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Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        112�50   56�25     18�75
доставка до востребования на а/я
                                      105�42    52�71      17�57

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 подписка на газету
“Ярославский агрокурьер”
на II полугодие 2008 года.

Как всегда в числе
первых вывели на поля
технику земледельцы
агрофирмы «Пахма».
Правда, в этом году
рано пришедшие тепло
и сушь заставили это
сделать в иные сроки.
По словам директора
хозяйства Сергея Ива'
нова, практически на не'
делю раньше обычного
– 14 апреля – начали в
хозяйстве  подкормку и
боронование озимых,
которых здесь насчиты'
вается более 300 га, и
многолетних трав, а
спустя четыре дня при'
ступили и к севу.

Ветреным и неярким
выдался первый посевной
день. Хоть столбик термо�
метра и поднялся  до 10
градусов, ветер застав�
лял Александра Бабурина
и Николая Алексеенко,
обслуживающих загрузоч�
ный агрегат,  укрываться
за бортом машины, пока
не возникала необходи�
мость пополнять опустев�
шие бункера двух сеялок.
Их, вздымая тучи пыли,
споро перемещали из од�
ного конца  50�гектарного
поля в другой тракторы.
За штурвалом одного, со�
пряженного с германской
«Амацоне», сидел заслу�
женный механизатор,  не
один десяток лет отдав�
ший «Пахме», Владимир
Кют.  Другим трактором,
на прицепе которого была
белорусская сеялка СПУ�
6, управлял  Валентин
Тришкин. Командовал по�
севным звеном агроном
Алексей Рощин.

Разговаривать с людь�
ми, занятыми такой рабо� Окончание на 3'й стр.

 Механизатор Александр БАБУРИН, рабочий Николай АЛЕКСЕЕНКО,
агроном Алексей РОЩИН.

той, трудно. Все равно
что перекидываться сло�
вами на бегу – и мешаешь,
и узнаешь мало. Но повез�
ло. Еще на пути к конторе
предприятия удалось пе�
рехватить директора С.
Иванова. Он и сам подъе�
хал к Медведкову, где на
поле после проведенной
культивации шел яровой
сев овса, и главного агро�
нома Сергея Камышенце�
ва попросил прибыть.

К весне, как следова�
ло из рассказа Сергея
Дмитриевича, в хозяйстве
подготовились основа�
тельно. Здесь есть кому
пахать и сеять – пахмов�
цы пашут как правило
осенью, – есть  добрые
семена, есть подготов�
ленная техника, есть, чем
ее заправить, есть, чем
удобрить землю.  Крепкое
это предприятие, и не

стоят перед ним так ост�
ро проблемы, весьма
трудно решаемые в других
местах. Конечно, посто�
янно растущие цены  на
топливо, удобрения, элек�
троэнергию и  прочее
ощущаются и тут. Но взя�
ли за правило двухмесяч�
ный запас ГСМ делать на�
чиная с января, а удобре�
ний – до нового года, пус�
кая на эти цели и соб�
ственные свободные
средства, и кредиты. Дру�
гого пути нет. Без горюче�
го в поле не выедешь, без
удобрений сеять нет
смысла. Урожай без них
не окупит никаких затрат.

Год от года в «Пахме»
наращивают объемы. В
текущем предстоит до
1300�1500 га  довести по�
севы яровых зерновых.
Примерно на 20 га боль�
ше прошлогоднего поса�

дить картофеля, посколь�
ку спрос на него есть.
Увеличить на 5�7 га капу�
стное поле, а также не�
сколько расширить посе�
вы  моркови и свеклы. Для
этого имеется все необ�
ходимое. Вопрос лишь в
площадях, их в хозяйстве
всегда не хватало. Но бу�
дут изыскивать внутрен�
ние резервы. К тому же в
прошлом году в сельхозко�
оперативе «Искра», кото�
рый взяла под свое кры�
ло «Пахма», распахали
300 га залежей. Их посте�
пенно будут вводить в се�
вооборот.

Посевная только�толь�
ко началась, но уже сейчас
одна из важнейших забот
директора – сохранность
будущего урожая. «Выра�
щивать хорошо  умеем, –

НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА
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БОЛЬ
ЗЕМЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 мая 2008 года в 10 часов 00 минут в актовом

зале здания администрации ЯМР состоятся пуб'
личные слушания по внесению  изменений в Ус'
тав Ярославского муниципального района.
Справки по тел. 32'17'26

Администрация ЯМР.

ПАСХА В КАРАБИХЕ. С 22 по 27 апреля в музее
«Карабиха» проходит театрализованная образо�
вательная программа «Накануне светлого праздни�
ка», посвященная возрождению традиций прошлого.
Программа повторяет названием стихотворение
Некрасова, вошедшее в цикл «Русским детям».

РАЙОННЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  прошел в суб�
боту в пос. Лесная Поляна.  Он был организован в
рамках реализации программы профилактики вред�
ных привычек и зависимостей в молодежной среде
«Точка отсчета». Победителями соревнований ста�
ли спортсмены Кузнечихинской средней школы, на
второй строчке – Мордвиновская СОШ, бронзы удо�
стоились ребята из Толбухинской школы.

ИГРУШЕЧНЫЕ МАСТЕРА  – под таким девизом
прошел районный конкурс детской самодеятель�
ной игрушки. Работы представили 188 учащихся из
22 образовательных учреждений ЯМР. Итоги под�
ведены отдельно среди учащихся школ, дошколь�
ных образовательных учреждений и учреждений до�
полнительного образования. Жюри оценивало ори�
гинальность игрушки, технику исполнения, творчес�
кую выдумку и т.п. Призеры конкурса награждены
грамотами управления образования администра�
ции ЯМР и памятными подарками.

50BЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  отметила библиотека по�
селка Дубки (Карабихское поселение). Заведующую
библиотекой Ираиду Варламову, которая уже 34
года трудится здесь, поздравили читатели, жители
поселка, руководство Центральной библиотеки
ЯМР и депутат областной думы Андрей Лебедев.
Творческие коллективы ДК пос. Дубки организова�
ли праздничный концерт.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИBФУТБОЛУ  на пер�
венство Ярославского муниципального района со�
стоялись 20 апреля в Туношенском спорткомплек�
се. В них приняли участие восемь команд. Первое
место заняла команда пос. Щедрино, второе – пос.
Дубки, третье – пос. Михайловский. Призеры от�
мечены почетными грамотами администрации рай�
она, а команда, занявшая первое место, – еще и
денежной премией.
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– Здравствуйте, это редак'
ция «Ярославского агрокурь'
ера»? Из Ширинья вас беспо'
коят. Помогите нам, пожа'
луйста!

– Что такое?
– Кабаны одолели! Все

огороды перерыли, посевы
погубили!

– И что же мы для вас можем
сделать?

– Напишите статью…
– Думаете, кабаны прочтут,

им станет стыдно, и они пере�
станут вас разорять? Или про�
сто послушно выполнят наше
суровое требование уйти? Но
мы, вроде как, не начальство
для кабанов…

– Мы обращались в охот'
хозяйство, но там отказались
отстреливать этих зверей,
говорят, что они народное
достояние.

– Так ведь и охотникам редак�
ция не указ! И заменить их наши
сотрудники не могут – у нас нет
ни оружия, ни лицензии на от�
стрел кабанов. Вы бы лучше в
органы власти обратились, к
тем руководителям, в чьих пол�
номочиях принятие необходи�
мых мер. Лучше всего в адми�
нистрацию своего Курбского
сельского поселения. Ведь
именно эта структура в первую
очередь обязана заботиться о
жителях своей территории!

– Но они далеко от нас – в
Курбе! Что же это я буду доз'
ваниваться до них, время тра'
тить на разговоры с ними?

– Однако же до редакции вы
не поленились дозвониться?!
Ладно, мы попытаемся помочь
вам, и сами обратимся с ваши�
ми проблемами в администра�
цию вашего поселения. Для
этого нам нужно от вас письмо
как документальное основание
для официального обращения в
органы власти. Вот если на
наше письмо ответа из админи�
страции либо принятия мер не
последует, тогда мы сможем
написать обличающую статью о
бездействии власти.

– Почему это мы сами дол'
жны писать какие'то письма?!
Вы журналисты, вы и пиши'
те!!!

... Грохот возмущенно броса�
емой на противоположном кон�
це провода трубки, и гудки на
нашей стороне...

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ,
ИЛИ КТО ИЗБАВИТ ОТ НАПАСТИ?

И вспомнилась старинная
русская народная сказка о Еме�
ле и щуке, одарившей лодыря�
Емелю безотказным универ�
сально�бытовым механизмом –
самодвижущейся и выполняю�
щей все указания хозяина печ�
кой! Очень живо отразила она
вековую мечту многих наших
сограждан о том, чтобы ничего
самому не делать. Достаточно
пожелать и высказать это жела�
ние вслух. И все сбудется само
собой, «по щучьему велению, по
моему хотению»! Очевидная
истина, что о себе надо забо�
титься самостоятельно, как�то
туго до людей доходит…

Друзья! Любимые наши чита�
тели! Если у вас возникли про�
блемы, не ждите, что они ре�
шатся сами собой! И не думай�
те, что редакция «Ярославско�
го агрокурьера» – это всемогу�
щая колдунья�щука из проруби
либо подчиненная ей печка�ав�
томат. Возьмите телефонный
справочник и позвоните в ту
структуру, которая обязана ре�
шать те или иные конкретные
ваши проблемы. Еще лучше –
обратитесь к ним с письменным
запросом! А вот если в установ�
ленный законом срок не будет
ни ответа, ни действия, тогда
только и можно обращаться
хоть в редакцию, хоть даже в
суд! И будет вам счастье…

Пока мы сами не научимся и
не станем защищать свои пра�
ва и интересы (кто бы на них ни
посягал: хоть кабаны, хоть ху�
лиганы…), до тех пор и будем
оставаться беззащитными. По�
судите сами! Зачем кто бы то
ни было будет решать наши про�
блемы, если он даже не имеет
о них документальной инфор�
мации (письменного обраще�
ния ведь нет, а если и напишут
что�то газеты, то… мало ли что
там теперь пишут!), и никто ему
не давал официального указа�
ния ими заниматься? А сами
страждущие даже с печи слезть
не желают ради решения своих
проблем… Совсем другое дело,
если мы и сами будем что�то
пытаться сделать, и писать во
все инстанции, и громогласно
требовать защиты! Пусть тогда
попробуют нас не защитить!

Николай БИКУЛОВ.

Вы приходите в магазин и покупаете колбасу, сыр,
хлеб. Вряд ли вам придет в голову не заплатить за то'
вар. Ведь, как известно, все в этой жизни стоит де'
нег. Так почему же немалая доля жителей Ярославс'
кого района не хочет платить за коммунальные услу'
ги?  Электроэнергия, водоснабжение и даже вывоз
мусора – такой же товар, вернее, услуга, как и про'
дукты питания, и тоже стоят денег...

РЕФОРМА ЖКХ

НЕ ЗАПЛАТИШЬ –
ВЫСЕЛЯТ

– На сегодняшний день за�
долженность жителей Ярослав�
ского района перед МУ «Управ�
ляющая компания» составляет
25 млн. рублей, –  говорит пред�
седатель ликвидационной ко�
миссии Лариса ПОЛУПАНОВА.

Как мы писали в прошлом
номере газеты, сейчас МУ «Уп�
равляющая компания» нахо�
дится в процессе ликвидации,
а на ее месте начинают рабо�
тать две новые структуры. Тем
не менее коммунальщики по
отношению к неплательщикам
настроены серьезно: если с
жителями не удается решить
проблему в добровольном по�
рядке, то специалисты вынуж�
дены обращаться в суд.

Почему не платят за кварти�
ру? Причин много. Большинство
должников имеет низкий уровень
дохода, что, впрочем, и не удиви�
тельно. Тем не менее пенсионе�
ры как раз стараются платить вов�
ремя – сказывается старая совет�
ская привычка и дисциплина.

 Многие страдают хроничес�
ким алкоголизмом или нарко�
манией, и с ними работать наи�
более трудно.

Есть и такая категория граж�
дан, которые не платят полно�
стью за квартиру даже при на�
личии средств. Ссылаясь на
плохое качество предоставля�
емых услуг, они сами меняют
суммы в квитанциях. Однако
без проведения соответствую�
щей экспертизы самовольно
делать это запрещено.

Многие категории населе�

ния имеют льготы. Это инвали�
ды, участники войны, работники
здравоохранения и другие. Стоит
отметить, что в среднем соб�
ственник платит за свое жилье
2000 рублей в месяц. Это со�
ставляет всего 65 процентов  от
реальной стоимости услуг. Ос�
тальное возмещают районный
и областной бюджеты. Но даже
эти 65 процентов люди не хо�
тят платить.

Как коммунальщики борются
с хроническими неплательщи�
ками? Способы есть разные. В
Кузнечихинском и Леснополян�
ском поселениях созданы ко�
миссии по работе  с неплатель�
щиками. В них входят главы по�
селений, местные депутаты,
представители управляющей
компании и общественность. На
их заседания приглашаются зло�
стные неплательщики. Обеща�
ний и слез много, а вот толку по�
чти нет. Представители управля�
ющей компании участвуют в сель�
ских сходах, но результаты тоже
не обнадеживают. С января 2005
года главам поселений ежеме�
сячно направляются списки дол�
жников. Коммунальщики надеют�
ся, что у людей проснется со�
весть и они найдут время заклю�
чить соглашение о погашении
долга в рассрочку. Ведь никто же
не требует от человека погасить
весь долг сразу, учитывая, что его
сумма порой бывает достаточно
значительна.

Другой, более жесткой фор�
мой борьбы с неплательщиками
является отключение горячего

водоснабжения в квартирах. Но
все же самый эффективный
способ – это обращение в суд.
Сейчас подано 1711 исков на сум�
му более 18,5 млн. рублей. По 731
случаям суд уже принял решение,
с неплательщиков взыскано 7
млн. рублей. В производстве на�
ходится 980 дел, общий долг по
ним – 11 млн. Еще ни в одном иске
к неплательщикам суд комму�
нальщикам не отказал.

Иногда приходится прини�
мать и более жесткие меры. Один
из жителей Курбы задолжал за
коммунальные услуги 40 тыс.
рублей. Суд принял решение о
его выселении. Ответчик сразу
изыскал возможность и погасил
долг до вступления решения суда
в силу. По решению Фемиды так�
же пришлось бы выезжать в ме�
нее дорогое жилье отцу и сыну
из Лесной Поляны. Когда им был
выдан исполнительный лист,
деньги на погашение долга квар�
тиросъемщики все же нашли.

Именно на суды специалис�
ты управляющей компании на�
деются больше всего. Что и го�
ворить, ведь даже некоторые
главы поселений имеют долги
по квартплате. А заплатить, так
или иначе, придется всем. По�
этому коммунальщики совету�
ют не ждать решения суда и за�
тем срочно изыскивать значи�
тельные суммы денег, а обра�
титься в офис МУ «Управляю�
щая компания» и заключить со�
глашение о погашении задол�
женности в рассрочку.

Денис БРУНКЕВИЧ.

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района
15.04.2008г.         № 662
О награждении В.В.Ишкова
Благодарственным письмом главы ЯМР
П о с т а н о в л я ю:
1. За добросовестный и плодотворный труд в

органах местного самоуправления, большой
личный вклад в развитие территории поселе�

ния и в связи с 50�летием со дня рождения на�
градить Благодарственным письмом главы ЯМР
главу Ивняковского сельского поселения ЯМР
Ишкова Валентина Валентиновича.

2. Опубликовать постановление в газете
«Ярославский агрокурьер».

3.  Постановление вступает в силу с момента
подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского
муниципального района.

ЗЕМЛЕ ГРОЗИТ ХОЛОД,
ЛЮДЯМ –  ГОЛОД

Международный валютный фонд и
Всемирный банк с участием министров
финансов и экономики ряда стран про�
вели в Вашингтоне ряд заседаний по воп�
росу растущих цен на продовольствие.
За последние три года цена его удвои�
лась, и это может подтолкнуть милли�
оны людей к бедности. Снижение уров�
ня жизни коснется не только нынешне�
го, но и будущего поколений.  В самом
невыгодном положении окажутся стра�
ны с низкими доходами. В принятом по
итогам встречи коммюнике отмечается
необходимость интеграции торговли в
рамках национальных стратегий по разви�
тию. Это должно повысить конкурентоспо�
собность бедных стран. Необходимо так�
же принять меры по снижению  цен. Иначе
мир ожидают серьезные конфликты.

ДОЛГИ НЕ СПИШУТ,
НО ИМУЩЕСТВО ОПИШУТ

По оценкам ЦБ, на начало 2008 года
просроченная задолженность граждан
по кредитам составила более 100 млрд.
рублей. Добросовестных  заемщиков от
грозящей распродажи имущества может
избавить внесенный Минэкономразви�
тия  в правительство проект закона о
банкротстве. Предполагается, что запу�
стить эту процедуру сможет или сам дол�
жник, или банк�кредитор. Если суд при�
знает должника банкротом, для него бу�
дет разработан план реструктуризации

долга.  В случае  одобрения инициативы
Минэкономразвития правительством,
Госдумой и Советом Федерации, а по�
том и  президентом, банкротами в на�
шей стране смогут стать частные лица.

ТАБАК – ВРАГ!

В России от табака ежегодно умира�
ют от 400 до 500 тысяч человек.  Рати�
фицировав конвенцию Всемирной орга�
низации здравоохранения  по борьбе
против табака, Госдума начала борьбу
со злом. Конвенция предусматривает
введение в течение пяти лет полного
запрета на рекламу, а также запреще�
ние любого стимулирования и спонсор�
ства табачных изделий.   Россия взяла
на себя обязательства ограничивать до�
ступность табака за счет повышения его
стоимости,  сокращения мест для куре�
ния, усиления борьбы  против вредной
привычки среди молодежи.

 ДАДИМ РЫЧАГОМ ВЛАСТИ
ПО ЦЕНОВОЙ НАПАСТИ

Премьер�министр Виктор Зубков об�
винил в росте цен на продукты питания
губернаторов. По его мнению, есть ус�
пешные руководители, сумевшие со�
здать условия для стабильных цен, а есть
те, кто не может контролировать ситуа�
цию. Премьер, которому вскоре пред�
стоит покинуть пост, поставил Минфи�
ну, Минсельхозу и ряду других мини�
стерств, не забыв и региональные влас�
ти, задачу отрегулировать цены в рознич�

ной торговле. Госрегулирование должно
коснуться цен на хлеб, молоко, мясо и
масло. Между тем, по прогнозу Минэ�
кономразвития, потребительские цены
в этом году вырастут на 10%. Независи�
мые эксперты говорят о больших пока�
зателях инфляции.

ЕЩЕ ОДИН ПРАЗДНИК

Совет Федерации одобрил идею пре�
вратить день муромских святых Петра
и Февронии в праздник всех влюблен�
ных, отмечаемый 8 июля. Эмблемой
его, по мнению жены третьего прези�
дента России Светланы Медведевой,
должна стать ромашка. Торжество на�
мечено проводить в духе русских тра�
диций. В будущем супруга президента
видит  День любви, семьи и верности
общегосударственным праздником.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Кольская сверхглубокая скважина,
пробуренная на глубину 12261 метр
ярославскими геологами  НПО «Недра»
еще в 1990 году, закрывается как нерен�
табельная. Такое глубокое проникнове�
ние внутрь планеты в свое время было
занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Образцы пород, поднятые на поверх�
ность и помещенные в специальное кер�
нохранилище, представляют собой цен�
нейшее собрание не только для настоя�
щего, но и для будущего. Поскольку   ме�
тоды  научных исследований  постоянно
совершенствуются, недоступное сегод�
ня станет доступным завтра.

ПО ПОРЯДКУ ... САДИСЬ

По просьбе народных избранников
регламентная комиссия Ярославской
областной думы решила поменять поря�
док размещения депутатов на думских
сессиях. Теперь они будут рассаживать�
ся не в алфавитном порядке, а по фрак�
циям. Кроме того, решено изменить де�
путатское удостоверение. Его сделают
похожим на удостоверение федерально�
го депутата, с металлическими уголка�
ми. Украшать корочки будет портрет
Ярослава Мудрого. Не устроил из�за
больших размеров и старый депутатс�
кий значок. Заказ на изготовление но�
вых властных символов, видимо, разме�
стят на Монетном дворе.

ЗЕМЛЮ – В АД, ЛУНУ – В САД?

Специалисты Европейского косми�
ческого агентства ESA сумели на дроб�
леной горной породе, такой же по соста�
ву, как и поверхность Луны, вырастить
календулу. Вначале растения не прижи�
вались. Но после добавления в анортозит
(так называется  этот грунт) определен�
ных бактерий календула пошла в рост.
После ряда опытов был сделан вывод:
если лунную почву специально подгото�
вить, семена прорастут и на Луне.

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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РОМАНСЫ ПРО ФИНАНСЫ

 Доходная часть районного бюджета за 2007 год соста'
вила 767,0 млн. руб. и по отношению к годовому плану
799,9 млн. руб.  выполнена на 95,9%. Собственные налоги
и сборы составили в общей сумме 246,2 млн. руб., по'
ступление средств из областного и федерального бюдже'
тов – 520,8 млн. руб.

Основными собственными
доходами являются:

• налог на доходы физичес�
ких лиц –161,7 млн. руб.,

• налоги на совокупный до�
ход – 22,9 млн. руб.,

• доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муници�
пальной собственности, – 17,8
млн. руб.,

• платежи за пользование
природными ресурсами – 21,3
млн. руб.

Основным направлением
расходования средств в рай�
онном бюджете является фи�
нансирование отрасли обра�
зования, которое за 12 меся�
цев 2007 года составило 264,9
млн. руб. или 34,0% от общей
суммы расходов. Далее идут
расходы на жилищно�комму�
нальное хозяйство – 240,6 млн.
руб. или 30,9%, на проведение
социальной политики района –
115,2 млн. руб. или 14,8%, на
содержание отрасли здравоох�
ранения и спорта – 60,8 млн.
руб. или 7,8%, культуры – 3,0
млн. руб. или 0,04% от общей
суммы расходов.

Задолженности по заработ�
ной плате работникам бюд�
жетной сферы по состоянию
на 01.01.2008 г. район не име�
ет. Сумма расходов на оплату
труда и начисления на  оплату
труда в бюджете района со�
ставляет 34,3% или 267,0 млн.
руб. На приобретение основ�
ных средств, хозяйственных
материалов и горюче�смазоч�
ных средств из районного бюд�
жета направлено 28,3 млн.
руб., медикаментов и продук�
тов питания – 6,1 млн. руб., на
проведение текущих ремонтов

и капитальных ремонтов – 13,0
млн. руб., на строительство –
46,8 млн. руб.

Из областного бюджета за
12 месяцев 2007 года на вы�
полнение государственных
полномочий поступило 520,8
млн. руб. или 96,4% от годово�
го плана (план – 540,4 млн.
руб.), в том числе на выплату
заработной платы учителей и
обеспечение учебного процес�
са – 135,8 млн. руб., на вознаг�
раждение за классное руко�
водство – 3,8 млн. руб. (наци�
ональный проект), на содержа�
ние детского дома и развитие
дошкольного воспитания – 4,1
млн. руб., в фонд муниципаль�
ного развития района – 24,2
млн. руб., на подготовку к зиме
объектов коммунального на�
значения – 7,8 млн. руб., на
капитальный ремонт жилого
фонда – 8,1 млн. руб., на со�
держание жилого фонда по ре�
гиональным стандартам –
145,2 млн. руб.

На расходы, связанные с
предоставлением льгот и до�
левое участие по оплате ком�
мунальных услуг отдельным
категориям граждан, в район�
ный бюджет поступило 59,1
млн. руб., на долевое участие
в возмещении разницы в цене
угольной продукции для насе�
ления – 2.7 млн. руб., на фи�
нансирование дорожного хо�
зяйства – 3,2 млн. руб.

На проведение оздорови�
тельных компаний детей и под�
ростков и на компенсацию сто�
имости санаторно�курортных
путевок работникам организа�
ций бюджетной сферы в район
поступило 1,9 млн. руб. На со�
держание учреждений соци�

альной защиты населения –
24,8 млн. руб., на выполнение
федеральных полномочий по
первичному воинскому учету в
район поступило 3,1 млн. руб.

На выполнение депутатских
запросов – 4,7 млн. руб. На ре�
ализацию казначейской систе�
мы исполнения бюджета, ос�
нащение бюджетного учета – 1,0
млн. руб., на улучшение жилищ�
ных условий различным катего�
риям граждан – 1,1 млн. руб.

На развитие первичной ме�
дико�санитарной службы, на
денежные выплаты медперсо�
налу ФАП, врачам, фельдше�
рам и медсестрам (реализа�
ция национального проекта) –
2,0 млн. руб.

На развитие культуры, мас�
сового спорта и молодежную
политику – 1,5 млн. руб.

Из областного бюджета по�
ступило 86,7 млн. руб. на вы�
полнение различных соци�
альных программ, в том числе
на выплату пособий по случаю
рождения ребенка, пособий на
детей, на социальные выпла�
ты ветеранам труда, тружени�
кам тыла, реабилитированным
лицам, на выплаты различных
пособий (на опекаемых детей,
детей�сирот, на поддержку мно�
годетных семей, на погребе�
ние), на реализацию областных
программ “Забота”, “Профи�
лактика безнадзорности, пра�
вонарушений и защите прав не�
совершеннолетних” и т.д.

Общая кредиторская задол�
женность районного бюджета
на 01.01.2008 составила 40,4
млн. руб., из нее просроченная
– 0,2 млн. руб., дебиторская за�
долженность  – 48,9 млн. руб.

Задолженность по оплате
жилищно�коммунальных услуг
населением района на
01.01.2008 г. – 44,4 млн. руб.

М.НОВИКОВА,
начальник управления
экономики и финансов

администрации ЯМР.

СОЦИАЛЬНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ
БЮДЖЕТА

ТЕМПЫ “ПАХМЫ”
ПОСЕВНАЯ

Окончание.
 Начало на 1'й  стр.

говорит Сергей Дмитриевич. –
Вот еще выращенное  всегда бы
хорошо хранить и доводить до
покупателя».  Так, идут перего�
воры с одной шведской фирмой
о поставке складского оборудо�
вания. Оно будет установлено в
хранилище на 2000 тонн, нахо�
дящемся в Гаврилов�Яме.  Пред�
стоит переделать под хранили�
ще капусты и кормоцех на цен�
тральной усадьбе.

В хозяйстве четко видят пер�
спективы и знают, над чем бу�
дут работать в ближайшее вре�
мя.  Сегодня вызывает интерес
рапс. Культура для местных аг�
рариев мало знакомая, тем не
менее  перспективная как ис�
точник ценнейшего белка.  Ны�
нешние озимые его посевы пло�
хо перенесли  перепады темпе�
ратур. Большая часть их погиб�
ла, но неудача не расхолодила.
Намечено и дальше осваивать эту
культуру и провести яровой сев.
Как знать, может, в будущем рапс
станет некоей основой новых ус�
пехов «Пахмы».

Задача ближайших дней –
наращивать темпы полевых
работ так, чтобы за световой
день засевать не менее 100 га.
Однако случаются помехи, бук�
вально выводящие директора
из себя. На днях сотрудники
ГИБДД арестовали едва ли не
половину  (парк хозяйства на�
считывает 40 единиц техники)
сельхозмашин. Техника у селян

негабаритная, передвигаться
должна с соблюдением опреде�
ленных правил. Как их выпол�
нять, если в течение дня прихо�
дится не раз перемещаться с
поля на поле по автотрассам?!
Что делать, если поля  пред�
приятия  расположены вдоль
дорог?! Вот автоинспекторы и
пользуются случаем, применя�
ют санкции. Это – прямые по�
тери. В Краснодарском  крае,
например, местная власть из�
дает соответствующее поста�
новление. И в период страды в
пределах хозяйств действуют
иные правила. Про западные
страны и говорить нечего, там
сельхозмашины сопровождают
сами стражи порядка. На Ярос�
лавщине же проблема неразре�
шима, как ни пытался Иванов
привлечь к ней внимание.  Впро�
чем, что  перечислять  обиды.
Их у селян накопилось предос�
таточно. Главное сейчас – уло�
житься в лучшие агрономичес�
кие сроки с посевами.

 Об этом же болит голова и у
главного агронома Сергея Алек�
сандровича Камышенцева, ко�
торого весьма настораживает
нынешняя ранняя весна и вы�
сушивающие почву ветры. Если
не успеть  разделать почву и по�
ложить зерно, когда  влага уй�
дет, то знатного урожая можно
не ждать, тогда даром пропадут
все затраты.  По его прикидкам,
справиться с посевной страдой
надо недели за три.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

Заслуженный механизатор
Владимир КЮТ.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ЗАБУДЬ О ГОРОДЕ
Когда�то в селе Угодичи была своя

больница. Но с декабря 2006 года ее зак�
рыли из�за отсутствия лицензии. И вот
недавно началось строительство новой
амбулатории. В просторном одноэтаж�
ном здании, площадь которого состав�
ляет почти 260 кв. метров, хотят разме�
стить два вестибюля – для детей и взрос�
лых пациентов, а также здесь будут ка�
бинеты врача общей практики, педиат�
ра, стоматолога, прививочный, физио�
терапевтический и процедурный,
фильтр�бокс для детей, три санузла.

Если все получится, как задумано,
жителям села можно будет забыть о по�
ездках в городские медицинские учреж�
дения.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

ПОЮЩИЕ СЕРДЦА
В Пречистом встретились два твор�

ческих коллектива – любительское объе�
динение “Талица” из Данилова и мест�
ный хоровой коллектив “Надежда”. Да�
ниловцы привезли с собой ретропрог�
рамму “Поющие сердца”, которую зри�
тели бурно приветствовали. Коллектив
“Надежда” профессионально исполнил
народные и авторские песни. У пречис�
тенцев есть свой поэт и композитор, чья
песня “Подруга” никого не оставила рав�
нодушным.

Время с песнями и разговорами за
чашкой чая пролетело незаметно. Дани�

ловцы восхищались не только радуши�
ем хозяев, им очень понравились поме�
щения Дома культуры в Пречистом – до�
ступный для всех тренажерный зал, кра�
сота и уют концертного зала, то есть то,
что отсутствует в Данилове.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АПК
В поселке Зеленая Роща Слободско�

го поселения предполагается строи�
тельство двух�трехэтажных домов, по 33
квартиры в каждом. Строительство ве�
дется в рамках федеральной целевой
программы “Социальное развитие села
до 2010 года”. Квартиры предназначены
молодым специалистам и молодым се�
мьям из сельской местности.

Не имеет значения, в каком сельхоз�
предприятии будет работать человек,
при сегодняшнем наличии транспорта
достаточно 20 минут, чтобы приехать на
работу (или с работы). Зато жить селяне
будут в комфортных условиях, благоус�
троенном жилье.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

СВИНЬИ МРУТ ОТ ПИВА
На территории свиноводческого хо�

зяйства в Чебакове устроен стихийный
скотомогильник. Зимой 2007 года в хо�
зяйстве начался массовый падеж сви�
ней. Как выяснилось в ходе следствия,
животные умирали не только от голода,
но и от сальмонеллеза. После зимы си�
туация мало изменилась, стихийное

кладбище разрастается – появилась
еще одна груда мертвых туш. Сейчас в
воздухе стоит запах разложения.

На ферме сменилось руководство, но
дела так и не пошли на лад. Свиней кор�
мят отходами пивного производства –
дробиной. От голода и несварения они
продолжают умирать. Туши утилизируют
с нарушением всех санитарных норм, их
просто сжигают. Главная опасность со�
стоит в том, что зимой распространять�
ся инфекции мешал холод, а сейчас она
в любой момент может заразить жите�
лей соседних деревень. Уже бьют трево�
гу жители Константинова.

 ГОРОД
ПЕРЕСЛАВЛЬBЗАЛЕССКИЙ

ПРАЗДНИК МАСТЕРСТВА
Праздник мастерства парикмахеров,

портных и фотографов состоялся в КЦ
“Славич”. Зрителям представили целый
комплекс мероприятий, демонстрирую�
щих все достижения в сфере бытового
обслуживания населения. На экспози�
ции городского фотоконкурса “Дочки�
матери” представлены как профессио�
нальные фотографы, так и любители из
числа студентов, слушатели кружков и
фотостудий. На ярмарке “Юные талан�
ты” зрители познакомились с профес�
сиональными навыками воспитанников
профучилищ.

В программе мероприятий праздни�
ка была также визитная карточка сало�
нов. Каждый из них, будь то салон кра�
соты или обычная парикмахерская, де�

монстрировали свои домашние нара�
ботки по услугам, которые они предос�
тавляют населению. Закончился празд�
ник дефиле лучших работников системы
бытового обслуживания.

БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН

ОВЧИНУ ЗАКУПАЕТ ПИТЕР
В сельхозкооперативе “Сить” создан

экспериментальный цех по переработ�
ке овечьей шерсти. Оборудование, кото�
рое сейчас устанавливается, позволяет
перерабатывать овечью шерсть полным
циклом – от начала до вязания готовых
изделий. Мощность линии такова, что
она сможет переработать всю шерсть,
которую сегодня производят  хозяйства
Ярославской области. Производитель�
ность за смену – 50 кг пряжи. Шерсть
для цеха будет закупаться в хозяйствах
области.

Совсем скоро СПК “Сить” станет пер�
вым кооперативом, занимающимся сра�
зу и племенным разведением овец, и пе�
реработкой шерсти, и реализацией го�
товых изделий. Уникальный опыт брей�
товцев – это шаг на пути возрождения
овцеводства в Ярославском крае. Цех по
переработке овечьей шерсти в Брейто�
ве будет выпускать шерстяные нити и го�
товые вязаные изделия на продажу. Уже
заключены договоры с Санкт�Петербур�
гом, позднее планируется освоить и
ярославский рынок.
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26 апреля 2008 года ис'
полняется 22 года со дня ава'
рии на Чернобыльской АЭС,
которая потрясла весь мир.
Сегодня в Ярославской об'
ласти проживает более 2000
ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС, из них 200 человек ста'
ли инвалидами вследствие
полученной радиации. Бо'
лее 50 ликвидаторов прожи'
вают  в Ярославском районе.
Своими воспоминаниями
делится участник тех собы'
тий, начальник отдела по вза'
имодействию с органами
местного самоуправления
администрации ЯМР Алек'
сандр БОРКОВ. Тогда он был
заместителем командира
батальона химической защи'
ты в звании майора.

– О трагедии на Чернобыль�
ской АЭС я, как и все, узнал из
печати и, естественно, пред�
ставления о масштабах проис�
шедшего не имел.  Но вскоре
получил приказ о прибытии к
новому месту службы для лик�
видации последствий аварии,
тогда это называлось «выпол�
нение важного правительствен�
ного задания».

Декабрь. Под Киевом – мок�
рый снег, унылые и голые дере�
вья у обочины дороги, лосня�
щейся от слякоти. На протяже�
нии всех 150 километров до
опасной зоны стоят более 10
пунктов дозиметрического кон�
троля, на обочинах дороги зна�
ки радиактивного заражения и
надпись: «На обочину не заез�
жать. Радиоактивно».

Мне предстояло проходить
службу в бригаде химической
защиты, которой поручено де�
зактивировать 3�й блок Черно�
быльской АЭС и подготовить его
к эксплуатации.

ЧЕРНОБЫЛЬ

БОЛЬ ЗЕМЛИ
 По дороге в первый мой вы�

езд на Чернобыльскую АЭС
меня поразили масштабы ава�
рии.  Город Чернобыль распо�
ложен от самой станции при�
мерно в 40 километрах, а сама
станция стоит в 2�3 километрах
от города атомщиков (тогда зак�
рытого) Припять. Выброс ра�
диоактивных веществ пришел�
ся на город Припять, так как
ветер 26 апреля 1986 года был
в его сторону. Этот город и ог�
ромный сосновый лес перед
ним пострадали больше всего.
Наверное, приходилось слы�
шать понятие «рыжий лес». Так
назвали лес,  который находил�
ся между Чернобыльской
АЭС и городом Припять.
Буквально через не�
сколько дней лес из зе�
леного под воздействи�
ем радиации превра�
тился в рыжий. При его
уничтожении деревья
можно было только за�
капывать в специаль�
ных могильниках и ни в
коем случае не сжи�
гать.

Город Припять был
безжизненный, там
жили только бродячие
кошки и собаки. В квар�
тирах бывших жителей
осталась вся до�
машняя обстановка,
одежда, мебель,
детские игрушки.
При эвакуации мож�
но было взять с со�
бой только докумен�
ты, деньги и мини�
мум вещей.

Рабочие будни были крайне
напряжены. Вставали в пять
утра, заканчивали свой ежед�
невный бой с невидимым вра�
гом в пять вечера. Работали без
выходных и праздников. И что
удивительно, все, кто принимал
участие в ликвидации послед�
ствий аварии, знали, что риску�
ют жизнью, своим здоровьем, и
всё же сплоченность военных
была настоящей, крепкой.
Новый год объявили для всех
выходным – один�единствен�
ный за все  три месяца пребы�
вания в зоне аварии. Ребята по�

ставили елку, нарядили ее –
праздник все же. Но празднич�
ную телевизионную  программу
почти  никто не смотрел, ис�
пользовали свободный день  для
того, чтобы просто отдохнуть и
выспаться, ведь на следующее
утро вновь идти в пекло.

Истекло 3 месяца, отпущен�
ные каждому, и каждый «нахва�
тал» допустимую дозу облуче�
ния – принятое количество бэр.
За это время был запущен в эк�
сплуатацию 3�й блок Черно�
быльской АЭС, который был
остановлен вследствие аварии
4�го блока. Свое дело батальон
химической защиты, в котором
я служил, сделал.

Около ста дней продолжа�
лась для меня и  моих ребят

работа по дезактивации
помещений, очистке их

от обломков, вывозу ра�
диоактивных отходов,
по снятию радиоактив�
ного фона. Кроме ра�
боты, на самой стан�
ции солдатам баталь�
она приходилось про�
водить работу по обез�
зараживанию близле�
жащих населенных
пунктов. Самое страш�
ное и запоминающее�
ся для меня было то,
что я собственными
глазами видел десятки
деревень с крепкими
хозяйствами, сады, но�
вые большие дома, го�
род Припять, которые
были пустынны. Только
памятники героям Ве�
ликой Отечественной

войны, которые стояли в каждой
деревне, молчаливо возвыша�
лись на площадях…

Со дня аварии погибли от по�
следствий радиации более 350
человек. Это те люди, которые,
зная, что получают смертель�
ные дозы облучения, сознатель�
но шли работать на Чернобыль�
скую АЭС, чтобы спасти населе�
ние тогда еще Советского Союза
от радиоактивного заражения.

 В Ярославле, в сквере у гос�
питаля ветеранов войны, есть
памятник жертвам радиацион�
ных аварий и катастроф, кото�
рый был построен на деньги
чернобыльцев, жителей города,
спонсоров и мэрии города Ярос�
лавля. Каждый год 26 апреля (в
этом году принято решение про�
вести встречу 25 апреля в
11.00) там собираются участни�
ки ликвидации последствий ава�
рии на Чернобыльской АЭС, для
того чтобы поговорить, вспом�
нить прошедшие дни, помянуть
умерших товарищей.

К сожалению, каждый год на
встречу  их приходит все мень�
ше и меньше...

Памятник пожарным'чернобыльцам в Москве.

В Ярославском районе
будет внедрена новая
форма работы с трудными
подростками. Ее суть –
адресная помощь
каждому
несовершеннолетнему
и его семье. Инициатором
инновационной программы
выступил начальник
отдела по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации ЯМР
Евгений КОРОЛЕВ.

– Нам нужна живая работа по
конкретному ребенку: не отпис�
ки и не справки. На областном
уровне эта идея уже успешно
реализуется, – пояснил Евгений
Константинович.

Новые формы работы, кото�
рые предстоит внедрить, об�
суждались не так давно на ко�
ординационном совещании
структурных подразделений
органов профилактики.

Компетентные органы будут
выявлять неблагополучные се�
мьи и оказывать им адресную
помощь.  Нет паспорта у подро�
стка – попросят паспортно�ви�
зовую службу оказать в этом со�
действие и буквально за руку
приведут его для оформления
документа.

Бывает и так, что по итогам
проверки  неблагополучной се�
мьи комиссия выясняет, что там
нет даже белья. В этом случае
органы социального обеспече�
ния попросят решить и эту про�
блему. Сейчас такая работа уже
ведется в Красных Ткачах, там
неблагополучным семьям по�
могают бельем, продуктами.
Молодежный центр «Содей�
ствие» будет помогать трудоус�
траивать летом тех подростков,
кто в этом нуждается.

Предусматривается и новая
форма координационной работы
органов системы профилактики.

ТРУДНЫМ ДЕТЯМ–
КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ

Председатель или заместитель
председателя комиссии по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав еженедельно или по
мере необходимости будет про�
водить специальные совещания
рабочей группы. В нее войдут
представители органов социаль�
ной защиты населения, управле�
ния образования, опеки и попе�
чительства, внутренних дел, уч�
реждений здравоохранения и
других заинтересованных служб.

На них будут обсуждать се�
мьи, где родители уклоняются
от воспитания, содержания и
обучения детей, жестоко обра�
щаются с ними. За конкретной
семьей будут  закреплены дол�
жностные лица, ответственные
за ее реабилитацию, назначе�
ны сроки и определены меры,
необходимые для реабилита�
ции семьи, находящейся в со�
циально�опасном положении.

Получается, что теперь рабо�
та над проблемой неблагопо�
лучных подростков и семей бу�
дет проводиться не в общем, а
предметно. Все они будут зак�
реплены за службами, структу�
рами и конкретными людьми.

Денис БРУНКЕВИЧ.

МОЛОДЕЖЬ ВЕСТИ С ФЕРМ

 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА  С НАЧАЛА ГОДА И ЗА МАРТ 2008 ГОДА

Евгения ПОРТЯННИКОВА, зам. начальника отдела государственной статистики
по г.Ярославлю  и  Ярославскому району.

Надой на 1 корову (кг)
   с начала года                   за март

      2007     2008      (+, � )      2007     2008      (+, � )

Горшиха 1596 1596 0 534 561 27
Прогресс 1141 1003 �138 423 368 �55
Родина 1970 1869 �101 669 656 �13
Возрождение плюс 1234 1151 �83 434 384 �50
Меленковский 1776 1492 �284 640 523 �117
Учхоз ЯСХТ 460 578 118 205 223 18
Искра 974 1130 156 415 410 �5
Курба 1018 1117 99 356 272 �84
Молот 1157 1040 �117 396 342 �54
Левцово 1774 1402 �372 609 492 �117
Ярославка 1317 1403 86 458 471 13
Мир 1044 985 � 59 329 342 13
Дзержинского 1220 1008 �212 449 367 �82
Заволжский 1408 1407 �1 503 495 �8
Туношна 1007 997 �10 358 339 �19
Пахма 1966 1801 �165 660 605 �55
Северянка 974 1034 60 338 322 �16
Григорьевское 1039 1134 95 392 414 22
Михайловское 1388 1527 139 501 526 25
Карабиха 707 628 �79 267 243 �24
Дружба 1068 1083 15 364 390 26
Агроцех 1395 1479 84 549 534 �15
Революция 767 810 43 261 319 58
Красный бор 1318 1183 �135 459 461 2
Итого: 1336 1292 B44 472 427 B45

         Валовой надой молока (ц)
         январь�         март 2008
       март 2008

6704 2378
4462 1651
16821 5908
6903 2301
11147 3910
491 182
2995 1086
9934 3073
3868 1287
8157 2831
14034 4716
2954 1025
12093 4400
4545 1600
4318 1429
19816 6657
3102 965
7146 2612
12983 4477
1778 677
4321 1554
4880 1761
4140 1640
1514 575

           169106 58695

Ярославская область не
благополучна по заболевае'
мости клещевым энцефали'
том и клещевым боррелио'
зом, которыми заражаются в
результате присасывания ин'
фицированных клещей.

Вся территория Ярославско�
го района признана эндемич�
ной, в том числе высокоэнде�
мичными считаются ст. Тенино,
ст. Молот, д. Чурилково, с. Пру�
сово, с. Раменье, с. Пахма, д.
Бекренево, д. Белкино, турбаза
“Белкино”, п. Дубки, д. Караби�
ха, п. Красные Ткачи, ж/д ст.
Река, 265�268 км, д. Селифонто�
во, д. Бутрево, д. Кузнечиха, д.
Карповское, с. Курба, п. Лесная
Поляна, ж/д ст. Лютово, д. Арис�
тово, п. Козьмодемьянск.

Инфицированность клещей
растет с каждым годом. За пос�
ледние годы она увеличилась с
6,0% до 15,0%. В 2007 году с при�
сасываниями клещей обратилось
в лечебно� профилактические уч�

ОПАСНОСТЬ КРУГОМ КЛЕЩИ
реждения района 150 человек. За�
регистрировано 8 случаев забо�
левания клещевым боррелиозом,
один случай заболевания клеще�
вым энцефалитом.

В 2008 году первое присасы�
вание клеща зарегистрировано
6.04.08 г. около жилого дома в
д. Карабиха. На 17 апреля 2008
г. по Ярославскому району за�
регистрированы11 человек, об�
ратившихся в лечебно�профи�
лактические учреждения с при�
сасываниями клещей. Инфици�
рованных клещей по Ярославс�
кому району пока не выявлено.

В связи с тем что резко
уменьшилось число сельскохо�
зяйственных животных (КРС),
которые раньше служили объек�
тами для присасывания кле�
щей, сейчас клещи «пересели�
лись» ближе к населенным пун�
ктам и в сами населенные пун�
кты, так как нашли себе новые
объекты для присасывания, и в
основном это люди.

Клещи на деревья не забира�
ются и с них на людей не пада�
ют, они обитают в основном на
траве и низкорослом кустарни�
ке не выше одного метра.Что�
бы клещам негде было обитать,
необходимо еще осенью уда�
лять всю опавшую листву, ока�
шивать постоянно траву, ликви�
дировать все свалки. Следует
применять репиленты, которые
наносятся и на одежду, и на
кожу, а также аккорицидные
средства, которые наносятся
только на одежду при выходе на
природу: на приусадебные уча�
стки, в лес, в парк, на реку и т.д.
При присасывании клеща обя�
зательно обратитесь в лечебно�
профилактическое учреждение
по месту жительства.

Наталья РОГОЗИНА,
зам. начальника

территориального отдела
 УФС Роспотребнадзора

по ЯМР.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В одну из недавних темных ночей два молодых челове'
ка, Ш. и П., проезжая на своем автомобиле ВАЗ'2106 по
поселку Дубки, обратили внимание на старенький «Моск'
вич», стоявший без охраны возле одного из домов. Мысль
у друзей созрела сразу же – немедленно «прихватизиро'
вать» безалаберно брошенную машину. И не задумались
молодые люди о том, что уже наказаны за предыдущее
преступление и остаются на свободе только потому, что в
момент его совершения находились в несовершеннолет'
нем возрасте и поэтому суд применил к ним условную меру
наказания с назначением испытательного срока, который
еще не истек.

За незаконную добычу рыбы с применением способов
массового истребления водных животных, в местах не'
реста группой лиц по предварительному сговору осуж'
дены Е.В.Кукушкин, С.Г.Мушет и А.В.Лазарев. Дело рас'
сматривал Ярославский районный суд.

Необычное дело рас'
смотрел Ярославский рай'
онный суд. Житель Козьмо'
демьянска Виталий Никола'
евич Бабаев предстал перед
судом за приобретение,
производство, хранение и
реализацию с целью полу'
чения прибыли спиртосо'
держащей жидкости, пред'
назначенной для использо'
вания в качестве бытовой
химии. Бабаев разбавлял
эту жидкость водой, настаи'
вал на фруктах, разливал в
тару различной емкости и
продавал по месту своего
жительства по цене 20 руб'
лей за 150 граммов.

Согласно заключению хими�
ческой экспертизы, спиртосо�
держащая жидкость, которую
Бабаев приобретал в ярослав�
ских магазинах, содержала
очень опасную для здоровья
добавку – диэтилфталат. Это
вещество, применяемое в хи�
мической промышленности,
но никак не в пищевой, способ�
но вызывать поражения цент�
ральной и периферической
нервных систем, а также орга�
нов дыхания, печени, почек,
желудочно�кишечного тракта.

Бабаев вину свою на суде не
признал. Он заявил, что не
продавал алкоголь, а про�

П О Л О В И Л И
 Р Ы Б К У

В нарушение Правил люби�
тельского и спортивного рыбо�
ловства в водоемах Верхне�
Волжского бассейна в районе
поселка Туношна�городок осуж�
денные добыли из реки Сорока,
являющейся местом нереста
рыбы, 55 штук плотвы, одну
щуку, пять окуней и четыре линя.
Добыча рыбы осуществлялась
с применением сети, то есть
запрещенным способом массо�
вого истребления водных жи�
вотных. Преступными действи�
ями Кукушкина, Мушета и Лаза�
рева водным биологическим
ресурсам Горьковского водо�
хранилища причинен ущерб на
сумму 3820 рублей.

Согласно статье 10 Феде�
рального закона от 20 декабря
2004 года № 166�ФЗ «О рыбо�
ловстве и сохранении водных

биологических ресурсов» все
эти ресурсы (в том числе и
рыба) находятся в федеральной
собственности. В соответствии
с частью 1, статьи 77 Федераль�
ного закона от 10 января 2002
года № 7�ФЗ «Об охране окру�
жающей среды» физические
лица, причинившие вред окру�
жающей среде, обязаны возме�
стить его в полном объеме.

Кукушкин, Мушет и Лазарев
вред, нанесенный ими водным
биологическим ресурсам, доб�
ровольно не возместили. По�
этому прокурор Ярославского
района обратился в суд с иско�
вым заявлением в защиту инте�
ресов Российской Федерации.
Недавно принятым решением
суда требования прокурора
удовлетворены.

ДОКТОР  АЙБОЛИТ
ИЗ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА

сто бесплатно похмелял со�
седей и товарищей.

– Мне их было очень жаль. В
молодости я сам крепко закла�
дывал и хорошо знаю, как сквер�
но чувствует себя человек, ко�
торый не может похмелиться.
Доброе дело я делал, – разгла�
гольствовал Бабаев на суде.

Однако доброго доктора Ай�
болита, который бескорыстно
помогал бедолагам, из Бабае�
ва не получилось. У суда оказа�
лось достаточно фактов, свиде�
тельствующих о том, что дей�
ствовал он не бескорыстно.

Бабаев был осужден по ста�
тье 238 части 1 Уголовного ко�
декса Российской Федерации –
за производство в целях сбыта,
хранение и сбыт продукции, не
отвечающей требованиям безо�
пасности жизни и здоровья по�
требителей. Однако наказание
было назначено с учетом того,
что Виталию Николаевичу уже
исполнилось 68 лет, а преступ�
ление, которое он совершил,
относится к категории неболь�
шой тяжести. Соответствующая
статья УК РФ предусматривает

за подобное преступление до
двух лет лишения свободы. По�
этому суд счел возможным на�
значить ему условное наказание
с испытательным сроком 1 год.

С тех пор прошло восемь
месяцев. Уголовно�исполни�
тельная инспекция вышла в
суд с представлением о дос�
рочном освобождении и сня�
тии судимости с Бабаева.
Вину он осознал, в содеянном
раскаялся, порядок отбыва�
ния условного осуждения не
нарушал. Он положительно
характеризуется по месту жи�
тельства и на работе: трудо�
любив, с соседями не конф�
ликтует, спиртными напитка�
ми не злоупотребляет.

На суде В.Н.Бабаев пояс�
нил, что он сделал из всего
случившегося правильные вы�
воды, а «левой водкой» боль�
ше не торгует и торговать не
будет.

Суд удовлетворил пред�
ставление уголовно�исполни�
тельной инспекции – Виталий
Николаевич освобожден от
дальнейшего наказания.

ПОПАЛИСЬ
НА «СТАРИЧКЕ»

Обязанности друзья рас�
пределили четко: один из них,
подогнав свои «Жигули» к
«Москвичу», соединил авто�
мобили буксировочным тро�
сом, другой в это время про�
ник в салон чужого транспорт�
ного средства и сел за руль.
Уже через несколько минут
друзья покинули Дубки и пока�
тили в сторону Ярославля.
Вскоре они достигли железно�
дорожной станции Полянки,
неподалеку от которой нахо�
дился гараж одного из друзей.

Однако преступление не
осталось безнаказанным –
милиции удалось разыскать
похитителей. В судебном засе�
дании они клялись, что посчи�
тали машину брошенной, бес�
хозной, что взяли ее только для
того, чтобы сдать в металло�
лом. Суд установил иное: в ме�
таллолом машину даже не пы�
тались сдать, ее разобрали и
продали по частям.

Владелец «Москвича», учи�

тывая весьма почтенный воз�
раст своей машины, оценил ее
в 5 тысяч рублей. Друзья воз�
местили ему эту стоимость,
они признали свою вину, изви�
нились перед пострадавшим и
со слезами на глазах просили
суд не лишать их свободы, ис�
пользуя в качестве одного из
аргументов болезнь матерей.

Увы, закон не предусматри�
вает иного наказания, кроме
реального лишения свободы в
случае, если преступление со�
вершено в период прохожде�
ния испытательного срока.
Приговором суда подсудимые
признаны виновными по статье
158 части 2 Уголовного кодек�
са Российской Федерации:
хищение чужого имущества,
совершенное группой лиц по
предварительному сговору.
Им определено наказание в
виде двух лет лишения свобо�
ды каждому. Подсудимые были
взяты под стражу в зале судеб�
ного заседания.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 ста'
тьи 80'й части первой Налогового кодекса
Российской Федерации налогоплательщи'
ки, среднесписочная численность работ'
ников которых за предшествующий кален'
дарный год превышает 100 человек, а так'
же вновь созданные (в том числе при ре'
организации), представляют налоговые
декларации (расчеты) в налоговый орган
по установленным форматам в электрон'
ном виде.

Согласно пункту 6 Федерального закона РФ
«О внесении изменений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса Российской Фе�
дерации и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 30 декабря 2006
года № 268�ФЗ указанная редакция абзаца 2
пункта 3 статьи 80 НК РФ до 1 января 2008
года применялась в отношении налогопла�
тельщиков, среднесписочная численность ра�
ботников которых превышала 250 человек. С
1 января 2008 года она применяется к налого�
плательщикам, среднесписочная численность

ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

работников которых за предшествующий ка�
лендарный год превышает 100 человек.

Прокуратурой Ярославского района уста�
новлено, что далеко не все организации, сред�
несписочная численность работников кото�
рых превышает 100 человек, представляют на�
логовые декларации (расчеты) в налоговый
орган в электронном виде.

Налоговые декларации подаются по итогам
налогового периода. Поэтому организации со
среднесписочной численностью работников за
2007 год свыше 100, но не более 250 человек,
должны подавать в 2008 году все налоговые дек�
ларации, в том числе и за 2007 год в электрон�
ном виде. Также в электронном виде представ�
ляются уточненные декларации за предыдущие
периоды.

Прокуратура Ярославского района предуп�
реждает, что в случае выявления нарушений
вышеуказанного требования закона к руково�
дителям организаций, которые допустили эти
нарушения, будут применяться меры проку�
рорского реагирования.

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

В связи с сохраняющейся угрозой совершения тер'
рористических актов в городах и иных населенных пун'
ктах Центрального федерального округа России в под'
разделениях области постоянно проводятся оператив'
но'профилактические мероприятия.

БЕРЕГИСЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ
 ЛЮДЕЙ  И ПРЕДМЕТОВ

Основными задачами про�
водимых мероприятий явля�
ется пресечение и предуп�
реждения акций террора,
борьба с иными противоправ�
ными проявлениями: неза�
конным оборотом оружия,
боеприпасов, взрывчатых ве�
ществ, наркотиков и т.д. Лич�
ный состав органов внутрен�
них дел несет службу в уси�
ленном варианте и делает всё
возможное для достижения
целей операции.

В то же время необходимо
отметить, что одних усилий
работников внутренних дел в
данном направлении крайне

недостаточно. Здесь необхо�
дима посильная помощь насе�
ления.

В связи с этим руководство
Ярославского РОВД обраща�
ется к населению района с на�
поминанием о необходимости
повышения бдительности,
внимательном и осторожном
отношении к неизвестным по�
дозрительным предметам, ли�
цам с неадекватным поведе�
нием, принятия посильных мер
к предотвращению неконтро�
лируемого доступа в пустую�
щие жилые и подсобные поме�
щения, осуществления при�
смотра за подъездами много�

квартирных домов и прилега�
ющей территории на предмет
обнаружения подозрительных
предметов, повреждений раз�
личного характера в системах
газоснабжения.

О всех выявленных выше�
указанных фактах просьба
экстренно сообщать по теле�
фону 02  либо 21'54'02 – в
дежурную часть Ярославско�
го РОВД.

Кроме того, имеется теле�
фон 21'66'69 для граждан,
желающих сделать аноним�
ный звонок.

П.КУЛАКОВА,
инспектор штаба

по боевой готовности
и гражданской обороне

Ярославского РОВД ,
старший лейтенант

милиции.

РОВД НАПОМИНАЕТ
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30   апреля
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 апреля
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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 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 Пред�
сказатели. Власть над властью.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Жди
меня. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ.... 22.20 Спецрасследо�
вание. Дело Табак 23.50 Одно�
этажная Америка. 0.40 Искате�
ли. 1.30, 3.05 БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ. 3.20 ОБРУ�
ЧЕННЫЕ СМЕРТЬЮ.
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
СЧАСТЬЕ МОЕ. 10.45, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.  11.45 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
12.40 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА.
14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЫЗОВ. 22.50 Мой сереб�
ряный шар. 23.50 Вести +. 0.10
Честный детектив. 0.40 Сине�
мания. 1.05 Дорожный патруль.
1.25 ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРИТОНА.
3.45 Комната смеха. 4.30 Ма�
ленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.20 Чистосер�
дечное признание. 10.55 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.35 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
СТАВКА НА ЖИЗНЬ. 0.05 Школа
злословия. 0.55 Quattroruote.
1.25 Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ... 3.15 Преступ�
ление в стиле модерн. 3.50 ВЕ�
РОНИКА МАРС�2. 4.35 НАШЕ�
СТВИЕ. 5.15 ДЖОУИ�2.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ОДНАЖ�
ДЫ ЛЕТОМ. 12.05 Линия жизни.
13.00 Мой Эрмитаж. 13.25
НОЧЬ ОШИБОК. Телеспектакль.
15.25 К юбилею Л. Рошаля. Ци�
таты из жизни. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Новые приключения
медвежонка Паддингтона.
16.20 Федорино горе. 16.30
Анды всерьёз. 17.00 Джордж Ва�
шингтон. 17.05 Нетронутая при�
рода. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.00, 2.35 Мировые сокро�
вища культуры. 18.15 Достояние
республики. 18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет. 19.50 Звез�
дные годы Ленфильма. 20.30
СЕДЬМОЙ СПУТНИК. 22.00 Тай�
ны забытых побед. 22.35 Тем
временем. 23.50 Про арт. 0.20
Экология литературы. 0.50 Ев�
реи называли его папаша Кураж.
1.40 Соль � слёзы Земли.

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 Золото гетмана. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ.... 22.30 Мужские удо�
вольствия. 23.50 Теория неверо�
ятности. 0.40 Ударная сила.
1.20, 3.05 КАМЕРА. 3.20 УБИЙ�
ЦА НА ЛЕСТНИЦЕ.
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, 3.55 Пугачева, Рас�
путина... Все звезды Дербене�
ва. 9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРОНИ�
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 10.45,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.  12.40 СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА. 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 ВЫЗОВ.
22.50 Голодомор�1933. Невыу�
ченные уроки. 23.50 Вести +.
0.10 30�го УНИЧТОЖИТЬ. 2.40
Дорожный патруль. 2.55 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 Чистосер�
дечное признание. 11.00 СЕК�
РЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ�
СТВА. 13.35 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.25, 2.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40
ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 21.40 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 23.05 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 0.05 Главная дорога.
0.40 ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН. 3.25 ВЕРОНИКА МАРС�
2. 4.20 НАШЕСТВИЕ. 5.15
ДЖОУИ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 СЛУЧАЙ НА ШАХ�
ТЕ ВОСЕМЬ. 12.25 Тем време�
нем. 13.20 Aсademia. 13.45 ГА�
ДЮКА. 15.25 Тайны забытых по�
бед. 15.55 Порядок слов. 16.00,
16.20 Мультфильмы. 16.35
ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ. 17.00
Аль�Бируни. 17.05 Нетронутая
природа. 17.35 Плоды просве�
щения. 18.00, 2.40 Мировые со�
кровища культуры. 18.15 Венок
театров. 19.00 Ночной полет.
19.50 Звездные годы Ленфиль�
ма. 20.30 НАЧАЛО. 21.55 Визит
пожилого джентльмена. 22.35
Международный день танца.
23.50 ПОТЕРЯННЫЙ ПРИНЦ.
1.20 ГипоТэза. Легенда трех
континентов. 1.55 Сила злаков.
Еда на все времена.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30, 21.30, 1.00, 2.45
Новости города. 6.00 Человек�

паук. 6.55, 13.00
Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ
П Р Е К Р А С Н А Я

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, 5.30 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить 15.20 Рождение ле�
генды. Джентльмены удачи.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 Поле чудес. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.25 Цирк. Гала�кон�
церт. 23.30 ЛАБИРИНТ ФАВНА.
1.40 ДЖЕК�ПОПРЫГУНЧИК.
3.20 НЕБЕСНЫЕ ВСАДНИКИ.
4.50 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 Вести�Ярославль.
8.55, 5.00 Мой серебряный шар.
9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.  12.40 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ... 14.40 Мультфильмы.
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 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ. 22.45 Юбилейный
концерт Филиппа Киркорова.
1.20 В ПАСТИ БЕЗУМИЯ. 2.55
Дорожный патруль. 3.10 Горя�
чая десятка. 4.10 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

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

годня. 10.25 Комната отдыха.
11.00 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА. 13.40 ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.25, 2.50 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40 БЕС.
21.35 ВАСАБИ. 23.20 Я сама
себе хозяйка. 1.15 ДАЖЕ НЕ
ДУМАЙ. 3.55 ВЕРОНИКА МАРС�
2. 4.45 НАШЕСТВИЕ. 5.25
ДЖОУИ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ЦЕЛЬ ЕГО
ЖИЗНИ. 12.20, 18.00, 2.40 Ми�
ровые сокровища культуры.
12.35 Апокриф. 13.15 Экспеди�
ция ЧИЖ. 13.45 ИГРОК. 15.20
ГипоТэза. Легенда трех конти�
нентов. 15.55 Порядок слов.
16.00 Новые приключения мед�
вежонка Паддингтона. 16.20
Мультфильмы. 16.35 ЭМИЛЬ ИЗ
ЛЕННЕБЕРГИ. 17.00 Пьеро и
Арлекин. Поль Сезанн. 17.05
Нетронутая природа. 17.35 Пло�
ды просвещения. 18.15 Вокзал
мечты. 19.00 Ночной полет.
19.50 Звездные годы Ленфиль�
ма. 20.30 МЕРТВЫЙ СЕЗОН.
22.50 Российские звезды миро�
вого джаза: Лариса Долина и
биг�бэнд Анатолия Кролла.
23.50 ПОТЕРЯННЫЙ ПРИНЦ.
1.25 Музыкальный момент. 1.55
Кофе. Путешествие с Востока
на Запад.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.00 Чело�
век�паук. 6.55,

13.00 Смешарики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай. 9.00
Истории в деталях. 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
Приключения Вуди и его друзей.
14.30 Приключения Джеки Чана.
15.00 Чокнутый. 15.30 Школа
волшебниц. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00 Я

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00, 10.30,

17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ.

8.00 МИСТЕР НИК. 9.30, 21.00
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?. 10.00,
16.30 Галилео. 11.30 ДЖЕК�ПОТ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ. 12.30 ПАПА НА
ВСЕ РУКИ. 13.00, 13.30,14.00,
14.30,15.00,15.30 Мультфиль�
мы. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 19.30, 21.30, 1.00,
2.45 Новости города. 19.50 Ве�
сти магистрали. 20.00 Я ЛЕЧУ.
22.00 ОНА�МУЖЧИНА. 0.00,
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.45,12.30,14.30

Футбол. 6.45,
9.00, 12.20, 17.35,
20.45, 0.45 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильмы.
8.15 Мир детского спорта. 8.45
Мастер спорта. 9.10 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Сборная России. 10.05, 1.45
Хоккей на траве. 11.45 Стрель�
ба из лука. 16.30, 21.20 Футбол
России. 17.45 Профессиональ�
ный бокс. 18.55 Волейбол.
21.05 Навстречу чемпионату
мира по хоккею. 22.25 Неделя
спорта. 23.25 Самый сильный
человек. 0.55 Рыбалка с Радзи�
шевским. 1.10 На всех парусах.
3.15 Сборная России.

НТМ
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, 19.05, 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, 17.15,
19.00, 21.10 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 События недели.
Лазерное шоу в Ярославле.
15.45 Раздача благодатного
огня в Ярославле. 16.30 Исто�
рия Московского университета.
17.20 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
19.30 Власть ответит. Реформа
ЖКХ.  21.15 Анна Герман. 23.00
ЗВЕЗДОЧЁТ. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.55, 0.40, 3.00
МузТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.25, 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.
16.00 Zoom. 17.25,  23.00
Smesh.no. 18.00, 22.00 Звёз�
дные фабриканты. 18.30 ЛЮ�
БОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2.
19.30 Я МЕЧТАЮ. 20.00 Муль�
тяшка.  20.25 Стилистика.
22.25 Блондинка в шоколаде.
22.50 Pro�новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САН�
СЕТ БИЧ. 6.55
Глобальные но�

вости. 7.00, 13.30, 19.00 Так�
си.  7.30 Ох,  уж эти детки!
8.00, 19.30 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
0.40 САША + МАША. 10.00,
18.00,  20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
12.30,13.00 Мультфильмы.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,
21.00, 0.10 Дом�2. 16.20 АДРЕ�
НАЛИН. 22.00 КРУТАЯ ДЖОРД�
ЖИЯ.  1.10 Наши песни. 1.20 За�
гадки шоу�бизнеса. 3.15 ЛЮ�
БОВНЫЙ КОКТЕЙЛЬ. 5.00 Лав�
ка анекдотов.

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
ДЖЕК�ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ.
12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ.
13.30,14.00, 14.30,15.00,15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50 Со�
хранить деньги с выгодой. 20.00
Я ЛЕЧУ. 22.00 НЕ ГРОЗИ ЮЖНО�
МУ ЦЕНТРАЛУ. 0.00 Слава богу,
ты пришел! 1.15 Кино в деталях.

СПОРТ
4.05 Футбол.

6.10 Летопись
спорта. 6.45,
9.00, 11.15, 16.40,

21.20, 0.45 Вести�спорт. 7.00,
8.05 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Принцесса
Шехерезада. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Футбол России. 10.15,
15.05 Неделя спорта. 11.25,
21.45 Навстречу чемпионату
мира по хоккею. 11.55 Футбол.
13.55 Бадминтон. 16.10 Скоро�
стной участок. 16.55, 1.25 Бас�
кетбол. 18.35 Рыбалка с Радзи�
шевским. 18.55 Волейбол. 20.45
Скоростной участок. 22.00,
22.30, 0.55 Футбол. 3.10 Авто�
спорт.

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 Звезда и
смерть Хоакина Мурьеты, рок�
опера. 13.20 Дневной обход.
14.00 Лови удачу. 15.10, 17.15,
19.00, 21.10 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15, 23.00 ЗВЕЗДОЧЁТ.
16.30 Анна Герман. 19.05 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 19.10, 20.50 Хроники шоу�
бизнеса. 19.30 Вечерний обход.
21.15 Г. Юматов. Последний ры�
царь. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

12.35, 17.00, 0.10,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.55, 23.00 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.20, 22.50
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Страшно краси�
вые�3. 11.55, 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС�2. 15.00 Звезды
под прицелом. 16.00, 19.30 Я
МЕЧТАЮ. 16.25 FAQ. 17.55
Smesh.no. 19.00, 22.00 Звёзд�
ные фабриканты. 20.00 Муль�
тяшка. 20.25 Pro�кино. 21.00
Ближе к звездам. 22.25 Блон�
динка в шоколаде.

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 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 0.35 САША + МАША.
10.00, 8.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 11.30 Цап�Царап. 12.00
Каппа Майки. 12.30 Детки под�
росли. 13.00 Тотал Спайс. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30, 21.00,
0.05 Дом�2.  15.50 КРУТАЯ
ДЖОРДЖИЯ. 22.00 КРЫСИНЫЕ
БЕГА. 1.05 Наши песни. 1.20 За�
гадки шоу�бизнеса. 3.15 КУ�
КУШКА. 5.15 Лавка анекдотов.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от
22.05.2003 № 54'ФЗ «О применении контрольно'кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт» конт'
рольно'кассовая техника, включенная в Государственный
реестр, применяется всеми организациями и индивидуаль'
ными предпринимателями при осуществлении ими налич'
ных денежных расчетов в случаях продажи товаров, выпол'
нения работ или оказания услуг.

Для осуществления расчетов наличными денежными средства�
ми при оказании услуг по перевозке пассажиров в такси в Государ�
ственный реестр контрольно�кассовой техники включены 2 моде�
ли таксометров �«ЭлектроникаB505К», «СтайерB02К», «ЭлвисB
Микро», которые можно будет приобрести через сеть центров тех�
нического обслуживания контрольно�кассовой техники, зарегист�
рированных на территории области.

Инспекция предлагает зарегистрировать в налоговом органе
по месту постановки на налоговый учет таксометры и установить
их в автомашину, используемую для перевозки пассажиров в ре�
жиме такси.

Напоминаем, что ответственность за неприменение конт�
рольно�кассовой техники при осуществлении наличных денеж�
ных расчетов предусмотрена ст.14.5 КоАП РФ в размере от 30 до
40 тысяч в отношении юридических лиц и от 3 до 4 тысяч в отно�
шении индивидуальных предпринимателей (должностных лиц).

Администрация межрайонной ИФНС России № 7
по Ярославской области.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

КАССОВЫЕ
 АППАРАТЫ
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ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 Артек: пио�
нерская сказка.

7.00 МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ. 8.30
СЫН ЗА ОТЦА. 10.10 ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ. 12.20 Миха�
ил Задорнов. Записки усталого
романтика. 14.20 БЕТХОВЕН.
15.50 Весенний концерт. 18.40
СЛУГА ГОСУДАРЕВ. 21.00 Вре�
мя. 21.20 НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР.
23.00 ВАВИЛОН. 1.30 ОРЛЫ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ. 3.20 ЗАР�
ДОЗ. 5.10 ПОВЕРХНОСТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.55 Мульт�
фильмы. 6.50
ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ. 8.45

ВЫСОТА. 10.35 КОГДА ЕЕ СО�
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ. 14.00, 20.00
Вести. 14.20 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ. 17.10 Парад звезд.
19.05, 20.15  Я ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ. 23.00 СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КО�
ЛЫБЕЛИ. 0.55 ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА: НАЧАЛО. 3.10 КОШ�
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕ�
ЛИТЕЛЬНИЦА СНОВ. 4.40 Горо�
док. 5.05 Комната смеха.

НТВ
6.10 ВАСАБИ.

7.40, 8.20 АСТЕ�
РИКС И ОБЕ�
ЛИКС: МИССИЯ
КЛЕОПАТРА. 8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 10.25 СТАРЫЕ КЛЯЧИ.
13.20, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4.
19.35 МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО.
21.35 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА. 23.45 Шансон года�
2008. 2.10 ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА.
3.45 ВЕРОНИКА МАРС�2. 4.35
НАШЕСТВИЕ. 5.15 ДЖОУИ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
ЩЕДРОЕ ЛЕТО.
12.00 Легенды

мирового кино. 12.35 Мульт�
фильмы. 13.00 ЕвропаКонцерт�
2008. 15.20, 1.55 Самое нео�
бычное животное в мире � утко�
нос. 16.15 Виталий Мельников.
Жизнь и кино. 16.55 СТАРШИЙ
СЫН. 19.05 Искусство Фреда
Астера. 20.05 ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ. 21.20 Театр Ели�
сейских Полей. 23.00 Мировые
сокровища культуры. 23.20 РА�
ЗУМ И ЧУВСТВО. 0.40 Безум�
ные римские императоры. 1.40
Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.30 В
мире сказок. 9.00
Ну, погоди!.

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, , 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 СТЮАРТ ЛИТТЛ�2. 22.30
ФАНФАН�ТЮЛЬПАН. 0.20
ЯЩИК ПАНДОРЫ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ГО�

РОД МАСТЕРОВ.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.30 Иг�

рай, гармонь любимая! 8.10
Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.20 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 Марк Бернес. Не только о
любви. 12.10 Осторожно � еда!
13.10 Ералаш. 13.30 ЗОЛОТО
МАККЕНЫ. 16.00 Футбол. Чем�
пионат России. VIII тур. “Рубин”
� “Спартак”. 18.00 Кто хочет
стать миллионером? 19.00 Вол�
шебный мир Дисней. 21.00 Вре�
мя. 21.20 Клуб веселых и наход�
чивых. 23.30 Концерт группы
“Машина времени”. 1.30 ОЛД�
БОЙ. 3.20 РАДИО. 5.10 КРАДУ�
ЩИЙСЯ В НОЧИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ. 7.10
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ.

8.10, 11.10, 14.20 Вести�Ярос�
лавль. 9.00 Юбилейный концерт
ансамбля “Песняры”. 10.40
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА. 11.20 Регион�76. 11.30
Сельский дневник. 11.50 Акту�
альная тема.  14.00, 20.00 Вес�
ти. 14.30 Аншлаг и Компания.
16.25, 20.15 КАТЕРИНА. 0.05
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ. 2.00 ОС�
ЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ.
3.55 КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ: ДИТЯ СНА. 5.20 Городок.

НТВ
6.00 КОСМИ�

ЧЕСКИЙ ДЖЕМ.
7.20 Мультфильм.
7.30 Сказки Баже�

нова. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 Мульт�
фильм. 8.50 Без рецепта. 9.25
Смотр. 10.25 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4.
19.35 Профессия � репортер.
20.05 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации. 21.50
ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА.
0.15 Все сразу! 0.45 СЛОМАН�
НЫЕ ЦВЕТЫ. 2.45 В ЧЕМ ДЕЛО,
ДОК? 4.35 НАШЕСТВИЕ. 5.15
ДЖОУИ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
ВСЕ ОСТАЕТСЯ

ЛЮДЯМ. 12.15 Николай Черка�
сов. 12.50 ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ.
14.05 Мультфильмы. 14.30 VII
Международный фестиваль
“Цирк Массимо”. 15.30 Твор�
ческий вечер Вячеслава Тихоно�
ва в Доме кино. 16.20 Легенды
мирового кино. 16.45 УНЕСЕН�
НЫЕ ВЕТРОМ. 18.25 Мировые
сокровища культуры. 18.45 Ро�
мантика романса. 19.25 ДИ�
КАРКА. 21.10 Жизнь без антрак�
та. 22.00 Сюрпризы от Маэст�
ро Гергиева. 23.20 РАЗУМ И
ЧУВСТВО. 0.40 Безумные рим�
ские императоры. 1.40 Мульт�
фильм для взрослых. 1.55 Рас�
сказ одинокого кашалота.

ЛЕЧУ. 21.00 Диалоги. 22.00
БОЛЬШОЙ, ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ.
23.40 ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ.
1.15 КЛЕРКИ�2.

СПОРТ
4.45 Футбол.

П р е м ь е р � л и г а .
Химки (Химки) �
Крылья Советов

(Самара). 6.45, 9.00, 12.50,
16.40, 21.25, 0.45 Вести�спорт.
7.00, 8.05 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильм. 7.35 Прин�
цесса Шехерезада. 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Скоростной участок. 9.45,
18.10 Футбол. Лига чемпионов.
11.45, 3.20 Автоспорт. 13.00,
21.45 Навстречу чемпионату
мира по хоккею. 13.15, 1.25 Во�
лейбол. 14.55 Бадминтон. 16.10
Путь Дракона. 16.50 Самый
сильный человек. 20.15 Про�
фессиональный бокс. 22.00,
0.55, 22.30 Футбол. 4.25 На всех
парусах.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.30 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 23.25 Мес�
то происшествия – Ярославль.
10.10, 16.16, 18.18, 23.35 День
в событиях. 10.50, 17.20 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.45 РЕСПУБ�
ЛИКА ШКИД. 13.35 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.15, 18.50, 20.45 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 ЗВЕЗДОЧEТ.
16.30 Георгий Юматов. После�
дний рыцарь. 18.55 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 19.00 Международный фе�
стиваль юмора Юрмала. 20.50
КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ. 0.15 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

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. 11.00, 21.00 Звезды за�
жигают. 11.55, 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС�2. 14.50 Алфавит.
15.00 Хит�лист. 16.00, 19.30 Я
МЕЧТАЮ. 16.25 Полиция моды.
19.00, 22.00 Звёздные фабри�
канты. 20.00 Мультяшка. 20.25
Испытание верности. 22.25
Smesh.no. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.30 Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 0.55 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 11.30 Жизнь и приключе�
ния робота�подростка. 12.00
Шоу Рена и Стимпи. 12.30 Дет�
ки подросли. 13.00 Тотал Спайс
13.30, 19.00 Такси. 14.00 ЖЕН�
СКАЯ ЛИГА. 14.30,21.00,0.25
Дом�2. 15.55 КРЫСИНЫЕ БЕГА.
22.00 ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ. 1.25 Наши песни. 1.40 За�
гадки шоу�бизнеса. 3.35 СОМ�
МЕРСБИ.

СПОРТ
5.00 Футбол.

П р е м ь е р � л и г а .
Спартак (Москва)
� Москва (Моск�

ва). 7.00, 9.00, 12.50, 16.50,
19.25, 0.45 Вести�спорт. 7.10
Стрельба из лука. 7.45 Бадмин�
тон. 9.10 Путь Дракона. 9.40,
17.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. Челси (Англия) � Ли�
верпуль (Англия). 11.45 Самый
сильный человек. 13.00 На�
встречу чемпионату мира по
хоккею. 13.15 Футбол. Обзор
Лиги чемпионов. 14.10, 2.55
ЦСКА � 85 лет побед. 16.05 Ры�
балка с Радзишевским. 16.20
Точка отрыва. 19.10 Дневник
чемпионата мира по хоккею.
19.35 Вести�спорт. Местное
время. 19.45 Футбол. Кубок
УЕФА. 1/2 финала. Зенит (Рос�
сия) � Бавария (Германия). 22.40
Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина�
ла. Фиорентина (Италия) � Глаз�
го Рейнджерс (Шотландия). 0.55
Футбол. Обзор Кубка УЕФА. 1.50
Профессиональный бокс.

НТМ
8.00, 21.10 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля.  9.45 Пока

все дома. 10.10, 22.22 День в
событиях. 10.50 ЖАНДАРМ В
НЬЮ ЙОРКЕ. 12.40 ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ. 14.20 ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ. 16.00 ЖАН�
ДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ. 17.50
ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ. 20.10
События недели. Кубок Ярос�
лавской области по бодибил�
дингу и фитнесу. 21.30 Домаш�
няя мастерская. 22.00 Место
происшествия – Ярославль.
23.00 ИСТОРИЯ ЛЕДИ ЧАТТЕР�
ЛЕЙ. 0.35 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

0.40, 3.00 Муз ТВ�
хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00,

16.55, 23.35 Твой выбор. 8.00,
12.25, 18.20 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Ближе
к звездам. 11.55, 18.30 ЛЮБОВЬ
НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 12.40 Ал�
фавит. 12.55, 22.00 Блондинка
в шоколаде. 13.30 Хит�лист.
14.30 FAQ. 15.00, 20.55 Звезды
зажигают. 16.00, 19.30 Я МЕЧ�
ТАЮ. 16.25 Просто модели.
17.55 Smesh.no. 19.00 Звёзд�
ные фабриканты. 20.25 Бога�
тые и знаменитые. 23.00 Азбу�
ка секса.

ТНТ
6.00 Крутые

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

ны. 8.30 Наши песни. 9.00 Дом
2. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Инту�
иция. 21.00 Дом�2.  22.00 КО�
МЕДИ КЛАБ. 23.00 НАША
RUSSIA. 23.30 Смех без правил.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.00 Дом�2. 1.30 Наши песни.
1.45 СКАЗ ПРО ФЕДОТА�
СТРЕЛЬЦА. 3.50 Дом�2. Жара.
4.50 РОМАН С БУЗОВОЙ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05 Мульт�

фильмы. 9.00 Ну,
погоди! 10.00 Ма�
угли. 11.30 СТЮ�

АРТ ЛИТТЛ�2. 13.00 Утиные ис�
тории. 14.00 Чародейки. 15.00
Аладдин. 16.00 Крещёный мир.
16.10 Время машин. 16.30 ДЕТИ
ШПИОНОВ. ДЕТИ ШПИОНОВ�2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА�
ДЕЖД. ДЕТИ ШПИОНОВ�3. В
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ. 21.00 ГУД�
ЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ. 23.20 ПАДЕ�
НИЕ «ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА». 2.05
ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ.

СПОРТ
4.55, 12.50

Ф у т б о л . 7 . 0 0 ,
9.00, 12.25, 16.40,
19.30, 22.35 Вес�

ти�спорт. 7.10 Сборная России.
7.45 Бадминтон. 9.10, 19.40 Ве�
сти�спорт. Местное время. 9.20,
22.00 Точка отрыва. 9.50 Фут�
бол. 11.50 Летопись спорта.
12.35, 21.45 Дневник чемпиона�
та мира по хоккею. 14.55, 19.50,
22.50 Баскетбол. 16.50 Футбол
России. 17.25 Футбол. 0.45,2.55
Хоккей.

НТМ
8.00, 21.15 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля. 9.50 Место

происшествия – Ярославль.
10.10 День в событиях. 10.50
БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ. 12.20
Всероссийский фестиваль�кон�
курс патриотической песни.
13.35 КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ. 16.10
МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ�
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ.... 17.30
ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ. 19.20
МОШЕННИКИ. 21.30 Концерт
Игоря Саруханова. 23.10 ДЕ�
ВУШКА ПО ВЫЗОВУ. 0.40 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00, 0.40,

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

Твой выбор. 11.00 Smesh.no.
11.25 Pro�кино. 11.55 ЛЮБОВЬ
НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 12.25 Pro�
обзор. 12.55, 22.00 Блондинка
в шоколаде. 13.25 Звезды зажи�
гают. 14.25 Страшно красивые�
3. 15.25 Я МЕЧТАЮ. 18.00 Пре�
мия Муз ТВ�2003. 23.00 Азбука
секса».

ТНТ
6.00 Крутые

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

ны. 8.30, 1.35 Наши песни. 9.00,
21.00, 1.00, 3.30 Дом�2. 10.00
ЗАСТАВИТЬ ЛЮБИТЬ. 11.00 Как
вырастить гения. 12.00 Замуж
за звезду. 13.00 Мечтать не
вредно. 14.00 Красота на экс�
порт. 15.00 Похудей со звездой.
16.00 Плата за скорость. 17.00,
18.00 Жизнь после славы. 19.00
Шопоголики. 19.30 Любовницы.
20.00 Девочки�самоубийцы.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.30 Убойная
лига. 0.30 Секс с Анфисой Че�
ховой.1.50 ДЕВОЧКИ СВЕРХУ.
4.25 Роман с Бузовой. 5.20 Лав�
ка анекдотов.

В рамках шестого тура
чемпионата России по фут'
болу среди команд пре'
мьер'лиги прошла встреча
ярославского “Шинника” с
подмосковной командой
“Химки”. От временной
прописки в подвальной
нише турнирной таблицы
оба аутсайдера пытались
избавиться любой ценой,
предпочтя играть только на
победу. Присутствие на

матче главного тренера сборной страны Гуса Хид'
динка, интересующегося проблемами детского и
юношеского футбола в нашем регионе, добавило

остроты и свежести в атаках противоборствующих
сторон. В дебюте матча при низким качестве тра'
вяного газона и дождливой погоде быстрее осво'
ились ярославцы. Первым на 45'й минуте успеха
добился форвард Хазов – 1:0.  В начале второго
тайма Блатняк с пенальти сравнивает счет – 1:1.

Вскоре Бояринцев забивает второй гол – 2:1. Мно�
гим казалось, что в этот вечер на стороне соперника
был не только футбольный бог, но и судья. Редко уви�
дишь, когда в матчах такого ранга арбитр назначает
два пенальти в ворота хозяев. Блатняк во второй раз
огорчает вратаря Правкина – 2:2. Уйму голевых момен�
тов не реализовали в этом противостоянии подопеч�
ные Юрана. И все же вышедший на замену форвард
Бузникин на 72 минуте нанес удар на поражение – 3:2.
Вот она, первая волевая победа “Шинника” в этом се�
зоне и первая – у главного тренера Сергея Юрана в
матчах премьер�лиги.

Следующий матч “Шинник” проведет на выезде с
пермской командой “Амкар”, который состоится 26
апреля, а 2 мая наша команда сразится с московским
“Динамо”.

Владимир КОЛЕСОВ. Фото Андрея БЕЛКИНА.
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МУП ЖКХ “Заволжье” Ярос�
лавского района объявляет
открытый конкурс среди под�
рядных организаций на прове�
дение работ по капитальному
ремонту и наладке:

• котельного оборудования;
• инженерных сетей;
• электрических сетей.
Заявки на участие в конкур�

се принимаются администра�
цией предприятия по адресу:
Ярославская обл., Ярославс�
кий р�н, п. Заволжье, д.37.
Тел./факс 76�94�14.

Весьма напряженной вы'
далась минувшая неделя
для стражей порядка. То ли
весна будоражит кровь тем,
для кого перешагнуть черту
– раз плюнуть, то ли просто
совпадение, но  только в
сводке происшествий пред'
ставлен едва ли не весь на'
бор преступных деяний:
убийство, грабеж, угоны,
драки с отягчающими по'
следствиями и без оных,
кражи, мошенничество.

Мог ли предполагать житель
Пречистого, приехавший пого�
стить в деревню Ново, что нахо�
дится в  Заволжском поселении,
чем закончится  застолье, в ко�
тором он принял участие? Все
началось буднично: раз приня�
ли на грудь, два приняли на
грудь. Потом начали выяснять
отношения. Точку в разборке
поставил нож, пущенный в дело
одним из собутыльников. Удар,
от которого гость скончался,
пришелся в область сердца.
Мужчина не дожил год до свое�
го сорокалетия.

Мастер ООО «Мистер Пол»,
проживающий в Туношне�город�
ке, в одну из ночей подвергся
нападению двух неизвестных
молодых людей. Мастера изби�
ли и отобрали 15200 рублей. В
злодеянии подозреваются зем�
ляки потерпевшего.

Неправомерным завладени�
ем именует сводка деяние, со�
вершенное в ночь на 14 апреля
в Курбе. Там от одного из домов
по улице Школьной были угна�
ны сразу два автомобиля – ВАЗ
�21120, стоимостью 185 000
рублей, и ВАЗ�2115, оцененный
в 100 000 рублей. Куда новые
владельцы направили желез�
ных коней, пока неизвестно. В
распоряжении сыщиков имеют�
ся лишь фотографии следов
протекторов шин.

На стоянке возле ТЦ «Верни�
саж» обчистили ВАЗ�21093.
Пропали бортовой компьютер и
автомагнитола. Такая же участь
постигла и ВАЗ, оставленный
без присмотра в  п. Заволжье. А
из «Скании», принадлежащей
архангельскому частному пред�
принимателю,  в ночь на 17 ап�
реля умыкнули 20 коробок с
красным вином, в каждой из ко�
торых было по шесть бутылок
емкостью 0,7 литра. Машина
стояла в с. Толбухино.

Житель Ярославля нанес по�
бои своей сожительнице, оби�
тающей на турбазе «Белкино».
Подтвержден факт драки сожи�
телей, проживающих  в д. Зве�
ринцы. По неосторожности при�
чинил тяжкий вред здоровью
своей землячке житель Лесной
Поляны.

С сооружения, принадлежа�
щего ООО «Балтнефтепродукт» и
расположенного в районе д. Са�
бельницы, неизвестные лица
утащили 11 железобетонных плит
размером 3 м х 1,5 м и металли�
ческий каркас нефтеловушки,
длина которого 30 метров.

В садоводческом товарище�
стве «Мичуринец» обворована
дача. В списке похищенного –
велосипед, газовый баллон,
швейная машинка, инструмент,
магнитофон. А кража, случивша�
яся в товариществе «Восход»,
раскрыта. Подозреваемый – жи�
тель областного центра.

Семидесятилетняя граж�
данка из д. Красный Бор и сама
не знает, как две неизвестные
женщины оказались в ее квар�
тире. Примет никаких она не за�
помнила. Вот только после  по�
сещения неприметных женщин
она не обнаружила  в заветном
месте 13000 рублей.

Владимир ЖУЛИН.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 АМНИСТИЯ.
7.40 Армейский
магазин. 8.20 Дис�

ней�клуб. 9.10 Умницы и умни�
ки. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фа�
зенда. 12.10 Осторожно � еда!
13.10 КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ. 15.00 Бенефис
Юрия Гальцева и Геннадия Вет�
рова. 17.00 ОХОТА НА ИЗЮБРЯ.
18.50, 21.20 Концерт Ильи Рез�
ника. 21.00 Время. 22.40 ЦЕНА
ИЗМЕНЫ. 0.40 ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ. 2.10 ИСЧЕЗНОВЕ�
НИЕ. 3.50 КРАДУЩИЙСЯ В
НОЧИ. 4.30 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

20.00 Вести. 8.10, 14.20 Вести�
Ярославль. 8.20 Военная про�
грамма. 8.45 Утренняя почта.
9.25 Субботник. 10.05 Вокруг
света. 11.10 Национальный ин�
терес. 11.55 Формула власти.
12.20 Сто к одному. 13.05, 14.30
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ�
ПОСТИ. 17.00 50 блондинок.
18.05 Субботний вечер. 20.20
Танцы со звездами. 22.15 ВЛА�
СТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ КОРОЛЯ. 2.05 ШАНХАЙС�
КИЕ РЫЦАРИ. 4.20 Городок.
4.45 Маленькие комедии.

НТВ
6.00 БЕС. 7.30

Дикий мир. 8.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15 Золотой ключ. 8.45
Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20
Quattroruote. 10.55 Авиаторы.
11.25, 13.30, 16.20 ТИХИЙ ДОН.
19.40 Чистосердечное призна�
ние. 20.10 Главный герой. 21.10
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
23.15 Футбольная ночь. 23.45 ШОУ
ГЕЛЗ. 2.10 МОСКОВСКИЙ ЖИГО�
ЛО. 4.10 НАШЕСТВИЕ. 4.50 ДЖОУИ�
2. 5.35 Профессия � репортер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ЗА
ВИТРИНОЙ УНИ�
ВЕРМАГА. 12.15

Кто в доме хозяин. 12.50 ВЕСЁ�
ЛЫЕ ИСТОРИИ. 14.15 Мульт�
фильм. 14.25 Путешествия на�
туралиста. 14.55 Вечерний свет.
15.35 Звери на арене. 16.20 Ле�
генды мирового кино. 16.45
УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ. 18.45
Магия кино. 19.25, 2.40 Миро�
вые сокровища культуры. 19.45
Линия жизни. 20.35 ОТЦЫ И
ДЕДЫ. 22.00 Новости культуры.
22.25 ПРИНЦЕССА ВОРОВ. 23.50
Тайна саламандры. 0.45 Антонио
Карлос Жобим. Концерт�босано�
ва. 1.40  Мультфильм для взрос�
лых. 1.55 Огненное зерно. Исто�
рия о перце.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 9.00 Шоу
Тома и Джерри.
9.15 Самый умный.

11.00 ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ.
13.00 Чип и Дейл спешат на по�
мощь. 14.00 Скуби Ду. 15.00
Геркулес. 16.00, 18.30 6 кадров.
16.30 Самый умный бюст. 18.40
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 21.00 КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10

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 Любовь с летальным ис�
ходом. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 22.30 Охот�
ники на маньяков. 23.50 Одно�
этажная Америка. 0.50 Гении и
злодеи. 1.20, 3.05 8 ММ. 3.30
ПОТЕРЯННЫЕ СОКРОВИЩА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.55 ХОД КО�
НЕМ.5.35, 6.35,
7.35, 8.34, 11.25,
14.20, 17.30,

20.30, 23.50 Вести�Ярославль.
7.30 Сельский час. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 8.20 Диало�
ги о животных. 8.55 Вся Россия.
9.10 Смехопанорама. 10.05
Сам себе режиссер. 11.50 Го�
родок. 12.20 ПРОСТАЯ ИСТО�
РИЯ. 14.30 Фитиль №176. 15.15
Честный детектив. 15.50 Сме�
яться разрешается. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.15 ПОБЕГ.
22.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИ�
КА. 1.40 ПУСТИТЬ ПОД ОТКОС.
3.25 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.15  Рус�
ское лото. 8.40,
10.20, 11.40,

13.25 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 14.40 АД�
ВОКАТ. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 АФ�
ГАНСКИЙ ПРИЗРАК. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 СЕМ�
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.
1.55 Quattroruote. 2.30 ДОГ�
ВИЛЛЬ. 5.35 ДЖОУИ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ОТЦЫ И
ДЕДЫ. 12.15 Иван Лапиков.
Баллада об актере... 12.55 ЗА
ЧТО? 15.30 Алтайские кержаки.
16.00 Новые приключения мед�
вежонка Паддингтона. 16.20
КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ. 17.25
Фернан Магеллан. 17.35 Не�
тронутая природа. 18.00 Его ве�
личество конферансье. Борис
Брунов. 18.40 Собрание испол�
нений. 19.50 Мелодия стиха.
19.55, 1.55 Загадки древности.
Атлантида: пропавшая цивили�
зация. 20.45 СКАРАМУШ. 22.45
Автопортрет. 23.50 Встречи в
России. 0.30 УСАМА. 2.45 Му�
зыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Человек�
паук. 6.55 Смеша�
рики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕ�

КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00
КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 9.30,
21.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?.
10.00, 16.30 Галилео. 11.00

СУББОТА,
3  мая

ДНЕЙ. 23.00 ИЗОЛЯЦИЯ. 1.00
Хорошие шутки.

СПОРТ
5.40 Профес�

сиональный бокс.
6.50, 9.00, 12.25,
16.55, 20.05, 1.55

Вести�спорт. 7.00 Футбол. Пре�
мьер�лига. Рубин (Казань) �
Спартак (Москва). 9.10, 20.20
Вести�спорт. Местное время.
9.15, 20.30 Дневник чемпиона�
та мира по хоккею. 9.30 Хоккей.
Чемпионат мира. США � Латвия.
11.50 Сборная России. 12.35
Хоккей. Чемпионат мира. Кана�
да � Словения. 15.00 Баскетбол.
17.05 Футбол. Журнал Лиги чем�
пионов. 17.40 Хоккей. Чемпио�
нат мира. Россия � Италия.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия � Швеция. 23.25
Хоккей. Чемпионат мира. Гер�
мания � Финляндия. 2.05 Авто�
спорт. 3.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия � Норвегия.

 НТМ
8.00, 21.40 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля.  10.00 Кон�

церт Игоря Саруханова. 11.30
БАНЗАЙ. 13.20 Международный
фестиваль юмора Юрмала.
15.00 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ.
17.20 МОШЕННИКИ. 19.10 Все�
российский фестиваль�конкурс
патриотической песни. 20.30
События недели. Концерт Лари�
сы Рубальской в Ярославле.
21.25 В тему. 22.00 Авто ПРО.
22.20 День в событиях. 22.35
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

23.40, 3.00 Муз
ТВ�хит. 6.00, 2.00
Наше. 10.10, 22.30

Твой выбор. 11.05 Zoom. 11.35
Стилистика. 12.05, 18.25 ЛЮ�
БОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 13.00
Полиция моды. 13.25, 21.30
Звезды зажигают. 14.25 FAQ.
15.00 Звезды под прицелом.
16.00 Испытание верности.
16.30 Просто модели. 17.00,
20.30 Smesh.no. 17.30 Звёзд�
ные фабриканты. 18.00 Ближе
к звездам. 19.30 InterАктив чарт.
21.00 Pro�кино.

ТНТ
6.00 Крутые

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

ны. 8.30, 1.00 Наши песни. 8.50
Бинго�ТВ. 9.00, 21.00 ДОМ�2.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Такси. 22.00 КОМЕ�
ДИ КЛАБ. 23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
23.30 Смех без правил. 0.30
ДОМ�2. 1.10 ОТМОРОЖЕННЫЕ.
3.00 Дом�2. 3.50 Роман с Бузо�
вой. 4.50 Антология юмора.

ДЖЕК�ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ.
13.00 Серый волк & Красная
Шапочка. 13.30 Тутенштейн.
14.00 Приключения Вуди и его
друзей. 14.30 Приключения
Джеки Чана. 15.00 Чокнутый.
15.30 Школа волшебниц. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.30, 21.30, 1.45, 2.45 Новости
города. 20.00 Я ЛЕЧУ. 22.00 Я
ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ. 0.20
ТАБУ. 2.00 Слава богу, ты при�
шел!

СПОРТ
5.40, 15.40 Ав�

тоспорт. 6.45,
9.00, 12.35, 16.40,
2.55 Вести�спорт.
7.00, 8.00 Зарядка

с чемпионом. 7.10 Мультфиль�
мы. 8.15 Мир детского спорта.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Вес�
ти�спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45 Ры�
балка с Радзишевским. 10.00,
15.10 Дневник чемпионата мира
по хоккею. 10.15,
12.50,20.55,3.10 Хоккей.
16.55,18.55 Футбол. Премьер�
лига.  23.25 Баскетбол.

НТМ
11.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10
Место происше�
ствия – Ярос�

лавль. 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, 17.15,
19.00, 21.10 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 События недели.
16.30 История Московского
Университета. 17.20 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 Вечерний обход. 21.15
Сталинградский апокалипсис.
Непобежденные. 23.00 ЗВЕЗ�
ДОЧЁТ. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55,

16.25, 22.25 Твой
выбор. 6.00, 9.45,
2.00 Наше. 7.00,
9.00, 12.30, 23.40,

3.00 МузТВ�хит. 10.45, 19.00
Мультяшка. 11.05, 19.25
Smesh.no. 11.35 InterАктив чарт.
13.25, 20.30 Звезды зажигают.
14.25 Zoom. 14.55 Страшно кра�
сивые�3. 15.55 FAQ. 17.30 Pro�
обзор. 18.00 Звезды под прице�
лом. 19.55 Богатые и знамени�
тые. 21.25 Ближе к звездам.
22.00 Полиция моды.

 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 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 0.40 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 11.30 Жизнь и приключе�
ния робота�подростка. 12.00
Шоу Рена и Стимпи. 12.30 Дет�
ки подросли. 13.00 Тоталл
Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30, 21.00, 0.10, 4.45 Дом�2.
15.35 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ.
22.00 КУКЛЫ. 1.10 Наши песни.
1.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ.
2.20 ИМИТАТОР.

ГУЗ  ЯО областная психи'
атрическая больница “Афони'
но” предлагает гражданам и об�
щественным организациям вы�
разить мнение по вопросу вре�
менного хранения отходов на
территории площадки учрежде�
ния по адресу: Ярославская обл.
Ярославский р�н, д. Афонино,
больничный комплекс (для полу�
чения лицензии на осуществле�
ние деятельности по сбору, ис�
пользованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению
отходов).

Письменные предложения и
замечания принимаются в тече�
ние 7 дней с момента публика�
ции по адресу: г. Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д.10 а,
телефон 72'13'19.

В предпраздничные и праздничные дни в связи
с повышенным спросом на железнодорожные
билеты по Северной железной дороге будут кур'
сировать дополнительные поезда.

Так, назначаются следующие поезда формирования
Северной региональной дирекции по обслуживанию
пассажиров:

№ 59 ВологдаBШарьяBМосква – из Вологды и Ша�
рьи: 3.05, отправление из Вологды: 21�00; из Шарьи:
16�36;

№ 233 ВологдаBМосква – 11.05 в 20�45;
№ 234 МоскваBВологда – 30.04 в 23�10;
№ 521 АрхангельскBЯрославль – 11.05 в 17�55;
№ 522 ЯрославльBАрхангельск – 12.05 в 19�58;
№ 413 КинешмаBМосква – 11.05 в 11�20;
№ 414 МоскваBКинешма – 1.05 в 1�01;

№ 645 ЯрославльBС.Петербург – 30.04, 8.05 в 0�32;
№ 646 С.ПетербургBЯрославль – 30.04, 8.05 в 22�33;
№ 685 ЯрославльBМосква – 30.04, 3.05, 8.05 в 18�30;
№ 686 МоскваBЯрославль – 1.05 в 1�15;
№ 231 КостромаBМосква – 3.05, 11.05 в 21�50;
№ 546 ЯрославльBВологдаBАрхангельск – из

Ярославля: 29.04; из Вологды: 30.04, отправление из
Ярославля в 19�58; из Вологды в 0�21;

№ 545 АрхангельскBВологдаBЯрославль – 30.04 в 17�55;
№ 555  АрхангельскBВологдаBС.Петербург  –  из

Архангельска:  28.04,  из Вологды: 29.04, отправление
из Архангельска в 20�35, из Вологды в 9�55;

№ 556 С.ПетербургBВологдаBАрхангельск – 30.04
в 10�03.

Более подробную информацию можно узнать на сай�
те Северной железной дороги www.szd.rzd.ru, в же�
лезнодорожных справочных  по тел. (4852) 79�21�11,
79�21�12, 79�21�13, 79�21�14, 79�21�15.

Служба по связям
с общественностью СЖД.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ПОЕЗДА К ПРАЗДНИКАМ
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

07.04.2008 № 655
О проведении дней защиты от экологической опасности на территории Ярославс'

кого муниципального района в 2008 году
В целях организации мероприятий в рамках ежегодно проводимых в Российской Феде�

рации дней защиты от экологической опасности, в соответствии с постановлением Прави�
тельства Ярославской области от 13.03.2008 № 183 «О проведении дней защиты от экологи�
ческой опасности» постановляю:

1.   Провести в  Ярославском   муниципальном районе дни защиты от экологической
опасности с 15 апреля   по 05 июня 2008 года.

2.  Создать оргкомитет  по проведению дней защиты от экологической опасности на тер�
ритории Ярославского муниципального района и утвердить его состав согласно приложе�
нию 1.

3. Утвердить план  мероприятий по проведению дней  защиты от экологической опасности
согласно приложению 2.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений ЯМР провести на территориях
поселений дни защиты от экологической опасности, во время которых:

� организовать месячник экологической безопасности на предприятиях промышленности,
транспорта, жилищно�коммунальной сферы и сельского хозяйства;

� организовать работу по уборке и благоустройству территорий, озеленению населенных
пунктов, парков, памятников природы и охраняемых природных территорий, по очистке
родников, малых рек;

� активизировать работу по экологическому образованию и воспитанию населения;
� осуществить сбор и сдачу люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов.
6. Отделу охраны окружающей среды, природопользования и сельского хозяйства адми�

нистрации ЯМР (Е.П.Тихонова) усилить контроль за соблюдением соответствующими орга�
низациями требований по содержанию территорий и выполнению мероприятий, проводи�
мых в рамках дней защиты от экологической опасности.

7. Отделу внутренних дел Ярославского района (Ю.Е.Светлосонов) обеспечить контроль за
ввозимыми отходами на территорию района во время проведения дней защиты от экологи�
ческой опасности с целью предотвращения самовольного складирования отходов предпри�
ятиями города на территории района. Разработать график дежурства по району.

8. Признать утратившим силу постановление главы ЯМР от 25.04.2007 № 500 «О проведе�
нии дней защиты от экологической опасности на территории ЯМР в 2007 году».

9. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы

администрации ЯМР Е.Б.Волкову.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР от 07.04. 2008   № 655
СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению
дней защиты от экологической опасности

Волкова Елена Борисовна председатель оргкомитета,
первый заместитель главы администрации ЯМР

Волков Евгений Леонидович заместитель председателя оргкомитета,
заместитель главы администрации ЯМР

Тихонова Елена Павловна секретарь оргкомитета, начальник отдела охраны
 окружающей среды, природопользования
и сельского хозяйства

Члены оргкомитета:
Ашастина Наталья Ивановна ведущий специалист отдела по взаимодействию

с органами местного самоуправления
Бикулов Николай Викторович главный редактор газеты «Ярославский агрокурьер»
Новикова
Маргарита Константиновна начальник управления экономики и финансов
Тарасов Сергей Александрович председатель комитета ЖКХ
Ченцова Александра Ивановна начальник управления образования
Черников Валерий Владимирович начальник управления социальной защиты населения,

 труда и здравоохранения
Шлякова Зоя Петровна начальник отдела организационной работы
Рогозина Наталья Федоровна заместитель начальника ТО ТУФС Роспотребнадзора

по ЯМР (по согласованию)
Светлосонов Юрий Евгеньевич начальник отдела внутренних дел ЯМР

(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР от 07.04. 2008   № 655

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по проведению дней защиты от экологической опасности

на территории района в 2008 году

Мероприятия Ответств. Время
за исполнение проведения

1. Выявление и ликвидация Админ. городских и апрель�
   несанкционированных свалок мусора сельских поселений, июнь

отдел ООС, ПП и с/х�ва
2. Месячник по благоустройству Админ. городских и апрель �
   территории района сельских поселений,  май

комитет ЖКХ района
3. Рейды по проверке содержания Админ. городских и
   площадок сбора ТБО сельских поселений,

комитет ЖКХ, отдел ООС,
ПП и с/х�ва           апрель�май

4. Рейды по выявлению сжигания мусора Админ. городских и
    на территории района сельских поселений, отдел

ООС, ПП и с/х�ва           апрель�май
5. Прочистка и благоустройство Админ. городских и
   экологически неблагополучных  и сельских поселений           апрель�май
   территорий
6. Рейды по выявлению фактов вывоза Отдел ООС, ПП и с/х�ва,          апрель�май
   отходов предприятиями города отдел внутренних дел ЯМР
   на территорию района
7. Сбор и сдача люминесцентных ламп и Админ. городских и           в течение
    ртутьсодержащих приборов сельских поселений,           2008 года
   от бюджетных организаций  предприятия, учреждения,

 отдел ООС, ПП и с/х�ва
8. Тематические уроки, конкурсы в школах  управление образования
    и дошкольных учреждениях администрации ЯМР       до 25.05.2008
9. Смотр�конкурс на лучшее содержание  управление образования
     пришкольных территорий                 администрации ЯМР       до 30.05.2008
10. Смотр�конкурс на лучшее содержание  управление образования
     территории детского дошк. учрежд. администрации ЯМР      до 30.05.2008
11 .Смотр�конкурс на лучшее содержание Рабочая группа                      до 30.05.2008
   территории населенного пункта
12. Освещение проведения мероприятий Редакция газеты      апрель�июнь
     в районной газете                               «Ярославский агрокурьер»
13. Подведение итогов
     по смотрам�конкурсам                                  Рабочая группа                      до 05.06.2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

07.04.2008  № 657
Об организации и проведении конкурса лидеров и руководителей детских

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» ЯМР
В целях реализации муниципальной целевой программы «Молодежь. 2008�2009

год», утвержденной решением Муниципального Совета Ярославского муниципаль�
ного района от 06.12.2007 № 84, постановляю:

1. Провести конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных обществен�
ных объединений «Лидер XXI века» 5 апреля 2008 года в МУК «Центральная библио�
тека» ЯМР.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса лидеров и руководителей детских
и   молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (приложение 1).

3. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР (О.В.Ка�
юрова) обеспечить организацию и проведение мероприятия, указанного в пункте 1
постановления.

4. Управлению экономики и финансов администрации ЯМР (М.К.Новикова) обес�
печить финансирование расходов на проведение мероприятия согласно смете рас�
ходов (приложение 2).

5. Опубликовать постановление в газете « Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя

главы администрации ЯМР Е.Б. Волкову.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР от 07.04. 2008 № 657
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса лидеров и руководителейдетских
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» ЯМР

1. Общие положения
Настоящее положение направлено на реализацию подпрограммы «Поддержка деятель�

ности молодежных и детских общественных объединений» муниципальной целевой про�
граммы «Молодежь» на 2008 �2009 годы» и разработано в соответствии с Положением о
региональном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века».

Настоящее положение определяет цели, порядок проведения, содержание и категории
участников муниципального этапа всероссийского конкурса лидеров и руководителей дет�
ских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее  муниципальный
этап конкурса) в 2008 году.

2. Цели конкурса
• Выявление творчески работающих лидеров и руководителей детских и молодежных

общественных объединений, их поддержка и поощрение;
• повышение профессионального мастерства и престижа труда лидеров и руководителей

детских и молодежных общественных объединений как кадрового ресурса органов госу�
дарственного управления;

• формирование позитивного и профессионального имиджа лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений в обществе, общественное и государ�
ственное признание их личного вклада в развитие молодежной политики, формирование
гражданского общества;

• выявление, оценка и распространение успешного опыта управленческой деятельности  в
общественном движении, передового  опыта деятельности общественных объединений,
инновационных подходов в теории и практике общественного движения;

• стимулирование деятельности лидеров и руководителей детских и молодежных обще�
ственных объединений.

3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие лидеры и руководители местных детских и молодеж�

ных общественных объединений, чья деятельность не противоречит существующему зако�
нодательству и осуществляется на территории Ярославского района.

Лидеры и руководители общественных объединений должны иметь стаж работы или опыт
участия в деятельности общественного объединения, направляющего их на региональный
этап конкурса, не менее 1 года.

Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров и руководителей для
участия в конкурсе, должна соответствовать приоритетным направлениям молодежной по�
литики в Российской Федерации, Ярославской области и Ярославском муниципальном
районе. Участники конкурса делятся на группы:

� лидеры молодежных общественных объединений (от 14 до 18  лет включительно);
� лидеры молодежных общественных объединений (от 19 до 25   лет включительно);
� лидеры молодежных общественных объединений (от 26 до 30  лет включительно);
� руководители детских общественных объединений (без ограничения возраста);
� руководители молодежных общественных объединений (без ограничения возраста).
4. Организаторы конкурса
Конкурс организуется и проводится отделом культуры, молодежной политики и спорта

администрации ЯМР.
5. Содержание конкурса
Проведение конкурса предполагает:
� оценку участия лидера, руководителя в деятельности детского, молодежного обществен�

ного объединения;
� анализ содержательных подходов, технологий и методик, инновационных методов и

приемов деятельности общественного объединения, в которых участник муниципального
этапа конкурса принимает непосредственное участие;

� мероприятия, раскрывающие организаторские, креативные, коммуникативные способ�
ности конкурсантов;

� мероприятия, раскрывающие  управленческие способности, умения и навыки участни�
ков регионального этапа конкурса;

� мероприятия, демонстрирующие уровень интеллектуального развития конкурсанта, пра�
вовых знаний, научных основ и подходов к деятельности общественных объединений,  основ
политики государства во всех сферах жизни общества, основных направлений, принципов,
механизмов государственной молодежной политики.

Конкурсная программа предполагает экспертную оценку участников в следующих испытаниях:
� самопрезентация «Я и моя организация»;
� дискуссия;
� конкурс «Защита проектов»;
� тестирование.
6. Порядок проведения конкурса
Муниципальный этап конкурса будет проходить 5 апреля 2008 года в 14.00 в МУК «Цент�

ральная библиотека».
7. Порядок представления документов и работ на конкурс
Заявка на участие и резюме конкурсанта по утвержденной форме направляются в отдел

культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР в срок до 04 апреля 2008 года.
8. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса будут подведены 11 апреля 2008 года и опубликованы в газете «Ярославс�

кий агрокурьер».
По итогам конкурса определяются участники отборочного
тура регионального этапа конкурса.
Лучшие проекты и программы получат финансовую поддержку и будут реализованы в

2008 году.
Всем участникам конкурса будут вручены призы.
9. Финансирование конкурса
Расходы по организации и проведению конкурса несет отдел культуры, молодежной поли�

тики и спорта администрации ЯМР.
Транспортные расходы участников берет на себя командирующая сторона.
Контактные телефоны  76�55�54, 76�51�99 (факс).
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Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 09.04.2008  № 16
О внесении изменений в Устав Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального

района Ярославской области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�

моуправления в Российской Федерации», с учетом внесенных в него изменений федеральными законами от
03.06.2006 № 73�ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации», от 04.12.2006 № 201�ФЗ «О
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», от 29.12.2006 № 258�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномо�
чий», от 10.05.2007 № 69�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд», от 18.10.2007
№ 230�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен�
ствованием разграничения полномочий»  Муниципальный Совет   р е ш и л:

1. В статью 9 Устава Туношенского сельского внести следующие изменения:
а) пункт 5 части 1 изложить в новой редакции:
 «5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

поселения, а также осуществление  иных  полномочий  в области использования автомобильных дорог и осуществ�
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) в пункте 11 части 1 после слова «комплектование» дополнить словами «и обеспечение сохранности»;
в) пункт 16 части 1 признать утратившим силу;
г)пункт 19 части 1 изложить в новой редакции:
«19) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, вос�

производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе�
ленных пунктов поселения»;

д)в пункте 20 части 1 после слова «резервирование» дополнить словом «земель»;
е) в пункте 28 части 1 после слова «малого» дополнить словами « и среднего»;
ж) пункт 29 части 1 признать утратившим силу;
з) дополнить часть 1 пунктами 31, 32, 33 следующего содержания:
«31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномо�

чий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
33) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка»;
и) часть 2 признать утратившей силу.
2. Дополнить Устав Туношенского сельского поселения статьей 9.1 следующего содержания: «Статья 9.1. Права

органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений.

1.Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ для граж�

дан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в воз�
расте от 14 до 18 лет;

3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении
нотариуса;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в

муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально�куль�

турных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально�культурному развитию народов Российской Федерации и реализации ме�

роприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения.
2.Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии с федераль�
ным законом), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне�
сенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований,  органов государ�
ственной  власти  и  не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Ярославской области,
только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых
из федерального бюджета и областного бюджета)».

3.Статью 19 Устава Туношенского сельского поселения изложить в  новой редакции: «Статья 32.Обращения граж�
дан в органы местного самоуправления.

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2

мая 2006 года N 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Рос�

сийской Федерации».
4. Дополнить часть 2 статьи 26 Устава Туношенского сельского поселения пунктами следующего содержания:
«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13

Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,

12) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским
округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедше�
го вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.».

5. Часть 3 статьи 26 Устава изложить в новой редакции: «3. Глава Туношенского сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными закона�

ми или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами
и законами Ярославской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3)заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор�

ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между�
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк�
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако�
нодательством Российской Федерации.».

6. В статью 39 Устава следует внести следующие изменения:
а) часть 1 дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания: «3) имущество, предназначенное для осуществле�

ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установ�
ленных федеральными законами и законами Ярославской области, а также имущество, предназначенное для осу�
ществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных  им  в  порядке,  предусмотрен�
ном  федеральным законом;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.».

б)пункт 2 части 2 изложить в новой редакции: «2) автомобильные дороги местного значения в границах населен�
ных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог»;

в)часть 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 21) имущество, предназначенное для развития малого
и среднего предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддер�
жки субъектов малого и среднего предпринимательства.».

7.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
8.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования.

                                                                      А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского поселения.

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 09.04.2008 № 17

О внесении изменений в Решение  Муниципального Совета  № 30 от  25.10.2006 года «Об установлении
земельного налога  на территории  Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального
района»

Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения р е ш и л:
1. Внести в решение Муниципального Совета №30от 25.10.2006 года «Об установлении земельного налога на

территории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района»,следующие изменения:
1.1.В абзаце 1 подпункта 1 пункта 6 слова «0,3 процента» заменить словами «0,2 процента».
1.2. В абзаце 3 и абзаце 4 подпункта 1 пункта 6 слово »предоставленных» заменить  словами «приобретенных

(предоставленных)».
1.3. Абзац 4 подпункта 1 пункта 6 после слова «животноводства» дополнить словами, ««а также дачного хозяй�

ства».
1.4.Подпункт 2 пункта 6 заменить на подпунктом  номер 3, подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«0,5 процента в отношении  земельных участков, предназначенных для размещения объектов торговли, обще�
ственного питания и бытового обслуживания».

2. Положение подпункта 1.1. и подпункта 1.2. пункта 1 настоящего Решения применяются к правоотношениям,
возникшим с 01 января 2008 года.

3. Положение подпункта 1.2. пункта 1 настоящего Решения применяются к правоотношениям, возникшим с 01
января 2007 года

4.Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
5.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования.

А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского поселения.

ПРОТОКОЛ № 1/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на разработку проекта
генерального плана и правил землепользования и застройки

Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
с. Курба 17 апреля 2008г.

1. Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс  на право заключения муниципального контракта:
B на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Курбского сельского посе�

ления Ярославского муниципального района Ярославской области.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярославский  агрокурьер» от 13

марта 2008 года и размещено на официальном сайте: www.adm.yar.ru ,yamo.adm.yar.ru 13 марта 2008 г.
2. Состав Единой комиссии:
На заседании Единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель Единой комиссии:    Воронов О.Б.
Члены Единой комиссии: Макаревич Ю.Н., Шилов Д.Е., Шувалова Л.Т, Старостина Н.К.
Секретарь Единой комиссии: Ершова Е.А.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена Единой комиссией  с 11 часов

00 минут по 11 часов 20 минут 14 апреля 2008 года по адресу: Ярославский район, с. Курба, ул. Ярославская, д. 13,
кабинет главы сельского поселения. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №
1 от 14 апреля 2008 года.)

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена Единой комиссией в период с 10 часов
00 минут (время  московское) 16 апреля 2008 года по 10 часов 30  минут (время московское) 16 апреля 2008года по
адресу: Ярославский район, с. Курба, ул. Ярославская, д. 13, кабинет главы сельского поселения. (Протокол рас�
смотрения заявок на участие в конкурсе № 1 от 16 апреля 2008года.)

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась Единой комиссией в период с 10
часов 00 минут 17 апреля 2008года по 10 часов 30 минут  17 апреля 2008 года (время московское) по адресу:
Ярославский район, с. Курба, ул. Ярославская, д.13, кабинет главы Курбского сельского поселения.

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

№ п/п Наименование (для юр. лица), Организационно�       Почтовый адрес, ИНН/КПП,
фамилия, имя, отчество (для физ. лица) правовая форма                 телефон/факс,
 участника размещения заказа     адрес электронной почты

1. Институт проблем устойчивого развития городов  Некоммерческая 150000 г.Ярославль,
     и территорий (НКО «ИПУРГ») организация ул.Революционная, д. 8,

ИНН 7606053268/КПП 760601001
тел/факс(4852) 72�60�29

      ipurgyar@yandex.ru,avlukashev@yandex.ru

2.  ООО  «Спецстройпроект» Об�во с огранич.
ответственностью ИНН/КПП 7606047338/760401001

Адрес:150040  г. Ярославль,
 ул.Некрасова,39б,Тел.74�57�29,
 (ф) 74�57�30   ooo ssp@mail.ru

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта.

№    п/п Наименование участника конкурса  Условия исполнения муниципального контракта
         Цена контракта�вес (0,4), руб.        Срок выполнения работ�вес(0,6)

1.    Институт проблем устойчивого развития 2 500 000= До 01.10.2008 г.
        городов и территорий (НКО «ИПУРГ»)
2.   ООО «Спецстройпроект» 2 580 000= 30.09.2008 г.

8.Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком,
указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение № 1), и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Институт проблем устойчивого развития городов и территорий (НКО «ИПУРГ»).
8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера.

№ п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество Рейтинг
 (для физического лица)

1. ООО «Спецстройпроект» № 2

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
10.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых

остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект  муниципального контракта,
который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в
заявке на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола
обязуется передать победителю конкурса.

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

Председатель единой конкурсной комиссии   О.Б. Воронов
Члены единой конкурсной комиссии Ю.Н. Макаревич, Д.Е. Шилов, Л.Т. Шувалова, Н.К. Старостина
Секретарь единой конкурсной комиссии Е.А. Ершова.
Муниципальный Заказчик:
Глава Курбского сельского поселения    О.Б. Воронов (подпись)

Приложение № 1  к протоколу оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе
  от 17 апреля 2008г.  № 1/3

Условия исполнения муниципального контракта Участники конкурса
Наименование критерия Значение Институт проблем устойчивого ООО «Спецстройпроект»

 развития городов и территорий
 (НКО «ИПУРГ»)
Оценка Оценка с учетом Оценка   Оценка с учетом

значения значения

Сроки выполнения работ 0,6 1     0,6  1     0,6
Цена контракта 0,4  1     0,4  2     0,8
Итоговая  оценка     1,0                            1,4
Рейтинг Присвоить 1 место Присвоить 2 место

Секретарь Единой комиссии  Е.А.Ершова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

03.04.2008 № 643
О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 21.02.2008 № 255

«Об утверждении норматива стоимости общей площади жилья для расчета
размера безвозмездных бюджетных субсидий на I квартал 2008 года»

Постановляю:
1.   Внести следующие изменения в постановление Главы Ярославского муници�

пального района от 21.02.2008 № 255 «Об утверждении норматива стоимости   об�
щей   площади   жилья   для   расчета   размера   безвозмездных бюджетных субсидий
на I квартал 2008 года»:

1.1.  Добавить в постановление пункт 3 следующего содержания: «3. Опубликовать
постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

1.2. Пункт 3 постановления соответственно считать пунктом 4 и изложить его в
новой редакции:

«4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2008».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Е.Б.ВОЛКОВА, и.о. главы Ярославского мунициального района.
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БОЛЬШАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Г. Гладков ПРЕМЬЕРА
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкально�цирковое представление
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность � 1 час.30 мин.

13 вторник  � 11 часов

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

А.Чехов ПРЕМЬЕРА
ТРИ СЕСТРЫ
Драма в 4�х действиях
Продолжительность � 2 час. 20 мин.

7 среда � 19 часов
14 среда � 19 часов
 28 среда –19 часов

А.Островский, Н.Соловьев
СВЕТИТ, ДА НЕ ГРЕЕТ

Драма в 2�х действиях
Сценический вариант Р. Мархолиа
Продолжительность � 2 час. 15 мин.

21 среда –19 часов

БЕНЕФИС
Заслуженного артиста
Российской Федерации
ЮРИЯ КЛИППА

30 пятница –18 часов

                     МАЛАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

М.Войтышко ПРЕМЬЕРА
КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ
КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ
Мьюзик�сказка
Рекомендуемый возраст с 5 лет
Продолжительность � 55 мин.

10 суббота �12 часов
14 среда � 12 часов

О'Генри
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

История одного похищения
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.20 мин.

15 четверг � 12 часов
17 суббота � 12 часов

СПЕКТАКЛИ  ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ЖИЗНЬ ФЛОРЕНТИЙСКОГО
МАСТЕРА БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ,
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ
Моноспектакль в одном действии
заслуженного артиста РФ
Виталия Стужева

20 вторник � 19 часов

 24Bй  ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
МАЙ 2008 ГОДА

ТЕАТР
ЮНОГО

ЗРИТЕЛЯ

 Принимаются  заявки
на коллективные посещения.

Телефоны 30�86�83, 32�97�68,
факс 32�94�98

Касса работает с 10 до 19 час.
перерыв с 14.00 до 14.30

без выходных
е�mail:yatuzavlit@mail.ru
http:/yatuz.yaroslavl.ru.

Что такое интервью (собеседование у ра�
ботодателя)?  Своего рода экзамен. О чем
вас могут спросить?  О чем угодно. Как и к
экзамену, к собеседованию можно подгото�
виться.

Существует определенный круг наиболее
вероятных вопросов.

О РАБОТЕ. Эта группа вопросов будет
присутствовать обязательно. Помните, что в
первую очередь вы интересуете работода�
теля как профессионал. Вас могут спросить
не только о том, что вы умеете и какую раB
боту выполняли на прежнем месте, но и
оценить свои деловые качества. Будьте
готовы к тому, что вас могут попросить покаB
зать себя в деле, решить ситуационную
задачу.

О ВАС ЛИЧНО. Работодателю интересен
ваш характер и личностные качества: на�
сколько вы открыты, коммуникабельны, трудо�
любивы, конфликтны  и т. д.

ЛИШНИЕ или ПРОВОКАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ. Некоторые вопросы вам могут
показаться чересчур бестактными. Таковы
вопросы о хронических болезнях, о судимо�
сти родственников, о причинах развода и т.д.
Как на них реагировать? Тут совет один –
будьте вежливы. Никто не отнимает у вас
права не отвечать на нежелательные вопро�
сы. Важно, какую форму вы придадите ва�
шему отказу. Ответы типа «Это к делу не от�
носится» ставят вас в позицию противосто�
яния с работодателем, тогда как у вас со�
всем другая цель.

Вопросы, наиболее часто
задаваемые на собеседовании
Расскажите немного о себе.
Этот вопрос в той или иной форме зада�

ется практически всегда. Другие варианты:
«Почему мы должны принять на работу имен�
но вас?», «Назовите основные моменты ва�
шего резюме». Коротко вы можете расска�

Типичные вопросы собеседования с работодателем

ИНТЕРВЬЮ
зать о вашем образовании и опыте работы,
позитивных качествах, попутно стараясь по�
казать, что вы являетесь прекрасным канди�
датом на имеющуюся должность.

Почему вы хотите получить эту работу?
Заранее подготовьтесь к данному вопро�

су, узнав о фирме, и продемонстрируйте
вашу заинтересованность. Приведите вес�
кие доводы: хорошая репутация организа�
ции, возможности профессионального рос�
та, работа соответствует вашему опыту, вы
способны выполнять эту работу и т.п. Помни�
те, что отсутствие знаний о компании и от�
расли является одной из основных причин
отказа в приеме на работу.

Приходилось ли вам заниматься раB
ботой такого типа раньше?

В любом случае постарайтесь ответить
да. Опишите связанный с этой работой опыт,
отметьте реальную способность ее выполнять.
Отметьте вашу квалификацию и подготовку,
готовность быстро обучиться, большое же�
лание выполнять данную работу. Положитель�
ный подход, вера в себя и знание своих дос�
тоинств поддержат ваше упорство.

Почему вы ушли с предыдущей работы?
Обычно не вызывают сомнений такие

причины: ликвидация предприятия, очень
далекое расположение от дома, маленькая
зарплата, истечение срока контракта. Не
следует говорить о конфликте, даже если он
и имел место, и обвинять своего бывшего
работодателя. Сделайте акцент на том, что
привлекло вас в новой компании, а не на том,
что не устраивало в старой.

Получали ли вы другие предложения?
Если получали, прямо скажите об этом:

это повысит ваши шансы. Разумеется, сле�
дует добавить, что данная работа вас инте�
ресует больше.

На какую зарплату вы рассчитываете?
Лучше попытаться уклониться от ответа

или отложить дискуссию об оплате, сказав,

что, по вашему мнению, зарплату не следует
обсуждать в первую очередь, в то же время
избегайте заявлений, что зарплата для вас
ничего не значит. При необходимости отве�
та желательно указать минимально прием�
лемую сумму, подчеркнув при этом, что вы
надеетесь на оплату труда не ниже его ры�
ночной стоимости.

Каковы ваши самые крупные достиB
жения?

Заранее составьте список своих самых
больших достижений за последние 5 лет.
Если возможно, приведите цифры, позво�
ляющие оценить меру вашего успеха.

Каковы ваши сильные стороны?
Подчеркните в первую очередь качества,

знания и способности, полезные для данной
работы, подтвердите их конкретными приме�
рами из вашей жизни в годы учебы или ра�
боты. Избегайте недооценки своих сильных
сторон, фразы типа «Со стороны виднее» или
«Как я могу себя оценить?» недопустимы.

В чем ваши слабые стороны?
Будьте искренни и кратки – не стоит под�

робно расписывать те слабости, которые
могут повредить вашей будущей работе.
Однако не стоит и утверждать, что у вас нет
недостатков. Помните, что почти каждую сла�
бость можно представить сильной стороной.
Например: «Иногда люди принимают мою
решительность за нетерпение. Впрочем, я
теперь всегда слежу за своей манерой вы�
ражать мысли».

Опишите обычный рабочий день на
вашем последнем рабочем месте.

При ответе используйте информацию,
изложенную в вашем резюме, установите
приоритеты в деятельности. Избегайте чрез�
мерной детализации и подробностей. Ста�
райтесь указать обязанности, имеющие не�
посредственное отношение к работе, кото�
рую вы хотите получить.

Увы! Предугадать все повороты предсто�
ящего разговора невозможно. Ваша главная
задача показать себя в наиболее выгодном
свете, продемонстрировать заинтересован�
ность в предполагаемой работе, выразить
готовность к возможному переобучению.

Желаем успеха!

Вакансии учреждений здравоохранения

МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА
тел .76B47B20
• акушерка (среднее спец. образование, з/пл. от 3000 руб., опыт

работы )
• врачBтерапевт участковый (высш. обр., опыт жел, б/ст и в/п,

з/пл. от 15000 руб.)
•фельдшер (среднее спец. обр., опыт, з/пл. от 4000 руб.).

МУЗ ЯР. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, тел.43B42B96
• врачBэпидемиолог (высш. обр., опыт, сертификат, з/пл. от 5000 руб).
• медицинская сестра (среднее спец. обр, для выдачи больн.

листов, з/пл. от 3000 руб.)
• рентгенолаборант (среднее  спец. обр. сертификат, возм. обуч.,

з/пл. от 5000 руб.)
• санитарка(мойщица) (б/ст.и в/п, з/пл. от 2300 руб.).

ГУЗ ЯР.ОБЛ. ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
«АФОНИНО»,  тел. 43B52B28
• врачBтерапевт (высш.обр., опыт, б/ст и в/п, з/пл от 7900 руб.)
• медицинская сестра (среднее спец. обр, палатная, опыт, б/ст и

в/п, з/пл. от 4282 руб.)
• медицинская сестра диетическая (среднее спец. обр, б/ст и

в/п, з/пл. от 5133 руб.)
• санитарка(мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.).

ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ, тел. 76B41B32
• врачBспециалист (высш. обр., психиатр,опыт, б/ст и в/п, з/пл.

от 6000 руб.)
• медицинская сестра (среднее спец. образование, опыт жел,

б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• медицинская сестра процедурной (среднее спец. обр, +совм.

ИНФОРМАЦИЯ
 о свободных  вакансиях на предприятиях Ярославского района

ассист. аптеки, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.).

ГСУ СО ЯО ТУНОШЕНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ И ТРУДА,  тел. 43B97B41
• медицинская сестра по массажу (среднее спец. образова�

ние, опыт, сертификат, с совмещением мед.сестры по ЛФК, б/ст и
в/п, з/пл от 7500 руб.).

ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
«СПАССКОЕ» , тел. 43B25B76
• повар  (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.)
• санитарка(мойщица)  (палатная, б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования

(опыт, б/ст и в/п, з/пл. 2300 руб.).

ОАО ПАНСИОНАТ  ОТДЫХА «ЯРОСЛАВЛЬ», тел. 43B86B31
• повар (опыт работы, 2/2 по 12 час, + премия от 25�50%, б/ст и

в/п, з/пл. от 5500 руб.)
• электрик участка (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 6500 руб.).

ОАО «САНАТОРИЙ «КРАСНЫЙ ХОЛМ»,  тел. 43B72B43
• сторож (вахтер) (б/ст.и в/п, з/пл. от 4100 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообоB

рудования (опыт, удостоверение, б/ст и в/п, з/пл. 6500 руб.)
• бухгалтер (по расчету з/пл., опыт, возм. пенс, з/пл. от 7500 руб.)
• горничная (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• дворник (б/ст, в/п,з/пл. от 3500 руб.)
• директор (начальник) котельной (опыт, б/ст, в/п, з/пл. от 9600 руб.)
• кухонный рабочий (2/2, возм.пенсионер, б/ст, в/п, з/пл. от 3500

руб.)
• начальник участка озеленения (опыт, б/ст, в/п, з/пл. от 6500 руб.)
• оператор котельной (удостоверение, б/ст, в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• повар (опыт, возм.пенсионер, б/ст, в/п, з/пл. от 6500 руб.).

Уважаемые жители
Ярославского

муниципального района!

Наступает весенне�летний пожа�
роопасный период, который харак�
теризуется большим количеством
аварийных ситуаций, связанных с
пожарами и возгораниями.

Большая часть экстремальных
ситуаций в быту возникает по нео�
сторожности, рассеянности, легко�
мыслию и связана с пожарами, воз�
действием электрического тока, от�
равлениями, взрывами, случайными
падениями и т. п.

Не все опасные ситуации разре�
шаются благополучно, значитель�
ная их часть заканчивается авария�
ми и катастрофами, при которых
страдают и гибнут люди.

Лучший способ повысить личную
безопасность и безопасность окру�
жающих – это не создавать экстре�
мальных ситуаций, а в случае их воз�

РОВД НАПОМИНАЕТ ОГОНЬ ТРЕБУЕТ БДИТЕЛЬНОСТИ
никновения (независимо от причин)
эффективно им противодействовать,
уметь оказать помощь себе и другим.

Для того чтобы обезопасить себя
и своих близких от трагедии, необхо�
димо соблюдать простые правила:

• не пользоваться электропровод�
кой с поврежденной изоляцией;

•  не пользоваться утюгами, элек�
троплитками, электрочайниками и
другими приборами без специальных
несгораемых подставок;

• уходя из квартиры, не забывать
выключать телевизоры, радиоприем�
ники, лампы освещения, электроутю�
ги и другие электроприборы;

• не курить лежа в постели и не ос�
тавлять непогашенной сигареты;

�  не курить, не пользоваться от�
крытым огнем в подвалах, чердаках,
сараях и других местах хранения го�
рючих материалов;

• не бросать с балконов, лоджий
непогашенные окурки, спички;

• соблюдать осторожность при ис�
пользовании горючей и легковоспла�
меняющейся жидкости;

• не загромождать лестницы, хол�
лы, коридоры мебелью, посторонни�
ми предметами;

• территория, прилегающая к жи�
лым домам, должна содержаться в
чистоте. Мусор, отходы, сухая трава
и т.п. должны систематически уби�
раться.

Большинство пожаров происходит
по вине самих граждан, поэтому жи�
тели района должны задуматься о
своей защите и о пожарной безопас�
ности. Соблюдение правил пожарной
безопасности позволит избежать воз�
никновения опасных ситуаций.

В связи с этим руководство Ярос�
лавского РОВД обращается к насе�
лению района о необходимости повы�
шения бдительности, внимательном и
осторожном обращении с огнем, при�
нятии посильных мер к  предотвраще�

нию и недопущению очагов возгора�
ния на территории района.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПРИЗНА�
КИ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ, ЗАМЕ�
ТИЛИ ПОЯВЛЕНИЕ ДЫМА, НЕМЕД�
ЛЕННО СООБЩАЙТЕ В ПОЖАРНУЮ
ОХРАНУ по телефону 01, а также по
телефону единой диспетчерской
службы в Ярославском муниципаль�
ном районе – 25'06'06.

При наличии у граждан информа�
ции о лицах, совершающих противо�
правные действия, в том числе и под�
жоги, просьба экстренно сообщать по
телефону 02  либо 21'54'02– в де�
журную часть Ярославского РОВД.

Кроме того,  имеется «телефон
д о в е р и я »  Я р о с л а в с к о г о  Р О В Д –
21'66'69 ,  а  также УВД по Ярос�
лавской области – 73'10'50.

П. КУЛАКОВА,
инспектор штаба

Ярославского РОВД.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  24 апреля
ночью  0 + 2
днем   + 6  + 8
переменная облачность
ветер  северо�западный
4 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 57 %

ПЯТНИЦА, 25  апреля
ночью  0 + 2
днем + 7  + 9
переменная облачность
ветер западный, 5  м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 60 %

СУББОТА,  26  апреля
ночью  –1 – 3
днем  + 5  + 7
ясно
ветер северо�западный,
3 м/с
давление – 763  мм рт.ст.
отн. влажность – 42 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27  апреля
ночью   + 4 + 6
днем  +11  + 13
переменная облачность
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн. влажность – 48 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28  апреля
ночью  + 4 + 6
днем  + 13 + 15
облачно
ветер юго�западный, 5 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 42 %

ВТОРНИК,  29  апреля
ночью + 4 + 6
днем  + 14 + 16
ясно
ветер южный, 5 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 42 %

СРЕДА, 30  апреля
ночью   + 6  + 8
днем  + 16 + 18
переменная облачность
ветер южный, 5 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность –  40 %

По данным
ЯндексBметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

24  АПРЕЛЯ 2008 г.  №  16

27 АПРЕЛЯ – ПАСХА ХРИСТОВА

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Смокинг. Аннам. Бэкон. Тиски. Оболтус. Стопа. Ракета. Бедро. Маха�

он. Волчок. Очки. Сапоги. Дойл. Хвала. Лабаз. Обмотка. Олеша. Нонет. Аутсайдер.
По вертикали: Монисто. Комбинезон. Наркоз. Дантист. Канонада. Обормот. Трепач.

Ставни. Подвода. Толчок. Брага. Рогоз. Хомяк. Околыш. Лорнет. Алеша. Абажур. Ошеек.

ОВЕН
Неделя хороша для людей творческих профессий.

Сейчас вас может посетить озарение. Все
новое имеет свое право на существование.
Это хорошо скажется на карьере и учебе. В
вашей личной жизни найдется место и ревно�

сти, и стихийным ссорам.
ТЕЛЕЦ

Неделя хороша для профессионального роста и ук�
репления служебного положения. Связи с
заграничными партнерами будут способство�
вать повышению вашего материального бла�
гополучия. В личной жизни возможны конф�

ликты. Некоторые домашние проблемы потребуют ва�
шего участия.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя исключительно благоприятна для того, что�

бы начать заниматься обновлением своей
жизни. Рекомендуется делать крупные покуп�
ки, ходить по магазинам и вообще активно
заниматься собой и своей внешностью.

Именно сейчас вы способны на подвиги во имя своего
любимого занятия. В отношениях с любимым челове�
ком может не хватать чувственности, так что поста�
райтесь уделять ему больше понимания.

РАК
Неделя ожидается активная и плодотворная. Вам

по силам переделать массу дел. Многое, что
сейчас закладывается, будет работать на
будущее. Если захотите подработать, выби�
райте интеллектуальный труд. Хорошо пой�

дет изучение иностранного языка. С любовью не все
гладко. Ссоры  разрушат  отношения, так что не ссорь�
тесь.

ЛЕВ
На новой неделе не исключены раздоры между влюб�

ленными, они никак не договорятся друг с
другом. Старайтесь не доводить отношения
до конфликта. Будьте внимательны, не спорь�
те с сотрудниками. В выходные вы сможете

отдышаться – все неприятности, если они были, уже
позади.

ДЕВА
Вместе с наступлением весны в жизнь Дев энергич�

но ворвется любовь. Отношения с любимым
человеком займут главное место в вашей
жизни. Вы должны совершенно четко осоз�
навать, когда идти на уступки, а когда гнуть

свою линию. Ожидается довольно активная светская
жизнь, а также свидания и вечеринки. Стоит решить
денежные вопросы – предстоят траты. В выходные жди�
те любовных приключений.

ВЕСЫ
Вопросы денег  обретут особенное звучание. Пред�

стоят расходы, поэтому стоит заранее со�
брать нужную сумму. На трудовом поприще
вы проявите способности и трудолюбие. Не
забывайте об отдыхе. Сейчас отличное вре�

мя для укрепления собственного здоровья.
СКОРПИОН

Любовь на этой неделе, скорее всего, не задастся,
зато вы сможете со всей энергичностью взять�
ся за карьеру. Неделя подразумевает, что вы
уже подготовились к теплым денечкам: под�
новили прическу, прикупили несколько новых
вещиц к сезону. Если вы решили посвятить

время получению новых знаний, то время как раз под�
ходящее.

СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает либо головокружительный роман с че�

ловеком вашей мечты, либо не менее фее�
рическая ссора с ним же. С деньгами тоже
не все будет гладко. Не отказывайтесь от
мелких поручений на работе, а также от воз�

можностей подработать во внеурочное время. Не на�
рушайте закон. Если к вам ненароком нагрянут род�
ственники, не отказывайтесь от возможности провес�
ти время весело.

КОЗЕРОГ
Козерогам захочется тратить. Это и понятно, ведь

за окном весна, а в магазинах столько новых
коллекций! Существует огромный риск ску�
пить массу ненужных вам вещей. Покупайте
только то, что действительно вам нравится

и без чего ну просто невозможно обойтись. Возможны
новые, интересные знакомства с людьми, которые
впоследствии окажут значительное влияние на вашу
жизнь.

ВОДОЛЕЙ
Предстоящая неделя станет удачной для Водоле�

ев, нужно помнить, что удача распростра�
няется не только на вас, но и на людей, вас
окружающих. Не отказывайте в помощи род�
ным и друзьям. Возможны конфликты. Не
зажигайтесь и не выходите из себя раньше

времени. Лучше сохраняйте олимпийское спокойствие.
РЫБЫ

Рыбам желательно больше времени уделять дому
и семье. Работа работой, но и домашние
требуют вашего внимания. Старайтесь по�
нять окружающих и где�то даже простить.
Крупные покупки, уборку квартиры, ре�

монт лучше всего делать именно сейчас.  Не следует
хвататься за все дела сразу, а выполнять задуманное
постепенно.

Сорок дней верую'
щие постились, готови'
лись и ждали этого чуда
– Пасхи! И даже в годы
расцвета атеизма, тор'
жествующего социа'
лизма и притеснения
Церкви накануне Пасхи в
каждом доме прибира'
лись, все чистили, кра'
сили яйца, пекли кули'
чи, которые затем укра'
шали праздничный
стол. “Христос Воскре'
се!” – “Воистине Вос'
кресе!” – говорили все
друг другу. Пусть даже
значения этих слов не
понимали, но ощущали
неизъяснимую радость.

Это приветствие пер�
выми услышали жены�ми�
роносицы от Ангела, ког�
да утром воскресного дня
пришли ко гробу Господ�
ня и не обнаружили в нем
Христа.

Воистину светлый�
пресветлый праздник
Воскресения Христова, в
котором разрешаются
все вопросы о смысле
жизни, и она уже не “дар
напрасный, дар случай�
ный”, а великий дар Твор�

ца человеку для того, что�
бы он мог достигнуть веч�
ного и высшего блажен�
ства.

У православных приня�
то, похристосовавшись,
дарить друг другу краше�
ные яйца. По преданию,
обычай этот пошел от
Марии�Магдалины, когда
она, явившись к римско�
му императору Тиверию с
проповедью о Христе,
поднесла ему крашеное
яйцо как символ Воскре�
сения.

Празднование право�
славной Пасхи отличает�
ся особенной торжествен�
ностью. Во всех храмах
служба идет при откры�
тых царских вратах в про�
должение всей пасхаль�
ной недели, а в среду и
пятницу отменяется пост.
Поется одна радостная
песнь о Воскресении Хри�
ста. Колокольный звон за�
вершает церковное тор�
жество Пасхи.

Тайну Воскресения
Христова невозможно по�
стигнуть извне, она рас�
крывается в душе  верую�
щего человека – это крес�

тная радость правды за�
поведей Христовых. Пусть
земная жизнь заканчива�
ется смертью, но вос�
кресный день этот запол�
няется  новым смыслом –
Воскресший Христос жи�
вет в каждом православ�
ном человеке и побежда�
ет смерть, когда тот при�
носит Господу покаяние.

Православная Пасха
нынче отмечается 27 ап�
реля. Но католики и про�
тестанты отметили ее
значительно раньше. По�
чему так получилось, что
христиане разных на�
правлений отмечают этот
праздник в разные дни?
Заглянем в историю.

Христианская Пасха
тесно связана с иудейс�
кой. Даже само название
ее пришло к нам от еврей�
ского “пасех” (исход, воз�
вращение). Вначале хри�
стиане и иудеи отмечали
Пасху одновременно. Но
в 325 году император Кон�
стантин I повелел всем
христианам отмечать
Пасху в ближайшее вос�
кресенье после иудейс�
кой. На I Вселенском Со�

боре (325 г.) в г. Никее
было установлено отме�
чать Пасху в первое вос�
кресенье после весенне�
го равноденствия и перво�
го мартовского полнолу�
ния и после иудейской. В
1054 году Римская Цер�
ковь отделилась от Право�
славной. С тех пор про�
изошло много изменений,
и одно из них – введение
нового календаря. Все ка�
толические страны приня�
ли григорианский.  Россия
стала жить по этому кален�
дарю после 1917 г., но
Православная Церковь
осталась на юлианском
летоисчислении. Отсюда
и разница в днях празд�
нования Пасхи. А совпа�
дение католической и
православной Пасхи
бывает, когда  лунный и
солнечный календари
совпадают.
Валентина САНИНА.


