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СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

В последних числах марта в
Ярославском государственном
историко&архитектурном и ху&
дожественном музее&заповед&
нике состоялся областной кон&
курс активистов школьных му&
зеев. В конкурсе приняли уча&
стие 16 команд из Ярославля,
Рыбинска, Переславля&Залес&
ского, Тутаева, Большесельс&
кого, Гаврилов&Ямского, Лю&
бимского, Ростовского, Ры&
бинского, Угличского и Ярос&
лавского районов.

 КРАЕВЕДЫ ИЗ МОКЕЕВСКОГО –
                         ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ

ПОБЕДА

ПОСЕЛОК ДУБКИ Ярославского района занял
третье место в региональном конкурсе на самый
благоустроенный населенный пункт за 2007 год.
Среди сел и деревень с населением от 1 тыс. до 5
тыс. жителей были выбраны три лучших. На первом
месте оказался поселок Отрадный Угличского рай�
она, на втором – село Новый Некоуз Некоузского
района. Победители получат денежные премии, не
менее 80% которых они должны будут направить на
благоустройство, а 20% – на поощрение работни�
ков сферы ЖКХ.

ПЕРВЫМИ НА ПОЛЯ выехали в этом году зем�
ледельцы ОАО «Племзавод им. Дзержинского».
Рано установившаяся теплая и сухая погода позво�
лила начать подкормку многолетних трав. Немного
отстали от них труженики «Горшихи». Около 200 гек�
таров посевов в районе уже подкормлено.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ самобытного художника и та�
лантливого педагога С.А.Масленина, долгое время
жившего и работавшего в Ярославском районе, про�
шел в Большом доме музея�заповедника Н.А.Нек�
расова «Карабиха». В фондах музея хранятся 115
оригинальных по исполнению и жанру произведе�
ний художника, переданных в дар музею им самим
и родственниками мастера. На вечере собрались
близкие и ученики С.А.Масленина и просто нерав�
нодушные к его творчеству люди, чтобы еще раз
вспомнить этого замечательного человека.

ВЫШЕЛ В СВЕТ очередной 59�й выпуск иллюс�
трированного альманаха Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры «Памятни�
ки Отечества». Один из разделов альманаха рас�
сказывает о примечательных местах, связанных с
Ярославским районом. «Вотчина князей Курбских»
– так называется очерк, посвященный селу Курба,
одному из самых больших и древних сел области. В
очерке А.Зольникова «На родине маршала Толбухи�
на» идет речь о селе Андроники. Обстоятельный
материал посвящен главной достопримечательно�
сти Ярославского района – знаменитой усадьбе
Карабиха, принадлежавшей Н.А.Некрасову.

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ волейболистов
сборных  районных команд в рамках областной спар�
такиады трудящихся состоялись в Туношне.  Женс�
кая сборная ЯМР оказалась сильнейшей. Мужчины
заняли третье место.

ОСТРАЯ КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА стоит сейчас
перед школами Ярославского района. Только в Кур�
бской средней школе есть вакансии учителя рус�
ского языка и литературы, психолога, логопеда.
Школе не хватает также учителя начальных клас�
сов и преподавателя технологии и технического
труда. Нуждающимся преподавателям  может быть
предоставлена комната в семейном общежитии.
Справки по тел. 43�31�86.

Во вторник торже&
ственно вступил в дол&
жность новый глава
Ярославского района
Андрей Решатов. Цере&
мония инаугурации про&
шла в культурно&выста&
вочном комплексе  «Ста&
рый город». Поздра&
вить Андрея Владими&
ровича с убедительной
победой на выборах
пришли губернатор
Ярославской области
Сергей Вахруков, изве&
стный российский актер
Александр Панкратов&
Черный, настоятель
храма Параскевы Пят&
ницы отец Димитрий,
многие видные госу&
дарственные деятели,
депутаты областной
думы, представители
предпринимательских
кругов, работники куль&
туры и искусства.

– Борьба была упор�
ной, и вы победили, – от�
метил в своей речи губер�
натор Сергей Вахруков. –
У вас большой опыт пред�
принимательской, депу�
татской  деятельности,
хорошая команда. Ярос�
лавский район опоясыва�
ет город Ярославль,  и в
преддверии тысячелетия
он должен стать его жем�
чужным ожерельем. Здесь
многое зависит от вас, Ан�
дрей Владимирович, и мы
на вас рассчитываем.

– Все уровни власти
окажут новому главе райо�
на всестороннюю поддер�
жку, – отметил главный
федеральный инспектор в
Ярославской области
Александр Киселев.

Андрей Решатов произ�
нес слова присяги главы
Ярославского района, по�
четный гражданин Ярос�
лавского района Алек�

сандр Коряшкин вручил
ему символ власти – зо�
лотую цепь с гербом ЯМР.

Много теплых слов,
поздравлений, пожела�
ний, наказов было произ�
несено в этот вечер в ад�
рес нового главы. С ним
связывают надежды на
значительный приток ин�
вестиций в Ярославскй
район. Руководители
сельхозпредприятий на�
деются, что наконец�то
будет решен вопрос о
земле, представители
строительных компаний

рассчитывают на продол�
жение плодотворного со�
трудничества в рамках
федеральной программы
«Доступное и комфортное
жилье», население района,
оказавшее Андрею Влади�
мировичу такой значитель�
ный кредит доверия, хочет,
чтобы все данные им пред�
выборные обещания были
исполнены.

Александр Панкратов�
Черный пожелал новому
главе уделять большое
внимание детям: строить
и развивать культурно�

спортивные комплексы,
заботится о системе об�
разования.  В своей ответ�
ной речи Андрей Решатов
поблагодарил жителей
Ярославского района,
партию «Единая Россия»,
администрацию Ярослав�
ской области за оказан�
ное доверие. Он также за�
явил, что вопрос о строи�
тельстве новой школы в
Туношне уже решен.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото

Николая БИКУЛОВА.

Наш район представляла ко�
манда Мокеевской средней обще�
образовательной школы в соста�
ве учащихся 11 класса – И. Гера�
симова, А. Ворониной, М.Рогач
(руководители – В.В. Мякина и
Д.В. Колчин). Каждая команда
должна была представить в твор�
ческой форме свою визитную кар�
точку, а также участвовать в кон�
курсах по атрибуции музейных эк�
спонатов и знании музейной тер�

минологии. По итогам конкурса 1�е
место заняла команда Ярославс�
кого района, вторыми стали ребя�
та из Болтинской школы Рыбинс�
кого района, на третьем месте –
команда Великосельской школы
Гаврилов�Ямского района. Побе�
дители и призеры были награжде�
ны дипломами департамента об�
разования Ярославской области и
памятными призами.

Соб. инф.
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

Ежегодно во всех городах и весях страны,как только схо&
дит снег, обнажая неприглядную от накопившейся грязи
землю, наступает пора приведения в порядок среды свое&
го обитания. Некогда это было время мероприятий, назы&
ваемых в обиходе просто субботниками. Но теперь оно
именуется днями защиты  от экологической опасности.

ЧИСТОТА ТРЕБУЕТ ДЕНЕГ

ЭКОЛОГИЯ
ПОСЕВНАЯ           И ШУМИТ,

И ТОРОПИТ ВЕСНА

– Виктор Викторович, во
второй половине марта в ЗАО
«Ярославское РТП» проходи&
ло совещание главных инже&
неров сельхозпредприятий
Ярославского района. На нем
шла речь о том, как хозяйства
готовятся к полевым рабо&
там. Есть ли в этом процессе
сегодня какие&либо отличия
от предыдущего года?

– Не вижу я особых отличий.
Как и всегда, кто начал гото�
виться заранее и, конечно, у
кого техника поновей, у кого с
финансами благополучно, тот и
оказывается в лучшем положе�
нии.  Так что в лидерах по готов�
ности машин по�прежнему чис�
лятся ПСК «Родина», ЗАО АФ
«Пахма», СПК «Михайловское»,
ОПХ «Григорьевское», постара�
лись ЗАО  АК «Заволжский», АПК
«Туношна», СПК «Прогресс».  А
вот  подготовка в СПК «Горши�
ха», ООО «Возрождение плюс»,
ЗАО «Меленковский», СПК
«Молот», СПК «Ярославка»,
ОАО «Курба», в учебном хозяй�
стве ЯрСХТ, ООО «Революция
плюс» вызывает  не просто
озабоченность, а тревогу. Вре�
мени для ремонта  остается
совсем мало. Необходимо са�
мым срочным образом опре�
делиться с каждой сельхозма�
шиной, закрепить за каждой
механизатора, продумать си�
стему оплаты труда и обеспе�
чение запчастями.

– Какова в цифрах готов&
ность техники в районе?

– Тут вот какое дело. Ведь они
меняются, а с момента подго�
товки  к совещанию прошло уже
время. Поэтому  прозвучат при�
близительно. Так, готовы более
75% тракторов и  около 70%
грузовых автомобилей, более
66% плугов и 75% культивато�
ров, около 60 % сеялок и более

65% картофелесажалок. Если
ориентироваться на средние
областные показатели, то полу�
чается, что выглядим неплохо.
Поскольку отстали лишь на
один процент в подготовке плу�
гов,  по готовности сеялок шли
вровень, а по остальным пози�
циям обогнали.

– Велик ли  объем пред&
стоящих работ?

– Намечено провести сев  на
15773 га,  тогда  как в прошлом
году засевали  14 356 га.  Зер�
новой клин по сравнению с пре�
дыдущим годом будет больше:
сеяли 8211 га, планируется –
9342.  Увеличивается  с 1240 га
до 1497 га картофельное поле.
Овощи займут 225 га, в про�
шлом году их выращивали на
151 га. Больше станут площа�
ди, отводимые под силосные
культуры и кормовые корнепло�
ды. На 5773 га предстоит про�
вести подпокровный подсев
многолетних трав.

– Прошла информация о
подорожании горючего. Бу&
дет ли чем заправить тракто&
ра и машины?

– Да, цены на топливо для
тракторов по сравнению с про�
шлой весной выросли на 62%.
Запас ГСМ в хозяйствах либо
минимальный, либо отсутству�
ет. А вопрос о господдержке  до
сих пор не  решен. Выход пока
один – брать кредиты.

– А что с кадрами? Есть ли
кому держать штурвалы ма&
шин?

– С кадрами неважно. В рай�
оне сейчас трудятся 385 меха�
низаторов. Это всего половина
от потребности. Не хватает и
водителей. Их численность –
266 человек или 67% от необхо�
димого количества. Руководите�
лям  придется  поломать голо�
вы, чтобы грамотно распоря�
диться имеющимся трудовым
потенциалом.

– В последнее время  все
больше и больше пропаган&
дируют и внедряют ресурсос&
берегающую технику. Широ&
ко ли она применяется у нас в
районе, тем более что про&
изводитель – Ярославское
РТП – под боком?

– Конечно, хотелось, чтобы
такой техники было больше. Ее
преимущества очевидны. Она
позволяет в оптимальные сро�
ки с минимально возможными
затратами справиться с наи�
большими посевными площа�
дями. И надо сказать, что ЗАО
«Ярославское РТП» постоянно
совершенствует качество своей
продукции. В прошлом году хо�
зяйства приобрели 16 оборот�
ных плугов, 17 ножевых борон,
38 блочно�модульных культива�
торов, практически они имеют�
ся везде, 4 комбинированных
агрегата. Такие агрегаты  для
обработки почвы прекрасно за�
рекомендовали себя  на полях
«Пахмы»,  племзавода им. Дзер�
жинского.

– Так есть надежда, что по&
севная пройдет на должном
уровне?

– Без надежды крестьянину
нельзя, хотя бы уже потому, что
он от погоды зависит.  Но и само
по себе ничего с неба не свали�
вается. Работать много надо.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

С каждым днем все увереннее вступает в свои пра&
ва весна. Не за горами  время, когда в полную силу
развернется посевная страда. О готовности машин&
ного парка района к предстоящей кампании мы  по&
просили рассказать главного специалиста управле&
ния сельского хозяйства, природопользования и ох&
раны окружающей среды Виктора ЗИМИНА.

И, пожалуй, не зря. С каждым
годом мусор, сопровождающий
наше существование, становит�
ся все ядовитее. К примеру, по�
лимерные упаковки, оставлен�
ные на опушке леса после пик�
ника, не идут ни в какое сравне�
ние с бумажным кульком, легко
и быстро разлагающимся.  Про�
блемой становится утилизация
самих отходов. А утверждение
о том, что чистота несет здоро�
вье, учитывая влияние экологии
на наше самочувствие, приоб�
ретает весьма  широкое значе�
ние. О том, как провести в рай�
оне дни защиты от экологичес�
кой опасности, намечаемые  на
период с15 апреля по 30 июня,
шла  речь на совещании руко�
водителей  ряда управлений,
комитетов и отделов админист�
рации ЯМР, глав городских и
сельских поселений, предста�
вителей ОАО «Скоково» и РОВД.

Перечень мероприятий, раз�
работанный отделом охраны ок�
ружающей среды, природо�
пользования и сельского хозяй�
ства состоит из тринадцати пун�
ктов, а на их претворение в
жизнь намечено истратить один
миллион рублей.  Первый заме�
ститель главы администрации
ЯМР  Елена Волкова предложи�
ла поступить по опыту прошлых
лет: создать для непредвиден�
ных обстоятельств резервный
фонд в размере
п о л у м и л л и о н а
рублей, а остав�
шиеся полмил�
лиона отправить
в поселения, ис�
ходя из подуше�
вого норматива.
Главы поселений
согласились с та�
ким предложени�
ем и озаботились
едва ли не глав�
ной бедой  наше�
го района – не�
санкционирован�
ными свалками.

За территори�
альную близость
к городу, дающую
так много пре�
имуществ, при�

ходится расплачиваться, в том
числе и вывозом отходов  не
только за себя, но и “за того
парня”. Причем во время про�
ведения городских  субботников
их количество вырастает мно�
гократно.  На территориях по�
селений приходится даже нала�
живать специальные дежурства,
чтобы предупредить  опасное
захламление. Кроме того, вы�
воз чужого мусора – это сверх�
нормативные расходы.

Начальник управления эко�
номики и финансов Маргарита
Новикова предложила  вновь
вернуться  к некогда существо�
вавшей  целевой  муниципаль�
ной программе, предусматри�
вающей мероприятия по сниже�
нию антропогенного воздей�
ствия на окружающую среду.
Она даст возможность заклады�
вать в бюджет соответствую�
щую статью расходов. А в этом
году средства придется брать
из резервного фонда для посе�
лений.

Соответствующее поста�
новление главы ЯМР с уточ�
ненным перечнем мероприя�
тий и составом оргкомитета по
подготовке и проведению дней
защиты от экологической опас�
ности будет опубликовано в
«Ярославском агрокурьере».

Владимир ВАГИН.

ЧЕМ МЕНЬШЕ СТРАНА,
ТЕМ ПРЕКРАСНЕЕ ОНА?

Британская информационная компа�
ния, исходя из условий комфортности
проживания, составила рейтинг 235
стран за 2007 год. На первом месте ока�
зался Ватикан. Папские владения набра�
ли 99 очков из 100 возможных.   Второе
место заняла Щвеция, третье – Люксем�
бург. В первую десятку вошли Монако,
Гибралтар, Сан�Марино, Лихтенштейн,
Великобритания, Голландия и Ирландия.
Щвейцария,  зарекомендовавшая себя
одной из самых стабильных  стран, ока�
залась лишь на 17 месте, Франция – на
22, США – на 24, а Япония – на 28.

ВЫЧИСЛЕНИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

К празднику Победы 11347 ветера�
нов–инвалидов получат специально обо�
рудованные «Лады». Правда, это всего
23% нуждающихся в транспортных сред�
ствах ветеранов. Больше в этом году
страна дать не может из�за скудости
средств, предусмотренных  на эти цели
в бюджете. Но «машинные» деньги мож�
но перевести в денежный эквивалент. За
такую форму высказались 70% ветера�
нов, которым   положены  бесплатно
транспортные средства. В регионах по
этому вопросу был даже проведен опрос.
Расклад получился такой: 30% ветера�
нов ждут машины, остальные согласны
на денежную компенсацию.  Жаль, что
деньги и машины  окажутся у ветеранов
лишь в 2009 году, поскольку их еще надо
будет заложить в бюджет.

 НАШ ЛЕГИОН
НАСЧИТАЕТ  МИЛЛИОН

К 2016 году численность армии дол�
жна составить один миллион военно�
служащих. Об этом заявил министр
обороны Анатолий Сердюков. По его
словам, определен также  лимит на ко�
личественный состав центрального ап�
парата. Это – 10 523 человека. Пред�
стоит определиться и с числом офи�
церов. Российская армия в настоящее
время ими просто перенасыщена: бо�
лее 30% состава – офицеры. В то вре�
мя как в ведущих странах мира этот по�
казатель колеблется от 7,5 до 15%.

ЧАСТНЫЙ ДОМ
БУДЕТ НЕ В ЛОМ

Избранный президент Дмитрий
Медведев считает, что для широкого
развития индивидуального строитель�
ства нужны три вещи: земельные ре�
сурсы,  заводы для серийного выпуска
домов и для производства современ�
ных и недорогих стройматериалов,
комплексное обустройство выделяе�
мых  под застройку территорий. Пер�
вый шаг по формированию земельных
ресурсов сделан: до конца 2008 года
запрещены сделки с землей, находя�
щейся в федеральной собственности.
Такая неиспользуемая земля будет
сведена в один государственный фонд.
На ней планируется строить до 1 млн.
индивидуальных домов в год.

 БЕЗБЕДНАЯ СТАРОСТЬ –
ЭТО НЕ МАЛОСТЬ!

Маркетинговая компания «Сайно�
вейт» провела исследования на тему
«Что можно считать финансовым успе�
хом?». Были опрошены 12,5 тысячи че�
ловек в 16 странах. Респондентам пред�
лагалось выбрать из десяти определе�
ний три, расставив их в порядке приори�
тетности. Жители России поставили на
первое место безбедную старость. За�
тем  к признакам финансового успеха
была причислена возможность покупать
что хочется, не думая о цене. И  на тре�
тьем месте оказалось наличие собствен�
ного бизнеса. Про безбедную старость
также думают англичане. У жителей раз�
вивающихся стран на первом месте сто�
ит обеспечение семьи. В большинстве
развитых стран – отсутствие долгов.

  ПРОТИВ РВАЧЕСТВА
ЗА ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Губернатор Сергей Вахруков распо�
рядился  выяснить, почему растет коли�
чество платных  медицинских услуг, хотя
по выделяемым  на медицину средствам
область находится на четвертом месте в
ЦФО, а также разобраться с доступнос�
тью услуг узких специалистов. Бывает,
люди месяцами ждут приема. Кроме того,
предстоит  понять, куда идут средства,
полученные от оказания платных услуг.
Цена на некоторые операции столь вы�
сока, что по карману не многим. Предло�
жено опубликовать в СМИ перечень бес�
платных медицинских  услуг, а также вы�

весить его в медицинских учреждениях.
Срок выполнения поручения – до 1 мая.

НАШ СОСЕД – СРЕДИ ЛУЧШИХ

Девяносто шесть городов участвова�
ли в международном форуме «Мегапо�
лис: XXI век», проходившем  в Москве.  В
рамках форума состоялся конкурс   «Луч�
ший город СНГ». Из сорока его номина�
ций Ярославль получил дипломы в шес�
ти: «Организация эффективного взаи�
модействия органов местного самоуп�
равления с населением», «Успехи в ре�
формировании муниципальных финан�
сов», «Успешное реформирование сис�
темы общего образования», «Развитие
культурно�досугового потенциала горо�
да», «Успешная организация транспор�
тных услуг населению», «Внедрение ин�
новационных технологий в коммуналь�
ном хозяйстве».

ЖАРА –  ВРАГ,
НУЖЕН СКВОЗНЯК

Немецкие климатологи уверены, что
в ближайшие годы, если не принять сроч�
ных мер, летняя  температура в городах
может стать опасной для жизни. Особен�
но для детей и стариков. Ученые пред�
лагают создать вентиляционные систе�
мы, способствующие охлаждению го�
родских улиц в ночное время. Для этого
придется сносить здания, которые пе�
регораживают путь воздушным потокам.
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Подведены итоги выполнения трехстороннего соглашения
о социальном партнерстве между администрацией, профсо&
юзами и работодателями, заключенного на 2005& 2007 годы и
направленного на повышение качества жизни населения рай&
она. От администрации отчиталась заместитель главы адми&
нистрации ЯМР Г.А.Ещенко (на снимке), от профсоюзов – пред&
седатель райкома профсоюза работников агропромышленно&
го комплекса А.С. Безматерный, от работодателей – дирек&
тор СПК «Меленковский» А.В. Полозов и председатель коор&
динационного совета предпринимателей Н.А. Алексинская.

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

СНАЧАЛА ИНВЕСТОРЫ,
ПОТОМ ЗАВОДЫ

Один из важнейших раз�
делов соглашения –
развитие экономики,

обеспечение занятости насе�
ления и улучшение жилищных
условий. С примечательного
факта начала свой отчет Г. А.
Ещенко: в 2007 году админист�
рацией ЯМР был заключен до�
говор с бельгийской фирмой
«АВС» о строительстве в райо�
не завода по производству ли�
нолеума. Сумма инвестиций в
район составит около 60 млн.
евро, и в течение ближайших
двух лет будет создано допол�
нительно 250 рабочих мест.

Привлечение сторонних ин�
весторов – одно из важных на�
правлений деятельности адми�
нистрации. Дело в том, что из 27
тыс. человек трудоспособного
населения района ежедневно
ездят на работу в Ярославль око�
ло 17 тыс. человек. Они оставля�
ют в бюджете областного центра
более 100 млн. рублей налогов.

Однако потребности в кадрах
испытывают действующие пред�
приятия и организации района.
Так, в центр занятости работо�
датели заявили в минувшем
году 1726 единиц вакансий. Тру�
доустроены 1652 человека. Ин�
формация о вакансиях по от�
раслям экономики регулярно
публикуется в районной газете.

В целях улучшения жилищ�
ных условий граждан в районе
действуют четыре программы
по выделению субсидий на стро�
ительство и приобретение жи�
лья. Это программы «Социаль�
ное развитие села до 2010 года»,
«Молодая семья», «Чернобыль�
цы», а также программа ипотеч�
ного кредитования. За 2007 год
в администрацию поступило
230 обращений граждан с
просьбами о выделении земли
под жилищное строительство.
Положительное решение при�
нято по 201 обращению.

В районе функционируют 8
адресных инвестиционных про�
грамм социально�экономичес�
кого развития, на исполнение
которых за год направлено 49,7
млн. рублей. Благодаря этим
программам в районе осуще�
ствлялась газификация насе�
ленных пунктов, модернизация
котельных и систем водоснабже�
ния, а также другие направления
в обеспечении жизнедеятельно�
сти района. В рамках националь�
ного проекта «Развитие АПК»
сельскохозяйственным пред�
приятиям района оказана по�
мощь в приобретении 103 единиц
техники и 100 голов племенных
нетелей по программе льготно�
го лизинга на сумму 98,6 млн.
рублей. Это на 5,9 млн. рублей
больше, чем было истрачено на
аналогичные цели в 2006 году.

Другой важнейший раздел
соглашения – оплата труда и
обеспечение гарантий социаль�
ной защищенности населения.
В минувшем году администра�
ция района дважды принимала
решения об увеличении заработ�
ной платы по Единой тарифной
сетке работникам бюджетной
сферы. В результате среднеме�
сячная зарплата бюджетников
составила за 2007 год 6088 руб�
лей или 56,6 процента от сред�
нерайонной (10751 рубль). Меж�
ду тем в соглашении предусмат�
ривалось довести этот показа�
тель до 75 процентов.

На обеспечение мер соци�
альной помощи гражданам из
бюджета района за год направ�
лено 83,9 млн. рублей, что на 8
млн. рублей больше, чем за
2006 год. Более 30 тыс. чело�
век (58,4 процента) получили
различные пособия из районно�
го бюджета. Администрация
приняла на себя обязательства
и четко их выполняет в части
выплаты 25�процентной над�
бавки специалистам – работни�

кам бюджетных учреждений за
работу в сельской местности. На
30 процентов повышены тариф�
ные разряды молодым специа�
листам на первые пять лет рабо�
ты. На один разряд повысили оп�
лату по ЕТС молодым специали�
стам, которые с отличием окон�
чили учебные заведения. Ком�
пенсируется 30 процентов опла�
ты проезда к месту работы. Ус�
тановлена доплата участковым
милиционерам и сотрудникам
дорожно�патрульной службы.

В рамках соглашения адми�
нистрация обеспечивала до 1
сентября 2007 года 15�процен�
тную доплату работникам бюд�
жетной сферы с 1�го по 3�й раз�
ряд ЕТС. С 1 сентября необхо�
димость в такой доплате отпа�
ла, потому что данным катего�
риям работающих стали платить
минимальный размер зарплаты
в сумме 2300 рублей. Таких ра�
ботников в бюджетных учрежде�
ниях района насчитывалось бо�
лее 230 человек. Регулярно вып�
лачивается стипендия 120 уча�
щимся средних школ – по 200
рублей ежемесячно за хорошие
результаты в учебе и 25 спорт�
сменам – по 500 рублей за вы�
дающиеся достижения в спорте.
Кроме того, администрация
выплачивает педагогам, не име�
ющим собственного жилья, 500
рублей ежемесячно в качестве
компенсации за наем жилых по�
мещений, обеспечивает льготы
по оплате жилищно�коммуналь�
ных услуг отдельным специали�
стам бюджетной сферы. В четы�
рех школах, не имеющих своего
автобуса, обеспечивается бес�
платный проезд школьников за
счет средств бюджета района.

А как потрудились селяне в
минувшем году? Об этом доло�
жил А.В.Полозов. В районе со�
брано 24,5 тыс. тонн зерна, 30,3
тыс. тонн картофеля, овощей
открытого грунта 6,7 тыс. тонн.

Выручка от реализации всей
сельскохозяйственной продук�
ции, произведенной в районе за
год, составила более 1,5 млрд.
рублей или 357400 рублей в рас�
чете на одного среднегодового
работника. Отрасль растение�
водства почти во всех хозяйствах
полностью обеспечивает живот�
новодство сочными и грубыми
кормами. В целом растениевод�
ство и животноводство в районе
рентабельны, но рентабельность
не высока – всего 8 процентов.
Семь хозяйств из 34 сработали в
прошлом году с убытком.

Особенно трудно работают
специализированные хозяй�
ства, приспособленные для вы�
ращивания овощей защищен�
ного грунта, – ОАО «Дубки» и ЗАО
АК «Заволжский». Это вызвано
удорожанием втрое тепловой
энергии, идущей на обогрев теп�
лиц. Оба хозяйства держатся, как
говорится, на плаву, но от реали�
зации овощей уже второй год
терпят значительные убытки.

Труженики района обеспечи�
ли рост общего поголовья круп�
ного рогатого скота на 4 процен�
та, в том числе коров – на 7 про�
центов. Однако из 28 хозяйств,
производящих молоко, в четы�
рех получен убыток. Это ЗАО
«Левцово», ОАО «Курба», АПК
«Туношна» и ООО «Новое Щед�
рино». Убыточно производство
говядины и свинины.

Свой вклад в достижение об�
щих успехов внесли представи�
тели малого и среднего бизне�
са, о чем доложила Н.А.Алек�
синская. Основная доля заня�
тых в этой сфере экономики
трудится в торговле и обще�
ственном питании. По обороту
розничной торговли Ярославс�
кий район занимает второе ме�
сто в области с показателем
2,38 млрд. рублей, по обще�
ственному питанию – первое
место с показателем 156 млн.
рублей, по объему платных ус�
луг – четвертое с показателем
263 млн. рублей. Однако с при�
ходом в Ярославль крупных рос�
сийских и иностранных компа�
ний, предприятия которых на�
ходятся в районе или в непос�
редственной близости от него,
обороты сельских магазинов
упали. Часть предпринимате�
лей вынуждена была закрыть
свои торговые точки.

– Сельский бизнес должен
находить новые возможности

развития. Необходимо расши�
рить спектр предлагаемых плат�
ных услуг, создавать новые ра�
бочие места на предприятиях
бытового обслуживания, подни�
мать качество услуг, – подчерк�
нула в своем отчете Н.А. Алек�
синская. – В последнее время
мы много говорим о развитии
туризма на территории района.
А воз и ныне там. Наши возмож�
ности в данном направлении
безграничны. У нас есть главное
– хорошая культурная и эколо�
гическая база для развития ту�
ристической инфраструктуры.
Необходимы мини�гостиницы,
частные музеи, кафе, экскурси�
онные программы. С ростом ма�
лоэтажного строительства потре�
буются ландшафтные строите�
ли, дизайнеры интерьера, мини�
питомники для выращивания
рассады и саженцев. За всеми
этими услугами мы пока обраща�
емся в город. Есть неограничен�
ные возможности развития на�
родных промыслов к предстоя�
щему юбилею Ярославля.

На проблемах состояния ус�
ловий и охраны труда заострил
внимание собравшихся началь�
ник управления социальной за�
щиты населения, труда и здра�
воохранения В.В.Черников.

– Ситуация в этой сфере ха�
рактеризуется тенденцией ста�
бильности производственного
травматизма, – сказал он. –
Практически на одном уровне
сохраняется число тяжелых не�
счастных случаев: в 2005 году –
4, в 2006 – 6, в 2007 году – 4, в
том числе один смертельный.

Нельзя сказать, что в райо�
не ничего не делается для уст�
ранения этой тревожной тен�
денции. В марте�апреле 2007
года среди предприятий и орга�
низаций всех форм собственно�
сти ЯМР был проведен смотр�
конкурс состояния условий и
охраны труда. По его результа�
там премировано 15 коллекти�
вов. За год проведено 11 прове�
рок предприятий и организаций
по вопросам улучшения условий
и охраны труда. Проведена уве�
домительная экспертиза и реги�
страция 23 коллективных дого�
воров. Но ведь эти договоры со�
ставляют всего 1,9 процента от
общего количества зарегистри�
рованных в районе предприятий
и организаций (2279).

Ряд интересных предложе�
ний внесла на обсуждении ито�
гов выполнения соглашения ру�
ководитель районной профсоюз�
ной организации работников об�
разования и науки Т.П.Сазонова.

Участники собрания со�
шлись в едином мнении, что
социальное партнерство в рай�
оне необходимо и его нужно
поддерживать и разваивать. В
эти дни в администрации ЯМР
идет работа над проектом но�
вого трехстороннего соглаше�
ния на 2008�2010 годы.

Юрий БЕЛЯКОВ.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

И СЛАВА, И ПАМЯТЬ
В городе на берегу Волги у нового

мемориала Победы продолжается стро�
ительство часовни во имя небесного по�
кровителя воинского подвига россиян –
Георгия Победоносца. Заложена она
была по благословению архиепископа
Ярославского и Ростовского Кирилла.
Часовня станет уникальной как по за�
мыслу, так и по декоративным элемен�
там. Представители епархии, недавно
побывавшие на объекте, были искренне
восхищены ее прекрасным обликом.
Энергоснабжение предусматривает под�
светку часовни, освещение звонницы и
подогрев полов.  В четырех внешних кио�
тах часовни будут изображены лики свя�
тых Русской православной церкви.  Пол�
ностью Георгиевская (как называют ее
мышкинцы) часовная будет готова к Дню
Победы, она будет передана городскому
приходу, чтобы посетители Мышкина
могли здесь помолиться и поставить све�
чи в память всех погибших за Родину.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

КАРТОШКА ИСЧЕЗАЕТ
Специалисты сельхозпредприятий

района наметили планы весеннего сева.
Если посевные площади зерновых и мно�
голетних трав остаются примерно на
уровне прошлого года, то картошка прак�
тически исчезает с борисоглебских по�
лей. Ее собираются выращивать лишь три
хозяйства – СПК “Новый путь”, “Козино”и

“Прогресс”. Они планируют разместить
клубни всего лишь на 95 гектарах.

ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬDЗАЛЕССКИЙ

ТАНЦЫ СБЛИЖАЮТ
Недавно в гимназии Переславля�За�

лесского побывали почетные гости – 15 ан�
глийских школьников 14�17 лет. Привезли их
педагоги, посещавшие город раньше.

Гости Туманного Альбиона  в прошлом
году побывали на репетиции ансамбля
“Орхидея” и были восхищены мастер�
ством и энергией исполнителей, возраст
которых от 7 до 17 лет. Такого масшта�
ба, конечно же, на родине англичан нет.
Поэтому нынче английские педагоги ре�
шили более тщательно изучить опыт рос�
сиян, поставить совместные номера и
увезти их на родину в качестве творчес�
кого подарка.

ГОРОД  РЫБИНСК

НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Парк главного Рыбинского предприя�

тия общественного транспорта пополнил�
ся новыми автобусами повышенной вме�
стимости. Ключи от новеньких машин вру�
чены лучшим водителям города. И в тот
же день (к радости пассажиров) автобусы
вышли на городские улицы.  Они обслу�
живают наиболее протяженные и сложные
маршруты, часть автобусов использует�
ся в качестве маршрутного такси.

Всего до конца года в Рыбинском ав�
топредприятии будет закуплено еще 10
новых машин. Вскоре парк пассажирс�

кого автопредприятия пополнится авто�
бусами, предусмотренными для проез�
да пассажиров с ограниченными физи�
ческими возможностями.

БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН

ВЫЖИВЕТ ЛИ СИТЬ?
Жители Брейтова категорически про�

тив строительства на реке Сить элитно�
го поселка для москвичей с яхт�клубом.
Сельский сход в письме в природоохран�
ную прокуратуру высказал свои претен�
зии, а также и предложения по благоус�
тройству и сохранению прибрежной тер�
ритории реки.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

ДЕРЕВНЯ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Деревня Шачебол прямо на глазах у

жителей меняется – здесь строятся жи�
лые дома усадебного типа, артезианс�
кая скважина, системы водоотведения
и отопления, а газопровод Яснищи – Бор
– Ботоково – Шачебол доставит сюда
голубое топливо. В будущем для жителей
нового поселка планируется также пост�
роить гостевые автостоянки, блок для
хранения лодок и прочего водного транс�
порта. Авторы проекта дали ему удиви�
тельное название – Ярославская Голлан�
дия, очевидно, потому, что в этом краю
большое количество красивых озер.

Жилье планируется для тех, кто бу�
дет здесь не только жить, но и работать.
Причем строительство домов будет осу�
ществляться также и по индивидуальным
проектам. Однако молодые семьи, к со�

жалению, в этом проекте участвовать не
смогут, так как стоимость жилья слиш�
ком высока. Кроме того, возле д. Шаче�
бол выкуплены три гектара земли – для
строительства современной туристичес�
кой базы. Это масштабная стройка для
местных жителей очень привлекательна,
так как создает новые рабочие места.

НЕКОУЗСКИЙ РАЙОН

ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОСВАРЩИК
Ярмарка учебных мест прошла в Но�

вом Некоузе. Более 300 выпускников 9 и
11 классов смогли убедиться, как мож�
но получить среднее специальное и выс�
шее образование, не выезжая за преде�
лы Ярославской области.

На пороге взрослой самостоятельной
жизни очень сложно бывает сделать  шаг,
который в дальнейшем может предо�
пределить все. Вот почему так сосредо�
точенно и серьезно старшеклассники
всех школ района слушали представи�
телей вузов и техникумов, училищ и ли�
цеев. Из выпускников прошлых лет пос�
ле окончания вузов как правило домой
возвращались не более 10 процентов.
Хотя в последние годы в районе наме�
тился устойчивый дефицит высококвали�
фицированных кадров, особенно в сфе�
ре образования, здравоохранения и куль�
туры. Но самый большой дефицит – га�
зосварщиков и водителей. И что любопыт�
но – востребованы даже маникюрши. Где
получить все эти специальности, ребята
и узнают на ярмарке учебных мест.

Подготовила Тина САВИНА.
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Кредиторская задолженность по
обследуемому кругу предприятий райо�
на составила на 1 января 2008 г. 1415,3
млн. рублей, из нее просроченная – 99,7
млн. рублей  или 7 процентов.

В общей сумме просроченной креди�
торской задолженности  большую часть
составляет задолженность организаций
по виду деятельности «транспорт и
связь».

Задолженность по полученным кре�
дитам банков и займам предприятий и
организаций на 1 января  2008 г. достиг�
ла 1801,9 млн.рублей.

Дебиторская  задолженность пред�
приятий составила на 1 января 2008 г.
893,7 млн.рублей, из нее просроченная
– 48,9 млн.рублей или 5,5 процента.

Превышение кредиторской задол�
женности над дебиторской по состоянию
на 1 января 2008 г. составило 521,6 млн.
рублей, в том числе по просроченной –
50,8 млн. рублей.

Потребительские цены.   Индекс по�
требительских цен на товары и услуги,
характеризующий уровень инфляции, в
январе�декабре 2007 года составил по
области 110,1 процента к аналогичному
периоду 2006 года.

В 2007 г. цены во всех секторах эко�
номики, кроме строительства, росли
более высокими темпами, чем в 2006 г.
Наибольший прирост цен, существенно
превышающий прирост в декабре 2006 г.
по отношению к декабрю 2005 г., заре�
гистрирован на продукцию сельского
хозяйства.

В декабре 2007 г. индекс потребитель�
ских цен по отношению к предыдущему
месяцу составил 101,2 процента, в том
числе на продовольственные товары
(включая алкогольные напитки) – 101,9
процента, на непродовольственные то�
вары – 100,7, на платные услуги – 100,7
процента.

В декабре 2007 г. в продовольственD
ной группе товаров более всего повы�
сились цены на овощи – на 10,6 процен�
та, картофель – на 8,6, макаронные из�
делия – на 5,1 и яйца – на 4,4 процента.
На 2�3 процента подорожали мясо,
рыба, масло сливочное, молоко, сыры,
консервы фруктово�ягодные, кондитер�
ские изделия и кофе.

В декабре 2007 г. по сравнению с де�
кабрем 2006 г. продовольственные това�
ры подорожали на 18,8 процента против
9,6 процента в декабре 2006 г. по срав�
нению с декабрем 2005 г.

Наиболее высокими темпами цены на
продукты питания росли во втором по�
лугодии. В июле рост цен на зерно по�
влек за собой удорожание муки, круп, ма�
каронных и хлебобулочных изделий. В сен�
тябре резко подскочили цены на масло
подсолнечное и сыры, следом подорожа�
ли яйца, молоко и молочная продукция.
Кроме того, значительно выросли цены на
плодоовощную продукцию.

Более всего в 2007 г. подорожали: ка�
пуста – в 2,3 раза, лимоны – в 2,1 раза,
крупы овсяная и перловая – на 80,4 про�
цента, сыры – на 70,2, масло подсол�
нечное – на 48,5, картофель, свекла,
морковь – на 43�58, макаронные изде�
лия – на 41,3, мука – на 40,7, яйца – на
34,3, масло сливочное – на 33,0, хлеб –
на 31,3 процента.

Цены в общественном питании по�
высились за год на 18,2 процента.

Темп роста цен на алкогольные наD
питки в декабре 2007 г. по отношению к
декабрю 2006 г. составил 111,0 процен�
та. Вина виноградные подорожали на
13,1 процента, водка – на 10,5, шампан�
ское – на 9,5, пиво – на 9,1, коньяк – на
8,3 процента.

Существенный рост цен на продукты
питания первой необходимости повлек
за собой удорожание продовольственно�
го набора. Стоимость минимального
набора продуктов питания составила
по области на конец декабря 2007 г.

Окончание.
Начало в № 13  от 3.04.2008 г.

1762,2 рубля и выросла за месяц на 3,4
процента. По отношению к декабрю 2006
г. стоимость набора увеличилась на 28,8
процента.

В структуре расходов на приобрете�
ние минимального набора продуктов пи�
тания, сложившейся к концу 2007 г., по
сравнению с 2006 г. отмечается значи�
тельное увеличение доли расходов на
приобретение хлеба, круп, макаронных
изделий, молочных продуктов, жиров, яиц,
овощей и уменьшение доли расходов на
приобретение мяса, рыбы и сахара.

Индекс цен на непродовольственD
ные товары составил в декабре 2007 г.
100,7 процента. Наибольшее повыше�
ние цен по отношению к предыдущему
месяцу отмечалось на золото – на 3,2
процента, дизельное топливо и бензин –
в среднем на 3,1, мебель – на 2,5, меха
и медикаменты – на 1,3, строительные
материалы – на 1,2 процента.

В 2007 г. цены на непродовольствен�
ные товары выросли на 6,9 процента (в
2006 г. – на 6,8%). В 2007 г. значительно
подорожали строительные материалы
(шифер – на 68,6%, пиломатериалы – на
50,9%, цемент – на 46,5%, кирпич – на
15,3%). Опережающими темпами росли
цены на меха – за год на 26,6 процента,
импортные легковые автомобили – на
17,4, шины для автомобилей – на 14,1,
дизельное топливо – на 9,7 и бензин – в
среднем на 6,9 процента. Кроме того,
более чем на 10 процентов подорожали
одежда и белье, мыло хозяйственное и
туалетное, мебель, печатные издания и
топливо для населения (уголь, дрова).

Снизились цены на телерадиотовары,
телефонные аппараты сотовой связи и
фотоаппараты.

Индекс цен на платные услуги для наD
селения в декабре 2007 г. по отношению к
предыдущему месяцу составил 100,7 про�
цента. Более всего подорожали проезд в
железнодорожном пассажирском транс�
порте – на 29,0 процента, услуги стомато�
логии – на 1,4 процента.

В декабре 2007 г. по отношению к де�
кабрю 2006 г. индекс цен на платные услу�
ги составил 113,3 процента, что на 4,5
процентного пункта ниже прошлогоднего
уровня (117,8%).

Наиболее ощутимым для населения
оказалось повышение тарифов на услу�
ги связи, пассажирского транспорта и
жилищно�коммунальные услуги. Так, в
начале 2007 г. на 26,9 процента повыси�
лись тарифы на городскую телефонную
связь, на 20,0 – проезд в маршрутном
такси, на 13,3 процента – оплата жилищ�
но�коммунальных услуг. В течение года
проезд в купейных вагонах поездов даль�
него следования подорожал на 20,0 про�
цента, в плацкартных вагонах – на 12,0
процента.

Опережающими темпами росли цены
на услуги в системе образования – на
19,9 процента, экскурсионные и меди�
цинские услуги – на 19,4 процента. Сре�
ди бытовых услуг наибольшие индексы
цен сложились на ремонт сложной бы�
товой техники, на пошив одежды, на ус�
луги парикмахерских, бань, душевых и
ритуальные услуги.

Впервые с момента наблюдения за
изменением потребительских цен са�
мый значительный прирост цен зареги�
стрирован на продукты питания. В пре�
дыдущие годы наибольшее влияние на
уровень инфляции оказывал рост цен на
платные услуги для населения.

В течение 2007 г. цены на первичном
рынке жилья выросли на 10,0 процен�
та, на вторичном рынке – на 9,5 процен�
та (за 2006 г. прирост цен составил со�
ответственно 78,7 и 86,2%). Основной
прирост цен традиционно отмечается в
I и IV кварталах.

Индекс цен производителей в де�
кабре 2007 г. по отношению к предыду�
щему месяцу составил 100,9 процента.
Наибольший рост цен зарегистрирован
в производстве дистиллированных алко�
гольных напитков (на 21,0%), что связа�
но с повышением ставки акциза на ли�

кероводочные изделия. Кроме того, в
производстве пищевых продуктов подо�
рожала продукция цельномолочная (на
8,4%), масло животное (на 5,9%), сыры
сычужные (на 4,4%), изделия колбасные
(на 2,3%). Продукция нефтепереработ�
ки подорожала за месяц на 3,4 процен�
та, в том числе топливо дизельное зим�
нее – на 8,5, бензин – на 5,3, мазут то�
почный – на 3,6 процента. В химическом
производстве повысились цены на угле�
род технический (на 3,0%) и на матери�
алы лакокрасочные (на 2,7%). Из другой
продукции обрабатывающих произ�
водств отмечен рост цен на пиломате�
риалы на 2,8 процента.

В добывающих производствах подо�
рожали щебень и гравий (на 2,2%), в про�
изводстве, передаче и распределении
электроэнергии повысились цены на
электроэнергию, отпущенную различ�
ным категориям потребителей по сво�
бодным ценам (на 8,3%).

В декабре 2007 г. по отношению к де�
кабрю 2006 г. индекс цен организаций�про�
изводителей промышленной продукции
сложился на 2,6 процентного пункта выше
уровня предыдущего года и составил
113,9 процента.

Наибольший прирост цен зафиксиро�
ван в производстве нефтепродуктов на
мазут топочный (в 2,1 раза), бензин (на
60,0%), топливо дизельное (на 43,9%) и
нефтебитум дорожный (на 41,5%); в про�
изводстве прочих неметаллических ми�
неральных продуктов – на листы асбо�
цементные (на 89,0%), блоки крупные
стеновые бетонные (на 39,6%), конст�
рукции сборные железобетонные (на
26,5%), кирпич (на 23,7%), заполнители
пористые (на 23,5%); в производстве пи�
щевых продуктов – на сыры (на 70,6%),
комбикорма (на 69,1%), продукцию цель�
номолочную (на 45,1%), крупы (на
44,3%), муку (на 41,4%), масло живот�
ное (на 37,3%), хлебобулочные изделия
(на 36,9%) и водку (на 35,1%).

В добывающих производствах подо�
рожал торф для сельского хозяйства (в
2,8 раза), песок строительный (на
48,4%), щебень и гравий (на 25,5%) и
смесь песчано�гравийная (на 14,3%).
Одновременно цены на торф топливный
снизились почти в 2 раза.

За 2007 г. электроэнергия, отпущен�
ная различным категориям потребите�
лей, подорожала на 18,0 процента, в том
числе по свободным ценам – на 33,1, ре�
гулируемым тарифам – на 17,6 процен�
та. Цены на теплоэнергию увеличились
за год на 9,1 процента.

Индекс цен приобретения топливD
ноDэнергетических ресурсов за 2007г.
составил 122,3 процента (за 2006 г. –
102,2%). По более высоким ценам, чем
в предыдущем году организации приоб�
ретали газ естественный – на 30,5 про�
цента, топливо дизельное – на 25,1, теп�
лоэнергию – на 24,2 и электроэнергию –
на 20,7 процента. Цены на бензин, мас�
ла смазочные и уголь в течение года из�
менились незначительно.

В 2007 г. наибольший рост цен на при�
обретенные энергоресурсы зафиксиро�
ван по виду деятельности «обработка
древесины и производство изделий из
дерева, кроме мебели» (на 55,3%).

Индекс цен производителей сельD
скохозяйственной продукции в декаб�
ре 2007 г. составил 104,5 процента, в том
числе на продукцию растениеводства –
110,2, на животноводческую продукцию –
104,1 процента.

В декабре на 34,7 процента выросли
цены реализации капусты, на 21,1 – мор�
кови, на 19,2 – зерновых культур, на 12,3 –
свеклы и на 10,6 процента – картофеля.

Из животноводческой продукции заре�
гистрирован рост цен на молоко на 7,0
процента, яйца – на 2,9 и птицу – на 2,0
процента.

В целом за 2007 г. продукция сельс�
кого хозяйства подорожала на 32,4 про�
цента (за 2006 г. – на 3,3%).

Индекс цен на продукцию растение�
водства в декабре 2007 г. по отношению

к декабрю 2006 г. составил 136,0 процен�
та. Более всего подорожала капуста –
на 88,5 процента. При этом следует от�
метить, что за 2006 г. цены на капусту
снизились на 25,0 процента, и средне�
годовые цены на капусту в 2006 и 2007
гг. практически совпали (соответствен�
но 5622 и 5874 рубля за тонну). По дру�
гим наблюдаемым видам продукции ра�
стениеводства прирост цен за 2007 г. со�
ставил от 23 до 60 процентов.

Индекс цен реализации животновод�
ческой продукции составил за год 132,2
процента. Молоко подорожало на 59,0
процента, яйца – на 29,7, птица – на
11,3, крупный рогатый скот – на 1,7 про�
цента.

Индекс цен приобретения зерна пе�
рерабатывающими организациями в
ноябре 2007 г. по отношению к предыду�
щему месяцу составил 106,3 процента.
За месяц на 7,0 процента выросли цены
на пшеницу и на 1,9 процента – на яч�
мень. Рожь подешевела на 6,9 процента.

По сравнению с ноябрем 2006 г. цены
приобретения зерна повысились на 44,1
процента, в том числе ячмень подоро�
жал на 58,4 процента, пшеница – на 43,4,
рожь – на 21,1 процента.

Сводный индекс цен строительной
продукции в декабре 2007 г. составил
101,0 процента, в том числе на строи�
тельно�монтажные работы – 100,6, на
машины и оборудование – 100,7, на про�
чие капитальные работы и затраты –
103,9 процента.

В декабре 2007 г. индекс цен на стро�
ительные материалы, приобретаемые
строительными организациями, соста�
вил 100,6 процента, а по отношению к
декабрю 2006 г. – 119,2 процента. Наи�
больший рост цен отмечен на цемент (на
75,8%). Удорожание цемента обуслови�
ло рост цен на бетон, раствор, железо�
бетонные изделия, трубы асбоцемент�
ные и асфальтобетонную смесь (на 21�
50%). Цены на кирпич повысились за год
в среднем на 40,2 процента, гравий ке�
рамзитовый – на 38,8, трубы чугунные –
на 28,0, лес пиленый – на 26,7 процента.

Электроэнергия, приобретаемая
строительными организациями, подоро�
жала на 18,6 процента. Менее всего вы�
росли цены на отделочные материалы.

Сводный индекс цен строительной
продукции в декабре 2007 г. по отноше�
нию к декабрю 2006 г. составил 118,1 про�
цента, в том числе на строительно�мон�
тажные работы – 122,7, на машины и обо�
рудование – 109,6, на прочие капиталь�
ные работы и затраты – 121,5 процента.
Темпы удорожания строительной продук�
ции остались на уровне 2006 г. (118,7%).

В декабре 2007 г. тарифы на грузоD
вые перевозки железнодорожным
транспортом не менялись, а автомобиль�
ным транспортом – повысились на 2,9
процента. По сравнению с декабрем
2006 г. перевозка грузов подорожала на 9,1
процента (за 2006 г. – на 6,2%), в том чис�
ле железнодорожным транспортом – на
9,0, автомобильным – на 5,6 процента.

В декабре 2007 г. тарифы на услуги
связи для юридических лиц не меня�
лись. По отношению к декабрю 2006 г.
индекс цен на услуги связи составил
110,5 процента, в том числе для бюджет�
ных организаций – 103,4, для коммер�
ческих – 111,2 процента. Более всего по�
высились тарифы за доставку централь�
ных газет – на 28,5 процента, услуги со�
товой телефонной связи – на 20,0, пла�
та за отправку внутренней телеграммы
– на 9,1 и пересылку посылки наземным
транспортом – на 8,1 процента. Плата
организаций за услуги городской теле�
фонной связи выросла на 3,8 процента.

Неизменными в течение года остава�
лись тарифы на услуги междугородной
телефонной связи, на передачу данных
по каналам связи и плата за радио.

Евгения ПОРТЯННИКОВА,
зам. начальника отдела

государственной статистики
по г. Ярославлю

 и Ярославскому району.

СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА В 2007 ГОДУ
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 НАМ ПИШУТ

Поэты&любители поселка
Михайловский наконец&то
встретились и познакоми&
лись друг с другом. Их при&
гласила к себе на чай биб&
лиотекарь Ангелина Никола&
евна Насолодина в междуна&
родный день поэзии 21 марта.
Около двадцати человек при&
шли на этот праздник поэзии.
Здесь были как 10&15 летние
школьники, так и пожилые
люди 65&80 лет. И все  нашли
общий язык – язык поэзии.

Каждый перед чтением соб�
ственных стихов коротко рас�
сказал об отдельных фактах
своей жизни и историю созда�
ния стихотворения. Первой
предоставили слово победи�
тельнице конкурса юных поэтов,
прошедшем накануне в Караби�
хе, Виктории Токаревой. Её сти�
хотворение о войне было серь�
ёзно и эмоционально, она зада�
ла тон последующей беседе.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

«К 230&летию образования Ярославского уезда
(1777&2007 гг.). История, современность, люди» – так
называется многокрасочный буклет, который только
что вышел из печати. Как уже явствует из названия, он
подготовлен в связи с очередной крупной юбилейной
датой в истории района, которая и дала повод к тому,
чтобы подвести итоги его развития.

ЛЕТОПИСЬ УСПЕХОВ
 И СВЕРШЕНИЙ

Первый губернатор нашего
края А.П.Мельгунов, создавая в
соответствии с указом Екатери�
ны Великой Ярославское наме�
стничество, и помыслить не мог
о том, как изменится, похоро�
шеет за два с лишним столетия
верхневолжская земля, в том
числе и образованный тогда же
Ярославский уезд. Все, что
здесь достигнуто, все сверше�
ния и преобразования – это ре�
зультат упорного труда людей,
которые здесь жили и живут те�
перь. Это они возделывают зем�
лю, растят сады, работают на
фермах, строят дома и воспи�
тывают детей. Это их заботли�
вые руки и неравнодушные сер�
дца прокладывают путь к про�
цветанию Ярославского райо�
на. Они�то и стали основными
героями нового издания.

Экономическую основу рай�
она составляет сельское хозяй�
ство, которое специализирует�
ся на разведении крупного ро�
гатого скота молочного направ�
ления, свиней и птицы, выращи�
вании зерновых культур, карто�
феля, овощей. Общая площадь
сельскохозяйственной земли –
около 124 тыс. га, из них пашни
– почти 70 тыс. га. На этой пло�
щади раскинулись поля, паст�
бища, сенокосы лучших хо�
зяйств области и района – ПСК
«Родина», агрофирмы «Пахма»,
ОПХ «Григорьевское», СПК «Ми�
хайловское», племзавода име�
ни Дзержинского и других.

Каждому из них в буклете по�
священа отдельная страница,
на которой отмечены достиже�
ния конкретного трудового кол�
лектива. Так, животноводы ПСК
«Родина» под руководством
председателя Н.В.Лапина дос�
тигли наивысшего в области
надоя молока от коровы – свы�
ше 8 тыс. кг. Агрофирма «Пах�
ма», возглавляемая С.Д.Ивано�
вым, – многоотраслевое меха�
низированное производство,
способное решать совместно с
другими хозяйствами пробле�
мы обеспечения продоволь�
ствием Ярославля, ее неслу�
чайно называют «огородом об�
ластного центра». На производ�
стве овощей защищенного грун�
та, которыми в достатке снаб�
жают горожан, специализируют�
ся коллективы ГУСП «Дубки» и
ЗАО АК «Заволжский».

НАША ГОРДОСТЬ

Работа тружеников села во
многом помогла Ярославскому
району закрепиться на второй
строчке (после областного цен�
тра) сводки, отражающей соци�
ально�экономическое развитие
территории, опередить по это�
му показателю все крупные го�
рода и районы области. В бук�
лете идет речь об усилении
социальной политики, что явля�
ется одной из важных отличитель�
ных сторон деятельности адми�
нистрации. В последние годы в
районе вновь стали строить жи�
лье, заработала ипотека для мо�
лодых семей. Улучшается демог�
рафическая ситуация, повышает�
ся рождаемость.

Буклет подробно рассказы�
вает о развитии в районе обра�
зования и здравоохранения,
физкультуры и спорта, культур�
ной сферы. А рассказать есть о
чем. Сеть учреждений культуры,
например, включает в себя 9
культурно�спортивных центров,
которые состоят из 26 домов
культуры и клубов, 30 библио�
тек с фондом 400 тыс. книг, МУК
«Центральная районная биб�
лиотека» и «Районный органи�
з а ц и о н н о � м е т о д и ч е с к и й
центр». Работают самодея�
тельный театр «Пилигрим» на
базе Дубковского культурно�
спортивного центра, театр эст�
радных миниатюр «Экспромт» и
молодежный театр «Юность» на
базе Кузнечихинского КСЦ, дет�
ский бально�спортивный клуб

«Эдельвейс», детский муници�
пальный духовой оркестр на
базе Туношенского культурно�
спортивного центра. В районе
много музыкальных коллекти�
вов различных направлений: хо�
ровые, хореографические, во�
кальные, инструментальные,
вокально�инструментальные и
другие – всего около 90 взрос�
лых и почти столько же детских
творческих коллективов. Наибо�
лее известны в области и за ее
пределами творческие коллек�
тивы «Русские узоры», «Русская
горница», «Чеботуха».

На страницах буклета назва�
ны ветераны, которые вписали
свои имена в историю района,
вложили наибольший вклад в
процветание земли Ярославс�
кой. Это Владимир Потанин,
руководивший районом в совет�
ский период; Владимир Дружиц�
кий, первый демократически
избранный глава района; дояр�
ка Ольга Абросимова, Герой Со�
циалистического Труда; почет�
ные граждане района Александр
Коряшкин и Дмитрий Стародуб�
цев, заслуженные работники
сельского хозяйства РФ Виктор
Тамаров, Валентин Колесов и
Виктор Танифа и многие другие.
Создатели буклета отдают дань
уважения представителям поко�
ления победителей в Великой
Отечественной войне.

Читатели буклета познако�
мятся с главными достоприме�
чательностями района: памят�
никами истории, храмами,  ста�
ринными усадьбами и парками,
мемориальным музеем�усадь�
бой Н.А. Некрасова в Карабихе,
Толгским монастырем.

Автор буклета – член Союза
журналистов России Михаил
Сафиканов – работал над ним
с 2000 года.

Юрий БЕЛЯКОВ.

Лиза Иванова свои стихи по�
святила маме. Об осени, о сво�
ей семье читали стихи Лиза Го�
лева, Маша и Даша Алексеевы.
Взрослые похвалили маленьких
поэтесс, и все вместе быстро
нашли общий язык у самовара.

Стихи наших почтенных муж�
чин И.В.Хабарова, Н.В.Макало�
ва, В.М.Курицына были посвя�
щены послевоенным 50�м го�
дам. Это патетически�возвы�
шенные размышления о Роди�
не, о войне и мире. Поэзия ше�
стидесятников была представ�
лена в стихах В.М.Мокиной,
Геннадия Кузьмина, Татьяны
Архиповой. Мэтры эстрады суп�
руги Кошкины свои стихи испол�
няли под гитару. Романтика
дальних дорог, любовная лири�
ка очень красиво ложатся на
музыку. Мы затаив дыхание,
слушали их.

Особенно широка тематика
стихов Г.Кузьмина: война во

Вьетнаме, дети, любовь, путе�
шествия, природа, деревня и,
конечно, охота и рыбалка. Сам
Геннадий, отец троих детей и
дед четырех внуков, – заядлый
рыболов и охотник.

Лирика Татьяны Архиповой
многогранна и разнопланова.
Стихи мелодичны и очень легко
воспринимаются на слух. Ка�
жется, что автору они тоже лег�
ко даются.

В конце праздника началась
своеобразная перекличка по�
этов, как бы конкурс «Кто боль�
ше?». Победителями едино�
душно признаны Геннадий и Та�
тьяна. В заключение простые
любители стихов, которые тоже
пришли сюда, прочитали произ�
ведения Ильи Резника и А.Пуш�
кина о доброте.

В.М. МОКИНА,
ветеран труда,

член совета ветеранов
п.Михайловский.

В наше время медикаментами, лекарствами из аптеки
пользуются повсеместно. Появлению и рождению многих
аптек – лавок жизни, как их называли в прошлом, мы обязаны
прежде всего земствам – местным органам самоуправления
Российской империи конца XIX века.

Однако первая аптека  в Ярославском уезде появилась на&
много раньше – 30 апреля 1740 года. Она была обустроена
на средства заграничного аптекаря Гильдебранта Гиндерсо&
на Дупона. С того самого дня у ярославцев появилась воз&
можность получать лекарственные препараты не от знахарок,
а от специалиста.  Обслуживала она всех нуждающихся в ме&
дикаментах местных жителей.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ЛАВКА ЖИЗНИ
Первая ярославская аптека

помещалась в центре города и
поражала «роскошью» аптечной
посуды. Многие аптечные пред�
меты были изготовлены из то�
нированного шлифованного
стекла, изумлявшего всех по�
павших в лавку жизни.

Большой набор медикамен�
тов аптеки позволяет судить об
арсенале лекарственных
средств XVIII века. В этом спис�
ке преобладали лекарства рас�
тительного происхождения.
Значительную часть составля�
ли спиртовые настойки (водки)
и различные части растений:
плоды, цветки, травы, кора,
корни. Многие лекарственные
растения, применявшиеся в
медицине тех времен, не утра�
тили своего значения и до сих
пор, например, мак, солодка,
зверобой, цитварная полынь,
алоэ, календула и т.д.

Несмотря на высокие цены
и существенные ограничения в
торговле, число аптек в губер�
нии со временем увеличивает�
ся. Они как и прежде принадле�
жали частным лицам. Однако со
второй половины XIX века появ�
ляются и государственные за�
ведения, состоявшие уже на ба�
лансе департамента обще�
ственного призрения. Правда,
таких аптек в губернии было
мало, и как правило они нахо�
дились при уездных больницах,
некоторые при фельдшерских
пунктах. Всего в Ярославской
губернии было 34 государ�
ственные аптеки. Поэтому с
самого начала своей деятель�
ности земства обратили внима�
ние на целесообразность
иметь аптеки не только при
больницах, но и в качестве са�
мостоятельных медицинских
точек с правом свободной про�
дажи лекарств населению по
всей губернии.

В 1880 году на заседании
очередной сессии губернского
собрания был поднят вопрос о
необходимости «доставлять
беднейшему населению сред�
ства пользоваться дешевыми
медикаментами». И это реше�
ние было выполнено. Именно с
80�х гг. число земских аптек
начинает расти, причем в основ�
ном за счет строительства новых
аптечных пунктов. В 1883 году их
общее количество составило 54
(включая и аптеки при земских
больницах и покоях), а в 1914 году
эта цифра выросла до 71.

Отпуск лекарств пациентам

производился по рецептам зем�
ских городских и уездных вра�
чей и был бесплатным для всех
неимущих граждан. Так, незна�
чительная плата, которую вно�
сили больные, была  не за само
лекарство, а за стеклянную по�
суду, в которой оно находилось,
если препарат отпускался не в
бумажной обкладке. Бесплат�
ный отпуск лекарства произво�
дился согласно выработанному
врачебному Уставу неимущим
больным, а порой и всем обра�
щающимся. Поэтому содержа�
ние аптек было весьма убыточ�
ным мероприятием для зем�
ства, тем не менее оно созна�
тельно шло на подобные меры.

Для тех, кто имел средства,
была установлена аптекарская
такса, регламентирующая цены
на лекарства. Это был офици�
альный документ с расценками,
используемый для определе�

ния стоимости изготовляемых
лекарств. Периодически апте�
карская такса обновлялась –
последняя в дореволюционной
России была издана в 1911 году.
Затем уже в советское время (в
1928 году) ее издание возобно�
вил Наркомздрав РСФСР.

После революции частные и
земские (бесплатные) аптеки
исчезли, их место заняли госу�
дарственные, количество кото�
рых рассчитывалось в зависи�
мости от числа жителей. Ассор�
тимент же оставался повсюду
аспириново�анальгиновым. В
советские годы дефицитом
была не только колбаса, но и
лекарства. Цены на медикамен�
ты были достаточно низкими.

Сегодня ситуация карди�
нально изменилась – уже нет
проблем с покупкой нужного
препарата. Развитие частных
аптек и аптечных сетей насы�
тили наш рынок. А достижения
науки привели к появлению но�
вых классов лекарственных
средств. Теперь у потребителя
одна головная боль – разоб�
раться с новомодными препа�
ратами и их ценами. А они  очень
разные. Одна из пенсионерок
подсчитала, что старым людям
для поддержания здоровья и
жизни  необходимо тратить на
медикаменты около 800 рублей
ежемесячно. Жаль, что сегод�
ня нет земств, которые могли
отпускать лекарства неимущим
бесплатно. Как это было бы се�
годня кстати!

Анжелика ВЕВЕЛЬ,
п. Красные Ткачи.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
16   апреля

ВТОРНИК,
15  апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14  апреля

10  АПРЕЛЯ  2008 г.  №  14

ИЗВЕЩЕНИЕ №  3Dа
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального конD

тракта на строительство объекта «Газоснабжение жилых домов
 в дер. Мологино Ярославского муниципального района Ярославской области»

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского му�

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

пального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: строительство объекта «Газоснабжение жилых

домов в дер. Мологино Ярославского муниципального района Ярославской области».
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: строительство распредели�

тельного надземного газопровода низкого давления от места врезки в существующий над�
земный газопровод низкого давления, с установкой отключающего устройства в надземном
исполнении к жилым домам деревни Мологино (12 домов). Общая протяженность распре�
делительного газопровода 822 м. Газопровод из стальных труб группы В, сталь В�10; покры�
тие двумя слоями грунтовки и двумя слоями эмали.

Исполнительно�техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП
12�01�04 и предъявить заказчику к моменту завершения СМР.

Полный перечень, объем и характеристика выполняемых работ указаны в разделе 3 «Тех�
ническая часть документации об аукционе», размещенной на официальном сайте докумен�
тации об аукционе.

Место выполнения работ: деревня Мологино Ярославского муниципального района Ярос�
лавской области.

Начальная (максимальная) цена контракта:  874 230,38 рублей (восемьсот семьD
десят четыре тысячи двести тридцать руб. 38 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная до�
кументация предоставляется уполномоченным органом на основании письменного заявле�
ния любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указан�
ного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 11 апреля 2008  по
5 мая 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московское),
кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космоде�
мьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в откры�
том аукционе, т.е. 14.00   05.05.2008.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об
аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, д. 10 а, малый зал администрации, 12 мая 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выD
полнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноDисполнительной системы и
(или) организациям инвалидов: нет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 Лаврентий Берия: Рывок
к власти. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Вре�
мя. 21.30 АПОСТОЛ. 22.30
Жизнь с чистого листа. 23.50 Од�
ноэтажная Америка. 0.40 Удар�
ная сила. 1.30, 3.05 ДЕВОЧКИ С
КАЛЕНДАРЯ. 3.20 В ТРИ ЧАСА
РОВНО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.50 Вести�Ярославль. 8.55
СВЕТ МОЙ. 10.45, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.  11.45 ЧАС�
ТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 12.40 ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ. 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 ДВЕ
СЕСТРЫ. 22.50 Мой серебряный
шар. 23.50 Вести +. 0.10 Чест�
ный детектив. 0.40 Синемания.
1.05 Дорожный патруль. 1.25 НА
СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО. 3.20 МГНО�
ВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 След�
ствие вели...
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.40 Сегодня. 10.20, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.35 АДВОКАТ. 16.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40 ЛИ�
ТЕЙНЫЙ, 4. 20.40 МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. 23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
0.00 Школа злословия. 0.55
Quattroruote. 1.30 АФЕРИСТЫ.
3.20 ВЕРОНИКА. МАРС�2. 4.15
НАШЕСТВИЕ. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 СЕМЕН
ДЕЖНЁВ. 12.10, 18.00, 21.10,
1.25 Мировые сокровища куль�
туры. 12.25 Линия жизни. 13.20
Мой Эрмитаж. 13.50 ИГРОКИ.
Телеспектакль. 15.25 Рождение
новой Москвы. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Новые приключения
медвежонка Паддингтона.
16.20 Мультфильм. 16.30 Анды
всерьёз. 17.00 Рембрандт ван
Рейн. 17.05 Путешествие в цар�
ство животных. 17.35 Плоды про�
свещения. 18.15 Достояние
республики. 18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет. 19.50, 1.40
Как создавались империи. 20.40
Мистика любви. 21.25 Острова.
22.05 Тайны забытых побед.
22.35 Тем временем. 23.50 Про
арт. 0.20 Экология литературы.
0.45 Хоровод. Бабье счастье.
2.25 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЗЕНА�КО�
РОЛЕВА ВОИНОВ.
6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.20 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить. 15.20
Лаврентий Берия: От ареста до
расстрела. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА ЦИР�
КА. 21.00 Время. 21.30 АПОС�
ТОЛ. 22.30 638 способов убить
Фиделя Кастро. 23.50 Код жиз�
ни. 0.50, 3.05 СТАЛКЕР. 3.40
Поверхность.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30, 23.50

Вести�Ярославль.   8.55, 3.20
Спартак Мишулин. Умеющий
летать. 9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.40 ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ. 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 ДВЕ СЕС�
ТРЫ. 22.50 Как один лейтенант
войну остановил. 23.50 Вести +.
0.10 ТРИ СЕРДЦА. 2.05 Дорож�
ный патруль. 2.20 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 4.05 Комната смеха.
4.50 Маленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА. 13.35
МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4.
20.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 23.05
СТАВКА НА ЖИЗНЬ. 0.05 Главная
дорога. 0.35 НАСТОЯЩИЕ ЖЕН�
ЩИНЫ ВСЕГДА В ТЕЛЕ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ. 12.25 Тем временем.
13.20 Aсademia. 13.50 ФИЛЕР.
15.10, 18.00, 21.10 Мировые со�
кровища культуры. 15.25 Тайны
забытых побед. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Новые приключения
медвежонка Паддингтона. 16.20
Мультфильм. 16.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МЭДДИГАНОВ. 16.55 Воз�
вращение блудного сына. 17.05
Путешествие в царство животных.
17.35 Плоды просвещения. 18.20
Собрание исполнений. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.50 Как создавались
империи. 20.40 Мистика любви.
21.25 Ольга � последняя Великая
княгиня. 22.20 Кто мы? 22.45
Апокриф. 23.55 ДЕНЬ СОВЫ. 1.40
Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.15, 2.45
Новости города.
6.00 ЗЕНА�КОРО�

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 Обрат�
ная сторона Луны. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30
АПОСТОЛ. 22.30 С. Филиппов.
Последние 24 часа. 23.50 Тео�
рия невероятности. 0.40 Доб�
рой ночи. 1.30, 3.05 ГРОМ И
МОЛНИЯ. 3.10 ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,

17.30, 20.30, 23.50 Вести�Ярос�
лавль.  8.55, 4.00 Властелин
мира. Никола Тесла. 9.50, 11.45
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА. 10.45, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 12.40 Муль�
тфильм. 12.45 ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ. 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 ДВЕ СЕС�
ТРЫ. 22.50 Исторические хро�
ники. 23.50 Вести +. 0.10 Вру�
чение национальной театраль�
ной премии “Золотая маска”.
2.00 Дорожный патруль. 2.15
ЗАКОН И ПОРЯДОК.

НТВ
10.00, 13.00,

16.00, 19.00,
22.40 Сегодня.
10.25 Комната от�

дыха. 11.00 ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА. 13.35
МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК�
РУГ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30, 2.35 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40
ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 23.05 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 0.05 Борьба за соб�
ственность. 0.40 ВОРОВКА. 3.30
ВЕРОНИКА МАРС�2. 4.20 НАШЕ�
СТВИЕ. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
10.00, 19.30,

23.30 Новости
культуры. 10.20 В
главной роли...

10.50 МУМУ. 12.05 Театральный
Сезам. 12.45 Апокриф. 13.25
Экспедиция ЧИЖ. 13.50 НОЧЕ�
ВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ. 15.25 Кто
мы? 15.55 Порядок слов.
16.00,16.20 Мультфильмы.
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИ�
ГАНОВ. 16.55 Веллингтон. 17.05
Путешествие в царство живот�
ных. 17.35 Плоды просвещения.
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Собрание исполне�
ний. 19.00 Ночной полет. 19.50,
1.55 Как создавались империи.
20.40 Мистика любви. 21.05
Власть факта. 21.50 Назовите
меня Пикассо. 22.35 Большие.

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.  8.00 ЛЕССИ.  9.30,
21.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
10.00, 16.30 Галилео. 11.30
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.  12.30
ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД.13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Муль�
тфильмы.  16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.  17.30 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 19.30, 21.30,
1.00, 2.45 Новости города. 19.50
Вести магистрали.  20.00 РА�
НЕТКИ. 22.00 КУЛЛ�ЗАВОЕВА�
ТЕЛЬ.  23.50, 1.15 Слава богу,
ты пришел!

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 12.55,
17.35, 21.30, 0.00
В е с т и � с п о р т.
7.00, 8.00 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильм. 7.35 Малыш Скуби Ду.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Ма�
стер спорта. 9.10 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Лыжный
спорт. 10.55, 13.05, 19.20, 0.25
Стрельба. 13.30 Профессио�
нальный бокс. 14.30, 4.00 Фут�
бол.16.30, 21.50 Футбол Рос�
сии. 17.45 Гран�при телекана�
ла “Спорт” по силовому экстри�
му. 20.10 Дзюдо. 22.55 Неделя
спорта. 0.10 Рыбалка с Радзи�
шевским. 1.45 Теннис.

НТМ
Профилакти&

ка. 11.00, 16.10,
18.10, 20.10,
22.10 Место про�
исшествия –

Ярославль. 11.20, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 12.00, 19.10, 20.50 Хрони�
ки шоу�бизнеса. 12.30 Пока все
дома. 13.00 Вокруг света. 14.00
Лови удачу. 14.50, 18.40 Со зна�
ком качества. 15.10, 17.05,
19.00, 21.10 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 События недели.
16.30 Белое солнце Байконура.
17.20 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
19.30 Вечерний обход. 21.15 А.
Кайдановский. 23.00 САРМАТ.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.55, 0.40, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.30, 23.30 Твой выбор.
11.00 Звезды под прицелом.
11.55 Ближе к звездам. 12.25,
19.00 Pro�обзор. 14.50 Алфавит.
15.00, 21.00 Звезды зажигают.
15.55 Zoom. 17.25, 23.00
Smesh.no. 18.00, 22.00 Звёздные
фабриканты. 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС�2. 19.30 Я МЕЧ�
ТАЮ. 20.00 Мультяшка. 20.25
Стилистика. 22.25 Блондинка в
шоколаде. 22.50 Pro�новости.

 ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 Моск�
ва: инструкция по примене�
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт.  9.30,  0.25 САША +
МАША. 10.00,  18.00,  20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Губка Боб Квадратные шта�
ны. 11.30 Цап�Царап. 12.00
Каппа Майки.  12.30 Детки
подросли.  13.00 Тотал
Спайс. 14.00 Женская лига:
парни,  деньги и  любовь.
14.30, 21.00, 23.55, 2.05 Дом�
2. 16.10 ЛАВКА ЧУДЕС. 22.00
УДАЧИ, ЧАК! 0.55 Наши песни.
1.10 Загадки шоу�бизнеса. 3.00
Дикие дети�2. 3.50 Офис.

ЛЕВА ВОИНОВ.  6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай.  9.00 Исто�
рии в деталях. 9.30, 21.00 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН.  10.00, 16.30
Галилео.11.30 ОДНА НОЧЬ
ЛЮБВИ.12.30 ПАПА НА ВСЕ
РУКИ. 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Мультфильмы.  16.00 САБ�
РИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50
Похудение без запретов. 20.00
РАНЕТКИ.  22.00 ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ.  0.30, 1.30 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
6.00 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 13.05, 17.10,
21.25, 23.50 Вес�
ти�спорт. 7.00,

8.00 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Малыш Ску�
би Ду. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Фут�
бол России. 10.10, 15.35 Неде�
ля спорта. 11.15 Лыжный спорт.
13.15, 19.15, 0.35 Стрельба.
13.40 Бильярд. 15.20 Рыбалка с
Радзишевским. 16.40, 0.00 Ско�
ростной участок. 17.25 Баскет�
бол. 20.10 Дзюдо. 21.45 Футбол.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.   8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.
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. 10.50, 17.20
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.45
ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА�
СТЬЯ. 13.10 Дневной обход.
13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.05, 19.00,
21.10 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 23.00 САРМАТ. 16.30 А.
Кайдановский. 19.05 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 19.10, 20.50 Хроники шоу�
бизнеса. 19.30 Вечерний обход.
21.15 А. Матросов. 0.40 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.35, 17.00, 0.40,
3.00 МузТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.55,

23.35 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20, 22.50 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 8.30, 16.00,
19.30 Я МЕЧТАЮ. 11.00 Страш�
но красивые�3. 11.55, 18.30
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2.
15.00 Звезды под прицелом.
16.30 FAQ. 17.55 Smesh.no.
19.00, 22.00 Звёздные фабри�
канты. 20.00 Мультяшка. 20.30
Pro�кино. 21.00 Ближе к звез�
дам. 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
 6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 Моск�
ва: инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 0.30 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 14.00 Жен�
ская лига: парни, деньги и лю�
бовь. 14.30, 21.00, 0.00 Дом�2.
16.05 УДАЧИ, ЧАК! 22.00 ЛЮ�
БОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ.
1.00 Наши песни. 1.15 Лавка
анекдотов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.30 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить. 15.20
Особая миссия. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30
АПОСТОЛ. 22.30 Человек и за�
кон. 23.50 Судите сами. 0.40 Ев�
ропейский хоккейный тур.2.50,
3.05 КРОВЬ И ШОКОЛАД.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.55 Вести�Ярославль.  8.55,
4.15 Смерти нет. Тайна акаде�
мика Бехтерева. 9.50, 11.45
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА. 10.45, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.12.40 ДОЛ�
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ. 14.40
МАЧЕХА. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДВЕ СЕСТРЫ. 22.50 Пя�
тая студия. 23.25 Ревизор.
23.55 Вести +. 0.15 ПИДЖАК.
2.05 Дорожный патруль. 2.20
Горячая десятка. 3.25 ЗАКОН И
ПОРЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25 Один день.
Новая версия. 11.00 ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА.
13.35 ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4.
20.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
23.05 К барьеру! 0.20 Авиаторы.
0.50 ДУБЛЕРЫ. 3.00 Преступле�
ние в стиле модерн. 3.35 ВЕРО�
НИКА. МАРС�2. 4.30 НАШЕ�
СТВИЕ. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА. 13.10
Физик�лирик. 13.25 Письма из
провинции. 13.50 ФОКУСНИК.
15.05, 18.00, 21.10 Мировые со�
кровища культуры. 15.25 Вопро�
сы к Богу. 15.55 Порядок слов.
16.00 Новые приключения мед�
вежонка Паддингтона. 16.20 Ба�
бушкин урок. 16.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МЭДДИГАНОВ. 16.55
Франсиско Писарро. 17.05 Пу�
тешествие в царство животных.
17.35 Плоды просвещения.
18.15 Царская ложа. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.50, 1.55 Пропав�
шие пирамиды Карала. 20.40
Мистика любви. 21.25 Черные
дыры. Белые пятна. 22.05 Доку�
ментальная история. 22.35 Куль�
турная революция. 23.55 ДЕКА�
ЛОГ. 2.45 Музыкальный момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 Хозяин кремлевского пля�
жа. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 Поле чудес.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.25 Клуб весе�
лых и находчивых. 23.40 ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ. 1.20 МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК. 2.40 ДЕМЕТРИЙ И ГЛА�
ДИАТОРЫ. 4.30 ПОВЕРХНОСТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вес�

ти�Ярославль. 8.55 Мусульма�
не. 9.05 Мой серебряный шар.
10.05, 11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  12.40
Мультфильм. 13.00 Голубая пла�
нета. Истории океанов. 14.40
Мультфильмы. 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 Юрмала. 23.00 ЗОЛУШКА
ИЗ ЗАПРУДЬЯ. 1.05 ЖЕНСКИЕ
ТАЙНЫ. 3.10 Дорожный пат�
руль. 3.30 ИМЯ ЕМУ СМЕРТЬ.
5.30 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня

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

дившие смерть. 11.00 ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА.
13.35 ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ. 15.30 Спасатели.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 18.30, 20.35 Чрезвычайное
происшествие. 19.40 След�
ствие вели... 20.55 ДЕВЫ НОЧИ.
22.45 ВЕДЬМА. 0.40 Все сразу!
1.10 МАРС АТАКУЕТ. 3.10 ВЕРО�
НИКА МАРС�2. 4.00 НАШЕ�
СТВИЕ. 4.50 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Таинственная вселенная Арту�
ра Кларка. 11.00 ПАРТИЙНЫЙ
БИЛЕТ. 12.55 Культурная рево�
люция. 13.50 Странствия музы�
канта. 14.20 НОЧНОЙ ЗВОНОК.
15.20 Экология литературы.
16.00 Новые приключения мед�
вежонка Паддингтона. 16.20 В
музей � без поводка. 16.35 Муль�
тфильм. 16.50 Карл Великий.
17.00 Путешествие в царство
животных. 17.30 За семью пе�
чатями. 18.00 Разночтения.
18.30 Партитуры не горят. 19.00
Смехоностальгия. 19.55, 1.55
Сферы. 20.35 БОЛЬШОЙ СОН.
22.35 Линия жизни. 23.50 Кто
там... 0.20 ДЕНЬ БЕЗ МЕКСИ�
КАНЦА. 2.35 Мировые сокрови�
ща культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.00 ЗЕНА�
КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ. 6.55, 13.00

Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

23.55 ДЕКАЛОГ. 2.40 Музы�
кальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЗЕНА�КО�
РОЛЕВА ВОИНОВ.
6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00,

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Истории в деталях. 9.30,
21.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
10.00, 16.30 Галилео. 11.30
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ. 12.30
ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.30 Тутен�
штейн. 14.00, 14.30,15.00,15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.30,
21.30, 1.15, 2.45 Новости горо�
да. 20.00 РАНЕТКИ. 22.00 ГОЛ�
ЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ. 0.15, 1.30
Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
10.00 Скорос�

тной участок.
10.30 Лыжный
спорт. 12.35, 2.05

Стрельба. 13.00, 15.40, 21.10,
23.40 Вести�спорт. 13.10 Биль�
ярд. 15.10 Путь Дракона. 15.55,
21.35, 23.55 Футбол.17.55,  2.30
Волейбол. 19.50 Дзюдо.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.
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. 10.50, 17.20
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.45
ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА�
СТЬЯ. 13.05 Дневной обход.
13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.05, 19.00,
21.10 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 23.00 САРМАТ. 16.30 А.
Матросов. 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50 Хроники шоу�биз�
неса. 19.30 Вечерний обход.
21.15 За стеной.  0.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.35, 16.55, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.20, 23.35 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.20, 22.50
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 8.30, 16.00, 19.30 Я МЕЧ�
ТАЮ. 11.00, 21.00 Звезды зажи�
гают. 11.55, 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС�2. 14.50 Алфа�
вит. 15.00 Хит�лист. 16.25 Поли�
ция моды. 19.00, 22.00 Звёзд�
ные фабриканты. 20.00 Муль�
тяшка. 20.30 Испытание верно�
сти. 22.25 Smesh.no. 23.00 Улет�
ный Trip.

ТНТ
Профилакти&

ка. 16.00 ЛЮ�
БОВЬ И ДРУГИЕ
К АТА С Т Р О Ф Ы .

18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 19.00 Такси. 19.30 Моск�
ва: инструкция по применению.
21.00 Дом�2. 22.00 10 ПРИ�
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ.
23.50 Дом�2. После заката.
0.20 САША + МАША. 0.50
Наши песни.  1.05 Загадки
шоу�бизнеса.  2.00 Дом�2.
2.55 Дикие дети�2. 3.45 Офис.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 1.15, 2.45
Новости города.
6.00 ЗЕНА�КОРО�
ЛЕВА ВОИНОВ.

6.55, 13.00 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Время машин. 9.15 Вести
магистрали. 9.30, 21.00 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00, 16.30 Га�
лилео. 11.30 ДЖЕК�ПОТ ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ. 12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ.
13.30, 14.00,14.30,15.00, 15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00 РАНЕТКИ.
22.00 НЕВЕСТА ЧАКИ. 23.45 ЭС�
КОРТ. 1.30 Кино в деталях.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 13.00,
16.35, 20.40,
23.30 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Малыш Ску�
би Ду. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Путь
Дракона. 9.40 Фристайл�мото�
кросс. 10.40 Лыжный спорт.
12.35, 15.15, 23.40 Стрельба.
13.10 Бильярд. 16.05, 23.00 Точ�
ка отрыва. 16.45,21.00,2.45
Футбол. 18.55, 0.55 Баскетбол.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярос�
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 10.50, 17.20 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.45 ЭСКАДРОН
ГУСАР ЛЕТУЧИХ. 13.10 Дневной
обход. 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
14.00 Лови удачу. 15.10, 17.05,
19.00, 21.10 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15, 23.00 САРМАТ.
16.30, 21.15 За стеной. 19.05
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.10, 20.50 Хро�
ники шоу�бизнеса. 19.30 Вечер�
ний обход. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.35, 16.55, 0.40,
3.00 МузТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.55, 23.35 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.20, 22.50
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 8.30, 16.00, 19.30 Я МЕЧ�
ТАЮ. 11.00 Ближе к звездам.
11.55, 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�
БИЗНЕС�2. 15.00, 20.55 Звезды
зажигают. 16.25 Просто моде�
ли. 17.55 Smesh.no. 19.00,
22.00 Звёздные фабриканты.
20.00 Мультяшка. 20.30 FAQ.
22.25 Красавицы и чудовище.
23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 Моск�
ва: инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 0.10 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00,11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 14.00 Жен�
ская лига. 14.30, 21.00, 23.35,
1.50 Дом�2. 16.10 МИЛЛИ�
ОНЫ.22.00 ПИВНАЯ ЛИГА. 0.40
Наши песни. 0.55 Загадки шоу�
бизнеса. 2.45 Дикие дети�2.
3.35 Офис.

8.00 Утренний чай. 9.00 Гурман�
шоу. 9.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
10.00, 16.30 Галилео. 11.30
ДЖЕК�ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ.
12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.30
Тутенштейн. 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Мультфильмы. 16.00 САБ�
РИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00
РАНЕТКИ. Фильм о фильме.
21.00, 23.40 6 кадров. 22.00
ТАКСИ�3. 0.00 ЧЕЛОВЕК ДОЖ�
ДЯ.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 13.00,
17.25, 21.25,
23.55 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Малыш Ску�
би Ду. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Точка
отрыва. 9.55 Гран�при телека�
нала “Спорт” по силовому экст�
риму. 11.30 Лыжный спорт.
12.35, 0.40 Стрельба. 13.10 Би�
льярд. 15.45 Сборная России.
16.20, 2.55 Автоспорт. 17.35 Ры�
балка с Радзишевским. 17.50,
0.05 Футбол России. 18.25, 1.05
Волейбол. 20.15 Профессио�
нальный бокс. 21.45 Вести�
спорт. Местное время. 21.50
Футбол.4.00 Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.30 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 22.25 Место происше�
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 22.35 День в событиях.
10.50, 17.20 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ. 11.45 ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ. 13.05 Дневной обход.
13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 18.50,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.10 САРМАТ. 16.30 За стеной.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.00 Юрмала�
2005. 20.40 ПАРНИКОВЫЙ ЭФ�
ФЕКТ. 23.15 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.35, 0.35, 3.00
МузТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.25, 23.30 Твой выбор.
8.00, 12.25, 18.20 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 8.30,
16.00 Я МЕЧТАЮ. 11.00
Smesh.no. 11.25 Pro�кино. 11.55
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2.
14.50 Алфавит. 15.00 Звезды за�
жигают. 17.25 InterАктив чарт.
18.30 Богатые и знаменитые.
19.00 Звёздные фабриканты.
19.30 Ближе к звездам. 20.00
Мультяшка. 20.30 Zoom. 21.00
Звезды под прицелом. 22.00
Блондинка в шоколаде. 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 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 Моск�
ва: инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт. 9.30
САША + МАША. 10.00, 18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30, 12.00,12.30, 13.00 Муль�
тфильмы. 14.00 Женская лига.
14.30, 21.00, 0.00, 2.10  Дом�
2.16.20 ПИВНАЯ ЛИГА. 20.00
Интуиция.  22.00 Наша Russia.
22.30 Смех без правил. 23.30
Секс с Анфисой Чеховой.  0.25
Зачем вы, девочки? 0.55 Наши
песни. 1.10 Загадки шоу�бизне�
са. 3.05 Дикие дети�2. 3.55
Офис.

Стартовый поединок финала чемпионата России
по хоккею «Локо» провел  мобильно и эмоциональ&
но, придерживаясь строгой игровой дисциплины.
Скоротечный гол Иргла с передачи Непряева на 3&й
минуте поверг хозяев в состояние шока. От психо&
логического пресса игроки «Салавата» освобож&
даются лишь через 10 минут. Навязав сопернику
свою тактику, волжане «сушили» уфимцев еще в
средней зоне и часто контратаковали. На 15&й ми&
нуте Непряев при розыгрыше лишнего игрока за&
бил вторую шайбу – 0:2. Последний контрольный
выстрел по «Салавату» произвел на 23&й минуте
капитан «Локо». Переиграв хозяев со счетом 0:3,
ярославцы стали фаворитом серии.

Во втором раунде финальной серии «Салават» ко�
ренным образом поменял тактику игры с «Локомоти�
вом». Пытаясь взломать мощный оборонительный зас�
лон гостей, уфимцы обрушивают на вратаря «Локо»

Варламова каскад ударов с разных позиций. Но и ярос�
лавцы не отсиживаются, пытаясь выжать результат с
любого полумомента. В напряженном противостоянии,
но с сухим счетом проходят два периода.  На 7�й мину�
те третьего периода ошибается и удаляется Михнов.
Защитник Блатян пробивает Варламова – 1:0. Ярос�
лавцы идут ва�банк из последних сил, оголяя тыл. Оче�
редной провал обороны на 59�й минуте превращается
во второй гол – 2:0. Счет в серии – 1:1.

Третий раунд соперники проводят в Ярославле. В
дебюте матча на 23�й секунде удаляется Яшин, а в
момент его выхода из штрафного бокса Варламов про�
пускает скоротечный гол. Многосерийный натиск с
каскадом ударов на 17�й минуте приносит облегчение
волжанам – Иргл сравнивает счет – 1:1.

Череда удалений во 2�м периоде ломает игру ярос�
лавцев, а гости удачно реализуют голевые моменты,
доведя счет до 1:3. Третий гол уфимцы забивают в двой�
ном большинстве.

В заключительной трети матча в выносливости, ско�
рости и самоотдаче уфимцы превосходили своих кон�
курентов.  Итоговый счет третьей встречи – 1:4. Чет�
вертый матч финальной серии завершился вчера уже
после подписания нынешнего номера газеты в печать.

“ШИННИК”
 ОТБИРАЕТ ОЧКИ

Нелегкие испытания легли на плечи футболис&
тов ярославского «Шинника» в стартовом отрезке
чемпионата премьер&лиги. Шутка ли, сразиться
сходу с представителями «большой четверки» и со&
вершить длительный перелет  на Дальний Восток.
В прошедшее воскресенье «Шинник» принимал в
действующем чемпионате страны питерский «Зе&
нит», нынешний состав которого впечатляет хоро&
шей укомплектованностью и сыгранностью.

В первом тайме  доминировали гости, реализовав
два голевых момента. Голы забили Погребняк на 42�й
минуте и Тимощук на 44�й с пенальти. Во втором тайме
с выходом на поле Бузникина игра изменилась. Снача�
ла форвард забил с пенальти, а в компенсированное
время отдал голевой пас Бояринцеву. Бояринцев и стал
спасителем матча, сделав почетную ничью, – 2:2.

Владимир КОЛЕСОВ.
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ОАО “ДУБКИ”
Ярославского района просит
граждан и общественные орга�
низации выразить мнение по
вопросу временного хранения
отходов на территории ОАО
“Дубки” по адресу: Ярославс�
кий район, п/о Дубки (для по�
лучения лицензии на осуще�
ствление деятельности по сбо�
ру, использованию, обеззара�
живанию, транспортировке и
размещению отходов).

Письменные предложения и
замечания принимаются в
течение 7 дней с момента
публикации по адресу: 150003
г. Ярославль, ул. З.Космодемь�
янской, д.10а.

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95D20D12,79D58D51

ПСХК “Искра” приглашает
членов�пайщиков на общее
отчетное собрание за 2007
год, которое состоится 7 мая
2008 года в 16 часов в Доме
культуры д. Мордвиново.

МУЗ Ярославская ЦРБ предлагает гражданам и обществен�
ным организациям выразить мнение по вопросу временного хра�
нения опасных отходов на территории площадки учреждения по
адресу: Ярославский р�н, д.Карабиха, Больничный городок, 1а
(для получения лицензии на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз�
мещению опасных отходов).

Письменные предложения и замечания принимаются в тече�
ние 7 дней с момента публикации по адресу: г.Ярославль, ул.З.
Козьмодемьянской, 10а, тел. 72�13�19.

Нас давно убеждают в том,
что голодному лучше всего
вручить не рыбу, а удочку.
Видимо, этим принципом,
поняв его буквально, и руко&
водствовался житель облас&
тного центра с улицы Боль&
шие Полянки.  Не став дожи&
даться, когда ему в руки вло&
жат  орудие лова, он забрал&
ся в один из садовых доми&
ков товарищества «Восход»,
расположенного около де&
ревни Сабельницы Ивняков&
ского поселения, и завладел
аж двумя  бамбуковыми удоч&
ками. При этом он, правда,
прихватил ещё  и алюминие&
вую посуду. Может,  для
того, чтобы будущий  улов
было на чем пожарить. А мо&
жет, чтоб просто продать  за&
готовителям цветмета.

Впрочем, это дело уже ми�
нувших дней. В хронику оно по�
пало как раскрытое. По  заме�
чанию начальника штаба под�
полковника Михаила Белояро�
ва,  последняя сводка вообще
на 95%  состоит из  рапортов о
раскрытии преступлений, со�
вершенных ранее, а также за
минувшую неделю.

Так, установлены те, кто пы�
тался в селе Малое Домнино
снять  с крыши зернохранили�
ща и увезти  бетонные плиты.
Выявлен похититель 9500 руб�
лей из квартиры жительницы
Козьмодемьянска, а также гра�
битель, проникнувший в дом
жительницы  деревни Чурилко�
во, польстившийся на сотовый
телефон «Самсунг».  Возбужде�
ны уголовные дела по фактам
трех краж, совершенных ярос�
лавцами  в магазинах торгового
центра «Вернисаж» 3�го и 4�го
апреля. Украдены были  две
мужские куртки и две бутылки
виски. Раскрыт грабеж, совер�
шенный 3�го апреля жителем
Красных Ткачей в Козьмодемь�
янске.  Угрожая ножом, он ото�
брал у студентки сельскохозяй�
ственного техникума сотовый
телефон «Нокия». Установлены
лица, бесчинствовавшие 2�го
апреля в поселке Лесная Поля�
на. Трое местных обитателей
побили и ограбили гостей из
Костромской области. У одно�
го из приезжих отобрали 1300
рублей, у другого – 2300.

Ярославна, владеющая дач�
ным домом в деревне Ермоло�
во, лишилась телевизора, бен�
зопилы и DVD�проигрывателя.
Преступники проникли в дом,
взломав входную дверь.

       Владимир ЖУЛИН.

Разделяем боль и
скорбь Берсеневой Татьяны
Николаевны, председателя
районного общества инва�
лидов, по поводу скоропо�
стижной,  безвременной
смерти ее мужа Берсенева
Владимира Константино�
вича. Выражаем искреннее
соболезнование.

Правление
Ярославского районного

общества инвалидов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 СПИРИТ:
ДУША ПРЕРИЙ.

7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней�клуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.20 Здоровье. 10.20
Смак. 11.00 Владимир Зель�
дин. Влюбленный Дон Кихот.
12.20 Осторожно � еда!. 13.20
ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ. 15.20 Новые песни о глав�
ном. 17.00 Кто хочет стать
миллионером? 18.00 Времена.
18.50 Цирк. 21.00 Время. 21.20
С ТА Р И К И � П О Л К О В Н И К И .
23.00 Что? Где? Когда? 0.20 Ев�
ропейский хоккейный тур.
Сборная России � Сборная
Швеции. 2.30 ХРОНИКИ ХУА�
ДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ. 4.10 СОЛ�
ДАТЫ АПОКАЛИПСИСА. 5.30
Зверинец.
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 Ут�
ренняя почта. 9.25 Субботник.
10.05 Вокруг света. 11.20 Ре�
гион�76. 11.30 Обратная связь
с депутатами областной
Думы. 12.00 Мы�молодые.
12.20 Планета православия.
13.15 Сенат. 14.30 НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО). 16.10 Ты � то,
что ты ешь. 17.05 50 блонди�
нок. 18.05 Субботний вечер.
20.20 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ.
23.50 ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР.
1.55 НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ.
4.05 КОРОТКОЕ ВРЕМЯ.

 НТВ
 5.35 ДЕВЫ

НОЧИ. 7.05 Муль�
тфильм. 7.30
Сказки Бажено�
ва. 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ. 8.50 Без
рецепта. 9.25 Смотр. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.05 Кремлевские
дети. 15.05 Своя игра. 16.25
Женский взгляд. 17.00 АДВО�
КАТ. 19.35 Профессия � репор�
тер. 20.05 Программа макси�
мум. 21.05 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь! 22.45
Реальная политика. 23.25 Дас
ист фантастиш. 23.55 НАД ЗА�
КОНОМ. 1.55 ЛЕБЕДЬ. 4.00
ВЕРОНИКА. МАРС�2. 4.50 НА�
ШЕСТВИЕ. 5.35 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс. 10.10 Биб�
лейский сюжет.
10.40 НАШ ДОМ.

12.20 Кто в доме хозяин. 12.50
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ�
ТАН. 14.10 Мультфильмы.
14.25 Путешествия натурали�
ста. 14.55 Я был поэтом на
Земле. 15.20 ВАЛЕНТИНА.
17.00 Романтика романса.
17.40 Магия кино. 18.25, 1.55
Истории замков и королей.
Эдинбургский замок � сердце
Шотландии. 19.20 ГОСПОДА
ГОЛОВЛЕВЫ. Телеспектакль.
22.00 Новости культуры. 22.20
РОККО И ЕГО БРАТЬЯ. 1.10 Под
гитару.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ТАЕЖНЫЙ ДЕ�
САНТ. 7.50 Армей�

ский магазин. 8.20 Дисней�
клуб. 9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.20 АФОНЯ. 14.00 ТЕРНЕР И
ХУЧ. 15.50 Футбол. Чемпионат
России. 17.50 ОХОТА НА ИЗЮБ�
РЯ. 19.50, 21.50 Две звезды.
21.00 Время. 23.00 Фетисов.
Полвека Славы. 0.00 Европейс�
кий хоккейный тур.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ДЛИН�
НОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО. 7.30 Сель�
ский час. 8.00,

11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Диалоги о животных. 8.55 Вся
Россия. 9.10 Смехопанорама.
10.05 Сам себе режиссер. 11.50
Городок. 12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час. 14.30
Фитиль №174. 15.15 Вести. Де�
журная часть. 15.50 Честный
детектив. 16.20 Смеяться раз�
решается. 18.15 Танцы со звез�
дами. 20.00 Вести недели. 21.05
Специальный корреспондент.
21.30 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕР�
ТИ. 23.25 Сто причин для смеха.
23.55 ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА.

НТВ
6.15 ДЖУЛЬ�

БАРС. 7.30 Дикий
мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00,

19.00 Сегодня. 8.15 Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20 Quattroruote. 10.50
Авиаторы. 11.20 ПЕТРОВКА, 38.
13.25 ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА.
15.05 Своя игра. 16.25 Борьба за
собственность. 17.00 АДВОКАТ.
19.55 Чистосердечное призна�
ние. 20.25 Чрезвычайное проис�
шествие. 21.00 Главный герой.
22.00 Воскресный вечер. 23.15
Футбольная ночь. 23.45 УБЕЙ
МЕНЯ НЕЖНО. 1.40 ВЕДЬМА.
3.35 ВЕРОНИКА. МАРС�2. 4.25
НАШЕСТВИЕ. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Лето Гос�
подне. 10.40
О б ы к н о в е н н ы й

концерт. 11.10 ДЕЛА СЕРДЕЧ�
НЫЕ. 12.40 Легенды мирового
кино. 13.05 Музыкальный киоск.
13.25 Мультфильмы. 14.05 Спа�
сение орангутанов. Калиман�
танский дневник. 15.00 Что де�
лать? 15.45 Том Стоппард. Бе�
рег утопии. 16.30 НЕ ГОРЮЙ!
18.05 Шедевры мирового музы�
кального театра. 21.05 Дом ак�
тера. 21.50 По следам кельтов.
22.45 ГУД БАЙ, ЛЕНИН! 0.50
Широкий формат. 1.20 Джем�5.
Концерт Г. Бертона и М. Озоне.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

9.15 Самый умный. 11.00 Гали�
лео. 12.00 Снимите это немед�
ленно. 13.00 Чип и Дейл спешат
на помощь. 14.00 Скуби Ду. 15.00
Геркулес. 16.00, 18.30 6 кадров.
16.30 Кто умнее пятиклассника?
17.30 Детские шалости. 18.45
УБИТЬ БИЛЛА. 21.00 УБИТЬ БИЛ�
ЛА�2. 23.30 2001 МАНЬЯК. 1.00
Хорошие шутки.

Администрация Ярославского муниципального района, руковод&
ствуясь п.З, ст.30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о по&
ступлении заявлений о предоставлении земельных участков на
территории Ярославского района для индивидуального жилищно&
го строительства:

1.  д. Алешково Пестрецовского с/с, земельный участок площадью 1633
кв.м (застройщик Шевцова К.А.)

2. д. Чурилково Ивняковского с/п, земельный участок площадью 1000
кв.м (застройщик Тимофеева Н.Н.)

3. д. Сосновцы Кузнечихинского с/п, земельный участок площадью 2000
кв.м (застройщик Пепелин П.В.)

4. д. Гавшинка Кузнечихинского с/п, земельный участок площадью 800
кв.м (застройщик Григурко С.М.)

5. д. Мологино Кузнечихинского с/п, земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Глебов А.Е.)

6. д. Ивановский Перевоз Ивняковского с/п, земельный участок площа�
дью 1200 кв.м (застройщик Малекас К.Я.).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
 7.05 Мульт�

фильмы. 7.20 Хо�
рошие шутки. 9.00
Жизнь прекрасна.

11.00 ТАКСИ�3. 12.45 Шоу Тома
и Джерри. 13.00 Утиные исто�
рии. 14.00 Русалочка. 15.00
Аладдин. 16.00 Крещёный
мир. 16.10 Время машин.
16.30 Лига наций. 18.00 Самый
умный в стиле Диско. 20.00
КОРОЛИ ИГРЫ. 21.00 БРИЛЛИ�
АНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ.
22.55 ГОРОД МАСОК. 0.40 Очень
русское ТВ. 1.40 ЭЙФОРИЯ.

СПОРТ
4.50 Футбол.

7.00, 9.00, 12.40,
17.40, 21.55, 0.30
В е с т и � с п о р т.

7.10 Волейбол. 9.10, 22.15 Ве�
сти�спорт. Местное время.
9.15 Летопись спорта. 9.45 Са�
мый сильный человек. 11.15
Футбол России.11.50, 14.55,
0.40 Стрельба. 12.55,
1.35,15.25,17.55, 22.25 Фут�
бол. 19.55 Волейбол.  23.35
Фристайл�мотокросс.

НТМ
8.00, 21.10 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля.  9.40 Пока
все дома. 10.10,

22.22 День в событиях. 10.50
Песня�это маленькая жизнь.
11.20 Концерт Российские же�
лезные дороги. 13.20 ПАРНИ�
КОВЫЙ ЭФФЕКТ. 15.00 ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО.
16.00 А ТЕПЕРЬ, ДАМЫ И ГОС�
ПОДА. 18.20 ТАКСИ�4. 20.05
Танцуй как Грация. 21.30 До�
машняя мастерская. 22.00 Ме�
сто происшествия – Ярославль.
23.00 ИСТОРИЯ ЛЕДИ ЧАТТЕР�
ЛЕЙ. 0.25 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

0.35, 3.00 МузТВ�
хит. 6.00, 2.00
Наше. 10.10,

23.30 Твой выбор. 11.05 Zoom.
11.35, 20.30 Smesh.no. 12.05
Красавицы и чудовище. 12.30
Полиция моды. 13.00, 21.25
Блондинка в шоколаде. 13.25,
22.00 Звезды зажигают. 14.25
FAQ. 15.00 Страшно красивые�
3. 16.00 Pro�обзор. 16.30 Я МЕЧ�
ТАЮ. 17.25 Хит�лист. 18.25 ЛЮ�
БОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 21.00
Pro�кино. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 Крутые

бобры. 7.00, 7.30,
8.00 Губка Боб
Квадратные шта�

ны. 8.30, 1.30 Наши песни.
9.00, 21.00,1.00,1.45 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Слуги. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 Сosmopolitan. Видеовер�
сия. 15.00 ДРУГОЙ МИР. 17.30
САША + МАША. 18.00 Танцы без
правил. 19.00 Такси в Питере.
19.30 Женская лига. 20.00
Необъяснимо, но факт. 22.00
Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 23.30 Убойная лига.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
2.40 Дикие дети�2. 3.30 Роман
с Бузовой.

СПОРТ
4.55 Фут�

бол.7.00, 9.00,
11.40, 16.40,
20.45, 1.10 Вести�

спорт. 7.10 Волейбол. 9.10,
21.05 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Страна спортивная.
9.45 Профессиональный бокс.
10.45 Сборная России. 11.15,
15.25, 1.20 Стрельба. 11.50 Хок�
кей. Кубок Фетисова. 13.55,
16.55 Гандбол. 18.25,21.10,
23.10 Футбол. 18.55, 2.35 Бас�
кетбол.

НТМ
8.00, 21.30 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля.  9.40 Женс�

кий журнал. 10.10, 22.22 День в
событиях. 10.50 Юрмала�2005.
12.30 Адский небоскрёб. 14.00
Вокруг света. 15.00 ДОСЬЕ ДЕ�
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО. 16.00
Такси�4. 17.40 Концерт Россий�
ские железные дороги. 19.45
События недели. Концерт Ми�
хаила Боярского в Ярославле.
20.45 События недели. 21.20
Худеем без запретов. 21.50 Авто
ПРО. 22.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55,

23.00 Твой выбор.
6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.00, 9.00,
0.05, 3.00 Муз ТВ�

хит. 10.45 Мультяшка. 11.05
Стилистика. 11.35, 19.25
Smesh.no. 12.00 InterАктив чарт.
13.00, 21.25 Блондинка в шоко�
ладе. 13.25, 20.30 Звезды зажи�
гают. 14.25 Испытание верности.
14.55 Страшно красивые�3. 15.55
Просто модели. 16.25 Я МЕЧТАЮ.
17.25 Pro�обзор. 18.00 Звезды
под прицелом. 18.55 Звёздные
фабриканты. 19.55 Богатые и зна�
менитые. 22.00 Полиция моды.
22.25 Красавицы и чудовище.

ТНТ
6.00 Крутые

бобры. 7.00, 7.30,
8.00 Губка Боб

Квадратные штаны. 8.30, 1.30
Наши песни. 8.50 Бинго�ТВ.
9.00, 21.00,1.00,1.45 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Звезды меняют профессию.
12.00, 19.30, 23.00 Женская
лига. 12.25 САША + МАША. 13.20
ДРУГОЙ МИР. 15.50 ДРУГОЙ
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ. 18.00 Танцы
без правил. 19.00 Такси в Пите�
ре. 20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 23.30 Смех
без правил. 0.30 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 2.35 Дикие дети�
2. 3.30 Роман с Бузовой. 5.20
Лавка анекдотов.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 14

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 63
Об утверждении программы «Основные направления сохранения и развития куль&

туры и искусства Ярославского муниципального района на 2008&2011гг.
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 «Основные направления сохранения и развития культу�

ры и искусства Ярославского муниципального района на 2008�2011 гг.».
2. Рекомендовать администрации Ярославского муниципального района ежегодно при

формировании бюджета района предусматривать средства на ежегодное финансирова�
ние программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярос�
лавского муниципального района на 2008�2011 гг.».

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

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.

Приложение № 1 к решению муниципального совета
Ярославского  муниципального района от от 25.10.2007 г. № 63

Ярославский     муниципальный     район
ПРОГРАММА

«Основные направления сохранения и развития культуры и искусства
Ярославского муниципального района на 2008D2011 гг.»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы “Основные направления развития и сохранения

культуры и искусства” Ярославского муниципального
района на 2008�2011 гг.»

Основание разработки Федеральная целевая программа «Культура России
программы (2006�2010г.)»

Федеральная целевая программа «Социальное
развитие села до 2010 г.»
Губернаторская целевая программа «Поддержка
учреждений культурно�досуговой сферы Ярославской
 области» на 2007�2008 гг.

Муниципальный заказчик Администрация Ярославского муниципального района
Основные разработчики Отдел культуры, молодежной политики и спорта
программы Ярославского муниципального района
Цели и задачи программы Создание условий для сохранения и развития

культуры, искусства и народного творчества
Ярославского муниципального района как системы
духовно�нравственных ценностей, культурного наследия
и творческого потенциала

Важнейшие индикаторы и �количество культурно�досуговых мероприятий;
показатели, позволяющие �количество посетителей культурно�досуговых
оценить ход реализации  мероприятий;
целевой программы �количество культурно�досуговых формирований;

�количество участников культурно�досуговых
формирований
�количество посещений библиотек, музеев,
других учреждений культуры

Сроки и этапы реализации программы  2008�2011 гг.
Перечень направлений 1. Культурно�досуговая деятельность и развитие

народного творчества.
2. Укрепление материальной базы учреждений
культурно�досуговой деятельности.
3. Развитие библиотечного дела.
4. Работа с кадрами.

Объемы и источники тысяч рублей� всего, в т.ч. по годам:
финансирования  �2008г.
программы .�2009г.

�2010г.
�2011г.
Из них средства областного бюджета:
�2,0 млн.руб.,
бюджет поселения: � 10,0 млн.руб.
бюджет района:

Ожидаемые конечные результаты � обеспечение формирования единого культурного
реализации программы пространства Ярославского района

� обеспечение условий для развития творческих
возможностей и участия населения в культурной жизни
своего населенного пункта и района в целом;
� оптимизация расходования бюджетных средств,
сосредоточение ресурсов на решении приоритетных
задач в обл. культуры, модернизация ее мат. базы.

Ответственные лица Волкова Елена Борисовна �  первый зам. главы
для контактов: администрации муниципального района, тел. 30�75�43

Каюрова Ольга Владимировна� заведующая отделом
культуры, молодежной политики и спорта
Ярославского муниципального района, тел. 76�55�54.

Наименование ресурсов Ед.изм. Потребность
всего                 В том числе по годам

2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Материально�технич. ресурсы � � � � �
Трудовые ресурсы � � � � � �
Финансовые ресурсы: Млн.руб. 45,213 12,778 15,485 8,902 8,048
� областной бюджет Млн.руб. 2,0 2,0 � � �
� местный бюджет 33,213 5,778 10,485 8,902 8,048
�бюджет поселений 10,0 5,0 5,0 � �
�внебюджетные источники � � � � � �
Прочие виды ресурсов � � � � � �

Общая потребность в ресурсах:

1 .СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Вопросы культурного строительства в нашей стране, активизация культурной жизни в ре�

гионах, осуществление доступа широких слоев населения страны к культурному наследию,
работа с молодым поколением в области культурного воспитания � все эти задачи, без
решения которых невозможно развитие современного общества. И эти задачи отчетливо
акцентированы в Послании Президента РФ Федеральному собранию на 2007 г.
В условиях реформирования вся деятельность культурно�досуговых учреждений муници�

пальных образований должна быть направлена на реализацию государственной политики.
Предлагаемая программа нацелена на продолжение и развитие деятельности в указанном
направлении.
В настоящее время на территории Ярославского муниципального района работают 9 куль�

турно�спортивных центров, в состав которых входят 26 домов культуры и клубов , 30 сельс�
ких библиотек, МУК Районный передвижной организационно�методический центр. МУ Цен�
тральная районная библиотека.
В районе насчитывается всего 319 клубных формирований, из них 147 �для детей и подро�

стков до 14 лет и 184 самодеятельных коллектива среди которых хоровые, вокальные, инст�
рументальные, театральные; 23 из них имеют почетное звание народный и образцовый.

Количество участников клубных формирований составляет 5,584 человека.
Библиотеки района ежегодно посещает 14 тыс. читателей, им выдается 350 тыс. экземпля�

ров книг. Количество посещений составляет 125 тыс. посещений в год, в среднем каждый
читатель посещает библиотеку 9 раз в год.
На настоящий момент слабо используются потенциальные возможности клубных учрежде�

ний в вопросах сохранения и развития художественных промыслов и ремесел. Необходимо
разработать систему мер по четкой координации деятельности всех учреждений и органи�
заций, призванных заниматься вопросами культуры.
Без полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения (финансового, материаль�

ного, информационного, кадрового, методического) услуги культуры становятся неконку�
рентоспособными. В этом случае потребитель начинает отдавать предпочтение более яр�
ким, но менее содержательным услугам. Вследствие чего уменьшается возможность насе�
ления, особенно детей и молодежи, принимать активное участие в культурной жизни.
Анализ показывает, что поддержка культурно�досутовых учреждений позволит не только

сохранить имеющийся богатый творческий потенциал района, но и использовать его как
постоянный источник пополнения бюджета.
Система программных мероприятий разработана как совокупность действий, направленных

на решение конкретных задач каждого из разделов. Целевые направления позволяют конкрети�
зировать задачи, стоящие перед администрацией Ярославского муниципального района, от�
делом культуры, молодежной политики и спорта, а также субъектами культурной деятельности.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями программы являются:
� формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных

условий для сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального
района в период преобразований современного российского общества.
� создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения муни�

ципальных образований района;
� эффективное использование творческого потенциала, в том числе:
� увеличение количества культурно�досуговых мероприятий;
� увеличение количества посетителей культурно�досуговых мероприятий;
� увеличение количества культурно�досуговых формирований;
� увеличение количества участников культурно�досуговых формирований;
� увеличение количества посетителей музеев,  библиотек  и других клубных учреждений.
В связи с этим предусматривается решение следующих задач:
� сохранение культурных традиций и единого культурного пространства района;
� сохранение и развитие духовно�нравственных ценностей, культурного наследия и твор�

ческого потенциала;
� поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства;
� укрепление материально�технической базы учреждений  культуры  и  искусства района;
� разработка системы мер по четкой координации деятельности всех учреждений и орга�

низаций, призванных заниматься вопросами культуры;
� увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения района.

З.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы намечена на 2008 �2011 гг.
4.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОDЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Выполнение программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Ярославского муни�

ципального района в 2008�2011гг. позволит достичь следующих результатов:
� расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культур�

ным благам;
� оптимизации  расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении

приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;
� обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами

культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по верти�
кальным и горизонтальным связям в сфере культуры;
� обеспечение доступности всех социальных слоев населения округа к ценностям отече�

ственной и мировой культуры , а также информации в сфере культуры;
� расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;
� обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муници�

пального района;
� повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;
� сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры района;
� развитие библиотечного дела.

5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация Ярославского муниципального района, отдел культуры, молодежной поли�
тики и спорта Ярославского муниципального района осуществляют координацию и конт�
роль работ по выполнению программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Ярос�
лавского муниципального района в 2008�2011г.г.», вносят в установленном порядке предло�
жения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социальной эко�
номической ситуации. Обеспечивают контроль за целевым расходованием средств.
Отдел культуры Ярославского муниципального района представляет в установленные сроки

содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий Программы главе райо�
на. Целевое расходование средств Программы подлежит постоянному контролю со стороны
финансового отдела и отдела экономического развития администрации.
Отдел культуры, молодежной политики и спорта Ярославского муниципального района вно�

сит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректи�
ровке Программы.

6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий сформирована из 4 взаимоувязанных направлений:
• «Культурно&досуговая деятельность и развитие народного творчества»
Целевые установки:
� создание условий, максимально благоприятствующих досугу и активному отдыху, эстети�

ческому развитию населения, раскрытию творческих начал личности на основе культурного
наследия и народных традиций;
� обеспечение дальнейшего развития различных направлений любительского искусства,

создание условий для поддержки новых творческих коллективов и развития мастерства
наиболее значимых, широко известных в районе и области;
� содействие расширению творческих контактов участников коллективов народного твор�

чества за счет проведения смотров, конкурсов, фестивалей, других культурных акций.
• «Укрепление материальной базы учреждений культу рно&досутовой деятельности»
Целевые установки:
� Сохранение и развитие материально�технической базы учреждений культуры за счет

своевременной подготовки и осуществления ремонтно�строительных работ.
� осуществление экстренных мер по реконструкции и модернизации технического оснаще�

ния отдельных, особо значимых объектов культуры.
� обеспечение комплектования учреждений культуры необходимым для основной деятельности

оборудованием, сценическими костюмами, обувью, техническими средствами, автотранспортом.
� социально�экономическая поддержка работников отрасли в части решения жилищно�

бытовых проблем в условиях местного самоуправления.
• «Развитие библиотечного дела»
Целевые установки:
� укрепление материально�технической базы Центральной библиотеки и сельских библиотек;
� сохранение единого информационного пространства в районе;
� модернизация деятельности Центральной библиотеки ЯМР в соответствии современным тре�

бованиям социально�экономического развития района в условиях местного самоуправления;
� формирование базы данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельнос�

ти местного сообщества;
� содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышение образова�

тельного уровня и творческих способностей населения:
• «Работа с кадрами»
Целевые установки:
� организация работы по повышению квалификации кадров;
� повышение престижа работника культуры;
� изучение передового опыта работы других муниципальных образований и регионов;
� информационное обеспечение профессиональной деятельности;
� поддержка и распространение инновационного опыта;
� внедрение «Грантовой поддержки» и других мер стимулирования профессиональной де�

ятельности.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 001/2008
о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на разработку проекта генерального плана и
правил землепользования и застройки  Карабихского сельского поселения

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик:
Наименование: администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения:  Ярославская область, Ярославский район, деревня Карабиха,  ул.

Школьная, 1б.
Почтовый адрес: 150522  Ярославская обл., Ярославский р�н, д. Карабиха, ул. Школьная,

1б.
Адрес электронной почты: karabiha @ yandex. ru.
Номер контактного телефона 43�41�49, факс  43�42�84.
Предмет муниципального контракта: разработка проекта генерального плана и правил

землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муници�
пального района.

Место, срок поставки товара: Ярославская обл., Ярославский р�н,  д. Карабиха, ул.
Школьная, 1 б    до 01. 11. 2008 года.

Начальная (максимальная) цена контракта:  3 404 000  (три миллиона четыреста четы�
ре тысячи) рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку�
ментация предоставляется Заказчиком на основании заявления любого заинтересованного
лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь
дискету), с 11.04. 2008 г.  до 12.05. 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов  (время
московское), кроме выходных и праздничных дней,  по адресу: 150522  Ярославская область,
Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная, 1б.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскры�
тие конвертов с конкурсными заявками состоится 12.05. 2008 года в 14.00 часов по москов�
скому времени по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школь�
ная, 1б.  Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия
конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: Ярославская об�
ласть, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, 1б., до 14.05.2008 года – рассмотре�
ние заявок,  15.05.2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС, ОИD0,00%
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не требуется.

Приложение 1
 1.КультурноDдосуговая деятельность и развитие народного творчества

№    Наименование мероприятий     Исполнители       Сроки испол.   Объем затрат    в тыс. руб.                               Источники
в устан. порядке                               2008       2009      2010    2011      финансир.

1. Отчетный концерт творческих ОКМиС, 2008� 2011 г. Бюджет
 коллективов ЯМР МУК РПОМЦ  февраль  50 58 70 78  района

2. Фестиваль театральных ОКМиС, 2008� 2011г. Бюджет
коллективов МУК РПОМЦ  январь 20 23 26 29  района

3. Рождественская елка ОКМиС, 2008�2011г. Бюджет
МУК РПОМЦ  январь 30 35 40 45  района

4. Весенний бал ОКМиС, 2008�2011г. Бюджет
МУК РПОМЦ  март 10 12 15 18  района

5. Районный конкурс исполн. ОКМиС, 2008�2011г. 20 23 27 30 Бюджет
эстрадной песни МУК РПОМЦ март  района
«Ретро�шлягер»

7. Вечер�встреча для ветеранов ОКМиС, 2008� 2011г. Бюджет
ВОВ «Нам года не беда...» МУК РПОМЦ  апрель 15 17 20 25  района

9. Районная выставка изобраз. ОКМиС, 2008�2011гг. 15 17 19 21 Бюджет
и декоративно�прикладного МУК РПОМЦ  май  района
искусства, посвящ.
1000�летию г. Ярославля

11.   Фестиваль ВИА ОКМиС, 2008�2011г. Бюджет
«Перекресток жизни» МУК РПОМЦ июнь 20 23 27 30  района

12. День семейного отдыха ОКМиС, 2008�2011г. Бюджет
«Все начинается с семьи...» МУК РПОМЦ июнь 30 35 40 45  района

13. Праздник русской печки ОКМиС, 2008�2011 г. Бюджет
МУК РПОМЦ  июль 50 58 67 75  района

14. День Ярославского района ОКМиС, 2008�2011г. Бюджет
МУК РПОМЦ  август 500 600 700 800  района

15. День здоровья ОКМиС, 2008�2011г. Бюджет
МУК РПОМЦ  сентябрь 20 23 27 30  района

16. Район. конкурс хореограф. ОКМиС, 2008�2011г. 20 23 27 30 Бюджет
искусства «Под осенним МУК РПОМЦ  октябрь  района
листопадом»

17. Районный конкурс народной ОКМиС, 2008�2011г. Бюджет
 песни «Широкий круг» МУК РПОМЦ  сентябрь 20 23 27 30  района

18. Торжест. мероприятия, ОКМиС, 2008�2011г. Бюджет
посвященные «Дню Победы» МУК РПОМЦ май 50 60 70 80  района

19. Районная познавательно� ОКМиС, 2008�2011г. 30 40 50 60 Бюджет
творческая акция МУК РПОМЦ апрель�ноябрь района
«Перекресток жизни»

20. итого 900 1,070 1,25 2,0 1,42 6,0
21. всего 4,648,0

2.Укрепление материальной базы учреждений культурноDдосуговой деятельности
1. Ремонт ДК д. Кузнечиха ОКМиС, 2008�2011 гг. 500 600 700 800 Бюджет

(космет. ремонт, замена адм. посел.  района.
электрооборудования,  Бюджет
приобретение оборудования) поселения

2. Ремонт Туношенского ДК ОКМиС, 2008г. 1100,0 Обл. бюджет.
МУ «Туношенский культурно� админ.  Бюджет
спортивный центр» поселения  района

3. Реставрационные работы ОКМиС 2008�2011 гг. 40 50 60 70 Бюджет
по восстанов. памятников района
истории и культуры

4. Ремонт Рютневского ДК МУ ОКМиС, адм. 2008 г. 200 Областной
 «Кузнечихинский культурно� Кузнечихин. бюджет
спортивный центр» поселения

5. Косметический ремонт Бюджет
МЦ «Содействие» ОКМиС 2008�2011г. 200 300 400 500  района

6.     Мероприятия по охране ОКМиС 2008�2011гг. 500 600 700 800 Бюджет
труда подведомственных  района
учреждений (согласно плану)

7 Космет. ремонт в ЦРБ ОКМиС 2009 г. 800 Бюджет
ЯМР с заменой коробок района
электроосвещения

8. Приобретение оборудов. ОКМиС 2008�2011гг. 500 600 700 800 Бюджет
для МУК РПОМЦ  района

9.    Приобретение оборудования ОКМиС 2008 г. 700 Областной
(кресла) Туношенский ДК  бюджет

10 Приобретение мебели Бюджет
для ЦРБ ЯМР ОКМиС 2009�2010 гг. � 150 150 � района

11. Ремонт кабинета для ОК�МиС ОКМиС 2008�2010гг. 100 400 300 � Бюджет
(замена окон, настил района
линолиума)

12.  Косметический ремонт Бюджет
Библиотеки района
СарафоновскогоДК ОКМиС 2008г. 30

13. Косметический ремонт Бюджет
библиотеки в п.Карачиха ОКМиС 2008г. 45 � � � района

14.  Ремонт Леснополянского ОКМиС, 2008г. 300 300 400 400 Бюджет
КСЦ (космет. ремонт, админ. района
замена окон, замена поселения
пола,замена электропро�
водки)

15. Ремонт Глебовского ДК ОКМиС, 2009г. � 100 200 � Бюджет
(Кузнечихинский КСЦ) админ. района

поселения
16 . Ремонт ДК п.Толбухино ОКМиС, 2009г. � 200 � � Бюджет

(Кузнечихинский ДК) адм.поселения района
17. Изготовление проектно� ОКМиС, 2008� 1,000,0 1,мл 1мл 1мл Бюджет

сметной документации. адм.поселения 2011гг. н. н. н. района
18.  Реконструкция ДК ОКМиС, 2009гг. � 2,5 � � Бюдж. р�на

в п. Заволжье адм.поселения млн. Бюдж. посел.
19. Строительство КСЦ ОКМиС, 2008� 5,0 5,0 � � Бюдж. р�на

в п. Ивняки адм. поселения 2009гг. млн. млн. Бюдж. посел.
20.    Строительство КСЦ ОКМиС , 2010г. � � 1.0 � Бюдж. р�на

в п. Курба адм.поселения млн. Бюдж. посел.
21. Капитальный ремонт ДК ОКМиС, 2011г. 1,0 1,0 1,0 1,0 Бюдж. р�на

в п. Григорьевское админ. млн. млн. млн. млн. Бюдж. посел.
(Заволжское поселение) поселения

22. Транспортные расходы ОКМиС 2008� 200 300 400 500 Бюджет
2011гг. района

23. Подключение к интернету, ОКМиС 2008� 27 30 33 36 Бюджет
итернет �услуги, услуги 2011гг. района
электросвязи (для ОКМиС)

Итого: 11,442, 13, ,0 7, 5,90
0 930, 043, 6,0

Всего: 38,321,0 0 0

3. Развитие библиотечного дела
1 .    Создание и развитие Центра ОКМиС, 2008� 30 20 25 30 Бюджет

информации населения и ор�  ЦРБ 2011 гг. района
ганов местного самоуправле�
ния на базе ЦРБ ЯМР: приоб�

ретение оборудования и под�
ключение к интернету

2. Формирование фонда ЦБ. ОКМиС, 2008� 100 120 150 170 Бюджет
Комплектование библиотеч� ЦРБ 2011гг. района
ного фонда документами на
электронных носителях
Подписка  период. изданий

3.    Развитие действующих и соз� ОКМиС , 2008� 45 5 7 10 Бюджет
дание новых электронных ка� ЦРБ гг. района
талогов, включая сводные.
Создание сводного краеведче�
ского электронного каталога
района.

4. Телефонизация и информати� ОКМиС, 2008� 150 200 250 300 Бюджет
зация библиотек городских и ЦРБ 2011 гг. района
сельских поселений (установ�
ка телефонов, приобретение
компьютерной техники)
Итого: 325 345 432 510
Всего: 1,612,0 .

4.  Работа с кадрами
1. Целевая подготовка кадров в ОКМиС, МУ 2008� 20 30 40 50 Бюджет

учебных заведениях культуры РПОМЦ, 2011г. района
Центр.биб�ка

2. Организация выступления ОКМиС, МУ 2008� 10 11 12 13 Бюджет
агитбригад ЯУК по профори� РПОМЦ, ЯУК 2011гг. района
ентации школьников района

3.     Совместно с администрация� ОКМиС, 2008� � � �
ми сельских Советов и посел� МУК 2011гг.
ков провести индивидуальную РПОМЦ,
работу с выпускниками школ ЯУК, адм.

поселении
4. Проведение аттестации спе� ОКМиС, МУ 2008� � � � �

циалистов учреждений куль� РПОМЦ, 2011гг.
туры по спец. плану Центр.биб�ка

5. Участие во всероссийских и ОКМиС, 2008� 20 23 25 27 Бюджет
обл.семинарах, учебно� МУ РПОМЦ, 2011 гг. района
методических , научно� Центральная
практических конференциях и библиотека
совещаниях по вопросам
работы учреждений культуры

6. Разработка   списка резерва ОКМиС, 2008� � � �
кадров по необходимым МУ РПОМЦ, 2011 гг.
специальностям Центр. биб�ка �

7. Мониторинг и аналитика: ОКМиС, 2008� 2 3 4 5 Бюджет
изучение уровня проф. МУ РПОМЦ, 2011гг.  района
знаний работников культуры Центральная
 района (тестирование,  библиотека
анкетирование и т.д.).

8. Информац. обеспечение ОКМиС, 2008� 15 20 25 30 Бюджет
проф. деятельности и МУ РПОМЦ, 2011 гг. района
системы повышения Центральная
квалификации библиотека

9. Организация обучающих ОКМиС, 2008� 20 23  25 27 Бюджет
семинаров МУ РПОМЦ, 2011 гг.  района

Центр. биб�ка
10. Организация курсов по ОКМиС, 2008� 2 2 3 4 Бюджет

обучению информационно� МУ РПОМЦ, 2011гг. района
коммуникативным технологиям  Центр. биб�ка

11. Организация и проведение  МУ РПОМЦ, 2008� 12 15 25 30 Бюджет
конкурсов проф. мастерства.  Центральная 2011 гг.  района
 Участие в областных и  библиотека
всероссийских конкурсах

12. Проведение торжественных ОКМиС, 2008� 10 13 16 20 Бюджет
мероприятий, посвящ. Центральная 2011гг. района
общероссийскому библиотека
дню библиотек
Итого: 111 140 175 206
Всего: 632
Итого (общий итог) 12,77 15,4 8,90 8,048,

8 85,0 2,0 0
Всего (общий итог) 45,213,0
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ
 о свободных  вакансиях

на предприятиях Ярославского района

10  АПРЕЛЯ  2008 г.  №  14

На сегодняшний день собеседование (интервью) является
наиболее распространенным методом оценки и отбора канди&
датов на имеющиеся вакансии. Именно поэтому соискателю
надо быть готовым к эффективному прохождению интервью.

Быть готовым к интервью означает следующее:
• иметь четкое представление о себе: своих достоинствах, ин�

тересах, конкретном рабочем месте и о том, чего конкретно вы
стремитесь добиться в результате интервью;

• быть готовым к построению эффективного диалога и уметь
взаимодействовать с собеседником в процессе общения;

• быть достаточно осведомленным об интересующем вас ра�
бочем месте, предъявляемых требованиях организации, отрасли
в целом и по возможности личности сотрудника, проводящего ин�
тервью.

Необходимо помнить, что цель прохождения интервью заклю�
чается в том, что ваши навыки, знания и опыт как нельзя лучше
соответствуют требованиям рассматриваемой вакансии.

РЕЦЕПТ УСПЕШНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ
Эффективное поведение на рынке труда

Вакансии учреждений здравоохранения

ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «СПАССКОЕ», тел. 43D25D76
• кухонный рабочий (раб. по 12 ч. с 6.00�18.00, б/ст и в/п, з/пл.

от 2300 руб.)
• повар (нач. проф. образование, раб. по 12 ч. с 6.00�18.00, з/пл.

от 2300 руб.)
• санитарка палатная (з/пл. от 2300 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообоD

рудования (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.).

ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА “АФОНИНО”, тел. 43D52D28
• врачDтерапевт (высш. обр., отпуск 63 календарных дня, з/пл.

от 7090 руб.)
• врачDофтальмолог (высш.обр., 0,5 ставки, работа 1�2 раза в

неделю, возможно совмещение, з/пл.  от 5000 руб.)
• медицинская сестра палатная (отпуск 63 календарных дня,

возм. совмещение до 1 ставки, з/пл. от 4282 руб.)
• медицинская сестра диетическая (среднее проф. образова�

ние, б/ст и в/п, з/пл. от 5133 руб.)
• помощник врачаDэпидемиолога (высш. обр., отпуск 42 ка�

лендарных дня, з/пл. от 5600 руб.)
• санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня, возм. со�

вместительство до 1 ставки, з/пл. от 2300 руб.).

ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ, тел. 76D41D32
• врачDпсихиатр (высш. обр. спец., отпуск 58 дней, з/пл. от 6000 руб.)
• инструктор производственного обучения массовых проD

фессий (возм. б/спец. образования, з/пл. от 3000 руб.)
• медицинская сестра (з/пл. от 4000 руб.)
• медицинская сестра процедурной (+ совмещение ассистен�

та аптеки, с/проф. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.).

МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА,
тел. 76D47D20
•акушерка (среднее проф. образование, возможно обучение,

з/пл. от 3000 руб.)
•фельдшер скорой помощи (сертификат, среднее проф. об�

разование, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• врачDтерапевт участковый (или общей практики, высш. обр.,

опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.).

ГУЗ ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
САНАТОРИЙ “НОРСКОЕ”, тел. 43D75D12
• кухонный рабочий (з/пл. от 2517 руб.)
• рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здаD

ний (з/пл. от 2638 руб.)
• санитарка (з/пл. от 2638 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,
 тел. 43D42D96
• врачDэпидемиолог (высш. обр., сертификат, б/ст и в/п, з/пл.

от 5000 руб.)
• медицинская сестра (выдача больничных листов, среднее

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

возм. обучение на сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.).

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
 К ИНТЕРВЬЮ?

Необходимо помнить, что
подготовка к интервью должна
вестись по плану.

Первый шаг в подготовке к
интервью – сбор сведений о
компании, в которую вы идете
на собеседование. Для этого
полезно в ней побывать или по�
беседовать с людьми, работа�
ющими или работавшими там.
Вопросы оплаты труда, отпус�
ка, социальных гарантий лучше
выяснить на данном этапе.

Второй шаг – подготовка от�
ветов на возможные вопросы
работодателя. При этом отве�
ты на наиболее вероятные воп�
росы необходимо проработать
особенно тщательно.

Третий шаг – составление
списка вопросов, которые вы
зададите работодателю. Помни�
те, что для многих интервьюеров
вопросы, которые вы задаете в
ходе собеседования, не менее
важны, чем ваши ответы.

Четвертый шаг – подготов�
ка списка рекомендующих вас
лиц, их контактных координат и
предварительное согласование
возможностей ссылки на них.

Пятый шаг – формирование
пакета документов, которые
могут пригодиться вам во вре�
мя интервью: резюме, копии
дипломов и документов, под�
тверждающих вашу квалифика�
цию, а также свидетельства о
наградах, поощрениях, участии
в конкурсах, конференциях и т.п.

Шестой шаг – спланируйте
день собеседования так, чтобы
располагать достаточным вре�
менем для его прохождения и
не нервничать, если собеседо�
вание затянется.

Обязательно точно узнайте
место расположения организа�
ции и рассчитайте время на до�
рогу. Помните, что опоздание на
собеседование снижает ваши
шансы на трудоустройство.

ВНЕШНИЙ ВИД

Перед собеседованием обя�
зательно продумайте, как вы бу�
дете одеты. Для человека, ко�
торый проводит с вами интер�
вью, раньше вас никогда не ви�
дел и ничего о вас не знает, вне�
шний вид является первым ви�
зуальным фактором, влияющим
на его впечатление о вас.

Подходящей одеждой для
прохождения собеседования
является та, которая соответ�
ствует случаю. При этом необ�
ходимо убедиться, что ни одна
деталь вашего имиджа – будь то
прическа, одежда, косметика,
ювелирные украшения и т.д. – не
выходят за рамки того, что счи�
тается нормой среди большин�
ства работников данной профес�
сии или сферы деятельности.
Важно помнить, что ваша цель –
вписаться в общую картину и
отыскать в организации ту нишу,
которую вы способны заполнить.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В ПРИЕМНОЙ

Фактически интервью начи�
нается с того момента, как вы
прибыли в организацию.

Существует несколько пра�
вил этикета прибытия в органи�
зацию, которых стоит придер�
живаться в ожидании интервью:

• никогда не приводите с со�
бой друзей и знакомых;

• не курите, не ешьте и не
жуйте жвачку;

• не оставайтесь в помеще�
нии в солнцезащитных очках;

• не приносите на интервью
продуктовые, спортивные сумки;

• не поправляйте макияж, не
разглядывайте себя в зеркаль�
це и т.п.;

• не просите воспользовать�
ся телефоном в приемной;

• не отказывайте секретарю
в общении с вами, если он того
желает. В противном случае не
изводите его вопросами;

• не насвистывайте, не на�
певайте, не шуршите бумагами;

• не отгораживайтесь от при�
сутствующих с помощью плеера;

• проявляйте терпение, если
ваш собеседник опаздывает;

• будьте вежливы со всеми,
кого встретите в офисе.

ПОВЕДЕНИЕ
НА ИНТЕРВЬЮ

 И МАНЕРА ОТВЕЧАТЬ
НА ВОПРОСЫ

Поведенческие проявления
важны на любом этапе собесе�
дования.

Базовые советы, касаюD
щиеся общего стиля прохожD
дения интервью.

• Правильно сядьте. Нужно
сидеть, повернувшись к интер�
вьюеру всем туловищем, ноги не
поджимайте и не держите скре�
щенными под стулом.

• Держите зрительный кон�
такт. Наиболее оптимальный
взгляд – направленный в лицо
человека чуть выше переноси�
цы. При этом продолжитель�
ность прямого взгляда в глаза
собеседника не должна превы�
шать 10 сек.

• Выслушивайте вопросы до
конца, не перебивайте.

• Начинайте отвечать, если
уверены, что поняли вопрос. В
противном случае лучше задать
уточняющий вопрос или пере�
формулировать его.

• Не говорите долго и про�
странно. 2�3 мин. – предельная
продолжительность ответа.

• Не отклоняйтесь от сути
вопроса. Даже если вопрос та�
ков, что ваш ответ не получает�
ся кратким, не смущайтесь.

• Умейте держать паузу.
Будьте терпеливы.

• Избегайте во время интер�
вью привычек�«паразитов»,
способных отвлекать интер�
вьюера.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Акционерное общество “Красные ткачи”
в связи с расширением производства проводит

дополнительный набор работников:
• технолога трикотажного производства,
• технолога ткацкого производства,
• бухгалтеров,
• юрисконсульта,
• вязальщиц трикотажных изделий,
• ткачей,
• транспортировщиков,
• рабочих на линию отделки трикотажного полотна,
• красильщика,
• заготовщика химических растворов,
• швей,
• других рабочих.
Заработная плата достойная. По рабочим профессиям возможно обучение.

Обращаться с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00,
по адресу п. Красные ткачи, ул. Пушкина, д.25, 2Dй этаж, каб.2, тел. 43D88D62.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
ПО ЯРОСЛАВСКОМУ И НЕКРАСОВСКОМУ РАЙОНУ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ    сообщает

Дорогие жители и гости Ярославского района!
На территории Ярославской области с 1 апреля по

1 мая 2008 года проводится месячник пожарной безо�
пасности. В проведение месячника среди прочих вклю�
чены следующие мероприятия:

� проведение занятий в школах и  детских садах;
� проведение уроков азбуки пожарной безопасности

среди детей дошкольного возраста, с учениками млад�
ших классов.

Сам костер не разжигай
И другим не позволяй:
Даже крошка�огонек
От пожара недалек.

Напоминаем вам, что нарушение требований
пожарной безопасности приводит к несчастью.

В течение марта в Единую дежурно&диспетчерс&
кую службу района поступило 936 различных сообще&
ний. В основном это были заявления от жителей му&
ниципального района (923). Почти все они касались
вопросов нарушения условий жизнедеятельности. На
перебои в работе систем отопления поступило 65 жа&
лоб, водоснабжения – 287 и энергообеспечения – 191.
От руководителей предприятий и организаций посту&
пило только 13 сообщений. Чрезвычайных ситуаций
за истекший месяц в районе не было.

Однако в районе произошло 13 пожаров. Огнем унич�
тожено два жилых дома, один дачный дом, одна баня и
три хозяйственных постройки, пострадали один жилой
дом и одна дача. От красного петуха пострадали также
Красноткацкая средняя школа, деревообрабатываю�
щий цех ООО «Коксохиммонтаж Волга», колбасный цех,
принадлежащий ООО «Русские колбасы», пилорама в
районе кладбища в Чурилкове.

27 марта произошел пожар в частном гараже, рас�
положенном в дер. Новоселки Карабихского сельско�
го поселения. Владелец гаража С.А.Кисельников 1955
года рождения получил ожоги 2�3 степени на 10 про�
центах поверхности тела, а также ожог дыхательных
путей. Он госпитализирован в реанимационное отде�
ление больницы им. Соловьева.

За март на территории района выявлено 53 преступ�
ления и 61 дорожно�транспортное происшествие. В
дорожно�транспортных происшествиях погибли два и
пострадал один человек.

Центральной районной больницей осуществлено
1220 выездов бригад “Скорой помощи”. Ими госпи�
тализированы 199 человек, зафиксировано 13 ле�
тальных исходов.

Юрий БЕЛЯКОВ.

ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО ПЕТУХА

СООБЩАЕТ ЕДДС РАЙОНА

Напоминаем жителям города Ярославля и Ярославс�
кого района, что с наступлением теплой погоды вла�
дельцы частных домов, дач приступают к уборке терри�
тории приусадебных участков и, чтобы сократить время
на наведение порядка, нередко пускают красного пету�
ха, что приводит к непредсказуемым последствиям.

РЕКОМЕНДУЕМ ГРАЖДАНАМ!
При необходимости сжигания мусора на приусадеб�

ных или садовых участках использовать пустую желез�
ную бочку, установленную над землей (два�три слоя
кирпича), соблюдая меры предосторожности как при
обычном сжигании.

Основной причиной возгорания сухой травы явля�
ется наша халатность (брошенный окурок, непотушен�
ная спичка, оставленный костер и т.п.) и детская ша�
лость с огнем.

Уважаемые родители, просим вас усилить контроль

за детьми; объясните им, что со спичками игры хоро�
шо не заканчиваются.

Заметив детей, играющих с огнем, поджигающих
траву, не поленитесь подойти к ним, отобрать спички и
объяснить им те последствия, которые могут быть в
результате их баловства.

При обнаружении очагов пожара или возгораний в ле�
сах, на полях, на участках, прилегающих к населенным
пунктам и садовым кооперативам, принимайте меры к ту�
шению подручными средствами, используя садоводчес�
кий инвентарь, грубую плотную ткань,  сбить пламя вет�
кой, огонь можно потушить, забросав его землей, песком.

РУКОВОДИТЕЛЯМ!
Что же необходимо предпринять руководителям

предприятий, организаций для сохранения имущества?
Эти мероприятия просты, не требуют больших мате�
риальных затрат и эффективны:

• после схода снега необходимо тщательно убрать
граблями весь мусор и сухую траву от дома, дворовых
построек, деревянных заборов и т.п., при этом, чем
больше вы сделаете полосу уборки, тем надежней бу�
дет преграда огню;

• собранный при уборке мусор и сухую траву следу�
ет сжигать только в определенном месте, расположен�
ном на расстоянии не менее 50 метров от построек;

• после сгорания мусора и травы тщательно осмот�
рите и проверьте пепелище, пролейте его водой. По�
мните, огонь коварен и может затаиться на несколько
часов;

• стога сена опахать полосой шириной 4 метра, рас�
стояние от края стога до полосы должно быть не менее
15 метров;

• лесные массивы, прилегающие к полям и доро�
гам, должны опахиваться полосой шириной 4 метра.

Огонь и дым со всех сторон,
Нам срочно нужен телефон.
Простые цифры набирай
И адрес точный называй.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ.
ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ  01.

*    *    *
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  10 апреля
ночью  + 7 + 9
днем   + 11  + 15
переменная облачность
ветер  южный, 5 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 73 %

ПЯТНИЦА, 11  апреля
ночью  + 8  + 10
днем + 16  + 18
облачно, дождь
ветер юго�западный
6 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 53 %

СУББОТА,  12  апреля
ночью  – 1  + 1
днем  + 10  + 12
облачно
ветер западный, 5 м/с
давление – 749  мм рт.ст.
отн. влажность – 69 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13  апреля
ночью   0 – 2
днем  + 6  + 8
переменная облачность
ветер северо�восточный
4 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 61 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14  апреля
ночью   0 – 2
днем  + 3 + 5
облачно, осадки
ветер восточный, 5 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 68 %

ВТОРНИК,  15  апреля
ночью   0 – 2
днем  – 1  + 1
облачно,  осадки
ветер восточный, 5 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

СРЕДА, 16  апреля
ночью  – 3 – 5
днем  + 1 + 3
облачно, осадки
ветер восточный, 5 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность –  96 %

По данным
ЯндексDметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ

 ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Озонатор. Дневник. Пташка. Дрова. Аск. Ерик. Алоэ. Сад. Нептуний.

Сальдо. Аут. Анод. Маг. Вийон. Муму. Атис. Тор. Окуляр. Фант. Икар. Узина. Неон. Поставка.
По вертикали: Зодиак. Наезд. Тензор. Рюкзак. Рикша. Троллейбус. Ксенон. Редут.

Виги. Пассивность. Спад. Ату. Йогурт. Даная. Очи. Мута. Амон. Тризна. Станок. Киев. Рана.

ОВЕН
У Овнов все еще сильно желание повлиять на собы�

тия, взять под свой неусыпный контроль то,
что происходит.  Сейчас можно до конца не
понимать человека, зато сойтись на почве вза�
имного влечения. Планеты придадут любов�

ным отношениям необузданность. В вашу жизнь вор�
вется азарт, элемент игры, кураж. Усилится желание
спорить, отстаивать собственные взгляды на жизнь

ТЕЛЕЦ
Тельцы почувствуют острую потребность в деньгах.

Отсутствие денег может сильно испортить
настроение. Поэтому подумайте о том, как
пополнить свой бюджет законными метода�

ми. Возможно, имеет смысл взяться где�нибудь под�
работать? Захочется заняться личной жизнью. Держи�
те свои чувства в узде, потому как неделя очень хоро�
ша для карьеры.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе желательно не торопиться, выполнять

все дела старательно, с удвоенным внима�
нием.Свободное время уделите дому и до�
машним делам. Возможно, вы приобретете

новую мебель или затеете ремонт в своей комнате или
во всей квартире. Все пройдет успешно. В выходные
захочется отправиться на экскурсию в другой город.

РАК
Ракам стоит определиться с планами на будущее.

Еще не пришло время действовать, поэтому
доделайте старое, подготовьте почву для но�
вого. К концу недели наступит время актив�
ных действий, рискованных поступков. В вы�

ходные гуляйте, встречайтесь с друзьями�подругами,
отдыхайте вместе с любимым человеком.

ЛЕВ
Вы сможете удачно и с большим успехом руково�

дить и манипулировать своими родными и
друзьями. Ощущение полной безопасности
не покинет вас. Возможно, вы получите фи�
нансовую поддержку от человека или группы

людей, которые поверят в ваши силы. В результате вы
сможете осуществить свои давние мечты.

ДЕВА
Любовь станет определяющим направлением новой

недели. Есть шанс познакомиться с привле�
кательным человеком. Предоставится воз�
можность  узнать о своем избраннике много
нового. В любом случае общение с ним вам

не помешает, не отказывайте ему сразу, дайте челове�
ку шанс проявить себя.

ВЕСЫ
Дадут о себе знать дела, которые желательно по�

скорее закончить. Партнеры по работе – пло�
хие помощники. Так что занимайтесь свои�
ми прямыми обязанностями и не реагируй�
те на окружающих. Настройте себя на про�

дуктивный труд. Конец недели проведите в развлече�
ниях.

СКОРПИОН
На новой неделе вам захочется развлекаться. Но�

вые впечатления не заставят себя долго
ждать. Обратите внимание на человека, ко�
торый не сводит с вас глаз. В выходные реко�
мендуется отправиться в поездку со своим
новым знакомым.  Проверьте его чувства.

Ведь вам нужны долгие, глубокие отношения.
СТРЕЛЕЦ

Дело, которым вы сейчас занимаетесь, может при�
носить еще больше выгоды, если вы актив�
нее возьметесь за него или призовете на по�
мощь единомышленников. Неделя благопри�
ятна для любовных отношений. Юмор – ваш

помощник в сложных ситуациях. Берегите здоровье –
не перенапрягайтесь.

КОЗЕРОГ
Возможны незапланированные поездки и неожидан�

ные поручения. Именно сейчас имеет смысл
строить активные планы на будущее и при�
ступать к их выполнению. Поход в космети�
ческий салон обязателен. В выходные отдых

в приятной компании поднимет настроение.
ВОДОЛЕЙ

Если недавно на переднем плане  вашей жизни сто�
яли эмоции, то теперь им на смену пришел
здоровый рационализм. В личной жизни вам
захочется покоя и стабильности. Обострят�
ся некоторые спорные вопросы. Постарай�
тесь показать свои профессиональные на�

выки тем, кто наступает вам на пятки. Приветствуются
перемены в облике – прическе, макияже, стиле.

РЫБЫ
Рекомендуется уделить внимание отношениям с

руководством и людьми, от которых непо�
средственно зависит ваша карьера. Боль�
ше времени уделите любимому человеку.
Если захочется отдыхать и развлекаться,

смело идите в отпуск или берите отгулы за свой счет. В
выходные рекомендуется заняться творчеством.

С МОЛИТВОЙ И ЛЮБОВЬЮ К БЛИЖНИМ
Много святых нашего

края прославили свою
малую родину не замет&
ными, казалось бы, на
первый взгляд делами,
но отзывавшимися в ду&
шах земляков милосер&
дием друг к другу, лю&
бовью ко Христу.

Преподобный Даниил,
Переславский чудотворец
(в миру Димитрий), – один
из  подвижников право�
славия. Родился он  в 1459
году в Переславле�Залес�
ском у благородных роди�
телей  Константина и Фек�
лы. С юных лет мальчик
избегал игр, увлечений,
много читал духовных книг,
учился прилежно грамоте.
После того, как некоторое
время пожил у родствен�
ников в Никитском монас�
тыре, он твердо решил
стать монахом. В 23 года
Димитрий ушел в Боровс�
кий монастырь прп. Паф�
нутия, где и был постри�
жен с именем Даниил.

Там он подвизался  под
руководством опытного
старца Левия, снискал

всеобщую любовь и почи�
тание у братии и населе�
ния. И чтобы не искушать
себя славой людской, Да�
ниил вернулся в Пере�
славль, поселился в Го�
рицком монастыре Пре�
святой Богородицы и нес
послушания просфорни�
ка. Прп. Даниил принял
сан священства. В Гориц�
ком монастыре он прожил
30 лет.  Население почи�
тало его как угодника Бо�
жия за аскетизм,  любовь
к людям. К нему часто
приходили на исповедь за
молитвенной помощью.
Прп. Даниил принимал
всех,  но выделял бедных,
обездоленных, странни�
ков. По ночам он разыс�
кивал тела людей, убитых
или замерзших на доро�
гах, приносил их, отпевал
и хоронил.

Даниил горячо молил�
ся Господу, чтобы благо�
словил его на устроение
церкви во имя Всех Свя�
тых на Божедомье. В 1508
году его желание испол�
нилось, церковь была по�

строена и возник монас�
тырь, обустройство кото�
рого шло непросто, с ве�
ликими трудностями,
братия роптала на скуд�
ную жизнь, средств не
хватало.  Мать прп. Дани�
ила, принявшая монаше�
ство, отдала сыну все свои
деньги и просила его не
бросать начатое дело. По
молитвам заступника Бо�
жия жизнь в монастыре
постепенно наладилась,
но Даниил не оставлял и
Горицкий монастырь, тру�
дился над установлением
строгой иноческой  жизни.

По велению князя Ва�
силия Иоановича прп. Да�
ниил перешел в свой мо�
настырь на Божедомье и
стал в нем настоятелем.
Когда случился голод, мо�
настырь кормил всю окру�
гу, хотя монахи и сами
терпели нужду. Многие чу�
деса совершались по мо�
литвам преподобного,  но
более всего при нем мо�
настырь прославился ми�
лосердием и заботой о
нищих. Туда приносили

калек и тяжелобольных,
всех кормили, всех выха�
живали.

Большим уважением
прп. Даниил пользовался
при царском дворе. По
разрешению великого
князя Василия Иоановича
за год до своей смерти
Даниил освидетельство�
вал мощи св. князя Анд�
рея  Смоленского и    вос�
становил ему службу.
Житие преподобного
было более 80 лет, умер
он в апреле 1540 года в
среду второй недели по
Пасхе. В 1653 году мощи
преподобного были обре�
тены нетленными.
Валентина САНИНА.


