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СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

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.
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НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА

ДЕНЬ ПОЛЯ�2008

“РОДИНА” ЗНАЕТ,
“РОДИНА” УЧИТ

Это ежегодное ме�
роприятие стало уже
традиционным – в ны�
нешнем году оно прово�
дилось в пятый раз. За
пять лет произошли су�
щественные измене�
ния: если в прошлые
годы мероприятие на�
зывалось областным
семинаром�совещани�
ем по внедрению ре�
с у р с о с б е р е г а ю щ е й
техники и технологии
при заготовке кормов,
то нынче это уже была
областная выставка�де�
монстрация энергосбе�
регающей техники и
технологий. К тому есть
веские причины: если в
2003 году участникам
семинара были показа�
ны всего несколько ме�
ханизмов, то в нынеш�
нем их счет уже шел на
многие десятки, и пред�
назначались эти маши�
ны и механизмы не толь�
ко для заготовки кор�
мов, но для всего комп�
лекса работ сельскохо�
зяйственного произ�
водства.

Как и в прошлые годы,
выставка�демонстрация
проводилась на базе про�
изводственного сельско�
хозяйственного коопера�
тива «Родина». Это тоже
не случайно. Дело в том,
что «Родина» в нашей об�
ласти – наиболее насы�
щенное современной пе�
редовой техникой и техно�
логиями сельскохозяй�
ственное предприятие. В
частности, здесь впервые
было внедрено беспри�
вязное содержание мо�
лочного стада с примене�
нием новейшей импорт�
ной технологии фирмы
«Де Лаваль». Первыми в
области здесь стали экс�
плуатировать американс�

кий трактор «Джонгир». В
общем почти все, что есть
сегодня прогрессивного в
сельскохозяйственном
производстве, использу�
ется в ПСК «Родина». Ну
а главным поборником
всего нового, прогрессив�
ного является руководи�
тель кооператива Нико�
лай Викторович Лапин.

День поля традицион�
но проводится после за�
вершения основных объе�
мов весенних полевых ра�
бот. Вот и нынче это мас�
штабное мероприятие
проходило, когда в целом
по области на 1,3 процен�
та перевыполнены про�

гнозные планы сева яро�
вых зерновых культур,
льна, посадки картофеля
и овощей, продолжается
подсев многолетних трав
и сев однолетних. Пере�
довые хозяйства уже при�
ступили к заготовке кор�
мов. В Ярославском рай�
оне это агрофирма «Пах�
ма», ОПХ «Михайловское»
и «Григорьевское», ПСК
«Родина», ЗАО «Мелен�
ковский» и другие. К Дню
поля�2008 они скосили
568 га многолетних трав и
заготовили 3891 тонну зе�
леной массы на силос.
Однако в большинстве хо�
зяйств эта работа еще

только разворачивается,
и поэтому в действии де�
монстрировалась на от�
дельном поле именно
кормозаготовительная
техника, хотя должное
внимание было уделено и
всей остальной технике и
технологиям, отвечаю�
щим требованиям сегод�
няшнего  дня к энергоре�
сурсосбережению.

… Для открытия выс�
тавки на сцену, оборудо�
ванную прямо на поле, за�
ставленном разнообраз�
ной техникой, поднима�
ются заместитель губер�
натора области М.В.Бо�
ровицкий, директор де�
партамента агропромыш�
ленного комплекса адми�
нистрации области В.Л.
Филиппов, глава Ярос�
лавского муниципального
района А.В.Решатов, ди�
ректор Ярославского фи�
лиала ОАО «Россельхоз�
банк», депутат Ярославс�
кой областной думы А.Г.
Лебедев, директор сель�
хозкооператива «Родина»
Н.В.Лапин, управляющий
Ярославским отделением
Сбербанка России С.М.
Мохов, член�корреспон�
дент Российской акаде�
мии наук, научный руко�
водитель комплекса блоч�
но�модульных машин и
р е с у р с о с б е р е г а ю щ и х
технологий производства

Окончание на 4�й стр.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА полным ходом идет заго�
товка кормов. К ней уже приступили все хозяйства.
На начало текущей недели скошено 1890 га много�
летних трав. Заготовлено 14879 тонн зеленой мас�
сы на силос и 1265 т сенажа. Ведется уход за посе�
вами зерновых культур, картофеля и овощей. В ча�
стности, проведена междурядная обработка кар�
тофеля на всей его площади – 1529 га.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ на
территории ЯМР была в центре внимания круглого
стола по вопросам ЖКХ, ДНД, ПБ и безопасности
людей на водных объектах, который прошел под ру�
ководством заместителя главы администрации
ЯМР Александра Бурова. На начало июня в районе
произошел 91 пожар, из которых  8 – лесных. Дос�
туп пожарных машин к местам возгорания затруд�
няют самовольно возведенные строения, не все�
гда также можно найти рядом с местом тушения
источник воды.

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ИВОЛГА» распахнул свои
двери перед ребятами 11 июня. Сейчас там отды�
хают 140 школьников. Большинство из них дети�си�
роты. При подготовке к новому сезону большое вни�
мание было уделено совершенствованию системы
противопожарной безопасности. По всему пери�
метру теперь располагаются пожарные гидранты,
приобретены новые пожарные шланги.

СЕЛУ – 430 ЛЕТ. 15 июня, в день Святой Трои�
цы, жители Толбухина традиционно отметили день
своего села. В нынешнем году у него юбилей – 430
лет со дня официального упоминания в историчес�
ких документах села Давыдково (так называлось
раньше Толбухино). О любопытных фактах из исто�
рии этого села мы расскажем в одном из следую�
щих номеров.

114 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ нашего выдаю�
щегося земляка, маршала, Героя Советского Со�
юза Федора Ивановича Толбухина исполнилось 16
июня. В этот день музей в Толбухинской средней шко�
ле провел торжественный митинг. Состоялась пре�
зентация программы «Толбухинские истоки», расска�
зывающей о жизненном и боевом пути знаменитого
земляка, возложение венков и цветов к памятникам
Ф.И.Толбухину возле школы и в селе Андроники.

ДВУХ СОСЕДСКИХ ИНДЮКОВ избила палкой
женщина 1942 г.р., проживающая в селе Мордвино�
во Ярославского района. По данному факту, как со�
общила пресс�служба УВД по Ярославской облас�
ти, возбуждено уголовное дело по ст.245 (жестокое
обращение с животными).
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального

района
от 11.06.2008 г. №1075
О награждении С.В.Аджиева, В.А.Дружиц�

кого, Г.А.Коршенко Знаком отличия «За зас�
луги перед Ярославским районом»

В соответствии с постановлением главы Ярос�
лавского муниципального округа от 25.02.2004
№ 434 «Об учреждении Знака отличия «За зас�
луги перед Ярославским районом» и на основа�
нии решения районной комиссии по присужде�
нию официальных символов и наград Ярославс�
кого района постановляю:

1. За многолетний добросовестный и плодо�
творный труд в органах местного самоуправле�
ния Ярославского района, большой личный
вклад в развитие Ярославского района награ�
дить Знаком отличия «За заслуги перед Ярос�
лавским районом» Дружицкого Владимира
Александровича – советника главы Ярославс�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

от 11.06.2008 г.   №1076
О награждении Почетной грамотой и Благодарственным пись�

мом главы ЯМР медицинских работников МУЗ ЯМР
В соответствии с постановлением главы Ярославского муниципально�

го района от 05.10.2006 № 1676 «Об утверждении положений о Почетной
грамоте и Благодарственном письме главы ЯМР ЯО»  постановляю:

1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в со�
хранение здоровья жителей Ярославского района и в связи с праздно�
ванием Дня медицинского работника наградить:

1.1. Почетной грамотой главы ЯМР следующих медицинских работни�
ков МУЗ ЯМР:

Климович Валентину Николаевну – медицинскую сестру муници�
пального учреждения здравоохранения  Кузнечихинская амбулатория;

Котову Наталью Николаевну – заместителя главного врача по кли�
нико�экспертной работе муниципального учреждения здравоохранения
Ярославская центральная районная больница;

Матвееву Галину Николаевну – фельдшера муниципального учреж�
дения здравоохранения Толбухинская участковая больница;

Назаренко Ольгу Викторовну – участкового врача�терапевта муни�
ципального учреждения здравоохранения Курбская участковая больница;

Ражеву Марину Николаевну – медицинскую сестру муниципально�
го учреждения здравоохранения  Туношенская участковая больница;

Седову Наталью Евгеньевну – медицинскую сестру муниципально�
го учреждения здравоохранения Туношенская участковая больница;

Яковлеву Елену Павловну – заместителя главного врача по амбула�
торно�поликлинической работе муниципального учреждения здравоох�
ранения Ярославская центральная районная больница.

1.2.Благодарственным письмом главы ЯМР следующих медицинских
работников МУЗ ЯМР:

Веселову Римму Алексеевну – фельдшера муниципального учреж�
дения здравоохранения Кузнечихинская амбулатория;

Гусеву Татьяну Сергеевну – процедурную медсестру поликлиники
муниципального учреждения здравоохранения  Ярославская централь�
ная районная больница;

Румянцеву Александру Васильевну – санитарку терапевтического
отделения муниципального учреждения здравоохранения Ярославская
центральная районная больница;

Чернушкину Маргариту Александровну – врача�педиатра муни�
ципального учреждения здравоохранения Кузнечихинская амбулатория.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

кого муниципального района.
2.  За многолетний добросовестный труд в аг�

ропромышленном комплексе и большой вклад в
развитие сельского хозяйства Ярославского  рай�
она наградить Знаком отличия «За заслуги пе�
ред Ярославским районом» Аджиева Станисла�
ва Владимировича – председателя сельскохо�
зяйственного производственного кооператива
«Карабиха».

3. За многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие розничной торговой
сети в Ярославском районе наградить Знаком от�
личия «За заслуги перед Ярославским районом»
Коршенко Галину Александровну – председа�
теля совета Ярославского райпотребсоюза.

4. Опубликовать постановление в газете
«Ярославский агрокурьер».

5. Постановление вступает в силу с момента
подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

ПАТРИОТ, ГРАЖДАНИН, ВОИН

16 июня началась первая смена в
оборонно�спортивном палаточном лаге�
ре «Патриот, гражданин, воин».

Две cмены лагеря в этом году будут
проводиться на базе молодежного цент�
ра «Орлёнок» Борисоглебского района.
Первая смена – с 16 по 23 июня, вторая
– с 23 по 30 июня. В эти дни в лагерь
съедутся участники  мероприятий пат�
риотической направленности – юные
патриоты в возрасте 14�17 лет, знающие
историю своего края. В течение каждой
смены, организованной в форме  пала�
точного лагеря, смогут отдохнуть 120
подростков.

Работа в лагерной смене будет стро�
иться в соответствии с положениями
областной целевой программы «Патри�
отическое воспитание граждан Россий�
ской Федерации, проживающих на тер�
ритории Ярославской области» на 2008�
2009 годы, и предусматривает проведе�
ние мероприятий по трем направлени�
ям: военно�патриотическому, образова�
тельно�краеведческому, спортивно�ту�
ристическому.

Ежедневно для участников смены  бу�
дет организована теоретическая и прак�
тическая подготовка по патриотической
тематике, спортивные соревнования и
вечерние творческие мероприятия.

21 и 28 июня в лагере пройдут воен�
но�тактическая игра на местности «Про�
рыв» и соревнования по пейнтболу.

ПрессEслужба
правительства области.

САРАНЧУ ПОД МАЙОНЕЗ –
ПОЛУЧАЙ ДЕЛИКАТЕС!

Из�за резкого подорожания продуктов
под угрозой голода на планете оказа�
лись 850 миллионов человек. Чтобы на�
кормить народ, ООН предлагает исполь�
зовать в качестве еды насекомых, в час�
тности, саранчу.

Для ряда стран – Китая, Кореи, Таи�
ланда и других – это традиционное блю�
до. Эксперты ООН уверяют, что такое
питание более полезно, так как насеко�
мые богаты витаминами и минералами,
а также содержат безвредные жиры.

ПЛАНОВ ВЕЛИЧИЕ
И ТЕМПОВ НАЛИЧИЕ

По темпам развития промышленного
производства за первые четыре месяца
текущего года Россия оказалась среди
стран СНГ на пятом месте. Ее обогнали
Азербайджан, Беларусь, Украина и Мол�
давия.

РОСТ ВЕСЬМА ПРОСТ

Федеральная налоговая служба за�
фиксировала резкий рост количества
рублевых миллионеров. Их стало на 65%
больше, чем в прошлом году. Оказыва�
ется, достаточно продать принадлежа�
щую тебе жилплощадь за сумму немно�
го превышающую 40 000 долларов, что�
бы оказаться в списке отечественных
миллионеров. К слову, на эти деньги в
столице нашей родины даже комнату не
купить. Поскольку средняя цена одного
квадратного метра жилья в Москве пе�
ревалила за 4 тыс. долларов.

ОЧКОВ ТЫЩА
ЗА ОТКРЫТЫЕ ТОРЖИЩА

В прошлом году на всю Россию откры�
лось всего 5 новых местных рынков, на
которых крестьяне, минуя посредников,
а значит по оптимальным ценам, полу�
чили возможность торговать произведен�
ной продукцией. Минсельхоз намерен на
федеральном уровне добиваться, чтобы
в оценке деятельности областных и му�
ниципальных властей появился обяза�
тельный пункт: открытие местных рын�
ков для сельхозпродукции фермеров и
владельцев личных подворий.

ЧИНОВНИКОВ ГОНЬБА –
БЕСКОНЕЧНАЯ БОРЬБА

Следственный комитет при прокура�
туре (СКП) возбудил 435 уголовных дел в
отношении госчиновников, заподозренных
в коррупции. Еще 1662 аналогичных дела
заведено на сотрудников правоохрани�
тельных органов. По данным СКП, годовая
сумма взяток чиновных лиц достигает 33
миллиардов долларов. Объем взяток на
бытовом уровне – 3 миллиарда долларов.

ЖИЗНЬ ДАСТ ОТВЕТ:
ПОДЕШЕВЕЕТ ИЛИ НЕТ

Межведомственная комиссия по за�
щитным мерам во внешней торговле
планирует отменить 5�процентный тамо�
женный сбор на ввоз мобильных теле�
фонов. Как уверяют компании�продав�
цы, вслед за отменой пошлины непре�
менно последует снижение цен на мо�
бильники, смартфоны, коммуникаторы,
МРЗ�плееры и карты памяти.

МОШЕННИКОВ БЕСЧИСЛЕН РЯД–
НАРОД ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД

Задержаны организаторы очередной
финансовой пирамиды. От 250 тысяч
граждан они сумели получить более 18
миллиардов рублей, обещав 90% годо�
вых от вложения средств в ценные бу�
маги и недвижимость. Обманщики ору�
довали в сорока трех областях.

УМАМИ БУДЕТ БОГАТА
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Если проект создания общественной
палаты, предложенный правительством,
утвердят депутаты, в Ярославской обла�
сти появится орган общественного кон�
троля. По замыслу состоять ему пред�
стоит из 80 человек. Губернатор назна�
чит 20 членов, столько же предложат де�
путаты муниципальных и районных за�
конодательных собраний, а уж назна�
ченцы изберут остальных.

БРОСАЙ КУРИТЬ,
СЕБЕ ВРЕДИТЬ!

Совет Федерации внес в Госдуму ва�
риант законопроекта о борьбе с курени�
ем. Предлагается запретить предавать�
ся вредной привычке в самолетах, не�
жилых помещениях многоквартирных
домов, в образовательных и спортивных
учреждениях. Законодательное собра�
ние Санкт�Петербурга пошло еще даль�
ше: проект, внесенный им, предлагает
запретить курение в офисах, рестора�
нах, барах.

Состоялось чествование победи�
телей областного конкурса компью�
терной графики «Моя семья – это…».

Конкурс проходил в рамках област�
ной программы «Семья и дети». В нем
приняли участие 227 школьников 8�17
лет из всех районов области.Участникам
конкурса предстояло выполнить одно из
творческих заданий на тему «Герб се�
мьи», «История из жизни моей семьи»
или «Семейные забавы» в виде графи�
ческого рисунка, фотоколлажа или муль�
тимедиа�проекта. Школьники проявили
незаурядную фантазию, представив на
суд жюри повествования в рисунках о
членах своей семьи, исследования по
истории семьи в виде генеалогического
древа, проиллюстрированные фотогра�
фиями впечатления о запоминающихся
событиях в жизни семьи, рассказы, ис�
тории, выполненные при помощи компь�
ютерной графики. Некоторые ребята
приняли участие сразу в нескольких но�
минациях конкурса.Победителями кон�
курса стали 18 юных компьютерщиков из

Подведены итоги областного кон�
курса “Лучшее предприятие по соци�
альному партнерству” за 2007 год.

Победителями признаны:
I место – ОАО «Комбинат «Красный

Перекоп»; филиал ОАО «Транссигналст�
рой» СМП�821; МОУ «Большесельская
СОШ».

II место – ЗАО «Раскат»; ОАО «Ярос�
лавский радиозавод»; ОАО «Ярославский
вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш».

III место – ЗАО «Норский керамичес�
кий завод», Пошехонское ГУП «Авто�
дор», МУК «Централизованная библио�
течная система» Тутаевского МР.

Также благодарственными письмаE
ми «За социальноE  ориентированную
политику предприятия» отмечены:
ОАО «ТГК № 2, ФГУП �81 ЦИБ МО РФ»,
ОАО «ЯНХС», ОАО «ЯШЗ»,  ОАО «Яргор�

Ярославля, Рыбинска и Переславля�За�
лесского, а также из Ростовского, Пер�
вомайского, Брейтовского, Гаврилов�
Ямского и Ярославского районов.

теплоэнерго», ОАО «ТИИР», ОАО «ЯЗДА»,
НПИЦ «Ярэласттест», ОАО «Борисоглеб�
ский крахмал», ООО «Рыбинский коже�
венный завод», ООО «Фабрика «Северо�
ход», ОАО «Борисоглебскагропромтехс�
наб», МДОУ д/сад общеразвивающего
вида № 17, ЯЭРЗ им. Б.П.Бещева – фи�
лиал ОАО «РЖД», МУП «Ярославль�
лифт», Любимское ГУП «Автодор», МУП
«Волна», МУП «Риком», ЗАО «Социаль�
ное питание», Любимское МУП ЖКХ.

НОВОСТИ РЕГИОНА

СЕМЬЯ И МОНИТОР
СОЦИАЛЬНЫЕ

ПАРТНЕРЫ

Губернатор Ярославской области
Сергей Вахруков в рамках XII  Петер�
бургского международного экономи�
ческого форума принял участие в под�
писании соглашения о намерениях по
сотрудничеству с корпорацией «Главст�
рой». Соглашение предусматривает ре�
ализацию в Ярославле проекта комплек�
сной застройки бывшей производствен�
ной площадки Ярославского завода топ�
ливной аппаратуры на земельном учас�
тке площадью более 5 га.  Уже в 2009 году
начнется строительство многофункцио�
нального общественно�делового комп�

лекса и жилой группы. Планируемый объем
инвестиций – более 5 млрд. рублей.

«Сегодня это один из крупнейших про�
ектов комплексной застройки городско�
го квартала в центре Ярославля с рено�
вацией бывшей производственной пло�
щадки и выносом производства за пре�
делы города. Я бы хотел, чтобы наше
плодотворное сотрудничество с компа�
нией «Главстрой» положило начало осу�
ществлению новых совместных проек�
тов», – отметил Сергей Вахруков.

В рамках форума губернатор встре�
тился с министром экономики и внеш�
ней торговли Великого Герцогства Люк�
сембург господином  Жанно Креке и
Чрезвычайным и Полномочным Послом
Великого Герцогства Люксембург в Рос�
сии господином Гастоном Стронком. На
встрече обсуждались вопросы строи�
тельства в Ярославле завода по произ�
водству металлоконструкций компании
«Астрон Билдингс». Глава региона заве�
рил партнеров в том, что берет реализа�
цию проекта под личный контроль и га�
рантировал поддержку областной влас�
ти в выполнении всех взятых на себя обя�
зательств.

ПрессEслужба
правительства области.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ФОРУМЕ
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. ГОДОВЩИНА НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В январе�мае 2008 года в нашем регионе
проводился конкурс на лучшую библиотеч�
ную программу по патриотическому воспи�
танию среди библиотек Ярославской облас�
ти. Конкурс проводился в рамках реализации
областной целевой программы «Патриоти�
ческое воспитание граждан Российской Фе�
дерации, проживающих на территории Ярос�
лавской области на 2008�2009 годы».

Учредителем конкурса выступал департамент
культуры Ярославской области, а организатором –
областная юношеская библиотека им. А.А.Суркова.

Мы уже сообщали ранее, что в этом конкурсе при�
няла участие Андрониковская сельская библиотека
Кузнечихинского сельского поселения с программой
«Вечный зов Малой родины», а также Козьмодемь�
янская сельская библиотека Ширинского КСЦ с про�
граммой «Чтобы помнили».

Конкурс проводился по следующим номинациям:
«Лучшая программа сельской библиотеки» и «Луч�
шая номинация городской библиотеки», в каждой но�
минации присуждалось одно призовое место.

28 мая 2008 года в торжественной обстановке
были подведены итоги конкурса. На нем было пред�
ставлено 18 программ из 14 районов Ярославской
области и г. Ярославля. Программа по патриотичес�
кому воспитанию «Чтобы помнили» Козьмодемьян�
ской сельской библиотеки на 2008�2009 годы» за�
няла призовое место в номинации «Лучшая програм�
ма сельской библиотеки». В этой номинации сорев�
новалось 8 библиотек, среди них не только сельс�
кие библиотеки области, но и центральные район�
ные библиотеки, расположенные в населённых пун�
ктах сельского типа, например, «Некрасовская цен�
тральная библиотека», «Большесельская централь�
ная библиотека».

И всё�таки конкурсная комиссия признала луч�
шей именно программу Козьмодемьянской сельс�
кой библиотеки Ширинского КСЦ Курбского сельс�
кого поселения, автором которой является Вален�
тина Александровна Шахарова, библиотекарь Козь�
модемьянской сельской библиотеки. Библиотека
была награждена дипломом и денежным призом в
размере 30 тыс. рублей.

Поздравляем Валентину Александровну с побе�
дой в конкурсе и желаем дальнейших творческих ус�
пехов!

По итогам конкурса будет издан сборник, в кото�
рый по решению конкурсной комиссии войдут луч�
шие программы. Он будет распространён в библио�
теках области.

Светлана КАЛИНИНА,
зам. директора МУК

 “Центральная библиотека”
 Ярославского МР.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ИТОГИ КОНКУРСА

НАГРАДА  ЖИВЫМ,
СЛАВА  ПАВШИМ

На центральной  пло�
щади пос. Заволжье с
утра царило оживление.
Здесь полным ходом ве�
лась подготовка к праз�
днику: звучала музыка,
песни военных лет,  а
все желающие смогли
попробовать солдатс�
кой каши. К 14.00 пло�
щадь заполнилась
людьми разных поколе�
ний. Главными гостями
праздника стали вете�
раны Великой Отече�
ственной войны, труже�
ники тыла, вдовы погиб�
ших, а также ветераны
современных войн –
участники боевых дей�
ствий в так называемых
горячих точках.

… Заволжье – поселок
послевоенной застройки,
и так получилось, что
здесь не было такого ме�
ста, куда можно было бы
прийти поклониться, мол�
ча постоять и вспомнить
тех, кто ценой своей жиз�
ни завоевывал счастье на
земле. Незабываемым
останется в памяти жите�
лей пос. Заволжье и близ�
лежащих деревень празд�
ничное мероприятие, по�
священное 63�й годовщи�
не Великой Победы. В
этот день в жизни посел�
ка произошло знамена�
тельное и важное собы�
тие – состоялось откры�
тие стелы, установленной
в память земляков, погиб�
ших в сражениях за Роди�
ну. Эта стела – память
павшим, награда живым и
немеркнущая слава тем,
кто защитил и отстоял Ро�
дину в лихую военную
пору. Это событие стало
возможным благодаря
общественному совету,

Прошло уже 67 лет с момента одной из самых страшных трагедий в
истории человечества – 22 июня 1941 года Германия напала на Советс�
кий Союз, положив начало самому жестокому и кровопролитному перио�
ду в  ходе Второй мировой войны. Все мы свято чтим память погибших на
той войне и отдаем свой долг живущим рядом с нами ветеранам. Недав�
но в пос. Заволжье была открыта стела в память земляков, отдавших свои
жизни за мир во всем мире.

совету ветеранов пос. За�
волжье, администрации
Заволжского сельского
поселения, депутату
Ярославской областной
думы Андрею Лебедеву и
всем неравнодушным лю�
дям.

Почетное право от�
крыть стелу и перерезать
алую ленту было предос�
тавлено главе Заволжско�

го сельского поселения
В.С.Курицину, ветерану
Великой Отечественной
войны Т.Н.Флягину, главе
Ярославского муници�
пального района А.В.Ре�
шатову, депутату област�
ной думы А.Г. Лебедеву.
Каждый из них обратился
с приветственным словом
к собравшимся.

Геннадий Николаевич
Флягин, ветеран Великой
Отечественной войны,
старожил пос. Заволжье,
вспомнил добрым словом
всех фронтовиков, рабо�
чих ПМК�17, чьими сила�

ми возводился и благоус�
траивался поселок.

Настоятель иерей Бла�
говещенской церкви отец
Иоанн (в миру Заименко)
провел освящение памят�
ника и отслужил молебен
памяти павших за осво�
бождение Родины. После
панихиды была объявле�
на минута молчания, за�
тем состоялось возложе�

ние венков и цветов к па�
мятнику.

Праздничную програм�
му открыли учащиеся За�
волжской начальной шко�
лы. Строки стихотворений
литературного монтажа,
песни о войне никого не
оставили равнодушными.
Затем зрители тепло при�
ветствовали участников
художественной самоде�
ятельности Дома культу�
ры села Спас�Виталий
Валентину Петровну Ша�
рову, ансамбль «Суда�
рушка». Когда юный со�
лист Павел Жадько испол�

нил песню «Русский па�
рень», ему активно подпе�
вали. Эта песня прозву�
чала как подтверждение
преемственности тради�
ций, того, что дети и внуки
защитников  Родины дале�
ких 40�х годов помнят и
чтят заслуги героическо�
го старшего поколения.

Председатель совета
ветеранов пос. Заволжье
Л.И.Будникова, поздравив
земляков с праздником,
обратилась к ним с
просьбой беречь, любить
свой поселок. Она отме�
тила, что соседство этого
святого места – памятной
стелы – с детской пло�
щадкой является хоро�
шим знаком: дети с юных
лет будут знать, а значит
и помнить о героическом
прошлом своих дедов, а
дело родителей – расска�
зать им об этом, с уваже�
нием относиться к памят�
ному месту.

С каждым годом все
дальше уходят от нас со�
бытия Великой Отече�
ственной войны, все мень�
ше остается среди нас
живых свидетелей того
времени. Но все же время
не властно над нашей па�
мятью, которая не дает
забыть тех, кто отдал свои
жизни за освобождение
родной земли, чтить тех,
кто пришел живым с
фронта, а также тружени�
ков тыла за их неоцени�
мый вклад в достижение
нашей Победы.

Наш  корр.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

СДЕЛАНО ДЕТЬМИ
В местном Доме культуры состоялась

выставка детского творчества “Вместе
– дружная семья”. Здесь представлены
работы, выполненные детскими руками,
в частности, школьниками из Большого
Села, Бакунина и других поселений. Это
и литературные работы – стихи, проза,
посвященные мамам, и рисунки, отра�
жающие настроение и впечатления де�
тей. Интересных и ярких детских произ�
ведений на выставке было много. Это
свидетельствует о творческом развитии
сельских ребят, которыми руководят
опытные и грамотные наставники.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИТЯЖЕНИЕ СОБОРА
Воскресенский собор XVII века, гран�

диозный и величественный по архитек�
туре, стоящий на высоком берегу Вол�
ги, – сердце Тутаева. Икона “Спас Ми�
лостивый” XV века притягивает право�
славных не только из области, но и со
всей России. Эта древняя трехметровая
икона не имеет аналогов, о ее силе и
чудотворности ходят легенды: кто хоть
раз взглянул на этот образ, в корне ме�
няет свою жизнь, и находит  здесь духов�
ное начало. Именно это и привлекло в
Тутаев художников, сбежавших за после�
дние годы от прелестей столичной жиз�
ни. Колония бывших москвичей, обосно�
вавшихся в Тутаеве, насчитывает 30 че�
ловек. Многие из них дружат  семьями, а

кто�то не общается с коллегами, но не�
изменное место сбора – Воскресенский
собор.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ДОРОГИЕ ДОРОГИ
Второй год администрация Отраднов�

ского сельского поселения приводит
дороги, не имеющие твердого покрытия,
в проезжее состояние. Вот и в этом году,
как только был отменен запрет на про�
езд грузового транспорта по асфальти�
рованным дорогам, в поселении бук�
вально за два дня привели в порядок до�
роги в деревни  Алтыново, Нинорово,
Дуброво, Полинино, Еросимово. Грейди�
рование сельских дорог будет проведе�
но и в других направлениях.

Выполнение этих работ обходится
администрации, конечно же, в копеечку,
и она идет на эти затраты, чтобы обес�
печить нормальный проезд транспорта
в отдаленные населенные пункты.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

КУДА ДЕВАТЬ СТАРИКОВ?
В Данилове планировали открыть

дом�интернат для пенсионеров, а имен�
но, комфортабельный пансион для по�
стоянного проживания. В деревне Феду�
рино специально под центр реконструи�
ровали местную школу. Был утвержден
проект. Из областного бюджета выделе�
на часть средств.  Была составлена сме�
та, план реконструкции здания, по кото�
рому успели перекрыть крышу, вставить
новые окна. Однако сейчас строитель�

ные работы прекращены из�за того, что
в этом году финансирование центра не
заложено в областном бюджете.  Вопрос
рассматривается на уровне департамен�
та социальной защиты. Однако строи�
тельные проблемы, видимо, разрешатся
не скоро, а местные власти столкнутся с
проблемой: куда девать стариков.

БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН

БЕЗ БУТАФОРА
Народный театр в поселке жив и вновь

ставит пьесы. Недавно здесь состоялась
премьера постановки по сказке Андер�
сена “Золушка”. За последние три года
это самый масштабный спектакль про�
винциального театра. И хотя актерский
состав не профессиональный, а мас�
терство – лишь увлечение, билеты на
премьеру были нарасхват.  Спектакль
удался, и был аншлаг.

Все костюмы для артистов шились по
спецзаказу. Туфли для Золушки, конеч�
но же, не хрустальные, а 39�го размера.
Найти талантливую актрису с маленькой
ножкой для Брейтова практически нере�
ально. Как правило, в театре и кино ис�
пользуют бутафорскую еду, а в Брей�
товском народном – только настоящие
продукты. И с этой стороны режиссер
решила подойти к постановке творчески.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

НЕ ПОПИТЬ ДОМАШНЕГО
Год от года в районе уменьшается

число хозяев, желающих держать на сво�
ем подворье корову, а не так давно неко�

торые имели даже по две, причем не
только в райцентре, но и на селе. В Бо�
рисоглебском на сегодняшний день на�
считывается всего 28 буренушек, из ко�
торых 10 пасутся в кунидовском стаде.
Потому�то и цена на молоко довольно
высокая – от 60 до 75 рублей за 3 литра.

ИВАНОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАКСИ –  К ПОРЯДКУ
Немало нареканий в Кинешме вызы�

вала работа таксистов. Теперь расчет с
клиентами  должен производиться толь�
ко по показаниям таксометра с обяза�
тельной выдачей кассового чека пасса�
жиру. Ужесточаются требования и к са�
мим водителям такси – их стаж за рулем
должен составлять три года. К осуще�
ствлению пассажирских перевозок будут
допускаться автомобили не старше пяти
лет, каждый из которых должен быть обо�
рудован знаком “такси” на крыше авто�
мобиля. Также обязательным должно
стать наличие на видном для пассажира
месте информации о тарифе, визитной
карточки водителя с фотографией, но�
меров контактных телефонов владель�
ца такси, путевого листа с отметкой о
допуске водителя и автомобиля к рабо�
те, времени ее начала и окончания. Так
решили в Кинешме – об этом глава рай�
она издал соответствующее постановле�
ние. Оно коснется не только крупных
служб такси, но и частных перевозчиков.
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продукции растениеводства
Н.К.Мазитов, заместитель ди�
ректора департамента продаж
производственного объедине�
ния  «Гомельсельхозмаш» Л.Н.
Васильева, ректор Ярославской
государственной сельхозака�
демии П.И. Дугин.

На выставку�демонстрацию
«День поля�2008» прибыли де�
легации из Костромской, Ива�
новской и Вологодской облас�
тей, представители почти всех
сельских муниципальных обра�
зований, высших учебных заве�
дений, научно�исследовательс�
ких институтов, сельхозпроиз�
водители и фермеры Ярослав�
ской области. С каждым годом
экспозиция традиционной выс�
тавки становится все шире, ра�
стет количество ее участников.
Это свидетельствует о значи�
мости и востребованности рек�
ламируемой на выставке про�
дукции.

– Мероприятие это в нынеш�
нем году необычное, – сказал,
открывая выставку, замести�
тель губернатора области
М.В.Боровицкий. – Необычное в
первую очередь потому, что
впервые за все перестроечные
годы принята целевая государ�
ственная программа поддерж�
ки сельского хозяйства, кото�
рая дает основания к тому, что
вся техника, которая сегодня
выставлена здесь, рано или по�

ДЕНЬ ПОЛЯ�2008

“РОДИНА” ЗНАЕТ,
“РОДИНА” УЧИТ

Окончание.
 Начало на 1�й  стр.

здно найдет своего потребите�
ля. Выставка проходит после
того, как состоялось заседание
правительства области, на ко�
тором была рассмотрена и при�
нята к внесению в Госдуму про�
грамма развития сельского хо�
зяйства и перерабатывающей
промышленности Ярославской
области на 2008�2012 годы. В
этой программе заложены эко�
номические, финансовые и
организационные возможности
для ускоренного развития сель�
ского хозяйства области. Толь�
ко что состоялось заседание
комиссии Госдумы области по
экономической политике, на
котором рассматривалась про�
грамма. Практически едино�
гласно она рекомендована де�
путатам Госдумы для принятия
в качестве областного закона.
Иными словами, мы находимся
в преддверии очень серьезных
изменений в сельском хозяй�
стве: начиная со следующего
года будут существенно увели�
чены ресурсы для того, чтобы
поддержать сельхозпроизводи�
теля на пути обновления техни�
ки и технологии. Мы уверены,
что предстоящие годы станут
прорывными в деле техническо�
го перевооружения сельского
хозяйства.

Участников выставки привет�
ствовал глава Ярославского
района А.В.Решатов. О досто�
инствах новой прогрессивной
техники, разработанной и вы�
пускаемой компанией «Яросла�

вич», говорил член�корреспон�
дент Российской академии наук
Н.К.Мазитов. Характеризуя
применяемую в хозяйстве со�
временную технику, красноре�
чивый пример привел руководи�
тель СПК «Родина» Н.В.Лапин:

– На комбайне «Мега» наш
комбайнер намолотил в про�
шлом году более 2000 тонн зер�
на и занял по этому показате�
лю 1�е место в области. Он один
заменил 5�6 комбайнов «СК�4».
Один комбайн «Ягуар» средней
мощности заменяет у нас 5�6
кормоуборочных комбайнов
«Ярославец».

Об эффективном использо�
вании банковских кредитов, что
позволяет сельхозтоваропро�
изводителям приобретать и
применять в своих хозяйствах
современную высокопроизво�
дительную и ресурсосберегаю�
щую технику, говорил директор
Ярославского филиала ОАО
«Россельхозбанк» А.Г.Лебедев.

Более двух часов продолжа�
лась демонстрация техники,
зарубежной и отечественной как
на выставке, так и в действии,
на полях СПК «Родина». Участ�
ники выставки задавали пред�
ставителям фирм�производи�
телей уточняющие вопросы, по�
лучали на них обстоятельные
ответы, обменивались адреса�
ми и телефонами. Завязывались
связи, которые, несомненно,
будут полезны и тем, и другим.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Горшиха 2781 2758 �23 629 608 �21
Прогресс 1980 1788 �192 420 391 �29
Родина 3315 3312 �3 700 753 53
Возрождение плюс 2125 2013 �112 457 455 �2
Меленковский 3033 2586 �447 635 552 �83
Учхоз ЯСХТ 936 974 38 253 228 �25
Искра 1899 2055 156 481 500 19
Курба 1997 1525 �472 496 220 �276
Молот 1950 1763 �187 392 359 �33
Левцово 2909 2452 �457 574 536 �38
Ярославка 2204 2310 106 452 440 �12
Мир 1800 1943 143 391 496 105
Дзержинского 2069 1738 �331 451 369 �82
Заволжский 2443 2391 �52 530 504 �26
Туношна 1788 1737 �51 409 378 �31
Пахма 3216 2981 �235 634 615 �19
Северянка 1652 1705 53 341 351 10
Григорьевское 1888 2059 171 430 469 39
Михайловское 2418 2629 211 532 576 44
Карабиха 1355 1178 �177 332 304 �28
Дружба 1810 1926 116 381 430 49
Агроцех 2493 2554 61 566 555 �11
Революция 1474 1516 42 369 363 �6
Красный бор 2308 2107 �201 507 485 �22
Итого: 2300 2204 E96 495 469 E26

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

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

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

11555 2503
7939 1724
29809 6779
12080 2735
19318 4124
799 172
5424 1303
15841 2998
6627 1376
14221 3107
23096 4396
5829 1488
20720 4320
7676 1582
7467 1635
32791 6767
5115 1054
12972 2956
22348 4901
3275 827
7568 1628
8427 1829
7791 1875
2634 590
291322 62669

Капитальный ремонт актового зала закончен в Доме куль�
туры муниципального учреждения «Михайловский культур�
но�спортивный центр». Зал приобрел очень нарядный вид.
Стены отделаны гипсокартоном и ламинированной древес�
но�стружечной плитой, оклеены дорогими обоями из так на�
зываемого тяжелого винила. Деревянный пол покрыт ком�
мерческим линолеумом. Произведена замена электропро�
водки и освещения зала.

КУЛЬТУРА

НАРЯД ДЛЯ ЗАЛА

Поскольку зал используется
и для зрительных мероприятий,
и для проведения дискотек,
приобретены новые наборные
стулья, которые при необходи�
мости можно очень быстро, все�
го за 10�15 минут разобрать и вы�
нести. Это значит, что зрители, ко�
торые только что присутствова�
ли, допустим, на концерте или
спектакле, могут почти сразу же,
не покидая помещения, пустить�
ся в пляс на дискотеке.

Гордость работников Дома
культуры – сцена, оборудован�
ная новыми профессиональны�
ми световыми приборами, кото�
рые управляются с переносно�
го пульта. Установлена автома�
тическая охранно�пожарная

сигнализация, которая в случае
несанкционированного проник�
новения в помещение, появле�
ния там дыма или повышения
температуры подаст соответ�
ствующий сигнал на мобильные
телефоны дежурного персона�
ла и руководителей ДК.

Ремонт актового зала обо�
шелся более чем в 1,5 млн. руб�
лей. Полмиллиона рублей дала
область в соответствии с обла�
стной программой поддержки
сельских учреждений культуры,
еще 100 тыс. рублей выделила
администрация района. Ос�
тальные средства – из бюджета
Некрасовского сельского посе�
ления.

Юрий ПАВЛОВ.

Так называлась праздничная программа, которая состоя�
лась в День России в Ширинском культурно�спортивном цен�
тре. В его фойе была организована фотовыставка «Ярослав�
ский край и моя малая родина».

МНЕ О РОССИИ НАДО ГОВОРИТЬ

В торжественном убранстве
зала выделяется плакат�лозунг
«С Днем России!». На площади
звучит бравурная музыка, под�
нимая праздничное настроение
у селян и гостей. Под Гимн Рос�
сии в зал вносится флаг Рос�
сийской Федерации и устанав�
ливается на сцене. На фоне
танцевальной музыки выходят
девушки  в русских народных ко�
стюмах с  ветками березы в ру�
ках – символом России, они ве�
дут хоровод. Затем одна из деву�
шек выносит в зал хлеб и соль,
угощает всех зрителей.

В концертной программе
приняли участие коллективы ху�
дожественной самодеятельно�
сти Иванищевского, Мордви�
новского, Козьмодемьянского и
Ширинского домов культуры.
Зрителей поздравил с праздни�
ком глава Курбского сельского
поселения О.Б.Воронов.

Программу праздника про�
должил народный хор «Ивушки»
Ширинского дома культуры.
Звучали русские народные пес�
ни в исполнении хора ветеранов
«Надежда», современные – в ис�
полнении сестер Алины и Алё�
ны Соколовых из Мордвиновс�
кого дома культуры. Солист Ни�

колай Поляков исполнил песню
«Я служу России».

Свои таланты продемонст�
рировали участники художе�
ственной самодеятельности из
Козьмодемьянска. В исполне�
нии дуэта Ирины Рыжиковой и
Александра Коршунова прозву�
чала лирическая песня «Белая
береза». Зрители тепло апло�
дировали им. Танцевальный
коллектив «Капель» показал во�
сточный танец. Задушевные
песни прозвучали в исполнении
семейного дуэта Марины и Люд�
милы Дадаевых из Иванищевс�
кого клуба. Овациями встрети�
ли зрители выступление группы
арабского танца «Фаридэ» Ши�
ринского ДК, которым руководит
Е.С.Жукова.

Эта праздничная программа
была организована по инициа�
тиве руководства Ширинского
культурно�спортивного центра –
директора Г.А.Зародовой, худо�
жественного руководителя
Л.С.Ежовой, хормейстера
В.С.Петрова и руководителей
всех структурных подразделе�
ний КСЦ. Отзывы жителей Кур�
бского поселения и их гостей о
проведенном мероприятии –
самые теплые.

Соб. инф.

На красочно оформленных стендах в Доме культуры
пос. Ярославка было представлено множество фотогра�
фий, отразивших деятельность детского садика “Топо�
лек”, которому исполнилось сегодня 40 лет. Эти фото�
графии говорят сами за себя. Выставка стала частью
мероприятий, посвященных юбилею.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

“ТОПОЛЬКУ”  40 ЛЕТ

В гости к юбилярам пришли
представители администрации
Кузнечихинского поселения,
представители районо, дирек�
тор совхоза “Ярославка” А.И.
Разгуляев, учителя школы,
папы, мамы, дедушки, бабушки.
Было множество поздравлений,
великолепный концерт.

Как быстро идет время, вы�
растают наши дети. В нашей
семье в этот детский сад ходит
третье поколение – дочь, внук,
а теперь и правнучка. За эти
годы садик очень изменился.
Входишь в само здание и  уже с
порога чувствуешь уют, чистоту,
тепло. Сколько души вложено в
оформление всевозможных по�
делок, а какая красивая терри�
тория вокруг здания. Все утопа�
ет в зелени и цветах, на грядках
растут овощи.

В “Топольке” работает  пре�
красный коллектив.  Воспитате�
ли Нина Леонидовна Куколева,
Галина Александровна Горохо�
ва, Елена Алексеевна Маслени�

кова, Ольга Владимировна Его�
рова, Наталья Константиновна
Воронина, музыкальный руко�
водитель Валентина Васильев�
на Зайцева, медицинский ра�
ботник  Валентина Анатольев�
на Максимова. Здесь очень пре�
красные повара и нянечки. Дет�
ским садом руководит Нина Вик�
торовна Иванова.

Разрешите от всех нас, ро�
дителей, поздравить вас с юби�
леем, пожелать всем здоровья,
благополучия, счастья, терпе�
ния в вашем нелегком ответ�
ственном труде. Мы, родители,
видим, что каждый день дети
учатся чему�то новому, детский
садик живет в тесном контакте
со школой, с Домом культуры.

Еще раз вас с праздником!
Пусть всегда будет мирное

небо, пусть всегда нам всем
светит ясное солнышко!

 Н.А. ШИЕНКОВА,
прабабушка,

   и многие другие родители.
пос. Ярославка.

ПРАЗДНИК

 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
 С НАЧАЛА ГОДА И ЗА МАЙ 2008 ГОДА

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

ВЕСТИ С ФЕРМ
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Кражи из садовых домиков – настоящий бич дачников. Многие из них,

приехав весной на свой  участок, обнаруживают, что в их заботливо пост�
роенные домики зимой проникли незваные гости и, порывшись в немуд�
реном имуществе, унесли приглянувшееся. Большинство из дачников
даже не обращаются с заявлениями в милицию, поскольку не надеются,
что воров найдут, а похищенное– вернут.

Ярославским район�
ным судом вынесен при�
говор в отношении Ю.Б.
Сафронова, который об�
винялся в том, что в день
города Ярославля – 26
мая 2007 года, находясь
за рулем своего автомо�
биля в нетрезвом состо�
янии, на автодороге пос.
Дубки�Ярославль сбил
мотоцикл.

Осуществляя поворот
налево, Сафронов выехал
на полосу встречного дви�
жения и совершил столкно�
вение с мотоциклом под уп�
равлением несовершенно�
летнего А. Круглова. В ре�
зультате этого дорожно�
транспортного происше�
ствия водитель мотоцикла
погиб, а две его пассажир�
ки, также несовершенно�
летние, Бушкова и Алексан�
дрова получили тяжелые
травмы.

Сафронов виновным
себя не признал, однако
судом его вина в соверше�
нии по неосторожности
преступления, повлекшего
смерть одного человека и
причинение тяжкого вреда
здоровью еще двум потер�
певшим, была полностью
установлена и доказана.
Суд приговорил Сафроно�
ва к четырем годам лише�
ния свободы условно с ис�
пытательным сроком три
года. Кроме того, Сафро�
нова лишили права управ�
ления транспортными
средствами на два с поло�
виной года.

КРАЖИ – БИЧ САДОВОДОВ

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

Н А Е Х А Л
Н А

М О Т О Ц И К Л
А действительно – где?

Этот вопрос, наверное,
волнует очень многих вла�
дельцев частного авто�
транспорта.

В соответствии с пунктом
19 части 1 статьи 14 Феде�
рального закона «Об общих
принципах организации мес�
тного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» к вопро�
сам местного значения посе�
лений относится организа�
ция благоустройства и озеле�
нения их территорий. Имея
дефицитные бюджеты, адми�
нистрации поселений Ярос�
лавского района тем не менее
стараются находить средства
и возможности, чтобы посто�
янно проводить работу по бла�
гоустройству, в частности,
организуют с этой целью про�
ведение субботников. Проку�
ратура района вносит в дан�
ную работу свой вклад, приме�
няя меры прокурорского реа�
гирования, направленные на
побуждение к выполнению

ГДЕ ПОСТАВИТЬ МАШИНУ?

Тем не менее на днях в Ярославском
районном суде закончилось рассмотре�
ние уголовного дела по обвинению За�
варина и Сазанова в совершении семи
краж из дачных домов. Проживали эти не�
совершеннолетние в селе Спас�Вита�
лий и орудовали в близлежащих дерев�
нях, где зимой никто не живет, лишь ле�
том в свои дома приезжают любители
труда и отдыха на свежем воздухе.

Примечательно, что в сентябре 2005
года эта «сладкая парочка» уже дважды
была осуждена Ярославским районным су�
дом за совершение ряда аналогичных пре�
ступлений. По обоим приговорам суд, по�
верив несовершеннолетним преступникам,
назначил им условную меру наказания.

Однако обещания Сазанова и Зава�
рина о том, что подобное больше не по�
вторится, и заверения их родителей в
том, что они будут лучше присматривать
за своими детками, оказались фальши�
выми. Прошло всего лишь чуть более года
испытательного срока, как в ноябре 2006
года малолетки вновь взялись за старое.
Методично обходя соседние деревни,
они залезали в дома, рылись в чужих ве�
щах и похищали то, что им понравится. А
нравились им в основном изделия из
алюминия, которые они потом при помо�
щи старшего брата Заварина сдавали в
пункт приема цветных металлов.

В январе 2008 года сотрудникам ми�
лиции удалось установить, кто же совер�
шил семь краж из дачных домов, и друзь�
ям не оставалось ничего иного, как во всем
признаться и написать явки с повинной. В
судебном заседании они полностью при�
знали себя виновными и вновь пытались
уверить суд, что впредь ничего подобно�
го больше не повторится. Но на этот раз

Устные сообщения и письмен�
ные заявления о преступлениях
принимаются в правоохранитель�
ных органах круглосуточно, неза�
висимо от места и времени совер�
шения преступления.

В дежурной части органа внутренних
дел, приемной органов прокуратуры,
Федеральной службы безопасности,
таможенного или органа наркоконтро�
ля вас обязаны выслушать и принять со�
общение в устной или письменной фор�
ме. При этом вам следует поинтересо�
ваться фамилией, должностью и рабо�
чим телефоном сотрудника, принявше�
го сообщение.

Вы имеете право получить копию свое�
го заявления с отметкой о регистрации
его в правоохранительном органе или
талон�уведомление, в котором указыва�
ются сведения о сотруднике, принявшем
сообщение, и его подпись, регистраци�
онный номер, наименование, адрес и те�
лефон правоохранительного органа,
дата приема сообщения.

В правоохранительном органе полу�
ченное от вас сообщение (заявление)
должно быть незамедлительно зарегис�
трировано и доложено вышестоящему
руководителю для осуществления про�
цессуальных действий согласно требо�
ваниям Уголовно�процессуального ко�
декса Российской Федерации.

Вы имеете право выяснить в правоох�
ранительном органе, которому поручено
заниматься исполнением вашего заявле�
ния, о характере принимаемых мер и тре�
бовать приема вас руководителем соответ�
ствующего подразделения для получения
более полной информации по вопросам,
затрагивающим ваши права и законные ин�
тересы.

В случае отказа принять от вас сооб�
щение (заявление) о совершении (подго�
товке) преступления, вы имеете право об�
жаловать эти незаконные действия в вы�
шестоящих инстанциях, а также подать
жалобу на неправомерные действия со�
трудников правоохранительных органов в
прокуратуру, осуществляющую прокурор�
ский надзор за деятельностью правоох�
ранительных органов и силовых структур.

В случае отсутствия реагирования на
ваши обращения в правоохранительные
органы вы вправе обратиться в район�
ный суд.

Н.В.ТИМОХИН,
помощник прокурора

 Ярославского района,
юрист 3 класса.

Уголовный кодекс Российской Фе�
дерации предусматривает два вида
преступлений, связанных со взяткой:
получение взятки (ст. 290 УК РФ) и
дача взятки (ст. 291 УК РФ). Это две
стороны одной преступной медали:
если речь идет о взятке, то это зна�
чит, что есть тот, кто получает взятку
(взяткополучатель), и тот, кто ее дает
(взяткодатель).

Получение взятки – одно из самых
опасных должностных преступлений,
особенно если оно совершается группой
лиц или сопровождается вымогатель�
ством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и вы�
год за законные или незаконные дей�
ствия (бездействия).

Дача взятки – преступление, направ�
ленное на склонение должностного лица
к совершению законных или незаконных
действий (бездействия) либо предостав�
лению каких�либо преимуществ в пользу
дающего, в том числе за общее покрови�
тельство или попустительство по службе.

Взяткой могут быть деньги, ценные
бумаги, движимое и недвижимое имуще�
ство, а также услуги и выгоды.

Гражданин, давший взятку или совер�
шивший коммерческий подкуп, освобож�
дается от ответственности, если уста�
новлен факт вымогательства, либо граж�
данин добровольно сообщил в правоох�
ранительные органы о содеянном.

Не может быть признано доброволь�
ным заявление о даче взятки или о ком�
мерческом подкупе, если правоохрани�
тельным органам стало известно об
этом из других источников.

Заведомо ложный донос о вымога�
тельстве взятки или коммерческом под�
купе рассматривается Уголовным кодек�
сом Российской Федерации как преступ�
ление и наказывается лишением свобо�
ды на срок до шести лет (ст. 306 УПК РФ).

ЧТО ТАКОЕ
 ВЗЯТКА?

ЗАЯВИЛ...
СПРОСИ ФАМИЛИЮ

Не так давно в доме од�
ного из жителей села Ту�
ношна собралась компания
«закадычных» друзей: хозя�
ин дома – неоднократно су�
димый Замыслов и его
приятели – Квачко и Лиха�
чев. Все трое  заядлые лю�
бители «зеленого змия».  А
он, как известно, до добра
не доводит.

Как водится, компания хо�
рошо поддала. Когда Квачко
и Лихачев сильно опьянели, За�
мыслов отправил их по домам,
а сам лег спать. Однако Лиха�
чеву выпитого показалось мало.
Он купил еще две бутылки пор�
твейна и пошел с ними к За�
мыслову, чтобы продолжить
пьянку.

Дверь в дом Замыслова
оказалась заперта. Тогда Ли�
хачев, не осознавая затума�
ненной алкоголем головой
возможных последствий сво�
его поступка, разбил стекло
и полез в дом через окно.

УБИЛ И ЛЕГ ДОСЫПАТЬ

НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИ

суд им не поверил. Их приговорили к
трем годам лишения свободы каждого.

А вот другой пример. Судом района
рассмотрено также уголовное дело в от�
ношении трех молодых людей, которые
впервые оказались на скамье подсудимых.

Три друга Мокочунин, Зайцев и Голов�
щиков, учащиеся профессионального

училища № 7, в зимний период времени
решили съездить к Зайцеву на дачу в са�
доводческое товарищество «Островок»
Заволжского поселения, чтобы помочь
другу в благоустройстве дачи и покатать�
ся на лыжах. О том, как они проводили
свое свободное время зимой, стало из�
вестно лишь в апреле, когда дачники пос�
ле зимы приехали в свои дома.

Оказалось, что в соседнем садовод�
ческом товариществе было вскрыто 7
домов и похищены личные вещи их хозя�
ев. Часть похищенного была обнаруже�
на около дома и в доме Зайцевых, таким
оригинальным образом подростки благо�
устроили дом своего друга. А похитили
они телевизор, матрацы, электрообогре�
ватель, электроплиту, трубу печную с
задвижкой, антенну комнатную, светиль�
ник, посуду и различный инструмент.

В связи с тем что дом Зайцевых не
имел электроснабжения и похищенные
электроприборы не работали, подсуди�
мые без всякого разрешения подключи�

ли его дачу к электропро�
водам центральной элект�
росети соседнего садовод�
ческого товарищества «Со�
сновый бор». В течение че�
тырех месяцев они крали
электроэнергию, израсхо�
довав ее в общей сложнос�
ти более 5,3 тысячи кило�
ватт�часов.

Изучение обстоя�
тельств, в ходе которых со�
вершались преступления,
анализ уголовных дел пока�
зали, что в большинстве
случаев преступники бес�
препятственно передвига�
лись по садоводческому
товариществу, проникали в
дачные дома, откуда со�
вершали хищения личного
имущества садоводов и
скрывались с ним. Между
тем все совершенные на
территории садоводческо�

го товарищества преступления относят�
ся к категории тяжких, они представля�
ют повышенную общественную опас�
ность, поскольку при их совершении
нарушается как неприкосновенность
жилища, так и право частной соб�
ственности, охраняемое статьей 35
Конституции РФ.

Шум разбитого стекла разбу�
дил хозяина. Увидев непро�
шенного гостя и тоже не осоз�
навая, что делает, Замыслов
схватил кочергу и нанес Ли�
хачеву несколько ударов по
голове. Потом сменил кочер�
гу на топор и обухом нанес
еще несколько ран. Лихачев
рухнул на пол, а Замыслов
бросил топор и как ни в чем
не бывало лег на кровать  до�
сыпать.

В полной мере он осознал
случившееся только утром
следующего дня, обнаружив в
доме труп Лихачева. Первой
мыслью Замыслова было за�
копать труп в огороде. Одна�
ко тут к нему зашел третий
собутыльник – Квачко. Уви�

дев, что произошло в доме За�
мыслова, он тут же побежал в
ближайший магазин, где
имелся телефон, и вызвал
милицию.

Когда сотрудники право�
охранительных органов при�
были на место преступления,
Замыслов не стал отрицать,
что это именно он убил Лиха�
чева. Вот только вразуми�
тельно объяснить, зачем он
столь жестоко расправился с
недавним приятелем, так и
не смог. «Пьян был сильно,
ничего не помню», – тупо по�
вторял Замыслов.

В ближайшие дни он пред�
станет перед судом по обви�
нению в совершении умыш�
ленного убийства.

указанного полномочия.
Недостаточная эффектив�

ность исполнения данного
полномочия поселений зача�
стую связана с деятельнос�
тью самих автовладельцев,
которые, чтобы поставить ав�
томашину поближе к окнам
своего дома, оставляют ее на
газонах, детских площадках и
т.д. Это фактически приводит
не только к уничтожению тра�
вяной растительности газо�
нов и возложению дополни�
тельных финансовых затрат
на администрации поселе�
ний по восстановлению благо�
устройства, но и мешает иным
проживающим в многоквартир�
ных домах жителям и их детям
в пользовании прилегающих к
дому территорий.

Статьей 25 Закона Ярос�
лавской области «Об админи�
стративных правонарушени�
ях» предусмотрена админис�
тративная ответственность
за размещение автотранс�
портных средств в местах, не

предназначенных для этих
целей, в виде административ�
ного штрафа: на граждан – в
размере от пятисот до двух
тысяч рублей; на должност�
ных лиц – от двух тысяч до
пяти тысяч рублей; на юриди�
ческих лиц – от пяти тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей.

Прокуратурой района в
ходе однократной и непро�
должительной выездной про�
верки всего лишь по трем на�
селенным пунктам Ярослав�
ского района было выявлено
более 10 фактов нарушения
требований Закона Ярослав�
ской области. По всем фак�
там прокурором района выне�
сены постановления о воз�
буждении дел об администра�
тивных правонарушениях.
Все материалы направлены
на рассмотрение в админис�
тративную комиссию Ярос�
лавского муниципального
района.

Указанная работа будет
продолжена прокуратурой и в
дальнейшем.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.50, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов + 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка.12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Взрыв на линкоре. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Жди меня.
19.10 След. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30
МОРОЗОВ. 22.30 Выпускной
бал. 0.00 На ночь глядя. 0.50
Дневник XXX Московского меж�
дународного кинофестиваля.
1.00 Гении и злодеи. 1.30, 3.05
В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ. 3.10
ТРИ ДНЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.55
МЕСТЬ. 10.45,
17.50 Вести. Де�
журная часть.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50
Вести. 11.50 КУБАНСКИЕ КАЗА�
КИ.14.20, 17.30, 20.30 Вести�
Ярославль.  14.40 ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
22.50 Мой серебряный шар.
0.10 Честный детектив. 0.40 Си�
немания. 1.10 Дорожный пат�
руль. 1.30 УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ.
3.00 ИГРА В СМЕРТЬ. 4.30 ВОЙ�
НА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 11.00 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.35 АДВОКАТ. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ЗНА�
ХАРЬ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
0.05 Школа злословия. 0.55
Quattroruote. 1.30 ЕДИНСТВЕН�
НАЯ... 3.20 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА.
5.15 Зорро.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли. 10.50 ФАРА.
12.10, 1.20 Мировые сокровища
культуры. 12.25 Линия жизни.
13.20 Мой Эрмитаж. 13.50 Из
золотой коллекции телетеатра.
ТАКОЙ СТРАННЫЙ ВЕЧЕР В УЗ�
КОМ СЕМЕЙНОМ КРУГУ. 15.30
Документальная история.
16.00 Мультфильмы. 16.35 Ама�
зонка всерьез. 17.00 Энцикло�
педия. 17.10 Все о животных.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 23.50 Мелодия стиха.
18.05 Мировые сокровища куль�
туры. 18.20 Достояние респуб�
лики. 18.30 БлокНОТ. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55 СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ. 21.35 Ар�
батский романс. 22.35 Тем вре�
менем. 0.00 Про арт. 0.30 Не�
четнокрылый ангел. 1.40 Лета�
ющие чудовища. 2.35 Музыкаль�
ный 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 РОБИНЗОН КРУ�
ЗО. 9.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
10.00, 16.30 Галилео. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТА�
КАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.00,
13.30,14.00,14.30,  15.00,15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ГЕ�
РОИ. 19.30, 21.30, 1.00, 2.45 Но�
вости города. 19.50 Вести маги�
страли. 20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00 6
кадров. 22.00 АТЛАНТИДА. 23.00
ДЖУНИОР. 1.15 МАЯТНИК.

СПОРТ
3.35, 21.25

Легкая атлетика.
6.45, 9.00, 12.55,
16.25, 21.05, 1.00
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильмы. 8.15 Мир
детского спорта. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Вести�спорт. Мес�
тное время. 9.15, 16.35 Футбол.
11.35 Маунтинбайк. 13.05 Днев�
ник чемпионата Европы по
футболу. 13.40 Рыбалка с Рад�
зишевским. 13.55, 1.10 Пулевая
стрельба. 14.25, 1.45 Волейбол.
18.45 Профессиональный бокс.
19.50 Академическая гребля.
23.25 Неделя спорта. 0.30, 5.00
Автоспорт. 3.30 Гандбол.

НТМ
11.00, 16.10,

18.10, 20.10,
22.10 Место про�
исшествия. 11.20,
16.16, 18.18,

20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 12.00, 20.50 Хроники шоу�
бизнеса. 12.30 Пока все дома.
13.00 Вокруг света. 13.55, 19.10
Дневник чемпионата Европы по
футболу. 14.00 Лови удачу.
14.50, 18.40 Со знаком каче�
ства. 15.10, 17.25, 19.00, 21.05
Дежурный по Ярославлю. 15.15
События недели. 16.30 Интерес�
ное кино. 17.30 ХУДШАЯ НЕДЕ�
ЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ. 19.15 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 21.10 Тайны века.
23.00 НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�2.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00,

13.00, 17.40, 0.10
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,
16.15, 23.00 Твой

выбор. 11.00 Звезды под прице�
лом. 12.00 Ближе к звездам.
12.30, 20.00 Pro�обзор. 14.40
Алфавит. 14.50, 21.00 Звезды
зажигают. 15.45 Zoom. 17.15 На
взводе. 18.00 Я МЕЧТАЮ. 18.30,
21.55 Smesh.no. 19.00 Вкус
любви. 20.25 Стилистика. 22.25
Дима Билан�жизнь против пра�
вил. 22.50 Pro�новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

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

7.30 Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 0.20 САША + МАША.
11.00, 11.30, 12.00,12.30, 13.00
Мультфильмы.13.30 Такси в
Питере. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30, 21.00, 23.45 Дом�2. 16.10
БЛАДРЕЙН. 18.30 ГУМАНОИДЫ
В КОРОЛЁВЕ. 22.00 АМЕРИКАН�
СКИЙ ПИРОГ. 0.50 Хит�парад
дикой природы.

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
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.30 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
Продавцы смеха. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.10
След. 20.00 ПРИНЦЕССА ЦИР�
КА. 21.00 Время. 21.30 МОРО�
ЗОВ. 22.30 Дети лейтенанта
Шмидта. 23.50 На ночь глядя.
0.40 Дневник XXX Московского
международного кинофестива�
ля. 0.50 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ.
3.05 МИСС СЭДИ ТОМПСОН.
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 Пусть
всегда буду я. Лев Ошанин. 9.50,
11.45 ПРАВО НА ЗАЩИТУ. 10.45,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Вести. 12.45 ВЕЧ�
НЫЙ ЗОВ. 13.45 Мультфильм.
14.40 ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 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 КОЛДОВ�
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.50 Формула
Келдыша. Просчет главного те�
оретика. 0.10 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ.
2.05 Дорожный патруль. 2.25
ТЫКВА. 4.35 Ха.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ.
13.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30, 3.50 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ЗНА�
ХАРЬ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
0.55 Главная дорога. 1.30 КТО
Я? 4.50 ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ. 5.35
Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли. 10.50 ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ. 12.25
Открытое письмо. 12.45 Тем
временем. 13.40 Aсademia.
14.10 ДУБРОВСКИЙ. 15.15 Жи�
вое дерево ремесел. 15.30 80
лет Инне Лиснянской. 16.00,
16.25 Мультфильмы. 16.35 КА�
ПИТАН. 17.00 Энциклопедия.
17.10 Все о животных. 17.35 Пло�
ды просвещения. 18.00, 23.50
Мелодия стиха. 18.05 Мировые
сокровища культуры. 18.20 Ве�
нок театров. 19.00 Ночной полет.
19.55 СВИНАРКА И ПАСТУХ.
21.15 Грубиян и Галатея. 22.00
Больше, чем любовь. 22.45
Апокриф. 23.55 Большой театр
военных действий. 0.50 БАР�
ХАТНЫЕ ПАЛЬЧИКИ. 1.55 Ма�
шина времени.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново�
сти. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Малахов

+ 10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 Рожде�
ние легенды. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.10
След. 20.00 ПРИНЦЕССА ЦИР�
КА. 21.00 Время. 21.30 МОРО�
ЗОВ. 22.30 Чемпионат Европы по
футболу 2008.0.40 Дневник XXX
Московского международного
кинофестиваля. 0.50 7 СЕКУНД.
2.40, 3.05 ГАМИЛЬТОНЫ. 4.10
ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ.
 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
Покушение на Данаю. 9.50,
11.45 ПРАВО НА ЗАЩИТУ. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50
Вести. 12.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
13.50 Мультфильм. 14.40
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
22.50 Бунт Ихтиандра.  0.10
МАТРОС С КОМЕТЫ. 2.00 До�
рожный патруль. 2.20 ДЕВУШКА
ДЛЯ ПРОЩАНИЯ. 4.30 ВОЙНА В
ДОМЕ�2. 4.50 Ха.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25 Спасате�
ли. 11.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ.
13.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ЗНАХАРЬ.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
СТАВКА НА ЖИЗНЬ. 0.55 Борь�
ба за собственность. 1.35 НА�
СТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
4.00 Преступление в стиле мо�
дерн. 4.40 ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ.
5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли. 10.50 КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ. 12.25 Открытое пись�
мо. 12.45 Апокриф. 13.25 80 лет
А. Абрикосову. 14.10 ДУБРОВС�
КИЙ. 15.15 Живое дерево реме�
сел. 15.30 К 80�летию И. Лис�
нянской. 16.00 Звёздный пёс.
16.25 Мореплавание Солныш�
кина. 16.45 ПОДЗОРНАЯ ТРУБА.
17.00 Энциклопедия. 17.10 Все
о животных. 17.35 Плоды про�
свещения. 18.00, 23.50 Мело�
дия стиха. 18.05 Мировые со�
кровища культуры. 18.20 Вокзал
мечты. 19.00 Ночной полет.
19.50 ТРАКТОРИСТЫ. 21.15
Власть факта. 21.55 Миг бытия.
22.35 Большие. 23.55 Большой
театр военных действий. 0.50
БАРХАТНЫЕ ПАЛЬЧИКИ. 1.55
Машина времени.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 0.45, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�
паук. 6.55 Смеша�

рики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 0.45, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�

паук. 6.55 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00, 21.00 6 кадров. 9.30, 22.00
АТЛАНТИДА. 11.30 ДОЧКИ�МА�
ТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ�
ЗАПНАЯ. 13.00, 13.30,14.00,
14.30,15.00,15.30 Мультфиль�
мы. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.30 ГЕРОИ. 19.50 Похудение
без запретов. 20.00 Я ЛЕЧУ.
23.00 БЕССТРАШНЫЙ. 1.00
УЖАС АМИТИВИЛЛЯ.

СПОРТ
6.00 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 12.45, 18.05,
21.05, 1.20 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.15,7.35 Мультфильмы.
8.05 Зарядка с чемпионом. 8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10, 18.15 Неделя
спорта. 10.15, 4.05 Сборная Рос�
сии. 10.45, 2.05 Волейбол. 12.55,
0.50 Автоспорт. 13.25, 1.30 Пуле�
вая стрельба. 14.00, 21.25 Лег�
кая атлетика. 19.20 Скоростной
участок. 19.50 Академическая
гребля. 23.30 Маунтинбайк.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.30, 19.15
Гонка за счастьем. 11.20 Полез�
ные звёзды. 11.40 ПРОПАВШАЯ
ГРАМОТА. 13.00 Дневной обход.
13.30 Элен и ребята. 13.55, 19.10
Дневник Чемпионата Европы по
футболу. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.25, 19.00, 21.05 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 На углу у
Патриарших�2. 16.30 Тайны века.
17.30 Худшая неделя моей жиз�
ни.19.05 Пресс�обзор ярославс�
ких печатных СМИ. 20.50 Хрони�
ки шоу�бизнеса. 21.15 Две славы
солдата и актера. Алексей Смир�
нов. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

13.45, 0.10, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.15, 23.00 Твой выбор. 8.00,
12.00, 17.50, 22.50 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Страшно красивые. 12.15, 19.00
Вкус любви. 13.15 Я МЕЧТАЮ. 14.50
Звезды под прицелом. 15.45
FAQ.17.15, 22.25 Дима Билан �
жизнь против правил. 18.00 Я МЕЧ�
ТАЮ. 18.30, 21.55 Smesh.no. 20.00
Мультяшка. 20.25 Pro�кино. 20.55
Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Любовь и

тайны Сансет
Бич. 6.55 Глобаль�
ные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 Москва:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 13.30, 18.00, 20.00,
20.30 Счастливы вместе.
11.00,11.30,12.00,12.30,13.00
Мультфильмы. 14.00 Женская
лига. 14.30, 21.00, 23.35, 3.45
Дом�2. 16.05 Американский пи�
рог. 18.30 Гуманоиды в Королё�
ве. 22.00 Улетный транспорт.
0.10 Саша + Маша.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6E08/к
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального

 контракта на покупку отдельной однокомнатной квартиры в муниципальную
собственность без обременения несовершеннолетнему ребенкуEсироте

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик:
Наименование: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�

лавского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Адрес электронной почты: yarobl@adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 25�16�04, 74�40�58.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: покупка отдельной однокомнатной квартиры в

муниципальную собственность без обременения несовершеннолетнему ребенку�сироте.
Краткая характеристика приобретаемой квартиры:
приобретаемая квартира должна находиться на территории Ярославского муниципально�

го района, удаленность от города Ярославля не более 40 км. или в г. Ярославле. Общая
площадь – не менее 18 кв.м.

Жилое помещение должно быть пригодно для проживания, в удовлетворительном сани�
тарном состоянии.

Квартира должна быть готовой к проживанию, отвечать требованиям эксплуатации жило�
го фонда – наличие полового покрытия, сантехнического и электротехнического оборудова�
ния, газовой плиты.

Квартира должна быть свободной от регистрации третьих лиц, имеющих в соответствии
с законодательством РФ право пользования, от любых прав и притязаний третьих лиц, без
обременений.

Квартира должна быть свободной от долговых обязательств, не иметь задолженности по
коммунальным платежам, по платежам за электроэнергию, газ, услуги связи.

Дом, в котором находится приобретаемая квартира, не должен быть признан  ветхим и
(или) аварийным жильем.

Требования к этажу и этажности дома не устанавливаются.
Место поставки товара: по месту нахождения приобретаемой квартиры.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1000 000 рублей (один миллион рублей).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку�

ментация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного
заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 20 мая 2008  по 21
июля 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московское),
кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космоде�
мьянской, д. 10 а, кабинет 41.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскры�
тие конвертов с конкурсными заявками состоится 21 июля 2008 года в 14.00 часов по мос�
ковскому времени по адресу: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, малый зал
администрации. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками в каб.41.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль,
ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал,  по 24 июля 2008 года – рассмотрение заявок,
по 28 июля 2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.
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“ШИННИК” ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА

19 ИЮНЯ 2008 г.  №  24

Вернувшись из отпуска, ярослав�
ский “Шинник” приступил к трениро�
вочному процессу, собравшись на
своей базе в слегка измененном со�
ставе. И.о. главного тренера Иван Лях
до конца сезона будет руководить
ярославской командой.

Закрепиться в премьер�лиге – такую
цель на сегодняшний день считает ре�
альной губернатор области Сергей Вах�
руков. Команда финансируется в полном
объеме. Все идет должным образом.

Наставник “Шинника” Лях подтвердил
ситуацию с ротацией кадров. Отпущены
из команды Александр Сонин и Илья
Максимов, которые не проявили себя.

Покинул расположение клуба бывший
капитан волжан Александр Черкес, зак�
лючивший контракт с краснодарской “Ку�
банью”, выступающей в первом дивизи�
оне. Расстался клуб с центральным за�
щитником Игорем Степановым. Среди
новичков команды будет сербский фут�
болист Милан Вьештица, выступавший
в этом сезоне за белградский “Парти�
зан”. Ранее он играл за российские клу�
бы “Зенит” и “Ростов”. Остается в Ярос�
лавле до конца нынешнего сезона Де�
нис Бояринцев.

Вернулся в строй полузащитник Мак�
сим Бурченко, а вот полузащитник Анд�
рей Бочков отправился на операцию в

Германию. После недельной подготовки
“Шинник” отправился на зарубежный
сбор в Австрию, где продолжится селек�
ционная работа с рядом легионеров. А в
это время полным ходом началась ре�
конструкция центрального стадиона го�
рода “Шинник” с южной трибуны. Прове�
ден ее демонтаж, вместо южной трибу�
ны пока будет забор. Информационное
табло до начала игр чемпионата должны
успеть перенести на восточную трибу�
ну. А времени в обрез. 12 июля “Шинник”
принимает у себя команду “Крылья Со�
ветов” (Самара).

Владимир КОЛЕСОВ.

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00, 21.00 6
кадров. 9.30, 22.00 АТЛАНТИДА.
11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.00,
13.30,14.00, 14.30,15.00 Муль�
тфильмы. 15.30 ШКОЛА ВОЛ�
ШЕБНИЦ. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали�
лео. 17.30 ГЕРОИ. 19.50 Сове�
ты врача. 20.00 Я ЛЕЧУ. 23.00
СТРАХ.  1.00 КОРПОРАЦИЯ.

СПОРТ
4.40, 18.55

Ф у т б о л . 6 . 4 5 ,
9.00, 12.45, 18.10,
21.00, 1.20 Вести�
спорт. 7.00 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Приклю�
чения капитана Врунгеля. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.05
Зарядка с чемпионом. 8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10, 21.25 Скоростной
участок. 9.45Фристайл�мото�
кросс. 10.45, 2.05 Волейбол.
12.55, 0.15 Автоспорт. 13.25,
1.30 Пулевая стрельба. 14.00
Легкая атлетика. 18.20 Путь
Дракона. 22.00, 0.45 Дневник
чемпионата Европы по футболу.
22.30 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 22.55 Маунтинбайк. 4.05
Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль.  10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.30, 19.15
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20
Полезные звёзды. 11.40 УЗНИК
ЗАМКА ИФ. 13.00 Дневной об�
ход. 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.55,
19.10 Дневник  чемпионата Ев�
ропы по футболу.  14.00 Лови уда�
чу. 15.10, 17.30, 19.00, 21.05 Де�
журный по Ярославлю. 15.15,
23.00 НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�2.
16.30 Две славы солдата и акте�
ра. 17.35 ДЖЕЙК ВЧЕРА, СЕГОД�
НЯ, ЗАВТРА. 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
20.50 Хроники шоу�бизнеса.
21.10 Юрий Никулин. Клоуны.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

0.10, 3.00 МузТВ�
хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00,
16.15, 23.00 Твой

выбор. 8.00, 12.00, 17.50, 22.50
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00, 20.55 Звезды за�
жигают. 12.15, 19.00 Вкус люб�
ви. 13.15, 18.00 Я МЕЧТАЮ. 14.40
Алфавит. 14.50 Хит�лист. 15.45
Полиция моды. 17.15, 22.25
Дима Билан� жизнь против пра�
вил. 18.30, 22.00 Smesh.no. 20.00
Мультяшка. 20.25 Zoom.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 Москва:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 13.30, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ. 11.00 Крутые бобры. 11.30
Шоу Рена и Стимпи. 12.00 При�
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения. 12.30 Губка
Боб Квадратные штаны. 13.00
Тоталл Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30, 21.00, 23.35, 3.40
Дом�2. 16.20 УЛЕТНЫЙ ТРАНС�
ПОРТ. 18.30 ГУМАНОИДЫ В КО�
РОЛЁВЕ. 22.00 БЕЛАЯ ВОРОНА.
0.10 САША + МАША. 0.40 Хит�
парад дикой природы. 1.35 СЕР�
ДЕЧНОЕ СОГЛАСИЕ.

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 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 4.10 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 После�
дний шанс. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10 След.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 МОРОЗОВ.
22.30 Человек и закон. 23.50 На
ночь глядя. 0.40 Дневник XXX
Московского международного
кинофестиваля. 0.50 РЕАЛЬ�
НЫЕ ДЕВЧОНКИ. 2.50, 3.05
УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

23.55 Вести�Ярославль. 8.50
Жизнь нелегка. 9.50, 11.45 ПРА�
ВО НА ЗАЩИТУ. 10.45, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45
Вести. 12.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
13.50 Мультфильм. 14.40
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.45 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
22.30 Футбол. 1.05 ИМПЕРИЯ
СОЛНЦА. 4.05 Дорожный пат�
руль. 4.15 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Один день. Новая версия.
11.00 ОХОТА НА ГЕНИЯ. 13.35
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ЗНАХАРЬ. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 К ба�
рьеру! 0.20 Авиаторы. 0.50 ЯДЫ,
ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ. 2.55 ДЕЛЬТА ВЕ�
НЕРЫ. 4.50 ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ.
5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ
ОТМЕТИНОЙ. 12.25 Открытое
письмо. 12.45 В горах Восточ�
ного Саяна. Перевал Федосее�
ва. 13.40 Письма из провинции.
14.10 ДУБРОВСКИЙ. 15.15 К
80�летию со дня рождения В.
Корнилова. 16.00, 16.25 Мульт�
фильмы. 16.45 ПОЖАР ВО ФЛИ�
ГЕЛЕ. 17.00 Энциклопедия.
17.10 Все о животных. 17.35
Плоды просвещения. 18.00,
23.50 Мелодия стиха. 18.05 Ми�
ровые сокровища культуры.
18.20 Царская ложа. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55 БОГАТАЯ НЕВЕ�
СТА. 21.20 Черные дыры. Белые
пятна. 22.05 Документальная
история. 22.35 Культурная ре�
волюция. 23.55 Большой театр
военных действий. 0.50 БАРХАТ�
НЫЕ ПАЛЬЧИКИ. 1.55 Машина
времени.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 0.45, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�
паук. 6.55 Смеша�

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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Москва бандитская. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 Поле чудес. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.25 Клуб веселых и на�
ходчивых. 0.10 Дневник XXX
Московского международного
кинофестиваля. 0.20 Столкно�
вение с бездной. 2.30 ДИКИЕ
ШТУЧКИ. 4.20 КОМНАТА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

ти�Ярославль. 8.55 Мусульма�
не. 9.05 Мой серебряный шар.
Надежда Румянцева. 10.00,
11.45 ПРАВО НА ЗАЩИТУ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.25,
14.20, 17.30, 20.30 Местное
время.12.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
1 3 . 5 0 , 1 4 . 4 0 М у л ьт ф и л ь м ы .
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де�
журная часть.18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала.
22.50 Как найти мужа? 23.50 ОБ
ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ. 1.20 Я
ВИНОВЕН. 3.50 Дорожный пат�
руль. 4.00 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО.
5.30 ВОЙНА В ДОМЕ�2. 5.50 Ха.

НТВ
6.00 Сегодня

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

дившие смерть. 11.00 ОХОТА НА
ГЕНИЯ. 13.35 МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. 15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 3.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 18.30, 20.35 Чрезвы�
чайное происшествие. 19.40
Следствие вели... 20.55 ВЕРО�
НИКА БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ.
23.05 ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ. 1.05
Все сразу! 1.35 ОСТИН ПАУЭРС
� ГОЛДМЕМБЕР. 4.20 ЛЕБЕДИ�
НЫЙ РАЙ. 5.15 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30 Ново�
сти культуры.
10.30 Индустри�
альные музеи.

10.50 БЕСПРИДАННИЦА. 12.30
Открытое письмо. 12.45 Куль�
турная революция. 13.40 Стран�
ствия музыканта. 14.10 ДУБ�
РОВСКИЙ. 15.15 100 лет со дня
рождения Бориса Петровского.
16.00 Звёздный пёс. 16.25 В
музей � без поводка. 16.40 ГДЕ
ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХА�
НО. 17.05 Все о животных. 17.30
За семью печатями. 18.00 Ми�
ровые сокровища культуры.
18.15 Партитуры не горят. 18.45
У нас таланту много.19.55 Сме�
хоностальгия. 20.25 ЧЕСТВО�
ВАНИЕ. 23.00 Три звезды в
Вене. 1.10 Кто там. 1.55 Сфе�
ры. 2.35 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.00 Чело�
век�паук. 6.55
Смешарики. 7.00,

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

рики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00, 21.00 6
кадров. 9.10 Советы врача. 9.20
Вести магистрали. 9.30, 22.00
АТЛАНТИДА. 11.30 ДОЧКИ�МА�
ТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ�
ЗАПНАЯ. 13.00,13.30,14.00,
14.30,15.00  Мультфильмы.
15.30 Школа волшебниц. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 16.30 Галилео.17.30 ГЕ�
РОИ.19.50 Цена вопроса. 20.00
Я ЛЕЧУ. 23.00 ПРИМАНКИ. 1.00
В СЕТЯХ ПАУТИНЫ.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 12.45,
16.40, 19.40, 1.20
Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпи�

оном. 7.15 Мультфильмы. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.05
Зарядка с чемпионом. 8.20
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Путь Дракона. 9.40
Хоккей. 10.20 Летопись спорта.
11.00, 19.55, 2.20 Волейбол.
12.55, 0.15 Автоспорт. 13.25,
1.30 Пулевая стрельба. 14.30
Сборная России. 15.00, 4.20
Академическая гребля. 16.10,
22.30 Точка отрыва. 16.50 Фут�
бол.19.00, 22.00, 0.45 Дневник
чемпионата Европы по футболу.
23.00 Маунтинбайк.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.30, 19.15
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20
Полезные звёзды. 11.40 УЗНИК
ЗАМКА ИФ. 13.00 Дневной об�
ход. 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
13.55, 19.10 Дневник чемпиона�
та Европы по футболу. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.30, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 23.00 НА УГЛУ У ПАТРИ�
АРШИХ �2. 16.30 Клоуны. 17.35
ДЖЕЙК ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВ�
ТРА. 19.05 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 20.50
Хроники шоу�бизнеса. 21.10
Последние 24 часа. Маршал
Жуков. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

14.20, 0.10, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.15, 23.00 Твой выбор.
8.00, 12.00, 17.45, 22.50 Pro�но�
вости. 8.10 Лола и Вирджиния.
11.00 Ближе к звездам. 12.15,
19.00 Вкус любви. 13.15 Я МЕЧ�
ТАЮ. 14.50, 21.00 Звезды зажи�
гают. 15.45 Богатые и знамени�
тые. 17.15, 22.25 Дима Билан�
жизнь против правил. 18.00 На
взводе. 18.30, 22.00 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 FAQ.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

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

7.30 Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
Москва: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ
В КОРОЛЁВЕ. 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Мультфиль�
мы. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30, 21.00, 0.20, 4.10 Дом�2.
16.20 БЕЛАЯ ВОРОНА. 22.00
БАНДИТЫ. 0.50 САША + МАША.
1.20 Хит�парад дикой природы.
2.20 ДЕТЕКТИВ ШАФТ. 5.05
Алло, гараж.

НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Гурман�шоу. 9.30 АТЛАН�
ТИДА. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0 ,
14.00,14.30,15.0015.30 Мульт�
фильмы. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали�
лео. 17.30 ГЕРОИ. 20.00 Я ЛЕЧУ.
21.00 6 кадров. 22.00 ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ. 23.45 МНОЖЕСТВО.

СПОРТ
5.45 Фрис�

тайл�мотокросс.
6.45, 9.00, 13.05,
16.35, 21.10, 1.10
Вести�спорт. 7.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Принцесса
Шехерезада. 8.05 Зарядка с
чемпионом. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Бадминтон. 11.00, 2.25
Футбол. 13.15, 0.35 Автоспорт.
13.45, 1.20 Пулевая стрельба.
14.50, 4.30 Академическая греб�
ля. 16.05 Летопись спорта.
16.45 Футбол.  19.00 Дневник
чемпионата Европы по футболу.
19.30 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 19.45 Самый сильный че�
ловек. 21.30 Вести�спорт. Мес�
тное время. 21.35 Профессио�
нальный бокс. 22.40 Бильярд.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.30 Со
знаком качества.

9.50, 16.10, 18.10, 22.22 Место
происшествия – Ярославль.
10.00, 16.16, 18.18, 22.30 День
в событиях. 10.30 Гонка за сча�
стьем. 11.20 Полезные звёзды.
11.40 Узник замка Иф. 13.20
Дневной обход. 13.55 Дневник
чемпионата Европы по футболу
14.00 Лови удачу.  15.10, 17.30,
18.50, 20.45 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 НА УГЛУ У ПАТРИ�
АРШИХ�2. 16.30 Последние 24
часа. Маршал Жуков. 17.35
Джейк вчера, сегодня, завтра.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.00 Междуна�
родный фестиваль юмора.
20.50 Волчья кровь. 23.00 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 13.15,

23.00, 0.35, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.15, 23.30 Твой выбор.
8.00, 12.00, 17.50 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Богатые и знаменитые. 11.30,
18.30 Smesh.no. 12.15, 19.00
Вкус любви. 14.45 Алфавит.
14.50 Звезды зажигают. 15.45
На взводе. 17.15, 22.25 Дима
Билан�жизнь против правил.
18.00 Ближе к звездам. 20.00
InterАктив чарт. 21.00 Звезды
под прицелом. 22.00 Pro�кино.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 Москва:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 13.30, 18.00 Счаст�
ливы вместе. 10.30, 18.30 Гума�
ноиды в Королёве. 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 ,13.00 Мультфиль�
мы.14.00 Женская лига. 14.30,
21.00, 23.55, 4.00 Дом�2.
15.35 Бандиты. 20.00 Интуи�
ция. 22.00 Наша Russia. 22.30
Смех без правил. 23.25 Секс
с Анфисой Чеховой. 0.25
Саша + Маша. 0.55 Хит�парад
дикой природы. 1.55 Призрак
и Тьма. 4.55 Алло, гараж.
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Вся трудовая деятель�
ность Зои Павловны Хуха�
ревой, коренной житель�
ницы города Ярославля,
тепличницы закрытого ак�
ционерного общества “Аг�

рокомбинат “Заволжский”, связана с рабо�
той в агропромышленном комплексе Ярос�
лавской области. Она отличается своей пре�
данностью одному предприятию – вот уже 50 лет
ее заботливые руки терпеливо и умело выращи�
вают свежие овощи.

З.П.Хухарева внесла весомый вклад в разви�
тие тепличного комбината: более 1200 тонн ово�
щей и зеленных культур поставлено к столу го�
рожан. Ею освоены передовые методы и техно�
логии выращивания овощей в защищенном и от�
крытом грунтах.

Она неоднократно выходила победителем в

производственном соревновании, имеет мно�
жество поощрений и наград. Зоя Павловна пе�
редает свой богатый опыт молодым теплични�
цам, является примером для многих работниц
цеха. Ее уважают и ценят в коллективе, знают в
Ярославском районе.

Дирекция и профсоюзный комитет закрыто�
го акционерного общества сердечно поздрав�
ляют Зою Павловну Хухареву с юбилеем!

Передаем Вам, труженице и мастеру, жен�
щине и матери, пламенный привет!

Наши искренние пожелания:
 “Так  дай Вам Бог еще здоровья, долгих лет,
 Удачи и везенья,  хорошего,

благого настроенья,
Спокойствия и умиротворенья!

 С уважением В.А.МИЛЮСИНА,
инженер по подбору кадров

ЗАО “Агрокомбинат “Заволжский”.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
 В АГРОКОМБИНАТЕ

Верующим известно, как
покаяние облегчает душу,
ибо за ним следует проще�
ние совершенных грехов.
Покаяние преступников, ви�
димо, имеет другую цель  –
смягчить наказание.

В течение весьма длитель�
ного времени потрошили граж�
данин Г., обитающий на станции
Телищево, и гражданин К., про�
живающий в областном центре
на улице 8 Марта, дачные стро�
ения в садоводческом товари�
ществе “Локомотив”. Тащили
все, что под руку поподалось:
личные вещи, включая одежду,
посуду, инструмент, электри�
ческие провода...

Но, как говорят, сколько бы
веревочке ни виться, конец�то
обязательно будет. Попали в
поле деятельности оперативно�
розыскных мероприятий и вы�
шеназванные товарищи. Как
только им стало ясно, что отве�
чать за содеянное придется по
всей строгости закона, призна�
ния что из уст одного, что из уст
другого посыпались как из рога
изобилия. Возможно, суд учтет
данное обстоятельство.

Повинилась в краже DVD�
проигрывателя и жительница
Ярославля. Она совершила ее
в одном из домов деревни Крю�
ковское Некрасовского сельс�
кого поселения. Также явка с
повинной была оформлена оби�
тателю деревни Мокеевское Ту�
ношенского сельского поселе�
ния. Он признался в угоне по
месту жительства автомобиля
“Москвич”, совершенном  в про�
шлом месяце.

Но не только каялись на про�
шедшей неделе. Хватило и гре�
хов. Так, с черепно�мозговой
травмой госпитализирована
жительница Ярославля. Удар
гаечным ключом по голове она
получила в поселке Заволжье.
В деревне Зверинцы местный
житель угрожал убийством сво�
ей односельчанке. Рабочий ЗАО
“Нефтегазстрой”, гражданин
Беларуси, с ножевым ранением
госпитализирован в ЯЦРБ. Он
был ранен в ходе пьяной драки,
случившейся в деревне Сенчу�
гово Карабихского сельского
поселения.

В магазине садоводческого
товарищества “Березка” неиз�
вестный пытался сбыть копии
сувенирной купюры достоин�
ством 500 рублей.

В поселке Дубки из гаража
был угнан мотоцикл. А вот в по�
селке Карачиха кража не состо�
ялась. Там злоумышленники
успели лишь проломить стену
магазина “Продукты”. Но сра�
ботала сигнализация, и на ме�
сто прибыл наряд охранной
фирмы.

Из автомобиля ВАЗ�2106,
оставленного без присмотра на
улице Центральной поселка
Щедрино, украли инструменты
на сумму 39046 рублей. А на
улице Парковой этого же посел�
ка из коляски, оставленной воз�
ле подъезда, похитили сотовый
телефон.

В районе остановки 265 км
Северной железной дороги по�
хищено 80 метров кабеля. А с
территории дачного участка в
поселке Красные Ткачи пропал
лом черного металла.

Владимир ЖУЛИН.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ДОБРОЕ
УТРО. 8.10 Дис�

ней�клуб. 9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 300 лиц Армена Джигар�
ханяна. 12.20 СЫЩИКИ. 14.20
Последнее дыхание любви.
15.20 В поисках Немо. 17.00 Кто
хочет стать миллионером?
18.00 Времена. 19.00 Звездный
беби�бум. 20.00 В мире людей.
21.00 Время. 21.20 ЖИВОЙ.
23.10 Церемония закрытия XXX
Московского международного
кинофестиваля. 0.10 ПУТЕШЕ�
СТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИ�
ВОТНЫМИ. 2.00 СНАЙПЕР�3.
3.30 КАРАНТИН. 5.00 ГОВОРЯ�
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.25 Субботник. 10.05 Вок�
руг света. 11.20 Регион�76.
11.30 Я жду тебя,мама. 11.45
Бизнес�ведомости. 12.20 Рус�
ская Палестина. 13.15 Сенат.
14.30 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ�
МАНЕ. 16.00 Властелин мира.
Никола Тесла. 17.00 50 блонди�
нок. 18.00 Субботний вечер.
20.20 РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.
22.15 МОНГОЛ. 0.30 ТЕМНЫЙ
ЛЕС. 2.20 Горячая десятка. 3.30
КЭНДИ. 5.20 Городок.

НТВ
5.35 ВЕРОНИ�

КА БОЛЬШЕ НЕ
ПРИДЕТ. 7.20
Мультфильм. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ. 8.50 Без ре�
цепта. 9.25 Смотр. 10.25 Глав�
ная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские дети.15.05
Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 АДВОКАТ. 19.35
Профессия�репортер. 20.05
Программа максимум. 21.00
Русские сенсации. 21.55 Ты не
поверишь! 22.40 ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ. 0.45 Дас ист фан�
тастиш с доктором Князьки�
ным. 1.20 МАРСЕЛЬСКИЙ
КОНТРАКТ. 3.05 ДЖЕЙСОН ОТ�
ПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕ�
ДНЯЯ ПЯТНИЦА. 4.40 ЛЕБЕДИ�
НЫЙ РАЙ. 5.30 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 МА�
ЛЕНЬКОЕ ОДОЛ�

ЖЕНИЕ. 12.00 Мировые сокро�
вища культуры. 12.20 Кто в доме
хозяин. 12.50 ПОСТОРОННИМ
ВХОД РАЗРЕШЕН. 14.05 Пода�
рок для самого слабого. 14.15
Путешествия натуралиста.
14.40 Вечерний свет. 15.20 ВО�
СЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕН�
ЩИН.17.05 Марио Ланца. По�
ющий Богам. 18.10 Магия кино.
18.50 Дворцы Европы. 19.45

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ.

7.50 Армейский магазин. 8.30
Дисней�клуб. 9.20 Играй, гар�
монь любимая! 10.10 Непуте�
вые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.20
Альпийские таймы. 12.50 Пос�
ледние солдаты Тунгуски. 13.50
ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА.
16.00 Ералаш. 16.30 КВН. Пре�
мьер�лига. 18.10 ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ. 20.00 Время.
20.50 Король ринга. 22.25 Чем�
пионат Европы по футболу�
2008. Финал. 0.40 ПЕРВЫЙ РЫ�
ЦАРЬ. 3.10 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ. 3.50 Страна майя.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 ДЕЛО ПЕ�
СТРЫХ. 7.30 Сель�
ский час. 8.00,
11.00, 14.00,

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.25
Вести�Ярославль. 8.20 Диало�
ги о животных. 8.55 Вся Россия.
9.10 Смехопанорама. 10.05
Сам себе режиссер. 11.50 Го�
родок. 12.25 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.35 Фи�
тиль №182. 15.20 Вести. Дежур�
ная часть. 16.00 КРУТЫЕ. ДЕЛО
№1: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ. 18.05
Аншлаг и Компания. 21.05 Спе�
циальный корреспондент. 21.35
ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ.
23.30 Сто причин для смеха.
0.00 ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК. 1.50
ГАВАНЬ. 3.50 ВОЙНА В ДОМЕ�
2. 4.10 Комната смеха.

НТВ
5.50 ПОСЛЕ�

ДНИЙ БОЙСКАУТ.
7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20 Quattroruote.
10.50 Авиаторы. 11.20 ХОРО�
ШИЕ И ПЛОХИЕ. 13.20 НЕО�
КОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ. 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за соб�
ственность. 17.00 АДВОКАТ.
19.55 Чистосердечное призна�
ние. 20.25 Чрезвычайное проис�
шествие. 21.00 Главный герой.
22.00 Воскресный вечер. 23.10
Футбольная ночь. 23.40 ГЛАЗА
ЗМЕИ. 1.40 КРАЙНИЕ МЕРЫ. 3.55
ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ. 5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен�
ный концерт с
Эдуардом Эфиро�

вым. 10.40 ТИХОНЯ. 11.55, 1.15
Мировые сокровища культуры.
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 Музыкальный киоск. 13.00
Мультфильм. 14.05 Животные
как мы. 15.00 Эпизоды. 15.45
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО. 18.05

ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ. 22.00 Новости культу�
ры. 22.25 ЗАБРИСКИ ПОЙНТ.
0.15 Поднебесная архитектура.
0.55 Концерт Ди Ди Бриджуотер.
1.55 Дворцы Европы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00
Жизнь прекрасна.

11.00 ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ. 13.00 Ути�
ные истории. 14.00 Чародейки.
15.00 Аладдин. 16.00 Крещёный
мир. 16.10, 18.30 6 кадров. 16.30
Самый умный сердцеед. 18.45
КЛАД. 21.00 БЕЗЖАЛОСТНЫЕ
ЛЮДИ. 22.45 ПОРОК НА ЭКС�
ПОРТ. 0.35 УМНИЦА УИЛЛ ХАН�
ТИНГ.

СПОРТ
5.50, 13.05,

0.35, 3.50 Авто�
спорт. 7.00, 9.00,
12.55, 17.40,
22.20, 1.10 Вести�

спорт. 7.10 Бадминтон. 9.10,
22.40 Вести�спорт. Местное
время. 9.15, 1.20 Летопись
спорта. 9.50, 10.25, 20.25, 1.50
Волейбол. 12.20 Шахматы.
13.35, 22.45 Бильярд.
15.30,17.55 Футбол. 19.55 Точ�
ка отрыва.

НТМ
8.00, 21.10 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля.  9.40 Пока

все дома. 10.10, 22.22 День в
событиях. 10.50 Праздничный
концерт ко дню спасателя.
12.10 Концерт Гарика Сукачева
и группы “Неприкасаемые”.
13.20 ВОЛЧЬЯ КРОВЬ. 15.00
УЧАСТОК. 16.00 ЗАЩИТА ЛУЖИ�
НА. 18.00 ШКУРА АНГЕЛА. 19.40
События недели. 20.50 В тему.
21.30 Домашняя мастерская.
22.00 Место происшествия�
Ярославль. 23.00 ЛУЧШИЙ
СЕКС. 0.20 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

14.55, 0.40, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
2.00 Наше. 10.00,

18.55, 23.30 Твой выбор. 11.00
Zoom. 11.30 Smesh.no. 12.00
Хит�лист. 13.00 Полиция моды.
13.30, 20.30 Звезды зажигают.
14.30 FAQ. 15.55 Я МЕЧТАЮ.
17.25, 22.30 Дима Билан � жизнь
против правил. 18.25 Pro�обзор.
19.50 Мультяшка. 20.00 Pro�
кино. 21.30 Богатые и знамени�
тые. 22.00 Ближе к звездам.
23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж

эти детки! 7.00,
7.30, 8.00 Шоу
Рена и Стимпи.

8.30, 17.00, 17.30 САША +
МАША. 9.00, 21.00, 1.00, 3.50
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Красота на экспорт. 12.00
Битва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN.15.00 ОДИН В ТЕМНО�
ТЕ. 18.00 Танцы без правил.
19.00 Привет! Пока! 19.30 Так�
си в Питере. 20.00 Необъясни�
мо, но факт. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russia. 23.30 УБОЙ�
НАЯ ЛИГА. 0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.30 ПРИРОЖДЕННЫЕ
УБИЙЦЫ. 4.45 МОЕ ВТОРОЕ Я.

Дом актера. 18.50 ДОН ЖУАН.
МЕСТЬ ЛЕПОРЕЛЛО. Фильм�
опера. 20.10 МЕРТВЫЙ СЕЗОН.
21.40 Таинственная смерть
Клеопатры. 22.35 РАЗГОВОРЫ
С МАМОЙ. 0.10 Широкий фор�
мат. 0.40 Все это джаз. 1.30
Большой подземный бал. 1.55
Животные как мы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

11.00 Галилео. 12.00 Снимите
это немедленно. 13.00 Чип и
Дейл спешат на помощь. 14.00
Скуби Ду. 15.00 Геркулес. 16.00
6 кадров. 16.30 Кто умнее пяти�
классника? 17.30 6 кадров.
18.00 9 МЕСЯЦЕВ. 21.00 ВИД
СВЕРХУ ЛУЧШЕ. 22.30 ХРОНИ�
КИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА.
0.20 Хорошие шутки.

 СПОРТ
4.55 Футбол.

Динамо (Москва) �
Динамо (Тбилиси).
7.00, 9.00, 12.55,

17.40, 21.30, 1.50 Вести�спорт.
7.10 Бадминтон. Кубок европей�
ских чемпионов. 9.10, 21.50 Ве�
сти�спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45 Будь
здоров! 10.20 Волейбол. 12.20,
0.25 Сборная России. 13.05 Ав�
тоспорт. 13.40, 19.35 Бильярд.
15.30 Футбол. Чемпионат Евро�
пы. 1/2 финала. 17.50, 2.00
Конный спорт. 22.00, 1.00 Днев�
ник чемпионата Европы по фут�
болу. 22.30 Фигурное катание.
3.45 Фристайл�мотокросс.

НТМ
8.00, 21.30 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля. 9.40 Песня

� маленькая жизнь. 10.10, 22.22
День в событиях. Итоги недели.
10.50 ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА.
12.15 Международный фести�
валь юмора. 14.00 Юрий Нику�
лин. Клоуны. 15.00 УЧАСТОК.
16.00 ШКУРА АНГЕЛА. 17.30
Праздничный концерт ко дню
спасателя. 18.45 Концерт Гари�
ка Сукачева и группы “Неприка�
саемые”. 20.00 События неде�
ли. 20.50 Вечерний обход. 21.20
Худеем без запретов. 21.50 Авто
PRO. 22.30 Данс�шоу НТМ. 23.00
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

9.00, 16.00, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 9.45, 2.00

Наше. 7.55, 18.00, 23.30 Твой
выбор. 10.45 Мультяшка. 11.00
Стилистика. 11.30 Smesh.no.
12.00 InterАктив чарт. 13.00 На
взводе. 13.30, 17.00, 22.00
Звезды зажигают. 14.30 Бога�
тые и знаменитые. 15.00
Страшно красивые. 19.00 Бли�
же к звездам. 20.00 Pro�обзор.
20.30 Звезды под прице�
лом.21.30 Полиция моды.
23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох,

уж эти детки! 7.00,
7.30, 8.00 Шоу
Рена и Стимпи.

8.30 САША + МАША. 8.50 Бин�
го�ТВ. 9.00, 21.00, 0.55, 4.05
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Танцы без правил. 12.00,
19.00 Привет! Пока! 12.30,
13.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 13.25
ОДИН В ТЕМНОТЕ. 15.20 ВРАГ
У ВОРОТ. 18.00 Суперчелове�
ки. 19.30 Такси в Питере. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 23.30 Смех без правил.
0.25 Секс с Анфисой Чеховой.
1.25 СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА. 5.00 Алло, гараж.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР   от  05.06.2008 № 1012

Состав комиссии
по работе с населением Ярославского муниципального района

по погашению задолженности по оплате за жилое помещение  и коммунальные услуги

Ларкина  Ольга Адольфовна председатель комиссии,
заместитель главы администрации ЯМР

Шустова Тамара Николаевна секретарь комиссии,
заместитель председателя  комитета ЖКХ

Члены комиссии:
Глазова Нина Александровна генеральный директор ОАО «ЯРПУ ЖКХ»
Коричева Анна Александровна ведущий специалист комитета по управлению

муниципальным имуществом
Куликов Алексей Анатольевич генеральный директор ООО «Заволжская

управляющая компания»
Перминова Елена Анатольевна начальник отдела субсидий управления социальной

защиты населения, труда и здравоохранения
Полупанова Лариса Игоревна председатель ликвидационной комиссии

МУ «Управляющая компания»
Старцева  Лида Александровна начальник юридического отдела МУ «Управляющая

компания»
Червякова  Галина Николаевна начальник отдела – старший судебный пристав

Ярославского районного отдела УФССП по ЯО
представитель адм.поселения по согласованию
представительпрокуратуры
Ярославского района по согласованию
представитель
Ярославского РОВД по согласованию

               ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению главы ЯМР от  05.06.2008  № 1012

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по работе с населением Ярославского муниципального района

по погашению задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по работе  с населением Ярославского муниципального района по погашению задол�

женности за жилое помещение и коммунальные услуги (далее  Комиссия) является коллегиальным
органом при администрации Ярославского муниципального района, образованным в целях приме�
нения мер воздействия к гражданам, имеющим задолженность по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, правовыми актами Ярославской области и  органов местного самоуправления,  а
также настоящим Положением.

1.3. Основной задачей Комиссии является ликвидация задолженности граждан по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
2.1. Основными функциями Комиссии являются:
�  выявление и анализ причин возникновения задолженности граждан по оплате за жилое помеще�

ние и коммунальные услуги;
� рассмотрение обоснованности доводов неплательщика о причинах возникновения задолженно�

сти;
�  проведение разъяснительной работы с гражданами о возможных способах погашения задолжен�

ности:
� обеспечение исполнения обязательств поручительством;
� предоставление субсидий;
� определение меры договорной ответственности за неисполнение обязательств через начисле�

ние пеней и отключение ЖКУ либо ограничение в их предоставлении;
 �  заключение соглашений о погашении задолженности по оплате за жилое помещение и комму�

нальные услуги;
� выдача предупреждений о необходимости погашения задолженности в установленный срок;
� рассмотрение возможных вариантов обмена квартиры на меньшую площадь по жилищному фон�

ду социального и коммерческого использования.
2.2. При осуществлении функций Комиссия имеет право:
 � приглашать на заседания Комиссии граждан, имеющих задолженность по оплате за жилое поме�

щение и коммунальные услуги;
� запрашивать в установленном порядке документы по вопросам, входящим в компетенцию Комис�

сии;
 � принимать решения рекомендательного характера:
 � вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
3.ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Заседания комиссии проводятся один раз в неделю. Комиссия осуществляет свою деятельность

в соответствии с ежеквартальным планом работы, утверждённым председателем Комиссии.
3.2. Заседания комиссии носят выездной характер и проводятся в здании администрации  сельских

(городских) поселений.
3.3. В комиссии принимает участие глава (заместитель главы) администрации  сельского (городс�

кого поселения), на территории которого проводится заседание Комиссии.
3.4. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляется комитетом ЖКХ.
3.5. Уведомления на заседание комиссии гражданам, имеющим задолженность по оплате за жи�

лое помещение и коммунальные услуги, направляются управляющей организацией.
 3.6.  Для работы комиссии управляющей организацией представляется поименный список долж�

ников, имеющих задолженность более трёх месяцев, с указанием полных сведений о должниках,
членах их семей, характеристики занимаемого жилого помещения, истории возникновения задол�
женности.

 3.7. Администрацией сельского (городского) поселения представляются выписки о составе семьи
по должникам.

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии на заседании не менее половины её
состава.

3.9.  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Комиссии, о чём делается запись в протоколе. В случае равенства голосов голос предсе�
дательствующего является решающим.

3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает  секретарь комиссии  и
утверждает председатель комиссии.

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

05.06.2008                                                                                                   № 1012

О создании комиссии  по работе с населением ЯМР  по погашению задолженнос�
ти по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги

В соответствии со статьей  Жилищного кодекса Российской Федерации  и в целях сниже�
ния размера задолженности в ЯМР по оплате за жилые помещения и коммунальные услуги
п о с т а н о в л я ю:

1. Создать постоянно действующую комиссию по работе с населением Ярославского му�
ниципального района по погашению задолженности по оплате  за жилое помещение и ком�
мунальные услуги и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по работе с населением Ярославского муниципально�
го района по погашению задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги (приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра�

ции ЯМР О.А.Ларкину.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  А.В.РЕШАТОВ, глава  Ярославского муниципального района.

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 12.03.2008 № 12
О внесении изменений и дополнений  в Решение Муниципального совета Туношенского сельского

поселения №48 от 14.12.2007 «Об утверждении бюджета Туношенского сельского поселения на 2008
год»

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:
1.Внести в решение Муниципального совета от 14.12.2007 № 48 «Об утверждении бюджета Туношенского сельс�

кого поселения на 2008 год » изменения и дополнения :
1.1. В пункте 2 слова «15932,54 тыс.руб.» заменить словами «16019,016 тыс.руб» далее по тексту.
1.2. В пункте 2,абзац 2, слова «15521,3 тыс.руб.» заменить словами»15607,776 тыс.руб.».
1.3. В пункте 3 слова «891, тыс.руб.» заменить словами»952,476 тыс.руб.».
1.4. Приложения 2,5,6,7 изложить в редакции приложений 2,5,6,7 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета

по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Зайцева Е.В.).
А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского  поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Муниципального совета Туношенского СП
от12.03. 2008г. № 12

 АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Код адм., Код бюдж. классификации РФ Наименование  дохода
 доходов

Налоговая инспекция
182 1 01 02000 01  0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182 1 0503000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 0601030 10 0000 110 Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам,применяемым

 к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 0606013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

182 1 0606023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

Администрация Ярославского муниципального района
 (в лице Земельного управления администрации ЯМР)

800  1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
 государственная собственность на которые не разграничена и кото�
рые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключении  договоров аренды указанных зем. участков

800  114 06 000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и мун.
собственности( за исключ. земельных участков автономных учрежде�
ний , а также земельных участков гос. и муниципальных предприятий,
в том числе казенных)

Администрация Туношенского поселения
839 1 1105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

 управлении органов управления поселений и созданных ими учреж�
дений (за исключ. имущества муниц. автономных учреждений)

839    1 1690050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

839 1 1701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты  поселений
839 1 1705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
839 30201050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися

 в ведении органов местного самоуправления поселения
839 30302050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в

 ведении органов местного самоуправления поселений
839 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо�
ченными в соответствии с законодательными актами Российской
 Федерации на совершение нотариальных действий

                 Приложение №2  к решению Муниципального совета Туношенского СП  от 12.03 .2008 № 12

РАСХОДЫ
бюджета Туношенского сельского поселения на 2008 год по функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела Наименование Безвоздм. перечисл. Собственные   Итого
и подразд. БК РФ от бюдж.др. уровней  доходы

0100 Общегосударственные вопросы 0,00 5160,50 5160,50
0102 Функционирование высшего должностного лица

субъекта РФ и органа местного самоуправления 0,00 592,00 592,00
0103 Функционирование законод. (представительных)

органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 182,00 182,00

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов
 исполнительной власти субъектов РФ, местных адм. 0 4354,00 4354,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 25,00 25,00
0112 Резервные фонды 0 7,50 7,50
0200 Национальная оборона 100,6 4,06 104,66
0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 100,6 4,057 104,657
0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 0 662,00 662,00
0309 Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций,  стихийных бедствий,
гражданская оборона 0 662,00 662,00

0400 Национальная экономика 2059,3 2059,30
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2059,3 2059,30
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 433 1890,00 2323,00
0503 Благоустройство 433 1890,00 2323,00
0700 Образование 0 20,00 20,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 20,00 20,00
0800 Культура, кинематография и СМИ 2194 3074,31 5268,31
0801 Культура 2194 3074,31 5268,31
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0 10,00 10,00
0908 Физическая культура и спорт 0 10,00 10,00
1003 Социальное обеспечение населения 0,004 0,004

ИТОГО: 4786,90 10820,87 15607,77
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 411,24 411,24
Всего: 4786,90 11232,11 16019,01
ДЕФИЦИТ �952,476 �952,476

Приложение № 6  к решению Муниципального совета Туношенского СП
от 12.03.2008г. № 12

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

               функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2008 год

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

     бюдж. сист.     бюджет
Администрация Туношенского
сельского поселения   839

0100 Общегосударственные вопросы 0 5160,5  5160,5
0102 Функционирование высшего долж. лица

  муниципального образования 0 592 592
0102 Руководство и управление в сфере установл.

функций органов местного самоуправления
 глава муниципального образования 002 03 00 0 592 592

0102 Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 0 592 592

0103 Функционирование законодательных
(представительных)органов гос.власти и
представительных органов мун. образований 182 182

0103 Руководство и управление в сфере установ.
функций органов гос. власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления.
Депутаты представительного органа
муниципального образования 002 12 00 182 182

0103 Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 182 182

0104 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов гос. власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций 0 4354 4354

0104 Руководство и управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат 002 0400 0 4354 4354

0104 Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 4354 4354

0107 Обеспечение проведения выборов
и референдумов 25 25

0107 Проведение выборов представ.орг. мун. обр. 020 00 02 0 25 25
0107 Выполнение функций органами

местного самоуправления 500 25 25
0112 Резервные фонды 7,5 7,5
0112 Резервные фонды местных администр. 070 05 00 0 7,5 7,5
0112 Прочие  расходы 013 7,5 7,5
0200 Национальная оборона 100,6 4,057  104,657
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка.

Осуществление первичного воинского
учета на территории где отсутствуют
военные коммисариаты 001 36 00 100,6 4,057   104,657

0203 Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 100,6 4,057 104,657

0300 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 0 662 662

0309 Гражданская оборона, предупреждение
и ликвидация последствий ЧС
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Приложение7 к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения  от 12.03.2008г. № 12

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

Код Наименование Сумма
839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах

по учету средств бюджета 952,476
839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

 бюджета поселения 14655,3
839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджета поселения 15607,776
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета 952,476

природного и техногенного характера
Целевые программы мун. образований 795 00 00 0 662 662

0309 Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 0 662 662

0400 Национальная экономика 2059,3 0 2059,3
0412 Другие вопросы в области нац.

экономики . Региональные целевые
 программы  “Обеспечение территорий
 муниципальных образований области
 градостроительной документацией,
правилами землепользования застройки” 522 00 00 1584,3 0 1584,3

0412 Выполнение функций органами местного
самоуправления 500 1584,3 0 1584,3

0412 Др. вопросы в области нац. экономики .
 Целевые  программы муниципальных
образований  “Обеспечение территорий
муниципальных образований области
градостроительной документацией,
правилами землепользования  застройки” 795 00 00 475 0 475

0412 Выполнение функций органами местного
 самоуправления 500 475 475

0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 433 1890 2323
0503 Благоустройство 0 400 400
0503 Благоустройство. Уличное освещение 600 01 00 0 400 400
0503 Выполнение функций органами местного

самоуправления 500 0 400 400
0503 Благоустройство. Содержание автомобильных

дорог и инженерных сооружений на них в границах
 городских округов и поселений
в рамках благоустройства 600 02 00 433 1361,4 1794,4

0503 Выполнение функций органами местного
самоуправления 500 433 1361,4 1794,4

0503 Благоустройство. Озеленение 600 03 00 0 1,6 1,6
0503 Выполнение функций органами мест. самоуправ. 500 0 1,6 1,6
0503 Благоустройство организация и

содержание мест захоронения 600 04 00 0 80 80
0503 Выполнение функций органами

местного самоуправления 500 0 80 80
0503 Благоустройство прочие мероприятия

по благоустройству город. округов и посел. 600 05 00 0 47 47
0503 Выполнение функций органами

местного самоуправления 500 0 47 47
0700 Образование 0 20 20
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 20 20
0707 Организационно�воспитательная работа

 с молодежью, проведение мероприятий
для детей и молодежи 431 01 00 0 20 20

0707 Выполнение функций органами местного
 самоуправления 500 0 20 20

0800 Культура, кинематография и СМИ                 2194      3074,315   5268,315
0801 Культура                 2194      3074,315 5268,315
0801 Дворцы и ДК, др.учрежд. культуры и СМИ 440 00 00                  1044      2694,315 3738,315
0801 Выполнение функций бюджет.учреждениями 001         1044    2694,315 3738,315
0801 Региональные целевые программы.

Областная программа  “Поддержка учрежд.
культурно�досуговой сферы Яр. области” 522 00 00 1150 350 1500

0801 Мероприятия по поддержке  развитию культуры,
искусства,кинематографии,средств массовой
информации и архивного дела 023 1150 350 1500

0801 Гос. поддержка в сфере культуры,кинематографии
 и средств массовой информации 450 85 00 0 30 30

0801 Прочие расходы 013 0 30 30
0900 Здравоохранение физическая культура и спорт 0 10 10
0908 Физическая культура и спорт 0 10 10
0908 Физкультурно�оздоровительная работа и

спортивные мероприятия. Мероприятия в
области здравоохранения спорта и
физической культуры, туризма 512 97 00 0 10 10

0908 Выполнение функций  органами
местного самоуправления 500 10 10

1003 Социальное обеспечение населения 0,004 0,004
1003 Реализация государственных функций

в области социальной политики
Социальные выплаты 514 01 00 0 0,004 0,004

1003 Прочие расходы 013 0,004 0,004
Итого расходов:                     4786,9       10820,876  15607,776
Расходы за счет средств от предприним.
и иной приносящей доход деятельности 411,24 411,24
Всего расходов:       4786,9         11232,116 16019,016
Дефицит                                 �952,476 �952,476

Приложение № 2  к решению муниципального совета Туношенского СП
от 09.04 .2008 № 17 с изменениями от 13.02.08г.№8,от 12.03.08г. №12

РАСХОДЫ бюджета Туношенского сельского поселения на 2008 год по функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела Наименование Безвоздм. перечисл. Собственные   Итого
и подразд. БК РФ от бюдж.др. уровней  доходы
0100 Общегосударственные вопросы 0,000 5418,284 5418,284
0102 Функционирование высшего должностного лица

субъекта Рф и органа местного самоуправления 0,000 592,000 592,000
0103 Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и представительных органов
 муниципальных образований 182,000 182,000

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,
 высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 0,000 4574,000 4574,000

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,000 25,000 25,000
0112 Резервные фонды 0,000 7,500 7,500
0114 Другие вопросы в области национальной экономики 0,000 37,784 37,784
0200 Национальная оборона 100,600 4,057 104,657
0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 100,600 4,057 104,657
0300 Нац. безопасность и правоохранительная деятельность 0,000 712,000 712,000
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

ситуаций,  стихийных бедствий, гражданская оборона 0,000 712,000 712,000
0400 Национальная экономика 2059,300 2059,300
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2059,300 2059,300
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 433,000 2025,000 2458,000
0503 Благоустройство 433,000 2025,000 2458,000
0700 Образование 0,000 20,000 20,000
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0,000 20,000 20,000
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 2194,000 3574,315 5768,315
0801 Культура 2194,000 3574,315 5768,315
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0,000 10,000 10,000
0908 Физическая культура и спорт 0,000 10,000 10,000
1003 Социальное обеспечение населения 0,004 0,004

ИТОГО: 4786,900 11763,660 16550,560
Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности 411,240 411,240
Всего: 4786,900 12174,900 16961,800
ДЕФИЦИТ �1895,260 �1895,260

Приложение № 6 к решению Муниципального совета Туношенского СП
от 09.04.08г. № 17 с изменениями от 13.02.08г.№8,от 12.03.08 г.№12

Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ

на 2008 год
Функц.       Наименование расходов  Ведом.    Цел.     Вид                   Сумма, .тыс.руб.
классиф.                                                                                                                   ст.       расх.     Др.бюдж.          Местный         Итого

         бюдж. сист.      бюджет
Администрация Туношенского
сельского поселения 839 0 0 0,000        0,000  0,000

0100 Общегосударственные вопросы 0 0 0,000         5418,284  5418,284
0102 Функционирование высшего должностного

 лица  муниципального образования 0 0 0,000          592,000 592,000
0102 Руководство и управление в сфере установ.

функций органов местного самоуправления.
 Глава муниципального образования  002 03 00 0 0,000 592,000 592,000

0102 Выполнение функций органами местного
 самоуправления 0 500 0,000 592,000 592,000

0103 Функционирование законодательных
(представительных) органов 0 0 0,000 182,000 182,000

0103 Руководство и управление в сфере установ.
функций органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправ.
Депутаты представительного органа
муниципального образования 002 12 00 0 0,000 182,000 182,000

0103 Выполнение функций органами
местного самоуправления 0 500 0,000 182,000 182,000

0104 Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов гос. власти
 субъектов РФ,местных администраций 0 0 0,000 4574,000 4574,000

0104 Руководство и управление в сфере
установленных функций.
Центральный аппарат 002 0400 0 0,000 4574,000 4574,000

0104 Выполнение функций органами
местного самоуправления 0 500 0,000 4574,000 4574,000

0107 Обеспечение проведения выборов
и референдумов 0 0 0,000 25,000 25,000

0107 Проведение выборов представительного
 органа муниципального образования 020 00 02 0 0,000 25,000 25,000

0107 Выполнение функций органами
 местного самоуправления 0 500 25,000 25,000

0112 Резервные фонды 0,000 7,500 7,500
0112  Резервные фонды местных администраций 070 05 00 0 0,000 7,500 7,500
0112 Прочие расходы 0 013 0,000 7,500 7,500
0114 Другие общегосударственные вопросы 0 0 0,000 37,784 37,784
0114 Реализация государственной политики в

области приватизаци  и управления гос.
и муниципальной собственностью 0900200 0 0,000 37,784 37,784

0114 Выполнение функций органами
местного самоуправления 0 500 0,000 37,784 37,784

0200 Национальная оборона 0 100,600 4,057 104,657
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка.

Осуществление первичного воинского учета
на территории, где отсутст. военные коммисариаты 001 36 00 0 100,600 4,057 104,657

0203 Выполнение функций органами
местного самоуправления 0 500 100,600 4,057 104,657

0300 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 0 0 0,000 712,000 712,000

0309 Гражданская оборона, предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Целевые программы мун. образований 795 00 00 0 0,000 712,000 712,000

0309 Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 0,000 712,000 712,000

0400 Национальная экономика 0 0 2059,300 0,000 2059,300
0412 Другие вопросы в области национальной

экономики . Региональные целевые программы
”Обеспечение территорий мун. образ. области
 градостроительной документацией,
правилами землепользования  застройки” 522 00 00 0 2059,300 0,000 2059,300

0412 Выполнение функций органами
местного самоуправления 0 500 2059,300 0,000 2059,300

0412 Другие вопросы в области национальной
экономики . Целевые  программы муниц.
образований  ”Обеспечение территорий
муниципальных образований области
градостроительной документацией,  правилами
 землепользования  застройки” 795 00 00 0 0,000 0,000 0,000

0412 Выполнение функций органами
местного самоуправления 0 500 0,000 0,000

0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 0 0 433,000   2025,000 2458,000
0503 Благоустройство 0 0 0,000        400,000 400,000
0503 Благоустройство. Уличное освещение 600 01 00 0 0,000 400,000 400,000
0503 Выполнение функций органами

местного самоуправления 0 500 0,000 400,000 400,000
0503 Благоустройство. Содержание автомобильных

дорог и инженерных сооружений на них
 в границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства 600 02 00 0 433,0001361,400 1794,400

0503 Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 433,0001361,400 1794,400

0503 Благоустройство. Озеленение. 600 03 00 0 0,000 1,600 1,600
0503 Выполнение функций органами

местного самоуправления 0 500 0,000 1,600 1,600
0503 Благоустройство, организация и

содержание мест захоронения 600 04 00 0 0,000 80,000 80,000
0503 Выполнение функций органами

местного самоуправления 0 500 0,000 80,000 80,000
0503 Благоустройство, прочие мероприятия  по

благоустройству городских округов и поселений 600 05 00 0 0,000 182,000 182,000
0503 Выполнение функций органами

местного самоуправления 0 500 0,000 182,000 182,000
0700 Образование 0 0 0,000 20,000 20,000
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 0 0,000 20,000 20,000
0707 Организационно�воспитательная работа

с молодежью, проведение мероприятий
для детей и молодежи 431 01 00 0 0,000 20,000 20,000

0707 Выполнение функций органами
местного самоуправления 0 500 0,000 20,000 20,000

0800 Культура, кинематография и СМИ 0 0 2194,0003574,315 5768,315
0801 Культура 0 0 2194,0003574,315 5768,315
0801 Дворцы и ДК, другие учреждения культуры и СМИ 440 00 00 0 1044,0003194,315 4238,315
0801 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0 001 1044,0003194,315 4238,315
0801 Региональные целевые программы.Областная

 программа ”Поддержка учреждений культурно�
досуговой сферы Ярославской области” 522 00 00 0 1150,000350,000 1500,000

0801 Мероприятия по поддержке  развитию культуры,
искусства,кинематографии,средств
массовой информации и архивного дела 0 023 1150,000350,000 1500,000

0801 Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и СМИ и архивного дела 450 85 00 0 0,000 30,000 30,000

0801 Прочие расходы 0 013 0,000 30,000 30,000
0900 Здравоохранение, физ. культура и спорт 0 0 0,000 10,000 10,000
0908 Физическая культура и спорт 0 0 0,000 10,000 10,000
0908 Физкультурно�оздоровительная работа и

спортивные мероприятия. Мероприятия в
области здравоохранения спорта
и физической культуры, туризма 512 97 00 0 0,000 10,000 10,000

0908 Выполнение функций  органами
местного самоуправления 0 500 0,000 10,000 10,000

1003 Социальное обеспечение населения 0 0 0,000 0,004 0,004
1003 Реализация государственных функций в области

 социальной политики.Социальные выплаты 514 01 00 0 0,000 0,004 0,004
1003 Прочие расходы 0 013 0,000 0,004 0,004

Итого расходов: 0 0 4786,900   11763,660       16550,560
Расходы за счет средств от предпринимательской
 и иной приносящей доход деятельности 0 0 0,000  411,240 411,240
Всего расходов: 0 0 4786,900 12174,900 16961,800
Дефицит 0 0 0,000 �1895,260 �1895,260

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 и дополнений  в Решение Муниципального совета Туношенского сельского по�
селения №48 от 14.12.2007 «Об утверждении бюджета Туношенского сельского поселения на 2008
год»

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:
1.Внести в решение муниципального совета от 14.12.2007 №48 «Об утверждении бюджета Туношенского сельс�

кого поселения на 2008 год » изменения и дополнения :
1.1. В пункте 2 слова «15932,54 тыс.руб.» заменить словами «16961,796 тыс.руб» далее по тексту.
1.2. В пункте 2,абзац 2 ,слова «15521,3 тыс.руб.» заменить словами»16550,556 тыс.руб.».
1.3. В пункте 3 слова «891, тыс.руб.» заменить словами»1895,260 тыс.руб.».
1.4. Приложения 2,6,7 изложить в редакции приложений 2,6,7 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета

по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Зайцева Е.В.).
А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского  поселения.

Приложение 7  к решению Муниципального совета  Туношенского сельского поселения
 от  09.04.2008г. № 17

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

Код Наименование Сумма
839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1895,260
839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджета поселения 14655,3
839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджета поселения 16550,556
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета 1895,260
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

первый созыв
РЕШЕНИЕ

от  28 мая 2008 года №  85
«О внесении изменений в Решение  Муниципального Совета

Ивняковского  сельского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г.
№ 20 «Об установлении земельного налога  на территории
Ивняковского сельского поселения»  (в редакции решения от
30.01.2008 г. № 70)»

На основании Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 216�ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российс�

кой Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации”  Муниципальный Совет  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета
Ивняковского  сельского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г.  № 20 «Об
установлении земельного налога на территории Ивняковского сельского
поселения» (в редакции решения от 30.01.2008 г. № 70):

1.1. В абзацах 3 и 4 подпункта 1 пункта 2 слово «предоставленных» заме�
нить словами «приобретенных (предоставленных)».

1.2. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: «От уплаты нало�
га полностью освободить:».

1.3. Пункт 6 исключить.
2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с ч.1 ст. 36 Устава

Ивняковского СП ЯМР ЯО.
3. Направить копии настоящего решения в прокуратуру Ярославского

района, а также в межрайонную инспекцию федеральной налоговой служ�
бы № 7 по Ярославской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 А.А. КОРЯШКИН,

председатель Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения.

В.В. ИШКОВ,
глава Ивняковского сельского поселения.

УТВЕРЖДЕНО: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Начальник управления экономики и финансов администрации ЯМР

 ______________________М.К.Новикова       «___»___________________________2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 7Eа и аукционную документацию

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
 на поставку и монтаж оборудования для пищеблока МОУ Мокеевская СОШ

В соответствии с предписанием Управления экономической безопасности Правительства Ярославской области № 35 от 07.06.2008 № 29�09/266
отменяется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 7�а от 28.05.2008 и продляются сроки подачи заявок на участие в
настоящем открытом аукционе.

Изменения вносятся в соответствии с предписанием Управления экономической безопасности правительства Ярославской области № 34 от 07.06.2008
№ 29�09/265.

Извещение № 7�а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 01.05.2008, извещение было опубли�
ковано в газете «Ярославский агрокурьер» № 17 от 01.05.2008.

В извещении
Наименование и объем поставляемых товаров:
Гастроемкость 1/1�100 читать как Гастроемкость 1/2�100
Электрокипятильник читать как Электрокипятильник проточный
Водонагреватель накопительный читать как Водонагреватель проточный
Ванна моечная двойная  (3 шт) читать как Ванна моечная
Машина картофелеочистительная, читать как машина картофелеочистительная,
производительность 150 кг/час, производительность 150 кг/час,
макс загр. 7 кг, 55 кг.  макс. загр. 7 кг
мармит вторых блюд без читать как мармит вторых блюд без
гастроемкостей, W=0,9 кг гастроемкостей
витрина охлаждаемая десна читать как витрина охлаждаемая

добавить:
машина овощерезательная МПР�350М�02 (или эквивалент) – 1 шт.
противни для шкафа расстоечного – 5 шт.
Срок, место и порядок предоставления документации: дату окончания предоставления аукционной документации и начала рассмотрения заявок

на участие в аукционе считать 07.07.2008.
Место,  дата и время проведения аукциона: дату и время проведения аукциона считать 14.07.2008 в 15.00.
В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»
E п. 17 «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе»: дату  окончания срока подачи заявок считать 07.07.2008;
E п. 18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмотрения заявок считать 07.07.2008;
� п. 19 «Место, дата и время проведения аукциона»: дату и время проведения аукциона считать 14.07.2008 в 15.00;
E п. 29 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания приема запросов на разъяснения меняется

с 17.05.2008 на 01.07.2008. Дата окончания  направления разъяснений меняется с 20.05.2008 на 03.07.2008.
Добавить п. 30 «Срок отзыва заявок на участие в аукционе»: до 14.00  07.07.2008
раздел 3 «техническая часть документации об аукционе» и проект контракта
E перечень, количество и характеристика поставляемого оборудования и наименование, характеристика, количество товаров соответE

ственно читать в следующей редакции:

№    Наименование Кол�во Характеристика Длина,    Ширина, Высота, Мощность     Напряжение
мм мм             мм      (1 ед.) кВт         В

1.  Шкаф для одежды 3 2�секц., перекл., замки, полимер. п 600 500        1860 � �
2. Ванна моечная 1 Нерж. сталь, каркас кр. металл 530 530 850 � �
3. Весы эл. порционные 1 5кг/1г, платформа 340х215 350 325 105 0,01 220
4. Зонт втяжн. центральн. 1 Нерж.ст., м3/час2295 1200 1800 450 0,20 220
5. Зонт втяжн. пристен. 1 Нерж.ст., м3/час1200 800 1000 450 0,10 220
6. Пароконвектомат 1 6хGN1/1;380В;10кВт 847 771 757 10,00 380

Гастроемкость  1/1�40 2 Нерж. сталь, перфорированная 530 325 40 � �
Гастроемкость  1/1�20 2 Нерж. сталь, перфорированная 530 325 20 � �
Гастроемкость  1/1�20 2 Гранито�эмалированная 530 325 20 � �
Пистолет ручной  для
моющего средства 2 Пистолет�распылитель д/ручн. очистки � � � � �
Гастроемкость  1/1�100 2 Нерж. сталь, б/ручек 530 325 100 � �
Гастроемкость  1/1�65 2 Нерж. сталь, б/ручек 530 325 65 � �
Гастроемкость   1/1�40 2 Нерж. сталь, б/ручек 530 325 40 � �
Гастроемкость   1/2�100 2 Нерж. сталь, б/ручек 325 265 100 � �
Гастроемкость   1/1�20 2 Нерж. сталь, б/ручек 530 325 20 � �
Гастроемкость  1/2�40 2 Нерж. сталь, б/ручек 325 265 40 � �
Гастроемкость  1/3�100 2 Нерж. сталь, б/ручек 325 176 100 � �
Гастроемкость  1/2�20 2 Нерж. сталь, б/ручек 325 265 40 � �

7. Электроплита 2 4 конфорки, без жарочного шкафа, лиц. часть,
бока нерж.,116кг, время разогрева конф. 25мин. 950 840 850 10,00 380

8. Подставка д/пароконвект. 1 Открытая,  направл.н/ст 845 724 696 � �
9. Полка навесная 1 Сплошная; нерж.ст. 1200 300 300 � �
10. Рукомойник 1 400 310 300 � �
11. Стол пристенный � купе 1 н/ст; бортик; полка; двери купе 1200 600 850 � �
12. Стол пристенный 1 н/ст; бортик; краш. каркас, полка�решетка 1200 600 850 � �
13. Стол центральный 1 н/ст; бортик; краш. каркас, полка�решетка 1500 600 850 � �
14. Машина протирочно�резательная 1 Машина протирочно�резательная,600кг/350кг,

5 видов нарезки, 2 вида протирки (диск
шинковочный 4х3, диск тонкого измельчения,
нож комбинирован. 10х10,диск терочный
1,3х3,5, нож дисковый�ломтики толщ. 2мм,
диск протирочный d=4мм, диск протирочный
d=1,5мм),39кг 0,75 380

15. Электрокипятильник проточный 1 Нерж. ст., не менее 100л/час � � 330 10,00 380
Подставка под эл. кип. 1 � � � � �

16. Весы эл. товарные 1 150кг/50г, платф. 380х510,пит. 9В/220В 420 655 710 0,01 220
17. Подтоварник 1 Каркас, площадка деревянная 1000 500 300 � �
18. Стеллаж 1 4 сплошн. полки, краш. каркас 1200 500 1850 � �
19. Стеллаж 1 4 сплошн. полки, краш. каркас 900 500 1850 � �
20. Шкаф мороз. с глух. дверью интер 400 1 400л,�12С/�18С 680 685 1920 0,45 220
21. Шкаф холод. с глух. дверью интер 400 1 400л,+5С/+8С 680 685 1920 0,50 220
22. Весы эл. порционные 1 5кг/1г, платформа 340х215 350 325 105 0,01 220
23. Стол пристенный 1 н/ст; бортик; краш. каркас; полка�решетка 1500 700 850 � �
24. Шкаф холод. с глух. дверью интер 400 1 400л,+5С/+8С 680 685 1920 0,50 220
25. Ванна моечная двойная 1 Нерж. сталь, каркас кр. металл 1350 700 850 � �
26. Водонагреватель проточный 2 закрытый 315 255 530 15,00 380
27. Подтоварник 1 Каркас, площадка деревянная 1000 500 300 � �
28. Полка навесная � для досок 1  5 ярусов 600 300 450 � �
29. Стеллаж 2 4 сплошн. полки, краш. каркас 900 500 1850 � �
30. Ванна моечная двойная 1 Нерж. сталь, каркас кр. металл 1010 530 850 � �
31. Машина посудомоечная 1 90/120/180, 40/30/2 окас/ч 625 760 1460 6,75 380
32. Стеллаж 1 4 сплошн. полки, краш. каркас 1500 500 1850 � �
33. Стеллаж 1 4 сплошн. полки, краш. каркас 900 500 1850 � �
34. Стол с ванной моечной 1 Ванна, бортик, полка, правый 1200 760 850 � �
35. Стол пристенный 1 Правый   д/чистой посуды 800 760 850 � �
36. Стол пристенный 1 н/ст; бортик; краш. каркас, полка�решетка 900 600 850 � �
37. Тележка сервировочная 1 З уровня, нерж/сталь 800 500 850 � �
38. Шкаф  пекарский 1 4 против. Размером 600*400;увлажнитель 860 790 605 6,00 380
39. Шкаф расстоечный 1 9 против.600*400;н/ж,brio ma 860 590 912 1,40 220
40. Весы эл. порционные 1 5кг/1г, платформа 340х215 350 325 105 0,01 220
41. Стол кондитерский 1 Столешница бук 40мм ,полка, нерж. 1500 800 850 � �
42. Ванна моечная 3 Нерж. сталь, каркас кр. металл 600 600 850 � �
43. Весы эл. порционные 2 5кг/1г, платформа 340х215 350 325 105 0,001 220
44 Полка навесная  для досок 1 5 ярусов 600 300 450 � �
45 Рукомойник 1 400 310 300 � �
46. Стол пристенный 1 н/ст; бортик; краш. каркас, полка�решетка 1200 600 850 � �
47. Стол пристенный 2 н/ст; бортик; краш. каркас, полка�решетка 900 600 850 � �
48. Шкаф холод. с глух. дверью интер 400 1 400л,+5С/+8С 680 685 1920 0,50 220
49. Ванна моечная двойная 1 Нерж. сталь, каркас кр. металл 1010 530 850 � �
50. Машина картофелеочистительная,

производительность 150кг/час,
макс. загр.7кг 1 600х410х850 600 410 850 0,37 380

51. Подтоварник 1 Каркас, площадка деревянная 1000 500 300 � �
52. Рукомойник 1 400 310 300 � �
53. Стол пристенный 2 н/ст; бортик; краш. каркас, полка�решетка 900 600 850 � �
54. Кассовый стол универсальный 34,9кг 1 700 700 870
55. Мармит вторых блюд без гастроемкостей, 1 паровой 1200 700 870 2,4 380
56 Стойка для приборов , 36,6кг 1 700 700 1350
57. Витрина охлаждаемая 1 1300 850 1020

Гастроемкости набор 5шт. л/р 1
58. Тележка сервировочная 1 З уровня, нерж/сталь 800 500 850 � �
59. Шкаф для одежды 1 2�секц., полка, замки, полимер. п 600 500 1860 � �
60. Фильтр для воды 2 Для очищения воды от повышенного

содержания железа и механических взвесей
61. Машина овощерезательная

МПР�350М�02 (или эквивалент) 1 5 видов нарезки 571 265 610 0,37 380
62. Противни для шкафа расстоечного 5 600 400 � � �

Вакансии промышленных предприятий

ООО «ТЕЛЛУС», тел. 98E58E46
• торговый представитель (сред. спец. образование, опыт ра�

боты, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, с личным автомобилем, б/ст и

в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• менеджер (сред. спец. образование, обзвон клиентов, опыт

работы с программой 1С, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• подсобный рабочий (технологический рабочий в мясной и

салатный цех, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

ЗАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»,
тел. 47E68E52
• мастер отдела технического контроля (сред. спец. образо�

вание, опыт работы с металлом, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• прораб (строительного участка, 28�45 лет,  в/о, опыт работы

жел., б/ст и в/п, з/пл. от 20000 руб.)
• сверловщик ( 25�50 лет, опыт работы, график 2/2, б/ст и в/п,

з/пл. от 11000 руб.)
• слесарь по сборке металлоконструкций (обучение на рабо�

чем месте, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.)
• стропальщик (опыт работы, удостоверение, б/ст и в/п, з/пл.

от 10000 руб.)
• уборщик служебных помещений (б/ст и в/п, з/пл. от 5300

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

6300 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, возм. обучение сварке

на полуавтомат., 2�й список вредности,  график 2/2, б/ст и в/п,
з/пл. от 13000 руб.)

• электросварщик на автоматических и полуавтоматичесE
ких машинах (до 60 лет, опыт работы жел., график 2/2, б/ст и в/п,
з/пл. 17000�23000 руб.).

ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖEАПЭ», тел. 21E68E54
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 10000

руб.)

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,
тел. 24E11E27
• вальцовщик резиновых смесей (опыт работы жел., б/ст и

в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• инженерEтехнолог (резиновой промышленности, до 35 лет,

в/о, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. до 8000 руб.)
• начальник смены (сред. спец. образование, жел. опыт работы

в резинотехнической промышленности, б/ст и в/п, з/пл. от 7000
руб.)

• подсобный рабочий (20�40 лет, б/ст и в/п, з/пл. 6000�7000
руб.)

• прессовщикEвулканизаторщик (опыт работы, работать с 7.00
до 17.00, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.).

ООО «АЗИМУТEРТИ», тел. 24E20E18
• заготовщик (обучение, оплата проезда, б/ст и в/п, з/пл. от

8000 руб.)
• обрезчик резиновых изделий (удаление блоя, обучение, оп�

лата проезда, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• прессовщикEвулканизаторщик (опыт работы, з/пл. от 7000

руб.)
• слесарьEремонтник (знание гидравлики, б/ст и в/п, з/пл. от

11000 руб.)
• токарьEуниверсал (возм. неполная рабочая неделя, б/ст и

в/п, з/пл. от 11000 руб.)
• фрезеровщик (опыт работы, оплата проезда, б/ст и в/п, з/пл.

от 12000 руб.)..

ИНФОРМАЦИЯ
о свободных  вакансиях

на предприятиях Ярославского района

ГУ ЯО Центр занятости населения
города Ярославля

Вы оказались в кризисной ситуации–
остались без работы

Обращайтесь в Центр занятости населения.
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 62.

Тел. ( 4852) 30E01E03.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  19 июня
ночью  + 11 + 14
днем   + 20  + 22
облачно
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 54 %

ПЯТНИЦА, 20  июня
ночью  + 12 +14
днем + 23  + 24
облачно
ветер западный, 3 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 43 %

СУББОТА,  21  июня
ночью  + 14 +16
днем  + 25  + 27
облачно
ветер южный, 4 м/с
давление – 753  мм рт.ст.
отн. влажность – 41 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22  июня
ночью   + 10  + 12
днем  + 24  + 26
облачно, небольшой дождь
ветер север�западный,
2 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 46 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23  июня
ночью   + 10  + 12
днем  + 17 + 19
дождь, гроза
ветер западный, 6 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 78 %

ВТОРНИК,24 июня
ночью + 9 + 11
днем  + 21 + 23
ясно
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 40 %

СРЕДА, 25  июня
ночью   + 15 + 17
днем  + 24 + 26
переменная облачность
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность –  42 %

По данным
ЯндексEметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ДЛЯ СЛАВЫ БОЖИЕЙ
СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ

19  ИЮНЯ  2008 г.  № 24

 ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали:Почвоведение. Люпин. Ретро. Спагетти. Ферми. Ринг. Прялка. Сте�

рео. Шквал. Длина. Окас. Анаконда. Знак. Унт. Елка. Бардо. Дзот. Омар. Вайда. Трение.
Треножник. Катет.

По вертикали: Велосипед. Выплата. Профессор. Торпеда. Галка. Трак. Анна. Ролан.
Вакуум. Лектор. Накат. Задаток. Абонент. Лайнер. Квота. Факт. Ржа.

ОВЕН
Неделя сулит Овнам удачу. Однако постарайтесь

контролировать свои слова и эмоции. Окру�
жающие могут неправильно расценить ваши
намерения. Избегайте чересчур активных
споров и объяснений. Звезды будут вам бла�

гоприятствовать, и вы добьетесь хороших результатов
во всем.

ТЕЛЕЦ
Ваша скрытая сексуальность может привлечь вни�

мание нужного вам человека в нужный мо�
мент. У вас появится возможность проявить
себя в качестве хозяйки некоего светского
мероприятия. Не отчаивайтесь, если на го�

ризонте не предвидится никаких банкетов или пышных
празднеств. Это может быть даже будничное совеща�
ние на рабочем месте. В выходные стоит как следует
отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы полны сил и предвкушений. Од�

нако может случиться так, что ваши любов�
ные отношения пересекутся с деловыми пла�
нами. Не старайтесь успеть сделать все дела
одновременно. Откажитесь от настойчивого

стремления получить все и сейчас. Постарайтесь, что�
бы вас окружали самые близкие люди, которые при не�
обходимости готовы вас поддержать.

РАК
Идеальный момент для того, чтобы осознать, чего

вы на самом деле хотите. Углубитесь в себя
и сделайте все возможное, чтобы услышать
голос своего сердца. Для того чтобы в отно�
шениях с противоположным полом вам со�

путствовал успех, прекратите требовать от себя слиш�
ком многого.

ЛЕВ
Ваша царственная натура может порой требовать,

чтобы партнер видел и признавал ваше пре�
восходство. Однако сейчас вам следует не�
много повременить с проявлениями силы.
Сосредоточьтесь на том, чтобы понять лю�

бимого человека и подарить ему немного нежности в
кутерьме будней.

ДЕВА
Девам рекомендуется больше отдыхать. Вы просто

обязаны вознаградить себя за все прошлые
труды и старания, приложенные не столько
ради собственных целей, сколько на благо
окружающих. Возрастает возможность ново�

го знакомства. Как вариант, новые отношения могут
возникнуть там, где вы их совершенно не ожидали.

ВЕСЫ
Неделя может быть достаточно конфликтной. Ро�

мантические отношения могут утратить для
вас свою привлекательность. Ваш партнер,
сам того не желая, может разочаровать вас
своими поступками, однако за его действи�

ями кроются мотивы, достойные не порицания, а по�
нимания. Дайте ему немного времени.

СКОРПИОН
Близкие отношения волей судьбы связывают двух

сильных и независимых личностей. Однако
знайте, что иногда показаться более слабым
человеком, чем вы есть на самом деле, – это
не признак поражения, а первый шаг к муд�

рой победе. Возможно, вы этого не знаете и не подо�
зреваете об этом, но эта связь может преподнести вам
еще немало приятных сюрпризов.

СТРЕЛЕЦ
Ваши отношения с партнером наладятся. Сейчас

вы можете просто наслаждаться тем, как
день за днем улучшается общая тональность
чувств, возникших между вами. Возможно,
причиной прошлых неувязок было тайное со�

перничество, но теперь все решается в вашу пользу
легко и непринужденно.

КОЗЕРОГ
Вы точно знаете, что вам сейчас нужно. И точно зна�

ете, кто вам нужен. Вы уже на полпути к ус�
пеху. Вашей целеустремленности можно
только позавидовать. Однако постарайтесь
найти немного времени и для отдыха.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас период чрезвычайно благоприятен для того,

чтобы вы разобрались с теми областями
жизни, в которых что�то не ладится. Звезды
могут преподнести вам настоящую неожи�
данность, которая вполне может оказаться
судьбоносной. Вы ощутите странное влече�

ние к тому, кто ранее не привлекал вашего внимания.
РЫБЫ

Вы на гребне успеха. Ваше внутреннее состояние
способствует тому, что ваш избранник бу�
дет вами совершенно очарован. Сейчас
ваша чувственность прекрасно сочетается
с уязвимостью и тонкостью души, и все это
создает такой волшебный флер, что ему

невозможно противостоять. Остается только посове�
товать вам добавить к этому очарованию немного ре�
шительности.

Паисий Угличский, в крещении Павел, был
сыном боярина Ивана Гавренева, верного слу�
ги Угличского князя Андрея Васильевича. Мать
Павла, Ксения Васильевна, была дочерью пол�
ководца Василия Кожи и родной сестрой прп.
Макария Калязинского. Отрок Павел часто при�
ходил в Троицкую обитель к дяде, а когда оба
родителя умерли, он совсем переехал в Каля�
зин. Десяти лет Павел был пострижен Макари�
ем Калязинским с именем Паисия.

В тишине обители под
руководством дяди�игу�
мена, опытного старца,
инок Паисий набирался
опыта духовной жизни,
учился подвигам послу�
шания, поста и молитвы.
Он занимался списыва�
нием душеполезных книг
и, между прочим, скопи�
ровал книгу свт. Григория
Богослова (эта рукопись и
ныне сохраняется в биб�
лиотеке Макариева Каля�
зинского монастыря).

Однажды во время ноч�
ной молитвы Паисию
явился ангел и предска�
зал иноку, что он уйдет из
этого монастыря. Паисий
со страхом выслушал эту
весть и, конечно же, пере�
сказал своему наставни�
ку прп. Макарию.

Прошло некоторое

время. Князь Андрей по�
желал основать иночес�
кую обитель в Угличе. По
просьбе князя прп. Мака�
рий отпустил к нему юно�
го инока. Паисий посе�
лился в хижине на левом
берегу Волги в трех вер�
стах от Углича. В начале
он построил деревянный
храм Богоявления с не�
сколькими кельями. Око�
ло него собрались десять
братий, и Паисий ввел
строгое общежитие. По
настоянию князя подвиж�
ник и возглавил новую
обитель.

Благочестивый и доб�
рый князь Андрей искрен�
не уважал Паисия и выде�
лил для обители земли и
вотчины. В 1482 году был
освящен уже каменный
храм в честь Покрова Бо�

гоматери. Так образовал�
ся Покровский монас�
тырь. По благословению
архиепископа Ростовско�
го Тихона Паисий принял
священнический сан и
был поставлен игуменом
монастыря.

Ни уважение князя, ни
сан игумена не ослабили
строгой подвижнической
деятельности Паисия. Он
сам копал землю, носил
воду, а в жестокие моро�
зы ходил в одной власяни�
це. Над трудолюбивым и
благочестивым старцем
смеялись в миру, но, как
оказалось, во вред себе.
Однажды молодой боя�
рин, проезжавший мимо
обители, посмеялся над
старцем, копающим зем�
лю заступом. Вдруг ло�
шадь сбросила ездока.

Паисий привел его в чув�
ство и кротко сказал: “Не
осуждай иноков”.

В 1491 году князь Анд�
рей был вызван в Москву,
здесь его арестовали яко�
бы за измену против вели�
кого князя (его брата
Иоанна III). Много молил�
ся преподобный за люби�
мого князя и его детей, но
все безуспешно. Спустя
два года узник скончался,
а дети его были заточены
в темнице в Вологде.

В глубокой старости,
удрученный скорбию и не�
мощью, Паисий передал
управление монастырем
ученику своему Геннадию,
однако молитвенные под�
виги продолжал. Каждое
воскресенье и каждый
праздник сам служил ли�
тургию. Прп. Паисий по�
чил от трудов на 107 году,
6 июня (по ст. стилю) 1504
года. Захоронен  в собор�
ном храме монастыря. В
1610 году мощи его были
освидетельствованы.

Валентина САНИНА.

Икона:Паисий Углич�
ский с учениками.


