.20
Чрезвычайное происше�
ствие.  13.20 Лихие 90�е.
13.55 ОПАСНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ.16.20 Один день. Новая
версия.  17.00 Своя игра.
17.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
19.50 Чистосердечное при�
знание. 20.55 Главный герой.
22.00 Воскресный вечер.
23.15 МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ. 1.20
КАЙФ. 3.40 Криминальная

Администрация Ярославского муниципального района, ру

ководствуясь п.3 ст. 30.1. Земельного кодекса РФ, инфор

мирует о поступлении заявлений о предоставлении земель

ных участков на территории Ярославского района для инди

видуального жилищного строительства:

1. д. Алексеевское, Туношенское с/п, земельный участок пло�
щадью 1000 кв.м. (застройщик Олонцева Ю.Б.).

2. д. Глебовское, Кузнечихинское с/п, земельный участок пло�
щадью 1500 кв.м. (застройщик Шульберг А.В.).

3. с. Курба, Курбское с/п, земельный участок площадью 2000
кв.м. (застройщик  Филиппова О.В.).

4. д. Головинское, Пестрецовский с/с, земельный участок пло�
щадью 1000 кв.м. (застройщик Стовба Н.П.)

ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.00, 4.20 НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ ПРОЩАЙ. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 Своя игра. 17.55
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.40 Про�
фессия�репортер. 20.05 Про�
грамма максимум. 21.05 Рус�
ские сенсации. 21.55 Ты не по�
веришь! 22.45 Реальная поли�
тика. 23.25 МАШИНА ВРЕМЕНИ.
1.25 Микс�файт М�1. Бои без
правил. 2.10 ДЕСЯТКА.

СПОРТ
5.00, 13.55,

18.50, 1.25 Регби.
7.00, 9.00, 11.40,
18.00, 20.45, 1.20

Вести�спорт. 7.10, 21.25 Волей�
бол. 9.10 Летопись спорта. 9.45
Профессиональный бокс. 11.05
Футбол России. 11.45, 21.05
Вести�спорт. Местное время.
11.55, 15.55,18.10 Футбол.
Журнал Лиги чемпионов. 21.10
Дневник чемпионата мира по
шахматам. 23.15 Футбол.
Чемпионат Италии. 3.25 Стен�
довая стрельба. 4.30 Лето�
пись спорта.

НТМ
8.00, 21.45,

23.00 Со знаком
качества. 8.15
ЖИРНЫЙ ПЕС

МЕНДОЗА. 9.00 Пока все
дома. 9.30 Непутёвые замет�
ки (Малайзия). 9.45 Путеводи�
тель. 10.20, 22.22 День в со�
бытиях. 11.00 Концерт Миха�
ила Задорнова. Мы чьё, дура�
чье? 12.00 Шоу Клары Нови�
ковой. 12.30 Самые удиви�
тельные праздники мира.
13.00 КРЕСТОНОСЕЦ. 15.00
ДВЕ СУДЬБЫ�2. 16.00 КВН�
04. Премьер�лига 2004. 17.30
БАНДИТКИ. 19.15 События
недели. Присяга в Ярославс�
кой Военной Финансово�Эко�
номической Академии. 20.30
События недели. Ассамблея
народов России в Ярославле.
22.00 Домашняя мастерская.
23.15 ЛЮБОВЬ ВНЕ ЗАКОНА.
1.00 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

15.00, 0.10, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 9.10,

15.15, 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 Звез�
ды зажигают. 14.25 Полиция
моды. 16.15 Pro�обзор. 16.50
FAQ. 17.15 ХИТ�лист. 18.15
Pro�кино. 21.00 Папарацци.
Русская версия.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд. 7.46, 4.35
Звезды против
караоке. 8.40,

1.35 Наши песни. 9.05,
21.00,1.00, 3.40 Дом�2. 10.00
Школа ремонта.  11.00 Бе�
шенл Джеографик.  11.30,
19.30 Шоу Ньюс.  12.00
Необъяснимо, но факт. 13.20
COSMOPOLITAN. Видеовер�
сия. 14.20 АЛЕКСАНДР. 18.00
Ребенок�робот�2. 19.00 Так�
си. 20.00 Гипноз. 22.00 КО�
МЕДИ КЛАБ.  23.00  НАША
RUSSIA. 23.25 Убойная лига.
0.25 Секс с Анфисой Чеховой.
1.50 ЖИРНАЯ ПИЦЦА.

Россия. 4.05 МОИ ГОЛУБЫЕ
НЕБЕСА.  5.35 Профессия�
репортер.

СПОРТ
5.00,  11.10

Регби.  7.00,
9.00,  13.10,
18.15,  22.20,
1.00 Вести�

спорт. 7.10, 20.25 Волейбол.
9.10 Страна спортивная. 9.40
Профессиональный бокс.
13.15,  22.40 Вести�спорт.
Местное время. 13.20, 3.00
Сборная России. 13.55 Хок�
кей.  Чемпионат России.
Авангард (Омск) �  Салават
Юлаев (Уфа). 16.10 Футбол.
Чемпионат мира. Женщины.
Финал. 18.20 Футбол. Чемпи�
онат Италии. 22.45 Дневник
чемпионата мира по шахма�
там. 23.00 Футбол. Премьер�
лига. Сатурн (Московская об�
ласть) � ФК Москва (Москва).
1.10 Гандбол. 3.35 Один на
один с океаном. 4.10 Футбол.
Премьер�лига. Луч�Энергия
(Владивосток) � Рубин (Ка�
зань).

НТМ
 8 .00,  21.45

Со знаком каче�
ства. 8.15 ЖИР�
НЫЙ ПЁС МЕН�

ДОЗА. 9.00 Песня – это ма�
ленькая жизнь. 9.30 Вкусно с
Бурдой. 10.00 Смак. 10.20,
22.22 День в событиях. 11.00
Актуальный репортаж. Брач�
ные аферисты. 12.00 Вокруг
света.  13.00 КВН�04.  Пре�
мьер�лига 2004. 14.30 Самые
удивительные праздники
мира. 15.00 ДВЕ СУДЬБЫ�2.
16.00 БАНДИТКИ. 17.45 ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ. 20.00 Со�
бытия недели. День перво�
курсника. 21.00 События не�
дели. Воздвижение Честного
и Животворящего Креста
Господня.  22.00 Авто ПРО.
22.40 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00,  7.00,

9.00, 16.30, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 8.00, 23.30 Твой выбор.
10.35 Мультяшка. 10.50 Звез�
дные будни. 11.20 Концерт.
12.55, 21.25 Блондинка в шо�
коладе. 13.25, 22.00 Звезды
зажигают. 14.25 Стилисти�
к а .  1 5 . 0 0  С т р а ш н о  к р а с и �
в ы е � 2 .  1 6 . 0 0  И с п ы т а н и е
верности. 17.15 Pro�обзор.
1 7 . 4 5  Б л и ж е  к  з в е з д а м .
1 8 . 5 0  Ф а б р и к а  зв е з д � 7 .
20.30 Звезды под прицелом.
23.00 Азбука секса.

ТНТ
  7.00 Эй, Ар�

нольд. 7.25, 4.20
Звезды против
караоке.  8.20

СПИД. Скорая помощь. 8.50,
1.30 Наши песн и .  9 . 0 5 ,
21.00 Дом�2. Мечты сбыва�
ются.  10.00 Школа ремон�
т а .  1 1 . 0 0  C O S M O P O L I TA N .
В и д е о в е р с и я .  1 2 . 0 0  Ку л и �
нарный дозор.  12.35 АЛЕК�
САНДР. 16.15 ГРАФ МОНТЕ
К Р И С Т О .  1 9 . 0 0  Та к с и .
19.30 Женская лига.  20.00
Битва экстрасенсов.  22.00
КОМЕДИ КЛАБ.  23.00 Шоу
Ньюс. 23.30 Смех без пра�
в и л .  0 . 3 0  С е к с  с  А н ф и с о й
Чеховой.  1.00 Дом�2.  Пос�
л е  з а к а т а .  1 . 4 5  П О Р Н О  И
ЦЫПОЧКИ. 3.25 Дом�2.  Зи�
мовка.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 37

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 21.06.2007 г.  № 32
О внесении изменений в Положение об управлении экономики и финансов адми


нистрации ЯМР ЯО в новой редакции от 24.11 2006 № 218
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об управлении экономики и финансов администрации Ярославско�

го района Ярославской области в новой редакции, утвержденное решением муниципального
совета Ярославского муниципального района от 24.11.2006 № 218, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.3 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: «1.3 управ�
ление является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету, текущий счет в банке,
печать с изображением Герба России, печать со своим наименованием, имеются бланки   и
штампы для отдела казначейского исполнения бюджета».

1.2. Пункт 1.6 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: «1.6  учре�
дителем управления является администрация ЯМР ЯО. Управление является учреждением,
подотчетным в своей деятельности Главе ЯМР ЯО».

1.3.  Абзац 27 пункта 3.1   раздела III «Функции управления» изложить в новой редакции:
«� Осуществление полномочий, связанных с лицензированием розничной продажи алко�

гольной продукции: рассмотрение заявлений и документов на получение лицензий; прове�
дение обследований на соответствие соискателей лицензий лицензионным требованиям;
принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче), переоформлении (отказе в переоформле�
нии), продлении (отказе в продлении) лицензий; принимает решение о приостановлении
(возобновлении) действия лицензий; принимает в установленном порядке меры к аннули�
рованию лицензий; осуществляет контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных
требований; направляет предписание об устранении нарушений лицензионных требова�
ний; ведет реестр лицензий; осуществляет приобретение, учет и хранение бланков лицен�
зий; осуществляет информационно�методическую и консультационную деятельность».

1.4.    Пункт 3.1 раздела III «Функции управления» дополнить абзацами следующего содер�
жания:

« � создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

�  выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муни�
ципального района, за счет средств бюджета муниципального района».

1.5.  Пункт 4.1 раздела IV «Права и обязанности управления» дополнить абзацем следую�
щего содержания: « � заключать  соглашение с органами местного самоуправления отдель�
ных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления
части   своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального
района в бюджеты соответствующих поселений».

1.6.  Раздел IV «Права и обязанности управления» дополнить пунктом 4.3 следующего со�
держания: « 4.3� органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
муниципального района, вправе заключить соглашения с управлением экономики и финан�
сов  о   передаче   им осуществления своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района:

� соглашения должны заключатся на определенный срок, содержать положения, устанавли�
вающие основания, порядок прекращения их действия, в т.ч. долгосрочного, порядок опреде�
ления ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полно�
мочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

1.7.  Абзац 4 подраздела «Начальник управления» раздела V «Управление управлением
экономики   и   финансов»  изложить в новой редакции: «� разрабатывает для утверждения
Главой района штатное расписание управления, фонд оплаты труда; утверждает смету рас�
ходов на содержание Управления в пределах утвержденных ассигнований выделенных уп�
равлению».

2.Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

В.И.МИЛЬТО, Глава Ярославского  муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

 от 21.06.2007 г. № 33
Об отмене действия пунктов Решения муниципального совета от 05.04.2007 № 27

"О внесении изменений в структуру администрации ЯМР "
В связи с поступившим обращением заместителя губернатора Ярославской области М.В.

Боровицкого  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО,
НА РЕШИЛ:

1. Отменить действие следующих пунктов решения муниципального совета Ярославского
муниципального района от 05.04.2007 № 27 "О внесении изменений в структуру админист�
рации ЯМР":

1.1.  абзаца 3 подпункта 1.1. пункта 1.
1.2. подпункта 2.1. и 2.2 .пункта 2.
2.  Оставить Земельное управление в составе администрации ЯМР.
3.  Утвердить структуру администрации ЯМР (приложение 1).
4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

В.И.МИЛЬТО, Глава Ярославского  муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 к решению муниципального совета
от 21.06.2007 г. № 33

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ЯО

Код подразделения Наимен.структурных подразделений Штатная   Муниц.
администрации ЯМО  числ.,  служащ.

чел.  чел.
Глава ЯМР 1 �

Аппарат управления
01 Первый заместитель Главы администрации ЯМР ЯО 2 2

Заместитель Главы администрации ЯМР 4 4
Помощник Главы ЯМР 3 3
Пресс�секретарь 1 1
Специалист 1 категории 1 1
Секретарь 1 �

02 Информационно�технический отдел 5 5
03 Отдел организационной работы 6 6
04 Отдел по взаимодействию с органами местн. самоуправ. 2 2
05 Старший юрисконсульт 3 3

Юрисконсульт 2 2
06 Загс 5 5
07 Архивный отдел 2 2
08 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 3 3
09 Отдел по военной мобилизации работе, ГО и ЧС 8 4
10 Отдел бухгалтерского учета 3 3
11 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 3 3
12 Отдел кадров 2 2
13 Отдел охраны окружающей среды, природопользования

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

РЕШЕНИЕ
 от 26.07.2007 г. № 35
Об исполнении бюджета Ярославского муниципального района за 2006 год
Исполнение бюджета района за 2006 год осуществлялось в соответствии с решениями

Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 29.12.2005 № 122 «Об
утверждении бюджета Ярославского муниципального района на 2006 год», от 28.02.2006 №
132, от 04.05.2006 № 158 и решениями муниципального совета от 28.06.2006 № 171, от
03.08.2006 № 194, от 29.09.2006 № 206, от 26.10.2006 № 212, от 24.11.2006 № 225, от 21.12.2006
№ 237, от 25.01.2007 № 2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания пред�
ставителей Ярославского муниципального округа от 29.12.2005 № 122».

Бюджет района за 2006 год исполнен по доходам в сумме 689,0 млн. руб. или на 95,8% к
годовому плану, по расходам � 707,9 млн. руб. или 93,9% к плану года, дефицит бюджета
составил 18,9 млн. руб.

В бюджет района поступило собственных доходов 271,1 млн. руб. или 96,2% к сумме,
утвержденной на год. По сравнению с 2005 годом поступление доходов увеличилось на
96,7 млн. руб.

Муниципальный совет Ярославского муниципального района  РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярославского муниципального района за 2006

год (приложение 1�4, 7�10).
2. Данное решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».

В.И.МИЛЬТО, Глава Ярославского  муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

третьего созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 26.07.2007 г. № 27/2007, ПМС
От утверждении плана работы контрольно�счетной палаты Ярославского муниципального

района Ярославской области на 2007 год.
В соответствии с федеральным законом “Об общих принципах организации местного са�

моуправления в Российской Федерации” , Уставом Ярославского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить план работы контрольно�счетной палаты Ярославского муниципального рай�
она Ярославской области на 2007 год (приложение № 1).

2. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать данный план работы контрольно�счетной палаты Ярославского муници�

пального района Ярославской области в газете “Ярославский агрокурьер”.
В.В.ФЕОКТИСТОВ,

председатель муниципального совета Ярославского муниципального района.
Л.Н.СУСЛОВА,  секретарь заседания, депутат.

и сельского хозяйства 8 8
14 Земельное управление 12 12

Юридические лица
01 Управление экономики и финансов 30 30
02 Управление образования 32 16
03 Комитет строительства и архитектуры 13 13
04 Управление социальной защиты, труда и здравоохранения 25 25
05 Комитет по управлению муниципальным имуществом 7 7
06 Комитет жилищно�коммунального хозяйства 5 5

ИТОГО: 189 167

Приложение № 1 к Постановлению муниципального совета Ярославского
муниципального района Ярославской области  от 26.07.2007 г. № 27/2007, ПМС

ПЛАН
РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО,СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2007 ГОД

№№    Содержание работ Срок исполнения

                                         1. Контрольная работа.
1.1. Оперативный контроль за исполнением доходной и

расходной частей бюджета Яр. муниципального района Постоянно
1.2.Оперативный контроль за состоянием муниципального долга и

осуществлением Ярославским муниципальным районом
в 2007 году муниципальных внутренних заимствований Постоянно

1.3.Проверка отчета об исполнении бюджета Ярославского
муниципального района за 2006 год и подготовка заключения
 по результатам проверки муниципальному совету Май  � Июнь

1.4.Проверки выполнения нормативных и правовых актов органов
местного самоуправления об организации закупки товаров, работ В  соответствии
 и услуг для муниципальных нужд (структурные подразделения с текущими
администрации района, муниципальные предприятия и планами
учреждения, организации иных организационно�правовых форм )  года

1.5.Проверки эффективности использования муниципальной В    соответствии
собственности (здания, сооружения, земли, имущество) комитетом  с текущими
 по управлению муниципальным имуществом, муниципальными  планами работ,
предприятиями, учреждениями и арендаторами в  течение года

1.6.Выборочные проверки финансово�экономической деятельности III квартал
 и исполнения смет расходов за 2006�2007 годы распорядителями  VI квартал
 кредитов и получателями средств  По тек.планам

1.7.Иные контрольные мероприятия, осуществляемые в порядке,
установленном Уставом контрольно�счетной палаты Ярославского По  мере
 муниципального района Ярославской области (неплановые поступления
мероприятия и мероприятия по запросам депутатов муниципального
 совета и Главы Ярославского муниципального района)

                      2. Экспортно,аналитическая работа.
2.1.Финансовая экспертиза проектов решений муниц. совета Постоянно

предусматривает расходы, покрываемые за счет бюджета района
или влияющие на формирование и исполнение бюджета ЯМР

2.2.Экспертная оценка проекта бюджета ЯМР на 2008 год и анализ В    соответствии
документов и материалов, составляемых одновременно с бюджетным
с проектом  бюджета района  процессо

2.3.Анализ выявленных нарушений бюджетного процесса и По   мере
подготовка предложений по их устранению и совершенствованию необходимости
бюджетного процесса в целом

                      3. Организационно,методическая работа.
3.1.Участие в работе муниципального совета Ежемесячно,

по плану работы
мун. совета
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на выполнение научно,исследовательской работы «Разработка
генерального плана,  проекта правил землепользования и застройки

Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области»

Заказчик:
Наименование: администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муни�

ципального района Ярославской области.
Место нахождения: 150504 Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д.8а.
Почтовый адрес: 150504 Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д.8а.
Адрес электронной почты: zavolshadm@yandex.ru
Номер контактного телефона: 76�99�04,76�98�67.
Предмет муниципального контракта: право на заключение муниципального контрак�

та на выполнение научно� исследовательской работы «Разработка генерального плана и
правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО».

Источник финансирования: областной бюджет, бюджет Ярославского муниципально�
го района.

Объем выполняемых  работ:
Генеральный план территории, включающий графические и текстовые материалы в со�

ответствии с требованиями, указанными в техническом задании конкурсной документации,
Правила землепользования и застройки разрабатываются согласно техническому заданию
конкурсной документации.

Место и срок выполнения работ: администрация Заволжского сельского поселения
ЯМР ЯО по адресу: 150504 Ярославская обл., Ярославский р�н, п. Заволжье, д.8а, в срок до
30 сентября 2008 г.

Начальная (максимальная) цена контракта:  3 648 000 рублей.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, 30% предоплата в течение 30

дней с момента заключения контракта, окончательный расчет в 2008 году.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента размещения

на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная до�
кументация предоставляется в электронном виде администрацией Заволжского сельского
поселения ЯМР ЯО на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления (при себе иметь дискету), с  21
сентября 2007г. до 22 октября 2007 года в рабочее время с 9.00 до 16.00 часов (время
московское) по адресу: 150504 Ярославская обл., Ярославский р�н, п. Заволжье, д.8а.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной доку,
ментации: конкурсная документация предоставляется бесплатно в электронном виде.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
конкурсные заявки принимаются по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьян�
ской, д. 10 а, кабинет 41, с 21 сентября 2007 года (ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
часов) до 14.00 часов (время московское) 22 октября 2007 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскры�
тие конвертов с конкурсными заявками состоится  22 октября 2007 года в 14.00 часов по
московскому времени по адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, п.Заволжье, д.8а, в
здании администрации, 2 этаж. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала
процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: Ярославская
обл., Ярославский р�н, п.Заволжье, д.8а, здание администрации, 2 этаж.  25 октября 2007
года – рассмотрение заявок, 29 октября 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и(или) ОИ: нет.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения де,

нежных средств  в качестве обеспечения такой заявки: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его

предоставления: не требуется.

3.2.Участие в работе постоянных комиссий муниципального совета По планам   работ
пост. комиссий

3.3.Оказание консультационной помощи депутатам муниципального По мере
совета при подготовке нормативных правовых актов, обращения
затрагивающих  вопросы финансового характера депутатов

3.4.Подготовка и направление в муниципальный совет и Главе По окончании
Ярославского муниципального района информации  проверок
о результатах проведенных экспертиз и проверок

3.5.Совершенствование организационного, методического, Постоянно
юридического и кадрового обеспечения деятельности палаты
на основе взаимодействия с контрольно�счетной палатой
Ярославской области и изучения опыта работы контрольно�счетных
органов городов Центрального федерального округа России

3.6. Изучение работниками палаты нормативных правовых актов РФ,
Ярославской области, решений муниципального совета,
методических указаний, норм и нормативов контрольной и
 экспертно�аналитической деятельности Постоянно

3.7.Работа по совершенствованию организационно�штатной
структуры и материального обеспечения деятельности палаты Постоянно

3.8.Подготовка отчета о работе контрольно�счетной палаты
Ярославского муниципального района Ярославской области
 за 2007 год и разработка плана работы палаты на 2008 год Декабрь

А.П.МОСИН, председатель контрольно,счетной палаты Ярославского
муниципального района Ярославской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 52,к
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской
ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств в 2007,2008 гг.

Заказчик:
Наименование: МУ «Транспортно�хозяйственное управление»  Ярославского муниципаль�

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

лавского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: Luguzinskaya@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Источник финансирования: бюджет Ярославского муниципального района.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию ав�

тогражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств в 2006�2007 гг.
Объем и краткая характеристика  поставляемого  товара: количество страхуемых

единиц транспортных средств – 60 единиц.
Место, условия и сроки (периоды) поставки:  г. Ярославль и Ярославский р�н, в тече�

ние 2007�2008 гг.
Форма, сроки и порядок оплаты товара:  форма оплаты: в рублях, по безналичной

форме расчетов. Сроки и порядок оплаты: по факту заключения договоров страхования в
течение 10 (десяти) банковских дней.

Начальная(максимальная) цена контракта: 83 784  рубля.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку�

ментация предоставляется уполномоченным органом на основании заявления любого заин�
тересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления, с
21 сентября до 22 октября 2007 года в рабочее время с 9.00 до 17.00 часов (время московское)
по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41.

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

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

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
конкурсные заявки принимаются по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьян�
ской, д. 10 а, кабинет 41, с 21 октября 2007 года (ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
часов) до 14.20 часов (время московское) 01 декабря 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. цена контракта – 0,2
2. качество услуг – 0,8:
� наличие единого центра урегулирования убытков – 0,3
� наличие и количество договоров со станциями техобслуживания и  ремонта транспорт�

ных средств � 0,2;
� возможность закрепления сотрудника страховщика за страхователями – 0,2;
� наличие и количество дополнительных офисов (представительств) на   территории Ярос�

лавской области – 0,1 .
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскры�

тие конвертов с конкурсными заявками состоится  22 октября 2007 года в 14.00 часов по
московскому времени по адресу: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый
зал администрации. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль,
ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации;  не позднее 25 октября 2007
года – рассмотрение заявок, не позднее 29 октября 2007 года – подведение итогов конкур�
са.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учрежде,
ниям уголовно,исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: в соответ�
ствии с законодательством  РФ.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения де,
нежных средств  в качестве обеспечения такой заявки: не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его
предоставления: не требуется.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении дополнений в техническое задание

 конкурсной документации к открытому конкурсу «Разработка ПСД
очистных сооружений в д.Кузнечиха ЯМР»,  размещенной

на сайте администрации Ярославской области
и на сайте администрации ЯМР 06.09.2007.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано
в газете «Ярославский агрокурьер»  06.09.2007 № 35

Добавить пункт следующего содержания: проектной организации при проекти�
ровании очистных сооружений предусмотреть в системе затрат на строительство
– затраты на рекультивацию земель, связанных с сельхозпотерями.

Вскрытие конвертов переносится с 08.10.2007 на 15.10.2007 г. в 14.00.
Рассмотрение заявок – 18.10.2007, выбор победителя – 22.10.2007.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 51,к
о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на разработку ПСД по строительсту газопровода
высокого давления д.Глебовское, д.Поповское, д.Тарантаево, д.Ишматово и

распределительного газопровода д.Тарантаево
Ярославского муниципального района

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского му�

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

пального района в лице отдела экономики.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: Luguzinskaya@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Источник финансирования:  бюджет Ярославского муниципального района.
Предмет муниципального контракта: право на заключение муниципального  контракта

разработку ПСД по строительсту газопровода высокого давления д.Глебовское, д.Поповс�
кое, д.Тарантаево, д.Ишматово и распределительного газопровода д.Тарантаево Ярославс�
кого муниципального района.

Объем и краткая характеристика  работ: в соответствии с техническим заданием кон�
курсной документации.

Место, условия и сроки выполнения работ:  28.02.2008г.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, оплата в 2007 году.
Начальная (максимальная) цена контракта:   1 149 146 рублей.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента размещения

на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку�

ментация предоставляется уполномоченным органом на основании заявления любого заин�
тересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления
(при себе иметь дискету), с 21 сентября до 22 октября 2007 года в рабочее время с 9.00 до
17.00 часов (время московское) по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, д. 10 а, кабинет 41.

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

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

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
конкурсные заявки принимаются по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьян�
ской, д. 10 а, кабинет 41, с 21 августа 2007 года (ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
часов) до 14.00 часов (время московское) 22 октября 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
� цена контракта – 0,4;
� срок выполнения работ – 0,4;
� квалификация подрядчика– 0,2.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскры�

тие конвертов с конкурсными заявками состоится  22 октября 2007 года в 14.00 часов по
московскому времени по адресу: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый
зал администрации. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль,
ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации,  25 октября 2007 года –
рассмотрение заявок, 29 октября 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и(или) ОИ: нет.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения де,

нежных средств  в качестве обеспечения такой заявки: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его

предоставления: не требуется.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
на предприятиях   Ярославского  районаНАУЧИСЬ

ИСКАТЬ РАБОТУ
Государственная услуга по

социальной адаптации без,
работных граждан на рынке
труда направлена на удовлет�
ворение потребности граждан,
признанных в установленном
порядке безработными, в полу�
чении навыков активного, само�
стоятельного поиска работы,
составления резюме, проведе�
ния деловой беседы с работо�
дателем, самопрезентации,
преодоления последствий дли�
тельной безработицы, повыше�
ния мотивации к труду и спо�
собствует сокращению перио�
да поиска подходящей работы
за счет формирования у безра�
ботного гражданина активной
жизненной позиции.

Основания предоставле

ния государственной услуги

1. Личное обращение без�
работного гражданина с заявле�
нием�анкетой о предоставлении
государственной услуги по соци�
альной адаптации безработных
граждан на рынке труда.

2. Предложение работника
Центра занятости населения о
предоставлении безработному
гражданину государственной
услуги по социальной адапта�
ции безработных граждан на
рынке труда, согласованного с
безработным гражданином. Ра�
ботник Центра занятости насе�
ления предлагает воспользо�
ваться государственной услу�
гой в случаях, если безработ�
ный гражданин:

· испытывает трудности в по�
иске работы;

· впервые ищет работу (ра�
нее не работал);

· стремится возобновить тру�
довую деятельность после дли�
тельного (более одного года)пе�
рерыва;

· состоит на учете в органах
службы занятости более 6 ме�
сяцев;

· утратил способность к вы�
полнению работы по прежней
профессии (специальности).

Формы предоставления
услуги

Государственная услуга мо�
жет предоставляться в виде
проведения занятий с одним
безработным гражданином (по
индивидуальной форме прове�
дения) и (или) с группой безра�
ботных граждан (по групповой
форме проведения).

При предоставлении госу�

дарственной услуги по группо�
вой форме проведения занятий
осуществляется профилирова�
ние безработных граждан.

Получатели государствен

ной услуги

Получателями государ�
ственной услуги являются граж�
дане, признанные в установлен�
ном порядке безработными в
соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации о
занятости населения.

Перечень документов, не

обходимых для получения
государственной услуги

1. Заявление�анкета или со�
гласие безработного граждани�
на с предложением о предостав�
лении безработному граждани�
ну государственной услуги по
социальной адаптации безра�
ботных граждан на рынке труда.

2. Приказ Центра занятости
населения о признании гражда�
нина в установленном порядке
безработным.

Требования к оформлению
документов, необходимых
для получения государствен

ной услуги

1. Заявление�анкета запол�
няется безработным граждани�
ном разборчиво от руки, на рус�
ском языке. При заполнении
заявления�анкеты не допуска�
ется использование сокраще�
ний слов и аббревиатур. Заяв�
ление�анкета заверяется лич�
ной подписью безработного
гражданина.

2. Предложение о предос�
тавлении государственной услу�
ги безработному гражданину
заполняется работником Цент�
ра занятости населения, осу�
ществляющим функцию по пре�
доставлению государственной
услуги по содействию гражда�
нам в поиске подходящей рабо�
ты. Работник центра занятости
населения, осуществляющий
функцию по предоставлению
государственной услуги по со�
действию гражданам в поиске
подходящей работы, знакомит
безработного гражданина с
предложением о предоставле�
нии государственной услуги под
роспись. Безработный гражда�
нин письменно выражает согла�
сие (несогласие с указанием
причины отказа) на получение
государственной услуги.

Основание для начала
предоставления государ


ственной услуги
Личное обращение безра�

ботного гражданина, заполнив�
шего форму бланка заявления�
анкеты или выразившего пись�
менное согласие с предложени�
ем работника Центра занятос�
ти населения, осуществляюще�
го функцию по содействию в
поиске подходящей работы, о
предоставлении государствен�
ной услуги.

Перечень оснований для
отказа в предоставлении го

сударственной услуги

1. Отсутствие решения о
признании гражданина безработ�
ным в установленном порядке.

2. Снятие гражданина, при�
знанного в установленном по�
рядке безработным, с учета в
качестве безработного.

На основании личного пись�
менного заявления безработ�
ный гражданин вправе отка�
заться от предложения работ�
ника Центра занятости населе�
ния о предоставлении государ�
ственной услуги. Отказ безра�
ботного гражданина от предос�
тавления государственной услу�
ги не влечет правовых послед�
ствий. В случае отказа безра�
ботного гражданина от предло�
жения работника Центра заня�
тости населения о предостав�
лении государственной услуги
она может быть предоставлена
на основании заявления�анке�
ты, представленного безработ�
ным гражданином в Центр заня�
тости населения после отказа.

Результат предоставления
государственной услуги

1. Получение безработным
гражданином навыков самостоя�
тельного поиска подходящей ра�
боты, составления резюме, про�
ведения деловой беседы с рабо�
тодателем, самопрезентации.

2. Получение заключения о
предоставлении безработному
гражданину государственной
услуги по социальной адапта�
ции безработных граждан на
рынке труда.

Государственная услуга пре�
доставляется бесплатно.

Получатели государственной
услуги имеют право на неоднок�
ратное обращение за государ�
ственной услугой.

Наш адрес: г. Ярославль, ул.
Свободы, 62 (вход с ул. Городс�
кой вал). Телефон для справок
30�01�03.

Вакансии образовательных учреждений

МОУ ЛУЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 43,14,48

• учитель информатики и математики (высш.обр., возм. вы�
пускник, з/пл. зависит от разряда, от 3500 руб.)

• учитель физкультуры (высш.обр., возм. выпускник, з/пл. за�
висит от разряда, от 3500 руб.).

МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА –
ДЕТСКИЙ САД ИМ. К. Д. УШИНСКОГО, тел. 76,57,51

• воспитатель детского сада (на дошкольную группу, опыт ра�
боты, среднее спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 3500 руб.)

• гардеробщик (работать с 13.00 до 18.00, возм. пенсионер,
б/ст и в/п, з/пл. от 2200 руб.)

• старшая медицинская сестра (на дошкольную группу, сред�
нее спец. образование, опыт работы жел. , возм. выпускник, б/ст
и в/п, з/пл. от 5000 руб.)

• младший воспитатель (среднее спец. образование, б/ст и
в/п, з/пл. от 1800 руб. + премия).

МУ “МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР “СОДЕЙСТВИЕ”, тел. 76,51,99

• специалист (по работе с молодежью, высш. педагогическое
образование, возм. выпускник, б/ст и в/п, з/пл. до 7600 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20
“КУЗНЕЧИК”,  тел. 76,05,99

• повар (на 0,5 ст., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 1500 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26 “ВЕТЕРОК” ЯМР, тел. 43,26,31

• воспитатель детского сада (среднее спец. образование, опыт
работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 3200 руб.)

• старший воспитатель детского сада (высш.обр., на 0,5 ст,
опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)

• младший воспитатель (б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
“СВЕТЛЯЧОК”, тел. 43,14,31

• воспитатель детского сада (среднее спец. образование, возм.
выпускник, з/пл от 2860 руб.).

МОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36
“ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК”, тел. 43,01,70

• воспитатель детского сада (среднее спец. образование,
з/пл. от 3400 руб.)

• старший воспитатель детского сада (высш. педагогическое
обр., опыт работы жел., з/пл. от 5000 руб.)

• учитель,логопед (высш.обр., возм. выпускник, б/ст и в/п,
з/пл. от 5000 руб.).

МОУ МОКЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА,  тел. 43,22,45

• учитель русского языка и литературы (возм. выпускник, пре�
доставляется комната, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

Управление Федеральной налоговой
службы по Ярославской области сооб�
щает, что в соответствии с п. 3 ст. 80 На�
логового кодекса РФ налогоплательщи�
ки, среднесписочная численность ра�
ботников которых на 1 января текущего
календарного года превышает 100 чело�
век, а также вновь созданные (в том чис�
ле при реорганизации) организации, чис�
ленность которых превышает указанный
предел, представляют в налоговый орган
по месту учета налогоплательщика (пла�
тельщика сбора, налогового агента) на�
логовые декларации (расчеты) по уста�
новленным форматам в электронном
виде, если иной порядок представления
информации, отнесенной к государ�
ственной тайне, не предусмотрен зако�
нодательством Российской Федерации.
Указанное положение вступает в силу с
1 января 2008 года.

Налогоплательщик или его предста�
витель подписывает налоговую деклара�
цию (расчет) электронной цифровой под�
писью, подтверждая достоверность и
полноту сведений, указанных в налого�
вой декларации (расчете) (п. 5, ст. 80 Ко�
декса).

Представление документов отчетно�
сти в электронном виде осуществляет�
ся при наличии у налогоплательщика со�
ответствующего программного обеспе�
чения и технических средств, совмести�
мых с техническими средствами нало�
гового органа через специализированно�
го оператора связи.

Обращаем внимание на то, что пере�
ход на представление налоговых декла�
раций (расчетов) в электронном виде по
ТКС требует определенных временных
затрат (при необходимости приобрете�

ВО ВСЕХ ИНСПЕКЦИЯХ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОМИССИИ
ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

С  прошлого года налоговыми органами Ярославской области ведется работа по борьбе
с «серыми» зарплатами, выплачиваемыми работникам в конвертах.

Для этого в Управлении Федеральной налоговой службы по Ярославской области и во
всех инспекциях области работают межведомственные комиссии по легализации теневой
заработной платы.

Для работы комиссий налоговыми органами проводится отбор налогоплательщиков, у
которых размер среднемесячной заработной платы ниже среднего уровня по основному
виду экономической деятельности. Сформирован список таких налогоплательщиков, в кото�
рый вошли 3844 работодателя по 42 видам экономической деятельности (ВЭД).

Среднемесячная заработная плата на одного работника
на предприятиях,  учреждениях и организациях Ярославской области

по отдельным видам экономической деятельности
          Среднемесячная з/плата (рублей)
Январь�июнь 2007 г. Соответ. период

2006 года
Обрабатывающие производства 11627,0 9467,6
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 14106,5 12081,5
Строительство 10168,4 8021,1
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий  и
предметов личного пользования 8102,9 6405,6
Гостиницы и рестораны 7375,2 6171,0
Транспорт и связь 12647,8 10377,7
Финансовая деятельность 25414,6 21209,7
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг 8124,8 6644,2
Образование 7174,4 5627,5
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг 8290,1 6431,5
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг 9156,2 7204,1

По состоянию на 01.08.2007 в ходе 174 заседаний комиссий налоговыми органами
области заслушаны представители 2382 организаций и индивидуальных предпринимате�
лей, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по ВЭД. В результате прове�
денной работы повысили заработную плату 1939 работодателей или 81% от заслушанных.

Выплата заработной платы в конвертах не только влияет на уровень собираемости налогов, но
и ущемляет социальные права работников в решении вопросов их дальнейшего пенсионного
обеспечения, возможности получения кредитов в банке, пособий по больничным листам и др.

О всех нарушениях, связанных с выплатой заработной платы, можно сообщить по теле�
фону доверия Управления Федеральной налоговой службы Ярославской области 59,68,46,
а также по телефонам доверия налоговых инспекций, размещенных на Интернет�сайте Уп�
равления www.r76.nalog.ru.
Администрация межрайонной ИФНС России №7 по Ярославской области.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

КАК ОТПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ
ние (настройка) технических и про�
граммных средств, выбор специализи�
рованного оператора связи, получение
сертификата ключа подписи, получение
ЭЦП, обучение персонала и т.д.).

В связи с этим для своевременного
исполнения положений п. 3 ст. 80 Кодек�
са Управление предлагает организаци�
ям, среднесписочная численность ра�
ботников которых превышает 100 чело�
век, заблаговременно осуществить не�
обходимые организационно�техничес�
кие мероприятия и перейти к представ�
лению налоговых деклараций (расчетов)
в налоговый орган в электронном виде
по ТКС.

Информацию об участниках информа�
ционного обмена, о порядке подключе�
ния и представления налоговых декла�
раций (расчетов) в электронном виде по
ТКС вы можете получить непосредствен�
но в инспекциях ФНС России по месту
учета или на Интернет�сайте Управле�
ния – www.r76.nalog.ru.

Одновременно сообщаем, что у нало�
гоплательщика, сдающего отчетность по
ТКС, есть возможность получения в элек�
тронном виде по каналам связи инфор�
мации, содержащейся в справке о состо�
янии расчетов по налогам, сборам, пе�
ням и штрафам, в выписке операций по
расчету с бюджетом, в перечне бухгал�
терской и налоговой отчетности, пред�
ставленной в отчетном году, в акте со�
вместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам и др. Кроме
того, налогоплательщик получает от на�
логового органа в электронном виде ин�
формацию об изменениях действующе�
го законодательства о налогах и сборах
и принятых в соответствии с ним норма�
тивных правовых актах.
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ЧЕТВЕРГ,  20 сентября
ночью  + 6 + 11
днем   +11 + 12
облачно
ветер  юго�западный
5 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 83 %

ПЯТНИЦА, 21 сентября
ночью  + 5 + 7
днем  +13 + 15
переменная облачность
ветер юго�западный,3 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн.влажность – 65 %

СУББОТА, 22  сентября
ночью  + 6 + 8
днем  + 16 + 18
облачно
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн.влажность – 55 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 сентября
ночью   + 6  +8
днем  + 15 + 17
облачно, небольшой дождь
ветер юго�западный
2 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн.влажность – 61 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24  сентября
ночью + 8 + 10
днем  +14 + 16
переменная облачность
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн.влажность – 66 %

ВТОРНИК, 25  сентября
ночью  + 3 +5
днем  + 13 + 15
облачно
ветер юго�западный, 4 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн.влажность – 91 %

СРЕДА, 26  сентября
ночью + 3 + 5
днем  + 13 + 15
облачно
ветер юго�западный, 4 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн.влажность –  91 %

По данным
Яндекс,метео.

КРАСАВИЦЫ
РАЙОНА

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Логопед. Лотос. Ижица. Тумблер. Люкс. Прииск. Буек. Азат. Каф. Кра�

сота. Ямада. Опыт. Рогатка. Акела. Жир. Гормон. Чанг. Парис. Рожа. Ящур. Передача.
 По вертикали: Спектрограф. Улица. Гора. Сиа. Глобус. Троп. Каток. Наряд. Литке. Запах.

Роща. Роба. Кижуч. Гуси. Утята. Сара. Желе. Пари. Юкка. Ежа. Цук. Адалин. Дыра. Софа. Арг.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Хочу принять участие в фотоконкур�
се “Красавицы района”.

Меня зовут Абрамова Екатерина. В
этом году я принимала участие в облас�
тной краеведческой конференции по
секции “Родословие”.

Мои предки и с маминой и с папиной
стороны родом из Ярославского района
–  д. Медягино и п. Красные Ткачи. Так
что я – коренная жительница Ярославс�
кого района.

Кроме генеалогии, я увлекаюсь вы�
шивкой крестом, помогаю маме по дому,
учусь в музыкальной школе и люблю пу�
тешествовать с папой и мамой.

С уважением
Екатерина АБРАМОВА.

От редакции.  Предлагаем на�
шим читателям начать отбор побе�
дительницы. Лучшей красавицей
района станет та, которая полу,
чит наибольшее число голосов в
свою поддержку. Но, как и на кон�
курсе «Евровидения», голоса зем�
ляков (жителей того же населенно�
го пункта) учитываться не будут. А
чтобы был стимул выбирать, сооб�
щаем, что уже силами редакцион�
ного коллектива будет выбрано луч�
шее письмо в поддержку той или
иной участницы конкурса красавиц.
Победители – красавица и автор
лучшего письма – получат па,
мятные призы.

ОВЕН
На этой неделе вы сможете вздохнуть спокойно.

Практически решены все накопившиеся про�
блемы, остались только незначительные не�
доделки. Посвятите больше времени отдыху.

Еще лучше взять отпуск и отправиться в путешествие.
Противопоказаны дела, связанные с огнем, металлом
и острыми инструментами.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не перегружать себя на работе: луч�

ше сделать меньше по объему, но более ка�
чественно. Обстоятельства недели склоня�
ют к успеху в интеллектуальном труде и об�
щественной деятельности.  Вы можете дос�

тичь цели благодаря поддержке друзей и сослуживцев.
БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь, чтобы даже самые близкие друзья
не вмешивались во взаимоотношения с до�
рогим вам человеком. Какими бы ценными
ни были их советы – без них будет все равно
лучше. А вот недоразумение, которое может

случиться, можно будет  уладить, если прислушаться к
чужому мнению или хотя бы к собственному внутрен�
нему голосу.

РАК
Проявив мудрость и сдержанность, вы успешно

справитесь с разнообразными проблемами.
Старайтесь избегать глобальных дел. Более
реальные задачи вы сможете удачно решить.
Вам захочется закрыть глаза на некоторые

аспекты жизни, чреватые возникновением проблем со
здоровьем.

ЛЕВ
Во всех делах потребуется соблюдать порядок в

отчетности. Постарайтесь не вступать в кон�
фликт с блюстителями порядка. Разлад с ок�
ружающим миром и ощущение одиночества
вполне способны вогнать вас в депрессив�

ное состояние. Лучшее, что вы можете сделать для
себя в подобной ситуации, – обратиться за помощью к
проверенным друзьям.

ДЕВА
Могут осуществиться давно отложенные проекты.

События на работе будут достаточно непред�
сказуемы. Проявите инициативу и актив�
ность. Звезды рекомендуют вам собствен�
норучно готовить салаты из свежих овощей и

зелени.
ВЕСЫ

Наступает хорошее время для творческих проектов,
поэтому вам понадобятся инициативность и решитель�
ность. Если вы собираетесь подвергнуться какой�либо

медицинской процедуре, необходимо зара�
нее получить всю возможную информацию о
том, что вам предстоит.

СКОРПИОН
Ваши успехи в профессиональной деятельности

достойны восхищения. Но вы столь увлечены
работой, что любимому человеку  недостает
вашего внимания.  Желательно распланиро�
вать неделю, иначе она будет чрезмерно хао�
тичной.  Проявив скромность и способность

пойти на компромисс, вы сохраните прекрасные отно�
шения с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ
Если для вас карьера – один из главных вопросов

мироздания, то необходимо определить, что
вы хотите от жизни. Постарайтесь изменить
систему своих ценностей – и вы увидите, как
изменится восприятие мира. Главную опас�

ность для здоровья будут представлять так называе�
мые перекусы.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь усмирить свои амбиции, иначе ваш

авторитет может оказаться под угрозой. Вам
необходимо проверять поступающую инфор�
мацию. Вам покажется, что кто�то из друзей
поступил с вами крайне несправедливо. Хотя

желание обидеться будет очень велико,  не стоит горя�
читься.

ВОДОЛЕЙ
Вы сравнительно легко разрешите все вопросы, от�

ложенные в долгий ящик. Пришло время по�
казать, чему вас научила жизнь. Однако будь�
те осторожнее. Особенно вредно будет на�
падать на коллег. Возможно, вам захочется

устроить розыгрыш, но есть риск, что вас неправильно
поймут. Лучше вложить лишнюю энергию в созидатель�
ную деятельность.

РЫБЫ
Вам необходимо четко распланировать неделю и

решить для себя, чего конкретно вы хотите
достичь. Как только вы сумеете это сделать,
работа начнет делаться как бы сама собой.
Готовьтесь к проблемам со здоровьем – боль�

ной спине, простуженному горлу и тому подобным «пре�
лестям».


