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Программа
телепередач

2007 ГОД
8 ноября
ЧЕТВЕРГ

№ 44 (9374)

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        106�68   53�34     17�78
доставка до востребования на а/я
                                      100�74    50�37     16�79

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
подписка на газету “Ярославский агрокурьер”

на I полугодие 2008 года.

Подписаться на газету на текущее полугодие
 можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ДАНЬ ПАМЯТИ

ГОРОСКОП,
СКАНВОРД,

ПОГОДА

ОСВЯЩЕННАЯ
ДОБРОМ СЕРДЕЦ

ПОДРОСТКИ
ПОД ЗАЩИТОЙ
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
 И СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ!

Искренне поздравляем вас с профессиональным
праздником.

На работников милиции возложена важная задача
– охранять законность и правопорядок, покой и жизнь
граждан от любых преступных посягательств. В на�
шей милиции служит немало высококлассных специ�
алистов, подлинных профессионалов, которые дос�
тойно несут высокое звание защитников Закона, с
честью выполняют свой профессиональный долг.

Ваш напряженный труд очень необходим государ�
ству. По роду своей деятельности вам приходится на�

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ
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АНИСКИН
 ЯРОСЛАВСКОГО

РАЙОНА

ходиться на самых горячих рубежах общественной
жизни, но вы находите в себе мужество не разочаро�
вываться в людях, сохраняете в себе душевные силы
и готовность прийти на помощь тем, кто нуждается в
защите.

Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел
успехов в выполнении профессионального и граждан�
ского долга, крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия!

А.И.ЛИСИЦЫН,
 губернатор Ярославской области.

А.Г.КРУТИКОВ, председатель
Государственной думыЯрославской области.

В скорбном списке
жителей Ивняков, кото!
рые в годы Великой
Отечественной войны
отдали свои жизни за
свободу и независи!
мость Родины, около
250 человек.

В память об этих лю!
дях, а также о тех, кто
погиб в мирное время в
различных авариях и ка!
тастрофах, в борьбе с
терроризмом и возве!
дена часовня!памятник
в Ивняках.

На церемонию откры�
тия часовни пришли жите�
ли Ивняков, ветераны
войны и труда, учащиеся
местной школы, воспи�
танники дошкольных уч�
реждений.

– Очень приятно, что в
строительстве этой ча�
совни участвовали в той
или иной мере все жители
поселка. Нашлись и меце�
наты, выделившие необ�
ходимые финансовые
средства. Это Александр
Михайлович Смирнов и
Валерий Тельманович
Апинян, руководивший
строительными работа�
ми, – сказал глава Ивня�
ковского сельского посе�
ления В.В.Ишков. – Наша
часовня будет служить
всем жителям поселка,
эта мысль теплом согре�
вает душу…

– Нет, наверное, се�
мьи, которая бы не поте�
ряла на войне кого�то из
своих близких. Освяще�
ние нашей часовни пусть
станет для всех ивняков�
цев поводом еще раз по�
чтить их память, – доба�
вил  В.Т. Апинян.

Настоятель церкви в
селе Богослов отец Алек�
сий и настоятель церкви в
селе Чурилково отец Сер�
гий с хором певчих того же
храма провели обряд ос�
вящения часовни.

– 3 ноября по право�
славному календарю –
день поминовения, так
называемая Димитриевс�
кая родительская суббо�
та. Поэтому очень умест�
но будет, если новая,
только что освященная
часовня начнет свою
жизнь с молитвы за усоп�
ших, – пояснил священник

перед тем, как прочесть
соответствующую молит�
ву.

В своей проповеди пе�
ред собравшимися отец
Алексий сказал, что в вос�
кресенье, 4 ноября, все
россияне отмечают са�
мый молодой государ�
ственный праздник – День
народного единения. Он

установлен в память о
разгроме силами народ�
ного ополчения Минина и
Пожарского польских ин�
тервентов. А по церковно�
му календарю это день
Казанской Божией Мате�
ри. С этой иконой пошли
ополченцы в бой и 4 нояб�
ря 1612 года освободили
Москву от поляков. Праз�
днование в честь Казанс�
кой иконы Пресвятой Бо�
городицы установлено в
память об избавлении
Москвы и России от поля�
ков в 1649 году. У светско�
го Дня народного един�
ства и церковного празд�
ника в честь  Казанской
Божией Матери одна
цель, одна задача: едине�
ние народа, сложение
всех его сил для возрож�
дения страны.

– Освящение и откры�
тие часовни не случайно
приурочено к Дню народ�
ного единства, – подчерк�
нул заместитель губерна�
тора Ярославской облас�
ти М.В.Гейко. – Победа
народного ополчения над
польскими интервентами
–  важнейший момент на�
шей истории, когда из на�
родных глубин поднялись
защитники Земли Рус�
ской, собралось ополче�
ние. Люди объединились и
победили. Такое же едине�
ние нужно нам сейчас.

Ветераны Великой
Отечественной войны Ни�
колай Иванович Воробьев
и Валентин Александро�
вич Фомичев возложили в
часовне венок всем пав�
шим в боях и на трудовом
фронте. Венок от молоде�
жи возложили учащиеся
Ивняковской средней
школы.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото Михаила

САФИКАНОВА.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МИЛИЦИИ

ОБЛАСТНОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ собрание, по�
священное Дню работников сельского хозяйства,
состоялось спустя две недели после такого же праз�
дника в Ярославском районе. За это время селяне
и остальных районов завершили полевые работы.
Председатель правительства области Ирина Ско�
роходова отметила лидирующую роль наших зем�
ляков и огласила Указ президента о присвоении
звания заслуженного работника сельского хозяй�
ства РФ Н. Лапину (председатель ПСК «Родина») и
А. Полозову («Меленковский»). Всего же награды
разного уровня были вручены двум десяткам пред�
ставителей Ярославского района.

 ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА
подвели в первую ноябрьскую субботу труженики
СПК «Красное». Для них этот год венчал первое де�
сятилетие хозяйства. Особенно плодотворными в
жизни коллектива стали последние 8 лет, после того
как у руля СПК встал молодой, инициативный агро�
ном Сергей Кадацкий. Сейчас хозяйство получает
высокие урожаи овощей. Картофеля – 30 т, капусты
– 80, моркови и свеклы – по 30 тонн с гектара.

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
ЯМР прошла в  администрации Ярославского рай�
она. Приехали школьники, студенты, работающая
молодежь. Был выбран председатель совета, им
стал Александр Мельников. Собравшиеся утверди�
ли «Положение о деятельности Молодежного со�
вета». Первоочередной целью нынешнего состава
совета является создание первичных молодежных
организаций в городских и сельских поселениях.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ был  торжественно открыт
после ремонта в Красноткацкой средней школе.
Задумывался ремонт еще 7 лет назад. Сейчас де�
ревянный пол блестит свежей краской, побеленные
стены и потолок, хорошее освещение…  Проводить
спортивные мероприятия здесь одно удовольствие.
Спортом здесь смогут заниматься не только школь�
ники. По вечерам и в выходные зал будет открыт для
рабочей молодежи, а также всех жителей поселка.

ДЕСЯТКИ СОТЕН ЛИТРОВ неизвестной жидко�
сти обнаружено в районе деревни Малое Домнино
Ивняковского сельского поселения. Отходы были
разлиты в 50 бочек, емкостью в 200 литров каждая.
Проводится проверка.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ теннису
и шахматам прошли в рамках районной спартакиа�
ды. Первое место среди теннисистов завоевала
команда Некрасовского сельского поселения, вто�
рое – спортсмены из Карабихи, бронза досталась
заволжским теннисистам. По шахматам в команд�
ном зачете лучшими оказались карабихские спорт�
смены, на втором месте – шахматисты из Курбы,
на третьем – Заволжского сельского поселения.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26.10.2007 г. № 1467
О выделении мест для размещения печатных предвыбор!

ных агитационных материалов и определении помещений
для проведения агитационных публичных мероприятий на
территории Ярославского муниципального района

В связи с проведением 2 декабря 2007 года выборов депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской Фе�
дерации пятого созыва и во исполнении статьи 60 и пункта 9 ста�
тьи 61 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен�
ной думы Федерального собрания Российской Федерации» от
18.05.2005 № 51�ФЗ постановляю:

1. Определить на территории Ярославского муниципального рай�
она следующие помещения для проведения агитационных публич�
ных мероприятий.

1.1.   Туношенское сельское поселение:
� Дом культуры с. Туношна,
� Дом культуры п. Мокеевское,
� Дом культуры с. Красное.
1.2.  Кузнечихинское сельское поселение:
� Дом культуры д. Кузнечиха,
� Дом культуры п. Ярославка,
� Дом культуры с. Медягино,
� Дом культуры д. Глебовское,
� Дом культуры с. Толбухино,
� библиотека д. Андроники.
1.3.   Городское поселение Лесная Поляна:
� МУ Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО.
1.4. Городское поселение Красные Ткачи:
� Дом культуры р.п. Красные Ткачи.
1.5.  Заволжское сельское поселение:
� Дом культуры д. Григорьевское,
� Дом культуры с. Спас�Виталий,
� Дом культуры д. Пестрецово,
� библиотека п. Красный Бор.
1.6. Курбское сельское поселение:
� Дом культуры и спорта с. Ширинье,
� Дом культуры и спорта п. Козьмодемьянск,
� Дом культуры и спорта д. Мордвиново,
� клуб д. Иванищево.
1.7. Ивняковское сельское поселение:
� Ивняковский СДК,
� Сарафоновский СДК.
1.8. Карабихское сельское поселение:
� Дом культуры д. Ананьино,
� Дом культуры п. Дубки,
� Центр детского творчества п. Щедрино.
1.9.  Некрасовское сельское поселение:
� Дом культуры п. Михайловский.
2. Производить размещение агитационных печатных предвыбор�

ных материалов на специально отведенных информационных стен�
дах, досках объявлений, рекламных щитах и тумбах.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные
предвыборные агитационные материалы на памятниках, обелис�
ках, домах, а также зданиях и в помещениях, имеющих историчес�
кую, культурную или архитектурную ценность, зданиях, в которых
размещены избирательные комиссии, помещения для голосова�
ния и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурь�
ер».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заме�
стителя главы администрации ЯМР С.В. Кулакова.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. И. МИЛЬТО,

 глава Ярославского муниципального района.

ВЫБОРЫ !2007

ГДЕ ПОПАЛО
АГИТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ

В середине октября жиль!
цы двух двенадцатиквартир!
ных домов №14 и №15 по
Центральной улице деревни
Кузнечиха заявили о желании
реализовать свое право на
выбор управляющей компа!
нии, которая будет обслужи!
вать их нужды, то есть зани!
маться содержанием и ре!
монтом жилья, горячим и хо!
лодным водоснабжением,
отоплением, вывозом мусо!
ра и всем прочим, что пред!
полагает благоустроенное
жилье и уровень комфорта.
Для этого они привлекают
недавно созданную рядом ак!
ционеров, то есть фактичес!
ки частную Заволжскую уп!
равляющую компанию. До
сей поры жилищный фонд
обслуживала, напомним, му!
ниципальная управляющая
компания.

Казалось бы, ничего страш�
ного  не произошло. Если есть
такое право у жильцов, то поче�
му бы им не воспользоваться?
Но решение об изменении уп�
равляющей компании  не может
быть спонтанным. Оно основы�
вается на ожиданиях и надеж�
дах – так будет лучше; на рас�
четах – так будет выгоднее; в
конце концов на уверенности –
мы сделали правильный выбор.

Все это подразумевает об�
суждение, ответы на вопросы,
разъяснения. Элементарный
демократический процесс, в
ходе которого вырабатывается
решение, затрагивающее инте�
ресы как минимум 60 жителей
населенного пункта. Это про�
стейшая житейская логика, с
которой не поспоришь. Но вот
обойти ее власти поселения,
оказывается, можно, цинично
проявляя полное пренебреже�
ние к людям, которые доверили
ей, этой власти, принимать ре�
шения, связанные с жизненно
важными потребностями насе�
ления.

Так родился документ, адре�
сованный начальнику управле�
ния социальной защиты насе�
ления, труда и здравоохранения
администрации Ярославского
муниципального района В. Чер�
никову. В нем черным по бело�
му написано (цитирую дослов�
но): «Доводим до Вашего сведе�
ния, что собственники много�

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ                            МЯТЕЖНИКИ
ПОНЕВОЛЕ ЗАЛОЖНИКИ

квартирных домов № 14 и  №15
по ул. Центральная  дер. Кузне�
чиха Ярославского района про�
вели общие собрания, реализо�
вали свое право по выбору спо�
соба управления многоквартир�
ным домом и заключили дого�
воры управления многоквартир�
ным домом с ООО «Заволжская
управляющая компания». Да�
лее следует просьба рассмот�
реть договор, подписать, скре�
пить печатью и направить один
экземпляр в адрес ООО «Завол�
жская управляющая компания».

В документе много непонят�
ного. Скажем, собрания прове�
ли жители двух домов, а реали�
зовали право на управление,
выходит, жильцы одного много�
квартирного дома, и заключили
договоры опять же на управле�
ние жильцы не двух, а одного
многоквартирного дома. Вот и
думай: реализовали свое право
по выбору способа управления
одни, а заключать договор будут
другие или наоборот? Или это
такой  хитрый выверт, чтобы еще
более запутать и без того запу�
танную ситуацию?

Как бы там ни было гене�
ральный директор ООО «Завол�
жская управляющая компания»
А. Куликов, подписавший пись�
мо, кривит душой, если не ска�
зать, что намеренно вводит в
заблуждение управление соци�
альной защиты населения ад�
министрации ЯМР. Первый же
проживающий в одном из «мя�
тежных» домов сразу и безапел�
ляционно заявил, что никакого
собрания не было.

Галина Калегина, проживаю�
щая в доме № 15, пояснила:

– Собирали нас четверых и
больше никого не собирали.

То есть в лучшем случае по
два человека от каждого дома.
При всем желании это общим
собранием жильцов назвать
нельзя. Устраивал встречу гла�
ва Кузнечихинского сельского
поселения  В.Ермилов, присут�
ствовал при этом, со слов Г. Ка�
легиной, и А. Куликов. Собрав�
шимся была поставлена зада�
ча вести агитацию за передачу
жилья Заволжской управляю�
щей компании. На резонное
возражение Калегиной о том,
что это должен делать юрист,
который знает,  о чем надо го�
ворить, последовало  невнятное

бормотание про суды, которые
не позволят это сделать. Стало
быть, суды не позволят, а мы  их
и обойдем... С помощью вас,
дорогие  жители, на основе ва�
шего свободного волеизъявле�
ния!

Одним словом, номер с об�
щим собранием провалился,
тем более что одна из участниц
«общего собрания» Г.Калегина
наотрез отказалась «реализо�
вать свое право по выбору спо�
соба управления» в части своей
квартиры.

Это не обескуражило мест�
ную власть. Не мытьем так ка�
танием. Уважаемый в Кузнечи�
хе человек, глава поселения В.
Ермилов, стал ходить по квар�
тирам и лично уговаривать их
собственников подписать нуж�
ные бумаги. Причем в некото�
рых случаях использовал ситу�
ацию с ловкостью психолога.

Так была получена подпись
соседки Г. Калегиной восьмиде�
сятилетней В. Жихаревой из
дома № 15 по Центральной ули�
це деревни. Тяжело переживав�
шая смерть дочери, находяща�
яся в стрессовом состоянии и
мало что понимающая в адми�
нистративных играх кузнечихин�
ской  власти и Заволжской уп�
равляющей компании, старуш�
ка подписала  какой�то текст,
как говорит, на «тетрадочке». А
сейчас прямо заявляет:

– Меня обманули.
Надо сказать, что  уговоры не

подействовали на многих. Так
отказалась подписать «тетра�
дочку» дочь Галины Калегиной,
да и немало других жителей де�
ревни. От переговоров, увеще�
ваний и обещаний перешли к
выкручиванию рук. В ход пошла
подтасовка фактов.

Жильцам квартир, не поста�
вившим подписи, глава местной
администрации заявил:

– Мы вас не слушаем и пере�
даем все. 50 процентов уже под�
писалось!

А когда В. Жихарева пришла
к инициаторам акции передачи
домов, в частности к Надежде
Соловьевой, то та отмахнулась
от нее:

– Уже давно увезли ваши доку�
менты, так что можешь не ходить
и можешь не говорить об этом.

Окончание на 4!й стр.

С ДОЛГОМ РАСПОРЯДИЛИСЬ
С ТОЛКОМ

Министерство финансов РФ заяви�
ло, что страна собирается изыскать
возможность досрочно погасить 80%
кредитов Всемирного банка и распла�
титься по другим займам 90�х годов.
По планам финансистов в 2010 году
доля внешних займов составит всего
2,37% ВВП. После кризиса 1998 года
долг составлял почти 100% ВВП. Быс�
тро расплатиться с долгами помогают
высокие цены на нефть. Хоть досроч�
ное погашение кредитов и штрафует�
ся, экономия достигается на выплате
процентов.

САМИ С УСАМИ

Как сообщают информагентства,
количество наблюдателей на предсто�
ящих выборах будет сокращено по
сравнению с прошлыми кампаниями
примерно в три раза. Приглашения на�
мечено послать в Парламентскую ас�
самблею Совета Европы, Парламент�
скую ассамблею ОБСЕ, Межпарламен�
тскую ассамблею СНГ, Шанхайскую
организацию сотрудничества, а также
Северному совету и Бюро по демокра�
тизации и правам человека. По мнению
избиркома, российская избирательная
система  уже достаточно развита и не�
обходимости в большом числе наблю�
дателей нет.

БЫВШИМ  БРАТЬЯМ НЕВМОЧЬ.
НАДО СРОЧНО ПОМОЧЬ

Аномальная жара и отсутствие
дождей привели к сильной засухе и
неурожаю в Молдавии. Собрана лишь
половина прогнозируемого объема
зерна. Правительство РФ  в ответ на
обращение президента Молдавии и
лидера самопровозглашенной При�
днестровской республики приняло
решение оказать гуманитарную по�
мощь некогда единой стране,  бывшей
к тому же союзной республикой. Не�
добор зерновых в регионе составил
около 60%. Цены на хлеб выросли
примерно на 25%.

БРОНЗА НЕ ЖЕСТЬ,
ТЯЖЕЛА СОЛДАТА МЕСТЬ

После прошедших весной в Талли�
не массовых беспорядков, вызванных
перезахоронением останков советс�
ких воинов и переустановкой Бронзо�
вого солдата – памятника Воину�ос�
вободителю, количество российских
туристов, желающих посетить Эсто�
нию, значительно снизилось.  Так,
если прошлым летом почти 300 ты�
сяч человек любовались красотами
Таллина, то в этом году чуть более 200
тысяч россиян побывали в Эстонии.
Меньше туристов  стало и из Финлян�
дии, Литвы, Швеции.

БЕРИ РУКА,
ДЕШЕВО ПОКА

Вступил в силу закон, разрешающий
предприятиям выкупать землю, на ко�
торой они расположены. До 2010 года
это можно сделать по льготной цене –
всего за 2,5% от ее кадастровой сто�
имости. Исключение – Москва и Петер�
бург, где за землю предлагают платить
20% . Вместо выкупа землю можно  бу�
дет взять в аренду по цене не более 2%
кадастровой цены. Закон закрепляет
исключительное право на приватиза�
цию и аренду земли за собственника�
ми зданий, строений и сооружений.

КРИЧАТЬ УРА ЕЩЕ НЕ ПОРА

Меры правительства, направленные
на борьбу с инфляцией, пока не дают
результатов. Так, за неполные 10 ме�
сяцев она составила  8,9%, в то время
как планировалось за год удержать ее
на уровне 7%. Правительство намере�
но провести через Госдуму закон о вы�
делении 1 млрд. рублей на субсидиро�
вание кредитов, направленных на за�
купку сельхозпродуктов. Это позволит
снизить кредитную составляющую в
цене готовой продукции.

СОЛДАТ СЛУЖИ
И  О ДЕТЯХ НЕ ТУЖИ

Внесены изменения в закон о посо�
биях гражданам, имеющих детей. Те�

перь на ребенка военнослужащего,
призванного на  срочную службу,  бу�
дет ежемесячно выплачиваться  6 ты�
сяч рублей. Пособие положено детям
со дня рождения и до трех лет. Едино�
временная выплата в размере 14 ты�
сяч рублей установлена также бере�
менным женам граждан, отправивших�
ся служить по призыву.

ТЫ ГЛЯДИ,
ОБЛАСТЬ СНОВА ВПЕРЕДИ!

На общественных слушаниях по об�
суждению  проекта  бюджета губерна�
тор Ярославской области Анатолий Ли�
сицын отметил, что главная особен�
ность финансового плана – его соци�
альная направленность. На эти цели
власти направляют 70% средств. В от�
личие от других областей у нас для
сдерживания роста тарифов ЖКХ  в
пределах 12% намечено потратить бо�
лее полумиллиарда рублей. Субсидии
по квартплате рассчитываться будут
так, чтобы расходы на коммунальные
платежи не превышали 17% дохода се�
мьи. В соседних регионах этот рубеж
выше – 20%.

Бюджет предусматривает перерас�
пределение средств в пользу местных
властей – 20% средств  останется в об�
ласти, 80% попадут в бюджеты городс�
ких и сельских поселений.
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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 ноябре�декабре 1937 года

Подготовила
Валентина САНИНА.

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ

Авиация мятежников совершила на�
лет на Бухаралос. В результате воздуш�
ной бомбардировки убиты 16 человек и
ранены 57. Несколько правительствен�
ных самолетов обстреляло с большим
успехом скопления войск мятежников на
юге�западе от Уэска. Подожжены не�
сколько военных грузовиков.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

В Шанхайском районе китайские вой�
ска сохраняют свои позиции и ведут бои
с японским десантом, высадившимся в
Хупукоу. В районе Чаншу в результате
предпринятой китайскими войсками
контратаки японские войска отброшены
к восточному берегу канала Баймаотан.
Разрушительной бомбардировке с воз�
духа и с военных кораблей подвергают�
ся китайские окопы.

СРЫВАЮТ АГИТАЦИОННО�
МАССОВУЮ РАБОТУ

В Григорьевском сельсовете агитаци�
онно�массовая работа среди избирате�
лей проводится плохо. В колхозах “Боль�
шевик” и “Упорный труд” кружки по  изу�
чению “Положения о выборах” органи�
зованы во всех бригадах, но из 80 изби�
рателей на занятия ходят не более 10�
15 человек. Занятия чаще всего срыва�
ются, так как отдельные лица способ�
ствуют этому. Например, взять бригаду
в деревне Русаново. Здесь три раза

были сорваны занятия, потому что по�
мещение для них не подготовлено. Бри�
гадир Калинин является на занятия или
пьяным, или мешает проведению заня�
тий тем, что оставляет “красный уголок”
без света.

БРИГАДЫ ВЫЕХАЛИ В ДЕРЕВНЮ

Шесть бригад красноармейцев одной
из частей выехали в Некрасовский, Бек�
реневский, Дорожаевский, Высоковский,
Ермаковский и Дряхловский сельсоветы
Ярославского района. Красноармейцы
проведут среди колхозников занятия по
изучению “Положения о выборах в Вер�
ховный Совет СССР”, организуют бесе�
ды о годовщине Великой Октябрьской со�
циалистической революции.

ШКОЛЫ К НЕКРАСОВСКИМ ДНЯМ

Школы Ярославской области развер�
нули широкую подготовку к 60�летию со
дня смерти великого русского поэта Не�
красова. Учащиеся совместно с педаго�
гами организуют литературные выстав�
ки, посвященные памяти поэта, сорев�
нуются на лучшее исполнение некра�
совских произведений. Хор учеников 5�6
классов готовит ряд песен на стихи Не�
красова.

КОЛХОЗЫ ЗАКУПАЮТ
 УДОБРЕНИЯ

В прошлом году колхозы “Красная
Дика” , “Север” Лютовского сельсовета

и “Красная звезда” Сеславинского сель�
совета, применяя искусственные хими�
ческие удобрения на своих полях, доби�
лись высоких урожаев. Сейчас колхозы
закупили по вагону суперфосфата и ка�
лийной соли.

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕДЕМ
ПЕРЕПИСЬ СКОТА

До начала ее остались считанные
дни. Однако в Ярославском районе сде�
лано далеко еще не все, чтобы провести
перепись образцово. Ряд сельсоветов –
Телегинский, Телищевский, Григорьевс�
кий, Долматовский, Михайловский и Те�
реховской – до сих пор еще не провели
ни одного собрания с колхозниками и не
обсудили вопрос о подготовке к перепи�
си. Разъяснительная работа среди всех
слоев населения должна проходить
организованно, особенно среди едино�
личников, рабочих и служащих, владель�
цев скота. Особое значение в переписи
должны сыграть комиссии содействия,
а председатели сельсоветов должны в
оставшийся срок провести инвентариза�
цию скота.

ФЕРМА,
У КОТОРОЙ НАДО УЧИТЬСЯ

Молочно�товарная ферма “Новый
быт” Ефремовского сельсовета суще�
ствует пять лет. За это время она доби�
лась хороших успехов в своей работе и
является одной из лучших в нашем рай�
оне. Ее выдвинули кандидатом на Все�

союзную сельскохозяйственную выстав�
ку. 35 коров фермы записаны в государ�
ственную племенную книгу, имеется два
элитных быка. Ферма занимает первое
место в районе и по сдаче молодняка. В
этом году коллектив сдал 54 головы.
Колхоз заготовил достаточное количе�
ство кормов всех видов, которых хватит
до нового урожая.

От продажи молодняка и молока кол�
хоз получил в этом году 135383 рубля
прибыли. Накануне зимы проведено пол�
ное переоборудование всех скотных
дворов.

УКОМПЛЕКТОВАТЬ РАЙОННУЮ
КОЛХОЗНУЮ ШКОЛУ

С 1933 года в Ярославском районе
существует районная колхозная школа,
рассчитанная на 120 человек. Школа
имеет отделения – подготовки колхоз�
ных счетоводов, бригадиров�полеводов,
зав. животноводческой колхозно�товар�
ной фермой, ветфельдшеров. Наши кол�
хозы очень нуждаются в этих кадрах, но
заботы о посылке колхозников и колхоз�
ниц на учебу нет.

В текущем 1937 году районная кол�
хозная  школа начала учебный год с боль�
шим недобором – только 56 человек по�
ступили учиться. Не прислали ни одного
человека сельсоветы Ермаковский, Ме�
дягинский, Лапуховский и другие, а в кол�
хозах этих сельсоветов очень большая
нужда в обученных кадрах.

НАМ ПИШУТ

ЗАДАВИЛИ
 НАЛОГОМ

Здравствуйте, дорогая
редакция газеты “Ярослав!
ский агрокурьер”.

Мы, жители поселка Крас�
ные Ткачи, просим вас помочь
разобраться в сложившейся
ситуации по налогам за строе�
ние жилья. Каждый год мы пла�
тим налог за землю и налог за
строение. Все было нормально
до этого года. Ставка налога за
строение составляет 0,3% от
стоимости жилья. У нас же в
Ткачах –1%. Это самый боль�
шой коэффициент по области.
Мы обращались в БТИ и в нало�
говую инспекцию. Нам сказали,
что все правильно и чтоб мы об�
ращались в свой местный по�
селковый совет.

Оказалось, что этот закон о
налоге в 1% приняли наши мес�
тные депутаты, так как в мест�
ном бюджете не хватает денег
для благоустройства поселка.
Но нам от этого не легче. Сум�
мы получились очень большие.
Кто платил в прошлом году 700
рублей, в этом – 6 тысяч, есть
дома, где налог достиг 22 ты�
сяч! Зарплаты у нас в поселке
небольшие, и это очень отража�
ется на бюджете семьи. Да и
почему мы должны платить та�
кие деньги за свой дом, который
сами облагораживаем, ремон�
тируем. Ведь поселковый совет
нам не выделяет на это ни ко�
пейки из своего бюджета. Да и
дома у многих не новые – по 50�
60 лет. Что же будет за налог в
следующем году, так как он с
каждым годом повышается.

Но и это еще не все. Такой
налог в 1%  взят не со всех до�
мов, а почему�то выборочно. И
это не могут объяснить в нашем
поселковом совете. За двух�
этажные дома налог пришел в 1
тыс. 400 руб., а за трехэтажный
дом – 280 руб., а за дома, как
наши – от 400 до 700 руб. Вот
мы вас и просим помочь нам во
всем этом разобраться.

Н.В.РУМЯНЦЕВА,
Н.В. РАКИНА,

Л.Б.НОВОЖИЛОВА,
 А.КОЗЛОВА, ОРЕХИНА.

От редакции: Авторы пись�
ма просили нас как можно ско�
рее опубликовать его. Поэтому
мы не можем пока ответить на
волнующие читателей газеты
вопросы. Но надеемся получить
официальный ответ из админи�
страции городского поселения
Красные Ткачи, который немед�
ленно опубликуем.

4 ноября наша страна отметила самый молодой го!
сударственный праздник – День народного единства, ко!
торый был учрежден по инициативе президента Влади!
мира Путина, поскольку единение, мир и гражданское
согласие – такая же ценность для современной России,
как национальная культура, язык и традиции.

30 октября состоялось очередное
заседание Государственной думы
Ярославской области.  Депутаты
приняли ряд законов, увеличиваю!
щих размер денежных выплат соци!
ально не защищенным категориям
жителей нашего региона.

В частности, по предложению губерна�
тора Анатолия Лисицына и при содействии
«Единой России» с 1 января 2008 года на
15 процентов увеличивается размер еже�
месячных денежных выплат региональным
льготникам – ветеранам труда, тружени�
кам тыла и реабилитированным. Также был
принят закон об увеличении с нового года
размера детских пособий до 200 рублей. А
накануне губернатор Анатолий Лисицын
подписал постановление о выплате ежеме�
сячного пособия в размере 500 рублей на
детей от 1,5 до 3 лет, не посещающих дош�
кольные образовательные учреждения в
связи с отсутствием в них свободных мест
или по медицинским показаниям.

ВЫБОРЫ!2007

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
День народного единства

официально празднуется с 4
ноября 2005 года в память о
знаменательном для страны
историческом событии. В нача�
ле XVII века Россия переживала
тяжелые времена. Великий Нов�
город был захвачен шведами, а
Москва сдана польской шляхте.
Но в стране нашлись силы, ко�
торые, сплотившись под деви�
зом «Вместе за одно!», взялись
спасти Отечество. Во главе этих
сил встали земский староста
Козьма Минин и ратный воево�
да Дмитрий Пожарский. В Ниж�
нем Новгороде они собрали на�
родное ополчение и отправи�
лись освобождать Москву от
иноземных захватчиков. Тогда
объединились все сословия и
национальности, все города и
все деревни. Именно в честь
этого исторического события и
был учрежден государственный
праздник День народного един�
ства. Так что это не замена 7
ноября, а возрожденная памят�
ная дата, в которой есть место и
Ярославской области. В 1612

году в течение четырех меся�
цев Ярославль был столицей
государства, именно здесь сто�
яло народное ополчение, соби�
рая силы перед решающим вы�
ступлением в защиту Москвы.

В областном центре 4 нояб�
ря около трех тысяч сторонни�
ков «Единой России» вышли на
праздничный митинг. Вспоми�
ная историю, они  говорили о
настоящем и будущем России,
для которой единство заклю�
чается прежде всего в необхо�
димости объединения россий�
ского общества вокруг курса
президента и тех положитель�
ных изменений, которые идут
в стране под его началом.
Именно поэтому 2 декабря,
выбирая свое будущее и буду�
щее России, мы должны под�
держать нашего национально�
го лидера Владимира Путина и
его программу социально�эко�
номического развития госу�
дарства.

План Путина – победа Рос�
сии!

Е.ТУРКИНА.

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Кроме того, депутаты приняли

решение образовать при Госдуме
области молодежный парламент.
Инициаторами его создания выс�
тупили депутаты «Единой России»
и представители общественной
организации «Молодая гвардия
Единой России». Предполагается,
что в парламент войдут 50 моло�
дых людей, которые будут выдви�
нуты муниципальными образова�
ниями, партиями, вузами, а также
отобраны по конкурсу. Они будут
представлять интересы молодежи при раз�
работке и принятии областных законов.

Государственная дума Ярославской об�
ласти приняла в первом чтении внесенный
губернатором законопроект о бюджете на
2008 год, в нем финансовыми ресурсами
подкреплено увеличение всех перечислен�
ных выше социальных выплат.

Такие позитивные результаты работы
были достигнуты благодаря тесному со�
трудничеству администрации области и де�
путатов «Единой России» в рамках реали�
зации одного из основных направлений
Плана Путина – улучшение благосостояния
граждан.

С.ВЛАДИМИРОВ.

Оплачено из средств избирательного фонда  ЯРО  ВПП  “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
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Разговор с В. Ермиловым не
только не разъяснил ситуацию,
но заставил  еще больше усом�
ниться в порядочности действий
администрации поселения.

Что же это за общее собра�
ние, на котором никто не при�
сутствовал? Оказывается, есть
такая форма общего, подчерки�
ваю, общего собрания,  которое
проводится заочно. Это что же
получается, администрация
приходит к каждому участнику
«собрания», выбирает предсе�
дателя  и секретаря, выступает
перед ним, заслушивает его
вопросы, отвечает, подписыва�
ет решение. Из 24 или немного
меньше (по 2�3 квартиры в до�
мах не приватизированы и при�
надлежат ЯМР) одноквартирных
«собраний» на бумаге родилось
одно большое общее, о резуль�
татах которого и сообщил гене�
ральный директор А. Куликов
начальнику управления соци�
альной защиты населения, тру�
да и здравоохранения ЯМР В.
Черникову. Люди, дескать, про�
явили свободное волеизъявле�
ние, а вы думайте, как будете
платить компании за льготы и
скидки по оплате жилищно�
коммунальных  услуг «отдель�
ным категориям граждан».
Дружба дружбой, а денежки
врозь.

Почему Заволжская управля�
ющая компания остановилась
только на обслуживании  двух

двенадцатиквартирных  домов,
а не взяла  на себя  еще несколь�
ко, тем более что жилищный
фонд деревни Кузнечиха и по
районным, и областным мер�
кам очень значительный? По
сути это поселок городского
типа со всей присущей ему ин�
фраструктурой. Со слов главы
поселения, решили остановить�
ся на обслуживании пока двух
домов и показать маловерам,
как отлично и комфортно будет
содержаться  жилье, и как счас�
тливо будет жить население.

Позвольте усомниться.
Свой�то дом Владимир Михай�
лович Ермилов в управление
новоявленным бизнесменам не
отдал.  Было бы три дома, а не
два! Не верит, что ли? Может,
жители остальных домов, глядя
на главу местной администра�
ции, решили подождать? Есть у
них право на сомнение, да и не
всем можно выкрутить руки.
Большинство подписавших и
согласившихся передать Завол�
жской управляющей компании
заботу о воде и тепле  в своих
квартирах – люди преклонного
возраста. Манипулировать ими,
обманывать их достаточно про�
сто, они привыкли верить влас�
ти,  уверены, что та обязана за�
ботиться о них.

Но какой�то заботы здесь не
прослеживается. Заволжская
управляющая компания пока не
имеет за душой ничего: ни тех�
ники, ни расходных материа�
лов, ни специалистов. Зато есть
огромное желание порулить

                            МЯТЕЖНИКИ
ПОНЕВОЛЕ ЗАЛОЖНИКИ

Окончание.
Начало на 2!й стр.

живыми деньгами, вашими, ува�
жаемые жители Кузнечихи! Есть
и учредители – две частные
коммерческие фирмы, а также
владеющая 26 процентами ак�
ций администрация Кузнечихин�
ского поселения, возглавляе�
мая Владимиром Михайлови�
чем Ермиловым. Между про�
чим, по закону не имеет права
поселенческая власть зани�
маться бизнесом, учреждать
коммерческие предприятия.

Ну, поняли, наконец, или
продолжать дальше?..

Пока жителей двух домов за�
ставили заявить о своем праве
по выбору способа управления.
Между тем у Заволжской управ�
ляющей компании большие
планы “помочь” району поуп�
равлять жилищно�коммуналь�
ным хозяйством. Целей они не
скрывают и рассчитывают взять
на себя сначала Кузнечиху,  по�
том и весь жилищный фонд Куз�
нечихинского поселения. А там
шагать и шагать в наступление
с учредительными документа�
ми дальше в Лесную Поляну,
Заволжье… Техника, строи�
тельные материалы, трубы,
электросети, специалисты –
кому это интересно?!  Самое ув�
лекательное и захватывающее
занятие –  делить  деньги. От
кого и как они получены – дело
второе, а может, и четвертое,
пятое...

А запятую в заголовке внима�
тельный читатель может поста�
вить сам, не ошибется!

Александр ЛЕОНИДОВ.

Прокомментировать все вышеизложенное
редакция попросила председателя комитета
ЖКХ ЯМР С. А.ТАРАСОВА. Вот, что он сказал:

 – Говорить о том, что у кого� то в районе, кро�
ме существующих муниципальных предприятий,
есть достаточный опыт работы в сфере ЖКХ, не�
обходимое оборудование, подготовленный штат
– пока рано.

Надо понимать, что у структур ЯМР главная
цель – выполнять поставленные задачи, а не
гнаться за прибылью. Частники же приходят в
бизнес только для ее получения, и можно не со�
мневаться, что в случае передачи контроля над
инфраструктурой ЖКХ иным собственникам,
произойдет  резкий рост стоимости  и без того
недешевых услуг.  А район будет не вправе вме�
шиваться в деятельность таких частных управ�
ляющих компаний.

Другой немаловажный фактор – готовность по�
ставщиков отключать частников от тепла и света
при малейших задолженностях по оплате услуг.
А задолженности то и дело случаются. Не все
жильцы, к сожалению, платят вовремя, и в част�
ной управляющей компании может просто не ока�
заться собственных средств, достаточных для
погашения долга. Реакция поставщиков после�
дует незамедлительно. Целый поселок может
оказаться без воды и тепла. Району же проще до�
говориться с поставщиками, убедить их, что  рас�

считается за услуги,  пусть не вовремя, но в пол�
ном объеме. Такой веры частным управляющим
компаниям не будет.

Отсутствие капитальных ремонтов – одна из
самых главных проблем в ЖКХ. Если не выполня�
ются сроки ремонта, дом приходит в упадок. На�
шему району на капремонт ежегодно  выделяет�
ся 10�11 миллионов рублей, этого, конечно, не�
достаточно, но мы стараемся и на эти деньги
выполнить максимальный объем работ, чтобы не
оставить людей без тепла, воды и жилищных ус�
луг.

Сегодня управляющие компании приходят
туда, где в ближайшее время не потребуется се�
рьезных капитальных вложений. В городе Ярос�
лавле, например, они обслуживают менее двух
процентов жилого фонда, причем исключитель�
но нового жилья. А если придет к нам, то во время
приемки многоквартирного дома в дефектном
акте напишет: на ремонт крыши надо 400 тысяч
рублей, на электропроводку – 300 тысяч, на  фа�
сад – 400 тысяч, на остальные работы – еще 800
тысяч, итого почти два миллиона. Ваших два мил�
лиона, уважаемые собственники квартир.

Так что я бы советовал трижды подумать,
прежде чем  принимать решения о переходе в
стороннюю управляющую компанию. У частной
управляющей  компании нет ни задач, ни обяза�
тельств по социальной защите населения.

Как и во всей России, про!
блема защиты социально не!
благополучных детей и под!
ростков стоит в Ярославском
районе достаточно остро.
Только в прошлом году было
выявлено 60 детей – соци!
альных сирот, в этом – уже
47. Практически не снижает!
ся количество преступлений
среди несовершеннолетних,
в этой среде все больше рас!
пространяются алкоголизм,
наркомания, проституция.

В целом из�за изменения со�
циально�экономических усло�
вий происходит ослабление со�
циальных функций семьи, неко�
торые родители самоустраня�
ются от воспитания своих детей.
Так в 2005 году в ЯМР родитель�
ских прав лишены 36 человек, в
2006 г. – 35.

Все эти, а также другие про�
блемы обсуждались на выезд�
ном заседании комиссии по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав администрации
Ярославской области. Оно про�
шло на базе Мокеевской сред�
ней школы.

Председатель комиссии, за�

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ПОДРОСТКИ ПОД ЗАЩИТОЙ
меститель губернатора облас�
ти Вячеслав Петухов отметил,
что в Ярославском районе  ра�
бота с «трудными» подростка�
ми проводится достаточно ак�
тивно. Комиссия по делам не�
совершеннолетних и защите их
прав ЯМР наладила хорошее
взаимодействие с управлением
образования области, обще�
ственными комиссиями по де�
лам несовершеннолетних при
администрациях поселений,
школами, органами правопо�
рядка и другими заинтересо�
ванными структурами.  Главная
ее задача – координация и обес�
печение деятельности одно�
именных комиссий и контроль
за их деятельностью.

За последнее время отделом
по делам несовершеннолетних
администрации ЯМР проведена
большая работа.

В 2006�2007 гг. выездные за�
седания комиссии по делам не�
совершеннолетних прошли в
Туношенском, Заволжском, Ка�
рабихском и Курбском сельских
поселениях. На них выступали
представители образователь�
ных учреждений по вопросам

организации профилактических
мероприятий, основное внима�
ние было уделено работе с се�
мьями несовершеннолетних.

Одно из главных направле�
ний деятельности отдела – со�
хранение и укрепление здоро�
вья детей. С октября 2006 года

в школах района педиатричес�
кая служба проводит медико�
педагогический лекторий. Кро�
ме того, ведется профилактика
злоупотреблений наркотиками.

На территории района реа�
лизуется программа «Здоровье
детей и подростков». Основная

ее цель – профилактика различ�
ного рода зависимостей. На оз�
доровление детей также на�
правлены муниципальные про�
граммы «Повышение уровня
культуры учащихся на основе
формирования духовности и
нравственности» и «Формиро�
вание здорового образа жизни
детей дошкольного возраста и
подростков». Районная целевая
программа «Милосердие» ори�
ентирована на формирование у
подрастающего поколения че�
ловеколюбия, сострадания.

Все эти программы отнюдь
не пустые слова и строчки в до�
кументах. Ведется реальная
работа.

В феврале 2007 года была
проведена районная игра «Зарни�
ца», традиционными стали
спортивные соревнования ко�
манд из школьников, родителей и
педагогов «Веселые старты». Ле�
том нынешнего года на базе школ
ЯМР работало 24 оздоровитель�
ных лагеря, в них отдохнули 1280
учащихся,  в том числе 203 школь�
ника из многодетных семей и 265
– из малообеспеченных.

Продолжение темы читай!
те в одном из следующих но!
меров.

Денис БРУНКЕВИЧ.

Когда в хозяйстве им поручают какое�либо дело,  хоть ту же
выездную торговлю выращенной продукцией,  то знают, что они
не подведут. Потому что душой болеют за землю, на которой тру�
дятся, за свою малую родину, где родились и живут. “На таких,
как они, – говорит председатель колхоза “Прогресс” Александр
Потехин, – мы и держимся. Они – наша опора и надежда”.

На снимке (слева направо): полевод Ольга ЧУРИНА, води�
тель Александр КУПРИЯНОВ, полевод Татьяна МАРКОВА.

Фото Ирины ФЕДОРОВОЙ.

ОНИ НЕ ПОДВЕДУТ
СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

Так назывался областной
фестиваль творчества
детей инвалидов
в возрасте от 5 до 18 лет,
проводившийся уже
в седьмой раз.
Участвовали в нем и
ребята из нашего района.

Конкурс был организован в
два  тура. В первом зональном,
своего рода отборочном, со�
стоявшемся  в Данилове, выс�
тупали трое  ребятишек из Лес�
ной Поляны, Заволжья и Ми�
хайловского. Во втором в Ярос�
лавле – двое. Настя Ядрухина
из Заволжья  пела песню «Вес�
нушки», написанную компози�
тором А. Варламовым. Дима
Черепко из Лесной Поляны чи�

 Я ЛЮБЛЮ
       ЭТОТ МИР

тал стихотворение Л. Яковле�
ва «Про Лену». Второй тур
длился два дня. Первый день
ребята провели в гаврилов�
ямском санатории «Искра»,
где с ними занимались специ�
алисты и состоялись репети�
ции. А второй день был отве�
ден выступлениям  в клубе
Всероссийского общества
слепых.

Жюри очень понравилось,
как прочитал стихотворение
Дима Черепко.  Он стал лау�
реатом фестиваля, получив в
награду радиоуправляемую
машину и денежный сертифи�
кат. А Насте Ядрухиной   пода�
рили большую куклу.

Владимир ВАГИН.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МИЛИЦИИ

10 ноября 2007 года отме!
чается 90 лет со дня образо!
вания Российской милиции.

Сотрудниками Ярославско�
го РОВД проводится огромная
работа по предотвращению и
раскрытию преступлений и
правонарушений на территории
Ярославского муниципального
района. Личным составом
Ярославского РОВД была акти�
визирована работа по раскры�
тию и расследованию преступ�
лений и в особенности тяжких
и особо тяжких. В результате
предпринятых мер, проводи�
мой профилактической работы
со стороны участковых уполно�

ДОСТОЙНО ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК
моченных, инспекторов по де�
лам несовершеннолетних, со�
трудников уголовного розыска
количество зарегистрирован�
ных преступлений на террито�
рии Ярославского района за
прошедший период 2007 года
имело тенденцию к уменьше�
нию и составило 932 преступ�
ления (АППГ– 1232), что почти
на четверть меньше, чем в 2006
году (– 24,4%). В области заре�
гистрировано на 11,8% пре�
ступлений меньше. Примерно
на треть (–30,3%) снизилось и
количество зарегистрирован�
ных тяжких и особо тяжких пре�
ступлений, в абсолютных циф�
рах это 283 преступления (2006
г. – 406 преступлений). По об�
ласти снижение зарегистриро�
ванных тяжких и особо тяжких
преступлений составило 20%.
При этом необходимо иметь в
виду, что количество регистри�
руемых заявлений, сообщений
и иной информации о происше�

ствиях, которая проходит через
дежурную часть РОВД, а затем
идет на исполнение во все
службы РОВД, увеличилось с
6592 до 7975 заявлений и со�
общений.

Следует отметить, что по
итогам работы за 9 месяцев
2007 года при снижении коли�
чества регистрируемых пре�
ступлений удельный вес по
раскрытию преступлений со�
ставил 49,4 %, что значитель�
но выше, чем в 2006 году
(+11,3%), при этом удельный
вес по раскрытию тяжких и
особо тяжких преступлений
также увеличился, и он соста�
вил также 49,4% , что на 9,6%
больше, чем за 9 месяцев 2006
года (39,8%).

По�прежнему основным ви�
дом преступлений на обслужи�
ваемой территории остаются кра�
жи чужого имущества, которые в
настоящее время имеют неболь�
шую тенденцию к снижению.

Кражи составляют 52,2% от
всех регистрируемых преступ�
лений, в числовых показателях
количество вышеуказанных
преступлений снизилось на
32% (с 716 до 487 ). Практичес�
ки четвертая часть (27%) или
133 преступления – это дачные
кражи и кражи из садовых до�
миков и с территорий садо�
водств, раскрытие которых
имеет определенные трудно�
сти. Однако следует отметить,
что в отчетном периоде даже
несмотря на своеобразную
специфику данных преступле�
ний увеличился удельный вес
раскрытия этих преступлений,
и он составил 41,4%, что на 14%
больше, чем за аналогичный
период 2006 года.

На протяжении отчетного
периода остаются высокими
показатели по раскрытию таких
видов преступлений, как  при�
чинение тяжкого вреда здоро�
вью, в том числе  повлекший

смерть потерпевшего (100%),
вымогательства (100%), грабе�
жи (54%).

Накануне профессиональ�
ного праздника всех милицио�
неров России от лица руковод�
ства Ярославского РОВД хочет�
ся поздравить всех сотрудников
милиции, а также ветеранов ор�
ганов внутренних дел, поже�
лать им стабильности и твер�
дости в службе, неиссякаемо�
го оптимизма, удовлетворения
не только от выполненного со
всей ответственностью долга,
но и от каждого прожитого дня,
силы и мужества, чтобы и даль�
ше с честью нести звание со�
трудника милиции и невзирая
на обстоятельства испытывать
гордость оттого, что вы служи�
те Отечеству. Мира и радости
вам и вашим близким!

Ю.Е.СВЕТЛОСОНОВ,
 начальник Ярославского

 РОВД, полковник милиции.

Об этих людях вспоминают
в трудный момент. Им дове!
ряют секреты, у них спраши!
вают совета, у них ищут под!
держки, их благодарят за по!
мощь ... Случается порой и
противоположное – их побаи!
ваются, сторонятся... Но пред!
ставить жизнь без них невоз!
можно. Кто же они? Это сель!
ские участковые! Те, кто по
случаю или по призванию стал
продолжателем дела извест!
ного героя фильма – участко!
вого Анискина. Старшее поко!
ление помнит  этого немоло!
дого милиционера, который
наводил порядок на своем уча!
стке. Время с тех пор измени!
лось. Как живется и работает!
ся сегодняшним Аниськиным,
сельским участковым?

ЭТО  НЕ  “МЕНТЫ”

В поселке Заволжье работа�
ет участковый уполномоченный
майор милиции Сергей Юрье�
вич Башурин. Он совсем не по�
хож на Анискина из фильма «Де�
ревенский детектив». Скорее,
напоминает заводского инже�
нера�проектировщика. Только
взгляд проницательный, цеп�
кий. Голос негромкий. Телосло�
жение спортивное.

Обычный рабочий день участ�
кового начинается с приема граж�
дан в рабочем кабинете, который
находится на втором этаже зда�
ния администрации Заволжского
сельского поселения. Пока посе�
тителей нет, спрашиваю, похожа
ли работа у участкового на жизнь
киношных милиционеров.

– В чем�то да, – отвечает
Сергей Юрьевич, – но по боль�
шей части нет. Ментовская
жизнь, особенно в «Убойной
силе» или «Улицах разбитых
фонарей» сильно упрощена.
Милиционеры порою преступ�
ления раскрывают будто семеч�
ки щелкают...

Долго ждать подтверждения
слов участкового  не пришлось.

 В кабинет  явилась женщина
лет сорока и жалуется:

– Мобильный телефон у доч�
ки украли, когда она стирала.

Отошла ненадолго от сти�
ральной машины, на которой ос�
тавила телефон, вернулась – нет
средства связи. Есть  только по�
дозреваемый родственник, а до�
казательств прямых, что это его
рук дело, не имеется. Сначала
надеялись, что совесть у род�
ственника проснется, да откуда
у вечно полупьяного она
возьмется? Что делать�то?

– Будем разбираться, прове�
рять, были ли звонки с  вашего
украденного телефона и куда.
Ну а родственника вызовем...
Проверим и другие версии. За
считанные часы с таким делом
не разберешься.

Когда женщина ушла, оста�
вив заявление участковому,
Башурин прокомментировал
ситуацию:

– Такая вот мелочь на теле�
экраны не попадает. Там все с
кровавых трупов начинается. И
с самых неожиданных версий.
Чем кончится дело, даже нам,
милиционерам, иногда трудно
догадаться. Конечно, и у нас по�
рой день начинается с сообще�

НА ТАКИХ И ДЕРЖИТСЯ
 ПОРЯДОК НА СЕЛЕ

ния, что где�то найден труп. Но
это не часто случается. Помню,
в одном из деревянных домов
деревни Мостец произошел по�
жар. На место выехали огнебор�
цы. При тушении обнаружили
труп мужчины лет тридцати.
Кому понадобилась его смерть?
Не хотели ли  преступники с по�
мощью пожара замести следы?
И таких вопросов у нас с опера�
тивными работниками из РОВД
были десятки. Было предполо�
жение, смерть не случайная,
что называется, насильствен�
ная. Нужны экспертизы. Да, мы
не надеялись, что легко и быст�
ро раскроем преступление. Так
оно и случилось. Но через оп�
росы свидетелей, соседей уз�
нали, что в том доме жил еще
один мужчина, который водил
дружбу с погибшим, пили вмес�
те, порой ссорились до драки.
Одна из попоек и закончилась
трагически, да еще с “красным
петухом”. Вывели преступника
на чистую воду. Сознался. Те�
перь отбывает срок.

РЕЛЬСОВАЯ  ВОЙНА?

Воспоминания  прервал те�
лефонный звонок от дежурного
РОВД, который сообщил, что,
по словам жителей, разбирают
железную дорогу в сторону
Красного Профинтерна. Ну и
дела! Рельсовая война, что ли?!

Мы с Башуриным немедля
отправляемся на железную до�
рогу. Сначала опрашиваем ав�
торов тревожного звонка, а за�
тем едем на милицейской ма�
шине к месту разборки рельсов.
По дороге Сергей Юрьевич по�
ясняет, что это уже не первый
случай за последнее время, ра�
нее разбирали пути детской
железной дороги и около Спас�
Виталия. Пока задержать нару�
шителей закона не удалось.
Кому�то детской дороги не хва�
тило, взялись за взрослую  уз�
коколейку.

Подъезжаем. Действитель�
но, метрах в пятистах от окраи�
ны поселка Заволжье видим че�
тырех молодых людей в рабочей
одежде и рядом машину «Га�
зель». С места никто из них не
трогается. Подходим ближе.  Из
разговора выясняется, что по
документам они делают, что на�
зывается, демонтаж объездных
путей. Через три минуты на ме�
сто действия явились менед�
жер и заместитель директора
фирмы. Участковый просит
представителей фирмы для
разбирательства проехать с
документами в его кабинет. Не�
обходимо обстоятельно разоб�
раться с этим делом.

Когда мы возвращались с
железной дороги, я стал рас�

спрашивать участкового о похи�
тителях металла. Сергей Юрь�
евич припомнил такой случай.
В районе села Прусово в мае�
июне стали пропадать лодки
дачников и рыбаков.

– Кому это ночью не спится,
кого тянет к реке и чужие лодки
грузить на транспорт? – рассуж�
дает Башурин. – В одиночку не
сладить. Лодка более сотни ки�
лограммов потянет. Значит,
группа промышляет. Следы те�
ряются в траве. Где  найти кон�
цы этого дела? Засаду устрои�
ли. Не помогло. Стали пригля�
дываться к пунктам сдачи ме�
таллолома. Если подумать, лод�
ки – это же цветмет. Понятно, у

пострадавшего глаз заинтере�
сованный, острый. И вот один
из них, проезжая мимо пункта
приема металлолома, увидел
свою лодку. И сразу сообщил в
милицию. Так вышли на пре�
ступную группу...

ШКОЛЫ  НА  КОНТРОЛЕ

Мой визит к участковому со�
стоялся в последних числах ав�
густа. По плану у него в этот день
был осмотр школ и детских са�
дов – подготовка к 1 сентября.

– События в Беслане 2004
года потрясли страну и всех нас,
– говорит Сергей Юрьевич. – И
кое�чему научили. Беда может
прийти совсем не с той сторо�
ны, откуда ждешь.  Терроризм не
только по телевидению бывает.

Отправляемся в школу в Гри�
горьевском. Это центральная
усадьба СПК «Левцово». Наме�
танным глазом Башурин осмот�
рел школу. Помогал ему в этом
заместитель директора. После
проверки особо опасных мест

участковый оформил как пола�
гается акт обследования учреж�
дения. Следующий пункт наше�
го маршрута – детский сад. Тер�
ритория огороженная.

– Так и должно быть, – заме�
чает по ходу участковый, – про�
никнуть сюда труднее, персо�
нал настороженно относится к
появлению незнакомых лиц. Но
все равно надо проверять  и тут.
Беды здесь может быть не мень�
ше, чем в школе. У меня самого
двое детей и в садик ходили, и в
школу.

 Пользуюсь поводом рас�
спросить о семье.

– Старшая дочка в Собинов�
ском музыкальном училище

учится, – отвечает собеседник,
– будет руководить хором и ста�
нет дирижером. Хотелось бы,
чтобы после училища  в консер�
ваторию поступила. А вторая
дочка еще учится в 6 классе.
Пока думает, кем стать.

– А вы сами�то в каком возрас�
те с профессией определились?

– О работе в милиции я  и не
думал в юности. Закончил  Туль�
ский политехнический институт
по специальности патроно�
гильзового производства. Рабо�
тал во Владивостоке на заводе
«Вымпел». Был, как говорится,
чистой воды оружейником.  А в
90�е годы, когда начались не�
выплаты зарплаты на военных
предприятиях, посоветовались
мы с женой и отправились ис�
кать счастья и твердой почвы
под ногами в Тульской области.
Но и там ожидания не оправда�
лись. Пришлось искать дальше.
Так в трудный 1993 год надел
погоны старшего лейтентанта
милиции. На военной кафедре
института я уже раньше полу�

чил звание лейтентанта. С тех
пор и работаю участковым.

КОМУ,  ЕСЛИ  НЕ  НАМ

Вечером поехали с Башури�
ным разбираться со старыми
делами, которые набили ему
оскомину, но деваться некуда.
Пока соседи дерутся на словах,
но где гарантия, что дачники
сгоряча не возьмутся за лопа�
ты и ломы? Спор между ними из�
вечный – земля да вода.

На дачных участках проводи�
ли замену труб, и одну из жен�
щин оставили без крана для по�
дачи воды. Она жалуется, что
таким образом ее выживают с
огорода соседи, которые чинят
ей препятствия. Она и деньги
предлагала, чтобы ей и кран
сделали, и обращалась к пред�
седателю садового товарище�
ства, но без результата. В итоге
написала заявление в УВД.

– Этой женщине нужно будет
просто вызвать сварщика, – ком�
ментирует после разбиратель�
ства Башурин. – Она, оказыва�
ется, вовремя не заплатила за
проведение работ, поэтому огур�
цы у нее и остались без полива.
Дело�то здесь мелочное. Но и
такие дела нам положено разби�
рать. А кому, если не нам?

А вот другой эпизод. Совсем,
кажется, пустяк.

– Один дачник угрожал дру�
гому, обещал жизни его лишить.
Что�то когда�то не поделили, а
потом все мохом обросло. Оба
стали друг на друга стучать, за�
явления писать, а по пьяному
делу и вовсе  об убийстве сосе�
да как о реальности говорили.
Налицо угроза убийством. Пора
закон применить и возбудить
уголовное дело по статье 119 УК
РФ. Может, это отрезвит их
хмельные горячие головы.

Когда рабочий день участко�
вого подошел к концу, заехали
мы с ним в Ярославский РОВД.
Заместитель начальника отде�
ла Евгений Давыдов на мой воп�
рос о Башурине ответил так:

– На таких людях и держится
на селе порядок. Именно поэто�
му мы были вынуждены на вре�
мя расширить участок Сергея
Юрьевича. Можно сказать, что
он сейчас работает за троих.

… Закончился один рабочий
день участкового. Завтра будет
другой. В чем�то похожий на
сегодняшний, в чем�то совер�
шенно другой. Но главное оста�
нется. Башурин как всегда бу�
дет работать на совесть, как
велит устав и те правила жизни,
которые он сам себе установил.

Сергей САФИКАНОВ,
студент 4Kго курса

отделения журналистики
 ЯГПУ.

Фото автора.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

14  ноября
ВТОРНИК,
13 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

7.05 Выборы�2007. 9.20 Мала�
хов +. 10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30 Фабрика звезд. 15.20 Ло�
лита. Без комплексов. 16.20 По�
нять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Жди меня.
19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30 ДИ�
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ. 22.30
А. Абдулов. Самый обаятельный
и привлекательный. 0.00 Фабри�
ка звезд дома. 0.30 Теория не�
вероятности. 1.30 Гении и зло�
деи. 1.50, 3.05 ЛЮБОВЬ И ДОЛГ.
3.20 ЗЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,
16.40, 19.40,

23.15 Вести�Ярославль.8.00
Неспетая песня Анны Герман.
8.55 КУРОРТНЫЙ РОМАН.
10.50, 0.40, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Выборы�
2007. 11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ. 12.15 Ступени. 12.45
100 величайших открытий.
14.10 МАЧЕХА. 15.00 Суд идет.
16.05 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 23.15
Вести +. 23.35 Мой серебряный
шар. 0.50 Синемания. 1.20 До�
рожный патруль. 1.40 КАТАСТ�
РОФА. 3.05 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 РОК, РОК, РОК! 12.20 Ли�
ния жизни. 13.15 Мой Эрмитаж.
13.50 НЕЗНАКОМЕЦ. Телеспек�
такль. 15.25 Русский стиль.
15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Первооткрывате�
ли. 16.25 Мультфильм. 16.35
Арктика всерьёз. 17.00 Томас
Мор. 17.05 Нетронутая приро�
да. 17.35 Плоды просвещения.
18.00, 2.40 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Достояние рес�
публики. 18.30 БлокНОТ. 19.00
Ночной полет. 19.50, 1.40 Сол�
нце. 20.55 Монолог в четырех
частях. Ю. Норштейн. 21.25
Матч столетия. 22.05 Тайны за�
бытых побед. 22.35 Тем време�
нем. 23.50 Про арт. 0.20 Леген�
ды мирового кино. 0.45 40�е.
Страницы из блокнота времени.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00, 14.00,
21.25 Смешари�
ки.7.05 Алад�
дин.7.30 Слава
богу, ты пришел!

8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30
ВЗРЫВАТЕЛЬ.  11.30 БЕЗМОЛ�
ВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ. 12.30 Сни�
мите это немедленно.13.30 Эк�
стремальная команда.  14.05
Люди в чёрном. 14.30 Приклю�
чения Джеки Чана. 15.00 Муль�
тфильм. 15.30 Чародейки. 16.00
ДЖИНН ДОМА. 16.30 Галилео.
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ.  19.30, 21.30,
1.00 Новости города. 19.50 Ве�
сти магистрали. 21.00 Истории
в деталях. 22.00 СИРЕНЫ.  23.45
ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОС�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

7.50 Доброе утро. 7.05 Выборы
– 2007. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30, 0.00
Фабрика звезд дома. 15.20 Ло�
лита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬ�
ЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ.
22.30 Как избавиться от мужа�
тирана. 0.30 Искатели. 1.20
Доброй ночи. 2.20, 3.05 ИХ
СОБСТВЕННАЯ ЛИГА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

16.40, 19.40, 23.15 Вести�Ярос�
лавль. 8.00 Тайна семейной
жизни педагога Макаренко.
8.55, 18.25 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
9.50, 1.55 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕП�
ЧЕ. 10.50, 23.45, 4.45 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Выбо�
ры�2007.11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ. 12.15 Вспомнить все.
12.45 100 величайших откры�
тий. 14.10 МАЧЕХА. 15.00 Суд
идет. 16.05 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 17.20 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 22.50
Выборы�2007. 23.25 Вести +. 0.00
В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ. 2.50 До�
рожный патруль. 3.10 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 РОБЕРТА. 12.35
Тем временем. 13.30 Aсademia..
14.00 ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ. 15.15
Живое дерево ремесел.15.25
Тайны забытых побед. 15.55
Порядок слов. 16.00 Жили�
были... Первооткрыватели.
16.25 Мультфильм.16.40 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
17.00 Оттон I Великий.17.05
Нетронутая природа. 17.35 Пло�
ды просвещения.18.00, 20.40,
1.50 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Собрание исполне�
ний. 19.00 Ночной полет. 19.50,
2.10 Большая часть Вселенной
невидима. 20.55 Монолог в че�
тырех частях. Ю. Норштейн.
21.25 Мама Карлсона. Астрид
Линдгрен. 22.05 Больше, чем
любовь. 22.45 Апокриф. 23.50
Личные хроники исторических
событий. 0.20 КАРЛ ВЕЛИКИЙ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 1.00 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
НЕКУДА БЕЖАТЬ. 11.30 БЕЗ�
МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ.
13.30 Экстремальная команда.
14.05 Люди в чёрном. 14.30 При�
ключения Джеки Чана. 15.00
Мультфильм. 15.30 Чародейки.
16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30 Га�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

7.50 Доброе утро. 7.05 Выборы
� 2007. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы.14.00
Другие новости.14.30,0.00 Фаб�
рика 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 ДИ�
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ. 22.30
Перепиши свою судьбу. 0.30 Лев
Николаев в круге гениев и зло�
деев. 1.40 Доброй ночи. 2.40,
3.05 МИСТЕР ДЖОНС.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

16.40, 19.40, 23.25 Вести�Ярос�
лавль. 8.00 Контракт со смер�
тью. Р. Нуриев. 8.55, 18.25 ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50, 1.40 ДЕР�
ЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 10.50, 23.45,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.30 Выборы�2007.  11.50
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ.
12.15 Игра воображения. 12.45
100 величайших открытий.
14.10 МАЧЕХА. 15.00 Суд идет.
16.05 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.20 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.35
Спокойной ночи, малыши!
20.45 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 22.50
Выборы�2007. 23.25 Вести +.
0.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ�
НОГО. 2.35 Дорожный патруль.
2.55 Горячая десятка. 3.50 Ев�
роньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли...  10.50 ИГРАЙТЕ,
МУЗЫКАНТЫ. 12.50 Апокриф.
13.30 Провинциальные музеи
России.  14.00 ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ.
15.15 Мама Карлсона. Астрид
Линдгрен. 15.55 Порядок слов.
16.00 Мультфильм. 16.40 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
17.00 Марко Поло. 17.05 Нетро�
нутая природа. 17.35 Плоды
просвещения.  18.00, 1.50 Ми�
ровые сокровища культуры.
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.  19.50, 2.10
Эволюция. 20.55 Монолог в че�
тырех частях. Юрий Норштейн.
21.25 Власть факта. 22.05 Им�
перия Королёва. 22.35 Боль�
шие. 23.50 Личные хроники ис�
торических событий. 0.20 КАРЛ
ВЕЛИКИЙ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 1.00 Ново�
сти города.  6.15
ШКОЛА ЧЕРНАЯ
ДЫРА. 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 МАЛЫШ
ТОММИ.   11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ.   12.30 ВСЁ СМЕ�
ШАЛОСЬ В ДОМЕ.   13.30 Экст�
ремальная команда.   14.05
Люди в чёрном.   14.30 Приклю�
чения Джеки Чана.   15.00 Муль�
фильм. 15.30 Чародейки.16.00
ДЖИНН ДОМА.  16.30 Галилео.
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�

ТИ.  1.15 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ.  1.30 КОРОЛЬ
ФУТБОЛА.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.45 Сегодня. 10.25, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
16.30, 1.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 19.40 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�8. 20.45
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА. 21.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�2. 23.10 БАЛЬЗА�
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...�3. 0.10 Школа
злословия. 1.05 Top Gear. 3.30
Криминальная Россия. 4.20
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ. 5.35 Шоу
Флинстоунов.

СПОРТ
5.00 Гандбол.

6.45, 9.00, 12.15,
18.25, 22.05, 1.30
В е с т и � с п о р т.
7.00,8.00 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильмы. 8.15 Мир детского
спорта. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Вести�спорт. Местное вре�
мя. 9.15, 18.35 Дзюдо. 10.20
Бильярд. 12.20 Бадминтон.
14.15 Летопись спорта.
14.50,16.50 Футбол России.
20.45 Боулинг. 22.25 Самый
сильный человек. 23.15 Неделя
спорта. 0.20 Профессиональ�
ный бокс. 1.45 Баскетбол. 3.30
Сборная России.

НТМ
ПрофилактиK

ка. 10.20, 19.19,
22.22, 0.45 День в
событиях. 11.00,

17.45, 18.25 Со знаком каче�
ства. 11.15 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ.
13.00 Красочная планета. Ма�
зурия. 14.00 Лови удачу. 14.50,
20.05 Со знаком качества�2.
14.55 События недели. 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 ЖЕНЩИНА
ЧЕСТИ. 18.00 На грани.18.05
Непутёвые заметки. 18.40
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 20.00 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 20.10 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ. 21.20 Последние 24
часа. С. Бодров. 23.00 ГРОМО�
БОЙ. 1.20 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

13.00, 16.30, 1.20
Муз�ТВ хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,
0.10 Твой выбор.

8.00 InterАктив чарт. 10.55
Страшно красивые�2. 11.55,
16.00 Ближе к звездам. 12.25,
18.00 Pro�обзор. 14.20 Алфавит.
14.25 Полиция моды.15.00 Звез�
ды под прицелом.18.30 Zoom.
19.00 Звезды зажигают. 20.00
Мультяшка. 20.20 Фабрика
звезд�7. 21.55 Pro�кино. 22.25
Блондинка в шоколаде. 23.00
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 23.25 Улет�
ный Trip. 23.55 Pro�новости.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

сти. 7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 14.00
САША + МАША. 14.30, 21.00,
23.55, 2.05 Дом�2.15.25 ПОЛЕ
БИТВЫ�ЗЕМЛЯ. 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
22.00 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ�
2. 0.25 Секс с А. Чеховой. 0.55
Наши песни. 1.05 Необъясни�
мо, но факт.2.55 ПЛОХИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ. 5.10 МАСКИ�ШОУ.

лилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 Истории в деталях. 22.00
ДРАКУЛА�2000.  23.45, 1.15 КО�
ДЕР.  1.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.45 Сегодня. 10.20 Чистосер�
дечное признание. 10.55 ВРА�
ЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.25, 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8.
14.35, 20.45 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 4.10 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2. 21.45 МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. 23.10 БАЛЬЗА�
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...�3. 0.10 Глав�
ная дорога. 0.45 Концерт Зары.
2.30 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ�
КУЛЫ. 4.55 ДЕТЕКТИВ РАШ�3.
5.35 Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
4.15 Футбол.

6.10 Летопись
спорта. 6.45,
9.00, 12.10, 18.25,

22.05, 0.55 Вести�спорт. 7.00,
8.00 Зарядка с чемпионом. 7.10
Мультфильм. 7.35 Бэтмен. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10, 16.15 Неделя
спорта. 10.15 Бильярд. 12.15,
2.15 Бадминтон. 14.10, 22.25
Золотые мгновения Спорта.
17.20, 1.05 Футбол. 17.50 Ско�
ростной участок. 18.35 Дзюдо.
20.45 Боулинг. 0.20 Скоростной
участок. 1.40 Летние игры экст�
ремальных видов спорта.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.45, 11.45,
17.40, 18.25 Со
знаком качества.

9.00 КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА.
10.20, 19.19, 22.22, 0.40 День в
событиях. 11.00 Дневной обход.
12.00 Женский журнал. 12.30
Вокруг света. 13.25, 18.40 ЭЛЕН
И РЕБЯТА. 13.55, 20.05 Со зна�
ком качества�2. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 20.10 ДЕНЬ РОЖДЕ�
НИЯ БУРЖУЯ. 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю.15.50 ЖЕНЩИНА
СВЕРХУ. 17.55 В тему. 20.00
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 21.20 Последние
24 часа. К. Лучко. 23.00 ЧАСТ�
НЫЙ ЗВОНОК. 1.15 Фабрика
знакомств.

МУЗ�ТВ
ПрофилактиK

ка.17.00. 17.00,
1.20, 3.00 Муз�ТВ
хит. 18.25, 23.55

Pro�новости. 18.40 Вкус любви.
19.30 Стилистика. 20.00 Мультяш�
ка. 20.20 Фабрика звезд�7. 20.55,
23.00 ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 21.25 Бли�
же к звездам. 22.25 Блондинка в
шоколаде. 23.25 Улетный Trip.
0.10 Твой выбор. 2.00 Наше.

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,
11.30,12.00,12.30,13.00 Мульт�
фильмы. 14.00, 14.30 САША +
МАША. 15.00, 21.00, 23.50, 2.00
Дом �2. 16.00 БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ�2. 19.30 МОСКВА: ин�
струкция по применению. 22.00
МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОРКА. 0.20
Секс с А.Чеховой. 0.55 Наши
песни.1.05 Необъяснимо, но
факт. 2.50 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

ПРОТОКОЛ № 52/07
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

г. Ярославль 5 ноября 2007 года
1. Наименование предмета конкурса:  наименование предмета конкурса: право заключения муниципального

контракта на оказание услуг по обязательному   страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) владель�
цев транспортных средств в 2007�2008 гг.

2.На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии:  Елена Борисовна Волкова.
Члены конкурсной комиссии:  Евгений Леонидович Волков, Маргарита Константиновна Новикова, Ирина Алек�

сандровна Карханова, Светлана Николаевна Овчинникова, Максим Владимирович Ярцев.
3. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 14

часов 30 минут по 15 часов 30 минут 31 октября 2007года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 52/07 от 31.10.2007).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов
30 минут 31 октября 2007года по 15 часов 30 минут 2 ноября  2007 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемь�
янской, 10 а (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 52/07 от  2.10.2007).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период
с 15 часов 30 минут  2 ноября 2007года по 15 часов 30 минут  5 ноября 2007 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Кос�
модемьянской, 10а.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих
участников конкурса:

7.
№ п/п Наименование предприятия Местонахождение Телефон
1. ООО «СО Зенит» филиал ООО «СО Зенит»       150003 г. Ярославль, ул. Республиканская,      58�04�41, 58�05�42

           д. 3, корп. 4, оф. 205

2. ООО «РГС�Центр» филиал ООО «РГС�Центр»  Юр. 150000 г. Ярославль, ул. Собинова, д.8         59�89�50, 59�89�66
� Управление по Ярославской области     Факт. 150014 г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 9
8.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:  размещены в протоколе на

сайтах yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru
9.Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и по�

рядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение 1 � размещено
в протоколе на сайтах yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru ), и приняла решение:

9.1.Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса  ООО «РГС�Центр» филиал ООО «РГС�
Центр» � Управление по Ярославской области,  Юр. 150000 г. Ярославль, ул. Собинова, д.8.

    Факт. 150014 г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 9.
9.2. Присвоить второй номер заявке  ООО «СО Зенит» филиал ООО «СО Зенит» ,   150003 г. Ярославль, ул. Респуб�

ликанская, д. 3, корп. 4 , оф. 205.
10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых

остается у заказчика, второй – у  уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Ярославский агрокурьер» и размещен на официальном
сайте yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
12.  Подписи:
Представитель победителя
Председатель конкурсной комиссии: ___________  Е.Л.Волков
__________С.Н.Овчинникова, ___________И.А. Карханова,  __________М.К. Новикова, ______________М.В.Ярцев
Представитель Заказчика: _________________Г.В. Степаненко.
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ПЯТНИЦА,
16 ноября

ЧЕТВЕРГ,
15 ноября

СПОРТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

7.50 Доброе утро. 7.05 Выборы
�2007. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30,
1.00 Фабрика звезд дома. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬ�
ЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ.
22.30 Человек и закон. 0.00 Су�
дите сами. 1.30 Доброй ночи.
2.30, 3.05 ТОТ, КТО МЕНЯ БЕ�
РЕЖЕТ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,
16.40, 19.40,

23.15 Вести�Ярославль.8.00
Любовь и голуби. Фестиваль�57.
8.55, 18.25 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
9.50, 2.45 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕП�
ЧЕ. 10.50, 23.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30 Выбо�
ры�2007. 11.50 ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ.12.15 Властелин
ума. 12.45 100 величайших от�
крытий.14.10 МАЧЕХА. 15.00
Суд идет. 16.05 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ.17.20 АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ. 20.35 Спокойной ночи,
малыши! 20.45 СЛУЖБА ДОВЕ�
РИЯ. 22.50 Выборы�2007. 23.15
Вести +. 23.50 ВСЯ ПРЕЗИДЕН�
ТСКАЯ РАТЬ. 3.50 Дорожный
патруль. 4.05 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 БЛАГОДА�
РИ СУДЬБУ. 13.00 Мир всем!
13.30 Письма из провинции.
14.00 ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ. 15.15
Живое дерево ремесел. 15.25
Империя Королёва. 15.55 Поря�
док слов. 16.00 Мультфильм.
16.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ. 17.00 Альбрехт Дюрер.
17.05 Нетронутая природа.
17.35 Плоды просвещения.
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Царская ложа. 19.00
Ночной полет. 19.50, 2.10 Эво�
люция. 20.55 Монолог в четы�
рех частях. Ю. Норштейн. 21.25
Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Русский стиль. 22.35 Куль�
турная революция. 23.55 КАРЛ
ВЕЛИКИЙ. 1.25 Огюст Монфер�
ран. 1.50 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 1.00 Ново�
сти города. 6.15
ЛИЗЗИ МАГУАЙ�
ЕР. 7.00, 14.00,

21.25 Смешарики. 7.05 Алад�
дин. 7.30 Утренний чай. 8.30
Мультфильм. 8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3. 9.30 ВНЕ ЗАКОНА.
11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ.  12.30 ВСЁ СМЕШАЛОСЬ
В ДОМЕ.  13.30 Экстремальная
команда.  14.05 Люди в чёрном.
14.30 Приключения Джеки
Чана.  15.00 Мультфильм. 15.30
Чародейки.  16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Га�
лилео.17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ.19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

7.05 Выборы – 2007. 9.20 Ма�
лахов +. 10.20 Модный приго�
вор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти.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. 21.30 Клуб веселых и на�
ходчивых. 23.50 НЕЛЕГАЛ. 3.00
СНАЙПЕР. ОКРУГ КОЛУМБИЯ.
4.30 СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,
16.40, 19.40,

23.15 Вести�Ярославль.8.00
Мой серебряный шар. 8.50 Му�
сульмане. 9.05, 18.25 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 10.05 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Выбо�
ры�2007. 11.50 ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ. 12.15 Сразись с
нацией. 12.45 Мультфильмы.
14.10 МАЧЕХА. 15.00 Суд идет.
16.05 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.20 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
20.55 Юрмала�2007. 23.15 Ве�
сти +. 23.35 Вести. Дежурная
часть. 23.50 СЛАДКИЙ НО�
ЯБРЬ. 2.20 МЕНЯЛЫ. 4.20
ЛИФТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Зеркало Амазонки. Музей Голь�
ди в Бразилии. 11.00 ДОКТОР
КАЛЮЖНЫЙ. 12.35 Культурная
революция. 13.30 Странствия
музыканта. 14.00 ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ. 15.20 Эпизоды. 16.00
Мультфильм. 16.15 В музей � без
поводка.16.30 НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ. 16.50
Франц Шуберт. 17.00 История,
рассказанная собакой. 17.30 За
семью печатями. 18.00 Разно�
чтения. 18.30 Камертон. 19.00
Смехоностальгия. 19.50 Свой
взгляд. 20.05, 2.10 Сферы. 20.50
ЗАЩИТНИК СЕДОВ. 21.35 Вла�
димир Ильин. 22.15, 2.50 Миро�
вые сокровища культуры. 22.35
Линия жизни. 23.55 Кто там...
0.20 В СТАРИННОЙ УСАДЬБЕ.
1.55 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.15 ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР. 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
ЛЫЖНЫЙ ПАТРУЛЬ.  11.30 БЕЗ�
МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ.
13.30 Экстремальная команда.
13.50 Вести магистрали.14.05,
14.30, 15.00 Мультфиль�
мы.15.30 Чародейки. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 16.30 Галилео. 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  18.00 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ.  21.00 Истории в дета�
лях. 22.00 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ.  0.30 СОБЛАЗНИТЕЛЬ.
2.00 Звонок.

ЛЯ.19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 Истории в деталях.  22.00
ФАКУЛЬТЕТ.   0.00, 1.15 БУГИ
БОЙ.   2.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.45 Сегодня. 10.20 Спасате�
ли. 10.50 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
13.25, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�8. 14.35, 20.45 ПОС�
ЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНД�
БАДА. 15.35, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30, 3.00
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2.
21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...�3. 0.20 Все сразу!  0.50
БЛЕСК. 4.35 Криминальная Рос�
сия. 4.55 ДЕТЕКТИВ РАШ�3.
5.35 Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
4.10 Футбол.

6.10 Сборная
России. 6.45,
9.00, 11.45, 18.15,

22.05, 0.35 Вести�спорт. 7.00,
8.00 Зарядка с чемпионом. 7.10
Мультфильм. 7.35 Бэтмен. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Скоростной учас�
ток. 9.45 Бильярд. 11.55 Хоккей.
14.10 Профессиональный бокс.
15.25 Путь Дракона. 15.55,22.25
Хоккей. 18.30 Рыбалка с Радзи�
шевским.18.50 Дзюдо. 20.00
Баскетбол.0.45 Бадминтон.
2.40 Боулинг.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.55, 11.35,
17.45, 18.10 Со
знаком качества.

9.00 КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА.
10.20, 21.10, 22.22, 0.40 День в
событиях. 11.00 Дневной обход.
11.50 Женский журнал. 12.20
Вокруг света. 13.25, 18.25 ЭЛЕН
И РЕБЯТА. 13.55 Со знаком ка�
чества�2. 14.00 Лови удачу.
14.50 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ. 15.00, 17.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 СРОЧНОЕ
ФОТО. 18.00 На грани. 19.00
Чемпионат России по хоккею.
21.30 Тайная история искусст�
ва. Как украсть 300 миллионов.
22.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 23.00 КОММАН�
ДО. 1.20 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 1.20,
3.00 Муз�ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 17.20,

0.10 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.25, 23.55 Pro�новости. 10.55,
21.25 Звезды зажигают. 11.55,
20.20 Фабрика звезд�7. 14.25,
20.55, 23.00 ДЕТКИ В КЛЕТКЕ.
15.00 Хит�лист. 16.00 FAQ. 18.35
Вкус любви. 19.25 Испытание
верности. 20.00 Мультяшка.
22.25 Красавицы и чудовище.
23.25 Улетный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,13.00 Муль�
тфильмы. 14.00, 14.30 САША +
МАША. 15.00, 21.00,23.50,2.00
Дом�2. 16.00 МГНОВЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРКА. 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
22.00 ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ. 0.20
Секс с А. Чеховой. 0.55 Наши
песни. 1.05 Необъяснимо, но
факт. 2.50 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

21.00 Истории в деталях. 22.00
ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ.  0.00,
1.15 ДВЕ ЖИЗНИ.  2.00 ЗАКОН
И ПОРЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Борьба за собственность.
10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.25,
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8. 14.30, 20.45 ПОСЛЕ�
ДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБА�
ДА. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30, 3.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 21.45
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 23.10 К ба�
рьеру! 0.25 Наш футбол на НТВ.
1.30 ЛОХ�НЕСС. 4.20 Криминаль�
ная Россия. 4.50 ДЕТЕКТИВ
РАШ�3. 5.35 Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
4.10 Футбол.

6.10, 3.35 Летние
игры экстремаль�
ных видов спорта
Адреналин Геймз.

6.45, 9.00, 12.55, 17.40, 21.55,
0.05 Вести�спорт. 7.00, 8.00 За�
рядка с чемпионом. 7.10 Муль�
тфильм. 7.35 Бэтмен. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Путь Дракона. 9.45
Бильярд. 13.00 Рыбалка с Рад�
зишевским. 13.20 Баскетбол.
15.20, 19.55 Золотые мгнове�
ния Спорта. 17.10, 23.30 Точка
отрыва. 17.55, 0.15 Футбол.
22.15 Проф. бокс. 2.20 Боулинг.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.45, 11.35,
17.35, 18.25 Со
знаком качества.
9.00 КРАХ ИНЖЕ�

НЕРА ГАРИНА. 10.20, 19.19,
22.22, 0.40 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.50
Женский журнал. 12.20 Вокруг
света. 13.25, 18.40 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55, 20.05 Со знаком ка�
чества�2. 14.00 Лови удачу. 14.50
Чемпионат России по хоккею.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.50 КОМ�
МАНДО. 17.50 В тему. 20.00
Пресс�обзор ярославских печат�
ных СМИ. 20.10 ДЕНЬ РОЖДЕ�
НИЯ БУРЖУЯ. 21.25 Тайная исто�
рия искусства. Фальшивые ше�
девры. 23.00 ЖЕНЩИНА СВЕРХУ.
1.20 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 1.20,
3.00 Муз�ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.25,

0.10 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.25, 23.55 Pro�новости. 10.55,
16.00 Ближе к звездам. 11.55,
20.20 Фабрика звезд�7. 14.25,
20.55, 23.00 ДЕТКИ В КЛЕТКЕ.
15.00, 21.25 Звезды зажигают.
18.35 Вкус любви. 19.25 Папа�
рацци. 20.00 Мультяшка. 22.25
Красавицы и чудовище. 23.25
Полиция моды.

ТНТ
 5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 11.00,
11.30,12.00,12.30 Ох, уж эти
детки! 13.00 Котопес. 14.00,
14.30 САША + МАША. 15.00,
21.00,0.20,2.25 Дом�2. 16.00
ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ. 9.30 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 22.00 КРАСОТКА�2, ИЛИ
СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА.  0.50
Секс с А. Чеховой. 1.20 Наши
песни. 1.30 Необъяснимо, но
факт. 3.20 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.
4.50 МАСКИ�ШОУ.

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 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8. 14.25 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА. 15.30
Спасатели. 16.30, 3.15 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 19.40
Следствие вели.... 20.35 Чрез�
вычайное происшествие. 20.55
Ты�суперстар. 22.55 В ОСАДЕ.
1.00 ЧЕСТНАЯ КУРТИЗАНКА.
4.50 ДЕТЕКТИВ РАШ–3. 5.30
Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
4.10 Футбол.

6.10 На всех пару�
сах. 6.45, 9.00,
11.45, 18.10,

21.10, 1.25 Вести�спорт. 7.00,
8.00 Зарядка с чемпионом. 7.10
Мультфильм. 7.35 Бэтмен. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Точка отрыва. 9.40
Футбол.  11.55, 15.55, 18.55, 1.35
Хоккей.  14.10 Самый сильный
человек. 15.05, 3.40 Летние игры
экстремальных видов спорта.
15.40 Рыбалка с Радзишевским.
18.20, 4.10 Автоспорт.  21.30 Ве�
сти�спорт. Местное время. 21.35
Гандбол. 23.20 Бильярд.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.45, 11.35,
17.20, 18.05 Со
знаком качества.

9.00 КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА.
10.20, 19.19, 22.50 День в со�
бытиях. 11.00 Дневной обход.
11.50, 18.45 Женский журнал.
12.20 Вокруг света. 13.25 ЭЛЕН
И РЕБЯТА. 13.55 Со знаком ка�
чества�2. 14.00 Лови удачу.
14.50 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ. 15.00, 17.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 События не�
дели. 16.50 Песня – это малень�
кая жизнь. 17.35 Пункты назна�
чения.18.20 Энерготайм. 18.30
Запретная тема. 20.00 Звезды
юмора. 21.15 Праздничный кон�
церт ко Дню работника сельс�
кого хозяйства и перерабатыва�
ющей промышленности. 0.30
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 1.10,
3.00 Муз�ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 0.00 Твой выбор.
8.00, 12.25, 18.45 Pro�новости.
10.55, 19.25 Ближе к звездам.
11.25 Pro�кино.11.55, 20.20
Фабрика звезд�7. 14.25, 20.55
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 15.00 Звезды
зажигают. 16.00 Zoom. 17.50
InterАктив чарт. 19.00 FAQ. 20.00
Мультяшка. 21.25 Звезды под
прицелом. 22.25, 22.55 Блон�
динка в шоколаде. 23.25 Бес�
спорно.

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 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Губка Боб
квадратные штаны. 11.30 Ракет�
ная мощь. 12.00 Эй, Арнольд.
12.30 Ох, уж эти детки! 13.00
Котопес. 14.00 Кулинарный до�
зор. 14.30 САША + МАША. 15.00,
21.00,3.10, 4.30 Дом�2. 15.50
КРАСОТКА�2, ИЛИ СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА. 19.30 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 20.00
Интуиция. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 НАША RUSSIA. 23.30 Смех
без правил. 0.30 Фестиваль
“Дискотека 80�х”. 3.40 Необъяс�
нимо, но факт. 5.25 ПЛОХИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ. 6.10 МАСКИ�ШОУ.

СИЛОВИКИ УСТУПИЛИ
В преддверии перерыва в чемпионате «Локомотив»

провел две ответные домашние встречи с предста�
вителями силовых структур.  В матче с  ХК МВД, ко�
торый возглавляет трехкратный олимпийский чемпи�
он Андрей Хомутов, ярославцы пропустили шайбу уже
на15�й секунде первого периода. И только во втором
все пошло по накатанной колее. Более высокий класс
и строгая организация игры от обороны отразились
на результате – 5:1в пользу “Локо”.

Не избежал поражения от «Локомотива» и второй
соперник – столичное «Динамо». Уступая москвичам
в первом периоде со счетом 0:1, железнодорожники
затем  взяли игру под свой контроль. За счет сла�
женности и консолидации  всех звеньев команда до�
билась очередной победы со счетом – 4:1 (0:1, 2:0,
2:0). Особо отметил наставник «Локо» Карри Хейкки�
ля растущую роль четвертого молодежного звена: от
матча к матчу оттачивается и шлифуется их техника.

Возвратившийся в суперлигу волейбольный клуб
«Ярославич», выступавший ранее под именем «Нефтя�
ник», на старте чемпионата волей календаря вступил в
борьбу с потенциальными фаворитами первенства. В
первом туре в Москве ярославцы проиграли «Динамо»
– 3:1, во втором – в  Новом Уренгое уступили «Факелу»
– 3:2, отобрав у него одно очко, так как по новому рег�
ламенту счет 2:3 дает проигравшей команде очко и два
очка победившей. В третьем туре волжане сошлись на
своей площадке с подмосковной «Искрой» (Одинцово)
и тоже взяли одно очко у фаворита при счете – 2:3. А
вот в четвертом туре в своих пенатах к ярославцам при�
шел успех в игре с командой «Локомотив�Изумруд»
(Екатеринбург). Хозяева одержали первую победу над
аутсайдером с сухим счетом – 3:0. После этой победы
“Ярославич” поправил свое турнирное положение, пе�
реместившись на 9�е место. В чемпионате суперлиги
принимают участие 12 команд.

Владимир КОЛЕСОВ.Фото Андрея БЕЛКИНА.

ПЕРВАЯ  ПОБЕДА
 «ЯРОСЛАВИЧА»
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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. 95K20K12,79K58K51

ЧТОБ НЕ УПАСТЬ,
ЖЕЛАНИЯ

И ВОЗМОЖНОСТИ
ДОЛЖНЫ
СОВПАСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений

в извещение № 57Kк
о проведении открытого конкурса

на право заключения
муниципального контракта

на капитальный ремонт
Дома культуры пос. Заволжье

Ярославского муниципального
района Ярославской области,

опубликованное в газете
«Ярославский агрокурьер» ,

№ 43 от 1.11.2007

Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе читать в следующей редакции:

«� цена контракта – 0,4;
� сроки выполнения работ – 0,3;
� срок предоставления гарантии каче�

ства работ – 0,3».

Я, Ободкова Надежда Николаевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  д. Ивановский Перевоз,  д.36,

Я, Федоренко Валентина Николаевна, участник долевой собственности
ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р�н,  п.Ивняки, д. Ивановский Перевоз,  д.36,

Я, Карасева Татьяна Николаевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, д. Ивановский Перевоз,  д.36,

Я, Баранова Наталья Николаевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.4, кв.135,

сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельные участки в
счет земельной доли установленного размера 29,5 б/га, расположенные в
районе деревни Иваново�Кошевники – слева от дороги на Курбу.

Обоснованные возражения  в течение 30 дней со дня публикации просим
присылать на имя доверенного лица Шорохова Виктора Яковлевича по адре�
су: Ярославская обл., Ярославский р�н, п. Ивняки,  ул. Центральная, д.2,
кв.13,в адрес администрации ЗАО “Агрофирма “Пахма”, в подразделение
территориального отдела по Ярославскому району Управления Роснедвижи�
мости по Ярославской области по адресу: Московский проспект, д. 11/12.

Я, Сухоручкина Людмила Валентиновна, участник долевой собственно�
сти ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Механизаторов,  д.2, кв.1,

Я, Шарина Елена Валентиновна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: пос. Творогово, 2�й проезд,
д. 15/55, г. Ярославль,

сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельные участки в
счет земельной доли установленного размера 59 б/га, расположенные в
районе деревни Иваново�Кошевники – слева от дороги на Курбу.

Обоснованные возражения в течение 30 дней со дня публикации просим
присылать на имя доверенного лица Шорохова Виктора Яковлевича по адре�
су: Ярославская обл., Ярославский р�н, п. Ивняки,  ул. Центральная, д.2,
кв.13,в адрес администрации ЗАО “Агрофирма “Пахма”, в подразделение
территориального отдела по Ярославскому району Управления Роснедвижи�
мости по Ярославской области по адресу: Московский проспект, д. 11/12.

Я, Шорохов Виктор Яковлевич, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающий по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.2, кв.13,

 Я, Кют Любовь Николаевна, участник долевой собственности ЗАО “Аг�
рофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярославс�
кий р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.7, кв.19,

Я, Пересыпкина Надежда Леонидовна, участник долевой собственности
ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: г. Ярославль, пос. Тво�
рогово, 13�ая линия, д. 23, кв.2,

Я, Ободкова Надежда Николаевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  дер. Ивановский Перевоз, д.36,

Я, Сухоручкина Людмила Валентиновна, участник долевой собственно�
сти ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Механизаторов, д.2, кв.1,

Я, Девятерикова Екатерина Петровна, участник долевой собственнос�
ти ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.4, кв.95,

Я, Лесукова Ирина Сергеевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.4, кв.141,

Я, Виноградова Ирина Николаевна, участник долевой собственности
ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.1, кв.22,

Я, Данилова Лидия Федоровна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Светлая, д.6, кв.1,

Я, Данилова Наталья Сергеевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Светлая, д.6, кв.1,

Я, Фролов Сергей Яковлевич, участник долевой собственности ЗАО “Аг�
рофирма “Пахма”, проживающий по адресу: Ярославская обл., Ярославс�
кий р�н,  п.Ивняки, ул. Светлая, д.8, кв.10,

Я, Лыхина Римма Дмитриевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.2, кв.59,

Я, Басаев Сергей Валерьевич, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающий по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Светлая, д.8, кв.13,

Я, Абросимов Виталий Иванович, участник долевой собственности ЗАО

“Агрофирма “Пахма”, проживающий по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.2, кв.57,

Я, Куперасова Надежда Освальтовна, участник долевой собственности
ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.1, кв.5,

Я, Верхов Сергей Михайлович, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающий по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Светлая, д.6, кв.7,

Я, Егорычева Нина Евгеньевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.1, кв.4,

Я, Егорычев Михаил Николаевич, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающий по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.1, кв.4,

Я, Сухоручкина Людмила Алексеевна, участник долевой собственности
ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.4, кв.20,

Я, Штыкина Валентина Александровна, участник долевой собственнос�
ти ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.5, кв.11.

Я, Конторина Ирина Юрьевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.7, кв.9,

Я, Конторин Алексей Владимирович, участник долевой собственности
ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающий по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.7, кв.9,

Я, Барышев Анатолий Иванович, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающий по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова,
д. 21а, кв.23,

Я, Растова Варвара Алексеевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающаяпо адресу: Ярославская обл., Ярослав�
ский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.2, кв.65,

Я, Казанова Людмила Гертовна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.4, кв.13,

сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельные участки в
счет земельной доли установленного размера 118 б/га, расположенные в
районе деревни Иваново�Кошевники – слева от дороги на Курбу.

Обоснованные возражения в течение 30 дней со дня публикации про�
сим присылать на имя доверенного лица Шорохова Виктора Яковлевича по
адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, п. Ивняки,  ул. Центральная,

д.2,кв.13, в адрес администрации ЗАО “Агрофирма “Пахма”, в подразделение
территориального отдела по Ярославскому району Управления Роснедвижи�
мости по Ярославской области по адресу: Московский проспект, д. 11/12.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 КО

МНЕ, МУХТАР! 6.00,
10.00, 12.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь

любимая! 8.10 Дисней�клуб. 9.00
Слово пастыря. 9.10 Здоровье.
10.20 Смак. 10.50 Моя жена – не�
простая женщина. 12.20 СУПЕР�
ШТОРМ.  13.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III. 15.50 Ералаш. 16.20 Празднич�
ный концерт. 18.00 Времена. 19.00
ГАСТРОЛЕР. 20.30 Время. 20.50
Футбол. 23.00 Приют комедиантов.
0.50 ОХРАННИК ТЕСС. 2.40 ПЛЕМЯ
КРИППЕНДОРФА. 4.30 СОБАЧЬЕ
ДЕЛО. 5.30 Детективы.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
6.00 Доброе утро,

Россия! 7.30 Здоро�
вье. 8.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 8.10,

11.10, 14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Утренняя
почта. 9.20 Субботник. 10.00 Вок�
руг света. 11.20 Обратная связь с
депутатами Госдумы области. 11.55
Я жду тебя, мама. 12.05 Праздник
для всех.12.20 Эльдар Рязанов.
13.15 Сенат. 14.30 Белым по черно�
му. 15.30 Ревизор. 16.00 Астерикс
против Цезаря. 17.20 Мультфиль�
мы. 17.55 Субботний вечер. 20.20
ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ. 22.30
СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК. 0.30
СТРИПТИЗ. 3.05 ЭМИГРАНТ. 4.55
Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ЧЕЛО�
ВЕК РОДИЛСЯ.

12.15 Кто в доме хозяин. 12.50, 14.05
Мультфильм. 14.25 Путешествия
натуралиста. 14.50 ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО�
МИТЬСЯ. 16.15 В вашем доме.
16.55 Магия кино. 17.35 Историчес�
кие концерты.  18.20, 1.55 Под не�
бом Европы. 18.50 ЛЕС. Телеспек�
такль. 22.00 Новости культуры. 22.20
ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ
XIV. 23.50 Роберто Росселлини. 0.55
Под гитару. 1.35 Повести Белкина.
2.25 Кто в доме хозяин.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05 Мультфиль�

мы.  7.30 ДИНОТО�
ПИЯ.  9.00 Улица Се�
зам. 9.30 Пукка.

10.00 Мультфильм.  10.10 НЕУКРО�
ТИМОЕ СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ.  14.00
Звонок.  15.00 Ты�супермодель� 4.
16.00 Время машин. 16.15 Крещё�
ный мир. 16.30 Том и Джерри. 16.45
ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ.  19.15
ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ�2.  21.00
К�911.  22.45 ЧЕЛОВЕК ГОДА.  0.45
СТС зажигает суперзвезду!

НТВ
5.55 В ОСАДЕ.

7.30 Сказки Бажено�
ва. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00

Сегодня. 8.15 Золотой ключ. 8.45
Без рецепта. 9.20 Смотр. 10.20 Глав�
ная дорога. 10.55 Кулинарный по�
единок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен! 13.55 КЛАС�
СИК. 16.25 Женский взгляд. 17.00
Своя игра. 17.55 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 19.40 Профессия�репортер.
20.05 Программа максимум. 21.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 КЛЮЧИ ОТ
НЕБА. 7.50 Служу
Отчизне! 8.20 Дис�

ней�клуб. 9.20 Умницы и умни�
ки. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.11.20 Фа�
зенда. 12.10 Личная жизнь Э.
Рязанова. 13.10 О БЕДНОМ ГУ�
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО.
16.20 Кто хочет стать милли�
онером? 17.20 Большие гонки.
18.30 Юбилейный вечер Э. Ря�
занова. 21.00 Время. 21.50
Фабрика звезд. 23.30 Большая
игра. 0.40 БЕЗДНА. 3.20 СОБА�
ЧЬЕ ДЕЛО. 4.20 Гипноз.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 БЕРЕГИСЬ
А В Т О М О Б И Л Я .
7.30 Сельский
час. 8.00, 11.00,

14.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Диало�
ги о животных. 8.55 Вся Рос�
сия.9.05 Смехопанорама.
10.05 Сам себе режиссер. 11.50
Городок. 12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час. 14.30
Фитиль № 155. 15.20 Вести. Де�
журная часть. 15.50 Честный де�
тектив. 16.20 Смеяться разреша�
ется. 18.00 СОКРОВИЩЕ. 20.00
Вести недели. 21.00 Специальный
корреспондент. 21.30 СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ. 23.50 РАССЛЕДОВА�
НИЕ. 2.15 ЖЕНИХ НАПРОКАТ. 4.00
Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
ТРИДЦАТЬ ТРИ.

11.55 Мировые сокровища куль�
туры. 12.10 Легенды мирового
кино. 12.40 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильмы. 14.00 Од�
нажды, много лет назад...
14.20, 1.55 По следам очкового
медведя. 15.15 Что делать?
16.00 Эпизоды. 16.40 Шедевры
мирового музыкального театра.
19.00 Силуэты времени. 19.30
ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ�
ТЫ. 21.35 Упражнения на коор�
динацию. Э. Рязанов. 22.20
Кровь и цветы � в поисках ацте�
ков. 23.10 СЛЕЗА ХОЛОДА. 1.00
Широкий формат. 1.25 Джем�5.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.30 ДИ�
НОТОПИЯ. 9.00
Самый умный.
10.30 СТС зажига�

ет суперзвезду! 14.00 Снимите
это немедленно.  15.00 Верни�
те мне маму. 16.00 8�й Кубок гу�
бернатора по спортивным
танцам.17.00 КАДЕТСТВО�3.
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.21.00
КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.22.45
ТУРИСТАС. 0.25 Слава богу, ты
пришел! 1.30 СОБЛАЗНИТЕЛЬ.

НТВ
5.20 ГЛУБОКОЕ

СИНЕЕ МОРЕ.
6.55 Мультфильм.
8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Рус�
ское 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 Чрезвычайное происше�
ствие. 13.25 Лихие 90�е. 14.00
Кремлевские дети. 15.00 Мос�

Русские сенсации. 21.55 Ты не по�
веришь! 22.45 Реальная политика. 23.25
ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ. 1.30 Бои без
правил. 2.20 КАМО ГРЯДЕШИ.

СПОРТ
4.55 Хоккей.7.00,

9.00, 13.35, 16.55,
21.55, 0.25 Вести�
с п о р т .
7.10,13.40,1.10 Про�

фессиональный бокс. 8.25 Летние
игры экстремальных видов спорта.
9.10, 22.15 Вести�спорт. Местное
время. 9.15, 2.20 Летопись спорта.
9.45 Дзюдо. 10.55, 2.50 Гандбол.
12.40 Самый сильный человек.14.55
Бильярд. 17.05, 19.00, 20.00 Золо�
тые мгновения Спорта. 22.25 Фут�
бол.   0.35 Танцы на льду.

НТМ
8.00, 21.45, 23.00

Со знаком качества.
8.15 Утро Ярославля.
9.05 Пока все дома.

9.35 Непутёвые заметки. 9.50 Звез�
ды юмора. 10.20, 22.22 День в со�
бытиях.11.00 Дневной обход. 11.35
Праздничный концерт к Дню ра�
ботника сельского хозяйства и пе�
рерабатывающей промышленнос�
ти. 13.15 ОДИНОКИЙ ИГРОК. 15.00
АНГЕЛ НА ДОРОГАХ. 16.00 КВН�04.
Премьер�лига�2004. 17.40 ЗДРАВ�
СТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫША. 19.35
События недели.20.40 События не�
дели.  21.35 Вместе к тысячелетию.
22.00 Авто ПРО. 23.15 ПРЕЛЮДИЯ
ЛЮБВИ. 0.45 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00, 15.10,

0.40, 3.00 Муз�ТВ�
хит. 6.00, 2.00 Наше.
9.50, 23.30, 23.50
Твой выбор. 10.55

Zoom. 11.25, 11.55 Красавицы и чу�
довище. 12.25 Полиция моды.
12.55, 21.25 Блондинка в шоколаде.
13.25, 18.50, 19.20, 19.55, 20.25 Фаб�
рика звезд�7. 16.15 Pro�обзор. 16.50
FAQ. 17.15 Хит�лист. 18.15 Pro�кино.
21.00 Папарацци. 22.00 Звезды за�
жигают. 23.00 Бесспорно.

ТНТ
7.00 Крутые боб�

ры. 8.15 Братц. 8.40,
1.35 Наши песни.

9.05, 21.00, 1.05,1.45 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Женская
лига.11.30, 19.30 Шоу Ньюs. 12.00
Битва экстрасенсов. 13.00 Клуб быв�
ших жен. 14.00 COSMOPOLITAN. Ви�
деоверсия. 15.00 ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ. 16.50 САША + МАША.
18.00 Ребенок�робот�2. 19.00 Такси.
20.00 Гипноз. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 НАША RUSSIA. 23.30 Убойная
лига. 0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой.2.45 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

ква�Ялта�транзит. 16.20 Один
день. Новая версия. 17.00 Своя
игра. 17.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
19.55 Чистосердечное призна�
ние.21.00 Главный герой. 22.10
Воскресный вечер. 23.20 РОЖДЕ�
НИЕ. 1.20 ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ. 3.30
Крим. Россия. 3.55 КЛАССИК.
5.35 Профессия � репортер.

СПОРТ
4.50, 11.40

Футбол. 7.00,
8.45, 13.45, 17.35,
21.30, 2.15 Вести�

спорт. 7.10 Профессиональный
бокс. 8.10 Танцы на льду.  8.55,
21.50 Вести�спорт. Местное
время. 9.00 Страна спортивная.
9.30, 2.25 Волейбол.11.05 Авто�
спорт. 13.50 Сборная России.
14.20 Футбол. 14.55, 23.40 Би�
льярд.16.55,17.45 Хоккей. 19.10
Футбол. 22.00 Гандбол.

НТМ
8.00, 21.35 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.  9.05 Песня
– это маленькая

жизнь. 9.35 Звезды юмора.
10.05 Смак. 10.20, 22.22 День в
событиях. 11.00 Дневной обход.
11.35 Вокруг света. 12.40 Пунк�
ты назначения.13.20 КВН�04.
Премьер�лига�2004. 15.00 АН�
ГЕЛ НА ДОРОГАХ. 16.00 ЗДРАВ�
СТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫША.
18.00 ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
20.00,20.40, 21.20 События не�
дели. 21.10 Энерготайм. 21.50
Домашняя мастерская. 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. 7.55, 23.30,

23.50 Твой выбор. 10.55 Муль�
тяшка. 11.05 Просто модели.
11.40 Концерт. 12.55, 21.25
Блондинка в шоколаде. 13.25,
20.30 Звезды зажигают.14.25
Стилистика. 14.55 Страшно
красивые�2. 15.55 Испытание
верности. 17.20 Pro�обзор.
17.55 Звезды под прицелом.
18.55 Фабрика звезд�7. 22.00
Полиция моды. 22.30, 23.00
Красавицы и чудовище.

ТНТ
7.00 Крутые

бобры. 7.50
Братц. 8.15 СПИД.
Скорая помощь.
8.45, 1.30 Наши

песни. 9.05, 21.00,1.00,1.40
Дом�2.10.00 Школа ремонта.
11.00 COSMO�POLITAN. 12.00
Кулинарный дозор.12.30 БОЛЬ�
ШАЯ ПЕРЕМЕНА.18.00 Интуи�
ция.19.00 Такси.19.30 Бешенл
Джеографик. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
Шоу Ньюs. 23.30 Смех без правил.
2.35 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

Уже не в первой сводке про!
исшествий  упоминается, да не
по одному разу, Телегинский
сельский округ Карабихского
поселения, на землях которого
возле п. Нагорный расположил!
ся гипермаркет «Вернисаж».
Пока, правда, все обходится
кражами.

Неудачным выдался последний
день октября для семнадцатилет�
ней ярославны с улицы Нефтяни�
ков.  Все прямо с утра так из рук и
валилось. Лишь только устроенный
после обеда шопинг по торговому
центру «Вернисаж» хоть как�то улуч�
шил настроение, и даже появилось
желание что�то примерить. В ма�
газине «Сеппал» ее внимание
привлекли сапожки. Ну просто по
ноге сделаны! И цена подходящая
– всего 2399 рублей. В магазине
«Остин» приглянулись джинсы,
сшитые будто по фигуре, и безру�
кавая маечка. Не маечка, а сама
прелесть, глаз невозможно отвес�
ти! Джинсы с майкой стоили тоже
не очень дорого – 1690 рублей.

Вещи радовали глаз и душу.
Оставалось внести деньги в кассу,
и носи на здоровье. А вот денег�то
и не было. Желание иметь было, а
возможности иметь – нет.  Устра�
нить  противоречие  старым, как
мир, способом не удалось – на вы�
соте оказалась охрана. Девушку по�
вязали и завертелась милицейс�
кая, положенная в таких случаях ка�
русель. Возможно,  учтут искрен�
нее раскаяние молодой особы, на�
писанную явку с повинной и нежный
возраст, когда так трудно противо�
стоять соблазнам.

А вот житель Котласа, проез�
жавший через наши края и загля�
нувший в гипермаркет, сам оказал�
ся  в пострадавших. Пока он бро�
дил по площадям торгового гиган�
та, его «Мицубиси �Лансер», остав�
ленный на стоянке, вскрыли. Гость
с севера  лишился документов на
машину и собственных документов
– паспорта, пенсионного свиде�
тельства, водительского удостове�
рения, медицинского полиса.

Также в районе «Вернисажа»
пропала «Мазда» жителя Красных
Ткачей. Машину вскоре обнаружи�
ли на автодороге Москва�Холмого�
ры.  Увы, она побывала в ДТП. Ви�
димо, угонщики не справились с
управлением.

Но не только кражами отмечена
прошедшая неделя. В Козьмодемь�
янске совершено разбойное напа�
дение на магазин «Руслан». Двое
неизвестных в масках под угрозой
оружия забрали из кассы дневную
выручку в сумме 8000 рублей.

Владимир ЖУЛИН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
генерального директора ПоK
лозова Александра ВасильK
евича с присвоением ему по�
четного звания “Заслуженный
работник сельского хозяйства
Российской Федерации”.

Желаем дальнейших про�
изводственных успехов на
благо процветания сельхоз�
предприятия, крепкого здоро�
вья, счастья.

Коллектив ЗАО СП
“Меленковский”.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 44
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от   25.10.2007 г. № 53
О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея!

тельности
В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом

от 17.05.2007г. № 85�ФЗ «О внесении изменений в главы 21, 26.1, 23.3 части второй Налогового Кодекса РФ»,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1.  В соответствии с Налоговым кодексом  Российской Федерации  настоящим Решением на территории Ярослав�
ского муниципального района вводится система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (далее   единый налог), которая применяется наряду с общей системой налогообло�
жения.

Настоящим решением определяются виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится
единый налог, в пределах перечня, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации, а также значения
коэффициента К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности.

2.  На территории Ярославского муниципального района единый налог вводится в отношении следующих видов
предпринимательской деятельности:

а) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соот�
ветствии с Общероссийским классификатором услуг населению;

б) оказание ветеринарных услуг;
в)  оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
г)  оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках;
д)  оказание  автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и ин�

дивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения
и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

е)  розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150
квадратных метров по каждому объекту организации торговли;

ж) розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной сети, не
имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

з) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания
(за исключением оказания услуг общественного питания учреждениями образования, здравоохранения и соци�
ального обеспечения)  с  площадью зала обслуживания посетителей по каждому объекту организации обществен�
ного питания не более 150 квадратных метров;

и) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания,
не имеющие зала обслуживания посетите л ей:

й) распространение и (или) размещение наружной рекламы;
л) распространение  и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых

и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах�роспусках, речных судах;
м) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использу�

ющими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения
и проживания не более 500 квадратных метров;

н) оказание услуг но передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (при�
лавков, палаток, ларьков контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;

о) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для организации
торговых мест  стационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов)
и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.

3. Установить, что значение корректирующего коэффициента К2 для расчета сумм единого налога определяется
как произведение значений, учитывающие влияние различных факторов на результат предпринимательской дея�
тельности.

V � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от вида деятельности (приложение 1);
F � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от типа населенного пункта (приложение 2);
D � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от ассортимента товара в розничной торговле

(приложение 3);
Р � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от типа предприятий общественного питания

(приложение 4);
В � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от вида бытовых услуг (приложение 5);
Z � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от уровня выплачиваемой налогоплательщиками

заработной платы (приложение 6);
R � показатель, учитывающий режим работы для предприятий стационарной розничной торговли и общественно�

го питания (приложение 7);
М � показатель, учитывающий количество посадочных мест при оказании автотранспортных услуг по перевозке

пассажиров (приложение 8).
4. В зависимости от вида деятельности установить следующий порядок расчета значения корректирующего ко�

эффициента К2:
Виды деятельности                         Порядок расчета значения корректирующего

                       коэффициента К2
розничная торговля К2 = V * F * D * R * Z
услуги общественного питания К2 = V * F * Р * R * Z
бытовые услуги К2 = V * F * В
автотранспортные услуги по перевозке пассажиров К2 = V * Z* М
автотранспортные услуги по перевозке грузов
услуги по распространению и (или) размещению рекламы на автобусах любых типов,
трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах
и прицепах�роспусках, речных судах К2 = V * Z
услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств,
услуги по хранению автотранспортных средств на платных стоянках К2 = V * F * R * Z
ветеринарные услуги,
услуги по распространению и (или) размещению наружной рекламы,
услуги по временному размещению и проживанию,
услуги по передаче во временное владение или пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети К2 = V * F * Z
(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и др. объектов), организации
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей,
услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков
площадью, для организации в стационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и др. объектов) и объектов организации общественного
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.
5.  Расчет корректирующих коэффициентов К2 по видам деятельности предоставляется налогоплательщиками в

налоговые органы одновременно с декларацией по единому налогу на вмененный доход по форме   Приложения9.
6.  Итоговое расчетное значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 определяется отдель�

но по каждому виду деятельности и не может быть менее 0,005 и более 1,0 включительно. В случае если при пере�
множении (произведении) показателей, определяющих значение корректирующего коэффициента К2, значение
данного коэффициента составит менее 0,005 или более 1,0 для исчисления ЕНВД , налогоплательщиком применя�
ется соответственно 0,005 и 1,0.

7.  Изменение значений корректирующего коэффициента К2 на очередной календарный год допускается путем
внесения изменений в настоящее Решение в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

8.   Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
9.    Признать утратившими силу:
а) решение Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 20.10.2005г. № 94 «О системе

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
б)  решение муниципального совета Ярославского муниципального района от 26.10.2006 № 215 «О внесении

изменений в решение Собрания представителей ЯМО от 20.10.2005 № 94 «О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

10.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее  чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению муниципального совета ЯМР от25.10.2007 г. № 53
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (V)

№ п/п Вид предпринимательской деятельности                                                                             Значения показателя V
1. Оказание бытовых услуг 0,4
2. Оказание ветеринарных услуг 0,6
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 13
4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 1,3
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1,2
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 0,4
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,

имеющие торговые залы 0,36
8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, а также

объекты нестационар. торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв.м 0,48
9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, а также

объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв.м 0,38
8. Развозная торговля 0,40
9. Разносная торговля 0,32
10. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания,

имеющие залы обслуживания посетителей 0,48
11. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания,

не имеющие залов обслуживания посетителей 0,9
12. Распространение и (или) размещение наружной рекламы, кроме наружной рекламы

с автоматической сменой изображения 0,32
13. Распространение и (или) размещение наруж. рекламы с автоматической сменой изображения 0,32
14. Распространение и (или) размещение посредством электронных табло наружной рекламы 0,32

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению муниципального совета  ЯМР  от 25.10.2007 г. № 53
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА (F)

Пункт дислокации места осуществления деятельности Значения показателя F
п.Красные Ткачи
п.Лесная Поляна 0,65
п. Нагорный 0,9
п. Дубки
д. Кузнечиха
с. Туношна, В�городок  Туношна
п. Ивняки
п. Михайловский 0,58
с. Сарафоносо
с. Глебовское
д. Карабиха
с. Курба
п. Карачиха
п. Козьмодемьянск
д. Мордвиново
д. Мокеевское
п. Заволжье 0,52
п. Щедрино
п. Ярославка
д.Григорьевское (Некрасовское поселение)
 д.Пестрецово
п. Красный Бор, хутор Красный Бор, п/о Красный Бор (Заволжское поселение)
п/о Кормилицино 0,35
Прочие 0,30

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению муниципального совета  ЯМР  от 25.10.2007 г. № 53
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИ МОСТИ

ОТ АССОРТИМЕНТА ТОВАРА  В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ (D)

Ассортимент товаров                                                                                                                                 Значения показателя D
1. Розничная торговля
1.1. Розничная торговля продовольственными товарами*
    Продукты детского и диабетического питания, молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия 0, 61
    Прочие продукты питания 1,0

 1. 2. Розничная торговля непродовольственными товарами*
Меха и меховые изделия (натуральные), одежда из натуральной кожи 1,14
Детская одежда и обувь, игрушки 0,63
Канцелярские товары и школьно�письменные принадлежности, бумажно�беловые товары 0,7
Мотоциклы с мощностью двигателя до 112,5 кВт ( 150  л.с.) включительно и другие тракторные средства,
за исключением легковых автомобилей 2,7
Запчасти к автомобилям, мотоциклам и другим автотранспортным средствам 1,5
Ювелирные изделия 2,0
Семена, рассада, саженцы 0,7
Садовый инвентарь,  средства защиты и подкормки растений (агрохимикаты, минеральные удобрения,
 укрывной материал и др.) 0,4
Печатные издания 0,7
Прочие виды товаров народного потребления 0,9
 1.3. Розничная торговля медикаментами, медицинскими изделиями

и другими товарами аптечно  ассортимента 0,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению муниципального совета  ЯМР  от 25.10.2007 г. № 53
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ

 ОТ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (Р)

Тип предприятий общественного питания Значения показателя Р
Рестораны 2,5
Бары 1,0
Закусочные 0,8
Кафе 0,7
Столовые, в том числе:
Столовые при образовательных учреждениях 0,02
Прочие столовые 0,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению муниципального совета  ЯМР  от 25.10.2007 г. № 53
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА БЫТОВЫХ УСЛУГ (В)*

Вид бытовых услуг Значения показателя В
Ремонт меховых, кожаных изделий, головных уборов 1,2
Ремонт, окраска и пошив обуви 0,4
Ремонт и пошив швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;
 ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 0,4
Ремонт ювелирных изделий 1,2
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт
бытовых машин и бытовых приборов 0,5
Ремонт часов 0,4
Ремонт оргтехники и компьютеров 1,0
Услуги парикмахерских 0,4
Ритуальные услуги 1,5
Прочие бытовые услуги 0,4
* При осуществлении налогоплательщиком нескольких видов бытовых услуг для расчета
 единого налога применяется максимальный коэффициент из установленных для осуществляемых бытовых услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению муниципального совета  ЯМР  от 25.10.2007 г. № 53
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (Z)

Виды деятельности             Величина среднемесячной заработной платы на одного Значения показателя (Z)
           работника среднесписочной численности * (руб. в месяц)

Все   виды   деятельности, менее 5000 2,0
кроме   услуг  обществен� от 5000 до 6000 1,0
ного питания и бытовых от 6000 до 7000 0,7
услуг более 7000 0,6
Услуги общественного менее 4000 2,0
питания от 4000 до 5000 1,0

от 5000 до 6000 0,7
более 6000 0,6

* Среднемесячная заработная плата на одного работника рассчитывается нарастающим итогом с начала года
путем деления заработной платы, начисленной работникам списочного состава (без внешних совместителей) по
организации в целом (индивидуальному предпринимателю, имеющему наемных работников) за первый квартал,
полугодие, девять месяцев, год, на среднесписочную численность работников (без внешних совместителей) за
первый квартал, полугодие, девять месяцев, год и на 3, 6, 9 12 соответственно при отсутствии учета данных на
выплату работником заработной платы (доходов) применяется показатель Z, имеющий наибольшее значение.

Для плательщиков единого налога, оказывающих бытовые услуги, а также не имеющих наемных работников, при
исчислении значения корректирующего коэффициента К2 показатель Z не применяется.

15. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях,
троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и
прицепах�роспусках, речных судах 0,32

16. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 1,0
17. Оказание услуг по передаче во временное владение или пользование торговых мест,

расположенных в объектах стационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и др. объектов), организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной
 торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 кв.м 1,0

18. Оказание услуг по передаче во временное владение или пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков,
 контейнеров, боксов и др. объектов), организации общественного питания, не имеющих залов
 обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта
нестационарной торговой сети или объекта организации общ. питания превышает 5  кв.м 0,9

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков
площадью, не превышающей 10  кв.м, для организации в стационарной торговой сети (прилавков,
 палаток, ларьков, контейнеров, боксов и др. объектов) и объектов организации общественного
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей 0,40

20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или  в пользование земельных участков
площадью, превышающей 10 кв.м, для организации в стационарной торговой сети (прилавков,
палаток, ларьков, контейнеров, боксов и др. объектов) и объектов организации общественного
 питания, не имеющих залов обслуживания посетителей. 0,45



8 НОЯБРЯ   2007 г.  № 4410"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

26.10.2007 г.  № 1466
 О порядке и условиях продажи нежилого здания и земельного участка,расположенных по адресу

Ярославская область, Ярославский район, Карабихский  сельсовет, деревня Ноготино, д.2 в

В соответствии с решением Собрания представителей ЯМО от 28.07.2005 № 86 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа», решением муниципального
совета ЯМР от 24.11.2006 № 223  «Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального имуще�
ства Ярославского муниципального района», протоколом заседания комиссии о признании аукциона несостояв�
шимся от 25.09.2007 года  постановляю:

1. Продать посредством публичного предложения, находящееся в собственности Ярославского муниципального
района муниципальное имущество – нежилое здание, расположенное по адресу  Ярославская область, Ярославс�
кий район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2 в, площадью 1739,30 кв.м, и земельный участок для
размещения и обслуживания нежилого здания площадью 4180 кв.м,  кадастровый номер 76:17:151701:0126.

2. Установить:
2.1.цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципального имущества, указан�

ного в пункте 1  постановления, в размере 18 150 000 рублей.
2.2.при отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последовательно каждые пять  рабочих

дней на 1 815 000  рублей.
2.3.цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложения  9 075 000 рублей.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить

продажу  с посредством публичного предложения имущества, указанного  в пункте 1  постановления.
4.Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР  О.С.Гарбажу.
6.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского  муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к решению муниципального совета  ЯМР  от 25.10.2007 г. № 53
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ , УЧИТЫВАЮЩЕГО КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

ПРИ ОКАЗАНИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ     (М)
Количество посадочных мест Значения показателя (М)
4 посадочных места 2,5
от 5 до 15 посадочных мест 1,2
от 1 6 до 23 посадочных мест 0,8
от 24 посадочных мест и выше  0,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к решению муниципального совета  ЯМР  от 25.10.2007 г. № 53
РАСЧЕТ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО
СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    (К2)

№п/п Вид предприн.    Значения                                Значения коэффициента К2, учитывающие особенности
                   деятельности*     коэффициента К2 ** ведения предпринимательской деятельности

                                        ***                  А * А *** *** ***             ***
1 2                             3                    4                         5 6 7                     8                    9
1.
2.
3.
4.
5.
* Указываются виды предпринимательской деятельности, по которым производится исчисление единого налога

на вмененный доход.
** В соответствии с п. 3 Решения корректирующий коэффициент К2 определяется как произведение значений,

учитывающих влияние на результат предпринимательской деятельности фактов, предусмотренных Решением.
*** Указываются факторы в соответствии с Решением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к решению муниципального совета  ЯМР  от 25.10.2007 г. № 53
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО РЕЖИМ РАБОТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАЦИОНАРНОЙ

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО
РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОЙКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГИ

ПО ХРАНЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЛАТНЫХ СТОЯНКАХ (R)
Режим работы Значения показателя R
До 15 часов в сутки включительно 1,0
Работа после 23 часов    и круглосуточно 1,3

ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИKПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

г. Ярославль ….. две тысячи седьмого года

От имени Ярославского муниципального района комитет по управлению муниципальным имуще�
ством администрации ЯМР в лице председателя комитета Григорьевой Натальи Викторовны, дей�
ствующей на основании Положения о комитете, именуемый в дальнейшем Продавец, и ... в лице ....дей�
ствующего на основании.., именуемый в дальнейшем Покупатель, в соответствии со ст. 23 Федераль�
ного закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178�
ФЗ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 .Продавец передает, а Покупатель принимает и уплачивает на условиях, изложенных в настоя�

щем договоре, в порядке приватизации объект недвижимости: нежилое здание бывшей вечерней
(сменной) общеобразовательной школы, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярослав�
ский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2 в, общей площадью 1739,3 кв.м, инв. №
909 и земельный участок для размещения и обслуживания здания бывшей вечерней (сменной) обще�
образовательной школы площадью 4180 кв.м.

Документы�основания возникновения права муниципальной собственности Ярославского муници�
пального района на здание: выписка из реестра объектов муниципальной собственности  № Р�392 от
05.07.2007 г., выдана комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР ЯО.

Право собственности Продавца на объект недвижимости зарегистрировано в Едином государствен�
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 2 августа 2007 года, о чем сделана запись
регистрации № 76�76�01/131/2007�027. Управлением Федеральной регистрационной службы по
Ярославской области выдано 02 августа 2007 года свидетельство о государственной регистрации
права серия 76 АА 568371.

Документы�основания возникновения права муниципальной собственности Ярославского муници�
пального района на земельный участок: выписка из реестра объектов муниципальной собственнос�
ти  № Р�392 от 05.07.2007 г., выдана комитетом по управлению муниципальным имуществом админи�
страции ЯМР ЯО.

Право собственности Продавца на объект недвижимости зарегистрировано в Едином государствен�
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 6 августа 2007 года, о чем сделана запись
регистрации № 76�76�01/131/2007�030. Управлением Федеральной регистрационной службы по
Ярославской области выдано 6 августа 2007 года свидетельство о государственной регистрации права
серия 76 АА 568354.

1.2.Продажная цена объекта недвижимости составляет... рублей.
1.3.Объект продажи свободен от прав третьих лиц.
1.4.Переход права собственности на приобретенный объект к Покупателю подлежит государствен�

ной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Продавец обязан передать объект недвижимости Покупателю в течение 10 дней  со дня поступ�

ления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа после уплаты
суммы пени).

Прием и передача объекта приватизации оформляется передаточным актом, являющимся неотъем�
лемой частью настоящего договора.

2.2.Покупатель обязан:
2.2.1.Принять переданный Продавцом объект недвижимости в соответствии с п. 2.1. настоящего

договора. С момента подписания передаточного акта Покупатель берет на себя всю ответственность
за сохранность объекта недвижимости.

2.2.2.Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж�
ной цены в течение 10 дней после регистрации заявки.

2.2.3.Доказывать свое право на покупку.
2.2.4.Не предъявлять претензии по физическому состоянию объекта недвижимости.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб�

ственности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего договора

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.Споры, возникшие в результате действия настоящего договора, разрешаются в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает

Продавцу пени в размере 5% суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение договора не
освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

3.4.За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2. настоящего договора, Покупатель
уплачивает Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

3.5.В случае расторжения договора Покупатель возвращает Продавцу полученный объект прода�
жи, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену без учета индексации. В случае расторже�
ния договора по вине Покупателя продажная цена не возвращается.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2.Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они внесены и подписаны

уполномоченными на то лицами.
4.3.Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего до�

говора и произведения полного взаимозачета.
4.4.Договор подлежит расторжению:
4.4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза�

тельств по настоящему договору.
4.4.2.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному

экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр – органу, осуществляющему государственную ре�
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�

ниципального района
Место нахождения: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а.
Текущий счет
Покупатель:

ПОДПИСИ
Продавец____________________________  Продавец____________________

ПРОДАВЦУ
Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА
на приобретение имущества  посредством публичного предложения

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
__________________________________, далее именуемый Претендент в

лице_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________________________________________________________
действующего на основании_____________________________________________________
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение, опубликованное в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от № (далее информационное сообщение) о продаже объекта недвижимости, расположенного по
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.Ноготино, д.2 в, включающего в себя
нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы общей площадью 1739,3 кв.м  и зе�
мельный участок для размещения и обслуживания здания бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы
площадью 4180 кв.м. по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно:_______     рублей.
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия продажи  посредством публичного предложения, содержащиеся в вышеуказанном инфор�

мационном сообщении, порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установ�
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пуб�
личного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года
№ 549, а также условия настоящей заявки.
2. Заключить договор купли�продажи в день регистрации настоящей заявки Продавцом, а также оплатить объект

продажи по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистрации заявки.
3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей

заявки, в следующих формах:
�уплата штрафа в размере 100 процентов предлагаемой в настоящей заявке цены за объект продажи в случаях

нарушения условий, предусмотренных п.1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора купли�
продажи в день регистрации Продавцом настоящей заявки;
�уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за имущество за каждый день

просрочки.
Считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом до заключения договора купли�продажи вместе

с публичным предложением Продавца о его продаже, опубликованным в газете, заключенным предварительным
договором.
Место нахождения и банковские реквизиты Претенден�

та:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись     Претендента (его уполномоченного представителя)   ____________(____________)
М.П. «___»____________________2007 г.

Заявка       принята продавцом:
Час.______ мин.________
«___»_____________2007г. №_______________
Подпись уполномоченного лица Продавца________________

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района,

действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по
продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью района.

Аукцион проводится в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе»,
Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года,
утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года № 86
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа»,
Решением муниципального совета Ярославского муниципального района  от 24.11.2006 года № 223 «Об утверждении
Программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района», протоко�
лом заседания комиссии о признании аукциона несостоявшимся от 25 сентября 2007 года.

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

Объект продажи – нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы, расположенное по
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино,    д.2 в, общей пло�
щадью 1739.3 кв.м, и земельный участок для размещения и обслуживания здания бывшей вечерней (сменной)
общеобразовательной школы площадью 4180 кв.м.

Нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы  и земельный участок, включенные в
объект продажи, являются объектами муниципальной собственности Ярославского муниципального района, что
подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности.

Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости, – 18 150 000  руб�
лей без НДС.

Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 10 декабря 2007 года по 14 декабря
2007 года (включительно) заявку на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначально�
го приобретения (18 150 000 рублей).

При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно
на 1 815 000 рублей от цены первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие
цены:

с 17 декабря 2007 года по 21 декабря 2007 года (включительно) � цена  16 335 000 рублей;
с 24 декабря 2007 года по 28 декабря 2007 года (включительно) –  цена 14 520 000 рублей;
с 31 декабря 2007 года по 14 января 2008 года (включительно) – цена12 705 000 рублей;
с 15 января 2008 года по 21 января 2008 года (включительно) � цена 10 890 000 рублей;
с 22 января 2008 года по 28 января 2008 года (включительно) – цена 9 075 000 рублей, являющаяся ценой отсе�

чения минимальной ценой при продаже посредством публичного предложения.
Право приобретения здания и земельного участка принадлежит заявителю, который первым подал заявку на

приобретения указанного имущества по цене предложения. После регистрации первой заявки прием заявок пре�
кращается.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют

выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического ста�
туса.

2.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ�
ления и должностных лиц.

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

4.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных об�
ществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов – юридических лиц.

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо

представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осу�
ществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до
17.00  начиная с 10 декабря 2007 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, техническими паспор�
тами зданий, свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности, а также с ины�
ми сведениями о выставленных на продажу объектах можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 28 января  2007 года.
Договор купли�продажи указанного объекта недвижимости заключается в день регистрации заявки.
Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены пред�

ложения посредством внесения денежных средств на расчетный счет продавца 40703810677122000089 в Север�
ном банке СБ РФ г.Ярославля, БИК 047888670, ИНН 7627001045, кор.счет 30101810500000000670.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств на него налагаются пени в размере 5% суммы
платежа за каждый день просрочки.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  зако�
нодательством РФ и договором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтвержда�
ется выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

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

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

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

ЧТО ПИШУТ В КНИЖКАХ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

В последние годы в основу работы с трудовыми книжками легли
новые нормативные акты, доскональное знание которых является
необходимым условием работы сотрудников кадровых служб. В те�
чение 30 лет кадровики работали с трудовыми книжками, пользуясь
Инструкцией по ведению трудовых книжек от 1974 года. В 2003 году
она была отменена. Теперь вместо одного, хотя и устаревшего нор�
мативного акта  кадровикам необходимо использовать в работе два
новых: Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготов�
ления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003
№ 225, и Инструкция по заполнению трудовых книжек, утверж�
денная постановлением Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. № 69.
Однако несмотря на то что вышеуказанные документы действуют на
территории Российской Федерации более трех лет, в трудовых книж�
ках работников до сих пор встречаются записи, не соответствующие
установленному порядку заполнения трудовых книжек.

В особенности это касается сведений об увольнении работни�
ков. При прекращении трудового договора в трудовую книжку запи�
сываются основания для увольнений и ссылки на соответствующие
статьи Трудового кодекса. В частности, предусмотрено, что при пре�
кращении трудового договора по основаниям, предусмотренным ста�
тьей 77 ТК РФ (за исключением случаев расторжения трудового
договора по инициативе работодателя и по обстоятельствам, не за�
висящим от воли сторон), в трудовую книжку вносится запись об
увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соK
ответствующий пункт указанной статьи. Практика же показыва�
ет, что в случае увольнения работников по собственному желанию
либо по соглашению сторон в их трудовых книжках основаниями
расторжения трудового договора значатся ст. 80 и ст. 78 соответ�
ственно. Однако это неверно, так как при увольнении работника по
собственному желанию запись должна быть следующей: «трудовой
договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3, часть 1, ста�
тья 77, Трудового кодекса Российской Федерации»; при увольнении
по соглашению сторон ссылка будет на пункт 1 части 1 статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации. Также при внесении за�
писи об увольнении по инициативе работника нужно учитывать при�
чину увольнения. Если причина уважительная, она должна быть от�
ражена в трудовой книжке. Уважительными считаются следуюK
щие причины:

• в связи с переездом на новое место жительства в другую мес�
тность;

• в связи с болезнью, препятствующей продолжению работы
или проживанию в данной местности;

• в связи с необходимостью ухода за инвалидами I группы или
больными членами семьи;

• в связи с нарушением работодателем коллективного или тру�
дового договора;

• в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препят�
ствующих продолжению трудовых отношений (военные действия,
катастрофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии и другие чрез�
вычайные обстоятельства);

• в случае увольнения женщин, имеющих детей в возрасте до 14
лет.

Уважительные причины не предусмотрены Трудовым кодексом,
но они должны быть учтены, если работник указал их в своем заяв�
лении на увольнение.

При увольнении работника по инициативе работодателя ссылка
будет на соответствующий пункт 81 статьи ТК РФ.

В случае наличия в трудовой книжке записи о трудоустройстве
по совместительству, должна быть и запись об увольнении с этого
места работы.

При этом следует иметь в виду, что все записи производятся без
каких�либо сокращений, с порядковыми номерами в пределах каж�
дого раздела. В трудовых книжках не допускаются зачеркивания,
затирания, исправления (корректировка) записи поверх ее. В связи
с этим серьезные затруднения у работников кадровых служб вызы�
вают и вопросы внесения исправлений в неправильные или неточ�

ные записи. Подобные исправления следует производить в точном
соответствии с вышеуказанными нормативными актами. При этом
вносить их имеет право работодатель по новому месту работы, но на
основании официального документа работодателя, допустившего
ошибку.

ОБЩИЙ ПРИМЕР ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАПИСИ

Порядковый     Дата              Запись за №  ...                                         Приказ или иной
номер        внесения         считать недействительной.                  документ,

     изменения       Верная запись: (например)                  удостоверяющий
          трудовой договор расторгнут ...            достоверность
         (число) по инициативе работника,           сведений
          пункт 3, часть 1, статья 77 Трудового
          кодекса Российской Федерации
      –––––               –––––––                  ––––––
      должность    подпись          расшифровка

          печать

Также законодательно установлено, что при увольнении работни�
ка все записи, внесенные в его трудовую книжку, заверяются не только
подписью работодателя или лица, ответственного за ведение тру�
довых книжек, но и подписью самого работника.

С 6.10.2006 г. вступили в законную силу поправки, внесенные в
Трудовой кодекс Российской Федерации. В частности, ими была
введена более точная классификация оснований прекращеK
ния трудового договора, что следует учитывать при увольнении
работника после вышеуказанной даты.

С вступлением в силу с 6 октября 2006 года Федерального закона
от 30.06.2006 № 90�ФЗ предприниматели получают право вести тру�
довые книжки работников и заключать трудовые договоры. Однако
законодатель не утвердил переходных положений относительно по�
рядка ведения трудовых книжек работников, уже работающих у ин�
дивидуальных предпринимателей на момент вступления в силу Фе�
дерального закона. Согласно письму Минздравсоцразвития РФ от
30 августа 2006 года № 5140�17, в трудовую книжку работника в этом
случае следует внести запись о приеме на работу работника со дня
начала работы у данного индивидуального предпринимателя, по�
скольку это в интересах работника. Соответственно, в этом случае
при увольнении работника, принятого на работу до 6 октября, в тру�
довой книжке также производится запись об увольнении. При от�
сутствии в трудовой книжке записи о приеме на работу работника,
принятого на работу к индивидуальному предпринимателю до 6 ок�
тября, запись об увольнении такого работника после 6 октября не
имеет основания.

Обязанность по регистрации трудового договора в органах мес�
тного самоуправления останется только у работодателя – физичес�
кого лица, нанимающего работника для личного обслуживания.

В этом можно усмотреть противоречие между ТК РФ и норма�
тивными актами, регламентирующими правила заполнения трудо�
вых книжек работников, поскольку подобные изменения в них внесе�
ны не были, однако следует принимать во внимание тот факт, что
Трудовой кодекс имеет большую юридическую силу  по сравнению с
ними, поэтому в своей деятельности индивидуальным предприни�
мателям необходимо руководствоваться именно его положениями.

Между тем трудовая книжка на сегодняшний день остается ос�
новным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже ра�
ботника. По записям в трудовой книжке устанавливается общий и
специальный трудовой стаж, с которым законы, иные нормативные
правовые акты, а также трудовой договор связывают возможность
реализации тех или иных прав, а также предоставление определен�
ных льгот и преимуществ. Неправильно заполненная трудовая книж�
ка является одной из основных причин и без того часто возникаю�
щих сложностей при оформлении и назначении пенсии.

Таким образом, внесение в трудовую книжку записей, не отвеча�
ющих требованиям законодательства, нежелательно. Последствия�
ми таких ошибок может быть потеря работниками трудового стажа,
а также санкции, применяемые Государственной инспекцией труда
к работодателю.

Вакансии организаций
сельского хозяйства

СПК “КАРАБИХА”, тел. 43K41K84
• водитель автомобиля (кат. В, С, опыт

работы, возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от
5300 руб.)

• дояр (предоставляется жилье, з/пл. от
3500 руб.)

• тракторист (предоставляется жилье,
з/пл. 5000�10000 руб.)

• электрогазосварщик (опыт работы,
б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)

• электромонтер по ремонту и обслуK
живанию электрооборудования (5, 6 р.,
предоставляется жилье, з/пл. до 5000 руб.)

• электромеханик (по обслуживанию жи�
вотноводческого комплекса, начальное проф.
образование, опыт работы жел., б/ст и в/п,
з/пл. от 5000 руб.).

ООО “СЕВЕР”, тел. 43K01K47
• грузчик (на яйцесклад, з/пл. от 6000 руб.)
• подсобный рабочий (в цех кормов,

з/пл. от 6000 руб.)
• мойщик яиц (начальное проф. образо�

вание, возможно пенсионер, б/ст и  в/п,
з/пл. от 4000 руб.)

• рабочий по уходу за птицей (б/ст и
в/п, з/пл. от 5000 руб.)

• слесарьKремонтник (птицеводческого
оборудования, начальное проф. образова�
ние, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 8000
руб.)

• сортировщик (график работы 6/2 с  8.00�
16.00, з/пл. от 5000�7000 руб.)

• тракторист (з/пл. от 7000 руб.).
 АПК «ТУНОШНА»,43K97K28
• бригадир подготовительного полеK

водства (опыт работы жел., б/ст и в/п,
з/пл. от 7000 руб.)

•водитель автомобиля (кат. С, б/ст и в/п,
з/пл. от 4300 руб.)

• водитель автомобиля (кат. Д, а/м ПАЗ,
опыт работы жел., семье  предоставляется
жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• дояр (семье предоставляется жилье,
б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)

• пастух (б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
• зоотехник (высш.обр., опыт работы

жел., б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
•рабочий зеленого хозяйства (полевод,

возможно обучение, семье предоставляется
жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)

• тракторист (семье предоставляется
жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ЗАО “АГРОФИРМА “ПАХМА”,
тел. 45K39K77
• грузчик (работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл.

от 7000 руб.)
• дояр (обучение, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• машинист K крановщик (зацепщик, на

кирпичный завод, начальное проф. образо�
вание, с обучением, наличие удостоверения,
з/пл. от 10000 руб.)

• механик (холодильные установки, сред�
нее спец. образование, опыт работы, работа
в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• рабочий по переборке овощей (до 50
лет, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)

•рабочий по уходу за животными (ра�
ботать по графику 6 дней в неделю, з/пл. от
5000 руб.)

• токарь (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл.
8000�10000 руб.)

• электрогазосварщик (опыт работы,
удостоверение, работа в с/х, б/ст и в/п,
з/пл. 10000�12000 руб.)

• электрик участка (опыт работы, работа
в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

СПК (КОЛХОЗ) “ПЛЕМЗАВОД
ЯРОСЛАВКА”, т. 76K22K25
•дояр (соц. пакет, з/пл. от 9000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуK

живанию электрооборудования (з/пл. от
6000 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ
О СВОБОДНЫХ  ВАКАНСИЯХ

 на предприятиях
 Ярославского района

За девять месяцев в дежурной час!
ти Ярославского РОВД зарегистриро!
вано 222 дорожно!транспортных про!
исшествия, в которых 39 человек по!
гибли и 286 получили ранения различ!
ной степени тяжести. Основными при!
чинами ДТП являются несоблюдение
Правил дорожного движения, а имен!
но нарушение скоростного режима и
не соблюдение очередности проезда.

Одно из таких происшествий про�
изошло 13 сентября этого года на пере�
крестке в п. Лесная Поляна, когда стол�
кнулись автомашины МАЗ, ГАЗ и марш�
рутное такси. В результате ДТП 6 пас�
сажиров маршрутного такси и водитель
обратились в больницу за медицинской
помощью. У четырех человек, по заклю�
чению эксперта, было установлено при�
чинение легкого вреда здоровью.

Вызывает озабоченность то, что в
этом году увеличилось количество ДТП
с участием детей. За девять месяцев
произошло 18 ДТП, в которых двое де�
тей погибли, а 17 получили ранения. Ос�
новными причинами получения травм не�
совершеннолетними является наруше�
ние правил перевозки детей в автома�
шинах, т.е. не использование детских
удерживающих устройств и ремней бе�
зопасности. Так 28 сентября семилет�
ний мальчик на полном ходу выпал из ма�
шины (ЗИЛа). Во время движения по до�
роге дверь грузовика неожиданно откры�
лась, и мальчик вылетел на дорогу. Ре�
бенок получил многочисленные травмы.

Светлана СУМЕРКИНА,инспектор
по пропаганде ОГИБДД

 Ярославского РОВД.

ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ
В связи с увеличившимся в после!

днее время количеством ДТП на до!
рогах района и все более тяжкими по!
следствиями этих происшествий не
лишним будет вновь напомнить об
усилившихся мерах ответственности
за нарушение Правил дорожного
движения.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Изменения и дополнения в Кодекс
 об административных правонарушениях

Российской Федерации,
 вступивших в силу с 11 августа 2007 г.

Изменилась ст. 12.1 КоАП РФ, которая со�
держит теперь две части:

часть 1 – за управление транспортным
средством, не зарегистрированным  в уста�
новленном порядке, предусмотрен штраф в
размере 100 рублей;

часть 2 – за управление транспортным
средством, не прошедшим государственный
технический осмотр, предусмотрен штраф
– 200 рублей.

Усилена ответственность  в соответK
ствии с ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ  за управле�
ние зарегистрированным транспортным
средством, на котором отсутствует государ�
ственный регистрационный знак (знаки) с
2500 до 5000 рублей. Санкция данной ста�
тьи, предусматривающая лишение права уп�
равления транспортными средствами на
срок от одного до трех месяцев осталась без
изменения. В данную статью также введено
важное примечание, согласно которому го�

сударственный номерной знак признается
нечитаемым, если с расстояния 20 метров
не обеспечивается прочтение в темное вре�
мя суток хотя бы одной из букв или цифр
заднего государственного регистрационно�
го знака, а в светлое время суток хотя бы
одной из букв или цифр переднего или зад�
него государственного номерного знака.

По части 2 ст. 12.3 КоАП РФ придется
нести ответственность лицам, управляющим
транспортным средством без талона о про�
хождении государственного технического ос�
мотра или полиса обязательного страхова�
ния гражданской ответственности. Наказа�
ние осталось неизменным: предупреждение
или штраф в размере 100 рублей.

Ст. 12.14 КоАП РФ дополнена частью 1
(1) невыполнение требований Правил до�
рожного движения (далее  ПДД) перед раз�
воротом, поворотом направо или налево заб�
лаговременно занять соответствующее край�
нее положение на проезжей части, предназ�
наченной для движения в данном направле�
нии. Данное нарушение влечет предупреж�
дение или штраф в размере 100 рублей.

Серьезные изменения внесены в ст.
12.15 КоАП РФ, которая теперь содержит 4
части:

часть 1 предусматривает штраф 500
рублей за движение по обочинам, наруше�
ние правил расположения транспортного
средства на проезжей части, встречного
разъезда или обгона без выезда на встреч�
ную полосу;

часть 2 устанавливает штраф в размеK

ре 2000 рублей за движение по пешеход�
ным дорожкам и тротуарам;

часть 3 – выезд на полосу встречного
движения, если это соединено с разворо�
том или с поворотом  налево или объездом
препятствия, подлежит наказанию в разK
мере от 1000 до 1500 рублей;

часть 4 данной статьи безальтернативно
предусматривает лишение права управлеK
ния на срок от 4 до 6 месяцев за движеK
ние по встречной полосе.

Законодатель ввел в главу 12 КоАП РФ
две новые статьи, касающиеся ответствен�
ности за нарушение правил грузоперевозок:

ст. 12.21(1) нарушение правил перевоз�
ки тяжеловесных и крупногабаритных грузов,
ст. 12.21(2).

Увеличились штрафные санкции за на�
рушение ПДД пешеходом, пассажиром
транспортного средства или другим участ�
ником дорожного движения, повлекшее со�
здание помех в движении транспортного
средства (ч.1, ст.12.30, КоАП РФ) – штраф
300 рублей. Если данные действия повлек�
ли причинение по неосторожности легкого
или средней тяжести вреда здоровью потер�
певшего, то такое деяние влечет наложение
штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.

Дополнительно введена ст. 12.36 (1)
КоАП РФ, предусматривающая предупреж�
дение или штраф в размере 300 рублей
за пользование водителем во время движе�
ния транспортного средства телефоном, не
оборудованным устройством, позволяющим
вести переговоры без рук.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ЧЕТВЕРГ,  8 ноября
ночью  – 4 – 6
днем   – 2 – 4
облачно
ветер  южный, 5 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 56 %

ПЯТНИЦА, 9 ноября
ночью  – 2 – 4
днем – 2 – 4
облачно, небольшой снег
ветер юго�восточный
5 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн.влажность – 76 %

СУББОТА,  10 ноября
ночью  – 1 – 3
днем  0 – 3
облачно, небольшие осадки
ветер юго�восточный
6 м/с
давление – 746  мм рт.ст.
отн.влажность – 8 9 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ноября
ночью   – 2 – 4
днем  – 1 – 3
облачно, небольшой снег
ветер юго�восточный
6 м/с
давление – 744 мм рт.ст.
отн.влажность – 90 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12   ноября
ночью – 4 – 6
днем  – 1 – 3
облачно
ветер северо�восточный
4 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн.влажность – 90 %

ВТОРНИК, 13  ноября
ночью  – 6 – 8
днем  – 3 – 5
облачно
ветер северо�восточный
1 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн.влажность – 81 %

СРЕДА, 14 ноября
ночью  – 8 – 10
днем  – 4 – 6
облачно
ветер северо�восточный
3 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн.влажность –  88 %

По данным
ЯндексKметео.

8 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

С В Я Т О Й  П О К Р О В И Т Е Л Ь  В О И Н С Т В А
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД.
По горизонтали: Жажда. Шпунт. Башмак. Шнапс. Ифе. Кабина. Стая. Нос. Террор. Та�

бель. Удила. Басма. Лозунг. Пенни. Сор. Тимур. Титр. Фокин. Диди. Аида. Цензор. Яшма.
Картонка. По вертикали: Скетч. Стадия. Амбар. Распутица. Монро. Мери. Руан. Танк. Жмурки.
Риза. Флотилия. Дор. Атташе. Сало. Фарт. Баз. Антре. Усик. Лоно. Связь. Граната.

Великомученик Димитрий жил в IV  веке в Греции в
Солуни (Салониках). Еще в отрочестве, став добрым
христианином, он посвятил себя проповеди Евангель!
ского учения среди язычников и искоренению идоло!
поклонства. Во время гонений на христиан он был схва!
чен, принял мученическую смерть – заколот копьями.

Год назад 8 ноября (по
старому стилю 26 октяб�
ря) Русская православная
церковь торжественно от�
мечала 1700 лет со дня
мученической смерти ве�
личайшего святого – вели�
комученика Димитрия Со�
лунского. К сожалению,
имя этого святого знает
сегодня далеко не каждый,
а ведь на протяжении мно�
гих веков Димитрий был
одним из самых почитае�
мых святых на Руси, и день
святого был в числе боль�
ших праздников.  Память
святого Димитрия Солун�
ского связывалась на Руси
с воинским подвигом, пат�
риотизмом и защитой
Отечества. Поэтому свя�
той изображался на ико�
нах в воинских доспехах, с
копьем и мечом в руках.

Первым сочинением
Кирилла и Мефодия на
созданной ими славянс�
кой азбуке был “Канон
Димитрию Солунскому”.

В русских летописях имя
мученика упоминается
чаще всего. Когда Вещий
Олег разгромил греков под
Костантинополем (907 г.),
как сообщает летопись,
“убоялись греки и говори�
ли, это не Олег, но святой
Димитрий послан на нас
от Бога”. Русские воины
всегда верили, что  нахо�
дятся под особым покро�
вительством святого вели�
комученика Димитрия.

Уже в XI веке в честь
святого в Киеве был пост�
роен Димитровский мона�
стырь, позднее извест�
ный как Михайлов�Злато�
верхий. Древний Димит�
ровский собор во Влади�
мире (XII в.) и нынче явля�
ется украшением города.
Благоверный князь Дани�
ил Московский построил
храм во имя святого Ди�
митрия, который стал
первым каменным хра�
мом Московского Крем�
ля. Позже на его месте

был построен Успенский
собор с приделом Димит�
рия Солунского.

И у нас в городе тоже
сть храм Димитрия Со�
лунского. В Мукомольном
переулке стоит комплекс
из двух церквей – один с
колокольней храм свято�
го Димитрия Солунского.
Возведение деревянного
храма в честь святого на
этом месте относится к
XIV веку в память победы
русского воинства на Ку�
ликовом поле. Со време�
нем вокруг храма образо�
валось кладбище – снача�
ла здесь хоронили ярос�
лавцев�ветеранов Кули�
ковской битвы, затем пра�
вославных русских вои�
нов, которые погибли за
Отечество.

Каменный храм был
построен в  XVII  веке. Во
время антибольшевистс�
кого восстания 1918 года
церковь Димитрия Со�
лунского пострадала от

артобстрелов. Был разру�
шен шатер колокольни,
пробиты стены. Прихожа�
не как могли произвели
ремонт, но в 1929 году
храм был закрыт. Только в
1992 году начались бого�
служения в церкви Похва�
лы Божией Матери (вто�
рого храма этого комп�
лекса), а храм Димитрия
Солунского по мере воз�
можности реставриро�
вался. Праздничная служ�
ба состоялась в нем в ав�
густе 2003 года.

Церковь Димитрия Со�
лунского – памятник архи�
тектуры федерального
значения. Стены его рас�
писаны ярославским ху�
дожником Дмитрием Гри�
горьевым�Плехановым,
на счету которого роспи�
си Архангельского собора
в Москве, Успенского со�
бора в Ростове, Софийс�
кого собора в Вологде и
другие. Но главным собы�
тием в жизни мастера ста�
ла роспись родного хра�
ма, где он крестился, вен�
чался, здесь были могилы
его предков. Фрески хра�
ма – уникальный памят�
ник XVII века.
Валентина САНИНА.

ОВЕН
Вы сможете настроиться на рабочий лад, не прила�

гая к этому особенных усилий. У вас проявит�
ся масса дополнительных возможностей. Осо�
бенно будет удаваться учеба. Ближе к концу
недели у вас появится тяга к мистическому.

Возможно, это поможет вам смотреть на вещи под
иным углом зрения.

ТЕЛЕЦ
Вам захочется руководить, управлять процессами.

Больше времени проводите на свежем воз�
духе, это пойдет на пользу вашему здоровью.
Направьте свою активность в творческое рус�
ло. В выходные сходите с любимым челове�

ком туда, куда вы уже давно мечтали, но все отклады�
вали.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам будет казаться, что жизнь требует от вас слиш�

ком много усилий, но разве бывает так, что
все достается совсем без труда? Скоро си�
туация значительно упростится. К сожале�
нию, некоторые события не будут от вас за�

висеть, вы не сможете на них повлиять. Зато появятся
и очень хорошие вещи, которыми вы сможете наслаж�
даться.

РАК
Вы сможете организовать свое свободное время

так, что оно будет заполнено интересными
делами и событиями. Вас ждет новое зна�
комство, которое продлится недолго. Гораз�

до важнее будет карьера, и именно здесь вы способны
показать отличные результаты. На работе ваши твор�
ческие идеи будут приняты на ура. Для решения про�
блем чаще пользуйтесь интуицией.

ЛЕВ
Львы много времени будут уделять творческой сто�

роне жизни. Прекрасных результатов вы мо�
жете добиться, занимаясь точными науками.
А вот новые дела вряд ли будут успешными.
На помощь окружающих также не стоит слиш�

ком рассчитывать, делайте ставку только на собствен�
ные силы. Кое�что прояснится в отношениях с люби�
мым человеком, вас ожидает приятный вечер.

ДЕВА
Неделя активная и достаточно насыщенная. Впе�

реди много беготни и переездов. Лучше все�
го заниматься поисками нужной информа�
ции. Новости могут в корне изменить ваше
отношение к жизни. Конец недели потребует

от вас внимания к семейным проблемам. Труд на бла�
го семьи украсит ваши выходные.

ВЕСЫ
Агрессивные качества Весов на этой неделе уси�

лятся. Можно легко выйти из себя и начать
набрасываться на окружающих. Если этого
не делать и вовремя сдерживаться, можно
перевести свою энергию в более конструк�

тивное русло – просто начать делать что�то стоящее.
Весы достаточно преданы дому и любят, чтобы их ок�
ружал уют. Чаще прислушивайтесь к собственной ин�
туиции.

СКОРПИОН
Скорпионы полны творческих планов и новых идей.

Вам все удается, партнеры в восторге, на�
чальство подумывает о вашем повышении.
Ваша задача – не сгореть на работе и прово�
дить побольше времени в кругу семьи. Если

сможете все умело сочетать, любовь принесет вам
только радость.

СТРЕЛЕЦ
Рекомендуется уделить внимание отношениям с ру�

ководством и людьми, от которых непосред�
ственным образом зависит ваша карьера. На
работе не стоит расслабляться, иначе полу�
чите выговор от начальства. Если совсем уж

невмоготу и хочется отдыхать и развлекаться, смело
уходите в отпуск или берите отгулы за свой счет. В вы�
ходные звезды рекомендуют заняться творчеством.

КОЗЕРОГ
Вы начнете высказывать свободолюбивые мысли,

это может затронуть и личную жизнь. Воз�
можно, вам захочется отдохнуть от любимо�
го человека. Вы сможете начинать новые
дела, не опасаясь, что у вас что�то не полу�

чится. Чаще обращайте внимание на собственную ин�
туицию, она вас не подведет.

ВОДОЛЕЙ
Стоит начинать новые дела. Ищите новые источни�

ки дохода, создавайте и поддерживайте свя�
зи, налаживайте контакты. У вас все полу�
чится. Не забывайте об отдыхе. Будет очень
непросто сохранить мир в семье. Зная это,

не совершайте необдуманных поступков...
РЫБЫ

Рыбкам стоит определиться с планами на будущее.
Поспешите начать реализацию своих пла�
нов и не откладывайте их. Неделя на ред�
кость успешна. Оособенного внимания по�
требуют старшие родственники.


