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ЛЫЖНЯ РОССИИ
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СКАНВОРД

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

                КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 50 ЗАКОНА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНО�
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА�
НИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗ�
БИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
ПРИНЯЛА РЕШЕНИЯ

“О регистрации кандидатов в депутаты муниципаль%
ных советов городских и сельских поселений Ярослав%
ского муниципального района” (от 25.01.2008 г. № 28/
173;  от 28.01.2008 г.  № 29/178;  от 28.01.2008 г. № 29/
179;   от 31.01.2008 г. № 30/187).

Зарегистрировать кандидатами в депутаты муници�
пальных советов городских и сельских поселений Ярос�
лавского муниципального района:

– по одномандатному избирательному округу № 6
городского поселения Красные Ткачи – Табакова

Владислава Владимировича; 1980 года рождения,
образование высшее; место жительства г. Ярославль,
место работы Ярославская государственная медицин�
ская академия, лаборант кафедры факультетской те�
рапии; независимый кандидат;

– по одномандатному избирательному округу № 8
Заволжского сельского поселения – Балашова Ва�
силия Сергеевича; 1982 года рождения, образование
высшее; место жительства г.Ярославль, временно не
работает; независимый кандидат;

– по одномандатному избирательному округу № 4
Кузнечихинского сельского поселения – Арбатс�
кого Романа Сергеевича, 1983 года рождения; обра�
зование высшее; место жительства Ярославский рай�
он, п. Кузнечиха; место работы ООО  «Скай технолод�
жи» генеральный директор, независимый кандидат;

Окончание на 3%й стр.

В минувшие выходные на лыжном стадионе в
деревне Подолино Карабихского поселения про%
шли соревнования, ставшие уже традиционными
– лыжные гонки на призы нашего земляка заслу%
женного мастера спорта, чемпиона мира, трех%
кратного участника и призера Олимпийских игр Ва%
лерия Тараканова и  состязания «Лыжня России %
2008», на которых знаменитый лыжник присутство%
вал в качестве почетного гостя.  Для участия в них
около пяти  тысяч жителей города и окрестных рай%
онов самого разного возраста встали  на лыжи.

РАЗ  УЧАСТВОВАЛ –
 УЖЕ  РЕКОРДСМЕН !

Программа соревно�
ваний  была привычной:
открытие,  старт VIP�
лыжников на дистанцию
олимпийской мили (2014
метров), далее � раздель�

ный забег юношей и деву�
шек, родившихся до 1990
года, на 5 километров и,
наконец, заезд на 10 ки�
лометров, в котором уча�
ствовали те, кто родом

старше  1990 года, и выс�
тупление ветеранов.

 В их числе можно было
видеть постоянную участ�
ницу этого мероприятия,
77�летнюю жительницу
Подолино Фаину Иванов�
ну Теплякову, всю жизнь
занимающуюся лыжами и
имеющую звание мастера
спорта. Особую значи�
мость событию придало
участие в заезде на олим�
пийскую милю губернато�
ра Сергея Вахрукова,
пришедшего к финишу в
числе первых. К слову, в
этой же группе стартова�
ли – глава Карабихского

поселения Татьяна Хохло�
ва и руководитель ЗАО
«Меленковский» Алек�
сандр Полозов. В про�
шлом лыжник, он и в этот
раз достойно прошел ди�
станцию.

Ярославский район
представляла команда
лыжников из Михайловс�
кого (на фото) во главе с
Михаилом Полетаевым.
Из них Александр Проко�
фьев и Владимир Новиков
стартовали в заезде на 10�
километровую дистан�
цию. Данил Морозов из
Кузнечихи и Анна Сотни�
кова бежали на 5 кило�
метров.

 Сильнейшим среди
сильных оказался житель
поселка Дубки, выступа�
ющий за СК «Локомотив»,
Юрий Виноградов. Он
пробежал 10 километров
за 19 минут 40 секунд. Те�
перь ему предстоит  выс�
тупать на  заключитель�
ном  этапе «Лыжни Рос�
сии». Он состоится  в под�
московной Яхроме.

Победили, конечно,
самые сильные и опыт�
ные, но можно, пожалуй,
сказать, что все, кто вые�
хал в этот день на  лыж�
ную трассу, – рекордсме�
ны. Потому что в истории
лыжных соревнований в
области, таких рекордных
по количеству  еще не бы�
вало.

Владимир ИЛЬИН.
Фото

Александра
ГОРНУШКИНА.

В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ встретил свой
56�й день рождения глава Ярославского района Ва�
лентин Мильто. Тем не менее эта дата (12 февраля)
оказалась не забыта многими знающими его людь�
ми и они попросили редакцию «Ярославского агро�
курьера» поздравить Валентина Ивановича, а так�
же передать ему пожелание скорейшего выздоров�
ления и освобождения.

АРЕСТОВАН ТИРАЖ предвыборной агитацион�
ной газеты кандидата на пост главы Ярославского
района Михаила Белова. По заявлению одного из
его конкурентов (информационные агентства не
называют это имя) милиция изъяла из распростра�
нения 20 тысяч экземпляров изданного Беловым
информационного бюллетеня. Однако после изуче�
ния представленных материалов постановление об
аресте было отменено.

НЕ «ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА Ярославского
района», а «временно не работающий» – такая за�
пись, вероятно, будет стоять в избирательных бюл�
летенях в графе кандидата на пост главы района
Алексея Максурова. Однако решение, принятое
территориальной избирательной комиссией, сам
Максуров оспаривает в суде.

В СУДЕ ОСПОРИЛ РЕШЕНИЯ территориальной
избирательной комиссии о регистрации в качестве
кандидатов на пост главы Ярославского района Ири�
ны Новиковой, Андрея Решатова и Татьяны Хохло�
вой их конкурент Дмитрий Патлусов. Районный суд
отказал ему в этих исках, оставив в силе решения
избиркома.

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА идет подготовка тех�
ники к весенним полевым работам. Готовность поч�
вообрабатывающих  и посевных машин  на сегодня
составляет от 60 до 70 %. Лучше всего идут дела в
«Пахме», «Родине», «Михайловском» и «Григорьев�
ском». В них готовят не только посевную, но также
кормозаготовительную и уборочную технику. В 2007
году по лизингу  в хозяйствах закуплено 92 единицы
почвообрабатывающих, посевных, посадочных, кор�
мозаготовительных и уборочных машин.

«КЛИМАТ�КОНТРОЛЬ» финского производства
смонтирован в овощехранилище СПК «Красное».
Установка позволяет автоматически, без участия
человека, поддерживать оптимальный для длитель�
ного хранения овощей и картофеля режим. Это уже
вторая подобная установка в сельскохозяйствен�
ном кооперативе. Первая окупилась менее чем за
год работы за счет значительного сокращения по�
терь продукции при хранении. Емкость склада со�
ставляет 500 тонн.

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОВИНЦИЯ». Так назывался
районный фестиваль театрального искусства, ко�
торый состоялся в Кузнечихинском культурно�
спортивном центре. В нем приняли участие теат�
ральные коллективы Сарафоновского и Туношенс�
кого домов культуры, народный театр «Юность» и
народный театр эстрадных миниатюр «Экспромт»
Кузнечихинского ДК, народный театр «Пилигрим»
Ананьинского ДК. Итоги фестиваля жюри подводи�
ло по семи номинациям: за лучшую режиссуру, луч�
шее художественное оформление спектакля, луч�
шее музыкальное оформление спектакля, за луч�
ший театральный костюм, лучшие женские и мужс�
кие роли 1�го и 2�го плана. Победителям вручены
дипломы и памятные подарки.

ЧП В СЕЛЕ СПАС�ВИТАЛИЙ. Здесь 11 февраля
оказались обесточенными несколько десятков хоз�
блоков, принадлежащих местным жителям. Энер�
госбыт провел акцию по отключению потребителей
внезапно, без всякого предупреждения, так что вла�
дельцы домашних животных оказались в затрудне�
нии – непросто доить и обихаживать скотину в тем�
ноте. Энергетики объяснили владельцам, что в свое
время подключение к сетям Некрасовского райо�
на, а именно они питали эти постройки, было про�
изведено незаконно.

Д О Х О Д Ы
И ИМУЩЕСТВО
КАНДИДАТОВ

НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ РАЙОНА

ВЫБОРЫ%2008
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
ДЛЯ РОССИИ НЕ НОВЬЕ

Как отметил Владимир Путин, высту�
пая на расширенном заседании Госсо�
вета, Россия вошла в семерку ведущих
экономик мира. По мысли, уходящего с
поста главы страны, к 2020 году пред�
стоит добиться еще большего. Реализуя
инновационный сценарий развития, зна�
чительно поднять производительность
труда и получить, как минимум, четырех�
кратный рост эффективности в основ�
ных отраслях экономики. За 12 лет зна�
чительно снизится сегодняшний 15�
кратный разрыв в уровне дифференциа�
ции доходов семей. Доля среднего клас�
са предположительно составит 60�70 %.
Средняя продолжительность жизни до�
стигнет 75 лет. Идеям, озвученным на
заседании, предстоит воплотиться в
планы правительства и пройти широкое
обсуждение в обществе.

РАНЬШЕ УМЕР – ПОМОГ СТРАНЕ

Голландский  институт здоровья опуб�
ликовал сенсационное исследование.
Оказывается, для экономики развитых
стран, где вложения в медицину велики,
очень выгодны люди, склонные к дурным
привычкам – злоупотреблению табаком
и перееданию. В течение нескольких лет
в стране наблюдали за тремя группами
людей – тучными, курильщиками и здо�
ровяками. Оказалось, что здоровяки без
вредных привычек обходятся казне до�
роже всего. Они живут долго и расходы
на них больше. Так, здоровые люди, до�
жившие до 84 лет, обошлись голландс�

кой казне в 417 тыс. долларов, тучные
люди, протянувшие до 80 лет, – в 371 тыс.
долларов, а курильщики, покинувшие
свет в 77 лет, потребовали расходов все�
го в 326 тыс. долларов.

НАКАЗ ЗВУЧИТ КАК ПРИКАЗ

«Россия – вперед!» – таков девиз не�
давнего выступления министра спорта
Вячеслава Фетисова в Сочи на заседа�
нии Совета при Президенте России по
развитию физкультуры,  спорта и подго�
товке Олимпиады. Уже запланировано,
что на Играх в Ванкувере�2008 наша
олимпийская сборная должна завоевать
призовые места в 9�11видах и таким об�
разом пробиться на пьедестал в коман�
дном зачете. А Олимпиада Сочи�2014, на
которой наши спортсмены обязаны за�
воевать 14 золотых медалей, вообще
должна стать триумфом российского
спорта. Количество серебряных и брон�
зовых наград не обозначено, но ясно, что
принцип «лучше больше, чем меньше» и
в этом случае будет главенствовать.
Иначе не может быть, поскольку сам
Владимир Путин поставил задачу: «Нам
результат нужен на этих Играх, раз уж
мы проводим их у себя дома!».

КОЛЬ СДАЛ МАНДАТ,
ДОМОЙ, ДЕПУТАТ!

Истек срок, в течение которого быв�
шие депутаты Госдумы должны были ос�
вободить служебные квартиры. Но 23
постояльца до сих пор не сдали ключи.
Они, видимо, рассчитывали, что им бу�
дет предложена работа в аппарате Гос�

думы, что позволит сохранить за собой
право на служебное жилье. Но посколь�
ку этого не произошло, бывшим законо�
дателям Управление делами Президен�
та напомнило еще раз, что в случае не�
выезда им грозят судебные иски.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ,
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ…

 ГЛАВНОЕ, ЧТОБ ЗАЩИТА
БЫЛА РЕАЛЬНАЯ!

По словам первого заместителя ми�
нистра внутренних дел Александра Че�
калина, практически решен вопрос о фи�
нансировании милиции только из феде�
рального бюджета. Сейчас она  на 61%
обеспечивается из государственной каз�
ны, а остальные 39% выделяют субъек�
ты РФ. Милиция не должна быть рязан�
ской, тульской или казанской.  Ей над�
лежит быть единой, как когда�то. Новше�
ство позволит снизить зависимость пра�
воохранительных сил от региональных
властей. Вероятно, будет это в 2011 году.
Однако есть и противники этой идеи. Они
утверждают, что уровень преступности –
это один из показателей конкурентнос�
ти региона. Значит, местные власти за�
интересованы, чтобы милиция работа�
ла хорошо.

ПОТЕПЛЕНИЯ ПРОЦЕССЫ
И ПРИРОДНЫЕ ЭКСЦЕССЫ

В Рыбинском водохранилище появи�
лись медузы. Это единственный вид пре�
сноводных медуз. Для человека эти ма�
ленькие медузы опасности не несут. Но
их много и есть вероятность, что они бу�

дут размножаться. По мнению специа�
листов Института биологии внутренних
вод, медузы попали в верховья Волги  с
балластными водами судов, идущих с
юга. А прижилась диковинка благодаря
глобальному потеплению. За ХХ век тем�
пература воздуха на планете подросла
на 0,6 градуса, стала на 0,5 градуса теп�
лее и вода морей и рек. Здесь процессы
изменения идут еще быстрее. Так, в
Московской области около сбросов теп�
лостанциий можно увидеть южных гуппи.

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

«Союз общественных организаций
ветеранов, инвалидов войн, членов се�
мей погибших в Афганистане и на Се�
верном Кавказе» – так называется но�
вое объединение существующих патри�
отических и ветеранских организаций в
Ярославской области. Создано оно для
лучшей координации работы. В союз уже
вошли организация «Защитник», объеди�
няющая ветеранов чеченской войны,
ярославское отделение организации се�
мей погибших защитников Отечества,
организация инвалидов войны в Афгани�
стане, организация ветеранов войны в
Афганистане, госпиталь ветеранов вой�
ны и детско�юношеский клуб «Десант�
ник». На очереди вступление в союз
организаций «Герои России» и «Согла�
сие». Финансы и председатели у каждой
отдельной структуры остаются свои.

В помещении Дубковской средней
школы прошли 2%е районные фило%
логические чтения учащихся обще%
образовательных учреждений, цель
которых – развитие интеллектуаль%
ного и художественного творчества
школьников, их вовлечение в совре%
менные формы научно%исследова%
тельской деятельности. Свои рабо%
ты разных жанров – исследование,
технологический проект, разыска%
ние, интерпретация, творческое
произведение – представили 23
учащихся из 13 общеобразователь%
ных школ района.

Итоги подводились по четырем воз�
растным категориям. В самой младшей
группе (учащиеся 5 – 6�х классов) пер�
вые три места заняли Ксения Никифо�
рова из Дубковской, Илья Дубиков из
Лучинской и Максим Румянцев из Пест�
рецовской школы; в следующей группе
(учащиеся 7 – 8�х классов) – соответ�
ственно Ирина Борисова и Алена Лукша
из Ширинской, Екатерина Волченкова из
Карабихской и Ксения Епифова из Ана�
ньинской школ.

Группа учащихся 9�10�х классов ока�
залась самой многочисленной. Поэто�
му ее пришлось разбить на две секции.
В первой призерами стали Кира Слобо�
жанина из Дубковской, Ольга Мазина из
Кузнечихинской и Екатерина Серова из
Ивняковской школы. Во второй секции
три первых места заняли Ирина Саха�
рова из Григорьевской, Ангелина Козы�
рева из Михайловской и Надежда Сима�
кова из Кузнечихинской школы.

В группе учащихся 11�х классов при�
зовые места распределились следующим
образом: первое заняла Мария Костыго�
ва из Ивняковской школы, второе и тре�
тье поделили Анна Кузнецова и Екатери�
на Гагарина из Мордвиновской школы.

Конкурсные работы пяти учащихся
жюри отметило поощрительными приза�
ми. В их числе ученица 6�го класса Ив�
няковской школы Юлия Крошкина, уча�
щиеся 8�го, 10�го и 11�го классов Туно�
шенской школы Зульфия  Косимова, Ро�
ман Зайцев и Андрей Черемахин, а так�
же Михаил Морозов из 10�го класса Са�
рафоновской школы.

По результатам филологических чте�
ний приказом по Управлению образова�
ния администрации ЯМР объявлены бла�
годарности директору Дубковской сред�
ней школы Н.Н.Суховой за создание ус�
ловий для проведения мероприятия и
руководителю районного муниципально�
го объединения учителей русского язы�
ка и литературы Т.А.Березкиной за це�
ленаправленную работу по развитию
творческого потенциала преподавате�
лей�филологов.

Юрий ПАВЛОВ.

ТВОРЧЕСТВО

ЮНЫЕ
ФИЛОЛОГИ

МГНОВЕНИЕ

Эти маленькие жители поселка Лесная Поляна, вышедшие на про%
гулку,  надежда своих пап и мам –  частичка будущего поколения
россиян.  Им  предстоит доделывать то, что было начато,  переде%
лывать то, что отвергнет время, и закладывать то, что потом под%
хватят идущие им на смену. Какими  они вырастут, какими будут –
наверное, уверенно не скажет никто.  Только известно, что зависит
это не только от родителей, а и от тех, кто посвятил себя воспита%
нию, от качеств их души, умения, знания.

Два десятка лет Валентина Данилюк отдала служению детям и считает
свое дело одним из самых лучших на свете. Заботливая, добрая,  ласковая
к своим подопечным, она умеет найти подход к любому, даже самому труд�
ному ребенку. И в Леснополянской НШДС (начальная школа�детский сад)
им. К. Д. Ушинского знают, раз ребенок попал в руки Валентины Германо�
вны, то период его адаптации к новым условиям пройдет всегда благопо�
лучно. А она как раз и занимается детьми самого трудного  возрастного
периода – от 1,5 до 3 лет.

 В ближайших планах  воспитателя Данилюк – сдача квалификационно�
го экзамена на  первую категорию, за которой, несомненно, со временем
последует и высшая.

Владимир ЖУЛИН.

ШАГИ В БУДУЩЕЕ

Вместе мы добьемся, чтобы на Вашем
столе всегда были качественные про�
дукты питания отечественного произ�
водства, а на Ваших дачных и приусадеб�
ных участках цвели сады.

Нам нужна Ваша поддержка, чтобы
восстановить российское сельское хо�
зяйство, чтобы добиться достойной жиз�
ни человека труда.

Голосуя за «Аграрную партию России»,
Вы голосуете за полноценное питание,
за здоровье детей и внуков, за будущее

ВЫБОРЫ%2008Обращение Ярославского
регионального отделения
политической партии
«Аграрная партия России»

Дорогие избиратели!
2 марта 2008 года – выборы в Государственную Думу

Ярославской области пятого созыва
Поддержите кандидатов от Ярославского регионального отделения

политической партии «Аграрная партия России» на выборах
в Государственную Думу Ярославской области пятого созыва!

Оплачено из избирательного фонда ЯРО политической
партии «Аграрная партия России»

нации, Вы голосуете за поддержку оте�
чественного товаропроизводителя, за
свою благополучную жизнь.

Мы мало говорим.  Мы много рабо�
т а е м !

В Вашем избирательном бюллетене
«Аграрная партия России» зарегистри�
рована под №7.

С уважением к Вам,
Совет Ярославского регионального

отделения политической партии
«Аграрная партия России».
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ТАКСИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Около трех месяцев в городе работа�

ет социальное такси, обслуживающее
инвалидов с глубокими нарушениями
опорно�двигательной системы.

Заявки на такси принимаются ежене�
дельно, появились и постоянные клиен�
ты. Обычно инвалиды стараются пользо�
ваться социальным такси, если собира�
ются в дальнюю поездку или за пределы
города. Необычные клиенты такси очень
довольны тем, что получили возможность
решать свои проблемы, связанные с пе�
реездами. В настоящее время заявки на
услугу принимаются не только от инва�
лидов, но и у тех больных, кому врач ре�
комендует воспользоваться услугами
социального такси.

Уже сегодня можно говорить о востре�
бованности у рыбинцев этого вида со�
циальной поддержки.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

ЗИМНИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Традиционными стали сезонные дни

здоровья для даниловской детворы в
местном парке. Ребятам очень нравят�
ся такие мероприятия, и они с удоволь�
ствием принимают в них участие. Как
правило, в парке их ожидают яркие снеж�
ные скульптуры в образе снеговиков,
дракона и, конечно же, белой крысы.

Ребятишки соревнуются на спортив�
ных дорожках, справляясь с препятстви�
ями на санках, пытаются обогнать со�

перников, не забывают они и о своем из�
любленном виде соревнований – хоккей�
ной эстафете.

Самое главное, что во время этих ме�
роприятий ребята получают большой
заряд энергии и здоровья, а кроме того,
подарки и призы.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ОБЩАЯ БЕДА
В Большом Селе от пожара постра�

дал единственный действующий храм
Параскевы Пятницы. Огонь вспыхнул,
когда в храме никого не было, но следы
на фресках свидетельствуют, что местом
возгарания была церковная печь.

Почти весь прошлый век храм был
закрыт, так как в 50�х годах был полнос�
тью разграблен. Лишь 90�е годы вдохну�
ли в него новую жизнь. Минувшей осе�
нью храм успели почти полностью отре�
ставрировать. От пожара же больше все�
го пострадало зимнее помещение церк�
ви, а также иконы.

Местные жители не остались равно�
душны к общей беде. Сейчас храм вос�
станавливают всем миром, каждый вно�
сит свой посильный вклад. Настоятель
церкви надеется, что на Пасху он прове�
дет праздничную службу в восстановлен�
ном храме.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ЛОВИСЬ, РЫБКА...
В Ростовском районе прошли одно�

временно два мероприятия, организо�

ванные областным УВД и местным
РОВД.

Пока одни стражи порядка, участвуя
в конкурсе, ловили рыбку на удочку на
озере Неро, другие расставляли “сети”
по всему городу и району – это проводи�
лась широкомасштабная акция по выяв�
лению террористов, грабителей, пре�
ступников, документы проверяли у всех
подряд.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ПОБЕДИТЕЛЬ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

Отрадновское поселение признано
победителем областного смотра�кон�
курса на лучшую организацию физкуль�
турно�оздоровительной и спортивно�
массовой работы с детьми, подростка�
ми и молодежью по итогам работы в 2007
году.

Поселение награждено премией в
2000 рублей. У же в этом году оно примет
участие и во всероссийском конкурсе.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

ОТ ЛЬНА К КОМБИКОРМАМ
Главным направлением производ�

ственной деятельности СПК “Мерга”
было выращивание и переработка льна.
В хозяйстве имеется и свой льнозавод.
А в прошлом году  СПК открыло еще одно
производство – мини�завод по выработ�
ке комбикормов. Его производитель�
ность – 2 тонны комбикормов в час, хотя
обслуживают его всего трое мужчин.

Комбикорма продаются в местном
магазине, и население хорошо покупа�
ет их. В последнее время в состав ком�
бикорма стали добавлять льносемя.
Хозяйство намерено развивать деловые
партнерские отношения с желающими
приобрести нужные комбикорма.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

БЕЛОРУСЫ
НА НЕКРАСОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
С развалом сельского хозяйства, за�

пустением колхозных земель зерноубо�
рочные и картофелеуборочные комбай�
ны и другие машины во многих хозяй�
ствах уже вышли из обихода. Не у дел
оказалась и станция технического об�
служивания ферм. Чтобы выжить в таких
условиях, нужны были какие�то новые
формы.

Предприятие “Некрасовскагропром�
техснаб” развивает партнерские отно�
шения не только с соседями, но и выш�
ло на прочные деловые связи с ближним
зарубежьем. Было заключено соглаше�
ние с Бобруйским агромашинострои�
тельным заводом об открытии в районе
технического пункта, где можно было бы
приобрести белорусскую технику, запча�
сти к ней, провести техобслуживание и
ремонт. Некрасовская сельхозтехника
освоила также и сборку белорусских
пресс�подборщиков ПРФ�145, налади�
ла также выпуск тракторных тележек,
для освоения которого некрасовцы ез�
дили на Бобруйский завод.

Подготовила Тина САВИНА.

ВЫБОРЫ%2008 КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

Окончание.
Начало на 1%й стр.

– по одномандатному изби�
рательному округу № 8 Завол�
жского сельского поселения
– Новикова Александра Вла�
димировича; 1959 года рожде�
ния; образование высшее; ме�
сто жительства г. Ярославль;
место работы ООО «Частное
домовое хозяйство» замести�
тель директора; независимый
кандидат;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 1 Завол�
жского сельского поселения
– Круглова Сергея Александ�
ровича, 1955 года рождения;
образование высшее; место жи�
тельства Ярославский район, д.
Григорьевское; место работы
ООО «Центрстрой» коммерчес�
кий директор; независимый
кандидат;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 4 Кузне�
чихинского сельского посе�
ления – Сидельникова Орес�
та Васильевича, 1948 года
рождения; образование выс�
шее; место жительства Ярос�
лавский район, д. Кузнечиха;
независимый кандидат;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 8 Туно�
шенского сельского поселе�
ния – Чернова Алексея Серге�
евича; 1980 года рождения, об�
разование высшее; место жи�
тельства г. Ярославль, место
работы ООО «Флагман Плюс»
заместитель директора, неза�
висимый кандидат;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 8 Туно�
шенского сельского посел�
ения – Резник Наталью Сер�
геевну; 1950 года рождения,
образование высшее; место
жительства Ярославская об�
ласть, Туношна�городок; место
работы Туношенская СОШ учи�
тель, независимый кандидат;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 8 Туно�
шенского сельского поселе�
ния– Чуркину Викторию Вик�
торовну; 1959 года рождения;
образование среднее специ�
альное; место жительства Ярос�
лавский район, Туношна�горо�
док, независимый кандидат;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 2 Кузне�
чихинского сельского посе�
ления – Макарова Артема Ев�
геньевича; 1981 года рожде�

ния; образование высшее; ме�
сто жительства г.Ярославль;
место работы индивидуальный
предприниматель; независи�
мый кандидат.

Зарегистрировать кандида�
та в депутаты муниципального
совета Туношенского сельс�
кого поселения Ярославского
муниципального района по од�
номандатному избирательному
округу № 8 – Никитина Алек�
сея Владимировича;
13.02.1968 года рождения, об�
разование высшее; временно
не работает; место жительства
г. Ярославль; независимый  кан�
дидат, основание регистрации –
избирательный залог;

Зарегистрировать кандида�
тами в депутаты муниципаль�
ных советов городских и сельс�
ких поселений Ярославского
муниципального района;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 8 Туно�
шенского сельского поселе�
ния – Гоголеву Татьяну Вла�
димировну; 1973 года рожде�
ния; образование среднее об�
щее; место жительства Ярос�
лавский район, Туношна�горо�
док, место работы войсковая
часть 64860, библиотекарь; не�
зависимый кандидат;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 1 Завол�
жского сельского поселения
– Пепина Александра Сергее�
вича; 1979 года рождения, об�
разование среднее специаль�
ное, место жительства Ярослав�
ский район, д.Головинское; вре�
менно не работает; независи�
мый кандидат;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 8  Туно�
шенского  поселения – Пав�
лову Светлану Юрьевну; 1968
года рождения; образование
высшее; место жительства
Ярославский район, Туношна�
городок; место работы войско�
вая часть 03701, планшетист;
независимый кандидат;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 1 Завол�
жского сельского поселения
– Моднова Семена Александ�
ровича; 1986 года рождения;
образование среднее общее;
место жительства г.Ярославль;
студента 5 курса Ярославского
государственного университе�
та им. П.Г.Демидова, независи�
мый кандидат;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 6 город�

ского поселения Красные
Ткачи – Алексееву Галину Ми�
хайловну; 1965 года рождения;
образование высшее, место жи�
тельства Ярославский район,
пос. Красные Ткачи, место ра�
боты ТУЭС Верхневолжский фи�
лиал ОАО «ЦентрТелеком», ЛУ�
5 электромонтер; независимый
кандидат;

– по одномандатному изби�
рательному округу № 1 Завол�
жского сельского поселения
– Гопанюка Николая Алексан�
дровича; 1947 года рождения;
образование среднее специ�
альное; место жительства Ярос�
лавский район, д.Михайловс�
кое; независимый кандидат.

Зарегистрировать кандида�
та в депутаты муниципального
совета Кузнечихинского сель�
ского поселения Ярославско�
го муниципального района по
одномандатному избиратель�
ному округу № 2  – Степаны�
чеву Елену Борисовну; 07.07.
1961 года рождения; образова�
ние высшее, место жительства
Ярославский район, пос. Ярос�
лавка; временно не работаю�
щую, выдвинутую Всероссийс�
кой политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Все�
российской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Зарегистрировать кандида�
та в депутаты муниципального
совета Заволжского сельско�
го поселения Ярославского
муниципального района по од�
номандатному избирательному
округу № 8  – Патрикеева Ан�
дрея Аркадьевича, 20.06.1966
года рождения; образование
среднее общее; место житель�
ства Ярославский район, п. За�
волжье; место работы индиви�
дуальный предприниматель.

На основании принятых ре�
шений всем зарегистрирован�
ным кандидатам в депутаты
выданы удостоверения уста�
новленного образца.

Решения направлены для
опубликования в газету «Ярос�
лавский агрокурьер».

С.А.КОВАЛЕВА,
председатель

территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района.
С.А.КАСАТКИНА,

секретарь
территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района.

Казалось, что все творческие силы иссякли после много%
дневных новогодних и рождественских праздников, но, ока%
залось, есть еще силы. В конце января в Сарафоновский Дом
культуры со всего Ярославского района съехались вокалис%
ты, дуэты и ансамбли, исполнители популярных песен про%
шлых лет. Впервые в районе прошел конкурс «Ретро%шля%
гер». Еще не зазвучали песни, но уже в предвкушении хоро%
шего вечера в фойе и в зале витал праздничный дух. Вокруг
улыбающиеся лица, знакомые и не очень. Повезло жителям
Ивняковского поселения, особенно сарафоновцам – такой ве%
ликолепный праздник музыки, вокала подарили им таланты
Ярославского района.

ТВОРЧЕСТВО

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
О ГЛАВНОМ

И вот уж полон зал. Компетентное и очень серьезное жюри на
месте. Зазвучало вступление, и на сцене любимцы публики ан�
самбль «Настроение» Ивняковского КСЦ... Аплодисменты в тот
вечер не смолкали, порой даже во время исполнения песни. Кри�
ками «браво» приветствовали зрители Артема Киселева (Михай�
ловский культурно�спортивный центр) с песней «Звездочка моя
ясная», Надежду Дороговцеву (Ивняковский КСЦ) с песней «Стою
на полустаночке», ансамбль «Калинка» (Леснололянский КСЦ) с
песней «Что я наделала».

Истинное «ретро» исполнили Надежда Корсун «Рула ты рула»,
Виктор Калашников «Вернулся я на Родину» (Ивняковский КСЦ),
Валентина Шарова «Журавленок» (Спасский ДК), ансамбль «На�
дежда» «Синий лен» (Глебовский ДК). Не усидев на месте, зрители
пустились в пляс под песню «Разговор со счастьем» в исполнении
Евгения Приходько (Спасский ДК).

Самый молодой участник конкурса � Виктория Ульянова (Крас�
ноткацкий КСЦ). В исполнении песни «Веришь, или нет» ее под�
держал мэтр районной эстрады Михаил Приображенский.

Проникновенно и с большой любовью прозвучали шлягеры «Мне
осталась одна забава», «20 лет спустя», «Старое кафе» в исполне�
нии Александра Конягина, Владимира Хуртина (Михайловский КСЦ),
Владимира Яковлева (Ивняковский КСЦ). Надолго в памяти оста�
нутся выступления Надежды Куперасовой с «Песенкой о погоде»,
ансамбля «Сударушки» (Спасский ДК) (на фото) с песней «При
долине».

Не обошлось без дебютов. Впервые на районную сцену вышел
дуэт из Туношенского КСЦ Екатерина Петрова и Елена Никифоро�
ва. В их исполнении песни «Последняя поэма» мы видим твердые
и уверенные первые шаги.

Два ансамбля и два солиста будут представлять Ярославский
район на областном конкурсе «Ретро�шлягер» в г. Углич.

По высказанным зрителями добрым словам в адрес отдела куль�
туры администрации и районного методического центра можно
сделать вывод, что конкурс «Ретро�шлягер» прописался в Ярос�
лавском районе надолго.

Татьяна ЛУШНИКОВА,
заместитель директора районного

координационно�методического центра.
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ИТОГИ ГОДАПРЕДОСТЕРЕЧЬ ОТ БЕДЫ
Редкий день обходится без какого%

либо чрезвычайного происшествия при%
родного или техногенного характера.
Взрываются магистральные газопрово%
ды и системы бытового газа в квартирах,
рвутся водопроводы и линии электропе%
редач, выходят из строя теплотрассы и
канализационные коллекторы, горят жи%
лые дома и объекты социально%бытово%
го назначения, промышленные предпри%
ятия. Погибают люди, утрачиваются ог%
ромные материальные ценности.

Все это пока – слава Богу! – происхо%
дит не у нас. Лишь из сообщений радио

– Юрий Николаевич, мож%
но ли предостеречься от воз%
можной беды, а уж если она
случилась, то как%то ей про%
тиводействовать, сделать
так, чтобы уменьшить ущерб
и материальные потери от
той или иной аварии?

– Конечно. Чтобы предупре�
дить возникновение чрезвычай�
ных ситуаций природного или
техногенного характера, а при
их возникновении обеспечить
защиту населения, материаль�
ных и культурных ценностей,
находящихся на территории
района, у нас создана, действу�
ет и продолжает совершенство�
ваться стройная и четкая сис�
тема противодействия авариям
и происшествиям. Она включа�
ет в себя органы управления,
службу оповещения и связи, а
также силы и средства граждан�
ской обороны и звена террито�
риальной подсистемы Единой
государственной системы по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в РФ.
Постоянно действующим орга�
ном управления в администра�
ции района по вопросам граж�
данской обороны, предупреж�
дения и ликвидации послед�
ствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного ха�
рактера и является наш отдел
по военно�мобилизационной
работе, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям (ВМР,
ГО и ЧС). Повседневный рабо�
чий орган управления по дан�
ным вопросам – Единая дежур�
ная диспетчерская служба ЯМР,
входящая в состав отдела ВМР,
ГО и ЧС.

В районе создана и действу�
ет комиссия по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению по�
жарной безопасности, возглав�
ляемая заместителем главы
администрации района Е.Л.
Волковым. В ее составе есть и

и телевидения узнаем мы о чрезвычайных
происшествиях в других регионах России.
Но может ли быть кто%то застрахован от по%
добных случаев? В определенной степени
– да. Чем лучше поставлена профилакти%
ческая работа по предупреждению чрез%
вычайных ситуаций, тем меньше опас%
ность их возникновения. А как обстоят дела
в нашем районе? На эту тему наш коррес%
пондент беседует с начальником отдела по
военно%мобилизационной работе, граж%
данской обороне и чрезвычайным ситуа%
циям администрации Ярославского райо%
на Юрием Николаевичем ШАБУРОВЫМ.

другие заместители, начальни�
ки управлений, комитетов и от�
делов администрации района,
руководители предприятий и
организаций, имеющих наибо�
лее важное значение в жизне�
обеспечении населения и лик�
видации чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного
характера в районе.

– Как работает эта комис%
сия? Что конкретно сделано
ею в прошлом году?

– В минувшем году было про�
ведено четыре плановых, а так�
же внеплановые заседания ко�
миссии по чрезвычайным ситу�
ациям и обеспечению пожарной
безопасности. На первом были
рассмотрены вопросы, связан�
ные с подготовкой к прохожде�
нию и безопасным прохождени�
ем весеннего паводкового пери�
ода. Благодаря целому комп�
лексу своевременно принятых
мер весенний паводок прошел
у нас без каких�либо особых
чрезвычайных происшествий.

Следующее заседание ко�
миссии было посвящено подго�
товке к летнему периоду, свя�
занному с предупреждением
лесных и торфяных пожаров.
Предупредить их вообще, ко�
нечно, не удалось, да это, на�
верное, и невозможно сделать:
уж слишком беспечны наши
люди – и костер непотушенный
оставят в лесу или на сухом
торфяном болоте, и окурок го�
рящий бросят в сухую траву или
валежник, и дальше пойдут как
ни в чем ни бывало… Однако в
жаркий летний сезон 2007 года
мы сумели ограничить число
очагов возгораний, не дали огню
распространиться на большие
территории. Одним словом,
этот сложный период мы суме�
ли пройти с минимальными по�
терями.

На одном из заседаний ко�
миссии были обсуждены и ут�

верждены мероприятия по под�
готовке и проведению отопи�
тельного периода 2007�2008
годов, на другом – мероприя�
тия, связанные с подготовкой и
организованным проведением
выборов в Госдуму РФ.

На внеочередных заседани�
ях комиссии рассматривались
вопросы частного,  местного
характера: о проведении мероп�
риятий, направленных на обес�
печение безаварийного элект�
роснабжения в пос. Кузнечиха,
о нарушении правил использо�
вания природного газа жителя�
ми городского поселения Лес�
ная Поляна. Проведены также
четыре заседания оперативно�
го штаба комиссии по чрезвы�
чайным ситуациям и обеспече�
нию пожарной безопасности.
На них рассматривались вопро�
сы, связанные с угрозами воз�
никновения чрезвычайных ситу�
аций, которые были вызваны
ранним половодьем и подтопле�
нием участков местности в селе
Устье Кузнечихинского поселе�
ния, садоводческого коопера�
тива «Мономер», расположен�
ного на территории Туношенс�
кого поселения, и населенного
пункта Пахна на территории Ив�
няковского поселения; заболе�
ваниями домашней птицы в дер.
Новленское Курбского поселе�
ния; отключением электроэнер�
гии на птицефабрике «Север»,
что привело к гибели 10 тысяч
кур.

Члены комиссии в течение
прошлого года более полусот�
ни раз выезжали на объекты
района, чтобы оценить сложив�
шуюся ситуацию и наметить
меры по устранению угрозы воз�
никновения ЧП. Так, мы побы�
вали на пожаре жилого дома в
пос. Речной, на подтопленных
участках в Устье и СК «Моно�
мер», на месте сильного обру�
шения береговой части в селе

Устье, на лесоторфяных пожа�
рах в районах деревень Липови�
цы и Гаврилово Заволжского по�
селения, на местах обнаруже�
ния двадцати 200�литровых бо�
чек со смазкой, сброшенных на
территории Кузнечихинского
поселения, и 53 таких же бочек
с химической жидкостью, выб�
рошенных на территории Ивня�
ковского поселения.

– Как осуществляется
связь комиссии по чрезвы%
чайным ситуациям с главами
городских и сельских посе%
лений?

– Через аналогичные комис�
сии, созданные непосредствен�
но в поселениях. Правда, дол�
жен оговориться, что не все они
работают достаточно эффек�
тивно. Неплохо поставлено
дело в Карабихском, Туношен�
ском и Некрасовском сельских
поселениях, в городском посе�
лении Лесная Поляна. Значи�
тельно меньше информации мы
получаем от комиссий Курбско�
го и Красноткацкого поселений.
Комиссии по чрезвычайным си�
туациям и обеспечению пожар�
ной безопасности должны так�
же работать на наиболее важ�
ных объектах экономики и сель�
ского хозяйства, в организаци�
ях и учреждениях. Однако фун�
кционируют они пока не везде.

В районе разработаны и дей�
ствуют две схемы: оповещения
и связи органов управления с
объектами и схема управления
ими при возникновении чрезвы�
чайных ситуаций. Для нормаль�
ного функционирования этих
систем используются силы
Центртелекома, Единой дежур�
ной диспетчерской службы,
районного военкомата, РОВД,
соответствующих служб пред�
приятий и организаций. Серь�
езный недостаток  действую�
щей сегодня системы оповеще�
ния – невысокая оперативность

ее работы. Рассматривается
вопрос о создании в районе со�
вместно с администрацией об�
ласти автоматизированной си�
стемы оповещения с использо�
ванием новых технологий. При
этом будет осуществлен пере�
ход всех спасательных служб на
единый телефонный номер –
112.

– Существуют ли соб%
ственные аварийно%спаса%
тельные формирования на
территории района?

– В поселениях таких форми�
рований нет из�за отсутствия
средств на их содержание. Од�
нако у каждого поселения зак�
лючен договор на обслуживание
с областным спасательным от�
рядом. Созданы, кроме того,
соответствующие службы на
некоторых объектах экономики
и хозяйства, в организациях и
учреждениях. К примеру, в МУП
ЖКХ «Заволжье» это аварийно�
спасательная группа из семи
звеньев численностью 45 спе�
циалистов, в МП ЖКХ «Красные
ткачи» – аварийно�восстанови�
тельная группа из 25 специали�
стов. На базе Центральной рай�
онной больницы создано меди�
цинское нештатное аварийно�
спасательное формирование
из 12 специалистов. Всего на
территории района имеется 6
подобных формирований. Со�
зданы минимально необходи�
мые запасы материально�тех�
нических и финансовых средств
для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного харак�
тера.

– Успех любого дела зави%
сит прежде всего от людей.
Какая работа проводится с
ними?

– Очень большая. Занятия со
специалистами поселений в
области гражданской обороны
и предупреждения чрезвычай�
ных ситуаций мы проводим еже�
месячно. Особое значение уде�
ляем обучению руководящих
кадров органов управления. Но
самое главное, мы повседнев�
но заботимся о подготовке са�
мих жителей – они должны
знать, как себя вести, что де�
лать в случае возникновения той
или иной чрезвычайной ситуа�
ции. В общеобразовательных
школах района систематически
проводятся тренировки по эва�
куации школьников и персона�
ла при возникновении пожара и
при угрозе совершения терро�
ристического акта. Иными сло�
вами, возможную беду мы
встретим если и не во всеору�
жии, то во всяком случае хоро�
шо к ней подготовленными.

Беседовал
Юрий БЕЛЯКОВ.

В конце прошлого года в четы%
рех районах области был объяв%
лен карантин по бешенству. Не%
благополучная эпидемиологи%
ческая обстановка заставила вет%
службы области искать выход из
сложившейся ситуации.

ГУ ЯО «Ярославская областная
станция по борьбе с болезнями жи�
вотных» получила 50 тысяч доз вак�
цины для иммунизации диких пло�
тоядных животных против бешен�
ства. В нашей области такая вакци�
нация будет проводиться впервые.
Вирусвакцина  упакована в капсулы,
которые заключены внутрь приман�
ки, изготовленной из продуктов,
съедобных для плотоядных со спе�
цифическим для их привлечения
запахом. Выполнена приманка  в
виде брикета определенного разме�
ра для каждого вида животных. При
поедании брикета иммунизируемое
животное не может проглотить его

НА ЛЕСНОЙ
ТРОПЕ

ПРОФИЛАКТИКА

Как известно, в Центральном
экономическом районе России
включая Ярославскую область сло%
жилась напряженная эпизоотичес%
кая обстановка по заболеванию жи%
вотных бешенством.

В связи с этим государственная
ветеринарная служба Ярославского
муниципального района обращает
внимание руководителей хозяйств
всех форм собственности на исклю�
чение доступа бродячих животных на
территорию ферм, главам поселений
рекомендует упорядочить содержание
собак и кошек в населенных пунктах,
организовать отлов бесхозных животных.

Во всех случаях неадекватного по�
ведения животных, укусах сообщать
ветеринарному специалисту или по
телефону 24�03�09.

Подозрение на заболевание живот�
ного бешенством должны вызывать
все случаи их необычного поведения:
чрезмерная ласковость у собак и лис,
лиса может зайти в населенный пункт
играть с детьми и домашними живот�
ными, затем резко проявлять агрес�

БЕШЕНОЙ СОБАКЕ
ДВЕСТИ ВЕРСТ  НЕ КРЮК

УГРОЗА

сивность и нанести укус.
У собак постепенно нарастает

беспокойство и раздражительность,
извращенный аппетит (заглатывают
землю, палки, тряпки, подстилку),
затрудняется глотание, усиливает�
ся выделение слюны, лай становит�
ся хриплым, появляется агрессив�
ность и признаки бешенства. Раз�
вивается паралич мышц, приводя�
щий к полной потере голоса, отви�
санию нижней челюсти, косоглазию,
парализуется мускулатура конечно�
стей и туловища. Характерно стрем�
ление убежать. За сутки бешеная
собака пробегает десятки километ�
ров (описаны случаи побега за 240
километров).

Болезнь продолжается 8�11 суток
и заканчивается смертью.

Александр ВИНОГРАДОВ,
начальник филиала ГУ ЯО

 “Ярославская областная  станция
по борьбе с болезнями животных”

“Ярославская районная станция
по борьбе с болезнями животных”.

целиком и раскусывает. Целостность
капсулы с жидкой вакциной наруша�
ется, вакцинный вирус попадает в
организм, инициируя иммунный от�
вет, наступающий как правило через
три недели и продолжающийся не
менее года. Вакцина безвредна для
всех видов домашних, сельскохозяй�
ственных, диких, бродячих животных,
а также птиц.

В ближайшее время начнется вак�
цинация зверей в Ярославском, Пе�
реславском, Мышкинском, Угличс�
ком, Некоузском, Ростовском, Ры�
бинском и Гаврилов�Ямском районах.
Основную часть работы возьмут на
себя егеря и охотники – ведь именно
они знают, где проходят звериные
маршруты и тропы, находятся норы.
Кроме того, закладку каждой дозы
вакцины необходимо зафиксировать
на карте, составить акт о проведении
вакцинации и через 1�3 месяца про�
вести мониторинг. Вакцинация будет
эффективна только в случае ее регу�
лярного применения в течение пяти
лет.

Наталья ТИМИНА,
специалист по связям

с общественностью
Управления

Россельхознадзора по ЯО.
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   Фамилия, имя, отчество кандидата     Общ. доход, руб.                  Недвижимое имущество, место  нахождения        Трансп. ср�ва    Денеж. ср�ва, находящ.   Свед. об акциях кандидата         Иные ценные
         (субъект РФ,   иностранное гос�во, виды пользования)         (вид, марка,                  на счетах в банках и иных                (участие в устав. капит.            бумаги (вид,

          зем. уч�ки        жилые дома         квартиры        дачи        гаражи     иное недв.                 модель)    ком. орган. (наим. кредит.                 ком. орг.),   наим. орг,                 наим.  эмит.
                 кв.м              кв.м                          кв.м           кв.м          кв.м.         им. кв.м.                                                  орган., ост. на счете, руб.)             доля участия, %                общ. ст., руб.)

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2006 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность

главы Ярославского муниципального района (на основании данных, представленных кандидатами)

Новикова                  �         Яр.р�он:           г.Ярославль    Яр.р�он         �                 �                Автомобиль                           �         ООО «Золотое сечение»          �
Ирина Геннадьевна      1) 1600 кв.м          1) 57,1 кв.м       49 кв.м       «Фольксваген�           доля участия 75%

                                                                                                         Гольф»,1987 г.в.            уст. капитала 29
Хохлова
Татьяна Ивановна      293512,21руб.       Яр.р�он                   �                  Яр. р�он         �                        �                  �                              �                             �                                                                            �                                           �

    1) 1092 кв.м                                  94,9 кв.м
    2)18040000 кв.м.

Решатов
Андрей Владимирович    166687,31 руб.         �                                 �                        �                           �                �               �                  Автомобили:              1) ЗАО «Райффайзенбанк»          1) ЗАО «Аксон»                                   �

     Mitsubishi Pajero             0,33 руб.                                        доля участия  100%,
     2003 г.в.              2) Сбербанк РФ            кол�во акций 100 шт.

                                                                                                                                                                                                                                                       25760,0 руб.            2) ООО Управл.
                                                                                 компания «Аксон»
                                                                                 доля участия 26%

Максуров
Алексей Анатольевич     534057,61 руб.       �                                   �           г. Ярославль     �                 �               �                           �            1) НБ «Траст»300055,55 руб.                         �                                                �

            33,8 кв.м                                                                                                          2) ОАО «Бинбанк» 6000,19 руб.
        3) ЗАО «Райбанзенбанк» 149,46 руб.

Патлусов
Дмитрий Геннадьевич           �                        �                        �                 �               �             �           �                  �                                     �                                                �

 Белов   579021,24 руб.      �                        �             �     �          �        �         �        Сбербанк РФ                    �                                    �
      Михаил Николаевич                                             1075950,98 руб.

Железняков  415000,0 руб.    Яр.р�он            Яр.р�он                    �                      �               �               �      Автомобиль           1) ООО «Эстер» доля уч. 70%    �
Сергей Петрович                                             1) 2502 кв.м    625,2 кв.м                               Mitsubishi Pajero                                                                         2) ООО «Продресурс»доля

  2) 480 кв.м                                2006 г. вып.                                                                                   участия 70%
  3) 6200 кв.м                                                                                                                                               3) ООО «Спецрезерв»

                                                                                  доля участия 70%
          4) ООО «Спецтранссервис»
           доля участия 70%
          5) ООО «Торговый дом «Эстер»

                                                                                                                                               доля участия 70%
          6) ООО «Северная звезда»
           доля участия 100%

Карасева 26424,36руб.    �           �          г. Ярославль           �             �               �                              �                             Сбербанк РФ 26,58 руб.                                        �                                    �
Ольга Ивановна         80,0 кв.м

Скорюков 283825,42 руб.           �                             �                           г.Ярославль        �           г.Ярославль       �       Автомобили                Сбербанк РФ1732,19 руб.                                   �                                   �
Сергей Борисович                                 1) 51,0 кв.м                      1) 18,8 кв.м               1)Ford�Fusion, 2007 г.в.
                                                                                                                                                                      2) 21,5 кв.м                      2) 18,7 кв.м  2) ВАЗ 21214, 2002 г.в.

 3) ВАЗ 2105, 1998 г.в. С.А.КОВАЛЕВА,
председатель избирательной комиссии.

ВЫБОРЫ %2008

– Такую бы дойку да на все
дворы, – мечтательно прого%
ворила главный зоотехник
ОПХ “Григорьевское” Ольга
Левандовская, показывая не%
давно смонтированную на од%
ном из реконструированных
дворов новую доильную уста%
новку.

И хотя она отечественного
производства,  немногим от%
личается от лучших зарубеж%
ных моделей – удобна в экс%
плуатации, работает бес%
шумно, исключает ручное
додаивание. Нововведение
оценили не только доярки.
Похоже, понравилось оно и
коровам.

– Если на других дворах, –
продолжает Ольга Дмитриевна,
– животные иной раз нервнича�
ют, то здесь стоят спокойно. Те�
перь сюда попадают  только
лучшие из лучших – племенное
ядро. Среднесуточный надой на
корову по этой ферме меньше
20 кг не бывает. А операторы
машинного доения, опробовав
установку в деле, наотрез отка�
зываются переходить на другие
дворы.

Между тем судя по тому,  как
в хозяйстве взялись за преоб�
разования в отрасли, мечты
главного зоотехника уже нача�
ли сбываться. На смену пре�
терпевшим полный моральный
износ холодильникам пришли
современные импортные, отли�
чающиеся надежностью и дол�
говечностью. Конструкция пол�
ностью изолирует молоко от
внешней среды, обеспечивает
быстрое охлаждение и доста�
точно длительное хранение. Те�
перь молоко из “Григорьевско�
го” поступает к переработчи�
кам только высшего качества.

Реконструкции подверглись
практически все животновод�
ческие помещения.  В отдель�
ных отремонтированы полы,
поилки, пункт искусственного
осеменения коров, проведены
косметические ремонты. Кор�
мушки заменены кормовыми
столами, не так давно приобре�
тен миксер�кормораздатчик,
что практически полностью ме�

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА КАК УЙТИ
ОТ УБЫТКОВ?

ханизировало раздачу кормов.
В порядке, радуют глаз бы�

товки, душевая комната. Ново�
введения способствуют улуч�
шению условий труда и ста�
бильной работе отрасли.

За прошедший 2007 год жи�
вотноводы надоили 4783, 4 кг
молока от каждой коровы, при�
плюсовав к результатам преды�
дущего 2,8 кг,  а валовой надой
составил 30135,5 центнера (это
девятый результат по району).

Налаживаются дела и в мяс�
ном животноводстве. Было вре�
мя, когда производство мяса
приносило убытки. Но сейчас

наметился сдвиг. И пусть рен�
табельность невелика, почин,
как говорится, – великое дело.
Составляющие успешной дея�
тельности известны. Так, здесь
весьма  высок среднесуточный
привес молодняка на откорме –

596 граммов (в среднем по рай�
ону этот показатель не превы�
шает полукилограмма), а себе�
стоимость одного центнера
привеса составляет 5832 руб�
ля (среднерайонная величина
близка к семи тысячам рублей).
Нашли в сельхозпредприятии и
небедного покупателя,  прода�
вая ему мясо себе не в убыток
(другие хозяйства района реа�
лизуют мясо намного дешевле
его себестоимости). Добивают�
ся  здесь и существенного сни�
жения затрат труда на произ�
водство одного центнера мяса.
В ушедшем году они составили

в хозяйстве  15,4 чел./час (по
району аналогичный показатель
в среднем выше 20 чел./час).

– К таким результатам, –
рассказывает Ольга Дмитриев�
на, – шли постепенно. Не так
давно реконструировали телят�

ник�откормочник. Теперь 250
голов обслуживает один чело�
век, здесь полностью механизи�
рована кормораздача и навозо�
удаление, создан здоровый
микроклимат. Пересмотрев
нормы и расценки на работы в
телятнике для молодняка от 2
месяцев до года, нашли воз�
можность уменьшить количе�
ство работников с четырех до
трех. И, конечно, огромную роль
сыграл человеческий фактор.
Телятницы подобрались ответ�
ственные и профессиональные.
Так, Светлана Косульникова на
своей группе животных получа�
ет среднесуточные привесы в
пределах килограмма! Способ�
ствует росту привесов и улуч�
шение кормовой базы, что по�
зволяет обеспечивать более ка�
чественное и сбалансирован�
ное кормление, введение в ра�
цион минеральных добавок и
концентратов.

Однако, по убеждению глав�
ного зоотехника, сдерживаю�
щим фактором развития все же
остается кадровый вопрос.
Не хватает квалифицирован�
ных ,  опытных операторов
машинного доения, слеса�
рей. И привлечь таковых в хо�
зяйство невозможно из�за от�
сутствия жилья.

– А чтобы кардинально изме�
нить ситуацию, – считает Ольга
Левандовская, – нужно интен�
сифицировать производство,
строить или реконструировать
старые дворы под беспривяз�
ное содержание, закупать высо�
копродуктивный скот. Но это
требует больших финансовых
вложений. Может быть, реали�
зация нацпроекта «Развитие
АПК» даст всем селянам шанс?

Ирина СЛАВКИНА,
Владимир ВАГИН.

Заработная плата работ%
ников бюджетной сферы об%
ласти с 1 февраля 2008 года
повышается на 10 процентов.

 Об этом в ходе встречи с
лидерами отраслевых профсо�
юзов работников бюджетной
сферы заявил губернатор Ярос�
лавской области Сергей Вахру�
ков.

Следует отметить, что по
уровню оплаты труда бюджет�
ников Ярославская область по�
прежнему занимает лидирую�
щие позиции в России. Зарпла�
та врачей, учителей области на
12�15% выше, чем в других ре�
гионах.

Сергей Вахруков также сооб�
щил, что итоги его последних
встреч с руководителями круп�
ных предприятий�налогопла�
тельщиков свидетельствуют о
наличии реальных возможнос�
тей расширения налоговой
базы.

Причем уже в этом году, с
учетом дополнительных денеж�
ных поступлений в региональ�
ный бюджет, будет принято ре�
шение об очередном повыше�
нии зарплаты.

Одновременно Сергей Вах�
руков настоятельно рекомендо�
вал представителям админис�
трации области и профсоюзов
ускорить процесс перехода на
отраслевую систему оплаты
труда. Это приведет к дополни�
тельному увеличению заработ�
ной платы наиболее эффектив�
ным специалистам в бюджет�
ной сфере.

Накануне вопрос роста зар�
платы бюджетников обсуждал�
ся на заседании Генсовета Фе�
дерации независимых профсо�
юзов, на котором первый вице�
премьер Правительства РФ
Дмитрий Медведев обозначил
необходимость как повышения
оплаты труда работникам бюд�
жетной сферы, так и поддерж�
ки пожилых людей. Он заявил  о
предстоящем значительном
увеличении пенсии.

Пресс�служба
администрации области.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАРПЛАТА
БЮДЖЕТНИКОВ

ВЫРАСТЕТ

4) Сбербанк РФ  28,3 руб.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
20 февраля

ВТОРНИК,
19  февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 февраля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00
Новости. 5.05,

7.15 Доброе утро. 7.05 Выбо�
ры Президента России 2008.
9.20 Малахов +. 10.20 Модный
приговор. 11.20 Контрольная
закупка. 12.20 УБОЙНАЯ
СИЛА. 13.20, 4.10 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 Эду�
ард Стрельцов. Зона для цен�
тра нападения. 16.10 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Жди меня. 19.10
СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30
ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА. 22.30
Прислуга. Война в доме. 23.30
ОДНОЭТАЖНАЯ АМЕРИКА.
0.50 Интересное кино в Берли�
не. 1.20 ПУЛЬС. 2.40, 3.05
РЕЙС 323. КРУШЕНИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 14.20,

17.30, 20.30, 23.55 Вести�
Ярославль.8.55, 11.45 ГРАЖ�
ДАНИН НАЧАЛЬНИК. 10.45,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 10.45, 11.25 Выборы�
2008. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.40 ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ. 14.40 МАЧЕХА. 15.35
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ВСЕГДА
ГОВОРИ ВСЕГДА. 22.55 Горо�
док. 23.55 Вести +. 0.15 Чест�
ный детектив. 0.45 Синема�
ния. 1.15 Дорожный патруль.
1.35 ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАНГУНА.
3.20 Комната смеха. 4.05 Спе�
циальный корреспондент.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 След�
ствие вели...
10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25, 15.35, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.55 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.35 СЫЩИ�
КИ 16.25, 23.05 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 20.40 ФОР�
МУЛА СТИХИИ. 21.40 СТАВКА
НА ЖИЗНЬ. 0.05 Школа зло�
словия. 1.00 Quattroruote. 1.30
СЕМЕРО СМЕЛЫХ 3.20 БЕЗ
СЛЕДА � 4. 4.10 КЛИЕНТ ВСЕ�
ГДА МЕРТВ�5. 5.15 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ � 11.

КУЛЬТУРА
7.00 Евронь�

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

главной роли... 10.50 ДОН КИ�
ХОТ. 12.35 Линия жизни. 13.30
Мой Эрмитаж. 14.00 СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
15.25 Документальная исто�
рия.  15.55 Порядок слов.
16.00 Вокруг света с Вилли
Фогом. 16.25 Мультфильм.
16.30 Джунгли всерьез. 16.55
Сократ. 17.05 Африка у повер�
хности земли. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 21.50,
1.20 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Достояние
республики. 18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет. 19.55,
1.40 Завоеватели. 20.40 Ост�
рова. 21.20 Тайны забытых
побед. 22.05 Тем временем.
23.00 Сквозное действие.
23.50 Про арт. 0.20 Экология
литературы. 0.45 Свято. 2.25
Музыкальный момент.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,  9.00,

12.00,  15.00,
18.00,  23.30,
3.00 Новости.
5.05, 8.00  Доб�

рое утро. 7.05 Выборы Пре�
зидента России 2008. 9.20
Малахов +.  10.20 Модный
приговор. 11.20 Контрольная
закупка.  12.20 УБОЙНАЯ
СИЛА. 13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 Вы�
стрелы у Дома на набереж�
ной.  16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.  19.10
СЛЕД.  20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30
ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА.  22.30
Страсти по еде. 23.50 Гении
и злодеи. 0.30 Потерянное
золото Рейха. 1.30 Доброй
ночи. 2.30, 3.05 ПОДРУГА НЕ�
ВЕСТЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро,  Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34,  14.20,

17.30,  20.30,  23.55 Вести�
Ярославль.8.50 Баловень
судьбы. Лев Лещенко. 9.45,
11.45 ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК. 10.45, 11.25 Выборы�
2008. 10.45, 17.50 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00,  20.00 Вести.  12.40
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 14.40
МАЧЕХА.  15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ВСЕГДА
ГОВОРИ ВСЕГДА. 22.55 Смер�
ти нет. Тайна академика Бех�
терева. 23.55 Вести +. 0.15
СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА.
2.30 Дорожный патруль. 2.50
ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА. 3.45
ВОЙНА В ДОМЕ. 4.10 Бало�
вень судьбы. Лев Лещенко.

НТВ
6.00 Сегодня

утром.  9.00
Наше все! 10.00,
13.00,  16.00,

19.00, 22.40 Сегодня. 10.25
Чистосердечное признание.
11.00 АВТОНОМКА.  13.35,
19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
14.35,  21.40 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 15.35, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.25,
23.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ. 20.40 ФОРМУЛА СТИ�
ХИИ. 0.10 Главная дорога.
0.45 САМОВОЛКА. 2.50 Кри�
минальная Россия. 3.25 БЕЗ
СЛЕДА � 4. 4.20 КЛИЕНТ ВСЕ�
ГДА МЕРТВ�5. 5.15 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ � 11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс. 10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20

В главной роли... 10.50 МИЧ�
МАН ПАНИН. 12.25 Тем вре�
менем. 13.25 Aсademia. 13.55
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ. 15.25 Тайны забытых по�
бед.  15.55 Порядок слов.
16.00 Вокруг света с Вилли
Фогом. 16.25 Мультфильм.
16.30 СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ. 16.55 Аттила. 17.05
Африка у поверхности земли.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 22.00, 1.35 Мировые
сокровища культуры. 18.15
Собрание исполнений. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.55 За�
воеватели. 20.45 Больше, чем
любовь. 21.30 Кто мы? 22.15
Апокриф.  23.00 Сквозное
действие. 23.55 ЗАЩИТНЫЕ
ЦВЕТА.  2.45 Музыкальный
момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45,  9.15,
19.30,  21.30,
1.00, 2.45 Ново�
сти города. 6.00

ЧУДЕСА НАУКИ.  6.55, 13.00,
21.25 Смешарики.  7.00,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05,
7.15 Доброе утро.

7.05 Выборы Президента Рос�
сии 2008. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 УБОЙ�
НАЯ СИЛА. 13.20, 4.10 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 Нестор
Махно. Золотой миф. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА.
22.30 Джуна. Личная жизнь.
23.50 Солдаты России. Жизнь
на линии огня. 0.30 Ударная
сила. 1.20 Доброй ночи. 2.20,
3.05 ДОСТОПОЧТЕННЫЙ
ДЖЕНТЛЬМЕН.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 14.20, 17.30,

20.30, 23.55 Вести�Ярос�
лавль.8.50 Первая леди совет�
ского кино. Тамара Макарова.
9.45, 11.45 ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК. 10.45, 11.25 Выбо�
ры�2008. 10.45, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 12.40 ХОЖ�
ДЕНИЕ ПО МУКАМ. 14.40 МАЧЕ�
ХА. 15.35 Суд идет. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 ВСЕ�
ГДА ГОВОРИ ВСЕГДА. 22.55
Дело генерала Корнилова. Ис�
тория одного предательства.
23.55 Вести +. 0.15 ДОРОГА.
1.50 Дорожный патруль. 2.00 Го�
рячая десятка. 3.10 ДНЕВНИКИ
БЕДФОРДА. 3.55 ВОЙНА В
ДОМЕ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.40 Сегодня. 10.25 Комната
отдыха. 11.00 АВТОНОМКА
13.35, 19.40 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 14.35, 21.40 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 15.35, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.25,
23.05, 2.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 20.40 ФОРМУЛА
СТИХИИ. 0.10 Все сразу! 0.40
КЭРРИ. 3.40 БЕЗ СЛЕДА � 4.
4.30 КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ�5.
5.20 СКОРАЯ ПОМОЩЬ � 11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА. 12.25 Адмиралтейские
верфи. 13.00 Апокриф. 13.40
Документальная камера. 14.20
ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ.
15.25 Кто мы? 15.55 Порядок
слов. 16.00 Вокруг света с Вил�
ли Фогом. 16.25 Мультфильм.
16.30 СОБАКА ПО ИМЕНИ
СНОБЗ. 16.55 Марк Твен. 17.05
Загадки природы. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 2.40 Миро�
вые сокровища культуры. 18.15
Собрание исполнений. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.55 Заво�
еватели. 20.40 Судьба и роли.
21.20 Власть факта. 22.05 Гене�
рал Рощин, муж Маргариты.
23.00 Сквозное действие. 23.55
КОНСТАНТА. 1.25 Музыкальный
момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЧУДЕСА
НАУКИ.  6.55,
13.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.00,

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.  8.00 Утренний чай.
9.15, 19.30, 21.30, 1.00, 2.45 Но�
вости города. 9.30, 22.00 КОРО�
ЛИ ИГРЫ. 11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКО�
ЛЕПНЫЙ.  12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 ЧУДЕСА

НАУКИ.  6.55,
13.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.00,

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ.  7.30, 18.30, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ.  8.00 Алад�
дин.  8.50 Мультфильм.  9.00
Гурман�шоу. 9.30 Кто умнее
пятиклассника? 11.30 ПЕТЯ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.  12.30 ВСЯ
ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.  13.30
Охотники за привидениями.
14.00 Прключения Вуди и его
друзей.  14.30 Приключения
Джеки Чана.  15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба.  15.30 Ким
Пять�с�плюсом.  16.00 САБРИ�
НА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
16.30 Галилео. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 19.30, 21.30,
1.00, 2.45 Новости города.
19.50 Вести магистрали.  20.00
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ. 21.00 Ис�
тории в деталях. 22.00 КОРО�
ЛИ ИГРЫ.  23.00 РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ.  1.15 ТРИДЦАТИ�
ЛЕТНИЕ.

СПОРТ
5.05 Гандбол.

6.45, 9.00, 11.45,
17.55, 21.15, 1.35
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.15 Мультфильмы. 8.15
Рожденные побеждать. 8.45
Мастер спорта. 9.10 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Легкая атлетика. 11.55,18.05
Хоккей.  14.15 Кудо. 15.55 Пла�
вание. 20.10, 23.50 Биатлон.
21.35, 3.05 Бобслей. 22.50 Не�
деля спорта. 1.45 Прыжки на
лыжах с трамплина.

НТМ
Профилакти%

ка. 13.00 Вокруг
света. 14.00 Лови
удачу. 14.50,
19.10, 20.50 Хро�

ники шоу�бизнеса. 15.05 Де�
журный по Ярославлю. 15.10
События недели. 16.10, 18.10,
20.10, 22.10 Место происше�
ствия – Ярославль. 16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День
в событиях. 16.40 Личное дело
А. Ахматовой. 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
17.40 Свадебные безумства.
18.45 Со знаком качества.
19.30 Вечерний обход. 21.10
Актуальный репортаж. 23.00
ПЕРСОНА НОН ГРАТА. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.55, 16.25, 0.05,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00 Твой выбор. 8.00
InterАктив чарт. 11.00 Звезды
под прицелом. 11.55 Ближе к
звездам. 12.25, 18.00 Pro�об�
зор. 14.50 Алфавит. 15.00,
18.30 Звезды зажигают. 16.00
Полиция моды. 19.30 Zoom.
20.00 Мультяшка. 20.20 Кон�
церт. 22.00 Звёздные Фабри�
канты. 22.25 Блондинка в шо�
коладе. 22.55 Pro�новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные ново�

сти. 7.00, 13.30, 19.00 Такси.
7.30 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Гип�
ноз. 9.30, 14.00 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Котопес.
11.30 Дикая семейка Торнбер�
ри. 12.00 Эй, Арнольд. 12.30
Ох, уж эти детки! 13.00 Тотал�
ли Спайс. 14.30, 21.00, 23.40,
1.55 Дом�2.16.00 ЗАЛОЖ�
НИК.22.00 ЖЕНИХ НАПРОКАТ.
0.10 Секс с Анфисой Чеховой.
0.40 Наши песни. 0.55 Клуб
бывших жен.2.50 Офис.

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ.   7.30,  18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.  8.00
Утренний чай.  9.00 Выборы�
2008.  9.30, 22.00 КОРОЛИ
ИГРЫ. 11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКО�
ЛЕПНЫЙ.  12.30 ВСЯ ТАКАЯ
ВНЕЗАПНАЯ.  13.30 Охотники
за привидениями.   14.00
Прключения Вуди и его дру�
зей.  14.30 Приключения Дже�
ки Чана.  15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба.  15.30 Ким
Пять�с�плюсом.  16.00 САБ�
РИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
16.30 Галилео. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 19.50 Похуде�
ние без запретов.   20.00
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.  21.00
Истории в  деталях.  23.00
УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ.   1.15
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.10 Хоккей.

6.00, 4.05 Лето�
пись спорта.
6.45, 8.00, 9.00,
12.50,  18.40,

21.05 Вести�спорт. 7.00 За�
рядка с  чемпионом.  7.15
Мультфильм. 7.35 Что ново�
го, Скуби�Ду? 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10, 14.50 Неделя спорта.
10.10 Хоккей.12.15 Сборная
России.  13.00 Кудо.  15.55
Плавание. 18.50 Скоростной
участок. 19.20, 21.25 Биат�
лон. 22.30, 0.45,2.50 Футбол.

НТМ
6.30,  9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.45
Со знаком каче�

ства. 8.15 Утро Ярославля.
10.00,  16.10,  18.10,  20.10,
22.10 Место происшествия –
Ярославль.  10.10,  16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День
в событиях.  10.35,  14.50,
19.10,  20.50 Хроники шоу�
бизнеса.  10.50 ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ. 11.45 ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО. 13.00 Дневной
обход. 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
14.00 Лови удачу.  15.05,
17.05, 19.00, 21.05 Дежурный
по Ярославлю. 15.10, 23.00
ПЕРСОНА НОН ГРАТА. 16.40
Актуальный репортаж. 17.40
Свадебные безумства. 19.05
Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 Вечер�
ний обход. 21.10  Актуальный
репортаж. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00,  8.25,

12.35,  16.25,
0.05,  3.00 Муз�
ТВ хит.  6.00,

10.00, 2.00 Наше. 7.00, 13.55,
23.10 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20,  22.55 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Страшно красивые�3. 11.55,
19.00, 22.00 Звёздные Фаб�
риканты. 15.00 Звезды под
п р и ц е л о м .  1 6 . 0 0 ,  2 1 . 0 0
Б л и ж е  к  з в е з д а м .  1 7 . 2 5
П р е м ь е р а  М у з � Т В !
Smesh.no. 18.30 Без купюр.
1 9 . 3 0  П а п а р а ц ц и .  2 0 . 0 0
Мультяшка. 20.30 Pro�кино.
22.25 Блондинка в шоколаде.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И  ТА Й Н Ы  С А Н �
С Е Т  Б И Ч .  6 . 5 5
Глобальные но�

в о с т и .  7 . 0 0 ,  1 3 . 3 0 ,  1 9 . 0 0
Та к с и .  7 . 3 0  П р и к л ю ч е н и я
Джимми Нейтрона, мальчи�
ка�гения. 8.00, 19.30 МОС�
КВА: инструкция по приме�
н е н и ю .  8 . 3 0  Ги п н о з .  9 . 3 0 ,
14.00 САША + МАША. 10.00,
1 8 . 0 0 ,  2 0 . 0 0  С Ч А С Т Л И В Ы
В М Е С Т Е .  1 1 . 0 0  К о т о п е с .
11.30 Дикая семейка Торн�
берри.  12.00 Эй,  Арнольд.
1 2 . 3 0  О х ,  у ж  э т и  д е т к и !
13.00 Тоталли Спайс. 14.30
Д о м � 2 .  L i v e .  1 6 . 0 0  Ж Е Н И Х
Н А П Р О К АТ.  2 1 . 0 0 ,  2 3 . 5 5
,2.05 Дом�2. 22.00 УИК�ЭНД
У БЕРНИ. 0.20 Секс с Анфи�
с о й  Ч е х о в о й .  0 . 5 0  Н а ш и
п е с н и .  1 . 1 0  К л у б  б ы в ш и х
жен.3.00 Офис.
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“СУХОЙ” ДЕБЮТ ВАРЛАМОВА
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С 7�го по 10 февраля  в Швеции прошел третий этап Евро�
хоккейтура. Сборная России, победив шведов (4:3) и финнов
(5:0), досрочно выиграла третий этап на шведских играх. Лож�
кой дегтя стало для россиян поражение со счетом 2:4 от аут�
сайдеров турнира – сборной Чехии. Теперь вопрос о победи�
теле Евротура�2008 откладывается до заключительного чеш�
ского этапа этого турнира, который пройдет во второй поло�
вине апреля.

В состав сборной России на Шведские игры были включе�
ны два игрока ярославского «Локомотива»:  вратарь Семен
Варламов и форвард Алексей Михнов. В стартовом матче со
шведами Михнов отличился двумя результативными переда�
чами и заработал два очка. Во втором матче с финнами «су�
хой» дебют удался 19�летнему Семену Варламову. На заклю�
чительный период в матче с чехами (при счете 2:4) место

“ЯРОСЛАВИЧ” НА ДНЕ
Волейбольный клуб «Ярославич» по�прежнему не радует

своих поклонников. Находясь в зоне вылета из суперлиги,
клуб ведет отчаянную борьбу за выживание.

В 9�ом и 10�м турах чемпионата России среди мужских
команд оба поединка с новосибирским «Локомотивом» и ниж�
невартовским «Самотлором» наши волейболисты проиграли
с одинаковым счетом 3:2, набрав в гостях два очка из шести.

В 11�м туре в своих пенатах «Ярославич» не нашел рецеп�
тов оздоровления против «Динамо» ТТГ (Казань) и проиграл
со счетом 0:3, опустившись на 11�е, предпоследнее место в
турнирной таблице первенства.

Владимир КОЛЕСОВ.

Еременко вновь занял вратарь «Локо» и он опять вышел из
игры «сухим».

Вместе с нападающим СКА Максимом Сушинским голки�
пер Варламов стал лауреатом турнира и вошел в символи�
ческую сборную.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05,
7.15 Доброе утро.

7.05 Выборы Президента Рос�
сии 2008. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 УБОЙ�
НАЯ СИЛА. 13.20, 4.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 После�
дний полет В. Чкалова. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА.
22.30 Человек и закон. 23.50
Судите сами. 0.40 Доброй ночи.
1.40, 3.05 СОЛЯРИС. 3.20 БОЛЬ�
ШАЯ ОХОТА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34,14.20, 17.30,
20.30, 23.55 Вес�

ти�Ярославль. 8.50 Мой сереб�
ряный шар. Изольда Извицкая.
9.45, 11.45 ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК. 10.45, 11.25 Выбо�
ры�2008.  11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.45 Мультфильм.
13.05 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ.
14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА.
22.55 Выборы�2008. 0.05 Вес�
ти +. 0.25 ГАМЛЕТ. 4.45 Дорож�
ный патруль.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.40 Сегодня.

10.25 Борьба за собственность.
11.00 АВТОНОМКА. 13.35,
19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
14.35, 21.40 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
15.35, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.25, 1.45 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.40
ФОРМУЛА СТИХИИ. 23.05 К ба�
рьеру! 0.20 СОБАКА ПАВЛОВА.
3.45 БЕЗ СЛЕДА � 4. 4.30 КЛИ�
ЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ�5. 5.20
СКОРАЯ ПОМОЩЬ � 11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 МАСКАРАД. 12.30 Адми�
ралтейские верфи. 12.55 Пись�
ма из провинции. 13.25 Великий
мистификатор. 14.05, 18.00,
21.50, 2.40 Мировые сокровища
культуры. 14.20 ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ. 15.25 Хождения
во времена. 15.55 Порядок слов.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо�
гом. 16.25 Мультфильм. 16.30
СОБАКА ПО ИМЕНИ СНОБЗ.
16.55 Роберт Шуман. 17.05 За�
гадки природы. 17.35 Плоды
просвещения. 18.15 Царская
ложа. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Завоеватели. 20.40
Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Документальная история.
22.05 Культурная революция.
23.00 Сквозное действие. 23.55
ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА.
1.45 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 ЧУДЕСА НА�
УКИ.  6.55, 13.00,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново�
сти. 5.05, 7.15
Доброе утро. 7.05

Выборы Президента России
2008. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 УБОЙ�
НАЯ СИЛА. 13.20, 4.10 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 Паде�
ние красного маршала 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 Поле чудес. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.25 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 22.50
Приют комедиантов. 0.40 ДРА�
КУЛА БРЕМА СТОКЕРА. 2.50
ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС.
4.50 БОЛЬШАЯ ОХОТА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вес�

ти�Ярославль. 8.50 Мусульма�
не. 9.05 ГВАРДИЯ. НИКТО КРО�
МЕ НАС. 9.55, 11.45 ГРАЖДА�
НИН НАЧАЛЬНИК. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 12.40, 14.20
Мультфильм. 12.55 Древние от�
крытия. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.50
Вести. Дежурная часть. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Аншла�
га. 23.45 НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА�
ДАНИЕ. 2.20 ВО ВЛАСТИ НА�
ВАЖДЕНИЯ. 4.25 Дорожный
патруль. 4.40 ВОЙНА В ДОМЕ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.25 ПО�

БЕДИВШИЕ СМЕРТЬ. 11.00 АВ�
ТОНОМКА. 13.35 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 14.35 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 15.35 Спасатели.
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 18.30, 20.35 Чрезвычайное
происшествие. 19.40 След�
ствие вели... 20.55 ЖИЛ�БЫЛ
ДЕД. 23.00 ТОЧКА. 1.05 ГОРОД�
СКИЕ ТОРПЕДЫ. 2.50 БЕЗ СЛЕ�
ДА � 4. 3.40 КЛИЕНТ ВСЕГДА
МЕРТВ�5. 4.40 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ � 11.

  КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
Т а и н с т в е н н а я

вселенная Артура Кларка. 11.00
ЦИРК. 12.45 Культурная рево�
люция. 13.40 Странствия музы�
канта. 14.10 ЗОЛОТАЯ РЕЧКА.
15.45, 2.35 Мировые сокровища
культуры. 16.00 Приключения
медвежонка Паддингтона.
16.10 Мультфильм. 16.20 В му�
зей � без поводка. 16.35 СОБА�
КА ПО ИМЕНИ СНОБЗ. 17.00 За
семью печатями. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00 Разночте�
ния. 18.30 Смехоностальгия.
19.00 Пелешян. Кино. Жизнь.
19.50 Подмосковные вечера.
Песни В. Соловьева�Седого.
20.50 ТЕАТР. 22.35 Линия жиз�
ни. 23.50 Кто там... 0.20 ТОЛЬ�
КО МЕЖДУ НАМИ. 1.55 Сферы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 9.15,
19.30, 21.30 Ново�
сти города. 6.00
ЧУДЕСА НАУКИ.
6.55, 13.00, 21.25

Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  7.30,

21.25 Смешарики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ.  8.00 Утренний чай.
9.15 Вести магистрали.  9.30,
22.00 КОРОЛИ ИГРЫ. 11.30
ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.  12.30
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.30
Охотники за привидениями.
14.00 Прключения Вуди и его
друзей. 14.30 Приключения
Джеки Чана. 15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба.  15.30 Ким Пять�
с�плюсом.  16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.  16.30 Гали�
лео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.50 Цена вопроса.  20.00
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.  21.00 Ис�
тории в деталях. 23.00 ФАН�
ТОМ.  1.15 ПРОФЕССИОНАЛЫ.

СПОРТ
4.50 Баскет�

бол. 6.45, 9.00,
13.10, 18.15,
21.35, 0.45 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Что нового,
Скуби�Ду? 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10
Путь Дракона. 9.40,19.00,22.40,
0.55 Футбол. 10.55 Рыбалка с
Радзишевским. 11.10, 13.55 Во�
лейбол. 13.20 Летопись спорта.
15.55 Плавание. 18.25, 22.10
Точка отрыва. 21.55 Рыбалка с
Радзишевским.  2.55 Биатлон.

НТМ
6.30, 8.15, 9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.45
Со знаком каче�
ства. 10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.35, 14.50,
19.10, 20.50, 22.00 Хроники
шоу�бизнеса. 10.50 ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ. 11.45 ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО. 13.00 Хоккей. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.10, 23.00 АНТИКИЛЛЕР.
16.40. Актуальный репортаж.
17.40 В тему. В студии канди�
дат на должность главы адми�
нистрации Ярославского МО
Новикова И.Г. 19.05 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 19.30 Вечерний обход.
21.10 Олег Меньшиков. Между
востоком и западом. Обратная
сторона медали. 0.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.05,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.55, 23.10 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.20, 22.55
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Ближе к звездам.
11.55, 19.00, 22.00 Звёздные
Фабриканты. 15.00, 20.55 Звез�
ды зажигают. 16.00 Просто мо�
дели. 17.25 Премьера Муз�ТВ!
Smesh.no. 18.30 Без купюр.
19.30 FAQ. 20.00 Мультяшка.
20.30 Папарацци. 22.25 Краса�
вицы и чудовище.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30 Приключения Джим�
ми Нейтрона, мальчика�гения.
8.00, 19.30 МОСКВА: инструкция
по применению. 8.30 Гипноз.
9.30, 14.00 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕС�
ТЕ. 11.00,11.30, 12.0, 12.30,
13.00 Мультфильмы.14.30,21.00,
23.55, 2.05 Дом�2. 16.00 ЗИГФ�
РИД. 22.00 ЧЕЛОВЕК�МЕТЕОР.
0.20 Секс с Анфисой Чеховой.
0.50 Наши песни. 1.10 Клуб быв�
ших жен. 3.00 Офис.

18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай.  9.30 КОРО�
ЛИ ИГРЫ. 11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКО�
ЛЕПНЫЙ.  12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ�
ЗАПНАЯ.  13.30 Охотники за
привидениями.  14.00 Прключе�
ния Вуди и его друзей.  14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Король Лев. Тимон и Пум�
ба.  15.30 Ким Пять�с�плюсом.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА.  16.30 Галилео. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50 6
кадров. 20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБ�
ВИ.  21.00 Истории в деталях.
22.00 ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ�2.  0.00 НЕСКОЛЬ�
КО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ.  2.00
ТАЙНОЕ ОКНО.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 13.25,
18.10, 20.30,
23.50 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Что нового,
Скуби�Ду? 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10
Точка отрыва. 9.40, 12.30 Ске�
летон. 10.55, 14.25, 1.55 Биат�
лон. 13.35 Скоростной участок.
14.10 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 15.55 Плавание. 18.25 Чем�
пионат мира по полетам на лы�
жах. 20.50 Вести�спорт. Мест�
ное время. 20.55 Профессио�
нальный бокс. 22.05 Гандбол.
0.00 Баскетбол.

НТМ
6.30, 8.15, 9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.45
Со знаком каче�
ства. 10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 23.15 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 23.20 День
в событиях. 10.35, 14.50, 19.10,
20.50 Хроники шоу�бизнеса.
10.50 ПРАВО НА СЧАСТЬЕ.
11.45 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО.
13.00 Дневной обход. 13.30
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови уда�
чу. 15.05, 17.05, 19.00, 21.05 Де�
журный по Ярославлю. 15.10
АНТИКИЛЛЕР. 16.40 О. Меньши�
ков. Между востоком и западом.
Обратная сторона медали.
17.35 Свадебные безумства.
19.05 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 Вечерний
обход. 21.10 Юбилейный кон�
церт А. Днепрова. 22.15 Звезды
России за здоровье нации.
23.50 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 0.30, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.
7.00, 16.25, 23.30

Твой выбор. 8.00, 12.25, 18.25
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Просто модели.
11.25 Pro�кино. 11.55, 19.00
Звёздные Фабриканты. 14.50
Алфавит. 15.00 Звезды зажига�
ют. 16.00 Zoom. 17.25 InterАктив
чарт. 18.30 Без купюр. 19.30
Ближе к звездам. 20.00 Муль�
тяшка. 21.00 Звезды под прице�
лом. 22.00 Блондинка в шоко�
ладе. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30 Приключения Джим�
ми Нейтрона, мальчика�гения.
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Гип�
ноз. 9.30, 14.00 САША + МАША.
10.00, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильм. 14.30, 21.00,
0.00, 2.10 Дом�2.  16.00 ЧЕЛО�
ВЕК�МЕТЕОР. 20.00 Интуиция.
22.00 НАША RUSSIA. 22.30 Смех
без правил. 23.30 Секс с Анфи�
сой Чеховой.0.25 Шоу Ньюs.
0.55 Наши песни. 1.10 Клуб
бывших жен.  3.05 Офис.

ЗАПНАЯ.  13.30 Охотники за
привидениями.  14.00 Прключе�
ния Вуди и его друзей.  14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Король Лев. Тимон и Пум�
ба.  15.30 Ким Пять�с�плюсом.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА.  16.30 Галилео. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00 ОДНА
НОЧЬ ЛЮБВИ.  21.00 Истории в
деталях. 23.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.  1.15 ТРИД�
ЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 13.05,
18.15, 22.05 Вес�
ти�спорт. 7.00,

8.00 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.40 Что нового,
Скуби�Ду? 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10
Скоростной участок. 9.40,
14.20, 2.50 Футбол. 10.55, 18.25
Биатлон. 13.15 Профессио�
нальный бокс. 15.25 Путь Дра�
кона. 15.55 Плавание. 20.00
Баскетбол. 22.30, 0.45 Футбол.
4.05 Сборная России.

НТМ
6.30, 8.15, 9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.40
Со знаком каче�

ства. 10.00, 16.10, 18.10, 22.10
Место происшествия – Ярос�
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
22.22, 0.00 День в событиях.
10.35, 14.50 Хроники шоу�биз�
неса. 10.50 ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ. 11.45 ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО. 13.00 Дневной обход. 13.30
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови уда�
чу. 15.05, 17.05, 18.55, 21.10
Дежурный по Ярославлю. 15.10
ПЕРСОНА НОН ГРАТА.
16.40,21.15 Актуальный репор�
таж. 17.40 Свадебные безум�
ства. 18.00 Худеем без запре�
тов. 19.00 Хоккей.23.00 АНТИ�
КИЛЛЕР. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.05,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.25 Твой выбор.
8.00, 12.25, 18.20, 22.55 Pro�но�
вости. 8.10 Лола и Вирджиния.
11.00, 21.00 Звезды зажигают.
11.55, 19.00, 22.00 Звёздные
Фабриканты. 14.50 Алфавит.
15.00 Хит лист. 16.00 FAQ. 18.30
Без купюр. 19.30 Испытание
верности. 20.00 Мультяшка.
20.30 Полиция моды. 22.25 Кра�
савицы и чудовище.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Гипноз. 9.30, 14.00
САША + МАША. 10.00, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 Котопес. 11.30 Дикая се�
мейка Торнберри. 12.00 Ракет�
ная мощь. 12.30 Ох, уж эти дет�
ки! 13.00 Тоталли Спайс. 14.30
Дом�2. Live. 16.00 УИК�ЭНД У
БЕРНИ. 21.00, 23.40, 1.55 Дом�
2.22.00 ЗИГФРИД. 0.10 Секс с
Анфисой Чеховой. 0.40 Наши
песни. 0.55 Клуб бывших жен.
2.50 Офис.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,

23  февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

24 февраля

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. 95�20�12,79�58�51

ВСЕ ОДНО И ТО Ж:
КРАЖИ, ДРАКИ

И ГРАБЕЖ
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Администрация Ярославс�
кого муниципального района
совместно с Федеральным
государственным образова�
тельным учреждением сред�
него профессионального об�
разования Ярославский сель�
скохозяйственный техникум
просит выразить свое мнение
по вопросу сбора, использо�
вания, обезвреживания,
транспортировки и размеще�
ния отходов, образующихся
на территории предприятия
по адресу: п. Козьмодемьянск
Ярославского района.

Письменные предложения
и замечания принимаются в
течение 7 дней с момента
публикации по адресу: г. Ярос�
лавль, ул. З.Космодемьянс�
кой, д.10а.

Похоже, приближающаяся
весна, с приходом которой  в
садовых товариществах ста%
нет многолюдно, заставляет
потрошителей дач торопить%
ся добирать  пропущенное и
посещать те места, где еще
не бывали. Да и владельцы
участков, поздней осенью и
зимой сидевшие дома, все
чаще начинают добираться до
них и, обнаруживая свои до%
мики обворованными, обра%
щаются в милицию. Во всяком
случае, знакомясь со сводкой
происшествий за период с 4
по 10 февраля, такой вывод
вполне можно сделать.

В товариществе «Дорожник»
Бекреневского  сельского окру�
га со столбов сняли 720 метров
электропровода. Из садовых
домов в товариществах «Мичу�
ринец» и «Восход» похитили хо�
лодильники, посуду, не побрез�
говали и одеждой. Хозяйка дачи
в товариществе «Образцово» ли�
шилась обогревательной печи,
кровати,  посуды и некоторых
инструментов из садового инвен�
таря. В товариществе «Локомо�
тив» в одном из домов воров при�
влекли старые ковры, постель�
ное белье и надувной бассейн.

Более чем на 16 тысяч руб�
лей обворована дача в деревне
Пахна. К счастью для владель�
ца, похитителя холодильника,
теле�и видеотехники сыщики
вычислили и украденное верну�
ли. Раскрыты также кражи, со�
вершенные ранее в товарище�
стве «Красный Волгарь».

На минувшей неделе не обо�
шлось без краж и из организа�
ций. Из помещения конторы
МУП ЖКХ в Щедрино неизвест�
ные, взломав замок, утащили
электороинструмент. В Карачи�
хе из офисного помещения
аэроклуба унесен компьютер�
ный системный блок. Из карье�
ра ООО «Керамзит», располо�
женного около деревни Курило�
во, украли  металлическую
трансформаторную будку. Зло�
умышленники, жители област�
ного центра, задержаны. В опе�
рации отличились сотрудники
вневедомственной охраны Дзер�
жинского РОВД. По�прежнему
остается привлекательным для
нечистых на руку людей ТЦ «Вер�
нисаж». Сводка фиксирует не�
сколько неудачных попыток,
пресеченных внутренней охра�
ной, мелочных хищений.

А в Красных Ткачах – грабеж.
Девушка и двое молодых людей,
всем на вид лет по  25, все рус�
ской наружности, в половине
четвертого дня открыто похити�
ли из кассового аппарата мага�
зина ООО «Маркет» 3 700 руб�
лей. Преступники оставили
следы пальцев рук, отпечатки
которых теперь находятся в
распоряжении милиции.

В Лесной Поляне, подобрав
ключи,  угонщики похитили
«Фольксваген – Пассат», при�
надлежащий жителю Ярославля.
Машина оставалась на ночь без
присмотра. В Козьмодемьянске
угнан, тоже ночью, ВАЗ – 2115.
Владелец его – местный житель.

Не обошлось и без драк.  Мо�
лодой, 1986 года рождения,
гражданин, проживающий в Ив�
няках,  видимо, специально при�
ехавший для этой цели,  в Чурил�
ково поколотил местную обита�
тельницу, нигде не работающую
гражданку, 1987 года рождения.
В деревне Григорьевское мужчи�
на избил женщину. Мужчина 1952
года рождения – житель Красных
Ткачей, женщина 1957 года рож�
дения – жительница Ярославля. В
Дубках тридцатисемилетний ме�
стный обитатель нанес побои
пятнадцатилетнему подростку.

Владимир ЖУЛИН.

Администрация Ярославского муниципального района, ру%
ководствуясь п.3 ст.30.1 Земельного кодекса РФ, информи%
рует о поступлении заявлений о предоставлении земельных
участков на территории Ярославского района для индивиду%
ального жилищного строительства:

1. д.  Сабельницы Ивняковского с/п, земельный участок пло�
щадью 1500 кв.м  (застройщик  Смирнов О.А.).

2. д.  Сабельницы Ивняковского  с/п, земельный участок пло�
щадью 1500 кв.м (застройщик Полулихов А.В.).

3. д.  Сабельницы Ивняковского  с/п, земельный участок пло�
щадью 1500 кв.м (застройщик Аксенова Р.В.).

4. д. Сабельницы Ивняковского с/п , земельный участок пло�
щадью 1500 кв.м (застройщик Крошкин Е.А.).

5. д. Орлово Туношенского с/п , земельный участок площа�
дью 1000 кв.м (застройщик Дурандина Т.Н.).

6. д.  Сергеево Карабихского с/п, земельный участок площа�
дью 1065 кв.м  (застройщик Морина Л.А.).

7. д.  Глебовское Кузнечихинского с/п, ул. 40 лет Победы, зе�
мельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик Нитиевский
В.А.)

8.  д.  Мордвиново Курбского с/п, земельный участок площа�
дью 1000 кв.м (застройщик Голованово М.В.).

9. п.  Михайловский Некрасовского с/п, земельный участок
площадью 1200 кв.м (застройщик Ефимова И.В.).

10. д.  Ивановский Перевоз Ивняковского с/п, земельный уча�
сток площадью 1200 кв.м (застройщик Малай И.М.).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ГОДЕН К НЕ�

СТРОЕВОЙ. 7.40 Играй, гар�
монь Солдатская! 8.20 У ОПАС�
НОЙ ЧЕРТЫ. 10.10 ОФИЦЕРЫ.
12.10 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 15.40 НЕ�
БЕСНАЯ ЖИЗНЬ. 19.20, 21.20
ЛЕНИНГРАД. 21.00 Время.
23.40 СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН.
1.50 ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМО�
БИЛИ. 3.40 РЕСПУБЛИКА ЛЮБ�
ВИ. 5.10 Сверхчеловек.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.40 ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ. 7.15
ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ�

ТИ ГРАНИЦУ. 8.50 Юбилейный
концерт ансамбля Самоцветы.
10.35, 14.20 КУРСАНТЫ. 14.00
Вести. 18.50 НОЛЬ�СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС. 21.00 Празднич�
ный концерт ко Дню защитника
Отечества. 23.10 ЗВЕЗДА. 1.05
КРУПНАЯ СТАВКА. 3.25 КОЗЕ�
РОГ ОДИН. 5.35 ВОЙНА В
ДОМЕ.

НТВ
5.25 ЖИЛ�БЫЛ

ДЕД. 7.10 Мульт�
фильмы. 7.30
Сказки Баженова.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Лотерея Золотой
ключ. 8.50 Без рецепта. 9.25
Смотр. 10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос. 13.20
СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН. 15.05
Своя игра. 16.20 Женский
взгляд. 16.50 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА. 19.40 Программа
максимум. 20.35 ВОРОШИ�
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК. 22.30 Ре�
альная политика. 23.05 Дню за�
щитника отечества посвящает�
ся.... Концерт. 1.05 ИГРА В
СМЕРТЬ. 2.50 БЕЗ СЛЕДА � 4.
3.40 КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ�5.
4.45 СКОРАЯ ПОМОЩЬ � 11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40

СТАРШИНА. 12.05, 2.35 Миро�
вые сокровища культуры. 12.20
Кто в доме хозяин. 12.50 МОЙ
БРАТИК � СОБАЧКА. 14.25 Путе�
шествия натуралиста. 14.50,
1.55 Старик и небо. 15.30 Праз�
дничный марш Дважды Красно�
знамённого. Концерт. 16.30 Ма�
гия кино. 17.10 СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА. 18.50 85+90. 19.45
СТАРШИЙ СЫН. 22.00 Новости
культуры. 22.20 GARPASTUM.
0.20 Сила искусства. 1.10 Под
гитару.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Чип и Дейл
спешат на по�
мощь. 7.45 Слава
богу, ты пришел!

9.00 ЛЕССИ. 11.00 ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ КРОКОДИЛ�2.
13.00 Утиные истории. 14.00 Ру�
салочка. 15.00 Аладдин. 16.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ. 7.30
Армейский мага�

зин. 8.10 Дисней�клуб. 9.00
Слово пастыря. 9.10 Здоровье.
10.10, 23.30 Бокс. Бои сильней�
ших профессионалов мира.
Султан Ибрагимов против Вла�
димира Кличко 11.10 РУСАЛКА,
КОРОВА, СТАРИК И МОРЕ.
12.10 МОЯ ЛЮБОВЬ. 12.40 ЗА�
БЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ.
15.10 Андрей Краско. После�
дние 24 часа. 16.10 ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ. 18.00 Концерт Со�
фии Ротару. 21.00 Время. 21.20
Я ОСТАЮСЬ. 0.30 ФРАНЦУЗС�
КИЙ СВЯЗНОЙ. 2.20 ГАТТАКА.
4.00 Церемония вручения на�
град американской киноакаде�
мии Оскар�2008.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия! 7.30
Здоровье. 8.00,
11.00, 14.00,
20.00 Вести. 8.10,

11.10, 14.20 Вести�Ярославль..
8.20 Военная программа. 8.45
Утренняя почта. 9.25 ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И КАТЮША. 11.20 Ре�
гион�76. 11.30 Сельский днев�
ник. 11.45 Не хочу болеть. 12.05
Праздник для всех.  12.15 Тай�
на мировой архитектуры. На по�
роге неба. 13.15 Сенат. 14.30
БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ.
16.05 Ты � то, что ты ешь. 17.05
50 блондинок. 18.05 Празднич�
ный вечер, посвященный Дню
защитника Отечества. 20.20
МОНГОЛ. 22.35 ТРОЯ. 1.30 ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ. 3.30 ВО�
СЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ СУМКЕ.
5.00 ВОЙНА В ДОМЕ.

НТВ
5.30 Мульт�

фильмы. 6.30
МОЙ ПЕС СКИП.
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15 Лотерея Русское
лото. 8.45 Дикий мир. 9.05 Сча�
стливый рейс. 10.20 Едим дома!
10.55 Их нравы. 11.25 Авиато�
ры. 11.55 Quattroruote. 12.30
Один день. Новая версия. 13.25
ДОБРОВОЛЬЦЫ. 15.05 Своя
игра. 16.20 Победившие
смерть. 17.00 Ты – суперстар.
19.55 Чистосердечное призна�
ние. 20.25 Чрезвычайное проис�
шествие. 21.00 Главный герой.
22.05 ВОЙНА. 0.05 ДОСЬЕ ПЕ�
ЛИКАН. 2.50 БЕЗ СЛЕДА � 4. 3.40
КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ � 5. 4.45
СКОРАЯ ПОМОЩЬ � 11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен�
ный концерт.
10.40 БЛИЗНЕ�
ЦЫ. 12.00 Леген�

ды мирового кино. 12.25 Миро�
вые сокровища культуры. 12.40
Музыкальный киоск. 13.00 ПО�
ВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ. 14.30 Однаж�
ды, много лет назад... 14.50,
1.55 Жизнь с волками. 15.40 Не�
известный Виталий Виленкин.
16.25 Бенефис Николая Циска�
ридзе. 17.40 НАЧАЛЬНИК ЧУ�
КОТКИ. 19.10 Я выбрал песню.
Концерт. 20.15 СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК. 23.25 Игры в
честь богов. 0.20 Концерт Диз�
зи Гиллеспи. 2.45 Мультфильм
для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утиные ис�
тории. 7.25 В мире
сказок. 9.00 Шоу
Тома и Джерри.
9.15 Самый умный.

11.00 Галилео. 12.00 Снимите
это немедленно.  13.00 Чип и
Дейл спешат на помощь. 14.00

С днём Защитника отечества.
16.30 ШАГ ЗА ШАГОМ. 17.00 Са�
мый умный военный.  19.00 ГЕ�
РОИ. 21.00 В ОЖИДАНИИ ЧУДА.
22.45 РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ.
0.30 ПОГОВОРИ С НЕЙ.

СПОРТ
4.55 Футбол.

Кубок УЕФА. 1/16
финала. Вильяр�
реал (Испания) �

Зенит (Россия). 7.00, 9.00,
13.05, 17.35, 22.25, 0.40 Вести�
спорт. 7.10 Скелетон. 7.45 Чем�
пионат мира по полетам на лы�
жах. 9.10, 22.45 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Летопись
спорта. 9.50 Профессиональ�
ный бокс. 11.00, 21.45 Бобс�
лей. 11.55, 16.00, 2.30 Биатлон.
13.15 Футбол. Журнал Лиги чем�
пионов. 13.50, 19.15 Автоспорт.
16.55, 17.45 Хоккей. Чемпионат
России. ЦСКА � Салават Юлаев
(Уфа). 19.45 Волейбол. 22.55
Регби. 0.50 Чемпионат мира по
полетам на лыжах.

НТМ
  8.00, 22.40 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.   9.30 Пока

все дома. 10.10 День в событи�
ях. 10.30 Песня�это маленькая
жизнь. 11.00 Юбилейный кон�
церт А. Днепрова Двадцать лет
спустя....Радовать.  12.00 Звез�
ды России за здоровье нации.
12.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА. 14.45 Хроники шоу�
бизнеса. 15.00 72 МЕТРА. 16.00
КВН. 18.00 ПАРАГРАФ 78. 19.45
Концерт ко Дню защитника Оте�
чества. 21.30 В тему. В студии
кандидат в депутаты Государ�
ственной Думы ЯО А.И. Цвет�
ков. 22.00 День защитника Оте�
чества в Ярославле. 23.00 Во�
лейбол. 0.00 КОМПРОМЕТИРУ�
ЮЩИЕ СИТУАЦИИ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

15.20, 0.35, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 10.10,

23.30 Твой выбор. 11.10 Zoom.
11.40 Красавицы и чудовище.
12.35 Полиция моды. 13.00,
21.25 Блондинка в шоколаде.
13.25, 22.00 Звезды зажигают.
14.25 Страшно красивые�3.
16.30 Pro�обзор. 17.00 FAQ.
17.30 Хит лист. 18.25 Pro�кино.
19.00 Звёздные Фабриканты.
21.00 Папарацци. 23.00 Азбука
секса.

ТНТ
6.00 Котопес.

7.00 Карапузы бе�
зумствуют. 8.30

Наши песни. 9.00, 21.00 Дом 2.
Город любви. 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Битва экстрасен�
сов. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.30
Убойная лига. 0.30 НАША
RUSSIA. 0.55 Комеди Клан на
Сицилии. 3.45 ДОМ�2. После
заката. 4.15 Дом�2. Жара. 5.10
Лавка анекдотов.

Скуби Ду. 15.00 Геркулес. 16.00,
16.30 Шаг за шагом. 17.00
Джимми нейтрон – вундеркинд.
18.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 21.00
ДЖУМАНДЖИ. 23.00 БЕЗ ПО�
ЩАДЫ.  0.50 Хорошие шутки.

СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.00, 13.55,
16.40, 22.30, 1.00
Вести�спорт. 7.10

Скелетон. 7.45, 19.10 Чемпио�
нат мира по полетам на лыжах.
9.10, 22.50 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.55 Регби. 11.55,
14.15, 1.10 Биатлон. 16.00 Боб�
слей. 16.55 Хоккей. 20.55 Ганд�
бол. 22.55 Футбол.

НТМ
8.00, 21.15 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.   9.40 Жен�

ский журнал. 10.10, 22.22 День
в событиях. 10.55 Ярославский
астропрогноз. 11.00 Хроники
шоу�бизнеса. 12.00 Вокруг све�
та. 13.00 КВН. 15.00 72 МЕТРА.
16.00 ПАРАГРАФ 78. 17.45 ПА�
РАГРАФ 78, 2. 19.30 События
недели. Невеста года. г.Ярос�
лавль. 20.35 В тему. В студии
кандидаты в депутаты ГД ЯО
Блохин И.В. 21.30 Домашняя
мастерская. 22.00 Место про�
исшествия – Ярославль. 23.00
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55,

16.30, 23.30 Твой
выбор. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 9.00, 15.55, 0.35, 3.00 Муз�
ТВ хит. 11.00 Мультяшка. 11.15
Просто модели. 11.45 Концерт.
13.00, 21.25 Блондинка в шоко�
ладе. 13.25, 20.30 Звезды зажи�
гают. 14.25 Испытание вернос�
ти. 14.55 Страшно красивые�3.
17.30 Pro�обзор. 18.00 Звезды
под прицелом. 19.00 Звёздные
Фабриканты. 19.30 Премьера
Муз�ТВ! Smesh.no. 21.55 Поли�
ция моды. 22.25 Красавицы и
чудовище.

ТНТ
6.00 Котопес.

7.00, 7.30, 8.00
Настоящие мон�
стры. 8.30, 1.30

Наши песни. 9.00,
21.00,1.00,1.45 Дом�2. Город
любви. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Любовницы. 12.00 Битва
экстрасенсов. 13.00 Клуб быв�
ших жен. 14.00 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия. 15.00 СОЛДАТ
ДЖЕЙН. 17.35 САША+МАША.
18.00 Танцы без правил. 19.00
Такси в Питере. 19.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ. 20.00 Необъяснимо, но
факт. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 НАША RUSSIA. 23.30 Убой�
ная лига. 0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 2.40 Офис. 5.25 Лавка
анекдотов.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 6

14  ФЕВРАЛЯ  2008 г.  №  6

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  НАЧАЛО в №  51 от 27.12.2007 г. и № 1 от 10.01.2008 г.,№ 2 от 17.01.2008 г. ,
№ 4 от  31.01. 2008 г, № 5  от 7.02.2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  11 к решению муниципального совета  ЯМР от  6.12.2007г.  №  72

1. Порядок (методика) расчета Управлением экономики и финансов администрации Ярославского
 муниципального района  Ярославской области размера дотаций поселениям

Ярославского муниципального района на выравнивание финансовых возможностей
1. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений (далее � РФФПП) в части, сфор�

мированной за счет субвенций из фонда компенсаций Ярославской области (далее � фонд компенсаций), осуще�
ствляется Управлением экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района Ярославс�
кой области (далее – Управление экономики и финансов) между входящими в состав поселениями (далее � поселе�
ния) в целях выравнивания финансовых возможностей  поселений по решению вопросов местного значения исходя
из численности населения поселений и их бюджетной обеспеченности.

2. Дотации из РФФПП в части, сформированной за счет субвенций из фонда компенсаций, распределяются
между поселениями, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает показатель, принятый
в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, пропорционально отклонению уровня их
расчетной бюджетной обеспеченности от уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности.

Размер дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченности j�му поселению (Дот
j
 ) из РФФПП за счет субвен�

ций из фонда компенсаций в очередном финансовом году определяется по формуле:    Дот
j
  = Субв 

i
 x Нср

j
  / Нср

j
,

где:
 Субв

i
  � субвенция  бюджету i�го муниципального района из фонда   компенсаций  для предоставления дотаций

поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
Нср

j
  � объем  средств,  необходимый  для  доведения  бюджетной обеспеченности  j�го   поселения  i�го  муници�

пального  района  до уровня,  соответствующего  среднему  уровню расходных обязательств поселений i�го муни�
ципального района;

Нср � объем  средств,  необходимый  для   доведения  бюджетной обеспеченности  поселений  i�го  муниципального
района  до уровня, соответствующего  среднему уровню расходных обязательств поселений i�го муниципального
района.

 3. Объем  средств, необходимый  для доведения уровня бюджетной обеспеченности j�го поселения i�го муници�
пального района до уровня бюджетной   обеспеченности,   соответствующего   среднему   уровню расходных обяза�
тельств поселений i�го муниципального района (Нср

j
 ) в очередном финансовом году, рассчитывается по формуле:

Нср
j
  = (НП

i
  / Чн

i
 ) x (УБО

i
  � БО

j
 ) x ИБР

j
  x Чн

j
 , где:

НП
i
  � суммарный    налоговый     потенциал    поселений   i�го муниципального района;   Чн

i
  � суммарная  численность

населения   i�го  муниципального района; УБО
i
  � уровень    расчетной   бюджетной  обеспеченности, соответствую�

щий  среднему уровню  расходных обязательств поселений i�го муниципального района, с учетом средств облас�
тного бюджета из фонда компенсаций; БО

j
  � уровень   расчетной   бюджетной    обеспеченности   j�го поселения i�

го муниципального района; ИБР
j
  � индекс   бюджетных   расходов   j�го   поселения   i�го муниципального района;  Чн

j
� численность населения j�го поселения i�го муниципального района.

 4. Оценка суммарного налогового потенциала поселений производится на основе показателей прогноза соци�
ально�экономического развития поселений на очередной финансовый год с учетом индексов�дефляторов потре�
бительских цен и цен в сфере материального производства, ожидаемой оценки поступлений соответствующих
доходов в бюджеты поселений, а также с учетом изменений, вносимых в бюджетное законодательство Российской
Федерации и законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.

При оценке налогового потенциала бюджетов поселений учитывается максимально возможный уровень собира�
емости налогов, поступление недоимки прошлых периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а
также меры по совершенствованию налогового администрирования.

Рассчитанный прогноз суммарного налогового потенциала бюджетов поселений применяется в целях определе�
ния межбюджетных отношений на очередной финансовый год.

5. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности, соответствующий среднему  уровню   расходных     обяза�
тельств   поселений     i�го муниципального  района,  в  очередном  финансовом  году  с  учетом средств   областного
бюджета   из   фонда    компенсаций  (УБО

i
 ) определяется по формуле:

 УБО
i
  = (НП

i
  + Субв

i
  + РайФФПП

c
 ) / (НП

i
  + Субв

i
 ), где:

НП
i
  � суммарный  налоговый  потенциал  бюджетов поселений i�го муниципального района в очередном году;

Субв
i
  � субвенция  бюджету i�го муниципального района из фонда компенсаций  для предоставления дотаций

поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
 РайФФПП

c
  � объем   районного   фонда    финансовой   поддержки поселений,  образуемый  за счет  собственных

доходов бюджета i�го муниципального района.
И определяется по формуле:
РайФФПП

с 
= ДР

j
 � НнП

i 
� ДБ

i
ДР

j
  � дефицит расходов поселений i�го муниципального района с учетом областной дотации

НнП
i 
– суммарный неналоговый потенциал поселений i –го муниципального района;

ДБ
i
 – дефицит бюджета поселений i�го муниципального района (максимум 10%).

6. Уровень  расчетной бюджетной обеспеченности  j�го поселения (БО
j
 ) на очередной финансовый год рассчиты�

вается по формуле:
БО

j
  = ИНП

j
  / ИБР

j
 , где:

ИНП
j
  � индекс налогового потенциала j�го поселения;

ИБР
j
  � индекс бюджетных расходов j�го поселения.

7. Индекс  налогового   потенциала  j�го  поселения  (ИНП
j
 ) на очередной финансовый год рассчитывается по

формуле:
ИНП

j
  = (НП

j
  / Чн

j
 ) / (НП

i
  / Чн

i
 ), где:

НП
j
  � налоговый потенциал j�го поселения;

Чн
j
  � численность населения j�го поселения;

НП
i
  � суммарный    налоговый    потенциал   поселений   i�го муниципального района;

Чн
i
  � суммарная   численность   населения    поселений    i�го муниципального района.

8. Индекс   бюджетных    расходов   j�го     поселения    i�го муниципального  района  (ИБР
j
 )  показывает соотношение

нормативных расходов  (в расчете  на  душу  населения)  в j�м  поселении  i�го муниципального  района с  учетом
объективных факторов и условий к соответствующему   среднему    показателю   по   поселениям соответствующего
муниципального района и определяется по формуле:

ИБР
j
  = (Р

j
  / Чн 

j
) / (Р 

i
 / Чн

i
 ), где:

Р
j
  � расчетный   показатель  общей  стоимости   предоставления муниципальных услуг,  оказываемых  за  счет

средств  бюджета j�го поселения на выполнение полномочий органов местного самоуправления поселений;
Чн 

j
 � численность населения j�го поселения;

Р 
i
 � расчетный  показатель  общей   стоимости   предоставления муниципальных  услуг,  оказываемых   за   счет

средств  бюджетов поселений  i�го   муниципального  района  на выполнение полномочий органов местного само�
управления поселений;

Чн
i
  � суммарная  численность   населения  i�го  муниципального района.

Расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств
бюджетов поселений, определяется исходя из численности потребителей муниципальных услуг с использованием
нормативов расходов бюджета, а также с применением иных единых методов расчета.

Индексы бюджетных расходов и нормативы, применяемые при определении расчетных расходов в рамках насто�
ящей методики, используются только в целях определения межбюджетных отношений на очередной финансовый
год и не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями для формирования и утверждения бюджетов
муниципальных образований.

   В случае возникновения нарушения, кроме установленных п. 4 ст. 142.1 Бюджетного кодекса РФ, когда уровень
расчетной бюджетной обеспеченности поселения с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района превышает уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом
дотаций из указанного фонда j�го поселения, входящего в состав  муниципального района, которое до распределе�
ния указанных дотаций имело более высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности применяется второй
уровень выравнивания в пределах дотации поселения за счет собственных средств районного бюджета.

     Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселении с учетом дотаций (за счет собственных средств и
средств областного бюджета) рассчитывается по следующей формуле:

БО
j п.в.

= Бо
j
 + ФФП

j
/(ч

j
* Срдд), где:

БО
j п.в 

– расчетный уровень бюджетной обеспеченности j�го поселения после выравнивания;
Бо

j
 – расчетный уровень бюджетной обеспеченности поселения до выравнивания;

ФФП
j
 – сумма районного фонда финансовой поддержки для j�го поселения;

ч
j
 – численность населения j�го поселения;

Срдд – среднедушевой доход в районе, полученный после распределения дотаций поселениям.
ФФП

j
 = Дот

j обл. ср. 
+ Дот 

j р. ср.
, где:

Дот
j обл. ср.

 – дотация j�го поселения за счет средств областного бюджета;
Дот 

j р. ср.
 – дотация j�го поселения за счет средств районного бюджета.

Срдд = (Д +ФФП)/ч, где:
Д – суммарные собственные доходы поселений;
ФФП – суммарный районный фонд финансовой поддержки поселений, сформированный за счет средств облас�

тного бюджета и собственных средств района;
ч – суммарная численность поселений.
Предельный уровень бюджетной обеспеченности с учетом второго уровня выравнивания устанавливается не выше

чем в среднем по району.
2. Порядок (методика) и условия распределения субсидии на реализацию областной целевой программы

«Обеспечение территорий муниципальных образований Ярославской области градостроительной
документацией и правилами землепользования и застройки»

Данная субсидия выделяется в соответствии с Законом Ярославской области от 04.12.2006 № 89�з «Об утверж�
дении областной целевой программы «Обеспечение территорий муниципальных образований Ярославской обла�
сти градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки» на 2007 � 2009 годы», а также
в порядке софинансирования расходов на подготовку, городских и сельских поселений и подготовку правил земле�
пользования и застройки, городских и сельских поселений.

Софинансирование из областного бюджета определяется исходя из суммы контракта (договора) в зависимости

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2007 г. № 62
Об утверждении программы «Развитие физической культуры и спорта
в Ярославском муниципальном районе на 2008%2009гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах орга�

низации местного самоуправления в РФ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Утвердить целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском

муниципальном районе 2008�2009гг.».
2. Рекомендовать администрации Ярославского муниципального района ежегодно при

формировании бюджета района, предусматривать средства на ежегодное финансирова�
ние программы «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном
районе 2008�2009гг.».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя главы
администрации ЯМР Е.Б.Волкову и отдел культуры, молодежной политики и спорта (О.В.Ка�
юрова).

4. Настоящее решение вступает в силу с 25.10.2007г.
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».

В.И. МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 26.12. 2007 г. №   90
О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета от

21.12.2006 № 240 «Об утверждении бюджета Ярославского муниципального района
на 2007 год»

Муниципальный совет Ярославского муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета Ярославского муниципального района от

21.12.2006 № 240 «Об утверждении бюджета Ярославского муниципального района на 2007
год» следующие изменения и дополнения.

1.1. В пункте 1 цифры «830757 тыс. руб.» заменить цифрами «800163 тыс. руб.», далее по
тексту.

1.2. В пункте 2 цифры «874846 тыс. руб.» заменить цифрами «841811 тыс. руб.», далее по
тексту.

1.3. В пункте 3 цифры «44089 тыс. руб.» заменить цифрами «41648 тыс. руб.».
1.4. В пункте 9 цифры «764422 тыс. руб.» заменить цифрами «731327 тыс. руб.», цифры

«110424 тыс. руб.» заменить цифрами «110484 тыс. руб.», далее по тексту.
1.5. Приложения 1�3, 5�6, 7�10, 13, 15�16 изложить в редакции приложений 1�3, 5�6, 7 �10,

13, 15�16 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».

В.И. МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 20.09. 2007 г. №   45

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета от
21.12.2006 № 240 «Об утверждении бюджета Ярославского муниципального района
на 2007 год»

Муниципальный совет Ярославского муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета Ярославского муниципального района от

21.12.2006 № 240 «Об утверждении бюджета Ярославского муниципального района на 2007
год» следующие изменения и дополнения.

1.1. В пункте 1 слова «798918 тыс. руб.» заменить на «814527 тыс. руб.» и далее по тексту.
1.2. В пункте 2 слова  «837138 тыс. руб.» заменить на «857747 тыс. руб.» и далее по тексту.
1.3. В пункте 3 слова «38220 тыс. руб.» заменить на «43220 тыс. руб.».
1.4. В пункте 9 слова «739824 тыс. руб.» заменить на «756684 тыс. руб.»,  «97314 тыс. руб.»

заменить на «101063 тыс. руб.», далее по тексту.
1.5. Приложения 1�4,  9,10 изложить в редакции приложений 1�4, 9,10 к настоящему реше�

нию соответственно.
2. Установить, что расходы, связанные  с оплатой услуг кредиткой организации по зачис�

лению средств, предназначенных для выплаты заработной платы и выплат социального
характера работникам муниципальных учреждений, структурных подразделений админст�
рации, органов местного самоуправления района, возмещение депутатам муниципального
совета расходов, связанных с депутатской деятельностью, осуществляются в соответствии
с договорами за счет средств, предусмотренных в соответствующих сметах расходов.

3. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».

В.И. МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

от статуса муниципального образования (коэффициент субсидирования) в следующих размерах:
городским поселениям � 50 процентов от суммы контракта;
сельским поселениям � 70 процентов от суммы контракта.
Основанием для выделения субсидии местным бюджетам являются заявки органов местного самоуправления,

представленные в департамент градостроительства и администрацию района, подтвержденные обоснованными
расчетами и заключенными контрактами (договорами) с приложением:

документов, подтверждающих, что в местном бюджете на очередной финансовый год предусмотрены средства
на разработку генерального плана и (или) правил землепользования и застройки поселения;

постановления главы местной администрации о принятии решения по разработке правил землепользования и
застройки, подготовке проекта генерального плана, о создании комиссии по подготовке правил землепользования
и застройки;

технического задания на подготовку градостроительной документации и правил землепользования и застройки,
протокола результатов конкурса на право заключения контракта по разработке генерального плана, правил земле�
пользования и застройки, контракта с указанием стоимости работ и сметной документации.

Размер субсидии определяется для муниципальных образований исходя из их статуса и количества населенных
пунктов с численностью населения более 100 человек на основании стоимости работ по разработке генерального
плана и правил землепользования и застройки, с учетом стоимости формирования геоинформационной системы,
формирования пакета документов для проведения публичных слушаний и процедур согласования, повышающих
коэффициентов, коэффициента инфляции на соответствующий год, и из опыта реализации программы в 2007 году.

3. Порядок (методика) и условия распределения субсидии на реализацию губернаторской целевой программы
«Поддержка учреждений культурно#досуговой сферы Ярославской области»

Указанная субсидия выделяется в порядке софинансирования мероприятий губернаторской целевой программы
«Поддержка учреждений культурно�досуговой сферы Ярославской области», утвержденной постановлением губер�
натора области от 30.08.2006 № 703. Основанием для расчета субсидии являются заявки, представленные в де�
партамент культуры и туризма Ярославской области  и муниципальное учреждение «Отел культуры, молодежной
политики и спорта» администрации Ярославского муниципального района и подтвержденные обоснованными рас�
четами. При принятии решения о выделение субсидии учитывается доля клубных зданий, требующих ремонта в
общем количестве объектов.

Субсидия выделяется при наличии перечня объектов культурно�досуговой сферы, подлежащих ремонту и вклю�
ченных в мероприятия программы; официально утвержденного заказчика на выполнение ремонтных работ; согла�
сованной и утвержденной в установленном порядке проектно�сметной документации на выполнение работ; догово�
ра на долевое финансирование работ по поддержке культурно�досуговых учреждений, заключенного органами
местного самоуправления, администрации района, поселения с департаментом культуры и туризма Ярославской
области.

   4. Порядок (методика) и условия распределения субсидии на реализацию областной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» в части  мероприятий

по восстановлению и техническому совершенствованию уличного освещения
Субсидия бюджетам поселений на реализацию областной целевой программы «Модернизация объектов комму�

нальной инфраструктуры Ярославской области» в части мероприятий по восстановлению и техническому совер�
шенствованию уличного освещения выделяется в целях повышения комфортности проживания населения, улуч�
шения дорожной и общественной безопасности в населенных пунктах.

Размер субсидии определяется с учетом степени существующей в настоящее время освещенности населенных
пунктов Ярославской области, обусловленной реальным техническим состоянием оборудования уличного освеще�
ния, наличием (отсутствием) у него необходимого резерва надежности, а также плотностью проживания населе�
ния, интенсивностью дорожного движения и выделяется в форме долевого участия поселений.

Предоставление и расходование субсидии осуществляется в порядке, установленном администрацией Ярослав�
ской области.

5. Порядок (методика) и условия распределения субсидии бюджетам поселений на
 заработную плату работникам учреждений культуры

Данная субсидия выделяется в порядке софинансирования расходов на заработную плату работникам муници�
пальных учреждений культуры. Распределение  субсидии по городским и сельским поселениям района  производит�
ся  пропорционально  фонду оплаты труда учреждений культуры поселений на 2008 год исходя из суммы дотации
районному  бюджету на выравнивание бюджетной  обеспеченности  муниципальных районов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 04.02.2008 г. № 140
Об  организации и проведении зимнего дня здоровья “Валенки%шоу” в ЯМР
В целях реализации муниципальной целевой программы “Молодежь.2008�2009 годы” ЯМР, утвер�

жденной решением муниципального совета Ярославского муниципального района от 06.12.2007 г.
№ 84, постановляю:

1.Провести зимний день здоровья “Валенки�шоу” 16 февраля 2008 года на территории государ�
ственного литературно�мемориального музея�заповедника Н.А.Некрасова “Карабиха”.

2. Утвердить Положение о проведении зимнего дня здоровья “Валенки�шоу” (приложение 1).
3. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР (О.В.Каюрова) и МУ МЦ

“Содействие” ЯМР (Н.Е.Соколова) обеспечить организацию и проведение мероприятия, указанного
в пунктк 1 постановления.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений ЯМР организовать участие команд моло�
дежного актива поселений.

5. Управлению экономики и финансов администрации ЯМР (М.К.Новикова) обеспечить финанси�
рование расходов на проведение мероприятия согласно смете расходов (приложение2).

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администра�

ции ЯМР Е.Б.Волкову.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Е.Б.ВОЛКОВА, и.о. главы администрации Ярославского муниципального района.

Приложение 1 к постановлению главы ЯМР от 04.02.2008 г. № 140

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зимнего дня здоровья “Валенки�шоу”

Цели и задачи:
1. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Создание  условий для общения молодежного актива поселений ЯМР.
3. Привлечение молодежи ЯМР к активным формам досуга.
Организаторы:
1. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Ярославского муниципального

района.
2. Муниципальное учреждение “Молодежный Центр “Содействие” Ярославского муниципального

района.
Правила участия:
К участию в мероприятии допускаются команды двух возрастных категорий:
� подростки в возрасте 14�18 лет (8 человек в команде). С командой едет руководитель.
� представители молодежного актива в возрасте от 18�30 лет (8 человек в команде).
� наличие валенок для всех участников обязательно.
Сроки и место проведения:
16 февраля 2008 года начало в 10.00
Государственный литературно�мемориальный музей�заповедник Н.А.Некрасова “Карабиха”.
Условия участия:
Для участия необходимо подать заявку в Молодежный Центр “Содействие”.
В заявке необходимо указать:
1. Название команды.

2. Название учреждения (школы), территории.
3. Список участников команды, капитана.
4. Допуск врача.
5. Контактный телефон.
Правила проведения:
Цель каждой команды – набрать как можно больше баллов, выполняя задания представителей

оргкомитета, рассредоточенных на территории проведения мероприятия (набор заданий ограни�
чен). Количество баллов ( от10 до 100) за каждое задание разыгрывается командой перед его огла�
шением. В случае, если команду не устраивает сумма выпавших очков, она вправе отказаться от
выполнения задания и перейти к другому представителю оргкомитета, получив в зачет 0 очков.
Если команда решается участвовать в конкурсе, то по выполнении задания получает плюсом то
количество баллов, которое было разыграно.

Время игры 1,5 часа от момента старта, данного главным судьей. В случае опоздания команды по
истечении времени игры к месту назначения, все набранные ею баллы аннулируются. Победители
игры будут определены суммированием баллов каждой команды (с учетом штрафов) на основании
протоколов оргкомитета.

Командам также предлагается участвовать в конкурсе “Модельный валенок” (необходимо как
можно более оригинально и интересно нарядить валенок и подготовить презентацию не более чем
на 1 минуту в любой форме).

Санкции:
Члены оргкомитета могут выносить предупреждение команде (каждое предупреждение � 100

баллов) за следующие нарушения:
� использование нецензурных выражений игроками команд или болельщиками,
� спор с представителем оргкомитета,
� некорректное и неуважительное отношение к игрокам или болельщикам других команд, пред�

ставителям оргкомитета,
� курение и распитие спиртосодержащих напитков на территории проведения мероприятия,
� опоздание на мероприятие,
� оставление мусора на территории проведения мероприятия.
После трех предупреждений команда дисквалифицируется:
� вынесение предупреждения (100 штрафных баллов вне зависимости от вида нарушений),
� дисквалификация команды.
При отсутствии валенок начисляется штраф 50 баллов за каждого участника команды.
В случае отсутствия соответствующих погодных условий (дождь, лужи) наличие валенок для всех

участников не обязательно.
Конкурс “Модельный валенок” состоится в любом случае.
Награждение:
В каждой возрастной категории будут определены и награждены команды, занявшие:
� I ,II, III место
� победитель в номинации “Модельный валенок”.
Финасирование:
Расходы по организации и проведению мероприятия несет отдел культуры, молодежной полити�

ки и спорта администрации ЯМР. Расходы на доставку участников несет командирующая сторона.
Дополнительные условия:
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее Положе�

ние.
Справки по телефону 76�51�99.

Муниципальный совет
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

от16.01.2008  № 4
Об  исполнении  бюджета Туношенского сельского поселения за 12 месяцев 2007 года
Исполнение бюджета Туношенского сельского поселения за 12 месяцев 2008 года осуществлялось в соответ�

ствии с решением муниципального совета Туношенского сельского поселения от 22.12.2006 года № 39 «Об утвер�
ждении бюджета Туношенского сельского поселения на 2007 год» и с решениями муниципального совета от
19.01.2007 года №1, от 07.02.07г. № 4, от 11.04.07г. №16, от 16.05.07г. №18, от 11.07.07г. №25, от 01.08.07.№ 30, от
12.09.07.№ 33, от 25.09.07.№ 38, от 31.10.2007 №40, 14.12.2007 № 49 «О внесении изменений и дополнений в
решение муниципального совета Туношенского сельского поселения «Об утверждении бюджета Туношенского сель�
ского поселения на 2007 год»»

Бюджет поселения за 12 месяцев 2007 года исполнен по доходам в сумме 11053,889 тысяч  рублей или на
118,9 % к годовому плану, по расходам �9024,507 тыс. руб.� 95,1% к плану года, профицит бюджета составил 2029,382 руб.

В бюджет поселения поступило налоговых и неналоговых доходов 7753,241руб. Исполнение к сумме, утвержден�
ной по бюджету на год, составило 129,7%.  В общих расходах поселения расходы на финансирование социально�
культурной сферы составили 57%.

Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась своевременно и в полном объеме. Муниципаль�
ный совет Туношенского сельского поселения решил:

1. Информацию ведущего специалиста Т.И.Махиной об исполнении бюджета поселения за 12 месяцев 2 007 года
(приложение 1)– принять к сведению.

2.Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию муниципального совета по

бюджету (Зайцева Е.В.).
А.Н.ЕРМОЛАЕВА,  глава Туношенского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к решению муниципального совета  ТСП  от 16.01.08г. № 4
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА

Наименование дохода      Сумма доходов (тыс. руб.)
План Факт % выпол.
на 2007 г. за 2007 г.

                    Доходы 5978,6 5546,8 93%
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц 2821 1970,1 69,80%
Единый сельскохозяйственный налог 15 0
Налог на имущество 354 524,8 148,2
Налог на имущество физическмх лиц
Земельный налог 2069 2298,7 111%
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности
 до разграничения государственной собственности на землю, и поступления
 от продажи права на заключ. договоров  аренды указанных зем. участков 690 723,6 104,90%
Доходы от реализации иного им�ва, находящего в ответст. поселения 29,6 29,6 100
Безвозмездные поступления 2908,3 2104,1 72%
Итого доходов 8886,9 7650,9 86,00%
                  Расходы
Общегосударственные расходы 3796,7 2479,9 65,3
Национальная оборона 194,4 93,2 48
Национальная безопасность 219,7 219,7 100
Жилищно�коммунальное хозяйство 946,7 375,2 40
Образование 20
Культура 3732 2124,7 57
Здравоохранение и сорт 152,4 10,8 7
Социальная политика 12,5
Итого расходов 9074,3 5313,7 58,6
Доходы по внебюджетным средствам 429,24 341,3 79,5
Расходы по внебюджетным средствам 429,24 162,4 37,8

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ  ИСТОЧНИКАМ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА  2007  ГОД

ДОХОДЫ
Код бюджетной клас. РФ Наименование дохода        Сумма (тыс.руб.)
000  1 00 00000 00 0000 000 Доходы 5978,553
18 210 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 2821
182 10102000  00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 2821
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15
182 105 03000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 15
182 106 00000 10 0000 000 Налоги на имущество 2423
182 10601030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 354
182 1  0606000 10 0000 110 Земельный налог 2069
8001 11  00000  00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в гос.

 и муниципальной собственности 690
800 1 11 0500 00 00000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в гос. и

муниципальной собственности 690
800 1 11  05010  00  0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в гос. собственности до

разграничения гос. собств. на землю и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды указанных зем. участков 690

839 114 02 033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в ответственности поселения 29,553

839  2  00  0000  00  0000 000 Безвозмездные поступления 3321,286
839  202 0000 00 0000 151 Безвозм.поступления от других бюджетов бюдж. системы РФ,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению муниципального совета Туношенского СП от 16.01.08г. №4
с изменениями 07.02.07. №4, 11.04.07 №16, 16.05.07 №16, 16.05.07  №18, от 11.07.07 №25,

 01.08. 07   №30, 12.09.07.№ ...   ,25. 09.07.№    31,10.07.№40,от 14.12.07.№49
РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ НА 2007 ГОД

Функц. Наимен.  расходов                     Ведом.       Цел.ст.    Вид                     Сумма, тыс.руб
классиф.                  расх.    Др. бюдж.   Местный   Итого

      бюд. сист.      бюдж.
Адм. Туношенского сельского поселения 839

100 Общегосударственные вопросы 0 730,807 3313,19 4043,997
102 Функционирование высшего должн. лица

органа местного самоуправления 0 96,1 356,8 452,9
Руководство и управление в сфере устан. функций 10000 96,1 356,8 452,9
Глава муниципального образования 10 96,1 356,8 452,9

104 Функционирование органов исполнительной власти 634, 707 2918,161 3552,868
Руководство и управление в сфере установленных функций 10000 634,707 2918,161 3552,868
Центральный аппарат 5 634,707 2918,161 3552,868

113 Резервные фонды 700000 184 0,11 0,11
115 38,119 38,119

38,119 38,119
38,119 38,119

200 Национальная оборона 227,366 0 227,366
202 Мобилизация, подготовка и вневойсковая подготовка 227,366 0 227,366

Фонд компенсаций 5190000 227,366 0 227,366
Осуществление первичного воинского учета на территории,
 где отсутствуют военные комиссариаты 609 227,366 227,366

300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4,3 215,41 219,71
309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 4,3 215,41 219,71
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 218000 4,3 215,41 219,71
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 260 4,3 215,41 219,71

500 Жилищно�коммунальное хозяйство 679,013 436,153 1115,166
502 Коммунальное хозяйство 679,013 436, 153 1115,166

Поддержка коммунального хозяйства 6000000 679,013 436,153 1115,166
Пр. меропр. по благоустройству городских и сельских поселений 412 217,817 195,654 413,471
Училищное освещение 806 8 142,5 150,5
Стр�во и содержание автомобильных дорог и сооружений на них
в границах городских округов 807 441,262 97,999 539,261
Озеленение 808 11,934 11,934

504 Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 0 0 0
Меропр. в области строительства, архитектуры и градостроит. 3380000 0 0 0
Мероприятия в области застройки территории 405 0 0

600 Охрана окружающей среды 0 0 0
602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0 0 0

Состояние окружающей среды и природопользования 4100000 0 0 0
Природоохранные мероприятия 443

700 Образование 0 3,5 3,5
707 Молодежная политика и оздоровление  детей 0 3,5 3,5

Организационно�восстановительная работа с молодежью 4310000 0 3,5 3,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 447 3,5 3,5

800 Культура, кинематография и средства массовой информации 1662,8 2045,4 3708,2
801 Культура 1662,8 2045,4 3708,2

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и СМИ 4400000 1654,9 2045,4 3700,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 1654,9 2045,4 3700,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 4500000 7,9 0 7,9
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации 453 7,9 7,9

900 Здравоохранение и спорт 0 152,401 152,401
902 Физическая культура и спорт 0 152,401 152,401

Физк.�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 0 152,401 152,401
Меропр. в области здравоохр. ,спорта и физ. культуры, туризма 455 152,401 152,401

1000 Социальная политика 17 0 17
1 003 Социальное обеспечение 6050000 17 0 17

Оказание социальной помощи 483 17 17
Всего расходов: 3321,286 6166,054 9487,34
Дефицит �187,5

кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов  в ч 3321,286
839  20201001 10  0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюдж. обеспеченности 1506
839  20202020  10 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному

воинскому учету  227,366
839  20204999 10 0000 151 Субсидии на долевое участие в оплате ком. услуг  учрежд.

культуры  и др. 629
839 20204999 10 0000 151 Субсидия на поддержку и развитие казначейского исп. бюдж 26
839 20204999 10 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий губерн. цел. программы

“Поддержка учреж. культ.�досуг. сферы Яр. обл”. 300
839 20204999 10 0000 151 Субсидия поселениям на содержание дорог 108
801 20209054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдж. город. округов

от бюдж. муниц. районов 524,92
ИТОГО 9299,839
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ
 о свободных  вакансиях

на предприятиях  Ярославского района

14  ФЕВРАЛЯ  2008 г.  №  6

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Центр занятости предостав�

ляет государственную услугу
по  организации профессио%
нальной ориентации граждан
в целях выбора сферы дея%
тельности (профессии),   тру%
доустройства,  профессио%
нального обучения.

НАПРАВЛЕНИЯ
• профессиональное инфор�

мирование;
• профессиональное кон�

сультирование;
• профессиональный под�

бор;
• прохождение профессио�

нального отбора;
• профориентационное со�

провождение профессиональ�
ного обучения.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
Государственная услуга мо�

жет предоставляться
• одному гражданину (по ин�

дивидуальной форме проведе�
ния),

• группе граждан (по группо�
вой форме проведения),

• массово опосредованно
через средства массовой ин�
формации (СМИ).

ПОЛУЧАТЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

 УСЛУГИ
• граждане Российской Фе�

дерации;
• иностранные граждане;
• лица без гражданства.

ПЕРЕЧЕНЬ
 ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ

1. Паспорт гражданина Рос�
сийской Федерации или доку�
мент, его заменяющий – граж�
дане Российской Федерации;

� документы, удостоверяю�
щие личность и гражданство
иностранного гражданина, �
иностранные граждане;

� документы, удостоверяю�
щие личность  лица без граж�
данства.

Документы, составленные
на иностранном языке, подле�
жат переводу на русский язык.
Верность перевода и подлин�
ность подписи переводчика
должны быть нотариально удо�
стоверены.

2. Документы, удостоверяю�
щие профессиональную квали�
фикацию гражданина. Гражда�
не, впервые ищущие работу (ра�
нее не работавшие), не имею�
щие профессии (специальнос�
ти), представляют документ об
образовании.

3. Индивидуальная програм�
ма реабилитации инвалида, вы�
даваемая в установленном по�
рядке, гражданину, являющему�
ся инвалидом.

4. Список учащихся общеоб�
разовательного учреждения,
заверенный подписью директо�
ра общеобразовательного уч�
реждения и печатью.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
 ДЛЯ ОТКАЗА

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ

УСЛУГИ
1. Отсутствие документов,

удостоверяющих личность граж�
данина и гражданство  (паспор�
та гражданина Российской Фе�
дерации у гражданина Россий�
ской Федерации; документа,
удостоверяющего личность и
гражданство иностранного
гражданина; документа, удос�
товеряющего личность, у лица
без гражданства), или докумен�
тов, их заменяющих; индивиду�
альной программы реабилита�
ции инвалида у гражданина, ко�
торому установлена инвалид�
ность.

2. Обращение в  Центр заня�
тости населения в состоянии
опьянения, вызванного упот�
реблением алкоголя, наркоти�
ческих средств или других одур�
манивающих веществ.

На основании личного пись�
менного заявления гражданин
вправе отказаться от предложе�
ния работника Центра занято�
сти населения о предоставле�
нии государственной услуги.

Вакансии торговых предприятий:
ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “ЯРПОЖИНВЕСТ”, тел. 36�23�35
• грузчик (до 45 лет, работа в районе Нижнего поселка, б/ст и в/п,

з/пл. от 16000 руб.)
• менеджер (по продажам, среднее спец. образование, опыт ра�

боты желателен, знание ПК, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• слесарь�сборщик огнетушителей (до 45 лет, опыт работы

желателен, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.).

ООО “ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОЛИМПИЯ”, тел. 49�34�34
• водитель дизельного автопогрузчика (удостоверение, ра�

бота в Заволжском районе, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• водитель электропогрузчика (удостоверение, работа в За�

волжском районе, б/ст и в/п, з/пл от 12000 руб.)
• грузчик (от 18 лет, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• менеджер (продажа строительных материалов, среднее спец.

образование, знание ПК, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от
10000 руб.)

• продавец непродовольственных товаров (знание строитель�
ных и отделочных материалов, з/пл от 8000 руб.).

ПО “ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА”, тел. 24�28�16
• грузчик (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• директор (заведующий) предприятия розничной торгов�

ли (промышленные товары, до 45 лет, среднее спец. образование
торговое, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• кондитер (опыт работы желателен, б/ст и в/п, з/пл. от 7000
руб.)

• продавец продовольственных товаров (опыт работы, 1 вы�
ходной день, б/ст и в/п, з/пл. от 5500 руб.)

• уборщик производственных и служебных помещений (в
магазин, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)

• экономист (высш. обр., до 45 лет, опыт работы в торговле,
знание ПК�СБИС ++, б/ст и в/п, з/пл от 6000 руб.).

ИП МУХАНОВ П.А., тел. 45�86�36
• грузчик (б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• кладовщик�грузчик (на склад автошин, мат. ответственность,

б/ст и в/п, з/пл. от 8500 руб.)
• рабочий по ошиповке авторезины (опыт работы, возм. обу�

чение, б/ст и в/п, з/пл. от 14000 руб.)
• слесарь по ремонту автомобилей (опыт работы по ремонту

легковых и грузовых автомобилей, б/ст и в/п, з/пл. от 3000  руб.).

ООО “РЕМСЕРВИС”, тел. 76�48�87
• моторист (ремонт двигателей “КАМАЗ”, “ЯМЗ”, з/пл. от 8000

руб.)
• токарь (4�6 р., з/пл. от 8000 руб.).

ООО “КЕРАМЕКС КЕМИКАЛ”, тел. 58�19�22
• дворник (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.).

Ф�Л ЗАО НАУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
 “КАТРЕН”  Г. ЯРОСЛАВЛЬ, тел. 59�97�05
• грузчик (б/ст и в/п, з/пл от 8000 руб.)
•сборщик медицинских препаратов (до 45 лет, на склад мед.

препаратов, б/ст и в/п, з/пл от 8000 руб.).

Отказ гражданина от предос�
тавления государственной услу�
ги не влечет правовых послед�
ствий.

УСЛОВИЯ И СРОКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 УСЛУГИ

Государственная услуга пре�
доставляется в день обращения
гражданина без предваритель�
ной записи, может предостав�
ляться по предварительной за�
писи  работником органа, осу�
ществляющего государствен�
ную услугу.

РЕЗУЛЬТАТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ

• получение безработным
гражданином навыков самосто�
ятельного поиска подходящей
работы, составления резюме,
проведения деловой беседы с
работодателем, самопрезента�
ции;

• сокращение периода поис�
ка подходящей работы за счет
формирования активной жиз�
ненной позиции;

• профессиональное само�
определение (выбор сферы де�
ятельности), определение опти�
мального направления профес�
сионального обучения и (или)
трудоустройства по професси�
ям (специальностям), востре�
бованным на рынке труда;

• получение заключения о
предоставлении безработному
гражданину государственной
услуги.

Государственная услуга пре�
доставляется бесплатно.

Получатели государствен�
ной услуги имеют право на нео�
днократное обращение за го�
сударственной услугой.

Наш адрес:
 г. Ярославль, ул. Свободы,

 62 (вход с ул. Городской вал)
Телефон для справок:

30�01�03.

С 1 января 2008 года вступают в силу санкции, связанные с
административным арестом.

Управление транспортным средством лицом, лишенным права
управления, – арест до 15 суток, управление транспортным сред�
ством лицом в состоянии опьянения, не имея права управления,
либо лишенным права управления, – арест до 15 суток,

отказ от прохождения медицинского освидетельствования, не
имея права управления, либо лишенным права управления, – арест
до 15 суток.

За повторное нарушение следующих Правил дорожного
движения предусмотрено лишение права управления на 3
года:

управление в состоянии опьянения, передача управления транс�
портным средством лицу в состоянии алкогольного опьянения.

За повторное нарушение проезда железнодорожного переезда
на запрещающий сигнал светофора предусмотрено лишение пра�
ва управления на 12 месяцев.

Значительно возросли денежные штрафы за некоторые виды
нарушений Правил дорожного движения, так, например, за непри�
стегнутый ремень безопасности с нового года придется запла�
тить в 5 раз больше, то есть  500 рублей, а за проезд на запреща�
ющий сигнал светофора в 7 раз больше (700 рублей).  Также увели�
чился штраф за превышение установленной скорости движения:

на 20�40 км/ч    –  300 рублей,
на 40�60 км/ч    –  1000�1500 рублей,
более 60 км/ч   –  2000�2500 рублей или лишение прав

        от 4 до 6 месяцев.
За нарушением водителем ПДД, повлекшим причинение легко�

го вреда здоровью, предусмотрен штраф 1000�1500 рублей или
лишение права управления на срок 1�1,5 года, то же самое, по�
влекшее причинение среднего вреда здоровью, – штраф 2000�2500
рублей, либо лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Также ограничен срок действия временных разрешений, кото�
рые выдаются взамен изъятых водительских удостоверений. Если
ранее временное разрешение было бессрочным, чем пользова�
лись нечистоплотные водители, то теперь по истечении двух ме�
сяцев со дня выдачи временного разрешения, его необходимо
продлять, иначе оно считается недействительным и подлежит
изъятию.

    Более подробную информацию вы можете получить по
телефонам  ГИБДД Ярославского РОВД: 21�42�33, 21�40�74.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ГИБДД,
 ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ
С 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА

П о  д а н н ы м  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  Р о с п о т р е б н а д %
з о р а ,  в  Р о с с и и  в  п о с л е д н и е  г о д ы  с н и ж а л а с ь  з а б о %
л е в а е м о с т ь  д и ф т е р и е й ,  в  т о м  ч и с л е  б л а г о д а р я
массовой п р и в и т о с т и  н а с е л е н и я .  О д н а к о  н е д а в н о
н а ч а л и  р е г и с т р и р о в а т ь с я  т я ж е л ы е  с л у ч а и  б о л е з н и .

О  с и т у а ц и и  в  Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и  р а с с к а з а л а
г л а в н ы й  с п е ц и а л и с т % э к с п е р т  о т д е л а  э п и д н а д з о р а
Т е р р и т о р и а л ь н о г о  у п р а в л е н и я  Р о с п о т р е б н а д з о р а
А л е к с а н д р а  Х И Т Р О В А .

ЗДОРОВЬЕ

П О Д  К О В А Р Н О Й  « М АС К О Й »  А Н Г И Н Ы

– В прошлом году на нашей
территории не было ни одного
случая дифтерии. В первую де�
каду января в Ярославле забо�
лели четверо, трое из них –
взрослые. Больные выявлены
при обращении за медицинской
помощью в поликлиники, им
оказана соответствующая по�
мощь.

–  Александра Владими%
ровна, но цифры невелики. В
чем же опасность дифтерии?

– Возбудитель дифтерии вы�
деляет сильнейший токсин, об�
ладающий нейропаралитичес�
ким (разрушает оболочку не�
рвов), гемолизирующим (по�
вреждение эритроцитов и попа�
дание гемоглобина в кровь) и ос�
танавливающим клеточное ды�
хание свойствами.

Инкубационный (скрытый)
период длится от 2 до 10 дней.
Болезнь начинается подобно
ангине: повышением темпера�
туры до 38�39 градусов, появ�
лением беловатого налета на
миндалинах и в зеве. Поэтому
многие не обращаются за помо�
щью к врачам и занимаются са�
молечением. У больных, ранее
не привитых против дифтерии,
в большинстве случаев развива�

ется тяжелая токсическая фор�
ма заболевания. Появляются
отеки лица, шеи, слизистой
оболочки верхних дыхательных
путей, приводящие к невозмож�
ности дыхания. Смерть насту�
пает от удушья и остановки сер�
дца.

– Как не допустить траги%
ческого исхода?

– Необходима своевремен�
ная вакцинация. Если детям с
трехмесячного возраста и до 14
лет включительно с определен�
ной периодичностью делают
прививки от дифтерии, то взрос�
лые люди часто не заботятся о
себе, хотя прививка бесплат�
ная. Печальная статистика та�
кова, что риск смертельного
исхода резко возрастает у
взрослых больных старше 40
лет, не имеющих иммунитета к
дифтерии.

– Расскажите о правилах
вакцинации для тех, кому
больше 14 лет.

– Схема несложная. В идеа�
ле следующая прививка должна
делаться в возрасте двадцати
четырех лет, то есть через 10
лет. Если вы не помните о ней,
то следует обратиться в учебное
заведение или в здравпункт по

месту работы и уточнить сведе�
ния о последней ревакцинации.
Далее прививка делается раз в
10 лет.

Людям в возрасте за 50,
если они не помнят о сроке пос�
ледней прививки, необходимо
придти в поликлинику по месту
жительства и привиться: дву�
кратно с интервалом 30�45
дней, затем однократно через
6�9 месяцев. В дальнейшем
каждые 10 лет прививку от диф�
терии делают однократно.

– Есть ли противопоказа%
ния к прививке от дифтерии?

– Она не делается беремен�
ным женщинам, зато кормле�
ние грудью препятствием не яв�
ляется. Вас также не ревакци�
нируют, если в день прививки у
вас обнаружат обострение хро�
нического заболевания или вы�
явят повышенную температуру.

Эффективность современ�
ной вакцины составляет около
100%, то есть риск тяжелого за�
болевания дифтерией и смер�
тельного исхода от нее минима�
лен. Общая рекомендация такова:

• делайте прививку от диф�
терии своевременно!

• если заболело горло, не за�
нимайтесь самолечением, а
как можно быстрее обращай�
тесь к врачу, чтобы своевремен�
но выявить дифтерию и начать
ее лечить.

(Материал предоставлен
Территориальным

 отделом УФС
Роспотребнадзора

 по Ярославскому району).
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  14 февраля
ночью  – 8 – 10
днем   – 4   – 6
облачно, небольшой снег
ветер  северо�западный
4 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ПЯТНИЦА, 15 февраля
ночью  – 12 – 14
днем  – 8  – 10
облачно, небольшой снег
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

СУББОТА,  16 февраля
ночью  – 18 – 20
днем – 10 – 12
облачно, небольшой снег
ветер северный, 6 м/с
давление – 757  мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 17 февраля
ночью   – 15 – 17
днем  – 14 – 16
облачно, небольшой снег
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 18 февраля
ночью – 8 – 10
днем  – 6 – 8
облачно, небольшой снег
ветер юго�западный
6 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВТОРНИК,  19 февраля
ночью  – 3 – 5
днем  – 1 – 3
облачно, осадки
ветер юго�западный
8 м/с
давление – 735 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

СРЕДА,  20 февраля
ночью  – 5 – 7
днем  – 1  – 3
облачно, небольшой снег
ветер северо�западный
7 м/с
давление – 744 мм рт.ст.
отн. влажность –  95 %

По данным
Яндекс�метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

14  ФЕВРАЛЯ  2008 г.  №  6

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
 По горизонтали: Интер. Волос. Кварта. Арбуз. Чудо. Ананас. Тамтам. Олово. Роом.

Полоса. Амичи. Гряда. Склера. Раут. Хам. Потоп. Ирида. Лжец. Алан. Лото. Самокат.
По вертикали: Толмач. Рассада. Конвоир. Реал. Ромул. Узанс. Утопист. Номад. Сочи.

Орехи. Арама. Марпл. Гепатит. Ялта. Рад. Узелок. Жало. Цата. Нот.

ТЕСТ

ОВЕН
На текущей неделе характерны стабильность и со�

гласованность, а также любовь, вера и опти�
мизм. Интуиция будет помогать в принятии
правильных решений. Возможны непредвиден�

ные события, сюрпризы и сильные эмоции.
ТЕЛЕЦ

Эта неделя прекрасно подойдет для того, чтобы раз�
рулить все вопросы в любовной сфере. Не
стоит тратить время на то, чтобы наладить
отношения с неприятными вам людьми. Уде�
ляйте больше внимания денежным вопросам.

В выходные возможны всплески негатива, направлен�
ные на партнера. Старайтесь перевести весь негатив
в другое русло.

БЛИЗНЕЦЫ
Очень интересное время, наполненное ожиданием

чего�то хорошего, сказочного. Рекомендует�
ся побегать по магазинам, вы будете как бы
совершенно случайно наталкиваться на
вещи, которые давно искали и хотели купить.

Не обойдется и без обид, но это поправимо. Главное,
не ждать от жизни больше, чем она может вам дать.

РАК
Несмотря на то, что в целом дела будут продвигать�

ся весьма успешно, не стоит брать на себя
слишком много: проявите внимание к парт�
нерам. Ситуация может меняться буквально
на глазах: утром фортуна может быть к вам

благосклонной, а вечером – повернется к вам спиной.
Для путешествий и развлечений благоприятен конец
недели.

ЛЕВ
Жизнь откроется перед Львами с новой, неожидан�

ной стороны: захочется жить и радоваться
жизни, словно с глаз упадет пелена. Вы смо�
жете оценить все прелести жизни: насладить�
ся близостью с любимым человеком, понять

все преимущества дружбы, по�новому отнестись к при�
вычным предметам. А работа, раньше угнетавшая и от�
нимающая силы, превратится для вас в единый твор�
ческий процесс.

ДЕВА
Неделя очень благоприятна для любви и творчества.

Каждый нюанс станет иметь значение. Захо�
чется действовать, но вы не сможете сразу
определиться, с чего начать. Любовь на этой
неделе важна, а ее кармическая обусловлен�

ность подвинет вас на поступки во имя этого прекрас�
ного чувства.

ВЕСЫ
На первый план выступят отношения с любимым че�

ловеком, если таковой имеется, и поиск лю�
бимого, если любимого пока нет. Вы прояви�
те свои лучшие качества: целеустремлен�
ность и настойчивость. Эти качества приго�

дятся вам и на работе. Покажите сослуживцам, на что
способны.

СКОРПИОН
В ваш образ добавятся таинственность и неповто�

римость, особенный шарм. Все это  говорит
о том, что, пользуясь собственной неотрази�
мостью, вы сможете сохранять трезвую голо�
ву и использовать расчетливость в той или
иной ситуации. Неделя эмоционально насы�

щена, богата на неожиданности.
СТРЕЛЕЦ

Стрельцов станут интересовать материальные бла�
га и имущественные вопросы. Это отразит�
ся на желании совершать покупки для дома.
В вашу жизнь ворвутся непредвиденные об�
стоятельства. Активность возрастет, отража�

ясь на внутреннем мире. Сейчас лучше всего ходить
на концерты, в театр и на выставки.

КОЗЕРОГ
Вы будете самым привлекательным, самым желан�

ным объектом для противоположного пола.
Ваша интуиция подскажет, как себя вести.
Неделя покажет многое – ваши чувства либо
укрепятся, либо подвергнутся сильным ис�

пытаниям. Отправляйтесь в выходные на вечеринку.
Это поможет вам самовыразиться в энергичных танцах,
а не в ссоре с любимым человеком.

ВОДОЛЕЙ
В ваших силах сейчас изменить жизнь, направить

ее по верному пути. Будет сложно соединить
воедино чувства и действительность. Воз�
можны всплески эмоций и случайные, не�
запланированные события. В конце недели

возможны ссоры и споры, лучше провести выходные
вдали от дома, отправившись в поездку.

РЫБЫ
Возможно замешательство, потеря жизненных ори�

ентиров. Однако посредством сильной ин�
туиции вы сможете определить для себя
верный путь. Любовь не будет играть для вас
большого значения. Возможно многое: сюр�
призы, неожиданности, прозрения. Ближе к

концу недели отношения с партнером могут накалить�
ся за счет желания самоутвердиться в его глазах.

1. Утром вы смотритесь в зер%
кало:

как я сегодня выгляжу? � 1
увы, любоваться нечем! � 0
улыбаюсь себе, дружески подми�

гиваю � 2.
2. Делаете ли вы зарядку?
нет � 0;
иногда вспоминаю о необходимо�

сти это делать � 1;
да, регулярно и с удовольствием � 2.
3. Любите ли вы блюда с ост�

рыми приправами?
очень люблю � 2;
всякая приправа хороша в меру � 1;
острые приправы вредны для

организма, я их избегаю � 0.
4. Какой цвет одежды вы бы

предпочли?
синий � 1;
серый � 0;
красный � 2.
5. Какое впечатление на вас

производят сообщения о ката�
строфах?

внутренне содрогаюсь от ужаса � 0;
сочувствую пострадавшим � 1;
не беспокоюсь, если не вижу

опасных последствий для себя � 2.
6. Теплый летний ливень – это:

 КАК НАСТРОЕНИЕ?
Менее 5.

Ваше эмоциональное состо�
яние окрашено в минорные тона.
Возможно, виной тому – какие�
то неприятности. Но ведь они
случаются у всех! Не преувели�
чиваете ли вы свои проблемы?
Постарайтесь взглянуть на
жизнь более оптимистично.

От 6 до 12.
Вы вполне жизнерадостный

человек, не склонный к унынию
и меланхолии. Вы умеете радо�
ваться успехам, не делаете тра�
гедий из мелких неприятностей.
Окружающие наверняка вас це�
нят.

Более 12.
Вы преисполнены оптимизма

и жизнелюбия, умеете развлечь�
ся и пошутить. Но всегда ли уме�
стно ваше веселье и оправдан
оптимизм? Возможно, более
трезво взглянув на жизнь, вы су�
меете большего добиться, а со�
чувствие к окружающим обога�
тит ваше общение с людьми.

прекрасный повод подурачиться
под дождем � 2;

условие хорошего урожая � 1;
препятствие для прогулки � 0.
7. Ваш спутник жизни:
самый замечательный человек � 2;
до идеала ему далеко � 0;
обычный человек � 1.
8. Часто ли у вас бывает жела�

ние от радости подпрыгнуть
или захлопать в ладоши?

к сожалению, жизнь дает мало
поводов для такого восторга � 0;

иногда бывает, но стараюсь сдер�
живать себя � 1;

обычно я бурно радуюсь любой
приятной мелочи � 2.

9. Приятель рассказывает вам
анекдот “с бородой”:

вежливо усмехнусь, потом сам
расскажу свежий � 1;

это неплохой повод посмеяться
вместе с другом � 2;

не могу себя заставить смеять�
ся над избитыми шутками � 0.

10. Беспокоят ли вас голов�
ные боли?

очень часто � 0;
довольно редко � 1;
только после лишнего бокала � 1.


