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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ГРИМАСЫ РЫНКА

КТО “НАДУВАЕТ” ЦЕНЫ?

ГОРОСКОП,
СКАНВОРД,

ПОГОДА

ЛОТЕРЕЯ ПОДПИСЧИКОВ

ПОДПИШИСЬ
НА ГАЗЕТУ –

ВЫИГРАЙ
ПРИЗ

«Ярославский агрокурьер» на"
поминает о проведении лотереи
среди подписчиков районной га"
зеты. Лотерейным билетом ста"
нет выдаваемая на почте квитан"
ция, подтверждающая уплату де"
нег за подписку. Для участия в
розыгрыше призов следует со"
общить в редакцию номер под"
писной квитанции (прислать его

на открытке или в конверте) на
1"е полугодие 2008 года (ори"
гинал квитанции, а также пас"
порт потребуются при получе"
нии призов). ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –
ВИДЕОПЛЕЕР! Любой подпис"
чик может также стать участни"
ком тиражной комиссии при
проведении лотереи, сообщив
нам о своем желании.

Цены на продукты пи"
тания продолжают рас"
ти во многих регионах
РФ. На одни – быстрее,
на другие – медленнее.
Обнародованные Рос"
статом данные о сен"
тябрьском росте индек"
са потребительских цен
(ИПЦ) оказались худши"
ми с 2000 года. С нача"
ла 2007 г. цены вырос"
ли на 7,5%. Но продук"
ты подорожали значи"
тельно больше. Не обо"
шла сия напасть и Ярос"
лавский район.

–  Сильно подорожало
подсолнечное масло, по�
чти в два раза. Стоимость
одного литра этого про�
дукта за месяц выросла с
38 до 60 рублей, – пояс�
нила нашему корреспон�
денту заведующая про�
дуктовым магазином в по�
селке Красные Ткачи Гали�
на Дудушева. – Молочные
продукты в среднем подо�
рожали на 10�13 процен�
тов. Пол�литра молока сей�
час уже стоит 8�10 рублей,
банка сметаны 19. Мы вы�
нуждены поднимать цены,
так как ее поднимают наши
поставщики. С каждым но�
вым завозом – новые цены,
сами удивляемся.

По словам Галины Се�
верьяновны, в нынешнем
росте цен есть своя зако�
номерность. Дорожают,
например, молочные про�
дукты из Вологды, а наши
гаврилов�ямские произ�
водители практически не
повышают цен. Молоко,
поставляемое оттуда, как
стоило 18 рублей за литр,
так и стоит. В последнее
время очень выросли в
цене сыры, особенно ук�
раинские, да и булка хле�
ба «не стоит на месте».

Окончание на 2"й стр. Фото  Дениса БРУНКЕВИЧА.

СПОРТИВНАЯ
“ВЫШИБАЛОВКА”

ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА ОВОЩЕЙ. Средняя
урожайность по району – 400 ц/га. В лидерах по уро�
жайности «Горшиха» – 875 ц/га и «Родина» – 714 ц/га.
Продолжается вспашка зяби. На начало недели ра�
боты закончены на 75 % плановых площадей.

ВЫЕЗДНАЯ КОЛЛЕГИЯ Главного управления
МЧС России по Ярославской области под предсе�
дательством заместителя губернатора В В.Пету�
хова прошла в Гаврилов�Яме. На ней подведены ито�
ги работы подразделений системы ГО и ЧС облас�
ти за 9 месяцев. От Ярославского района в ее рабо�
те принял участие начальник отдела по военно�
мобилизационной работе, гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям администрации рай�
она Ю.Н. Шабуров. ЯМР оказался в числе первой
пятерки районов, добившихся лучших результа�
тов по уровню готовности к действиям в условиях
чрезвычайной ситуации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Развитие АПК» в
2006�2007 годах был в центре внимания совещания,
прошедшего в областном агропромышленном депар�
таменте. На нем были отмечены успехи 8�ми хо�
зяйств Ярославского района, вошедших в нацпроект.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ стали 15 октября при�
чиной массовых отключений электроэнергии в Ярос�
лавском районе. В результате аварии без света ос�
тались 23 населенных пункта. Как сообщил началь�
ник электросетей Ярославского района Евгений
Синицын, найдены повреждения на четырех 10�ки�
ловольтных линиях. Главная причина аварии – на�
липание снега на провода, сказалась и незаконная
рубка деревьев.

ЗАВЕРШЕНО ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ и
должностных лиц района, занимающихся подготов�
кой населения к действиям в условиях чрезвычай�
ной ситуации. Обучение проходило в Центре граж�
данской защиты г. Ярославля. Все 29 человек, на�
правленные на учебу от Ярославского района, по
результатам тестирования показали хорошие зна�
ния и получили соответствующие удостоверения.

КОМАНДА ЯРОСЛАВСКОЙ ЦРБ заняла второе
место в  волейбольном турнире на областной спар�
такиаде медицинских работников. Ярославская об�
ластная организация профессионального союза
работников здравоохранения РФ ЯОООО ФСОП
«Россия» наградила команду МУЗ Ярославская ЦРБ
дипломом за активное участие и пропаганду здо�
рового образа жизни.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

СВОИМ НЕ ДАШЬ
– ЧУЖИМ ОТДАШЬ

Известно, что государство,  уделяю�
щее мало внимания селу,  рано или по�
здно попадает в продовольственную
зависимость от других стран. Увы, как по�
казывает анализ, уровень господдержки
сельского хозяйства в России по сравне�
нию с развитыми странами – один из са�
мых низких. Так, в 30  странах, входящих в
Организацию по экономическому сотруд�
ничеству и развитию (ОЭСР) и производя�
щих две трети товаров и услуг  в мире, со�
вокупная поддержка сельского произво�
дителя  составляет 30%. У нас – 17%.

ЛАВРАМ
НЕ СЛУЖИТЬ БАКАЛАВРАМ

Госдума в окончательном чтении  при�
няла закон, изменяющий действующую
систему высшей школы на двух�уровне�
вую – бакалавриат и магистратуру. Для
тех, кто, за четыре года  получив выс�
шее образование, торопится начать тру�
довую жизнь – первый уровень. Для же�
лающих в будущем заниматься наукой
или преподавательской деятельностью
– второй. В самое ближайшее время бу�
дут разработаны новые стандарты выс�
шего образования. По замыслу, они не
должны сильно отличаться от европейс�
ких, чтобы наши дипломы были призна�
ны в зарубежных университетах.

Традиционная пятилетка с выдачей
дипломов специалистов сохранится в
вузах силовых ведомств, в технических
университетах стратегического значе�
ния, в медицинских и театральных вузах.

.
НАДЕЖДЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ

Исследование потребительских ожи�
даний во втором и третьем квартале те�
кущего года провели специалисты Рос�
стата. Оказалось, что только 7 % опро�
шенных считают свое положение хоро�
шим и очень хорошим. Плохим и очень
плохим  считают свое положение 33,3 %
россиян. Каждый пятый респондент по�
лагает, что положительные изменения в
его материальном положении произош�
ли  именно за последний год.  А 12 %
ждут таких изменений через год. В чис�
ле оптимистов в основном оказались
люди в возрасте до 30 лет.

ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ПОНИМАНИЮ ИНФЛЯЦИИ

Объяснений  стремительному подо�
рожанию продовольствия много, но как
с ним справиться,  никто не знает. При�
зывы ввести госконтроль за ценами выг�
лядят   как популистские заявления  пе�
ред выборами. Специалисты Высшей
школы экономики полагают, что пода�
вить рост можно снижением квот  и по�
шлин на импорт. Правда, это плохо для
отечественного производителя. Второй
способ – за счет государства закупить
дорогие  продукты питания и продавать
дешево внутри страны.  Что тоже  не очень
эффективно и опасно для фермеров. Но
в общем надо иметь в виду: в мире рост
населения, а следовательно, и спрос на
продовольствие заметно обгоняет тем�
пы развития глобальной экономики.  А
значит, быть оазисом некоей экономичес�
кой стабильности невозможно.

ДЛЯ БОЙЦА НЕ ЖАЛКО И ЯЙЦА

В Минобороны РФ утвержден новый
общевойсковой паек (ОП) – набор про�
дуктов, состоящий из 36 компонентов.
По сравнению с действующим в суточ�
ном рационе бойца предусматривается
больше мяса, молока, сыра, масла, яиц
и соков. Вместо чая можно будет выпить
чашку растворимого кофе. Уменьшают�
ся нормы потребления хлеба и мучных
изделий, а также маргарина. Специали�
сты считают, что вводимый паек будет
выше по калорийности. Сегодня ОП сто�
ит 67 рублей. Стоимость нового, кото�
рый попадет на солдатский стол в буду�
щем году, – 80 рублей.

ГРОЗНЫЙ БИЧ – ВИЧ

За 20 лет с начала эпидемии  спида в
России отмечено 67 случаев заражения
ВИЧ�инфекцией при переливании крови.
В последние 5 лет от донорства отстра�
нены 6,5 тыс. человек, у которых обна�
ружили ВИЧ. В этом году обследованы
2,3 млн. потенциальных доноров. В
СССР ежегодно проходили обследова�
ние 12 млн. человек, желающих сдавать
кровь, в России  таких находится около
4 млн. Инфицирование как правило про�
исходит при прямом переливании. По�
этому ВОЗ выступает с инициативой по�
степенного отказа от этой практики.

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ

В областном бюджете на будущий год
предусмотрен фонд межбюджетного вы�
равнивания. Его цель – справедливое

распределение средств между поселе�
ниями, которым с весны 2008 года пред�
стоит самим нести ответственность за
содержание жилья, рассчитываться за
электричество, газ, тепло, воду. Фонд
должен обеспечить каждому территори�
альному образованию минимум средств.
Размер дотаций будет определяться по
единым нормам. Дотирование пойдет
через районные администрации. В даль�
нейшем поселениям придется наращи�
вать свою доходную базу.

ГДЕ НАЙТИ  ОТВЕТ –
ВЫШЕ БЫТЬ ИЛЬ НЕТ?

Исторический центр Ярославля мо�
жет быть исключен из списка всемирно�
го наследия ЮНЕСКО. Повод – высота
строящегося Успенского собора. По
проекту  он устремится в небо на 56 мет�
ров, тогда как его разрушенный предше�
ственник был на 16,5 метров ниже. Есть
мнение, что новые пропорции храма на�
рушат целостность сложившейся исто�
рической  среды, исказят силуэт горо�
да.  Автор проекта полагает, наоборот,
высоту оставить прежней нельзя, учиты�
вая  современную ландшафтно�градос�
троительную  ситуацию. Позиция ЮНЕС�
КО – точное соблюдение параметров ут�
раченного собора, любое отклонение
требует серьезных обоснований. Иначе
санкции вплоть до исключения. Так что
предстоит еще ряд согласований и ут�
верждений.

При этом руководство
продовольственных мага�
зинов старается  как�то
смягчить рост оптовых
цен на продукты. Исходя
из имеющихся возможно�
стей они дают наценку не
20, а 10�15 процентов.

Почему растут цены у
крупных поставщиков
продовольствия, а мест�
ные производители прак�
тически их не повышают?
Уж не картельный ли это
сговор? Такие мысли при�
ходят на ум не только ря�
довым потребителям, но
и тем, кто отвечает за про�
довольственную безопас�

КТО “НАДУВАЕТ” ЦЕНЫ?
ГРИМАСЫ  РЫНКА

Окончание.
 Начало на 1"й стр.

ность страны.
На сегодняшний день в

Федеральной антимоно�
польной службе говорят  о
ценовом сговоре торго�
вых компаний минимум в
девяти регионах России.
На последней пресс�кон�
ференции руководитель
ФАС Игорь Артемьев от�
метил, что его ведом�
ством были установлены
случаи, когда компании
“придерживали” товары,
создавая искусственный
дефицит и ожидая их пе�
реоценку. Производители
и торговые компании вос�
пользовались своим до�
минирующим положением
в ущерб потребителям,
отмечается в сообщении

пресс�службы ведомства.
Антимонопольная служба
планирует провести про�
верки по всем выявлен�
ным фактам нарушения
законодательства.

Начальник отдела эко�
номики администрации
ЯМР Максим Ярцев так
прокомментировал ситу�
ацию:

– К сожалению, оста�
ется только развести ру�
ками по поводу роста цен,
так как мы не можем ока�
зать никакого давления на
ценообразование. Каж�
дый предприниматель
считает свои издержки и
устанавливает цену, есте�
ственно, не в убыток себе.
Но причина роста цен на

продукты питания для
меня, например, остает�
ся загадкой. Обычно уве�
личение стоимости про�
дуктов питания происхо�
дит после роста цен на
бензин, так как у всех, на�
чиная от производителей
и заканчивая магазинами,
увеличиваются издержки
на транспортные расхо�
ды. А цены на бензин на
момент повышения сто�
имости основных продук�
тов стояли на месте и
только примерно через
неделю были увеличены
на несколько копеек. И
еще один немаловажный
факт, говорящий против
обоснованного повыше�
ния, – это инфляция, ко�

Как живешь, вете"
ран? – под таким тради"
ционным девизом про"
шло в Красных Ткачах
очередное мероприя"
тие, организованное
районным советом ве"
теранов. На этот раз со"
брались вместе члены
секции ветеранов вой"
ны и воинской службы
Красноткацкой первич"
ной организации, а так"
же ветераны воинской
службы Лютовского ок"
руга. Открыла встречу
председатель районно"
го совета ветеранов
Л.Ф.Сапегина. Перед
собравшимися высту"
пила заведующая Цент"
ром социального об"
служивания населения
Ярославского района
О.В.Николаева.

Всего в районе более
15 тыс. пенсионеров, из
них более 4 тыс. инвали�
дов, около 400 многодет�
ных и около 6 тыс. мало�

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
             ЭСТАФЕТА

торая по официальным
данным увеличилась на
0,8% за сентябрь, тогда
как цены выросли в сред�
нем на 40%, а на некото�
рые продукты почти на
100%. Поэтому обосно�
ванным рост цен назвать
нельзя, и надеюсь в бли�
жайшее время наше пра�
вительство выявит истин�
ную причину и возможно
сдержит необоснованный
рост принятием соответ�
ствующих мер.

Хочется рассказать
анекдот на злобу дня:
«Правительство РФ еще
раз успокаивает граждан:
не существует причин для
роста цен на продукты,
цены растут просто так!».

Озабочено ростом цен
и руководство Ярославс�
кой области. Губернатор
Анатолий Лисицын недав�
но выступил со следую�
щим заявлением:

– Безусловно, удоро�
жание продуктов питания

вызвано общей тенденци�
ей на мировых рынках
сельхозпродукции, где в
сентябре произошел рез�
кий подъем цен. Но внут�
ри страны государство
может и должно бороться
с возникшими монополи�
ями на региональных
рынках. Ведь известно,
что рост цен по России не
везде одинаковый. В час�
тности, в Ярославской об�
ласти ценового обвала на
продовольственные това�
ры не было.

Пока высокопостав�
ленные чиновники делают
различные заявления,
цены на продукты пита�
ния продолжают расти.
Так, многие жители, осо�
бенно пенсионеры того
же поселка Красные Тка�
чи уже отказались от до�
рогих видов сыров и пере�
шли на более дешевые –
колбасные.

Денис
БРУНКЕВИЧ.

обеспеченных семей. Из
415 населенных пунктов,
разбросанных по терри�
тории района, 308 – это
малые деревни, где нет
магазинов, больниц, клу�
бов, объектов бытового
назначения, и открытие их
не предвидится. В таких
деревнях и селах прожи�
вает более 950 человек. В
основном это пенсионеры
и инвалиды, нуждающие�
ся в социальной поддер�
жке. О той помощи, кото�
рую оказывают этой кате�
гории населения специа�
листы Центра социально�
го обслуживания, и рас�
сказала участникам
встречи О.В.Николаева.
Специальная мобильная
служба Центра ездит по
деревням и оказывает
населению услуги быто�
вого и медицинского ха�
рактера, привозит продук�

ты питания, лекарства и
другие товары первой не�
обходимости. В состав
мобильной группы входит
юрист, психолог, специа�
лист Пенсионного фонда.

Участники встречи так�
же утвердили план рабо�
ты секции на будущий год,
обратив особое внимание
на подготовку к 65�летию
Победы в Великой Отече�
ственной войне.

– Редеют наши ряды
фронтовиков, – сказал
председатель секции ве�
теранов, участник войны
Г.В. Холопов. – Наш долг –
передать эстафету пред�
ставителям более моло�
дых поколений, ветера�
нам военной службы, ко�
торые продолжили бы
нашу работу по патриоти�
ческому воспитанию.

Юрий БЕЛЯКОВ.

ВЫБОРЫ –2007
 Территориальная избирательная комиссия

Ярославского района
РЕШЕНИЕ

 от 03.10.2008 г. № 11/36
Об утверждении перечня и количественного состава участковых избирательных

комиссий
В соответствии со ст. 21 Федерального закона “О выборах депутатов Государственной

думы Федерального собрания Российской Федерации” территориальная избирательная
комиссия Ярославского района РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень и количественный состав участковых избирательных комиссий по
выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федера�
ции, приложение 1.

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Ярославской области.
С.А.КОВАЛЕВА,

 председатель территориальной избирательной комиссии  Ярославского района.
С.А.КАСАТКИНА,

секретарь территориальной избирательной комиссии Ярославского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Перечень и количественный состав участковых избирательных комиссий

 Ярославского района
№ 884 � 12 человек № 885 � 12 человек № 886 � 10 человек
№ 887 � 10 человек № 888 � 9 человек № 889 � 8 человек
№ 890 � 6 человек № 891 � 8 человек № 892 � 10 человек
№ 893 � 9 человек № 894 � 12 человек № 895 � 10 человек
№ 896 � 12 человек № 897 � 10 человек № 898 � 10 человек
№ 899 � 9 человек № 900� 9 человек № 901 � 8 человек
№ 902 � 10 человек № 903 � 7 человек № 904 � 12 человек
№ 905 � 8 человек № 906 � 12 человек № 907 � 10 человек
№ 908 � 8 человек № 909 � 8 человек № 910 � 9 человек
№ 911 � 6 человек № 912 � 11 человек № 913 � 11 человек
№ 914 � 8 человек № 915 � 6 человек № 916 � 9 человек
№ 917 � 12 человек № 918 � 7 человек № 919 � 8 человек
№ 920 � 12 человек № 921 � 10 человек № 922 � 10 человек
№ 923 � 6 человек № 924 � 6 человек

С.А.КОВАЛЕВА,
 председатель территориальной избирательной комиссии  Ярославского района.

С.А.КАСАТКИНА,
секретарь территориальной избирательной комиссии Ярославского района.
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Подготовила Тина САВИНА.

К  Ю Б И Л Е Ю  “ Я Р О С Л А В С К О Г О  А Г Р О К У Р Ь Е Р А”
О чем писала наша газета 70 лет назад – в декабре 1937 года

 СПОРТИВНАЯ
“ВЫШИБАЛОВКА”

место – “Гром” Туношенского
сельского поселения, второе –
“Red bull” Кузнечихинского сель�
ского поселения, третье –
“Красный перец” молодежного
совета пос. Красные Ткачи.

Большую благодарность за
помощь в организации и прове�
дении дня здоровья организа�
торы выражают детской юно�
шеской спортивной школе ЯМР
в лице директора О.В.Мельни�
ковой за подготовку и судейство
туристической эстафеты, а

также муниципальному моло�
дежному совету г. Ярославля.

Надеемся, что в дальней�
шем в районных молодежных
мероприятиях будут принимать
участие представители всех по�
селений нашего района.

Дарья ХОРОШИЛОВА,
Ольга ШУЛЬГИНА,

специалисты
молодежного

центра “Содействие”.

Итоги контрольных мероприятий
 по  дополнительному привлечению физических  лиц

к декларированию доходов за 2006 год
(по состоянию на 1.08.2007)

Налоговыми органами области проводится комплекс ме�
роприятий по дополнительному привлечению к декларирова�
нию доходов физических лиц, осуществлявших в 2006 г. сдачу в
аренду имущество, получивших доходы от продажи движимого
и недвижимого имущества, выигрыши, выплачиваемые орга�
низаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на
риске игр, а также получивших другие доходы, при выплате ко�
торых налог на доходы физических лиц не был удержан налого�
вым агентом.

По состоянию на 1.08.2007 налоговыми органами выявле�
но 42 тыс. физических лиц указанных категорий, которые обя�
заны представить декларацию по налогу на доходы физичес�
ких лиц за 2006 год.

При этом основной удельный вес налогоплательщиков –87%
(почти 37 тыс. человек) приходится на граждан, осуществляв�
ших в 2006 г. сделки купли�продажи имущества.

Обязанность по представлению деклараций исполнили по�
чти 18 тыс. налогоплательщиков, из которых 15 тыс. человек
или каждый третий – по предложению налоговых органов.

К декларированию доходов от сдачи имущества в аренду
дополнительно привлечено почти 0,3 тыс. физических лиц или
в 7 раз больше, чем в прошлом году.

Если сравнить итоги работы за истекшие восемь месяцев с
результатами работы за весь прошлый год, то следует отме�
тить положительную тенденцию роста как количества допол�
нительно полученных деклараций – в 4 раза, так и суммы на�
лога, подлежащей доплате в бюджет, – в 3,2 раза, которая уве�
личилась с 9 млн. до 30 млн. рублей.

Инспекция обращает внимание налогоплательщиков, укло�
няющихся от подачи деклараций, что нарушение срока пред�
ставления декларации влечет за собой штраф в размере 5% от
суммы налога, подлежащей уплате, за каждый месяц просроч�
ки. Полугодовое опоздание с подачей декларации наказывает�
ся штрафом в размере 30% суммы налога плюс 10% за каждый
следующий месяц. При неполной уплате налога взыскивается
20�процентный штраф, а при умышленной неуплате налога
взыскивается штраф в размере 40% от суммы недоимки.

Администрация  межрайонной ИФНС России №7
по Ярославской области.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ВОЗЗВАНИЕ ЦК КОМПАРТИИ
ИСПАНИИ

Барселона. ЦК Коммунистической
партии Испании обратился к населению
с воззванием, в котором говорится: “Наши
героические бойцы ворвались в логово
зверя и уничтожили его. Теруэль принад�
лежит Испании, республике, демократии,
свободе. Фашизм разбит сегодня, завтра
он будет окончательно побежден. Завое�
вание Теруэля еще раз показало правиль�
ность линии нашей партии, способной
осуществить славное дело уничтожения
Франко и его союзников, вернуть респуб�
лике трудящихся города, которые страда�
ют под игом фашизма”.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

Ханькоу. По сведениям, поступаю�
щим с фронта, многочисленные партизан�
ские отряды ведут активную борьбу в при�
фронтовой полосе. Особенностью этой
борьбы является объединение действий
партизан и регулярной армии. Особен�
но активно их взаимодействие в горном
районе Тайхань, в провинции Шаньси.

Как сообщили газеты, по всей тер�
ритории провинции Хэнань были созда�
ны отряды самообороны, насчитываю�
щие 130 тысяч человек. После обуче�
ния они также вошли в состав регуляр�
ной армии.  Партизаны и регулярная
армия ведут подрывную работу в рас�
положении противника, выбивают япон�
ские войска из города Циньшань.

ФАБРИКА “КРАСНЫЕ ТКАЧИ” № 2
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН

Вчера, к 12 часам дня (22 декабря. –
Прим. автора), фабрика “Красные тка�
чи” № 2 выполнила годовой план. Рабо�
чий коллектив фабрики дал обязатель�
ство выработать 160 тысяч метров су�
рового полотна сверх плана.

Зав. фабрикой – Каленов.
Комсорг – Катушкин.

“Я СВОИХ НЕ ОБИЖУ”

Так рассуждает замдиректора фабри�
ки “Красные перевал” Зайцев И.П. Что�
бы его не критиковали, он решил занять�
ся снабжением через материальный
склад фабрики. Директору Лебедеву дал
валенки, себя не обидел и тоже взял ва�
ленки. Замсекретаря парткома Данило�
ву отпустил 50 метров мануфактуры, не
забыл начальника капстроительства
Черных и завпарткабинетом Уткина, от�
пустив им по 20 метров. Разбазаривая
материалы и бязь, Зайцев забыл, что в
общежитиях не достает простыней и на�
волочек, а занавесок на окнах нет совер�
шенно.

Все указанные проделки были извес�
тны секретарю парткома Волкову, одна�
ко люди, занявшиеся незаконным само�
обслуживанием, не привлечены к партий�
ной ответственности. Спрашивается,
чего он ожидает? Новой мануфактуры
или выводов районного комитета партии.

Буленин.

В КОЛХОЗЕ “ЯРОСЛАВКА”
ОРУДУЮТ ВРАГИ

Уже вторую неделю носит зоотехник
тов. Потажников у себя в кармане печать
колхоза “Ярославка”. Ежедневно он при�
ходит в сельсовет и просит взять у него
печать. Там ссылаются на то, что пока
нет председателя, печать не возьмут.

Колхоз, насчитывающий более 60 хо�
зяйств, остался без руководства, а оно
нужно ему как никогда.  В прошлом году
за развал работы был осужден Муравь�
ев Н.Н. на четыре года лишения свобо�
ды. Но сумев скрыться от отбытия нака�
зания, он устроился в колхозе “Ярослав�
ка” счетоводом. Сельсовет и милиция
знают об этом. Характерная деталь –
участковый инспектор милиции тов. Бо�
гаров имеет у себя дело Муравьева, где
ясно сказано, что он скрывается от от�
бытия наказания. Но мер к нему никто
не принимает. О напряженном состоя�
нии работы колхоза “Ярославка” знает
Ярославский райисполком. В колхозе
орудуют враги, вражеские руки ведут
гнусную подрывную работу, запутывают
отчетность, зажимают самокритику, а
райисполком продолжает занимать роль
постороннего наблюдателя.

О ПУСТОЙ БОЛТОВНЕ,
ВЕРХОГЛЯДСТВЕ
И БЕСПЕЧНОСТИ

Грош цена тем руководителям, кото�
рые ничего не делают для реализации

своего же решения. Так случилось в
Давыдковском сельсовете. В декабре со�
стоялся пленум сельсовета, целиком
посвященный вопросам подготовки к
весеннему севу. Приняли решение и...
успокоились, а между тем положение с
подготовкой к весеннему севу заставля�
ет желать лучшего.

В сельсовете пять колхозов. Ни в од�
ном из них нет льносемян, за исключе�
нием колхоза “13 лет РККА”.  В сельсо�
вете имеются две клеверотерки, одна из
них к работе не годится, необходим ре�
монт, но об этом и не думают. В колхозах
сельсовета явно недостаточно сортовых
семян. Плохо и с зерноочисткой. Два
триера также не работают, а руководи�
тели сельсовета полагают, что “успеем,
времени до сева еще много”.

НЕКРАСОВСКИЙ СБОРНИК

К 60�летию со дня смерти Н.А.Некра�
сова Ярославское областное государ�
ственное издательство выпускает в свет
большой сборник избранных произведе�
ний поэта. В сборнике будут напечатаны
– статья В. Кирпотина, дающая марксис�
тско�ленинский анализ творчеству Не�
красова, и исследовательская работа
профессора Ленинградского университе�
та Попова – “Некрасов и Ярославская
область”. Размер сборника около 600
страниц.  Тираж – 10 000 экземпляров.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Анатолий Лисицын и
управляющий директор Аstron Building
Дэвид Бродецки подписали соглаше�
ние о взаимодействии в реализации
инвестиционного проекта по строи�
тельству завода металлоконструкций
в Ярославле.

В свою очередь мэром города уже
подписано постановление об отве�
дении необходимого участка земли,
расположенного рядом с заводом
«Ярпиво».

Очередной  день здоро"
вья  для молодежи Ярос"
лавского района прошел
на стадионе поселка Лес"
ная Поляна.

Соревнования проводились в
двух возрастных категориях –
старшеклассников и молодеж�
ного актива. Старшеклассников
представляли команды семи
школ, от молодежного актива
участвовали четыре команды.
Традиционно организаторами
мероприятия являются отдел
культуры, молодежной полити�
ки и спорта администрации
ЯМР и молодежный центр “Со�
действие”. На торжественном
открытии дня здоровья присут�
ствовал глава Ярославского му�
ниципального района Валентин
Иванович Мильто. Он пожелал
участникам победы и дальней�
шего участия в районных моло�
дежных мероприятиях.

Программа соревнований
состояла из трех спортивных
видов “Гандобаскет” и “Выши�
баловка” (новинки сезона) и  “Ту�
ристической эстафеты”, знако�
мой участникам по туристичес�
ким слетам.

Первое место среди стар�
шеклассников в общем зачете
заняла команда “Юность” Ми�
хайловской СОШ, второе и тре�
тье место соответственно заво�
евали команды “Молния” Моке�
евской СОШ и “The best” – Дуб�
ковской СОШ.

Команды молодежного акти�
ва поделили призовые места
следующим образом: первое

СПОРТ

ЗАВОДУ БЫТЬ
В ноябре будет завершена укладка

фундамента под будущий производ�
ственный комплекс. Сам промышлен�
ный корпус инвесторы возведут в де�
кабре�январе, после чего начнётся по�
ставка оборудования. Планируется,
что завод приступит к выпуску продук�
ции в сентябре�октябре  2008 года.

В настоящее время 25 инженерно�
технических специалистов региона ос�
ваивают специфику данного производ�
ства в Люксембурге. Всего же реали�
зация инвестпроекта позволит создать
в Ярославле 200�250 новых рабочих
мест. Кроме того, группа шведских ком�
паний Lindab, в которую входит Аstron

Губернатор Ярославской области
Анатолий Лисицын подписал постанов�
ление, в соответствии с которым  с 1
ноября 2007 года  увеличены до 500 руб�
лей ежемесячные выплаты пенсионе� ПрессOслужба администрации

Ярославской области.

ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

рам, имеющим государственные на�
грады и почетные звания.

C 1 декабря по поручению прези�
дента РФ планируется досрочное
увеличение базовой части пенсии
российских  пенсионеров на  300
рублей. Реальное же увеличение
размера пенсий для многих катего�
р и й  г р а ж д а н  б у д е т  з н а ч и т е л ь н о
выше. Предпринимаемые меры по
поддержке социально не защищен�
ных слоев населения осуществля�
ются при непосредственном учас�
тии партии «Единая Россия».

Building, намерена наладить в Ярос�
лавской области производство жилых
домов из полносборных конструкций и
уже рассматривает площадки для стро�
ительства ещё одного предприятия.

ВЫИГРАЛ – ПЛАТИ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
По сложившейся традиции труженики села Ярославского райо"

на не приурочивают свой профессиональный праздник к календар"
ной дате – Дню работников сельского хозяйства и перерабатываю"
щей промышленности. Прежде чем сесть за праздничный стол,
ярославцы стараются максимально завершить полевые работы. Вот
и в нынешнем году торжественное мероприятие состоится завтра в
Леснополянском доме культуры. И очень кстати подоспело еще одно
поздравление, которое мы с удовольствием публикуем.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Департамент агропромыш�
ленного комплекса Ярославс�
кой области и обком профсою�
за работников АПК сердечно по�
здравляют вас с профессио�
нальным праздником – Днем
работников сельского хозяй�
ства и перерабатывающей про�
мышленности!

Мы знаем, как нелегко дает�
ся производство сельскохозяй�
ственной продукции, сколько тру�
да  нужно затратить, чтобы сель�
ская нива давала хороший уро�

жай, и то, что сегодня в сложных
финансово�экономических усло�
виях вы, труженики АПК, прояв�
ляете ответственность и трудо�
любие, терпение и понимание,
достойно глубокого уважения.

Одним из приоритетных на�
правлений деятельности адми�
нистрации области является
государственная поддержка
селу. Благодаря этому в агро�
промышленном комплексе об�
ласти успешно развиваются
интеграционные процессы, воз�

растает потребность сельхоз�
товаропроизводителей в осво�
ении новых технологий, наме�
чаются положительные измене�
ния в социальной сфере.

Достигнуты определенные
успехи в производстве молока,
продукции растениеводства и
животноводства. Динамично
развивается перерабатываю�
щая промышленность.

Примите слова искренней
благодарности за ваш созида�
тельный, плодотворный и само�
отверженный труд. Только вы зна�
ете и по достоинству можете оце�
нить, какими усилиями даются
даже самые небольшие успехи.

Пусть вам всегда сопутствует
удача и успех. Крепкого всем
здоровья, хорошего настроения,
стабильности и благополучия.

А.ОВЧАРОВ, директор
департамента АПК

Ярославской области.
Л.ЖУРИНА,

председатель
Ярославского обкома

профсоюза работников АПК РФ.

Не часто в последнее время им, труженикам полей и
ферм, средства массовой информации внимание уделя"
ют. Не в почете оказались оттесненные менеджерами,
дилерами, киллерами и прочими современными специ"
альностями. А между тем  благополучие района, его
слава их трудом создается.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
«ГРИГОРЬЕВСКОГО»

Вот уже 14 лет Валентина Александровна  на пенсии. Однако
продолжает работать оператором машинного доения. Более двух
десятков лет отдано «Григорьевскому»,  а до него были стройка и
фабрика. Конечно, право на отдых заработано, но, увы, не на без�
бедную старость. Поэтому и надо трудиться, пока есть силы. Спе�
циалисты хозяйства работой оператора Кораблевой довольны.

А это трио – гордость ОПХ.  Василий Цыпленков, Александр
Крупнов, Алексей Никонов  на уборке  намолотили 1900 т зерна;
для сытной зимовки скота заготовили 10800 т зеленой массы. Жаль
только, что, проведя страду, Никонов покинул хозяйство в поисках
лучшей доли. Но у председателя профкома Алевтины Терешиной
есть надежда на его возвращение. Уже были примеры, когда люди
уходили и возвращались – не так�то просто оторваться от своего
дела на земле.

Фото Ирины ФЕДОРОВОЙ.

Ранее Николай Косульников жил в Борисоглебском районе.
Да сельхозпредприятие «Заря», в котором работал, не выдержа�
ло рыночных реформ. Пришлось в «Григорьевское» переезжать.
Жена на ферме за телятами ухаживает, а он – механизатор, боль�
шой мастер своего дела. В нынешнем году своими руками кор�
мозаготовительный комбайн «Ярославец» на ход поставил и слав�
но поработал на заготовке силоса. А сейчас механизатор занят
уборкой картофеля. В день более 60 т клубней собирает.

                              ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
С НАЧАЛА ГОДА И ЗА СЕНТЯБРЬ 2007 ГОДА

Сведения предоставлены  отделом государственной статистики
по г. Ярославлю и Ярославской области.

Валовый надой молока (ц)
январь�            сентябрь
сентябрь 2007   2007

За январь�август 2007 года
по Ярославскому муниципаль�
ному району было  реализова�
но скота и птицы на убой в жи�
вом весе 2744,1 тонны (на 3,2
процента больше, чем в янва�
ре�августе 2006 года), что со�
ставило 11,0 процента к реали�
зации скота и птицы по Ярос�
лавской области.

Производство молока за ян�
варь�август 2007 года увеличи�
лось по сравнению с январем�
августом 2006 года на 9,1 про�
цента и составило 47508,5 тон�
ны (28,0 % к производству мо�
лока по  области).

Надой молока в расчете на
одну корову молочного стада по
району увеличился по сравне�
нию с январем�августом 2006
года на 5,4 процента и соста�
вил 3738 кг. Это в 1,4 раза боль�
ше надоя молока по Ярославс�
кой области.

За январь�август 2007 года в
районе производство куриных
яиц увеличилось по сравнению
с январем�августом 2006 года
на 18,2 процента и составило
57919 тыс.штук (11,8 процента

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

19062 2190
14134 1638
38013 4565
21601 2451
33072 3331
1831 164
8624 1126
18606 2772
10742 1095
26426 2891
37822 4090
10101 1185
47659 6739
12817 1366
12428 1409
49289 5442
7532 1004
20244 2691
34189 4029
7655 906
11436 1309
13894 1598
12987 1518
4920 543
475084 56052

Горшиха 4627 5060 433 476 511 35
Прогресс 3291 3505 214 380 364 �16
Родина 6110 6083 �27 653 653 0
Возрождение плюс 3969 4009 40 424 409 �15
Меленковский 4301 5077 776 474 439 �35
Учхоз ЯСХТ 1593 1937 344 235 176 �59
Искра 3563 3693 130 365 426 61
Курба 2979 4011 1032 370 460 90
Молот 3176 3353 177 362 301 �61
Левцово 3688 4994 1306 385 484 99
Ярославка 3883 3831 �52 426 393 �33
Мир 3308 3462 154 423 373 �50
Дзержинского 4035 3930 �105 481 481 0
Заволжский 4238 4474 236 427 443 16
Туношна 3314 3138 �176 307 320 13
Пахма 5626 5462 �164 529 533 4
Северянка 2993 3209 216 392 356 �36
Григорьевское 3695 3640 �55 402 427 25
Михайловское 4466 4496 30 494 474 �20
Карабиха 3120 2789 �331 386 304 �82
Дружба 3162 3235 73 323 325 2
Агроцех 4379 4695 316 520 485 �35
Революция 2265 2752 487 206 274 68
Красный бор 3398 4202 804 420 417 �3
ИТОГО: 3979 4174 195 437 436 O1

СТАТИСТИКА МОЛОКО РАСТЕТ, А ЯЙЦА «ПАДАЮТ»
от производства куриных яиц в
целом по Ярославской облас�
ти). Однако средняя яйценос�
кость  одной  курицы�несушки
сократилась на 9,5 процента и
составила 162 штуки.

На 1 сентября 2007 года по
сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006 года наличие круп�
ного рогатого скота в сельхоз�
предприятиях Ярославского
муниципального района увели�
чилось на 2,4 процента и соста�
вило 32852 головы (24,1 процен�
та к наличию крупного рогатого
скота в целом по области), в том
числе наличие коров увеличи�
лось на 3,1 процента и соста�
вило 12849 голов (пятая часть
от наличия коров в целом по
Ярославской области).

На 1 сентября 2007 года по
сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006 года наличие сви�
ней в сельхозпредприятиях
района сократилось на 14,1
процента и составило 9979 го�
лов (14,7 процента к наличию
свиней по области).

На 1 сентября 2007 года по
сравнению с аналогичным пери�

одом 2006 года наличие лоша�
дей в хозяйствах района не из�
менилось и составило 25 голов
(6,8 процента к наличию лоша�
дей по Ярославской области).
Наличие птицы в районе умень�
шилось на 10,7% и составило на
1 сентября 2007 года 467300 го�
лов (10,8 процента к наличию
птицы по Ярославской области).

За январь�август 2007 года
отгрузка скота и птицы увели�
чилась по сравнению с янва�
рем�августом 2006 года на 2,6
процента и составила 2742,2
тонны (10,8 процента к показа�
телю по области). Остаток на
конец августа текущего года
составил 3,3 тонны.

Реализация молока в крупных
и средних   сельхозпредприяти�
ях района за январь�август 2007
года увеличилась по сравнению
с январем�августом 2006 года
на 10,5 процента и составила
48004,0 тонны. Это составляет
почти треть (27,9%) от реализа�
ции молока в целом по Ярослав�
ской области. Остаток молока в
хозяйствах на  1 сентября 2007
года – 104,2 тонны.

Выбирая продукты для себя, мы всегда дума�
ем о качестве товара. Можем и сертификат спро�
сить, и удостоверение качества…  Но далеко не
все знают (в том числе и продавцы), что корма
животного происхождения и кормовые добавки
входят в перечень подконтрольных госветнадзо�
ру грузов, подлежащих сопровождению ветери�
нарными документами.

Давно прошли те времена, когда братья наши
меньшие питались только остатками с нашего
стола. Сегодня каждый любящий хозяин стара�
ется кормить своего питомца вкусно и правиль�
но. Рынок кормов для животных разнообразен. В
их состав входят  говядина,   баранина,  кролик
курица,   рыба.

В целях реализации постановления прави�
тельства РФ «О Государственной ветеринарной
службе РФ по охране территории России от зано�
са заразных болезней животных  из иностранных

Т Р Е Б У Й Т Е  С Е Р Т И Ф И К А Т КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

государств» приказом Минсельхоза были утвер�
ждены «Ветеринарно�санитарные требования при
импорте в Российскую Федерацию кормов для ко�
шек и собак», а в ноябре 2006 года  были утверж�
дены «Правила  организации работы по выдаче
ветеринарных сопроводительных документов».

Специалисты ветеринарного надзора Управ�
ления Россельхознадзора по Ярославской обла�
сти  проводят регулярные проверки организаций
и предприятий всех форм собственности и инди�
видуальных предпринимателей, занимающихся
ввозом, хранением и реализацией кормов для жи�
вотных. Все корма животного происхождения, а
также кормовые добавки должны сопровождать�
ся ветеринарным свидетельством  формы № 3.

Наталья ТИМИНА, специалист по связям
с общественностью Управления

Россельхознадзора по ЯО.

ВЕСТИ С ФЕРМ
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Родители несут ответственность за воспитание
своих детей – это прописная истина, которая в об"
щем"то не требует никаких дополнительных разъяс"
нений. Тем не менее в законе четко обозначены пра"
ва и обязанности как родителей, так и их детей. В
частности, в соответствии со ст. 65 Семейного ко"
декса РФ родители не вправе причинять вред физи"
ческому или психическому здоровью детей, их нрав"
ственному развитию. Способы воспитания должны
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение
с детьми, их оскорбление или эксплуатацию. Роди"
тели, осуществляющие свои родительские права в
ущерб правам и интересам детей, несут ответствен"
ность в установленном законом порядке.

О том, что одной из основных
бед и проблем России является
пьянство, говорили уже не раз.
Оно же – причина многих пре"
ступлений. Особенно опасным
становится пьянство при употреб"
лении некачественной алкоголь"
ной продукции – паленой водки
или паленки, как говорят в наро"
де. Причем опасно оно не только
для жизни и здоровья человека,
употребляющего такую продук"
цию, но и для людей, его окружа"
ющих. Дело в том, что после при"
ема некачественного алкоголя в
организме начинаются процес"
сы, зачастую непредсказуемые.

Находясь в состоянии своеоб�
разного «наркотического» опьяне�
ния, человек уже не может анализи�
ровать свои действия, он не контро�
лирует в полной мере либо не оцени�
вает вообще окружающую обстанов�
ку. Вот почему разлив на дому и сбыт
некачественной алкогольной продук�
ции – это серьезное уголовное пре�
ступление, за которое в соответствии
со статьей 238, ч.1 Уголовного кодек�
са РФ суд может вынести наказание
до 2 лет лишения свободы.

Вот лишь один из примеров.
Ольга Валерьевна Седова из коры�
стных побуждений, с целью получе�
ния прибыли организовала сбыт
населению спиртосодержащей
продукции, не отвечающей требо�
ваниям безопасности здоровья по�
требителей. Она приобретала в
Ярославле используемый в хими�
ческой промышленности спирт, со�
держащий денатурирующую добав�
ку – диэтилфталат, способную по�
ражать центральную и перифери�
ческую нервные системы и другие

     ОТЦЫ
              И ДЕТИ

К сожалению, далеко
не все родители знают и
неукоснительно соблюда�
ют данную норму закона.
Вот, например, некий М.,
чье уголовное дело слу�
шал недавно Ярославский
районный суд. Желание у
М. было доброе – повы�
сить успеваемость своих
трех дочерей�школьниц.
Но как он этого добивал�
ся? Примерно раз в месяц
звал дочерей поочередно
в свою комнату и приказы�
вал показать школьные
дневники. Проставленные
там оценки отца как пра�
вило не удовлетворяли, и
тогда он дневником, а то и
попавшим под «горячую
руку» другим предметом –
палкой, тяжелым учебни�
ком – с грубой бранью бил
девочек по лицу и голове.
Дети как огня боялись по�
добных проверок. В этот
день они шли в школу зап�
лаканные, невыспавшие�
ся, что, естественно, не
могло способствовать по�
вышению их успеваемости.

Такое, с позволения
сказать, воспитание, про�
должалось несколько лет.
Наверное, продолжалось
бы и дальше, если бы уп�
равление образования
администрации ЯМР в ап�
реле нынешнего года не
обратилось в Ярославский
РОВД с ходатайством о
принятии мер к М. Пример�
но в эти же дни с заявлени�
ем о злоупотреблении
мужа родительскими пра�
вами обратилась в дежур�
ную часть РОВД и жена М.

Сотрудники РОВД по�
началу отказали в возбуж�
дении уголовного дела в
отношении М., мотивируя
это тем, что «уголовные
дела о преступлениях,
предусмотренных ст. 116
УК РФ (нанесение побо�
ев), возбуждаются не ина�
че как по заявлению по�
терпевшего». Проверив в
порядке надзора отказ�
ное дело, работники рай�
онной прокуратуры при�
шли к другому выводу:
«Принимая во внимание
несовершеннолетие де�
тей, их зависимость от М.
и невозможность само�
стоятельно воспользо�
ваться законными права�
ми, прокурор вправе воз�
будить уголовное дело и
при отсутствии заявления
потерпевшего. И такое
дело в отношении М. про�
куратура возбудила. Даже
два: по статье 116 УК РФ
(нанесение побоев) и по
статье 156 УК РФ (неис�
полнение обязанностей
по воспитанию несовер�

шеннолетнего). А в отно�
шении сотрудника Ярос�
лавского РОВД, который
принял решение об отка�
зе в возбуждении уголов�
ного дела, прокуратура
внесла представление с
требованием о привлече�
нии его к дисциплинарной
ответственности.

Суд над М. все�таки
состоялся. Правда, рас�
смотрение дела закончи�
лось примирением под�
судимого с потерпевшими
– дети простили отца. Но
и он, как сам сказал на
суде, «осознал свои ошиб�
ки и сделал соответству�
ющие выводы». Будем на�
деяться, выводы сделал
серьезные, а ошибки дей�
ствительно осознал и
больше их не повторит. И,
следовательно, с М. не
повторится история, кото�
рая произошла с неким Б.,
жителем пос. Карачиха.

В семье Б., как и в се�
мье М., трое несовершен�
нолетних детей. Родите�
ли хотя и работают, но
сильно злоупотребляют
спиртным, времени на
воспитание детей им не хва�
тает. А точнее сказать, вос�
питанием детей они, осо�
бенно отец, занимаются
весьма своеобразно. Со�
трудники прокуратуры Ярос�
лавского района и Ярослав�
ского РОВД установили
многочисленные факты
жестокого обращения отца
с детьми. Он не только бил
их, лишал пищи, но и по�
сылал в магазин за спирт�
ным, в том числе ночью.

Против Б. было возбуж�
дено и направлено в суд уго�
ловное дело по тем же ста�
тьям 116 и 156 УК. Однако в
суде мать детей, являюща�
яся по закону их предста�
вителем, заявила ходатай�
ство о прекращении дела в
связи с примирением.

Б. не был привлечен к
уголовной ответственнос�
ти, но и должных выводов
для себя не сделал. Изде�
вательства над детьми
продолжались, поэтому
прокуратура возбудила
новое уголовное дело. На
этот раз к статьям 116 и
156 УК добавилась еще
статья 117 (истязание)–
были установлены факты
неоднократных побоев,
которые Б. наносил жене.
Может, и примирилась�то
она на предыдущем су�
дебном заседании, боясь
очередных истязательств
со стороны супруга?
Впрочем, все это пред�
стоит исследовать суду,
который состоится в
ближайшие дни.

жизненно важные органы человека.
Эту жидкость О.В.Седова разбав�
ляла у себя дома водой и затем про�
давала по цене 10 рублей за 100
граммов. Покупатели употребляли
ее в качестве спиртного напитка,
чем подвергали опасности свою
жизнь и здоровье. Расследовав это
преступление, прокуратура напра�
вила дело в суд Ярославского рай�
она, который назначил виновной
сравнительно мягкое наказание –
штраф в сумме 2500 рублей.

На суде О.В.Седова заявила, что
сделала из случившегося соответ�
ствующие выводы и впредь не бу�
дет заниматься перепродажей
спиртосодержащей жидкости. Од�
нако слово свое она не сдержала –
вновь занялась сбытом населению
разведенного спирта с диэтилфта�
латом. Материалы повторной про�
верки прокуратура снова направи�
ла в суд Ярославского района. Суд
еще не сказал своего слова, но
ясно, что теперь наказание уже не
будет столь мягким.

О том, к чему приводит пьянство,
и в том числе употребление нека�
чественной спиртосодержащей
жидкости, свидетельствует уголов�
ное дело по обвинению жителей
пос. Козьмодемьянск А.М. Матюни�
на в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 116 УК РФ
(побои), Г. А. Бондаренко – в совер�

шении преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст.115 (причинение лег�
кого вреда здоровью), и С.В.Смир�
нова – в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 109 (при�
чинение смерти по неосторожнос�
ти). Погибшая Е.С. Трапезникова
жила со своим гражданским мужем
А.М.Матюниным в продолжение
трех лет. Они систематически зло�
употребляли спиртными напитками,
чаще всего некачественными, в свя�
зи с чем между ними происходили
ссоры, порой переходящие в драки.
Так было и в тот день. Сначала пья�
ную Трапезникову избил Матюнин,
затем она вышла на улицу и начала
перебранку с соседкой Г.А.Бонда�
ренко. Словесная ссора вскоре пе�
решла в драку. Бондаренко била
Трапезникову кулаками по голове.
На шум вышел сожитель Бондарен�
ко С.В.Смирнов, который толкнул
Трапезникову руками в плечи. Та упа�
ла, ударившись головой о тупой твер�
дый предмет на земле. В результа�
те Трапезникова получила закрытую
черепно�мозговую травму, которая
и явилась причиной смерти.

А ведь никто никого не хотел уби�
вать. Вот до чего доводит пьянство!
Не случайно органы прокуратуры и
милиции проводят жесткие меропри�
ятия, направленные на выявление и
устранение фактов продажи некаче�
ственной алкогольной продукции.

УБИЙСТВО
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

С отцом и старшей
сестрой жил в деревне
Василево Ярославского
района голубоглазый
юноша с хорошим рус�
ским именем Ваня. Было
ему всего 18 лет – вся
жизнь, как говорится,
впереди.

Мы говорим об этом
в прошедшем времени,
потому что Ивана боль�
ше нет с нами. Из�за ба�
нальной ссоры с люби�
мой девушкой он покон�
чил жизнь самоубий�
ством – повесился.

Как рассказала сле�
дователю районной про�
куратуры сестра Ивана
Наталья, накануне тра�
гедии брат остался
дома, на свидание с де�
вушкой не пошел. Был
он угрюм и молчалив. А
утром, зайдя в сарай,
сестра обнаружила ви�
севшее на веревке тело
брата. Предсмертной
записки Иван не оста�
вил, но сестра знала, что
накануне он повздорил
со своей девушкой. Она
уверена: именно поэто�
му он решил свести сче�
ты с жизнью.

Умереть в 18 лет из�
за несчастной любви –
нелепо и глупо. Но Иван
был не как другие под�
ростки, менявшие дев�
чонок, словно перчатки.
Легко ранимый и обид�
чивый, он относился к
любви очень серьезно.
Ему казалось, что после
ссоры с девушкой жизнь
его рухнула, потому он и
свел с нею счеты.

Районная прокурату�
ра, проверив все обсто�
ятельства случившего�
ся, приняла решение не
возбуждать уголовное
дело. И действительно,
кого винить в случив�
шемся?

Осенью прошлого года в психоневрологичес"
ком интернате, расположенном в поселке Михай"
ловский, проводился ремонт столовой. Для этого
была привлечена бригада строителей из четырех
человек. Работали они не спеша, благо, началь"
ство было далеко и не каждый день проверяло
объем выполненных работ. Однако каждую пятни"
цу рабочий люд рассчитывал на материальное воз"
награждение.

ПОДРАЛИСЬ – ПОМИРИЛИСЬ

Так было и в тот памят�
ный день. В конце рабоче�
го дня один из членов бри�
гады позвонил начальни�
ку и поинтересовался,
когда он привезет деньги.
Тот ответил, что денег на
этот раз не будет, потому
что они еще не отработа�
ли ранее полученные сум�
мы. С горя работнички
решили употребить спир�
тное, причем устроили
распивочную прямо в ре�
монтируемом помеще�
нии. Пьянка продолжа�
лась почти всю ночь. Один
из рабочих, некто З�н,
около 2 часов ночи ушел
спать, объяснив это тем,
что в субботу утром ему
предстоит отвозить бри�
гаду в город, по домам.
Около 5 часов утра его
разбудил Захаров и по�
просил сотовый телефон,
чтобы позвонить началь�
нику. На лице у Захарова
был кровоподтек, он жа�
ловался на сильные боли
в спине. Захаров попро�
сил начальника приехать
и отвезти его в травмо�
пункт, а также снова спро�
сил про деньги.

Приехав в интернат
примерно через час, на�
чальник увидел неприг�
лядную картину: в столо�
вой явные следы вчераш�
ней попойки, остатки еды,
перевернутая мебель.
Вся бригада, кроме Заха�
рова, спала. Начальник
потребовал от все еще
находившегося под воз�
действием алкоголя Заха�
рова собрать вещи и при�
грозил ему увольнением,
после чего отправился
осматривать другие поме�
щения. З�н, проснувший�

ся от громкого разговора,
сел на кровати. Захаров,
взбешенный отказом на�
чальника заплатить за ра�
боту и угрозой увольне�
ния, стал высказывать
претензии в адрес членов
бригады, «он один за всех
отдувается, а больше ни�
кому ничего не нужно».
Неожиданно он подскочил
к сидящему З�ну и ударил
его ногой в лицо. От боли
тот закрылся руками.

Начальник увез Заха�
рова с объекта, а З�н са�
мостоятельно добрался
до травмопункта больни�
цы им. Соловьева, где ему
поставили диагноз (пере�
лом скуловой кости) и гос�
питализировали в област�
ную больницу. Ярославс�
кий РОВД возбудил против
Захарова уголовное дело
по части 1 статьи 112 УК
РФ – умышленное причи�
нение вреда здоровью
средней тяжести.

В судебном заседании

потерпевший З�н заявил,
что ему была сделана
сложная операция, место
перелома кости скрепле�
но титановой пластиной.
За все это он заплатил
свои кровные и теперь хо�
чет, чтобы подсудимый
возместил ему расходы

ЛЮБОВЬ
ВО ВСЕМ

ВИНОВАТА...

Редакция благодарит прокуратуру Ярославского района за предосO
тавленную информацию. Полосу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.

на операцию, а также мо�
ральный вред – всего в
размере 20 тыс. рублей.
Захаров согласился с за�
явленными исковыми
требованиями, но попро�
сил время для того, что�
бы собрать деньги. По его
просьбе в судебном засе�
дании объявили перерыв.

На днях суд собрался
вновь, чтобы закончить
рассмотрение данного
дела. В ходе заседания
потерпевший заявил хода�
тайство о прекращении
дела в связи с тем, что
подсудимый возместил
ему причиненный ущерб и
принес свои извинения.
Поскольку Захаров ранее
судим не был, совершил
преступление средней
тяжести и полностью заг�
ладил причиненный по�
терпевшему вред, суд со�
гласился с заявленным
ходатайством. Уголовное
дело прекращено в связи
с примирением сторон.
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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, 4.10 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30 Фабрика звезд. 15.20 Ло�
лита. 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 КАП�
КАН. 22.30 Похищенные НЛО.
0.00 Фабрика звезд дома. 0.30
Теория невероятности. 1.10 Ге�
нии и злодеи. 1.40 БИТВА АРК�
ТИЧЕСКИХ ГИГАНТОВ. 2.30,
3.05 ЗАГОВОРЩИКИ.
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, 23.55 Вес�
ти�Ярославль. 8.00 Окаянные
дни. Иван Бунин. 8.55 ОН, ОНА
И Я. 10.45, 0.15, 4.40 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.  11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12.15
Мультфильмы. 13.10 ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ.. 14.10 СВОЯ КОМАН�
ДА. 14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 20.45
Спокойной ночи, малыши! 20.55
ЗАЩИТА ПРОТИВ. 22.55 В КРУГЕ
ПЕРВОМ. 23.55 Вести +.0.25 ДЕР�
ЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 1.20 Дорож�
ный патруль. 1.40 ВРАЖДЕБНЫЕ
ВОДЫ. 3.15 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ.12.15
Секреты старых мастеров.
12.30 Линия жизни. 13.25 Пятое
измерение. 13.50 ЦВЕТЫ ЗА�
ПОЗДАЛЫЕ. Телеспектакль.
15.25 Русский стиль. 15.55 По�
рядок слов. 16.00 Жили�были...
Первооткрыватели. 16.25 Муль�
тфильм. 16.35 Арктика всерьёз.
17.00 Михаил Глинка. 17.10 По�
местье сурикат. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 2.35 Миро�
вые сокровища культуры. 18.15
Достояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 Древнее убежище в
Святой Земле. 20.55 Мой театр.
21.50 Острова. 22.35 Тем вре�
менем. 23.55 Про арт. 0.25 Ле�
генды мирового кино. 0.55 До�
кументальная камера.
 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00, 14.00,
21.25 Смешари�
ки. 7.05 Аладдин.
7.30 Слава богу,
ты пришел! 8.40,

20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30 ШКО�
ЛА №1.  10.30 ВСЁ СМЕШАЛОСЬ
В ДОМЕ.  11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ.  12.30 Снимите это
немедленно. 13.30 Экстремаль�
ная команда. 14.05 Люди в чёр�
ном. 14.30 Приключения Джеки
Чана. 15.00 Легенда о Тарзане.
15.30 Чародейки.16.00 ДЖИНН
ДОМА.16.30 Галилео.17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.18.00
ТАНЦЫ ПОД ЗВЁЗДАМИ.  19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ.  19.30, 21.30,
0.45 Новости города. 19.50 Ве�
сти магистрали. 21.00 Истории

в деталях. 22.00 ИЗО ВСЕХ СИЛ.
0.00 Детали. 1.00 БЕЛАЯ ГРА�
ФИНЯ.

  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 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.55 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.30 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 16.30, 1.35 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
19.40 ЧАС ВОЛКОВА. 20.45 ПЛА�
ТИНА. 21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ�2. 23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...�2. 0.10 Школа злосло�
вия. 1.05 Top Gear. 3.30 Крими�
нальная Россия. 3.55 АДМИРАЛ
УШАКОВ. 5.40 Супермен.

СПОРТ
6.10 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 11.40, 16.40,
19.45, 0.10 Вести�
спорт. 7.00 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильмы. 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10 Рыбалка
с Радзишевским. 9.35,11.55
Футбол. 11.45 Вести�спорт. Ме�
стное время. 13.55, 16.55, 22.10
Баскетбол.15.35, 20.00 Футбол
России.18.35 Профессиональ�
ный бокс. 21.05 Неделя спорта.
0.20 Регби. 0.55, 1.45 Автоспорт.
4.00 Футбол.

НТМ
ПрофилактиO

ка. 10.20, 19.19,
22.22, 1.15 День в
событиях. 11.00,

17.35, 18.05 Со знаком каче�
ства. 11.15 УБОЙНАЯ СИЛА�6.
13.00 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00,
20.05 Со знаком качества�2. 14.05
Вокруг света. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.05 События недели.15.50 В
ТЫЛУ ВРАГА. 17.50 Нацио�
нальный проект.18.20 ЧЁРНЫЙ
ВОРОН. 20.10 СТИЛЕТ�2. 21.20
Судьба. Евгений Леонов. Испо�
ведь. 23.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�3.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

13.00, 16.30, 0.45
Муз�ТВ хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,
23.40 Твой выбор.

8.00 InterАктив чарт. 10.55
Страшно красивые�2. 11.55
Ближе к звездам. 12.25, 17.55
Pro�обзор. 14.15 Алфавит. 14.25
Полиция моды. 15.00 Звезды
под прицелом. 16.00 Крутящий
момент. 18.25 Zoom. 18.55 Звез�
ды зажигают. 19.55 Мультяшка.
20.15 Фабрика звезд�7. 22.00
Pro�кино. 22.25 Блондинка в
шоколаде. 23.00 Улетный Trip.
23.25 Pro�новости.

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 Эй,
Арнольд. 12.30 Ох, уж эти дет�
ки! 13.00 Котопес. 14.00, 14.30
САША + МАША. 15.00, 21.00
Дом�2. 16.00 Осторожно! Две�
ри закрываются. 19.30 Москва:
инструкция по применению.
22.00 СЕРДЦЕЕДКИ. 0.35 ДОМ�
2. 1.00 Секс с Анфисой Чеховой.
1.30 Наши песни. 1.45
Необъяснимо, но факт. 2.35
АВИАТОР.

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. Про�
стить.17.00 Федеральный су�
дья.18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД.20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время.21.30 КАП�
КАН.22.30 Раскаленный пьеде�
стал.23.40 Ночные новости.0.30
Искатели. 1.20 Доброй ночи.
2.20, 3.05 ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ.
3.50 СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
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, 23.55 Вести�Ярос�
лавль.8.00 Я � Чайка. Тайна акт�
рисы Караваевой.8.55, 18.40
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.9.50, 0.25
ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.10.45,
0.15 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ�
РОВ.12.15 Мультфильмы.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.20.45 Спокойной ночи,
малыши!20.55 ЗАЩИТА ПРО�
ТИВ.22.55 В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ.23.55 Вести +.1.20 Сине�
мания.1.50 ОДИНОЧКИ.4.00
Дорожный патруль. 4.10 ДНЕВ�
НИКИ БЕДФОРДА”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс.10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры.10.20 В

главной роли... 10.50 БЕЗОТВЕТ�
НАЯ ЛЮБОВЬ.12.25 Тем време�
нем.13.20 Aсademia.13.50 ЦЕ�
ЛУЮТСЯ ЗОРИ.15.00 Земному
притяжению вопреки.15.55 По�
рядок слов. 16.00 Жили�были...
Первооткрыватели.16.25 Муль�
тфильм.16.40 НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.17.00 Про�
спер Мериме.17.10 Поместье
сурикат.17.35 Плоды просвеще�
ния.18.00 Мировые сокровища
культуры.18.15 Латвийская на�
циональная опера.19.00 Ночной
полет.19.55, 2.10 Тайна плаща�
ницы.20.45 Раздумья на Роди�
не.21.15 Мой театр.22.05 Ино�
странное дело. 22.45 Апок�
риф.23.50 Луи Маль.0.40 ЗАЗИ
В МЕТРО.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города. 6.15
ШКОЛА «ЧЕРНАЯ
Д Ы Р А » . 7 . 0 0 ,

14.00, 21.25 Смешарики. 7.05
Аладдин. 7.30 Утренний чай.
8.30 Мультфильм. 8.40, 20.00
КАДЕТСТВО�3. 9.30, 18.00
ТАНЦЫ ПОД ЗВЁЗДАМИ.  10.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ.
11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ.  12.30, 0.00 Детали.13.30
Экстремальная команда.  14.05
Люди в чёрном.  14.30 Приклю�
чения Джеки Чана.  15.00 Леген�
да о Тарзане.15.30 Чародейки.
16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30 Га�
лилео.17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ.  19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 Истории в деталях. 22.00
БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ.  1.00 АБСО�
ЛОН.

НТВ
6.00 Сегодня

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

ня.10.20 Чистосердечное при�
знание.10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ�
НА.13.25, 19.40 ЧАС ВОЛКО�
ВА.14.30, 20.45 ПЛАТИ�
НА.15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.16.30, 2.55 ОПЕ�
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ�
ЛА.21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�
2.23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...� 3.0.10 Главная доро�
га.0.50 ДВОЙНОЙ АГЕНТ.4.30
Криминальная Россия.4.55 ДЕ�
ТЕКТИВ РАШ�3.5.40 Супермен.

СПОРТ
6.10 Сборная

Р о с с и и . 6 . 4 5 ,
9.00, 12.35, 16.40,
19.45 Вести�
спорт.7.00 Заряд�

ка с чемпионом.7.10 Мульт�
фильмы.7.35 “Рэдволл”.8.00
Мастер спорта.8.15 СВОЯ КО�
МАНДА.8.45 Мир детского
спорта. 9.10 Футбол Рос�
сии.10.15, 18.40 Неделя
спорта.11.20 Регби. 11.55,
12.45 Хоккей. 14.15, 16.55 Бас�
кетбол. 16.05 Скоростной учас�
ток.20.00, 22.30, 0.45, 2.50,4.10
Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.30, 17.35 Со
знаком качества.
9.00 АПЛОДИС�

МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ....
10.20, 19.50, 22.15, 0.30 День в
событиях. 11.00 Дневной обход.
11.45 Женский журнал. 12.15
ЧЁРНЫЙ ВОРОН. 13.15 ЭЛЕН И
РЕБЯТА. 13.45 Со знаком каче�
ства�2. 13.50 Судьба. Е. Леонов.
Исповедь. 14.50 СТИЛЕТ�2. 15.00,
17.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ. 18.00
Чемпионат России по футболу.
22.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ.   23.00 СЕКРЕТ РЕ�
БЕККИ. 1.10 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.15,

23.40 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.10, 23.25 Pro�новости. 10.55
Звезды зажигают. 11.55, 20.25
Фабрика звезд�7. 14.25, 21.00
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 15.00 Звезды
под прицелом. 16.00 Папарацци.
18.25 Я люблю Нью�Йорк. 19.25
Стилистика. 20.00 Мультяшка.
21.25 Ближе к звездам. 22.25
Блондинка в шоколаде. 23.00
Улетный Trip.

ТНТ
6.00 Крот и его

новые друзья.
6.30, 13.30, 19.00
Такси. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Губка Боб квадратные штаны.
11.30 Ракетная мощь. 12.00 Эй,
Арнольд. 12.30 Ох, уж эти дет�
ки! 13.00 Котопес. 14.00 САША
+ МАША. 14.30, 21.00,0.20,4.25
Дом�2. 15.25 СЕРДЦЕЕДКИ.
19.30 Москва: инструкция по
применению. 22.00 БУМЕРАНГ.
0.50 Секс с Анфисой Чеховой.
1.20 Наши песни. 1.30
Необъяснимо, но факт. 2.25
ПРОЕКТ А.

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, 4.10 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30, 0.00 Фабрика звезд дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 КАПКАН. 22.30 Ле�
онид Филатов. Последние 24
часа. 0.30 Ударная сила. 1.20
Доброй ночи. 2.20, 3.05 ИХ ГЛА�
ЗА ВИДЕЛИ БОГА.
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, 23.55 Вести�Ярославль.
8.00 Полусухой закон. Схватка
со Змием. 8.55, 18.40 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 9.50, 0.25 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 10.45, 0.15 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12.15
Мультфильмы. 13.10 ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ. 14.10 СВОЯ КОМАН�
ДА. 14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ЗАЩИТА ПРОТИВ. 22.55 В
КРУГЕ ПЕРВОМ. 23.55 Вести +.
1.20 ДЖОКЕР. 3.15 Дорожный
патруль. 3.30 Горячая десятка.
4.20 СЕРАЯ ФОРМА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ПОЭМА О
КРЫЛЬЯХ. 12.00 Апокриф.
12.40 Документальная камера.
13.20 Провинциальные музеи
России. 13.50 СЛЕЗЫ КАПАЛИ.
15.15 Иностранное дело. 15.55
Порядок слов. 16.00 Жили�
были... Первооткрыватели.
16.25 Мультфильм. 16.40 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
17.00 Виллем Баренц. 17.10 По�
местье сурикат. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 21.35 Ми�
ровые сокровища культуры.
18.15 Вокзал мечты. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55, 2.10 Древняя
Александрия. 20.45 Мой театр.
21.55 Власть факта. 22.35 Боль�
шие. 23.55 Русские сезоны. 0.25
МИЛУ В МАЕ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 6.00, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города. 6.15
ШКОЛА ЧЕРНАЯ

ДЫРА. 7.00, 14.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.05 Аладдин. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30,
18.00 ТАНЦЫ ПОД ЗВЁЗДАМИ.
10.30 ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ.  11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ.  12.30, 0.00 Дета�
ли. 13.30 Экстремальная ко�
манда.  14.05 Люди в чёрном.
14.30 Приключения Джеки
Чана.  15.00 Легенда о Тарзане.
15.30 Чародейки.  16.00
ДЖИНН ДОМА. 16.30 Галилео.
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.  19.50

ИЗВЕЩЕНИЕ № 55Oк
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта

на строительство «СпортивноOкультурный центр»  п. Ивняки Ярославского муниципального района
Ярославской области

Заказчик:
Наименование: Ивняковское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения: Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Светлая, д.5.
Почтовый адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Светлая, д.5.
Адрес электронной почты: IVNIAKI4A@mail.ru
Номер контактного телефона: 45�36�51.
Уполномоченный орган:
Наименование: отдел экономики управления экономики и финансов администрации 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: Luguzinskaya@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Источник финансирования: бюджет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального райо�

на; областной бюджет.
Предмет муниципального контракта: право на заключение муниципального контракта на строительство

«Спортивно�культурный центр» п.Ивняки ЯМР ЯО.
Объем и краткая характеристика  работ: согласно техническому заданию конкурсной документации.
Место, условия и срок выполнения работ:  до 20.03.2009 г.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: после подписания муниципального контракта  при поступлении де�

нежных средств на счет Плательщика Исполнителю может быть выплачен аванс в размере15�25 % стоимости
муниципального контракта. Перечисление аванса производится по счету Исполнителя в течение 25 рабочих дней
с поступления заявки. Окончательный расчет по муниципальному контракту производится в течение 30 рабочих
дней после сдачи объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном муниципальным контрактом.

Начальная (максимальная) цена контракта: 49995000 руб.(в 2007 году – 11000000,0 рублей).
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента размещения на официальном

сайте протокола оценки и сопоставления заявок.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предостав�

ляется Уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с
момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету) с 19 октября до 19 ноября 2007 года в
рабочее время с 9.00 до 17.00 часов (время московское) по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемь�
янской, 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 документации: конкурсная

документация предоставляется бесплатно.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки при�

нимаются по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, с 19  октября 2007 года
(ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов) до 14.00 часов (время московское) 19 ноября 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) срок гарантии качества работ �0,3;
 2) сроки  выполнения работ�0,4;
 3) цена контракта�0,3.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур�

сными заявками состоится  19 ноября  2007 года в 14.00 часов по московскому времени по адресу: город Ярос�
лавль, 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 Космодемь�
янской, д. 10 а, малый зал администрации,  22 ноября 2007 года – рассмотрение заявок, 26 ноября 2007 года –
подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС, ОИO0,00%
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не требуется.
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ПЯТНИЦА,
26 октября

ЧЕТВЕРГ,
25 октября

СПОРТ

«ЛОКОМОТИВ» СНЕС СИЛОВИКОВ
Два очередных тура ярославские железнодо"

рожники провели на выезде с представителями
силовых структур.

Взвешенно и расчетливо отнеслись хоккеисты «Ло�
комотива» к сложному сопернику – столичному «Дина�
мо». Пережитые накануне промахи сплотили игроков
финского рулевого, и они сходу повели осаду на ворота
москвичей. На 6�й минуте Михнов оставил не у дел трех
защитников милицейского патруля. Затем прицельным
броском он распечатал «калитку» Звягина – 0:1. Через
минуту шокотерапию продолжил звеньевой третьей сме�
ны Непряев, получив скрытую передачу от Галимова, он

отправил с пятачка вторую шайбу в ворота хозяев – 0:2.
К середине периода защитнику Трощинскому  в чис�

ленном большинстве удалось сократить разрыв в сче�
те – 1:2. Второй период прошел под знаком «Локомо�
тива». В середине матча счет был уже – 1:5. Удачно
приложились к шайбе Коньков, Васюнов и Яшин. А вот
концовка периода была смазана – 2:5. В начале тре�
тьей двадцатиминутки возник очаг «торпедовского син�
дрома» – ярославцы пропускают третью шайбу – 3:5
(бол). Но железнодорожники берут себя в руки и пере�
водят урок кошмара в урок мужества: Галимов в сере�
дине третьего периода забивает шестую шайбу – 3:6.

В третьем периоде стражу ворот «Локо» Варламову
пришлось изрядно попотеть, но голкипер выстоял.
Счет не изменился.

От «Локомотива», набравшего ход, не ушел и под�

московный  ХК МВД. Основные события матча развер�
нулись во втором периоде, когда Коньков (29�я минута)
и Иргл (31�я минута) дважды реализовали численное
большинство – 0:2. С шестью очками  «Локомотив» вер�
нулся в Ярославль.

«ШИННИК» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Мирным исходом со счетом 2:2 закончился матч на

берегах Дона ярославского «Шинника» с ростовскими
армейцами. Все голы были забиты в первом тайме. У
ярославцев отличились Хазов (34�я минута) и Казаков
(41�я минута). Программу минимум «Шинник» себе уже
обеспечил, застолбив место в премьер�лиге, впереди
борьба за золото.

Владимир КОЛЕСОВ.

Похудение без запретов. 21.00
Истории в деталях. 22.00 ЗОНА
ВЫСАДКИ.  1.00 СПАСИТЕЛЬ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Комната отдыха. 10.55
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.25,
19.40 ЧАС ВОЛКОВА. 14.30,
20.45 ПЛАТИНА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 3.10 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 21.45
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2. 23.10
БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...� 3.
0.10 Все сразу! 0.40 Главный
путь. 1.10 АФЕРА. 4.55 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�3. 5.35 Супермен.

СПОРТ
6.10 Один на

один с океаном.
6.45, 9.00, 13.10,
16.40, 21.50 Вес�

ти�спорт. 7.00 Зарядка с чемпи�
оном. 7.10 Мультфильмы. 7.35
Рэдволл. 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10 Скорост�
ной участок. 9.45, 11.00, 22.30,
0.45, 2.50,4.10 Футбол. 13.15
Сборная России. 13.55, 16.55
Баскетбол. 15.35 Автоспорт.
16.10 Путь Дракона. 18.35,
19.55 Волейбол. 22.15 Рыбалка
с Радзишевским.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.55, 11.40,
17.30, 18.05 Со
знаком качества.
9.10 ДОСТОЯНИЕ

РЕСПУБЛИКИ. 10.20, 19.19,
22.22, 0.45 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.55
Женский журнал. 12.25 Чемпи�
онат России по футболу. Пер�
вый дивизион. Шинник (Ярос�
лавль) – СКА�Энергия (Хаба�
ровск). 13.15 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
13.45, 20.05 Со знаком каче�
ства�2. 13.50 Неизвестное об
известном. 14.50 Чемпионат
России по хоккею.  15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 БЕЗУМНЫЙ ТВО�
РЕЦ. 17.45 В тему.  18.20 ЧЁР�
НЫЙ ВОРОН. 20.00 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 20.10 СТИЛЕТ�2. 21.20
Неизвестное об известном.
Упавшие с небес. 23.00 В ТЫЛУ
ВРАГА. 1.20 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.05, 23.40 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.10, 23.25
Pro�новости. 10.55, 21.25 Звез�
ды зажигают. 11.55, 20.25 Фаб�
рика звезд�7. 14.25, 21.00 ДЕТ�
КИ В КЛЕТКЕ. 15.00 Хит лист.
16.00 FAQ. 18.25 Я люблю Нью�
Йорк. 19.25 Испытание верно�
сти. 20.00 Мультяшка. 22.25
Красавицы и чудовище. 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 Эй,
Арнольд. 12.30 Ох, уж эти дет�
ки! 13.00 Котопес. 14.00 САША
+ МАША. 14.30, 21.00, 0.10, 4.04
Дом�2. 15.25 БУМЕРАНГ. 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 22.00 ПРОЩАЛЬНЫЙ
ПОЦЕЛУЙ. 0.40 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.10 Наши песни. 1.20
Необъяснимо, но факт. 2.15
ПРОЕКТ А�2.  4.55 МАСКИ�ШОУ.

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, 4.10 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30, 0.50 Фабрика звезд дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 КАПКАН. 22.30 Че�
ловек и закон. 0.00 Судите
сами. 1.20 Доброй ночи. 2.20,
3.05 МАЛЫШ�КАРАТИСТ 3.

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, 23.55 Вес�
ти�Ярославль. 8.00 Поезда, вы�
игравшие войну. 8.55, 18.40
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50, 0.30
ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 10.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  11.50
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ.
12.15 Мультфильмы. 13.10 ПРО�
СТЫЕ ИСТИНЫ. 14.10 СВОЯ КО�
МАНДА. 14.40 МАЧЕХА. 15.30
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 ЗАЩИТА ПРО�
ТИВ. 22.55 В КРУГЕ ПЕРВОМ.
23.55 Вести +. 0.15 Зеркало.
1.25 МАГНОЛИЯ. 4.45 Дорож�
ный патруль.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ПОЭМА О
КРЫЛЬЯХ. 12.20 Обыкновенные
вещи. 12.40 Воинственный апо�
стол мира. 13.20 Письма из
провинции. 13.50 ПОЛЕВАЯ
ГВАРДИЯ МОЗЖУХИНА. 15.25
Русские сезоны. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Жили�были... Пер�
вооткрыватели. 16.25 Мульт�
фильм. 16.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЛЕССИ. 17.00 Лопе де
Вега. 17.10 Поместье сурикат.
17.35 Плоды просвещения.
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет. 19.55, 2.10
Древнеримские технологии.
20.45 Мой театр. 21.50 Черные
дыры. Белые пятна. 22.30 Куль�
турная революция. 23.55 ЛА�
КОМБ ЛЮСЬЕН.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города. 6.15
ЛИЗЗИ МАГУАЙ�
ЕР. 7.00, 14.00,

21.25 Смешарики. 7.05 Аладдин.
7.30 Утренний чай. 8.30 Мульт�
фильм. 8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�
3. 9.30, 18.00 ТАНЦЫ ПОД ЗВЁЗ�
ДАМИ.  10.30 ВСЁ СМЕШАЛОСЬ
В ДОМЕ.  11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ.  12.30 Детали.
13.30 Экстремальная команда.
14.05 Люди в чёрном.  14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Легенда о Тарзане. 15.30
Чародейки.  16.00 ДЖИНН
ДОМА. 16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ.  21.00 Исто�
рии в деталях. 22.00 КЛАДБИ�

ЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ�2.
0.00 Кино в деталях. 1.00 В ВЫ�
ИГРЫШЕ ВСЕ.

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 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ�
НА. 13.25, 19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
14.30, 20.45 ПЛАТИНА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 3.25 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2.
23.10 К барьеру! 0.25 Наш фут�
бол на НТВ. 1.30 ТАНГО ВТРО�
ЕМ. 4.55 ДЕТЕКТИВ РАШ� 3. 5.40
Супермен.

СПОРТ
6.10 Автоспорт.

6.45, 9.00, 13.05,
16.40, 19.10,
23.30 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. 9.40, 11.00,15.15 Футбол.
16.10 Точка отрыва. 16.55 Хок�
кей. Чемпионат России.  19.25 ,
21.25, 23.45,1.45 Футбол. Кубок
УЕФА.  3.50 Сборная России.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.55, 11.30,
17.45, 18.10 Со
знаком качества.
9.10 ДОСТОЯНИЕ

РЕСПУБЛИКИ. 10.20, 19.19,
22.22, 0.50 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.45
Женский журнал. 12.15, 18.25
ЧЁРНЫЙ ВОРОН. 13.15 ЭЛЕН И
РЕБЯТА. 13.45, 20.05 Со знаком
качества�2. 13.50 Неизвестное
об известном. Упавшие с небес.
14.50, 20.10 СТИЛЕТ�2. 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 СИНЬОР 15
ШАРОВ. 18.00 На грани. 20.00
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 21.20 Неизвестное
об известном. Дети�актеры.
Жизнь после славы. 23.00 АР�
ГЕНТИНСКИЙ ДОГ. 1.20 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.15, 23.40 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.10, 23.25
Pro�новости. 10.55, 16.00 Бли�
же к звездам. 11.55, 20.25 Фаб�
рика звезд�7. 14.25, 21.00 ДЕТ�
КИ В КЛЕТКЕ. 15.00, 21.25 Звез�
ды зажигают. 18.25 Я люблю
Нью�Йорк. 19.25 Папарацци.
20.00 Мультяшка. 22.25 Краса�
вицы и чудовище. 23.00 Поли�
ция моды.

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 Эй, Арнольд. 12.30
Ох, уж эти детки! 13.00 Котопес.
14.00, 14.30 САША + МАША.
15.00, 21.00, 23.30,3.25 Дом�
2.16.00 ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕ�
ЛУЙ. 19.30 Москва: инструкция
по применению. 22.00 УСАТЫЙ
НЯНЬ.  0.00 Секс с А. Чеховой.
0.30 Наши песни. 0.45
Необъяснимо, но факт. 1.40
ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ. 4.20
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ. 5.05 МАС�
КИ�ШОУ.

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, 5.10 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30 Фабрика звезд дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.25 Клуб веселых и на�
ходчивых. 23.40 Что? Где? Ког�
да? 1.00 ПОВОРОТ НЕ ТУДА.
2.40 СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ
ГЕРОИ. 4.20 СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.00
Мой серебряный
шар. 5.45, 6.15,

6.45, 7.15, 7.45, 11.30, 13.40,
17.20, 19.40 Вести�Ярославль.
8.55 Мусульмане. 9.05, 18.40
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 10.05
ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  11.50
Властелин ума. 12.20 Игра во�
ображения. 12.50 Мультфиль�
мы. 14.10 СВОЯ КОМАНДА.
14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.15
Пятая студия. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Кривое
зеркало. 23.25 МУЖЧИНЫ И
ЖЕНЩИНЫ. 1.20 НЕВЕРНАЯ.
3.55 Дорожный патруль. 4.05
СЕРАЯ ФОРМА. 4.50 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.35,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Сокровища искусства райского
острова. 11.00 МУСОРГСКИЙ.
13.10 Культурная революция.
14.00 Странствия музыканта.
14.30 ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУС�
КОВ. 16.00 Мультфильмы. 16.20
В музей � без поводка. 16.35
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
16.55 Герман Гельмгольц. 17.05
Поместье сурикат. 17.30 За се�
мью печатями. 18.00 Разночте�
ния. 18.30 Открытие VIII Между�
народного телевизионного кон�
курса юных музыкантов. 19.55
Свой взгляд. 20.10, 2.10 Сферы.
20.50 МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ.
22.30 Линия жизни. 23.55 Кто
там... 0.20 НЕДВИЖИМАЯ ГРО�
ЗА. 1.45 Мультфильм для взрос�
лых. 2.55 Музыкальный момент.
М. Кажлаев. Фархад и Ширин.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.15 ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР. 7.00,

14.00, 21.25 Смешарики. 7.05
Аладдин. 7.30 Утренний чай.
8.30 Мультфильм. 8.40, 20.00
КАДЕТСТВО�3. 9.30, 18.00
ТАНЦЫ ПОД ЗВЁЗДАМИ. 10.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ.
11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ.  12.30 Кино в деталях.
13.30 Экстремальная команда.
13.50 Вести магистрали. 14.05
Люди в чёрном.  14.30 Приклю�
чения Джеки Чана.  15.00 Леген�
да о Тарзане. 15.30 Чародейки.
16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30 Га�
лилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 Истории в деталях. 22.00
НЯНЬКИ.  0.00 ЗВОНОК ДО�
МОЙ.  1.45 Звонок.

НТВ
6.00 Сегодня

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

90�е. 10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
13.25 ЧАС ВОЛКОВА. 14.30 ПЛА�
ТИНА. 15.30 Спасатели. 16.30,
2.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА. 18.30, 20.35
Чрезвычайное происшествие.
19.40 Следствие вели... 20.55
Ты � суперстар. 22.55 ФРЕДДИ
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА. 0.50 МЕ�
ХАНИК. 4.15 ДЕТЕКТИВ РАШ� 3.
4.55 Супермен.

СПОРТ
4.40 Волейбол.

6.45, 9.00, 13.50,
18.10, 21.10, 0.05
Вести�спорт. 7.00

Зарядка с чемпионом. 7.10
Мультфильмы. 7.35 Рэдволл.
8.00 Мастер спорта. 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мир детского
спорта. 9.10, 23.30 Точка отры�
ва. 9.40,11.45 Футбол. Кубок
УЕФА.13.55, 21.35 Баскетбол.
15.40 Рыбалка с Радзишевским.
15.55, 1.25 Хоккей. 18.20, 0.50
Футбол России. Перед туром.
18.55 Хоккей. Чемпионат Рос�
сии. 21.30 Вести�спорт. Местное
время. 0.15 Скоростной участок.
3.30 Профессиональный бокс.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.35, 11.30,
17.25 Со знаком
качества. 8.45
МЕНЯ ЭТО НЕ КА�

САЕТСЯ. 10.20, 19.50, 23.40
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.45 Женский журнал.
12.15 ЧЁРНЫЙ ВОРОН. 13.15
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.45 Со зна�
ком качества�2. 13.50 Неизвес�
тное об известном. Дети�акте�
ры. Жизнь после славы. 14.50
СТИЛЕТ�2. 15.00, 17.00 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.50 Собы�
тия недели. 16.50 Песня – это
маленькая жизнь. 17.40 Непу�
тевые заметки. 18.00 Чемпио�
нат России по футболу. 20.30
Звезды юмора. 21.30 Концерт К.
Орбакайте. 22.35 Концерт звезд
зарубежной эстрады. 0.20 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.55,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 23.55 Твой выбор.
8.00, 12.25, 18.45 Pro�новости.
10.55, 19.25 Ближе к звездам.
11.25 Pro�кино. 11.55, 20.25 Фаб�
рика звезд�7. 14.25, 21.00 ДЕТ�
КИ В КЛЕТКЕ. 15.00 Звезды за�
жигают. 16.00 Zoom. 17.50
InterАктив чарт. 19.00 FAQ. 20.00
Мультяшка. 21.25 Звезды под
прицелом. 22.25, 22.55 Блондин�
ка в шоколаде. 23.30 Бесспорно.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

сти. 7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00,11.30, 12.00 , 12.30,13.00
Мультфильмы. 14.00 Кулинар�
ный дозор. 14.30 САША +
МАША. 15.00, 21.00,1.00,
4.35Дом�2. 16.00 УСАТЫЙ
НЯНЬ. 19.30 Москва: инструк�
ция по применению. 20.00 Ин�
туиция. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 НАША RUSSIA. 23.25 Смех
без правил. 0.30 Секс с А. Чехо�
вой. 1.30 Наши песни. 1.40
Необъяснимо, но факт. 2.35 БОЛЬ�
ШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА. 5.30 ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ. 6.15 МАСКИ�ШОУ.



ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,

27  октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

28 октября

К Р И М И Н А Л

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95O20O12,79O58O51

ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ

 В ПУТИ
Дорога полна неожиданнос�

тей. Они могут произойти бук�
вально на каждом шагу, и пре�
дугадать, что подготовила нам
судьба за ближайшим поворо�
том, просто невозможно. Да
никто об этом и не думает.

Вот и водитель ЗАО «Пром�
техмонтаж�диагностика», от�
правившись в  злополучное утро
12 октября в путь, конечно же,
не мог представить себе разви�
тия событий, последовавших
после того как он свернул с
трассы, ведущей в столицу, на
дорогу, упирающуюся в здание
управления ТНК «Балтнефтеп�
ровод». Не проехал его авто�
кран и ста метров, как на пути
появились  двое неизвестных.
Приметы их пострадавший за�
помнил крепко – оба русской
наружности, один ростом 170�
175 см и  сухощав, другой пло�
тен и ростом примерно 190 см,
обуты в резиновые сапоги чер�
ного цвета, а на руках – рабо�
чие перчатки белого цвета, у
одного штаны защитного цвета,
у другого – черного, кажется,
спортивные, один в куртке чер�
ного цвета, другой – в темно�
зеленой, оба в глубоко надвину�
тых капюшонах. Остановив ма�
шину, напавшие схватили води�
теля,   насильно влили ему в рот
пол�литра водки, натянули  на
глаза шапку и куда�то повезли.
Где его удерживали продолжи�
тельное время – неизвестно.
Неизвестно и куда скрылись
грабители, и  где теперь новень�
кий 2007 года выпуска  автокран
на базе КамАЗа.

Возможно, повезет, и мили�
ция найдет  машину и ее угон�
щиков, а также тех, кто
польстился на старенького
«москвиченка» 1984 года выпус�
ка, оставленного возле одного
из домов на улице Ленина в п.
Дубки. И тех, кто там же в Дуб�
ках, раскурочив дверь ГАЗа
33021, украл автомагнитолу и
акустические колонки. Впро�
чем, искать придется многих. В
минувшую неделю воры орудо�
вали в Лесной Поляне, в Кузне�
чихе, в Григорьевском, в Язви�
цеве, в Дмитриевском, в Лупы�
чеве, в Клещеве.

Владимир ЖУЛИН.

Мы, пожилые люди села
Андроники, от всей души
благодарим главу Ярославс�
кого района В.И.Мильто, гла�
ву Кузнечихинского сельского
поселения В.М.Ермилова,
председателя ПСК “Родина”
Н.В.Лапина, совет ветеранов
нашего села, а также многих
других, кто организовал и
обеспечил проведение пре"
красного праздника, посвя"
щенного Дню пожилого че"
ловека.

Поздравляем со слав"
ным счастливым юбилей"
ным днем рождения БОРИ"
СОВУ Альбину Викторовну
– председателя совета вете�
ранов поселка Лесная Поля�
на, члена президиума Ярос�
лавского районного совета
ветеранов, члена культурно�
массовой комиссии Ярослав�
ского областного совета ве�
теранов.

Альбина Викторовна и се�
годня пример активной совре�
менной женщины. И такой мы
знаем ее с 1953 года по ком�
сомольской работе.

От души желаем Борисо�
вой Альбине Викторовне даль�
нейшей плодотворной работы
с ветеранами, оптимизма,
здоровья и долгих, долгих лет
жизни.

От имени всех ветеранов
поселка Лесная Поляна,
президиума районного соO
вета ветеранов и культурноO
массовой комиссии обласO
тного совета ветеранов

Лидия РОМАНОВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 БЕ�

РЕГИТЕ МУЖЧИН.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.20 Иг�
рай, гармонь лю�

бимая! 8.00 Дисней�клуб. 9.00
Слово пастыря. 9.10 Здоро�
вье. 10.20 Смак. 10.50 Подлин�
ная история Дианы. 12.20 Ди�
кие нравы. 13.20 ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ. 16.00 Ералаш. 16.30
Книга джунглей. 18.00 Време�
на. 19.00 Стенка на стенку.
19.30, 21.20 Ледниковый пери�
од. 21.00 Время. 23.00 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ�
НУ. 0.50 ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ.
2.20 ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО. 4.40
СОБАЧЬЕ ДЕЛО.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
6.00 Доброе

утро, Россия!
7.30 Студия Здо�
ровье. 8.00,
11.00, 14.00,

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Воен�
ная программа. 8.45 Утренняя
почта. 9.20 Субботник. 10.00
Вокруг света. 11.20 На мест�
ном уровне. 11.25 Эффект пру�
жины. 11.35 Я жду тебя, мама.
11.50 Долг и честь. 12.05 Праз�
дник для всех.12.20 Прерван�
ное танго. Пахомова и Горш�
ков. 13.15 Сенат. 14.30 Белым
по черному. 15.30 Ревизор.
16.00 Мультфильм.  17.15
Мультфильмы. 17.55 Суббот�
ний вечер. 20.20 Танцы на льду.
Ваш выбор. 20.45 ПРОРЫВ.
22.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИ�
КА. 1.35 ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК.
2.30 МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАН�
ЩИЦА. 4.40 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс. 10.10 Биб�
лейский сюжет.
10.45 НЕОКОН�

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ. 12.20 Кто в
доме хозяин. 12.50 ИНОСТ�
РАНКА. 14.00 Мультфильм.
14.25 Путешествия натурали�
ста. 14.50 МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО. 16.10 Романтика ро�
манса.16.50 Магия кино. 17.30
Исторические концерты.
18.30, 1.55 Под небом Европы.
19.00 КОШКА НА РАСКАЛЁН�
НОЙ КРЫШЕ. 22.00 Новости
культуры. 22.25 ПОД ПЕСКОМ.
0.00 Легенда Мэрилин Монро.
0.50 К 80�летию со дня рожде�
ния маэстро. Жильбер Беко.
2.25 Кто в доме хозяин.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05 Мульт�

фильмы.  8.00
Слава богу, ты
пришел! 9.00 Ули�

ца Сезам. 9.30 Пукка.  10.00
Д‘АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁ�
РА.  14.00 Звонок.  15.00 Ты –
супермодель – 4. 16.00 Дню
работников автомобильного
транспорта. 16.30 НЯНЬКИ.
18.30, 0.20 СТС зажигает су�
перзвезду! 21.00 ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ ШАПКИ.
22.30 ПРЕДКИ.  1.15 СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ЯРОСТЬ.

НТВ
5.20 ГЕРОИ

ШИПКИ. 7.15
М у л ь т ф и л ь м .
7.30 Сказки Баже�

нова. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой
ключ. 8.45 Без рецепта. 9.20
Смотр. 10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ЧУЖОЕ ИМЯ.
7.50 Армейский

магазин. 8.20 Дисней�клуб. 9.20
Умницы и умники. 10.10 Непу�
тевые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.20
Сверхъестественные возмож�
ности человека. 13.20 Их разыс�
кивает милиция. 14.00 Футбол.
Чемпионат России. Сатурн �
Спартак. 16.00 Если б я был
султан... 17.00 Кто хочет стать
миллионером? 18.00 Большие
гонки. 19.00 Минута славы.
21.00 Время. 21.50 Фабрика
звезд. 23.40 Большая игра. 0.40
ФИЛАДЕЛЬФИЯ. 3.00 ДИДИ.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
5.55 ОНИ

ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ. 7.30 Сель�
ский час. 8.00,
11.00, 14.00 Вес�

ти. 8.10, 11.10, 14.20 Вести�
Ярославль. 8.20 Диалоги о жи�
вотных. 8.55 Вся Россия. 9.05
Комната смеха. 10.05 Сам себе
режиссер. 11.50 Городок. 12.20
Сто к одному. 13.15 Парламен�
тский час. 14.30 Фитиль №152.
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.45 Честный детектив. 16.20
Мелодии и ритмы Аншлага.
18.40 Танцы на льду. 20.00 Вес�
ти недели. 21.00 Специальный
корреспондент. 21.30 ГОД ЗОЛО�
ТОЙ РЫБКИ.23.45 ВОЗМЕЩЕ�
НИЕ УЩЕРБА. 1.55 СТАРЫЕ
ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ.
4.00 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.35
ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК. 12.15

Легенды мирового кино. 12.40
Музыкальный киоск. 13.00 ЧУ�
ДАК ИЗ ПЯТОГО Б. 14.25 Од�
нажды, много лет назад. 14.40,
1.55 Жили�были... лемуры.
15.35 Что делать? 16.25 Эпизо�
ды. 17.05 КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ�
РЕДАЧИ. 18.40 У меня нет вре�
мени говорить неправду. 19.20
Силуэты времени. 19.50 Дом
актера. 20.35 Шедевры мирово�
го музыкального театра. 21.50
Марафон. 22.45 ТРУДНЫЕ
ДЕТИ. 0.45 Широкий формат.
1.15 Прогулки по Бродвею. 1.40
Фатум. Мультфильм для взрос�
лых.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05 Мульт�

фильмы. 7.45
ПРАВДИВАЯ ИС�
ТОРИЯ КРАСНОЙ
ШАПКИ. 9.00 Са�

мый умный. 10.30 СТС зажига�
ет суперзвезду! 14.00 Снимите
это немедленно.  15.00 Верни�
те мне маму.  16.00, 16.30 Дню
работников автомобильного
транспорта. 17.00 КАДЕТСТВО�
3. 20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИ�
ЩЕ. 23.15 РОЛЛЕРБОЛ. 0.55
Слава богу, ты пришел! 2.05
БАЛТИЙСКИЙ ШТОРМ.

НТВ
5.35 ШЕСТОЙ

ДЕНЬ. 7.30 Муль�
тфильм. 8.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15 Русское лото. 8.40
Дикий мир. 9.05 Счастливый
рейс. 10.20 Едим дома. 10.55 Их
нравы. 11.30 Авиаторы. 12.05
Top Gear. 12.40, 20.25 Чрезвы�
чайное происшествие. 13.25
Лихие 90�е. 14.00 Кремлевские
дети. 15.00 Москва � Ялта �
транзит. 16.20 Один день. Новая
версия. 17.00 Своя игра. 17.55
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.55 Чис�
тосердечное признание. 21.00

13.25 Особо опасен! 14.00,
4.05 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 16.25
Женский взгляд. 17.00 Своя
игра. 17.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
19.40 Профессия � репортер.
20.05 Программа максимум.
21.05 Русские сенсации. 21.55
Ты не поверишь! 22.45 Реаль�
ная политика. 23.25 ШЕСТОЙ
ДЕНЬ. 1.50 Микс�файт М�1.
Бои без правил. 2.45 УСАДЬБА
ГОВАРДС ЭНД.

СПОРТ
4.50 Футбол.

Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) �
Интер (Италия).
7.00, 9.00, 12.40,

17.40, 22.00, 0.20 Вести�спорт.
7.10, 15.55, 3.15 Баскетбол.
9.10 Летопись спорта. 10.00
Футбол. Кубок УЕФА. Зенит
(Россия) � АЗ (Нидерланды).
12.05 Футбол России. Перед
туром. 12.45, 22.20 Вести�
спорт. Местное время. 12.50
Футбол. Кубок УЕФА. Локомо�
тив (Россия) � Атлетико (Испа�
ния). 14.55 Самый сильный че�
ловек. 17.55 Футбол. Чемпио�
нат Европы�2009. Женщины.
Отборочный турнир. Норвегия
� Россия.  19.55 Футбол. Чем�
пионат Италии.  22.25 Дзюдо.
23.45 Танцы на льду. Взгляд из�
нутри. 0.30 Гандбол.  2.10 Фут�
бол. Премьер�лига. ФК Моск�
ва (Москва) � Амкар (Пермь).

НТМ
8.00, 21.35,

23.00 Со знаком
качества. 8.15
С А Н Д О К А Н ,

ТИГР МАЛАЙЗИИ. 9.00 Пока
все дома. 9.30 Непутёвые за�
метки. 9.45 Звезды юмора.
10.20, 22.22 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.30
Концерт К. Орбакайте. 12.35
Концерт звезд зарубежной эс�
трады. 13.40 ПУТЕШЕСТВИЕ В
СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ. 15.00
АЗАЗЕЛЬ. 16.00 КВН�04 Пре�
мьер лига 2004. 17.40 АДРЕНА�
ЛИН. 19.20 События недели.
КВН�2007 в Ярославле. 21.50
Домашняя мастерская. 23.15
УБИЙСТВЕННЫЙ СЕКС. 0.45
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

15.10, 0.40, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 9.45,

23.30 Твой выбор. 10.55 Zoom.
11.25, 11.55 Красавицы и чу�
довище. 12.25 Полиция моды.
12.55, 21.25 Блондинка в шо�
коладе. 13.30, 18.50, 19.20,
19.55, 20.25 Фабрика звезд�7.
16.15 Pro�обзор. 16.50 FAQ.
17.15 Хит�лист. 18.15 Pro�кино.
21.00 Папарацци. 22.00 Звез�
ды зажигают. 23.00 Бесспорно.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд. 8.15
Братц. 8.40
П р е д п р и н и м а �

тель. 8.55, 1.35 Наши песни.
9.05, 21.00 Дом�2.10.00 Шко�
ла ремонта. 11.00 Бешенл
Джеографик. 11.30, 19.30 Шоу
Ньюs. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 15.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ.
18.00 Ребенок�робот�2. 19.00
Такси в Питере. 20.00 Гипноз.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.25 Убойная
лига. 0.25 Секс с Анфисой Че�
ховой. 1.00 ДОМ�2. 1.50 ШКО�
ЛА СЕРФИНГА. 3.30 Дом�2.
4.20 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

Главный герой. 22.10 Воскрес�
ный вечер. 23.25 ДЬЯВОЛИЦЫ.
1.30 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 4.20
УХОДИМ ПОД ВОДУ. 5.35 Про�
фессия � репортер.

СПОРТ
4.50 Футбол.

Лига чемпионов.
7.00, 9.00, 12.40,
18.00, 21.55, 0.30

Вести�спорт. 7.10, 20.35 Авто�
спорт. 8.30 Танцы на льду.
Взгляд изнутри. 9.10 Страна
спортивная. 9.55 Хоккей. Чем�
пионат России. Амур (Хаба�
ровск) � СКА (Санкт�Петербург).
12.10 Сборная России. 12.45,
22.15 Вести�спорт. Местное
время. 12.55, 0.40 Хоккей. Чем�
пионат России. Динамо (Моск�
ва) � ЦСКА. 15.20 Футбол. Жур�
нал Лиги чемпионов. 15.55, 4.10
Футбол. Премьер�лига. ЦСКА �
Крылья Советов (Самара). 18.25
Футбол. Премьер�лига. Спар�
так (Нальчик) � Зенит (Санкт�
Петербург). 22.25 Футбол. Чем�
пионат Италии. 2.50 Дзюдо.

НТМ
8.00, 21.45 Со

знаком качества.
8.15 САНДОКАН,
ТИГР МАЛАЙЗИИ.
9.05 Песня – это

маленькая жизнь. 9.35 Звезды
юмора. 10.05 Смак. 10.20, 22.22
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.30 Женский журнал.
12.00 Вокруг света. 13.00 КВН�
04. Премьер�лига�2004. 14.30
Пока все дома. 15.00 АЗАЗЕЛЬ.
16.00 АДРЕНАЛИН. 17.35 АПО�
КАЛИПСИС. 20.10 События не�
дели. Международный фести�
валь искусств “Ярославские гу�
ляния”. 21.00 События недели.
Фестиваль бардовской песни.
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. 10.55 Мультяшка.
11.10 Просто модели. 11.40
Концерт. 12.55, 21.25 Блондин�
ка в шоколаде. 13.25, 20.30
Звезды зажигают. 14.25 Стили�
стика. 15.00 Страшно краси�
вые�2. 16.00 Испытание верно�
сти. 17.15 Pro�обзор. 17.45 Звез�
ды под прицелом. 18.50 Фабри�
ка звезд�7. 22.00 Полиция моды.
22.30, 23.00 Красавицы и чудо�
вище.

ТНТ
7.00 Эй, Ар�

нольд. 7.50 Братц.
8.15 СПИД. Ско�
рая помощь. 8.45,
1.30 Наши песни.

9.05, 21.00 Дом�2. Мечты сбы�
ваются. 10.00 Школа ремонта.
11.00 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 12.00 Кулинарный до�
зор. 12.30 ВАН ХЕЛЬСИНГ.
15.00 ФОРРЕСТ ГАМП. 18.00
Интуиция. 19.00 Такси в Пите�
ре. 19.30 Бешенл Джеогра�
фик. 20.00 Битва экстрасен�
сов. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 Шоу Ньюs. 23.30 Смех
без правил. 0.30 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 1.00 ДОМ�2. Пос�
ле заката. 1.40 БАЗА КЛЕЙТОН.
3.30 Дом�2. Зимовка. 4.25
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

В информационное сообщение о проведении аукциона по про�
даже недвижимого имущества от 11 октября 2007 года прошу
внести следующие изменения.

1. Объект недвижимости – нежилое здание (магазин), распо�
ложенное по адресу:  Ярославская область, Ярославский район,
Курбский сельский округ, с. Ширинье, ул. Молодежная, д.1, об�
ременен договором аренды с ПО “Курба” до 29 июля 2008 года.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР.

В информационное сообщение о проведении аукциона по про�
даже недвижимого имущества от 11 октября 2007 года прошу
внести следующие изменения.

1. Объект недвижимости – нежилые помещения №1�6,8�19
здания магазина, расположенного по адресу: Ярославская об�
ласть, Ярославский район, Точищенский сельский округ, с. Спас�
Виталий,  д.16, обременен договором аренды с ПО “Лесная По�
ляна” до 29 июля 2011 года.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 41

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
  Р Е Ш Е Н И Е

  от 11  .10. 2007 г. №  52
О внесении изменений в Решение муниципального совета Заволжского  сельского поселения ЯМР ЯО

от 20.09.2006 г. №17 «Об установлении  земельного налога»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 ноября

2004 № 141 – ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации,  а также о
признании утратившим силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации» и Уставом Заволжского сельского поселения, муниципальный совет решил:

1. Внести следующее изменение в Решение от 20.09.2006 г. №17 «Об установлении земельного налога», утвер�
жденное муниципальным советом Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО :

1.1 Исключить пункт 4 .
1.2 Пункты 5,6,7,8,9 считать соответственно пунктами 4,5,6,7,8.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль за выполнением  Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам

муниципального совета Заволжского сельского поселения .
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня

его официального опубликования.
 В.С. КУРИЦИН,   глава Заволжского сельского поселения .

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
   Р Е Ш Е Н И Е

от 11.10. 2007 г. № 51
О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета Заволжского сельского посе"

ления     от 19.12.2006 года №22  «Об утверждении бюджета Заволжского сельского поселения Ярослав"
ского муниципального района Ярославской области на 2007 год»
 Муниципальный совет Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО  Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального

района Ярославской области от 19.12.2006 г. №22 « Об утверждении бюджета Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области на 2007 г.» изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 слова «11 136,914 тыс. руб.»  заменить  на «13 726,834 тыс. руб.» далее по тексту;
1.2. В пункте 2 слова «11 708,914 тыс.руб.» заменить на «14 298,834 тыс. руб.» далее по тексту;
1.3. В пункте 21.1 слова «179,0 тыс. руб.» заменить на «200,0 тыс. руб.» далее по тексту;
1.4. В пункте 21.2 слова «179,0 тыс. руб.» заменить на « 200,0 тыс. руб.» далее по тексту;
1.5. Приложения № 1,2,5,8,9 изложить в редакции  приложений № 1,2,5,8,9 к настоящему решению соответственно.
2.  Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на постоянную комиссию муниципального совета

Заволжского поселения по бюджетам, налогам, финансам и экономической политике.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

 В.С. КУРИЦИН,   глава Заволжского сельского поселения .

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
           от   11.10. 2007 г. № 51

Бюджет Заволжского сельского поселения
  Ярославского муниципального района Ярославской области  на 2007 год

Прогнозируемые доходы

Код бюджетной классификации РФ Наименование дохода Сумма(тыс. руб.)
Собственные доходы 8282
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 7632
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2476
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2476
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 330
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 330
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4826
182  1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 576
182  1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4250
000  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности 650
800 1 11 05010 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение

договоров аренды за земли до разграничения гос.собст. на землю,
расположенные в границах поселения (за исключ. земель,
предназначенных для целей жилищного строительства) 650

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 5444,834
00020201001 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 539,89
84420201001 10 0000  151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 539,89
00020202000000000151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 182,677
84420202020100000151 Субвенции  бюджетам поселений на осуществление полномочий

по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствую военные комиссариаты 182,677

00020204000000000151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 4351
84420204999100000151 Субсидия мест. бюджетам на долевое участие в оплате коммун.

услуг учреждений бюджетной сферы мун. образований Яр. обл. 359,5
84420204999100000151 Субсидия местным бюджетам на поддержку и развитие

казначейской системы исполнения бюджета и бюджетного учета 52
84420204999100000151 Субсидия мест. бюджетам на реализацию мероприятий губерн.

целевой программы «Поддержка учреждений культурно�досуговой
 сферы ЯО» на 2006�2007 г.г. 100

84420204999100000151 Субсидия местным бюджетам на реализацию обл. целевой
программы «Обеспечение территорий муниц. образований ЯО
градостроительной документацией и правилами
землепользования и застройки» на 2007�2009 годы 3648

84420204999100000151 Субсидия на оплату аренды помещений 16
84420204999100000151 Субсидия поселениям на содержание дорог на 2007 год 135
84420204999100000151 Субсидия на покрытие расходов, возникших в связи

с повышением заработной платы 40,5
84420209024100000151 Резервный фонд 119,647
84420209054100000151 Резервный фонд 251,62
ВСЕГО ДОХОДОВ 13 726,834

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к решению муниципального совета  Заволжского сельского поселения
от 11.10. 2007 г. № 51

РАСХОДЫ
бюджета Заволжского сельского поселения на 2007 год

по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код раздела и Наименование                    Безвозм.           Собствен. ИТОГО
подраздела КБ РФ                    перечисления        доходы

                   от бюдж. др. ур.
                                        текущие    капит.     текущие   капит.

                  расх.         расх.      расх.        расх.
0100 Общегосударственные вопросы 621,81 0 3858 0 4479,81
0102 Функционирование высшего должн. лица субъекта

 РФ и органа местного самоуправления 48,999 405 453,999
0104 Функционирование Правительства РФ, высших

органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 572,811 0 3353 0                3925,811

0112 Обслуживание гос. и мун. долга 0 0 20 0 20
0115 Другие общегосударственные вопросы 0 0 80 0 80
0200 Национальная оборона 182,677 0 0 0 182,677
0202 Мобил. подготовка и вневойсковая  подготовка 182,677 0 0 0 182,677
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезв.

 ситуаций и стихийных бедствий, гражд. оборона 0 0 400 0 400
0411 Др. вопросы в области национальной экономики 3648 0 0 0 3648
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 472,447 0 1790 0 2262,447
0502 Уличное осещение 0 0 559 0 559
0502 Строит. и содержание автодорог и инженерных

сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства 244 0 620,6 0 864,6

0502 Организация мест захоронения 0 0 16,4 0 16,4
0502 Прочие  мероприятия по благоустройству

городский округов и поселений 228,447 0 594 0 822,447
0604 Другие вопросы в области охраны окруж. среды 0 0 11 0 11
0700 Образование 0 0 50 0 50
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 50 50
0800 Культура, кинематография и СМИ 408,9 100 2635 0 3143,9
0801 Культура 400 100 2635 0 3135
0801 Создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами
организации культуры 8,9 0 8,9 0 8,9

0900 Здравоохранение и спорт 0 0 110 0 110
1003 Социальное обеспечение 11 0 0 0 11

ВСЕГО:                                                                               5344,834 100 8854 0         14 298,834
Дефицит �572

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению   муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
от 11.10.2007 г. № 51

Расходы
бюджета Заволжского сельского поселения по ведомственной классификации,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

бюджетов РФ на 2007 год

Функц. кл.    Наименование расходов Ведом.    Цел. ст.    Вид расх.              Сумма, тыс.руб.
Др. бюдж.          Мест.            ИТОГО
бюдж. сис.      бюдж.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 621,81 3858 4479,81
0102 Функционирование высшего должностного лица

 органа местного самоуправления 844 0010000 010 48,999 405 453,999
0104 Функционирование органов исполн. власти 844 0010000 005 572,811 3353          3925,811
0112 Обслуживание гос. и мун. долга 844 0650000 152 0 20 20
0115 Другие общегосударственные вопросы 844 0920000 200 0 80 80
0200 Национальная оборона 844 182,677 0 182,677
0202 Мобилизационная подготовка и вневойсковая

подготовка (осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
 военные комиссариаты) 844 5190000 609 182,677 0 182,677

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 844 0 400 400

0309 Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона 844 2180000 260 0 400 400

0411 Др. вопросы в области национальной экономики 844 5220000 405 3648 0 3648
0500 ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 844 6000000 472,447 1790      2262,447
0502 Уличное освещение 844 6000000 806 0 559 559
0502 Строит. и содержание автодорог и инженерных

сооружений на них в границах городских округов
 и поселений в рамках благоустройства 844 6000000 807 244 620,6 864,6

0502 Организация мест захоронения 844 6000000 809 0 16,4 16,4
0502 Прочие мероприятия по благоустройству

 городских округов и поселений 844 6000000 412 228,447 594 822,447
0604 Др. вопросы в области  охраны окруж. среды 844 4120000 443 0 11 11
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 844 0 50 50
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 844 4310000 447 0 50 50
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 844 4400000 508,9 2635 3143,9
0801 Культура 844 4400000 327 500 2635 3135
0801 Создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами
организации культуры 844 4500000 453 8,9 0 8,9

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 844 4700000 0 110 110
0902 Физическая культура и спорт 844 5120000 455 0 110 110
1003 Социальное обеспечение населения 844 5050000 483 11 0 11

ВСЕГО РАСХОДОВ:          5444,834 8854       14298,834
Дефицит O572

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
от  11.10. 2007 г.  № 51

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
 НА 2007 ГОД ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ

С ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Код  бюдж. классиф.РФ Наименование дохода                                       План(тыс.руб)
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
000 3 02 01050 10 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,

наход. в ведении органов мест. самоуправления поселений ЯМР       145
000 3 02 01050 10 2038 130 Доходы от орган.и проведения культурно�массовых мероприятий       145
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности
000 3 03 02050 10 3000 180 Пр. безвозмездные поступления учреждениям ,  находящимся в

ведении органов местного самоуправления поселений ЯМР         55
000 3 03 02050 10 3043 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям,

находящимся в ведении органов местного самоупр. поселений         55
Всего доходов       200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
от  11.10. 2007 г.  № 51

Расходы местного бюджета
 на 2007 год по внебюджетной деятельности в соответствии

с ведомственной классификацией расходов бюджета

Наименование Главный распорядитель             План (тыс.руб)
Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 844 200
Всего расходов 200

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района     Ярославской области
Р Е Ш Е Н И Е

от  10. 09. 2007г. № 48
Об исполнения бюджета сельского  поселения за 1полугодие 2007 года
Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2007 года осуществлялось в соответствии с решениями муници�

пального совета Заволжского сельского поселения от 19.12.2006 г. №22  «Об утверждении бюджета Заволжского
сельского поселения на 2007 год» и  с  решениями муниципального совета от 23.01.2007 №24, 25, от 19.02.2007
№29,  от 05.03.2007 №30, от 17.04.2007 г. № 31     «О внесении  изменений и дополнений в Решение муниципального
совета ЗСП «Об утверждении бюджета Заволжского сельского поселения».

Бюджет поселения за 1полугодие 2007 года исполнен по доходам в сумме 3920,0 тыс. руб. или на 35,7% к годовому
плану, по расходам – 3201,0 тыс. руб. или 27,7% к  плану года, профицит бюджета составил 719,0 тыс.руб.

 В бюджет поселения поступило налоговых и не налоговых доходов 3105,00 тыс.руб. Исполнение в сумме утвер�
жденной по бюджету на год составило 54,3%

В общих расходах бюджета поселения расходы на финансирование культурно�спортивной сферы составили – 10,2 %.
Заработная плата работникам бюджетной сферы поселения выплачивалась своевременно и в полном объеме.

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Информацию ведущего специалиста В.Б. Подъячевой об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2007

года (Приложение №1,№2,№5) принять к сведению  .
2. Информацию опубликовать  в газете «Ярославский агрокурьер».

 В.С. Курицин,   глава Заволжского сельского поселения .

ПРИЛОЖЕНИЕ №1к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
 от 10.09. 2007 г. №48

БЮДЖЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ

Код бюдж.классиф. РФ Наименование дохода Сумма дохода (тыс.руб.)
План 2007 г.      Испол.в % к году

Собственные доходы 5717 54,3
00010000000000000000 Налоговые доходы 5067 56,2
18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2476 42,7
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 2476 42,7
18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 170 70,0
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 170 70,0
18210600000000000000 Налоги на имущество 2421 69,1
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц 576 1,9
18210606013100000110 Земельный налог 1845 90,1
00011100000000000000 Доходы от использ. имущества, наход.

в гос. и муниципальной собственности 650 39,4



10
80011105011100000120 Арендная плата и поступ. от продажи права

на заключение договоров аренды за земли
до разграничения гос.собст. на землю,
расположенные в границах поселения
(за исключ. земель, предназначенных для
целей жилищного строительства) 650 39,4

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 5260,914 15,5
00020201000000000151 Дотации от др. бюджетов бюдж. системы РФ 539,89 51,5
84420201001000000151 Дотации на выравнивание уровня бюдж. обесп. 539,89 51,5
00020202000000000151 Субвенции от др. бюджетов бюдж.системы РФ 182,677 56,9
84420202020100000151 Субвенции бюдж. поселений на осуществление

полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют воен. комиссариаты 182,677 56,9

00020204000000000151 Субсидии от др. бюджетов бюджетной системы РФ 4351 5,6
84420204999100000151 Субсидия мест. бюджетам на долевое участие в оплате

коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы
муниципальных образований Ярославской области 359,5 45,1

84420204999100000151 Субсидия местным бюджетам на поддержку и развитие
казначейской системы испол. бюдж. и бюдж. учета 52 15,0

84420204999100000151 Субсидия мест. бюджетам на реализацию мероприятий
губерн. целевой программы «Поддержка учреждений
культурно�досуговой сферы ЯО» на 2006�2007 г. г. 100 0

84420204999100000151 Субсидия местным бюджетам на реализацию обл. цел.
программы «Обеспечение территорий муниципальных
образований ЯО градостроительной документацией и
правилами землепольз. и застройки» на 2007�2009 годы 3648 0

84420204999100000151 Субсидия на оплату аренды помещений 16 100,0
84420204999100000151 Субсидия поселениям на содержание дорог на 2007 год 135 44,4
84420204999100000151 Субсидия на покрытие расходов, возникших в связи

с повышением заработной платы 40,5 0
84420209024100000151 Резервный фонд 119,647 100,0
84420209054100000151 Резервный фонд 67,7 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 10977,914 35,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
от 10. 09. 2007 г. № 48

Бюджет Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО на 2007г.
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела Безвозмездные перечисления            Собственные доходы
и подраздела Наименование от бюджетов др. уровней
БК РФ                  тек. расх.    испол.     капит.расх.   испол.         тек. расх.      испол.     капит.расх.   испол.

                                  план 2007 г.    в % к году   план 2007 г. в % к году   план 2007 г.  в % к году план 2007 г.  в % к году

0100 Общегосударственные вопросы 607,89            40,5     0 0 3048 42,8 0 0
0102 Функц. высшего должн.   лица 48,999            42,9     0 0 347 60 0 0

субъекта РФ и органа местного
самоуправления

0104 Функцион. Правительства РФ, 558,891 40,3 0 0 2601 40,7 0 0
высших органов исполн. власти
субъектов  РФ,  местных адм.

0112 Обслуживание гос. и мун. долга 0 0 0 0 20 0 0 0
0115 Др. общегосударств. вопросы 0 0 0 0 80 47,5 0 0
0200 Национальная оборона 182,677 26,4 0 0 0 0 0 0
0202 Мобилизационная

и вневойсковая подготовка 182,697 26,4 0 0 0 0 0 0
0300 Национальная безопасность  и 0 0 0 0 100 2,2 0 0

правоохранительная деятельность
0309 Предупрежд. и ликвидация послед. 0 0 0 0 100 2,2 0 0

чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий,гражданская оборона

0411 Др. вопросы в обл. нац. экономики 3648 0 0 0 0 0 0 0
0502 Коммунальное хозяйство 313,45 43,5 0 0 509 53,1 0 0
0502 Строительство и содержание

автодорог, инженерных сооружений 135 43,7 0 0 120,6 0 0 0
 на них в границах город. округов и
поселений в рамках благоустройства

0502 Уличное освещение 0 0 0 0 309 74,4 0 0
0502 Организация мест захоронения 0 0 0 0 8,4 64,3 0 0
0502 Пр. меропр. по благоустройству 178,45 43 0 0 71 49,7 0 0

городских округов и поселений
412 0000443     Др. вопросы в обл. 0 0 0 0 11 100 0 0

охраны окружающей среды
0700 Образование 0 0 0 0 50 0 0 0
0707 Молодежная пол. и оздор. детей 0 0 0 0 50 0 0 0
0800 Культура, кинематография и СМИ 408,9 37,2 100 0 2461 41,9 0 0
0801 Культура. 400 35,8 0 0 2461 41,9 0 0
0801 Создание условий для организации 8,9 100 0 0 0 0 0 0

досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организации культуры

0900 Здравоохранение и спорт 0 0 0 0 110 0 0 0
0902 Спорт  и физическая культура. 0 0 0 0 110 0 0 0

ВСЕГО: 5161 11,3 100,0 0,0
6289 41,6 0 0

Дефицит �572

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
от 10. 09. 2007 г. №48

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РФ НА 2007 ГОД

Функ. кл. Наименование расходов        Вед.   Цел.ст.   Вид     Сумма дох.    Испол.    Сумма дох.   Испол.    Итого      Испол.
             расх.     тыс.руб.        в % к году    тыс. руб.   в % к году  тыс.руб. в % к  году

   Др. бюдж. мест. бюдж.
  бюдж. сист.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 607,89 40,5 3048 42,8 3655, 89 42,4
ВОПРОСЫ

0102 Функционирование высшего 844  0010000 010 48,999 42,9 347 60     395,999 57,8
должностного лица органа
местного самоуправления

0104 Функционирование органов 844   0010000 005 558,891 40,3 2601 40,7 3159,891 40,6
исполнительной власти

0112 Обслуживание гос. и мун. 844  0650000 152 0 0 20 0 20 0
долга

0115 Другие общегосударственные 844 0920000 200 0 0 80 47,5 80 47,5
вопросы

0200 Национальная оборона 844 182,677 26,4 0 0 182,677 26,4
0202 Мобилизац. подготовка 844 5190000 609 182,677 26,4 0 0 182,677 26,4

и вневойсковая подготовка
(осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты)

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 844 0 0 100 2,2 100 2,2
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0411 Другие вопросы в области 844 5220000 405 3648 0 0 0 3648 0
национальной экономики

0500 КОММУНАЛЬНОЕ 844 6000000 313,447 43,5 509 53,1 822,447 49,4
ХОЗЯЙСТВО

0502 Уличное освещение 844 6000000 806 0 0 309 74,4 309 74,4
0502 Строит. и содерж. автодор.

инженерных сооруж. на них
в границах гор. округов  и посел.
в рамках благоустройства 844 6000000 807 135 59 120,6 0 255,6 23,1

0502 Организация 844 6000000 809 0 0 8,4 64,3 8,4 64,3
мест захоронения

0502 Пр. меропр. по благоустр.
городских округов и посел. 844 6000000 412 178,447 43 71 49,7 249,447 44,9

0604 Др. вопросы в области
охраны окруж. среды 844 4120000 443 0 11 11 100

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 844 0 0 50 0 50 0
0707 Молодежная политика

и оздоровление детей 844 4310000 447 0 0 50 0 50 0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

И СМИ 844 4400000 508,9 29,9 2461 41,9 2969,9 39,8
0801 Культура 844 4400000 327 500 28,6 2461 41,9 2961 39,6
0801 Создание условий для орг.

досуга и обесп. жителей посел.
услугами орган. культуры 844  4400000 453 8,9 100 0 0 8,9 100,0

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 844  4700000 0 0 110 0 110 0
0902 Физ. культура и спорт 844 5120000 455 0 0 110 0 110 0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 5260,914 11,1 6289 41,6 11549,914 27,7
Дефицит 572

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

третьего созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2007г.  № 26/2007OПМС
Об утверждении заключения контрольно�счетной палаты Ярославского муниципального

района по проекту Решения муниципального совета Ярославского муниципального района
«Об исполнении бюджета Ярославского муниципального района за 2006 год».

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить заключение контрольно�счетной палаты Ярославскою муниципального райо�
на   Ярославской области по проекту Решения муниципального совета Ярославского муни�
ципального района  «Об  исполнении  бюджета Ярославскою муниципального района за
2006 год» (приложение №1).

2. Опубликовать данное заключение  контрольно�счетной  палаты Ярославского муници�
пального района в газете «Ярославский агрокурьер».

В.В.ФЕОКТИСТОВ, председатель Муниципального совета
Ярославского муниципального района.

Л.Н.СУСЛОВА, секретарь заседания, депутат.

КОНТРОЛЬНОOСЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а

Заключение контрольноOсчетной палаты
Ярославского муниципального района  Ярославской области

по проекту Решения муниципального совета Ярославского муниципального
района Ярославской области «Об исполнении бюджета

Ярославского  муниципального района за 2006 год»

1. Общие положения.
Заключение на проект решения муниципального совета Ярославского муниципального района

Ярославской области «Об исполнении бюджета Ярославского муниципального района за 2006 год»
подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ (ст. 265,272), Положения о
бюджетном процессе в Ярославском муниципальном районе (решение Собрания представителей
Ярославского муниципального района № 135 от 28.02.2006 года), Устава контрольно�счетной пала�
ты Ярославского муниципального района Ярославской области.

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2006 год проводилась с 03 мая по 01 июня
2007 года.

Проверка Отчета об исполнении бюджета Ярославского муниципального района за 2006 год была
осуществлена в соответствии со ст. 272 Бюджетного кодекса РФ, путем анализа представленных
документов по исполнению районного бюджета управлением экономики и финансов администра�
ции Ярославского муниципального района.

Отчет об исполнении районного бюджета за 2006 год представлен муниципальному совету Ярос�
лавского муниципального района в сроки, предусмотренные ст. 39 Положения о бюджетном процес�
се в Ярославском муниципальном районе, и получен в полном объеме контрольно�счетной палатой
Ярославского муниципального района 03 мая 2007 года.

В ходе подготовки заключения работниками контрольно�счетной палаты Ярославского муници�
пального района была проведена проверка достоверности показателей отчетов об исполнении
бюджета Ярославского муниципального района за 2006 год в отделе казначейского исполнения
бюджета управления экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района
и в самом управлении.

В результате проверки было установлено, что при исполнении бюджета Ярославского муниципаль�
ного района требования Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 10
февраля 2006 года № 25н, и требования Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 21 января
2005 года № 5н (в редакции приказа Минфина РФ от 11 ноября 2005 года № 137н), соблюдались.

2. Исполнение бюджета по доходам.
Исполнение доходной части бюджета Ярославского муниципального района в отчетном периоде

происходило в условиях реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации, совер�
шенствования межбюджетных отношений, с учетом применения нормативов отчислений от феде�
ральных и региональных налогов в размерах, определенных Бюджетным кодексом РФ, и дополни�
тельных нормативов отчислений, установленных Ярославскому муниципальному району законом
Ярославской области «Об областном бюджете на 2006 год».

В соответствии с решением Собрания представителей от 29 декабря 2005 года № 122 «О утвержде�
нии бюджета Ярославского муниципального района на 2006 год» доходы бюджета были установле�
ны в объеме 542.028,0 тыс. рублей. В течение года решениями Собрания представителей, а в послед�
ствии муниципальным советом Ярославского муниципального района доходная часть бюджета рай�
она была увеличена на 176.897,0 тыс. рублей (приблизительно на 32.6%) и утверждена в размере
718.925,0 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета города характеризуется следующими показателями:
таблица  1

тыс. рублей

Показатели Утверждено Уточненный Фактически % исполнения
в бюджете план на 2006 г. выполнено к утвер. к уточ.
на 2006 г. за 2006 г. бюдж. плану

на год  на год
Налоговые доходы 159.780,0 240.293,0 228.897,0 143,2 95,2
Неналоговые доходы 32.245,0 41.707,0 42.228,0 130,9 101,2
в том числе:
доходы от реализации 4.510,0 4.510,0 554,0 12,3 12,3
муниципальной
собственности
Итого    собственных 192.025,0 282.000,0 271.125,0 141,1 96,1
доходов
Безвозмездные 350.003,0 436.925,0 417.838,0 119,4 95,6
поступления
Всего 542.028,0 718.925,0 688.963,0 127,1 95,8

Фактически привлечено доходов в бюджет района 688.963 тыс. рублей, что составляет 95,8% к
уточненному бюджетному заданию или 127,1% к первоначально утвержденному бюджету. При этом
план по поступлениям в доходную часть бюджета района от реализации имущества, находящейся в
муниципальной собственности, выполнен только на 12,3%, а размер его доходов составил 554,0 тыс.
рублей. Основной причиной неисполнения доходной части бюджета явилось отклонение от запла�
нированной реализации имущества, находящейся в муниципальной собственности, а именно из
запланированного к продаже имущества реализовано только здание бани и находящейся под зда�
нием участок земли в п.Козьмодемьянск Ярославского муниципального района на сумму 554,0 тыс.
рублей.

Поступление собственных доходов в бюджет района без учета безвозмездных поступлений со�
ставило 228.897,0 тыс. рублей или 95,2% к уточненному бюджетному заданию. По сравнению с 2005
годом размер поступлений собственных доходов увеличился на 96.685,0 тыс. рублей или приблизи�
тельно на 55,4%.

В связи с изменением бюджетного и налогового законодательства, расширением налоговой базы,
изменением нормативов по отдельным налоговым источникам доходная часть бюджета района по
сравнению с 2005 годом увеличилась на 88.919,0 тыс. рублей или приблизительно на 63,5%. Кроме
того, в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ  с 01 января 2006 года сборы за выдачу
органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в пол�
ном объеме зачисляются в доход местного бюджета (в 2005 году указанные сборы направлялись в
федеральный бюджет).

В 2006 году структура доходной части бюджета района изменилась незначительно. Так, удельный
вес налоговых доходов (с учетом поступлений задолженности по отмененным налогам и сборам) в
отчетном периоде составил приблизительно 33,4% доходной части бюджета, тогда как в 2005 году
удельный вес налоговых доходов составлял 25,8%.

Следует отметить, что бюджетные задания по отдельным налоговым поступлениям выполнены не
полностью, по этой причине районный бюджет недополучил 12.094,0 тыс. рублей, в том числе:

�налог на доходы физических лиц � исполнение 92,4% (недополучено 10.287,0 тыс.рублей);
�налог на совокупный доход � исполнение составило 99,5% (недополучено 36,0 тыс. рублей);
�налог на имущество � исполнение составило 95,2% (недополучено 702,0 тыс.рублей);
�налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых � исполнение составило 73,1%

(недополучено 1.069,0 тыс.рублей).
Однако поступления задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла�

тежам исполнены на 100,9%,  в абсолютных цифрах составило на 4.920,0 тыс.рублей больше, чем
планировалось.

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета в 2006 году составляла 5,8%.
За отчетный период в бюджет района поступило (с учетом поступлений от реализации муниципаль�
ной собственности) 42.228,0 тыс. рублей или 101,2% от установленного бюджетного задания.

По сравнению с 2005 годом общий размер поступлений неналоговых доходов увеличился на 7.756,0
тыс. рублей (приблизительно на 22,4%).

Перевыполнены бюджетные задания по поступлениям от штрафов, санкций и возмещений ущерба
на 249,0 тыс. рублей, по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности на 820,0 тыс.рублей. Наиболее исполненным в 2006 году являются до�
ходы по платежам при пользовании природными ресурсами (выполнено на 126,8% от запланирован�
ной суммы). Вместе с тем недополучено доходов на сумму 30,0 тыс.рублей за лицензионные сборы.

Доходы бюджета Ярославского муниципального района по безвозмездным поступлениям от выше�
стоящих бюджетов бюджетной системы РФ на реализацию федеральных и региональных полномо�
чий в 2006 году составили 417.838,0 тыс. рублей или 95,6% от предусмотренных бюджетом в отчет�
ном периоде. Приведенные ниже показатели свидетельствуют, что в 2006 году бюджет района не
дополучил средств из вышестоящих бюджетов в размере 19.086,0 тыс. рублей (приблизительно на
4,4%), в том числе одни из них:

� дотация от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 325,4 тыс.руб�
лей (профинансировано на 92,7%);

� субвенция от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 7.572,9
тыс.рублей (профинансировано на 96,6%);

� субвенция на осуществлении полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной
переписи в размере 855,3 тыс.рублей (профинансировано на 30,1%);

Окончание в следующем номере.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

СПРОС БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

О СВОБОДНЫХ  ВАКАНСИЯХ
на предприятиях  Ярославского района

Обстановка, сложившаяся
на регистрируемом рынке тру�
да города, характеризуется
следующими данными.

Уровень официально регис�
трируемой безработицы остал�
ся на уровне аналогичного пе�
риода 2006 года и составил 0,7%
от численности трудоспособно�
го населения.

В течение 9 месяцев 2007
года услугами Центра занятос�
ти города Ярославля восполь�
зовались около 5400 человек, из
них по вопросам трудоустрой�
ства обратились около 1700.
Статус безработного получили
около 400 человек.

Численность безработных
граждан, состоявших на учете в
Центре занятости, на 1 октября
2007 года составила 210 человек.

В январе�сентябре 2007 года
при содействии Центра занято�
сти трудоустроены более 1400
человек, из них около 270 без�
работных граждан. Из 10 обра�
тившихся граждан 7 находили
работу.

За 9 месяцев 2007 года за�
явленная предприятиями и
организациями потребность в
работниках составила более
1500 единиц, из них почти 84%
составили вакансии для рабо�
чих. Наибольшим спросом у ра�
ботодателей пользуются про�
фессии квалифицированных
рабочих: водители автомобиля,
трактористы, слесари различ�
ных видов работ, электрогазос�
варщики. Среди специалистов и
служащих большой спрос име�
ют врачи, воспитатели, инжене�
ры по различным видам дея�
тельности, медицинские работ�
ники среднего звена (фельдше�
ры, медсестры, регистраторы).

Центр занятости осуществ�
лял организацию мероприятий
по содействию занятости насе�

Вакансии  промышленных предприятий
ЯРОСЛАВСКОЕ  РАЙОННОЕ НЕФТЕПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФИЛИАЛ ООО “БАЛТНЕФТЕПРОВОД”, тел. 49O18O18
• оператор товарный (нач. проф.обр., опыт работы, удостове�

рение, б/ст и в/п, з/пл. от 7892 руб. + 45 % премия)
• слесарьOремонтник (4, 5 р., среднее спец.  образование, опыт

по ремонту технологических установок, командировки по Ярос�
лавской и Ленинградской обл., б/ст и в/п, з/пл. от 7892 руб. + 45 %
премия)

• электромонтер по ремонту воздушных линий электропеO
редачи (5 р., по ВЭЛ и ЭХЗ, опыт работы, удостоверение, возм.
обучение, командировки по Ярославской и Новгородской обл.,
з/пл. от 7900 руб. + 45 % премия).

ООО “ПРОММЕТ”, тел. 59O95O89
•менеджер (в/о, по закупке черного металла, опыт работы,

з/пл. от 10000 руб.).

ООО “ЭНЕРГОМОНТАЖOАПЭ”, тел. 21O68O54
• инженер по контрольноOизмерительным приборам и автоO

матике (опыт работы, среднее спец. образование, б/ст и в/п,
з/пл. от 9000 руб.)

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

ООО КБ “МЕХАНИК”, тел. 97O14O62
• токарьOуниверсал (возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 10000

руб.)
• фрезеровщикOуниверсал (3, 5 р., возм. пенсионер, з/пл. 9000�

15000 руб.).

ООО АГРОФИРМА “ЭЛМОН”, тел. 76O96O00
• наладчик станков и манипуляторов с программным управO

лением (5, 6 р., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• токарьOуниверсал (5 р., опыт работы от 3�х лет, б/ст и в/п,

з/пл. от 4000 руб. + премия)
• токарьOрасточник (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• шлифовщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ООО “АЗИМУТOРТИ”, тел. 24O20O18
• заготовщик (жен., обучение, оплачивается проезд, б/ст и в/п,

з/пл. от 8000 руб.)
• обрезчик резиновых изделий (жен., удаление блоя, обуче�

ние, оплачивается проезд, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• прессовщик (жен., резиновые изделия, возм. обучение, опла�

чивается проезд, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• фрезеровщик (муж., опыт работы, оплачивается проезд, б/ст

и в/п, з/пл. от 12000 руб.).

ЗАО “ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ”,
тел. 47O68O52
• плотникOбетонщик (з/пл. от 11000 руб.)
• штукатурOмаляр  (2 р., з/пл 8000�9000 руб.)
•электромонтер по обслуживанию электроустановок (4, 5 р.,

з/пл. 8000�9000 руб.).

ОАО “КРАСНЫЕ ТКАЧИ”, тел. 43O88O62
• начальник строительного цеха (среднее спец. образование,

опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА В ЯНВАРЕ"СЕНТЯБРЕ 2007 ГОДА

ления. 8 безработных граждан
приняли участие в обществен�
ных работах. Были заключены
договоры с работодателями по
содействию занятости лиц, ис�
пытывающих трудности в поис�
ках работы, в рамках которых
трудоустроены 6 безработных
граждан. На условиях времен�
ной занятости несовершенно�
летних граждан (в свободное от
учебы время) за счет средств
областного бюджета были тру�
доустроены более 700 подрос�
тков в возрасте от 14 до 18 лет.
2 выпускника учреждений на�
чального и среднего профобра�
зования в возрасте от 18 до 20
лет, ищущих работу впервые,
были трудоустроены на времен�
ные работы с выплатой матери�
альной поддержки из средств
областного бюджета.

Услуги по профориентации
за истекший период получили
более 400 человек. На курсы
профессионального обучения
направлены около 20 безработ�
ных граждан по следующим про�
фессиям (специальностям):
агент по снабжению, бухгалтер,
водитель автомобиля, маляр, ма�
шинист крана автомобильного,
оператор ЭВМ и ВМ, охранник,
секретарь руководителя, тракто�
рист, электрогазосварщик.

В течение 9 месяцев 2007
года специалисты Центра заня�
тости применяли новую форму
работы с сельскими безработ�
ными гражданами: организовы�
валась работа выездных кон�
сультационных пунктов. Специ�
алисты выезжали во все город�
ские и сельские поселения
Ярославского района. Работа
велась совместно с админист�
рациями поселений по утверж�
денному графику. В ходе прове�
дения мероприятий оказыва�
лась государственная услуга

содействия гражданам в поис�
ке подходящей работы, оказы�
вались индивидуальные кон�
сультации, профориентацион�
ные услуги. Все граждане, об�
ратившиеся к специалистам
Центра занятости, не выезжая
за пределы своего места жи�
тельства, смогли воспользо�
ваться информацией банка ва�
кансий, которым располагал
Центр занятости. Всего за вре�
мя проведения мероприятий к
специалистам Центра занято�
сти обратились более 140 чело�
век. Безработные граждане,
состоявшие на учете в Центре
занятости, имели возможность
перерегистрироваться, не выез�
жая для этого в Центр занятос�
ти в город Ярославль.

Следует отметить, что не�
смотря на стабильность ситуа�
ции, которая сложилась на рын�
ке труда, удельный вес безра�
ботных граждан, состоящих на
учете в Центре занятости и име�
ющих профессии квалифициро�
ванных рабочих и должности
специалистов, отстает от удель�
ного спроса на них.

Граждан и работодателей
приглашаем в Центр занятости
Ярославля по адресу: г. Ярос"
лавль, ул. Свободы, 62 (вход
с ул. Городской вал).

Режим работы
с 9.00 до 17.00,
среда      с 9.00 до 19.00
пятница с 9.00 до 16.00
перерыв с 12.00 до 13.00
выходные дни
суббота, воскресенье.

Телефоны для справок
45O93O66, 30O01O40,

факс 30O00O19.

Е�mail: komz1@adm.yar.ru

Одна из составных частей
приоритетного Национального
проекта в здравоохранении,
менее обсуждаемая в сред"
ствах массовой информации,
но не менее важная по значи"
мости для здоровья нации, –
дополнительная иммунизация
населения против инфекций,
имеющих особую социальную
значимость. Среди таких ин"
фекций – вирусный гепатит В
(ВГВ), краснуха и грипп.

Еще несколько лет назад пра�
вительство РФ признало, что
вирусные гепатиты, как и ВИЧ�
инфекция, представляют угрозу
национальной безопасности.
Социальная значимость ВГВ
обусловлена тяжестью клини�
ческого течения этого заболева�
ния, высокой частотой развития
хронических форм, приводящих
к инвалидности и летальности.
Болеют преимущественно под�
ростки и взрослые в возрасте до
30 лет – на них приходится 80%
от общего числа заболевших,
т.е. наиболее социально актив�
ная часть населения, в том чис�
ле женщины детородного возра�
ста. От матерей, перенесших
ВГВ в период беременности, или
носителей вируса гепатита В (а
по сути  больных хроническим
ВГВ) инфицируются новорожден�
ные. Эти дети переносят забо�
левание наиболее тяжело, почти
у всех переболевших в короткие
сроки развивается хронический
гепатит.

Заболеть вирусным гепати�
том может любой человек. Зара�
жение происходит при попада�
нии крови больного человека на
кожу, слизистые оболочки или
непосредственно в кровяное
русло здорового человека. Упот�
ребляющие наркотики внутри�
венно заражаются через загряз�
ненные кровью шприцы и иглы.
Сведен до минимума, но все еще
существует риск инфицирова�
ния вирусом гепатита В при ме�
дицинских лечебно�диагности�
ческих манипуляциях. Большин�
ство же заболевших (60%) зара�

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ДЛЯ ЧЕГО И ПРОТИВ ЧЕГО
 ПРИВИВАЮТ ВЗРОСЛЫХ?

жаются половым путем. Имму�
низация против ВГВ – един�
ственно надежный способ защи�
ты от этого заболевания, а кро�
ме того, и от другой инфекции –
вирусного гепатита Д, заболева�
ние которым протекает только
одновременно или на фоне ВГВ.
В прошлом, 2006 году, иммуни�
зировано большинство детей в
возрасте до 17 лет. В 2007 году
начинается иммунизация взрос�
лых в возрасте до 35 лет, не бо�
левших и ранее против ВГВ не
привитых. Вакцинация прово�
дится трехкратно. Вакцина про�
тив гепатита В неживая, поэто�
му сама вызвать заболевание не
может. Осложнения после вакци�
нации крайне редки.

Краснуха – широко распрос�

траненная и на первый взгляд
почти безобидная детская ин�
фекция: протекает преимуще�
ственно в легкой форме, ослож�
нения развиваются крайне ред�
ко. Вместе с тем инфекция эта
очень опасна, но не для детей, а
для взрослых – беременных
женщин. Дело в том, что вирус
краснухи обладает способнос�
тью вызывать серьезные пороки
развития плода при внутриут�
робном его заражении от мате�
ри, перенесшей это заболева�
ние в период беременности. До�
казано, что до 60% всех врож�
денных дефектов развития пло�
да, среди которых пороки серд�
ца, почек, слепота, глухота, за�
держка умственного развития,
связаны с врожденной красну�
хой. В 15% случаев краснуха у

беременных приводит к выкиды�
шу, мертворождению. Вот поче�
му важно защитить от краснухи
женщин детородного возраста.
По данным лабораторных ис�
следований, проводящихся еже�
годно в нашей области, не име�
ют иммунитета к краснухе (не
болели, не прививались) 20�23%
беременных женщин. Встреча
такой женщины с больным крас�
нухой может привести к траге�
дии. Но даже если контакта с
больным и заболевания красну�
хой в период беременности уда�
лось избежать, новорожденный
ребенок будет также беззащи�
тен перед этой инфекцией, т.к.
не получит от мамы материнс�
ких антител, которые могли бы
защитить его в первый год жиз�
ни. А первую прививку против
краснухи он получит не ранее,
чем в 1 год в соответствии с дей�
ствующим календарем приви�
вок. Таким образам, иммуниза�
ция против краснухи женщин,
которая будет проводиться на�
чиная с 2007 года всем женщи�
нам 18�25 лет, не болевшим и не
привитым ранее, направлена на
защиту женщин и будущего по�
коления. Прививка против крас�
нухи проводится однократно.
Вакцины против краснухи (их не�
сколько видов, все зарубежного
производства) используются в
области с 2000 года, привито
более ста тысяч детей и подро�
стков, осложнений после при�
вивки не зарегистрировано. Им�
мунизация против краснухи мо�
жет проводиться одновременно
с другими прививками, в том
числе с прививками против ви�
русного гепатита В, кори.

О прививках против гриппа
говорилось много. Хотелось бы
обратить внимание на такую за�
кономерность: вслед за каждым

эпидемическим подъемом забо�
леваемости гриппом неизменно
следует «всплеск» таких неин�
фекционных заболеваний, как
инфаркт миокарда, острое нару�
шение мозгового кровообраще�
ния (инсульт), миокардит (воспа�
ление сердечной мышцы). И это
неслучайно. При гриппе поража�
ются стенки кровеносных сосу�
дов, становятся хрупкими, лом�
кими, повышается проницае�
мость их стенок. Прививки от
гриппа, таким образом, защи�
щают не только от самого грип�
па и других вирусных инфекций,
но и тяжелых болезней, о кото�
рых говорилось выше.

Проведение дополнительной
иммунизации – дорогое для го�
сударства и очень трудоемкое
для медработников мероприя�
тие. Каждому из указанных воз�
растных категорий взрослых
предоставлена возможность за�
щитить себя и своих детей от вы�
шеперечисленных инфекций, не
вкладывая своих собственных
материальных средств. Исполь�
зовать возможность  или отка�
заться от нее – решать вам.

Документом, который выда�
ется на руки привитым, являет�
ся сертификат профилактичес�
ких прививок, куда вносятся све�
дения обо всех полученных в те�
чение жизни прививках. Эти све�
дения очень важны, например,
при решении вопроса о необхо�
димом объеме экстренной про�
филактики столбняка, бешен�
ства, клещевого энцефалита,
вируса гепатита А, когда очень
важно знать, как давно и какие
прививки вами были получены
ранее. В нашей области такие
сертификаты выдаются всем
выпускникам школ, средних,
высших учебных заведений, но�
ворожденным детям, а также
прививаемым взрослым. Хра�
нить сертификат необходимо
также бережно, как паспорт,
иметь при себе при посещении
поликлиники.

Наталья РОГОЗИНА,
зам. начальника

 Территориального отдела  УФС
 Роспотребнадзора

по Ярославскому району.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ЧЕТВЕРГ,  18 октября
ночью  + 6 + 8
днем   +9 + 10
облачно, небольшой дождь
ветер  юго�западный
5 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 90 %

ПЯТНИЦА, 19 октября
ночью  + 4 + 6
днем  +8 + 6
облачно, дождь
ветер юго�восточный
1 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн.влажность – 96 %

СУББОТА,  20 октября
ночью  + 1 + 3
днем  + 5 + 7
облачно,  дождь
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн.влажность – 90 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 октября
ночью   + 1  +3
днем  + 2 + 4
облачно, небольшой дождь
ветер западный, 4 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн.влажность – 84 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22   октября
ночью + 2 + 4
днем  +4 + 6
переменная облачность
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 762 мм рт.ст.
отн.влажность – 87 %

ВТОРНИК, 23  октября
ночью  + 1 + 3
днем  + 7 + 9
облачно
ветер юго�западный, 2 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн.влажность – 76 %

СРЕДА, 24 октября
ночью + 2  + 4
днем  + 5 +7
облачно
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн.влажность –  80 %

По данным
ЯндексOметео.

СВЯТЫЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ВЕЛИКИЙ СТАРЕЦ ОПТИНОЙ
ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Экстремум. Интер. Юбка. Поэзия. Коко. Нейтрон. Роса. Кент. Импор�

тер. Маляр. Гало. Анабас. Носов. Али. Свет. Каскад. Кора. Ушр. Вишну. Пушка. Нина. Каин.
Хирот. По вертикали: Эванс. Косеканс. Вышина. Портмоне. Откуп. Каноэ. Силос. Уки.
Знамя. Ришар. Тление. Правка. Кио. Яйцо. Нант. Руа. Берет. Баку. Ералаш. Лайнер. Сидр.

Амвросий Оптинский
(1812"1891) – святой
преподобный. Великий
старец Оптиной пустыни.

Он обладал высочай�
шей духовностью, широ�
ким кругозором, всеобъ�
емлющей опытностью,
мог дать совет по любому
вопросу, мог утешить и
успокоить человека. При
том, что сам Амвросий,
подверженный телесному
недугу, в течение многих
лет практически был при�
кован к постели. И тем не
менее множество людей
всех сословий, званий и
положений обращались к
нему за духовной помо�
щью. Преподобный имел
большое духовное влия�
ние на философов и писа�
телей К.Н. Леонтьева,
Ф.М. Достоевского. При�
езжал к старцу в Оптину
пустынь и Л.Н.Толстой,
но... не за духовной под�
держкой, а для того чтобы
вручить “евангелие” соб�
ственного сочинения.

Великий старец (в миру
Александр Михайлович
Гренков) родился  в 1812
году в селе Б.Липовицы
Тамбовской губернии. По
характеру Александр был
резвым, живым юношей,
участвовал во всех раз�
влечениях молодежи. Но

перенеся тяжелую бо�
лезнь, юноша после выз�
доровления дал обет – по�
стричься в монахи.

За советом Александр
обратился к старцу Ила�
риону, и тот, поняв состо�
яние юноши, сказал: “Иди
в Оптину – там есть опыт�
ные старцы, и ты там ну�
жен”.

В 1839 году втайне от
всех он ушел в Оптину пу�
стынь. При пострижении
Александр был наречен
Амвросием. В декабре
1845 года он сильно про�
студился, заболел и с тех
пор никогда не смог по�

настоящему поправиться.
Недуг переносил стойко,
но болезнь лишила его
возможности  и утешения
совершать Божественную
литургию. Местом пребы�
вания старца стала келья
(хибарка, как называл ее
сам) в скиту, что в 2 км от
Оптиной пустыни. Люди
мало�помалу проведали о
его необычайном даре –
прозорливости, и скоро
толпы народа стали сте�
каться к хибарке, и слава
о его мудрости и святос�
ти росла и крепла.

Всем помогал препо�
добный, никому не отказы�

вал. Люди верили в силу
его молитв, ехали иногда
просто получить благо�
словение великого старца.
Так в 1887 году  старца по�
сетил Великий князь Кон�
стантин Константинович.

Кто бы ни приезжал в
Оптину пустынь сегодня,
считает непременным по�
бывать у старца в его ке�
лье (она сохранилась до
сих пор). Идти надо глу�
хим сосновым лесом. И
когда дорожка заканчива�
ется, видишь скитскую ко�
локольню, а справа от нее
хибарку старца – кажет�
ся, неожиданно в лесной
глуши мелькнул лучик све�
та, который и ныне для
многих заблудших явля�
ется путеводителем.

Особой заботой стар�
ца в конце жизни было
обустройство женской
обители в 12 верстах от
Оптиной, в д. Шамордино.
Трудностей было немало,
но его трудами, молитва�
ми и попечениями в 1884
году Казанская женская
пустынь приняла первых
обитателей. Старец  про�
водил здесь каждое лето,
и именно здесь 10 (23) ок�
тября 1891 года он мирно
отошел ко Господу.   Креп�
кая духовная связь стар�
ца с обителью не прекра�
щается и в настоящее
время. Дух его живет в
обители, и молитвы его
хранят ее.

Валентина САНИНА.
Фото автора.

Казанский собор с трапезной (на переднем
плане) в Шамордино.

ОВЕН
На первый план выйдут вопросы, которые уже не�

возможно будет отложить на потом. Их реше�
ние потребует от вас ясного представления сло�
жившейся ситуации, в противном случае можно

негативно повлиять на собственное будушее. Если вы еще
до конца не определились с любовью, настало прекрас�
ное время. В выходные отправляйтесь в гости.

ТЕЛЕЦ
Некоторая усталость может выбить вас из привыч�

ного ритма жизни. Отсюда ошибки, опечатки
и прочее. Будьте внимательны и немного
сбавьте скорость своей жизни, чтобы успе�
вать замечать мелочи. Не забывайте, что пе�

риодически и Тельцам нужен отдых. В выходные поста�
райтесь как можно лучше отдохнуть и набраться сил
для следующей недели.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сможете укрепить свои отношения с любимым

человеком, больше времени проводя вмес�
те. Настройтесь на романтическую волну.
Возможно, в один из вечеров вы выберетесь в
гости или на вечеринку. Вам захочется боль�

ше времени уделять любимому делу, хобби. У вас по�
явится возможность реализовать свои многочислен�
ные планы и проекты. Возможно, нестандартный под�
ход к этому ускорит процесс.

РАК
Неделя активная, насыщенная различными собы�

тиями. Не помешало бы обратить внимание
на собственную внешность.  Разработайте
для себя комплекс упражнений и не забы�
вайте делать их по утрам. Осень – еще не

повод махнуть на себя рукой.
ЛЕВ

Вам захочется развлекаться. На вечеринке у друзей
обратите внимание на человека, который не
сводит с вас глаз. Возможно, это начало но�
вого яркого приключения? В выходные луч�
ше отправиться в поездку в другой город и,

взяв с собой камеру, набраться впечатлений на весь
оставшийся год.

ДЕВА
Берегитесь ссор с любимым человеком, эти ссоры

до добра не доведут. Чтобы этого не случи�
лось, обязательно всю неделю по вечерам
ходите в гости и развлекайтесь, доставляй�
те радость друг другу. На работе очень много

дел, постарайтесь разложить их по полочкам и выпол�
нять по мере убывания приоритета.

ВЕСЫ
Появится шанс изменить многое в своей жизни. Воз�

можно, вы получите предложение от другого
человека или сами решите, что определен�
ный период в вашей жизни уже пройден и нуж�
но развиваться, а для этого необходимо об�

новить свою жизнь. Примите все известия спокойно,
без эмоций. Будьте внимательны и не доверяйте не�
знакомым людям. Также берегитесь травм и порезов.

СКОРПИОН
Неделя может быть отмечена конфликтами между

влюбленными, ссорами, расставаниями.
Старайтесь не доводить отношения до край�
ности.  Ближе к концу недели отношения уже
будут складываться иначе. Вы сможете пой�
ти друг другу навстречу, простить партнеру

обиды. Ищите компромиссы.
СТРЕЛЕЦ

Близкие и друзья будут рядом и смогут подставить
плечо в случае необходимости. Если вы дав�
но хотели, но все не решались начать жизнь
с чистого листа, то новая неделя – как раз то
время, когда вам это удастся сделать. Толь�

ко не отказывайтесь от всего хорошего, что было у вас
раньше. Неделя богата на поездки, встречи, общение.

КОЗЕРОГ
У Козерогов на первом месте окажутся проблемы

со здоровьем. Берегитесь простуды, времен�
ное потепление на улице – еще не повод хо�
дить без головного убора. Подружитесь с ди�
етическими продуктами и лечебной косме�

тикой. Удачно пройдут деловые поездки по городу. Не�
делю также посвятите решению личных вопросов. Вы�
ходные проведите на свежем воздухе.

ВОДОЛЕЙ
Если вы до сих пор не закончили эксперименты с соб�

ственной внешностью, то лучше всего завер�
шить это. На передний план выступят денеж�
ные вопросы. Ожидается романтическое сви�
дание. Берегите здоровье и не простужайтесь.

РЫБЫ
Вы сможете воплотить в жизнь свои планы. Соеди�

нение Венеры и Сатурна наполнит вашу
жизнь эмоциональностью и чувствительно�
стью. Так что не избежать перепадов на�
строения. Некоторая пассивность может

настроить окружающих против вас. Чтобы достигнуть
желаемого, следует проявлять настойчивость.


