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НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА

ПОСПЕЛ УРОЖАЙ –
СОЛНЦА НЕ УПУСКАЙ!

П Р Я М А Я  Л И Н И Я

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

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 АВГУСТА ОТКРЫЛАСЬ

 досрочная (льготная) подписка
на газету “Ярославский агрокурьер”

на I полугодие 2009 года
по ценам II полугодия 2008 года.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

15 сентября 2008 года с 15.00 до 17.00 часов
состоится очередная прямая телефонная линия
 с главой Ярославского муниципального района

 Андреем Владимировичем РЕШАТОВЫМ.
Свои вопросы во время прямой линии

вы сможете задать по телефону 72>13>19.
Предварительные вопросы вы можете задавать

по тел. 72>13>19, 25>62>39.
Они будут переадресованы главе района.

стр.2

ЮБИЛЕЙ
УЧИТЕЛЯ

Сокращая путь, УАЗ, за
рулем которого находил�
ся главный агроном ОПХ
“Григорьевское” Вячес�
лав Нижний, миновав буй�
но заросшую, весьма кру�
тую обочину, по косой
стал взбираться на доро�
гу, ведущую к ячменному
полю. Времени было в об�
рез, и агроном торопился:
я приехал в хозяйство по�
зднее намеченного, а ему
в этот день предстояло
развозить по полям обе�
ды. Буквально каждые де�
сять минут он успокаивал
кого�то по сотовому, про�
сил не волноваться и по�
дождать. Разговор на ходу
получался несколько сум�
бурным, но делать было
нечего: ненастье и так за�
держало начало жатвы, и
каждый погожий день у че�
ловека, отвечающего за
урожай, был расписан бук�
вально по минутам.

– Чувствуете, как ве�
дет?

После того как внедо�
рожник, рискуя съехать в
канаву, дно которой не
просматривалось из�за
вымахавшего борщевика,
наконец�то обрел под ко�
лесами, хоть и неровную,
но твердь, главный агро�
ном повернулся ко мне.

– Три дня нет дождей, а
не просохло. Трудновато
приходится ребятам.

Он имел в виду не толь�
ко звено, убиравшее сей�

ЖАТВА

час ячмень на 30�гектар�
ном поле.

– Вячеслав Владими"
рович, что предстоит
сделать в ближайшее
время?

– Провести уборочную
и довести до конца заго�
товку кормов. Ячменем у
нас занято 380 га, овсом
– 190, около 100 га под
викоовсяной смесью, на
110 га выросла озимая
пшеница, на 40 га оста�
лось добрать  многолет�
ние травы.

– Как оцениваете
год?

– В общем положитель�
но. Конечно, дождей бы
поменьше, особенно сей�
час. Из�за них в поле на
уборку выехали позднее
прошлогоднего почти на 2
недели. А урожай удов�
летворителен: на яровых
за первые два дня моло�
тили по 30�32 центнера с
гектара, на озимых – до
30. Если позволит погода,
то при плане в 2000 тонн –
этого нам хватает на про�
дажу, на семена и на фу�
раж – зерна наберем
больше. Главное, чтобы
не мочило. Зерно в этом
году повышенной влажно�
сти. Требуется подработ�
ка на зерносушилке. Это
в прошлые засушливые
годы его на хранение зак�
ладывали едва ли не пря�
мо с поля. Нынче не то.

– Наверное, как в боль"

шинстве хозяйств, есть
проблема с кадрами?

– Да, не хватает уни�
версальных механизато�
ров. Есть, кто  справляет�
ся со всякой сельскохо�
зяйственной техникой.
Например, Василий Цып�
ленков, Николай Косуль�
ников, Александр Круп�
нов, Александр Смуров,
еще кое�кто из старейших
местных работников, и из
новых – Вячеслав Коль�
цов, Александр Мельни�
ков, Николай Марасаев.

Они на любом поле не ра�
стеряются: и силосуют, и
прессуют, и жатву ведут, и
на предстоящей уборке
картофеля наверняка хо�
рошо потрудятся. Они –
наш золотой кадровый
фонд, так сказать, стано�
вой хребет ОПХ. Но их
мало, и приходится, пла�
нируя задания, расстав�
ляя людей, что�то посто�
янно комбинировать, чем�
то жертвовать. Так, по
причине нехватки рук за�
поздали с заготовкой вы�
сококачественных кор�
мов. Количеством берем
и в этом году, тем более
что пока кормозаготови�
тельные работы продол�
жаются, хотя в основном,
считаю, уже закончились.
А качество (поскольку по�
здновато приступили к ко�
шению и самую благодат�
ную пору высокой концен�
трации питательных ве�
ществ в травах упустили)
хромает. И с этим прихо�
дится мириться. Но по ко�
личеству запасенного си�
лоса и сена план перевы�
полнили.

– А что, Вячеслав
Владимирович, с техни"
кой?

– Выкручиваемся по
мере в о з м о ж н о с т е й .

Комбайнер Александр Крупнов, водитель
Александр Смуров, главный агроном Вячеслав
Нижний.

Окончание на 3"й стр.

ВСТРЕЧА
ТАЛАНТОВ

УБОРОЧНАЯ СТРАДА  набирает темпы. На 18
августа в районе убрано 2068 гектаров зерновых,
или 18,1% площадей. Валовый сбор зерна соста�
вил 7083 тонны; урожайность – 34, 2 центнера с
гектара.  В ряде хозяйств – «Родине», «Пахме»,
«Ярославке», «Михайловском» – приступили к коп�
ке  раннего картофеля.  С шести гектаров  его со�
брали 147 тонн, урожайность составила 239 цент�
неров. Зяби  вспахано 432 гектара.

ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ  и других образователь�
ных учреждений района к началу нового учебного
года проверяет специальная комиссия управления
образования администрации Ярославского райо�
на. Также школы будут проверять Роспотребнад�
зор и противопожарная служба. Всего специалис�
ты проверят 48 образовательных учреждений.

ДЕНЬ ПОСЕЛКА  прошел в с. Спас�Виталий. По
традиции этот праздник отметили тепло и душев�
но. Выступали скоморохи, артисты. Сам глава За�
волжского сельского поселения Владимир Курицин
спел под гитару перед собравшимися жителями
свои любимые песни.

ДВА ГРОМКИХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССА нача�
лись на днях. Ленинский районный суд Ярославля
приступил к рассмотрению уголовного дела быв�
шего главы Ярославского района Валентина Миль�
то. Обвинение во взятке, напомним, с него снято, и
теперь инкриминируется мошенничество (ст. 159
УК РФ). А в Ярославском районном суде судят Ва�
лентину Задумину, полтора десятилетия возглав�
лявшую Институт повышения квалификации работ�
ников АПК, что в пос. Михайловский. Ее обвиняют в
серьезных нарушениях при распределении ведом�
ственного жилья.

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ на Кубок губернатора
и в рамках областной спартакиады трудящихся
продолжаются. Наша сборная, борясь за приз гла�
вы области, в полуфинальной игре на выезде со
сборной Гаврилов�Ямского МР одержала победу со
счетом 3:2. А вот во встрече, проводимой по гра�
фику спартакиады, силы   команды Ярославского
района и гаврилов�ямцев оказались равны – 1:1.
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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ОБ ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ

ПОСТРАДАВШИМ
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Жители Ярославской об�
ласти не могут и не должны
остаться в стороне от траге�
дии, происходящей сейчас в
Южной Осетии. Правитель�
ство Ярославской области
при участии Ярославского
регионального отделения
Российского Красного Кре�
ста инициировало проведе�
ние акции по сбору гумани�
тарной помощи пострадав�
шим жителям Южной Осетии
и российским миротворцам.
Мы призываем всех, кто не
равнодушен к этой беде, при�
нять посильное участие в
сборе гуманитарной помощи
пострадавшим.

Ярославским отделением
Красного Креста организо�
ван добровольный сбор по�
жертвований от физических
и юридических лиц, открыт
специальный счет для де�
нежных переводов. Собран�
ные средства пойдут на при�
обретение и доставку про�
дуктов, медикаментов и ве�
щей первой необходимости
для пострадавших.

Прошу вас донести эту ин�
формацию до предприятий и
организаций, жителей,
средств массовой информа�
ции вашего муниципального
района принять участие  в гу�
манитарной акции, иниции�
рованной правительством
области.

Банковские реквизиты для
перечисления средств в по�
мощь пострадавшим в ходе
вооруженного конфликта:

Ярославское областное
отделение общероссийской
общественной организации
“Российский Красный
Крест”:

Юридический адрес:
150000 г. Ярославль, ул. Сво�
боды, д.26.

Р/с 40703810600000000321
в ОАО КБ “Ярославич”

к/с 30101810300000000744
БИК 047888744
ИНН 7604014062
КПП 760401001

В.Н. КОВАЛЬЧУК,
первый заместитель

губернатора области.

Итоги районного конкурса
на лучшее стихотворение,
песню о Ярославском муни"
ципальном районе и лучшую
эмблему праздника «День
района», объявленного по"
становлением главы (№1457
от 30.07.2008), были подве"
дены незадолго до торже"
ственного дня. На самом
празднике были названы и
награждены победители.

Лучшей эмблемой признана
работа Ирины Николаевны Ко�
соуровой из поселка Лесная
Поляна. Это одна из тех трех,
что была напечатана на 12�й
странице предпраздничного вы�
пуска «Ярославского агрокурь�
ера» (в левом нижнем углу).
Кстати, всего она предложила
конкурсной комиссии три раз�
личных варианта эмблемы.
Многие другие участники кон�
курса также не ограничились
единственной работой. Выстав�
ка проектов эмблем, принявших
участие в конкурсе, развернута
в Центральной районной биб�
лиотеке в Лесной Поляне, и все
желающие могут ознакомиться
с ними. Между тем жюри второе
место присудило работе Елены
Евгеньевны Безуглой (также на�
печатана в предпраздничном
номере нашей газеты, рядом с
эмблемой�победительницей),
все из той же Лесной Поляны, а
третье – Светлане Александров�
не Калининой из Кузнечихи.
(Интересно, что Светлана Алек�
сандровна позже раскрыла сек�
рет своего творческого успеха:
«Карандашом и кистью я не вла�
дею, а изображение создавала
средствами компьютерной гра�
фики».)

С песнями ситуация получи�
лась такая. Большинство работ
были представлены лишь в пись�
менном виде (стихотворный
текст и нотная запись мело�
дии), поэтому конкурсная ко�
миссия оказалась в затрудни�
тельном положении: невозмож�
но точно оценить художествен�
ные достоинства таких произ�
ведений. И было принято соло�
моново решение! В этой номи�
нации участников оказалось не�
много, и все они получили по�
ощрительные призы. Назовем
их имена. Это, во�первых, са�
модеятельный автор (слова и
музыка) из деревни Пестрецо�
во Константин Васильевич
Смирнов. Во�вторых, его соав�
тор Ольга Геннадиевна Хахина
из поселка Заволжье, к двум
текстам которой он сочинил му�

ВСТРЕЧА ТАЛАНТОВ
НАГРАЖДЕНИЕ

зыку. В�третьих, работник цен�
тра социального обслуживания
населения ЯМР Артур Алексан�
дрович Чернышев, также само�
стоятельно написавший слова и
сочинивший музыку к ним. На�
конец, известный в районе дуэт
из поселка Михайловский – Ва�
лентина Александровна и Вла�
димир Николаевич Кошкины.
Они представили на конкурс две
работы – «Михайловский вальс»
(слова Владимира Николаеви�
ча, музыка Валентины Алексан�
дровны) и песню «Ярославско�
му району» – на стихи Розы Ве�
ниаминовны Гуревич.

В номинации «Стихотворе�
ние о районе» первое место
присуждено широко известной
далеко за пределами нашего
района поэтессе из деревни
Глебовское Розе Вениаминовне
Гуревич. Признанное лучшим ее
стихотворение «Нынче празд�
ник в районе большой» мы пуб�
ликуем сегодня. На втором ме�
сте среди участников конкурса
оказалась Елена Станиславов�
на Жукова из села Ширинье,
третье – у упомянутого уже из�
вестного в районе человека Ар�
тура Александровича Черныше�
ва. Кроме того, специальным
поощрительным призом был
отмечен сборник стихов члена
районного совета ветеранов
Михаила Алфеевича Кичигина.

… Через несколько дней пос�

ле общего районного праздни�
ка оргкомитет конкурса собрал
его призеров в Центральной
библиотеке Ярославского рай�
она. Формально – для того, что�
бы вручить награды тем, кто
удостоился вторых и третьих
мест, ведь на празднике «День
района» награждали только по�
бедителей. Но встреча получи�
лась очень неформальной! За
столиками с чаем и конфетами
сразу же завязалась непринуж�
денная беседа, пока ожидали
заместителя главы района Еле�
ну Борисовну Волкову – она спе�

Нынче праздник
в районе большой,

Отмечаем торжественно,
гордо.

Хорошеет район год от года,
И мы любим его всей душой.
Песни, шутки звучат веселей,
Ведь не зря поработали руки.
Запевайте, друзья и подруги,
Про богатство лесов и полей.
Заслужили немало наград
Агрономы, шоферы, доярки.
День по�летнему

выдался яркий,

Роза ГУРЕВИЧ

НЫНЧЕ ПРАЗДНИК
Видно, тоже он празднику рад.
Наш родной

Ярославский район.
Здесь во всю

расцветают таланты.
Здесь поэты, певцы,

музыканты,
Каждый в творчество

сердцем влюблен.
Пусть же праздник

 шумит допоздна,
Так светло улыбаются лица.
Пусть услышит

вся наша страна,
Как умеют у нас веселиться!

циально приехала, чтобы вру�
чить призы. Попросили и дуэт
Кошкиных исполнить свои кон�
курсные песни. А потом и не
только конкурсные, потом…
Потом начался полуторачасо�
вой концерт! В исполнении ар�
тистов (слово «самодеятель�
ные» по отношению к ним про�
сто неуместно) звучали как из�
вестные русские и цыганские
романсы, так и их собственные
авторские песни. Публика дол�
го не хотела отпускать испол�
нителей...

Николай БИКУЛОВ,
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕНОЦИД ДОКАЗАТЬ –
 И  НАКАЗАТЬ

Факты преступлений  против граж�
данского населения в Южной Осетии до�
кументируются. Такое распоряжение
отдал Дмитрий Медведев. Собранные
спецгруппой сотрудников следственно�
го комитета данные могут быть исполь�
зованы как при обращении в междуна�
родные судебные инстанции, так и при
рассмотрении российским правосудием
преступлений, совершенных против рос�
сийских граждан, живущих на террито�
рии Южной Осетии.

ПРОВЕРКИ НА РЕЙДЕ

Президент Украины поручил налого�
вой полиции и правоохранительным
органам Севастополя проверить  финан�
совые операции Черноморского флота
России, в том числе своевременность
оплаты коммунальных услуг. В случае
выявленных нарушений места базиро�
вания кораблей будут лишены  электро�
энергии и водоснабжения.

ЕЩЕ РЕКОРД
В  ПОБЕДНЫЙ АККОРД

По заявлению  главы Минсельхоза
Алексея Гордеева, Россию ожидает бук�
вально невиданный  за последние пят�
надцать лет урожай. К настоящему вре�
мени уборка зерновых завершена на 34%
посевных площадей, собрано 53 млн.

тонн зерна в бункерном весе. Это боль�
ше прошлогоднего за аналогичный пери�
од на 12,5 млн. тонн. Урожайность пока
составляет 33,2 центнера с гектара, что
на 20% выше, чем в предыдущем году.

ЗАСЕЛО В МОЗГАХ  КАК БОЛТ:
ДЕФОЛТ!

После десяти лет, прошедших  со вре�
мени августовского финансового кризи�
са в 1998 году, опрос, проведенный спе�
циалистами ВЦИОМ, показал, что 67%
россиян полагают: события могут повто�
риться. У всех отвечающих на вопросы
дефолт ассоциируется с банкротством
коммерческих банков, падением курса
рубля, с ростом цен. Некоторые эконо�
мисты тоже считают, что  дефолт возмо�
жен. И этому есть признаки: обесцени�
вание сбережений при явных попытках
власти значительно занизить показате�
ли  реальной инфляции.

ШАЛАНДЫ, ПОЛНЫЕ КЕФАЛИ,
К РОДНЫМ

ПРИСТАНУТ БЕРЕГАМ

С января 2009 года российские ры�
боловы согласно решению правитель�
ства должны будут в обязательном по�
рядке  доставлять свой улов домой.  Се�
годня дары моря  оседают в иностран�
ных портах, где за них дают хорошую
цену. Поскольку работа одного рыболо�
вецкого траулера стоит в сутки 40�50
тысяч долларов, причем половина этой
суммы – затраты на горючее, рассмат�

ривается вопрос о дотации для рыбаков
на топливо.  А пока компаниям невыгод�
но вести лов рыбы дешевых сортов.

ШКАЛА  ПОТЕРЬ
И ВОЗМЕЩЕНИЙ

По инициативе Верховного  суда  раз�
рабатывается  законопроект, предус�
матривающий  введение в судебную
практику некоей шкалы, определяющей
размеры возмещения морального ущер�
ба. Она должна будет учесть все возмож�
ные  случаи – от потери родственника в
катастрофе до обиды, нанесенной про�
давцом  в магазине.  Хоть суммы выплат
и предполагаются большими, чем сей�
час, они все�таки будут меньше  выплат
в США и  Западной Европе. Это в первую
очередь объясняется экономическим
положением страны.

РЕФОРМА БЕЗ КОНЦА

К концу августа Правительство Рос�
сии получит окончательные варианты
предложений по новой пенсионной сис�
теме, которые разрабатывает Минфин.
Кое�что уже известно. Так, намечается
для лиц моложе 40 лет увеличить на 3%
подоходный налог. Эти проценты пойдут
на накопительную часть пенсии. Причем
делать такие отчисления предложат
лишь тем, чья годовая зарплата меньше
1,1 миллиона рублей, то есть не дости�
гает 90 тысяч рублей в месяц. Также воз�
можно начиная с 2015 года увеличение
возраста выхода на пенсию.

ЧТОБ НЕ ТЕРЯТЬ ЧЕСТЬ,
К ИНДУСАМ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗТЬ

В последнее время сокращается по�
ток отдыхающих в Индию.  Туроперато�
ры считают, что одна из  причин этому –
неспособность властей оградить путе�
шествующих особ женского пола от до�
могательств местного мужского населе�
ния. В стране ежегодно на 15�20% вы�
растает число официальных обращений
в полицию с жалобами на сексуальные
домогательства и изнасилования. Боль�
ше всего индийцы ценят англичанок и
японок, но в прошлом году участились
покушения на честь финок и россиянок.

ХОТЬ И ЕДЕШЬ, НО ИДЕШЬ

Через ряд областей, в том числе и
Ярославскую, пролег маршрут велопро�
бега «Золотое кольцо�2008». Предста�
вители Московского клуба энтузиастов
биотранспорта на 20 веломобилях пре�
одолели за 10 дней 860 километров.
Везде, где бы ни появлялись участники
пробега, их средства передвижения,
приводимые в действие мускульной тя�
гой, неизменно вызывали интерес. И не
зря: мало того что горючее стремитель�
но дорожает, автомобили стали весьма
серьезным источником загрязнения ок�
ружающей природы.
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД

Наверняка нынешняя молодежь не раз слышала от сво"
их родителей о чудесном времени, проведенном в строй"
отрядах. Казалось бы, это дела давно минувших дней,
романтика незапамятных времен. Кто в наше время тор"
жества личной выгоды будет работать на благо обще"
ства? И все же нашлись такие люди.

В начале августа сорок наиболее активных юношей и деву"
шек из Кузнечихинского, Красноткацкого, Курбского и Некра"
совского поселений стали участниками лагеря «Речной по"
ход». Название мероприятия неслучайно: в программу вхо"
дил сплав на байдарках по реке Которосль от Гаврилов"Яма
до Ярославля. Этот лагерь актива был организован отделом
культуры, молодежной политики и спорта администрации
ЯМР совместно с молодежным центром «Содействие».

МОЛОДЕЖЬ

ГРЕБИ С НАМИ  ДАЕШЬ СТРОЙОТРЯДЫ!

С 14 по 25 июля в пос. Ми�
хайловский работал студенчес�
кий трудовой отряд «СтуДень».
Его организовал молодежный
центр «Содействие» при финан�
совой помощи департамента по
делам молодежи Ярославской
области и администрации ЯМР
и при поддержке администра�
ции Некрасовского поселения.
Двадцать студентов Ярославс�
кого района выполняли работы
по благоустройству поселка.
Что было весьма кстати, по�
скольку через две недели после
окончания лагеря в Михайлов�
ском проходил день района.

Студенты очистили от мусо�
ра значительный участок волж�
ского берега, благоустроили
площадку, принадлежащую Ин�
ституту агробизнеса и новых
технологий, где и состоялось
основное празднование. Наши
стройотрядовцы вычистили
бордюрный камень, покрасили
фонарные столбы, забор, пост�
ригли все кусты и траву, а также
привели в порядок спортивную
площадку. Поработали они и во
дворах – подготавливали дворо�
вые территории к асфальтиро�
ванию.

Но ребята успевали и отдох�
нуть. Программа студенческо�

го лагеря была насыщена досу�
говыми мероприятиями: состо�
ялся танцевальный конкурс,
прошли интеллектуальные

игры, тренинг. Студенты разра�
батывали слоган и логотип ла�
геря, играли в популярную сре�
ди молодежи игру «Ночной до�
зор». Для них была организова�
на экскурсия в музей «Караби�
ха» и прогулка на теплоходе по
Волге, проведены спортивные
соревнования (по лапте, волей�
болу, футболу) и незабываемые
вечера у костра с песней под

гитару на берегу Волги.
Вот так, оказывается, мож�

но соединять полезное с прият�
ным! Мы как организаторы мо�
жем сказать, что все участники
уехали домой очень довольные.
И, может быть, через 10�15 лет
эти ребята будут рассказывать
своим детям об этом прекрас�
ном времени, проведенном в

студенческом отряде «Сту�
День».

Нужно отметить, что и в бу�
дущем году на том же месте
планируется проведение такого
же трудового лагеря. И у всех
молодых, активных и небезраз�
личных людей есть шанс стать
участником. Молодежный центр
«Содействие» приглашает вас.

Дарья ХОРОШИЛОВА.

Во время речного похода на
местах стоянок для ребят про�
водились игры на знакомство,
тренинги на сплочение и разви�
тие командного духа, а также
спортивные эстафеты, и, конеч�
но же, дискотека. Какой турис�
тический поход обходится без
песни под гитару у костра?!

Многие из молодых людей
впервые путешествовали по
воде на байдарках, и опыт об�
ращения с таким средством

передвижения, несомненно,
пригодится в будущем. Кроме
этого, все обрели новых друзей,
получили массу ярких впечат�
лений и испытали море положи�
тельных эмоций, пополнили
свой информационный багаж. А
футболка с девизом лагеря, по�
лученная каждым участником,
будет долго напоминать об этих
замечательных днях, проведен�
ных весело и с пользой.

Дарья ХОРОШИЛОВА.

ПО ОБЛАСТИ

Судай. Многие коммунисты и комсо�
мольцы, а также беспартийные учителя
и колхозники имеют свои библиотечки.
В библиотечках коммунистов Ермолае�
ва, Панова насчитывается более 100
книг. В них имеются произведения Мар�
кса, Энгельса, Ленина, Сталина и худо�
жественная литература.

Учитель средней школы тов. Фигуров�
ский в личной библиотечке имеет 250
книг иностранных и русских писателей�
классиков, а также произведения совет�
ских писателей. Председатель колхоза
“Ударник” тов. Ильин скомплектовал
библиотечку из 100 книг. Он любит чи�
тать все новинки художественной лите�
ратуры и систематически пополняет
свою библиотечку новыми книгами.

Кострома. Тысячи рабочих и служа�
щих льнофабрик летом побывали на ку�
рортах, в санаториях и домах отдыха. На
фабрике № 5 около шестисот рабочих и
служащих получили экскурсионные пу�
тевки в Москву, на канал Москва�Волга.
739 стахановцев и ударников льноком�
бината имени Ленина побывали в домах
отдыха и на курортах. 30 рабочих�турис�
тов приняли участие в экскурсионной
поездке, организованной ЦК союза
льнянщиков, по маршруту Кострома�
Ялта�Минеральные Воды.

НОВЫЕ ЯГИ

Грузовые машины “ЯГ�5”, выпускае�
мые Ярославским автомобильным заво�

дом, имеют ряд существенных недостат�
ков: не выдерживается постоянная гру�
зоподъемность, машина сильно шумит,
путь торможения слишком длинный.

 Сейчас конструкторский отдел заво�
да разрабатывает новый тип грузовой
машины – “ЯГ�6”. По расчетным дан�
ным,  скорость этой машины увеличива�
ется до 52 км в час и сохраняется по�
стоянная грузоподъемность (5 тонн) при
любых дорожных условиях.

Грузовик новой конструкции будет хо�
дить бесшумно. Капот, крылья и кабина
машины проектируются обтекаемой
формы.

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Положен первый кубометр бетона на
основание здания гидроэлектростанции
на реке Шексне под Рыбинском. Из кот�
лована, вскрытого под строительство,
вынуто 1,5 млн. кубометров земли. Для
сооружения железобетонного здания
гидроэлектростанции потребуется 500
тыс. кубометров бетона и 24 тысячи тон�
ны арматуры. Подача бетона на строи�
тельство полностью механизирована.

ГНИЕТ СИЛОС

В колхозе “Красная горка” Колокунов�
ского сельсовета в прошлом году было
засилосовано две ямы. Силос до сих пор
лежит в них.

Правление колхоза не сумело его ис�
пользовать, а его можно было свезти на

фермы или раздать колхозникам.
Райзо должно проверить это, а нера�

дивых хозяйственников привлечь к ответ�
ственности.

ВЕТРОДВИГАТЕЛИ В КОЛХОЗЕ

В этом году в колхозах области пред�
полагается построить 56 ветродвигате�
лей. Областная контора сельхозснабже�
ния уже получила 48, из них 16 завезены
в колхозы. В ближайшие сроки они будут
установлены в районах области.

НАЧАЛЬНИК ДРУЖИНЫ
В РОЛИ СТОРОЖА

После развала работы в Иванцевской
добровольной пожарной дружине Резанин�
ского сельсовета начальником Тороповым
(падеж трех лошадей, поломка  пожарных
машин) на укрепление дружины начальни�
ком был поставлен А.Никитин.

Но Никитин мер к восстановлению
инвентаря  не принимает. Он сидит вре�
менами в сарае ДПД  в качестве сторо�
жа над неисправленными машинами.

Виновники в поломке машин к ответ�
ственности не привлекались. Такое по�
ложение дальше терпеть нельзя.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТКАЦКИХ СТАНКОВ

На фабрике “Красные ткачи” № 2 в
стадии освоения смонтировано 26 ткац�
ких станков с автоматическими прибо�
рами Домаскина. При помощи этого при�

бора производится заводка и смена
шпуль в челноке без останова станка.

В этом году фабрика должна получить
80 приборов АТЛ�5 (автоматический ткац�
кий льняной станок 5�четвертовый).

Результаты первой проверки и анали�
зы работы простых ткацких станков с
этими приборами дают хорошие резуль�
таты. Ткачиха Алимпьева, работая на
станках с приборами Домаскина, дала
следующие результаты: при 180 оборо�
тах коленчатого вала за 6 часов она вы�
работала 26,7 метра ткани, в то время
как на станках без прибора при 200 обо�
ротах норма выработки – 27,4 метра.
Коэффициент полезного действия уве�
личился до 0,78.

В приготовительном отделе обеих
фабрик собраны и уже работают две уни�
версальные цевочные машины по 100
веретен каждая. Эти машины будут об�
служивать ткацкие станки с автомати�
ческими приборами.

КТО ПОЧИСТИТ КОЛОДЦЫ ?

Шесть колодцев колхоза “Сеслави�
нец” Сеславинского сельсовета нахо�
дятся в запущенном состоянии. Они не�
сколько лет не чищены. В колодцах очень
мало воды, да и та грязная и не пригод�
на для пользования.

Один колодец не ремонтировался с
1929 года. Сейчас он находится в таком
антисанитарном состоянии, что жители
боятся черпать из него воду.

Подготовила Тина САВИНА.

В основном она у нас,
конечно, уже видавшая
виды, однако на ходу. В
этом году прикупили не�
мецкий картофельный
комбайн и наш, отече�
ственный «Дон» с шести�
метровой жаткой. Сейчас
идет своего рода его об�
катка. Не научились мы
еще делать так, чтоб  ни�
чего после конвейера  не
доводить.  Пока у него то
жатка вдруг перестает
опускаться, то в одном
месте заклинит, то в дру�
гом – электроники�то
много. Бывает, полдня ра�
ботает, полдня вокруг него
специалисты фирмы�по�

Окончание.
Начало на 1"й стр.

ЖАТВА ПОСПЕЛ УРОЖАЙ –
СОЛНЦА НЕ УПУСКАЙ!

ставщика крутятся. По�
этому и о выработке гово�
рить ничего не хочу. Нам
не до рекордов. Нам бы
уборку провести, чтобы ни
одно звено технологичес�
кой цепочки сбой не дало.

– В случае хорошей
погоды сколько надо
времени, чтоб жатву
провести?

– Две недели, не мень�
ше. Но, похоже, дай бог,
как говорится, ошибить�
ся, дожди будут мешать.
И тогда в поля не въедешь.
К тому же и мощности

зерносушильного комп�
лекса  в хозяйстве мало�
ваты. Впрочем, будем на�
деяться на лучшее. Уж
кому�кому, а земледельцу
без надежды нельзя.

– Не за горами убор"
ка второго хлеба. Что в
этом году у вас с карто"
фелем?

– Им занято около 70
гектаров. Раньше расти�
ли  в основном  сорта Не�
вский и Луговской.  Нынче
решили попробовать Жу�
равинку. Сорт известный
в районе. Сделали все по

технологии выращивания,
провели соответствую�
щие обработки. Думаю,
260�280 центнеров с гек�
тара возьмем. Ранних
сортов у нас нет, так что
уборка еще в будущем.
Пока главная забота –
зерновые.

– Спасибо за беседу,
Вячеслав Владимиро"
вич, не смею больше от"
рывать от дел, земле"
дельческой удачи вам!

Владимир АРТЕМЬЕВ.
Фото автора.

Муниципальный совет
городского поселения Красные Ткачи
Ярославского муниципального района

Ярославской области
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 15.08.2008 № 23
О назначении голосования
В соответствии с частью 3 статьи 13 федерального закона от

16.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации”, статьи 15 фе�
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ “Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации” Муниципальный совет городс�
кого поселения Красные Ткачи р е ш и л:

1. Назначить голосование по вопросу преобразования городс�
кого поселения Красные Ткачи на 12 октября 2008 года.

2. Провести голосование по вопросу преобразования городс�
кого поселения Красные ткачи и Карабихского сельского посе�
ления, включив в избирательный бюллетень следующий вопрос:
“Согласны ли Вы с преобразованием городского поселения Крас�
ные Ткачи и Карабихского сельского поселения путем их объеди�
нения?”.

3. Обратиться в правительство Ярославской области с просьбой
о выделении денежных средств в сумме 194460 (Сто девяносто
четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей для проведения го�
лосования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Ярославский аг�
рокурьер”.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
А.И.СЕЛЯЕВ,  глава городского поселения Красные Ткачи.

Аналогичное решение Муниципального совета Карабихского СП опубликовано на стр. 7.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
27 августа

ВТОРНИК,
26  августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25  августа
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СУББОТА,
30  августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 СЛЕД. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.30 ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК�
ЦИЯ. 23.30 АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ. 0.20 Семь поколений
рок�н�ролла. 1.10 ОФИС. 1.40,
3.05 НОВАЯ ФРАНЦИЯ. 4.00 Зве�
ри: Ты � мне, я � тебе.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.30,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 БЕЛЫЙ
ХОЛСТ. 10.45, 17.50 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.40 Ну,
погоди! 12.20, 14.40 ТРИ ПОЛУ�
ГРАЦИИ. 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. 22.00 ОСЕН�
НИЙ ДЕТЕКТИВ. 22.55 Городок.
23.50 Вести +. 0.10 Честный
детектив. 0.40 ГОРЫНЫЧ и ВИК�
ТОРИЯ. 1.45 Дорожный пат�
руль. 2.00 ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ.
3.20 ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕНИЯ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Следствие вели... 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.20 Наказание. Русская тюрь�
ма вчера и сегодня. 10.55 Кули�
нарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.30 ХОРО�
ШИЕ ПАРНИ. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30,
3.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 20.40 ЧАС
ВОЛКОВА. 21.40 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 23.05 ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ. 0.55 Quattroruote. 1.30
ШЕСТОЙ. 5.10 Шоу Флинтстоу�
нов.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 История
произведений искусства. 11.20
ПУТЬ К ПРИЧАЛУ. 12.50, 22.30,
1.20, 2.35 Мировые сокровища
культуры. 13.05 МЕГРЭ КОЛЕБ�
ЛЕТСЯ. Телеспектакль. 16.00 VII
молодежные Дельфийские игры
России. 16.25 Мультфильм.
16.40 ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ.
17.30 Луций Корнелий Сулла.
17.35 Человек и львы. 18.00 90
лет со дня рождения Леонарда
Бернстайна. 18.45 Достояние
республики. 19.00 Тайны рус�
ского оружия. 19.50 ПРЕДСЕДА�
ТЕЛЬ. 22.45 Матч столетия.
Русские против Фишера. 23.50
ПИТЕР КИНГДОМ. 0.40 Фести�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ПОСЛЕ�
ДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ. 22.30 На
ночь глядя. 23.20 АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ. 0.10 КАЛИФРЕНИЯ.
0.40 ОФИС. 1.10, 3.05 ВЕЛИ�
ЧАЙШАЯ ИЗ ИГР. 3.30 ЖИЗНЬ
ПОД НОГАМИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.30,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Тамбовская
Вандея. 9.50 ОСЕННИЙ ДЕТЕК�
ТИВ. 10.45, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.  11.40 Ну,
погоди! 11.45 ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ. 12.45, 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
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. 22.00 ОСЕН�
НИЙ ДЕТЕКТИВ. 22.55 Секреты
вечной молодости. 23.50 Вести
+. 0.10 СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬ�
БЕ. 2.00 Кинескоп с П. Шепо�
тинником. 3.00 Дорожный пат�
руль. 3.15 АДВОКАТ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 ТАКСИСТКА. 13.30
СПЕЦГРУППА. 14.30 Суд при�
сяжных. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30,
2.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 20.40 ЧАС
ВОЛКОВА. 21.40 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 23.05 ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ. 23.55 Главная дорога. 0.35
ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА. 3.30 ФАБ�
РИКА ГРЕЗ. 4.30 БЛИЗНЕЦЫ.
5.15 Шоу Флинстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 История
произведений искусства. 11.20
В ОГНЕ БРОДА НЕТ. 12.50, 18.00,
22.20 Мировые сокровища куль�
туры. 13.10 Ищите розу... 13.50
Неизвестный Петергоф. 14.15
МЕГРЭ У МИНИСТРА. Телеспек�
такль. 15.30 Евгений Весник.
Курьезы, театр, кино, жизнь.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо�
гом. 16.25 Мультфильм. 16.40
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 17.30
Франц Шуберт. 17.35 Человек и
львы. 18.15 Пианисты ХХI века.
19.00 Тайны русского оружия.
19.50 ВРЕМЯ, ВПЕРЕД! 22.35
Генерал Рощин, муж Маргари�
ты. 23.50 ИНЗЕЕНЬ�МАЛИНА.
1.10 Курехин. 1.55 Остров чудес.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 ПОСЛЕДНЯЯ РЕП�
РОДУКЦИЯ. 22.30 На ночь гля�
дя. 23.20 АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ. 0.10 КАЛИФРЕНИЯ.
0.40 ОФИС. 1.10 Премия Кан�
динского. 1.40, 3.05 ЛЕТНИЙ
ДОЖДЬ. 4.00 ЖИЗНЬ ПОД НО�
ГАМИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.30,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Сергей Ге�
расимов. Богатырская симфо�
ния. 9.50 ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ.
10.45, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.40 Ну, погоди!
11.45 ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ�
ДИЦЕЙ. 12.45, 14.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 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. 22.00 ОСЕН�
НИЙ ДЕТЕКТИВ. 22.55 Продать
Эрмитаж. Как уходили шедев�
ры. 23.50 Вести +. 0.10 БЕРЕ�
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 2.00 Горя�
чая десятка. 3.10 Дорожный
патруль. 3.25 АДВОКАТ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Спасатели. 11.00 ТАКСИ�
СТКА. 13.30 СПЕЦГРУППА.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 2.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ЛИТЕЙ�
НЫЙ, 4. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 23.55 Один
день. Новая версия. 0.30 ОДИ�
НОЧКИ. 3.30 ФАБРИКА ГРЕЗ.
4.30 БЛИЗНЕЦЫ. 5.15 Анимат�
рица.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 История
произведений искусства. 11.20
КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ�
ШИМИ. 12.50, 18.00, 23.10 Ми�
ровые сокровища культуры.
13.10 Я хочу рассказать... 13.50
Неизвестный Петергоф. 14.15
МЕГРЭ У МИНИСТРА. Телеспек�
такль. 15.20 Живое дерево ре�
месел. 15.30 Евгений Весник.
Курьезы, театр, кино, жизнь.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо�
гом. 16.25 Мультфильм. 16.35
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 17.30 Пи�
фагор. 17.35 Человек и львы.
18.15 Пианисты ХХI века. 19.00
Тайны русского оружия. 19.55
ЗАСТАВА ИЛЬИЧА. 23.50 НА

вальное кино. Вне конкурса.
Отставной учитель. 1.40 Остров
чудес.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.55 Смешарики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кадров.
8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ. 9.30 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН. 10.00, 16.30 Галилео.
11.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 12.30
ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00
Приключения Гекльберри Фин�
на. 13.30 Шаман Кинг. 14.00
Звёздные врата. 14.30 Обан.
Звёздные гонки. 15.00 Люди в
чёрном. 15.30 Клуб Винкс�шко�
ла волшебниц. 16.00 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 17.30
ЖНЕЦ. 19.30, 21.30, 1.00 Ново�
сти города. 20.00 РЫЖАЯ. 22.00
АТЛАНТИДА. 23.00 ДЕВУШКА НА
ТАНКЕ. 1.15 Слава богу, ты при�
шел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.15, 17.50, 21.00, 0.55 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30 Я и моя команда. 9.10,
13.25,15.30,21.25, 23.50,1.40,
3.55  Футбол. 16.35 Рыбалка с
Радзишевским. 16.50 Фрис�
тайл�мотокросс. 18.00 XXIX лет�
ние Олимпийские игры в Пеки�
не. 1.05 Автоспорт.

НТМ
13.00, 19.00, 22.20, 2.05 День

в событиях. 13.30, 18.55, 22.45,
2.25 Место происшествия.
13.40, 18.30 Со знаком каче�
ства. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.15 Дежурный по Ярославлю.
14.55, 17.20, 19.30, 0.20 Днев�
ники Олимпиады�2008. 15.05
ГУД БАЙ ЛЕНИН. 17.30 ДЕТИ
ВАНЮХИНА. 19.40 Власть отве�
тит. 20.40 УБИТЬ БЭЛЛУ. 22.50
Турнир имени космонавта Беля�
ева. 0.25 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00, 12.55, 17.30, 0.00

Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00 Наше.
7.00, 16.30, 23.00 Твой выбор.
11.00 Звезды под прицелом.
12.00, 20.00 Pro�обзор. 12.25
Ближе к звездам. 14.45 Алфа�
вит. 15.00, 21.00 Звезды зажи�
гают. 16.00 Стилистика. 19.00,
22.00 Smesh.no. 19.30 Zoom.
20.25 Полиция моды. 22.25
Блондинка в шоколаде.

 ТНТ
6.00, 4.50 МОЕ ВТОРОЕ Я.

6.55 Глобальные новости. 7.00,
19.00 Такси. 7.30 Ох, уж эти дет�
ки! 8.00, 19.30 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 10.00, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 0.05 САША + МАША.
11.00 Крутые бобры. 11.30,
12.00, 12.30,13.00 Мультфиль�
мы. 13.30 Такси в Питере. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30, 21.00,
23.35, 3.55 Дом�2.  15.55 НЕБЕС�
НЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕ�
ГО. 18.30 Гуманоиды в Королё�
ве. 22.00 ТАКСИ�3.0.35 Убойная
лига. 1.40 ВЫПУСКНИКИ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

вости города. 6.55 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.02,
21.00 6 кадров. 8.30, 2.30 ЖЕН�
ЩИНА С АРОМАТОМ КОФЕ.
9.30, 22.00 АТЛАНТИДА. 11.30
ЗАЧАРОВАННЫЕ. 12.30 ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00 Приключе�
ния Гекльберри Финна. 13.30 Ша�
ман Кинг. 14.00 Звёздные врата.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30
Галилео. 17.30 ЖНЕЦ. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
6.00 Летопись спорта. 6.45,

9.00, 13.20, 17.40, 21.00, 0.30
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Аргай. 7.40
Мастер спорта. 7.55 Мульт�
фильм. 8.30 Автоспорт. 9.10
Футбол России. 10.15 Фрис�
тайл�мотокросс. 11.15 Хоккей.
13.30 XXIX летние Олимпийские
игры в Пекине. 15.15, 0.40 Рег�
би. 17.05 Скоростной участок.
17.55 Рожденный в СССР. 18.30
Церемония закрытия XXIX лет�
них Олимпийских игр в Пекине.
21.25,2.40 Футбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 8.50, 14.55, 17.20 Днев�
ники Олимпиады�2008. 9.00
Скупка краденого из царских
покоев. 10.00, 17.30 ДЕТИ ВА�
НЮХИНА. 11.00, 13.15, 19.00,
22.30, 1.50 День в событиях.
11.20, 13.30, 18.55, 22.45, 2.10
Место происшествия. 11.30
ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.00, 20.20 Де�
журный по Ярославлю. 15.10
УБИТЬ БЭЛЛУ. 17.05 Самые из�
вестные кладбища мира. 18.50
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.30 Худеем без
запретов. 19.35 Заспиртован�
ная Россия. 20.30 ЦИРК СГО�
РЕЛ И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ.
22.50 Турнир имени космонав�
та Беляева. 0.20 ИЗ ЖИЗНИ ОТ�
ДЫХАЮЩИХ.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 12.00, 17.30, 0.00,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.30, 23.00
Твой выбор. 8.00 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Страшно краси�
вые. 15.00 Звезды под прице�
лом. 16.00, 22.25 Блондинка в
шоколаде. 19.00, 22.00
Smesh.no. 19.30 FAQ. 20.00
Мультяшка. 20.25, 21.00 Ближе
к звездам.

ТНТ
6.00, 3.35, 4.30 МОЕ ВТОРОЕ

Я. 6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Интуиция. 9.30, 10.00,
13.30, 18.00, 20.00, 20.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30
Гуманоиды в Королёве.
11.00,11.30, 12.00,12.30,13.00
Мультфильмы. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30,21.00. 23.40, 2.40
Дом�2.16.20 ТАКСИ�3. 22.00
ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ. 0.10
САША + МАША. 0.40 Убойная
лига. 1.40 Другая жизнь.5.20
Алло, гараж.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 ЛОХМАТЫЙ ПАПА.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново�
сти. 6.40 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА. 8.20 Иг�
рай, гармонь любимая! 9.00
Слово пастыря. 9.10 Здоровье.
10.20 Смак. 11.00 А. Збруев.
Мечта одинокой женщины.
12.10 Жара на полюсе холода.
13.10 Магия десяти. 14.10 ОТ
180 И ВЫШЕ. 16.00 Футбол.
18.10 Западня. 19.10 Можешь?
Спой! 20.00 Л. Полищук. После�
дние 24 часа. 21.00 Время.
21.20 Международный конкурс
молодых исполнителей Пять
звезд. Интервидение. 23.10
ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ.
1.20 ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ.
3.20 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА.
5.00 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 Здоровье. 6.45 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.25
Диалоги о животных. 8.00,

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Военная программа. 8.45
Субботник. 9.20 ПОТАПОВ, К
ДОСКЕ! 11.20 Регион�76. 11.30
На местном уровне. 11.40 Я жду
тебя, мама.12.20 ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ�
ТИЕ. 14.30 СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ. 16.10 Смеяться раз�
решается. 18.05 Субботний ве�
чер. 20.20 МЫМРА. 22.00 АГЕНТ
007. КАЗИНО РОЯЛЬ. 0.50 ХОТ�
ТАБЫЧ. 2.45 ОБЕЩАНИЕ. 5.05
Комната смеха.

НТВ
 5.35 БОМЖИХА. 7.30 Сказки

Баженова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо�
лотой ключ. 8.45 Окопная жизнь.
9.25 Смотр. 10.20 Главная до�
рога. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.05
Кремлевские дети. 15.05 Своя
игра. 16.20 Женский взгляд.
17.00 КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО.
19.35 Профессия�репортер.
20.05 Программа максимум.
21.05 Русские сенсации. 21.55

Ты не поверишь! 22.35 НОВЫЙ
СВЕТ. 1.15 РИМ�2. 3.15 ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 МАТЬ И
МАЧЕХА. 12.00, 1.05 Мировые
сокровища культуры. 12.20 Кто
в доме хозяин. 12.50 УСАТЫЙ
НЯНЬ. 14.00 Мультфильм.
14.20, 1.55 Поместье сурикат.
15.10 ИМЕНЕМ ЗЕМЛИ И СОЛ�
НЦА. 17.20 За гранью цивили�
зации. 18.15 Марго Фонтейн.
19.10 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК.
22.00 Новости культуры. 22.25
Русская муза. 23.20 ЗЕРКАЛО.
1.20 Джем�5.2.40 Мультфильм
для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Детские ша�
лости. 11.00 ИЗНОУГУД, или
КАЛИФ НА ЧАС. 13.00 Утиные
истории. 14.00 Чародейки.
15.00 Аладдин. 16.00, 16.30 6
кадров. 16.10 Про авто. 16.20
Плей риал. 17.00 Самый умный
пионер. 19.05 ЖИРДЯИ. 21.00
МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА. 22.45

ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ.
0.40 ВАВИЛОН.

СПОРТ
4.50 Футбол. 7.00, 9.00,

13.00, 16.45, 22.00, 0.30 Вести�
спорт. 7.10, 18.50, 2.40 Авто�
спорт. 9.10, 22.15 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Точка от�
рыва. 9.45 Будь здоров!
10.25,13.10,19.55, 22.25 Фут�
бол.12.25 Скоростной участок.
15.35 Профессиональный бокс.
17.00, 0.40 Регби.3.40 Аква�
байк.

НТМ
7.40, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.00 Утро Ярославля.
10.00, 22.30 День в событиях.
10.20, 23.00 Место происше�
ствия. 10.30 КВН 1989 г. 12.50
Весенняя шутка... 14.50 ГДЕ
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ? 16.30
Юбилейный концерт Н. Растор�
гуева�50 лет. 18.30 АПОСТОЛ.
20.30 ЭКВАТОР. 23.40 РАЗВРА�
ЩЕННАЯ ЛОЛИТА.

Муз ТВ
5.00, 7.00, 0.35, 3.00 Муз ТВ�

хит. 6.00, 2.00 Наше. 10.00,
17.00, 23.30 Твой выбор. 11.00

Zoom. 11.30, 22.00 Smesh.no.
12.00 Хит�лист. 13.00 Полиция
моды. 13.30, 20.30 Звезды за�
жигают. 14.30 FAQ. 15.00 Блон�
динка в шоколаде. 18.00 Pro�
обзор. 18.25 Страшно краси�
вые. 19.30 Звезды под прице�
лом. 21.30 Безбашенные аме�
риканцы. 22.30 Ближе к звез�
дам. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.30, 8.00 КЛАРИССА. 8.50
Наши песни. 9.00, 21.00,1.05,
2.35 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Слуги. 12.00 Суперче�
ловеки�2. 13.00 Клуб бывших
жен. 14.00 COSMOPOLITAN. Ви�
деоверсия. 15.00 ТАЛАНТЛИ�
ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ. 18.00
Танцы без правил. 19.00 При�
вет! Пока! 19.30 Такси в Пите�
ре. 20.00 Необъяснимо, но
факт. 22.00 Комеди Клаб. 23.00
Наша Russia. 23.30 Убойная
лига. 0.30 Секс с Анфисой Че�
ховой.1.35 Другая жизнь. 2.30,
3.25 МОЕ ВТОРОЕ Я. 4.15 Алло,
гараж.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 33

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

19.06.2008  № 49
О муниципальной целевой программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри"

нимательства Ярославского муниципального района на 2008"2009годы»
На основании Федерального закона № 209�ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предприниматель�

ства в Российской Федерации», постановления администрации Ярославской области от 03.09.2007 № 352�а «Об
областной целевой программе поддержки и развития малого предпринимательства Ярославской области на 2008�
2009 годы», а также  в целях регулирования отношений, возникающих между представителями малого и среднего
предпринимательства и органами местного самоуправления   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри�
нимательства Ярославского муниципального района на 2008�2009 годы» (далее   Программа).

2. Управлению экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района (М.К.Новиковой) в
течение периода действия Программы:

� включать её в перечень муниципальных целевых программ с учетом возможностей местного бюджета;
� предусмотреть финансирование программных мероприятий в бюджете ЯМР на 2008�2009 год;
� осуществлять финансирование программных мероприятий.
3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
4. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

  А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2008>2009 ГОДЫ

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2008>2009 годы»

Наименование программы Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского
муниципального района на 2008�2009 годы»

Заказчик программы Администрация Ярославского муниципального района
Основной разработчик программы Отдел экономики управления экономики и финансов администрации

 Ярославского муниципального района;
Координационный совет предпринимателей при главе Ярославского
 муниципального района

Сроки реализации программы 2008�2009 годы
Цель программы поддержка и развитие субъектов малого и среднего предприниматель�

ства в целях формирования конкурентной среды в экономике
Ярославского района.

Задачи программы �правовое, организационное обеспечение деятельности субъектов
 малого и среднего предпринимательства;
информационная и консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства;
�поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров;
� финансовая и имущественная  поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства;
� содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции
 субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки.

Перечень разделов программы I.   Общие положения
II.   Цели и задачи Программы
III. Основные мероприятия реализации Программы
IV. Оценка социально � экономической эффективности реализации
Программы.

Индикаторы, позволяющие оценить �число обратившихся предпринимателей за поддержкой;
эффективность программы �сроки рассмотрения обращений предпринимателей;

� число прошедших обучение предпринимателей;
� сумма полученных кредитов с предоставлением муниципальных
гарантий;
� увеличение оборота предприятий малого и среднего бизнеса;
� увеличение численности занятых в малом и среднем
предпринимательстве.

Источники финансирования программы � бюджет Ярославского муниципального  района:
2008 год – 120 тысяч рублей;
2009 год – 1300 тысяч рублей
� прочие источники.

Ожидаемые конечные результаты � увеличение объемов производства товаров и объема оказанных
услуг в сфере малого и среднего предпринимательства;
� улучшение качества обслуживания предпринимателей органами
местного самоуправления;
� сокращение сроков рассмотрения обращений предпринимателей
 в органы местного самоуправления до 10 дней;
� увеличение численности предпринимателей малого и среднего
бизнеса.

Система управления и контроля � координация программы осуществляется отделом экономики
управления экономики и финансов администрации ЯМР ЯО;
� контроль за реализацией осуществляется координационным
советом предпринимателей при главе Ярославского мун. района.

I.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса сегодня является одной из функций админис�

трации Ярославского района. Численность субъектов малого и среднего бизнеса на сегодняшний день имеет тен�
денцию к сокращению. Основной причиной этого является активное развитие сетевых магазинов на территории
города Ярославля, благодаря которым наблюдается отток покупателей из района и недостаток квалифицированных
кадров на селе.

Второй причиной снижения предпринимательской активности в Ярославском районе может стать увеличившаяся
в несколько десятков раз кадастровая оценка земли, в связи с  чем  произошел рост арендной платы за землю под
объектами малого и среднего бизнеса.

Рост цен на энергоносители также активно влияет на рентабельность малого и среднего бизнеса, как предприя�
тий района, так и страны в целом.

На фоне перечисленных проблем возникает необходимость сохранения той инфраструктуры малого и среднего
бизнеса, действующей на сегодняшний день в районе. Обеспечение условий для развития малого и среднего биз�
неса является одним из направлений стратегии социально�экономического развития Ярославской области, и по�
этому правительством Ярославской области была поставлена задача о разработке комплекса мер по поддержке
субъектов малого и среднего бизнеса. В соответствии с рекомендациями правительства Ярославской области, а
также руководствуясь федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предприни�
мательства в Российской Федерации», в Ярославском районе была разработана данная программа, которая опре�
деляет приоритеты развития предпринимательства в Ярославском муниципальном районе, направления поддер�
жки субъектов малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления, а также конкретные
мероприятия по сохранению действующей инфраструктуры малого и среднего бизнеса.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы – реализация политики администрации Ярославского района, направленной на сохранение и

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в эконо�
мике района.

Основными задачами программы являются:
� правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпри�

нимательства;
� информационная и консультационная поддержка субъектов малого и  среднего предпринимательства;
� поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повыше�

ния квалификации кадров;
� финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфра�

структуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
� содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции  субъектов малого и среднего предприни�

мательства на товарные рынки.
III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Планируемые сроки реализации программы 2008�2009 годы. Достижение установленных целей и задач планиру�
ется осуществить к окончанию действия Программы.

IV.  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО >ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, уве�

личение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, позволит увеличить объем выпускаемой продук�
ции предоставляемых услуг, решение проблем занятости населения путем создания новых рабочих мест, повыше�
ние налоговых поступлений в доходную часть бюджета района.

В результате реализации Программы предполагается увеличить:
�количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей,  зарегистрированных на территории му�

ниципального образования в течение года:

2007   г. 2008 г. 2009 г.
1351 ед. 1486 ед. 1634 ед.

� доля занятых в малых предприятиях в общем числе занятых:
2007   г. 2008 г. 2009 г.
9,1% 12% 14%

Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с методикой, описанной в прило�
жении 1.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Администрация Ярославского муниципального района осуществляет организацию, координацию и контроль работ

по выполнению мероприятий программы, вносит изменения в нее с учетом складывающейся социально�экономи�

ческой ситуации.
Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим за�

конодательством и носит постоянный характер.
Меры поддержки, предусмотренные программой, распространяются на субъекты малого и среднего предприни�

мательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Ярославского муниципального
района.

Рассмотрение обращений субъектов малого и среднего бизнеса осуществляет администрация ЯМР, а также ко�
ординационный совет предпринимателей Ярославского муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня
обращения, за исключением случаев, когда нормативно правовыми актами установлены иные сроки рассмотрения
обращений.

Администрация ЯМР организует работу по размещению информации о ходе реализации Программы в СМИ и сети
Интернет по ходу ее реализации.

VI. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ П/П Наименование мероприятия Срок испол. Исполнители Объём фин.

мероприятия, годы  мероприятия                из мест. бюд.,
в тыс. руб.

                 2008 г.    2009.г
1.Правовое, организационное и аналитическое  обеспечение деятельности субъектов

                                                      малого и среднего предпринимательства
1.1. Организация и проведение мониторинга по

различным аспектам состояния и развития малого 2008�2009 Отдел экономики
и среднего предпринимательства Яр. района УЭиФ 5,0 10,0

1.2.Подготовка предложений по совершенствованию 2008�2009 Отдел экономики
нормативно�правовой базы в области малого  УЭиФ; КСП � �
и среднего предпринимательства

1.3.Подготовка и проведение круглых столов по 2008�2009 Отдел экономики
вопросам развития малого и среднего УЭиФ; КСП � �
предпринимательства Ярославского района

1.4. Оказание содействия субъектам малого и 2008�2009 Отдел экономики
среднего предпринимательства в вопросах УЭиФ � �
лицензирования и сертификации

1.5.  Проведение выездных и расширенных 2008�2009 Отдел экономики
заседаний координационного совета УЭиФ; КСП 10,0 20,0
предпринимателей при главе Яросл. района

1.6. Участие в проводимых на территории 2008�2009 Отдел экономики
Ярославской области межрегиональных и УЭиФ; КСП 10,0 20,0
областных конференциях, связанных с вопросами
 поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства
2. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого

             и среднего предпринимательства
2.1. Подготовка и размещение на сайте адм. 2008�2009 Отдел экономики

Ярославского района информации, касающейся  УЭиФ � �
 сферы малого и среднего предпринимательства

2.2.Организация информационного сопровождения 2008�2009 Отдел экономики
 деятельности органов местного самоуправления УЭиФ; адм. поселений
по поддержке субъектов малого и среднего
 предпринимательства � �

2.3. Освещение в средствах массовой информации 2008�2009 Отдел экономики
деятельности координационного совета  УЭиФ; СМИ 20,0 40,0
предпринимателей при главе Яросл. района

2.4.Организация и проведение работы с обращениями 2008�2009 Отдел экономики
 субъектов малого и среднего предпринимательства,  УЭиФ; КСП � �
 поступающими в адм. Яросл. района

2.5. Осуществление мер по организации обучения 2008�2009 Отдел экономики
 работников сферы малого и среднего УЭиФ 10,0 40,0
предпринимательства, участие в проводимых
 администрацией Ярославской области семинарах
 работников сферы малого и среднего
предпринимательства через сеть учебных
 заведений области

3. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

3.1. Создание реестра свободных помещений, 2008�2009 Отдел экономики
не включенных в план приватизации  УЭиФ; поселения � �

3.2 Формирование и размещение в СМИ информации 2008�2009 Отдел экономики
 об объектах муниципальной собственности, УЭиФ; поселения � �
предлагаемых для сдачи в аренду или
подлежащих  продаже

3.3. Оказание содействия субъектам малого и 2008�2009 Отдел экономики
среднего предпринимательства в поиске УЭиФ; поселения � �
свободных площадей, необходимых для создания
 или развития деятельности

3.4. Предоставление   льготных условий   аренды 2008�2009 КУМИ,админ. ЯМР � �
помещений для осуществления социально�
значимых бытовых услуг

3.5. Осуществление капитального ремонта  в 2009 УЭиФ �              800,0
помещениях ,предоставляемых в аренду для
открытия комплексных приемных пунктов
в отдаленных населенных пунктах

4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого
и среднего предпринимательства на товарные рынки

4.1. Организация   стендов   субъектов   малого 2008�2009 Отдел экономики
и   среднего предпринимательства УЭиФ 5,0 30,0
  на  областных  выставках  и ярмарках

4.2. Организация подготовки и издания буклетов 2008�2009 Отдел экономики
районных предпринимателей, справочников,  УЭиФ 30,0           250,0
каталогов продукции, товаров и услуг,
производимых субъектами малого и
 среднего предпринимательства

4.3. Организация проведения дней 2009 Отдел экономики
 предпринимателя ЯМР  УЭиФ � 40,0

4.4.Участие    в    ежегодном    конкурсе    субъектов 2008�2009 Отдел экономики
  малого предпринимательства    Яр.      области УЭиФ;   КСП 10,0 20,0
 «За достижения в предприн. деятельности»

4.5.  Ежегодное участие субъектов малого и среднего 2008�2009 Отдел экономики,
 бизнеса в слете предпринимателей Яр. области предприниматели

района 20,0 30,0
Сокращения, использованные в Программе:

УЭиФ администрации ЯМР управление экономики и финансов администрации
Ярославского муниципального района  Ярославской области

Отдел экономики УЭиФ отдел экономики управления экономики и финансов
администрации ЯМР администрации Яр. муниципального района Яр. области
КУМИ комитет управления муниципальным имуществом

 администрации ЯМР
КСП  координационный совет предпринимателей при главе Яр. р�на
СМИ газета «Ярославский агрокурьер».

Приложение 1
Методика оценки эффективности реализации Программы

По результатам реализации программы рассчитываются показатели, приведенные ниже, с присвоением им по�
ложительного или отрицательного значений. Положительное значение присваивается в том случае, если значение
показателя за текущий период больше значения за предыдущий. В том случае если за предыдущий период значе�
ний не имеется или значение показателя за текущий период меньше значения за предыдущий, то сравнение пока�
зателей с первого по седьмой производится со значением 0,5, а показателя с порядковым номером 8 с нулем. Если
значения показателей не удовлетворяют критериям, то данным показателям присваивается отрицательное значе�
ние.
№ п/п Показатель
1. Отношение   числа   удовлетворенных   обращений   субъектов   малого предпринимательства

к числу обратившихся.
2. Отношение числа удовлетворенных обращений субъектов малого предпринимательства к числу обратившихся

 за оказанием содействия в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития
деятельности.

3. Отношение числа удовлетворенных обращений субъектов малого предпринимательства к числу обратившихся
 за предоставлением льготных условий аренды помещений для осуществления социально�значимых бытовых
 услуг.

4. Отношение   величины   фактически   полученных   кредитов   к   сумме запланированных в текущем
периоде.

5. Количество   отремонтированных   помещений,    предоставляемых   в аренду для открытия КПП в отдаленных
 населенных пунктах.

6. Количество обучившихся работников в рамках проведенных в текущем периоде обучений работников сферы
 малого и среднего предпринимательства через сеть учебных заведений области.

7. Количество изданных в текущем периоде буклетов районных предпринимателей, справочников, каталогов
продукции, товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства.

8. Отношение количества участников от ЯМР к общему числу участников на областных выставках и
ярмарках.

После присвоения показателям положительных и отрицательных значений оценивается эффективность реализа�
ции программы. В случае если по результатам оценки показателей с отрицательными значениями оказалось боль�
ше, чем показателей с положительными, то программа признается реализованной неэффективно, в   обратном
случае   признается реализованной эффективно.
Для   оценки   социально�экономической   эффективности   реализации Программы необходимо соотнести степень

достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации. Пока�
затель эффективности рассчитывается по формуле:
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              (Xi тек � Xi начальн)
Z Кi �������������������
              (Xi план � Xi начальн)

R   =  –––––––––––––––––    х 100%, где:
    (Fтек/Fплан)

Xi начальн �значение i�го целевого показателя на начало периода реализации Программы,
Xi план  � плановое значение показателя;
Xi тек � текущее значение показателя;
F план � плановая сумма финансирования по Программе;
F тек � сумма финансирования на текущую дату;
Ki� весовой коэффициент параметра.
При   расчете   эффективности   реализации   Программы   используются следующие основные целевые показатели

и их весовые коэффициенты:
№ п/п Наименование показателя                     Значение весового коэффициента
1. Численность занятых в малом предпринимательстве, состоящая из

среднесписочной численности занятых на малых предприятиях и
численности индивидуальных предпринимателей, чел. 0,2

2. Оборот организации по малым предприятиям, млн. руб. 0,3
3 Оборот организации по средним предприятиям, млн. руб. 0,3
4 Доля занятых в малых предприятиях в общем числе занятых 0,2
Итого 1,0
При значении показателя R= 100% и более эффективность реализации Программы, с точки зрения достижения ос�

новных целевых показателей с учетом её финансирования, признается высокой, при значении R 95% и менее � низкой.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

19.06.2008  № 50
О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38"ФЗ «О рекламе» в части установки
рекламных конструкций
 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 13.03.2006 № 38�ФЗ «О рекламе», Уставом
Ярославского муниципального района, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ>
ОНА Р Е Ш И Л:

1. Утвердить:
1.1. Порядок распространения наружной рекламы и установки рекламных конструкций на территории Ярославско�

го муниципального района (приложение 1) с приложениями.
1.2. Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк�

ции на муниципальном рекламном месте (приложение 2).
2. Считать утратившим силу с 01.07.2008 решение Муниципального совета Ярославского муниципального района

от 26.10.2006 № 213  «Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории
Ярославского муниципального района Ярославской области в новой редакции».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Пункт 1 Решения вступает в силу с момента опубликования. В остальной части Решение вступает в силу с

01.07.2008, но не ранее момента опубликования.
А.В.РЕШАТОВ , глава Ярославского муниципального района.

Приложение 1 к решению  Муниципального совета ЯМРот 19.06.2008   № 50

ПОРЯДОК РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И УСТАНОВКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Порядок распространения наружной рекламы и установки рекламных конструкций на территории Ярославского
муниципального района (далее Порядок) направлен на реализацию федерального закона “О рекламе” в части ус�
тановки рекламных конструкций, осуществляемой рекламораспространителями в соответствии с требованиями
статьи 19 указанного федерального закона.

2. Полномочия органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в сфере установки рек�
ламных конструкций реализуются уполномоченными структурными подразделениями администрации Ярославско�
го муниципального района (далее  администрация).

3. Для получения разрешения на установку рекламной конструкции собственник или иной указанный в частях 5�7 ста�
тьи 19 федерального закона “О рекламе” законный владелец недвижимого имущества, к которому будет присоединена
рекламная конструкция, либо владелец рекламной конструкции недвижимого имущества обращается в комитет строи�
тельства и архитектуры администрации  с заявлением по форме, установленной приложением 1 к Порядку.

4. К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации, иного документа, удостоверяющего личность иностран�

ного гражданина или лица без гражданства (для физического лица);
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой

выписки (для юридических лиц), сформированная по состоянию не ранее чем за три месяца до обращения;
3) выписка из  единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверен�

ную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), сформированная по состоянию не ранее чем
за три месяца до обращения;

4) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5�7 статьи 19 фе�
дерального закона “О рекламе” законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоедине�
ние к этому имуществу рекламной конструкции (договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
муниципальном рекламном месте, в случае установки конструкции на муниципальном рекламном месте);

5) документы, подтверждающие права собственности или иные законные права на недвижимое имущество, к
которому присоединяется рекламная конструкция (для заявителей, являющихся правообладателями соответству�
ющего недвижимого имущества);

6) проект рекламной конструкции, включающий в себя:
� фотофиксацию места размещения рекламной конструкции с фотомонтажом рекламной конструкции;
� проектно�конструкторскую и монтажную документацию на рекламную конструкцию в масштабе с указанием

материала, параметров и основных узлов конструкции;
� эскизный проект рекламного изображения в масштабе и цвете без искажения размеров, цветов, деталей ком�

позиции, шрифтов.
5. Комитет строительства и архитектуры администрации самостоятельно осуществляет согласование с уполномо�

ченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом
заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в коми�
тет строительства и архитектуры администрации. Согласование установки рекламных конструкций осуществляется:

� с департаментом культуры и туризма Ярославской области при установке рекламных конструкций на объектах,
территориях и в охранных зонах объектов культурного наследия;

� с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения при Управлении внутренних дел Ярос�
лавской области (за исключением крышных установок и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий);

� с Управлением Северной железной дороги (при установке рекламных конструкций в полосе отвода железной
дороги).

6. В срок, не превышающий два месяца со дня приема документов, комитет строительства и архитектуры адми�
нистрации направляет заявителю решение о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции либо моти�
вированное решение об отказе в выдаче разрешения. Решение о выдаче разрешения на установку рекламной кон�
струкции, об отказе в выдаче разрешения оформляется муниципальным правовым актом главы администрации.

7. Оформленные разрешения на установку рекламной конструкции (приложение 2 к Порядку) подписываются гла�
вой администрации.

8. Плата, взимаемая при распространении наружной рекламы:
8.1. За выдачу разрешения на распространение наружной рекламы взимается государственная пошлина в раз�

мерах и порядке, которые установлены законодательством РФ о налогах и сборах.
8.2. За использование находящихся в ведении администрации Ярославского муниципального района ЯО зе�

мельных участков, зданий, сооружений и иных объектов муниципальной собственности для распространения на�
ружной рекламы взимается плата по договору о предоставлении муниципального рекламного места (приложение
3 к Порядку). Размер платы определяется договором в зависимости от места и срока установки, типа, размера
средств наружной рекламы (приложение 4 к Порядку).

9. При установке и эксплуатации рекламных конструкций должны учитываться нормы и требования, предъявляе�
мые к средствам наружной рекламы на территории Ярославского муниципального района (приложение 5 к Порядку).

10. Кроме полномочий, определенных пунктами 3�8 Порядка, комитет строительства и архитектуры администра�
ции выполняет следующие функции в сфере рекламы:

� осуществляет подготовку муниципального правового акта главы администрации об аннулировании выданных
разрешений;

� ведет реестры выданных разрешений на установку рекламной конструкции и договоров на установку и эксплуа�
тацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте;

� участвует в судебных заседаниях по делам, предусмотренным частями 14, 16, 19, пунктами 3, 4 части 20 статьи
19 федерального закона “О рекламе”;

� выявляет самовольно установленные рекламные конструкции, выдает предписания о демонтаже установленной
без разрешения, самовольно установленной вновь рекламной конструкции;

� обращается в суд  или арбитражный суд при невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции с
иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Регистрационный N _______________ Дата регистрации _______________
Заявитель ___________________________________________________________________________________________
              (полное название организации, Ф.И.О. гражданина,
                       индивидуального предпринимателя)
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (ИНН) ________________________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного
за установку конструкции _____________________ Телефон _____________________________________________
______________________  _____________ _______________________
     (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.)
Владелец рекламной конструкции ______________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТЕ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Местонахождение ________________________________________________________________________________________
Тип _______________________________________________________________________________________________________
Размеры ______________ Площадь информационного поля ________________________________________________
Собственник недвижимого имущества – места присоединения  рекламной
конструкции _______________________________________________________________________________________________
Правовые основания владения местом установки конструкции ___________________________________________
Неотъемлемым приложением к заявлению являются:
1. Копия   паспорта   гражданина   Российской  Федерации  (для физического лица).
 2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) выписка из единого

государственного  реестра индивидуальных      предпринимателей      (для      индивидуальных предпринимателей)  или
нотариально заверенная копия такой выписки, сформированная  по  состоянию  не  ранее   чем  за  три  месяца до
обращения.

 3. Подтверждение  в  письменной  форме  согласия  собственника недвижимого имущества на присоединение к
этому имуществу рекламной конструкции  и  документы,  подтверждающие  права собственности на данное недви�
жимое имущество.

4. Фотофиксация места размещения рекламной конструкции.
5. Проектно�конструкторская   и   монтажная   документация  на рекламную   конструкцию   в   масштабе    с  указанием

материала, параметров и основных узлов конструкции.
6. Эскизный проект рекламного изображения в масштабе  и  цвете.
Настоящее  заявление  составляется в двух экземплярах, один из которых    направляется   в  комитет строитель�

ства и архитектуры администрации,  а  второй – с  отметкой о регистрации  хранится у заявителя.  Заявление  не  дает
права  на установку конструкции.

Приложение 2  к Порядку
 Администрации Ярославского муниципального района

 РАЗРЕШЕНИЕ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

№ ___________                                                “___” _________________ 20__ г.

Тип_____________________________________________________________
Размер______________ Площадь информационного поля ______________
Месторасположение_______________________________________________
Собственник недвижимого имущества � места присоединения  рекламной
конструкции ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Владелец рекламной конструкции
__________________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________

Банковские реквизиты (ИНН) ______________________________________
при установке и эксплуатации необходимо:
1. Выполнить  изготовление  и  установку  объекта  в   строгом соответствии с проектом.
2. Разместить  на  рекламной  конструкции  свою  маркировку  с указанием наименования, телефона или адреса.
3. Осуществлять   за   свой   счет   необходимое  обслуживание установленного объекта, поддерживая его эсте�

тическое и техническое состояние  в  надлежащем  виде,  своевременно  производить замену, ремонт и окраску
конструкций, изображений и других элементов.

4. Незамедлительно устранять повреждения конструкции.
5. Обеспечить  надлежащее  санитарное  содержание  территории,
прилегающей к рекламной конструкции, в радиусе 10 метров.

Срок действия настоящего разрешения  с ____________ по ___________
глава администрации ЯМР                   _________________________
А.В. Решатов
                                                                   “___” __________ 20__ г.

Приложение 3 к Порядку
ДОГОВОР №____

о предоставлении муниципального рекламного места

г. Ярославль                                                                          «___»_______200_ г.
Администрация Ярославского муниципального района (далее  администрация) в лице главы администрации Ярос�

лавского муниципального района Решатова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава и
_______________________________, в лице ____________________, действующего на основании_________________, (далее Рек�
ламодатель), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Администрация предоставляет Рекламодателю муниципальное рекламное место для установки и эксплуатации

следующей рекламной конструкции:
тип и размеры_____________________________________________________;
адрес____________________________________________________________;
а рекламодатель размещает и эксплуатирует рекламную конструкцию в соответствии с условиями настоящего

договора.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Администрация обязана:
2.1.1. Предоставить рекламное место для установки и эксплуатации вышеуказанной рекламной конструкции с

момента подписания настоящего договора.
2.1.2. Не допускать ухудшения обзора установленной и эксплуатируемой вышеуказанной рекламной конструкции

при предоставлении в пользование районных объектов и территорий для установки других рекламных конструкций.
2.2. Рекламодатель обязан:
2.2.1. Осуществлять контроль за установкой, эксплуатацией, техническим состоянием рекламной конструкции.
2.2.2. Своевременно вносить плату за пользование рекламным местом в соответствии с п.3 настоящего договора.
2.2.3. Обеспечить соответствие технического состояния и внешнего вида рекламной конструкции установленным

нормам.
2.2.4. В течение 7 дней по окончании срока действия договора демонтировать рекламную конструкцию.
2.2.5. По завершении работ по установке или демонтажу рекламной конструкции привести за свой счет муници�

пальное рекламное место в первоначальное состояние с выполнением работ по благоустройству с использовани�
ем аналогичных материалов и технологий.

2.2.6. В течение 15�дневного срока с момента заключения договора обратиться в администрацию для получения
разрешения на установку рекламной конструкции (при его отсутствии).

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. При пользовании рекламным местом Рекламодатель производит оплату по тарифам, установленным со�

гласно Порядку распространения наружной рекламы и установки рекламных конструкций на территории Ярославс�
кого муниципального района, действующим на момент заключения договора.

3.2. Размер платы за предоставление рекламного места вычисляется по формуле:
С = Т x S x K x N, где
Т – значение тарифа за 1 кв.м. в месяц;
S – площадь рекламного изображения;
К – различные коэффициенты;
N – срок распространения рекламы.
Расчет платы_______________________________________________________
Применяемые коэффициенты _________________________________________
Общая сумма______________________________________________________
3.3. Плата вносится ежемесячно до 15 числа каждого месяца.
3.4. Рекламодатель имеет право произвести оплату за определенный период вперед. При этом  в случае измене�

ния тарифов перерасчет за оплаченный период не производится.
3.5. Размеры платы могут изменяться не чаще одного раза в год.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За несвоевременную оплату денежных средств по настоящему договору Рекламодатель выплачивает пеню

в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
В случае просрочки платежа более одного месяца настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем

порядке. Рекламодатель обязан демонтировать рекламную конструкцию и привести рекламное место в первона�
чальное состояние в 7�дневный срок со дня получения уведомления о расторжении договора.

4.2. Рекламодатель несет ответственность за техническое состояние рекламной конструкции, ее безопасность,
как ее креплений в целом, так и  отдельных частей, за электро�, пожаро�, и экологическую безопасноть, за причи�
нение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц.

4.3. В случае если Рекламодатель не обратился в администрацию в установленный пунктом 2.2.6. договора срок
для получения разрешения на установку рекламной конструкции, а также  если Рекламодатель уведомлен об отказе
в выдаче такого разрешения в соответствии с федеральным законом «О рекламе» , администрация вправе растор�
гнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Если по причинам, связанным с изменением градостроительной ситуации, дорожным строительством, вопроса�

ми организации движения транспорта и другими условиями, возникает необходимость демонтажа рекламной конструк�
ции, то Рекламодатель по требованию администрации ЯМР ЯО обязан осуществить ее демонтаж в течение 10 дней.

     Платежи, внесенные за определенный период вперед по настоящему договору, могут быть засчитаны Рекламо�
дателю в счет платежей по другим договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным
между администрацией ЯМР и Рекламодателем.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия договора с момента заключения до окончания действия разрешения на установку рекламной

конструкции с ______ по _______.
6.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
6.2.1. По соглашению сторон.
6.2.2. При аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции.
6.2.3. В одностороннем порядке по инициативе администрации без возмещения расходов, понесенных Рекламо�

дателем:
� в случае нарушения Рекламодателем срока установки рекламной конструкции;
� в случае изменения градостроительной ситуации;
� в случае изменения законодательства;
� в иных случаях, предусмотренных данным договором.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров и

обмена претензиями.
7.2. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в арбитражном

суде Ярославской области.
7.3. Все вопросы, прямо не оговоренные настоящим договором, решаются сторонами на основании действую�

щего законодательства Российской  Федерации и нормативных правовых актов Ярославского муниципального
района.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по дого�

вору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невоз�
можность исполнения обязательств, обязана в 10�дневный срок в письменной форме известить другую сторону о
наступлении вышеизложенных обстоятельств. Если такие обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то
каждая из сторон будет вправе аннулировать договор частично или полностью. В этом случае ни одна из сторон не
будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
8.1. Администрация
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.2. Рекламодатель
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Глава администрации                                                              ____________________
Ярославского муниципального района                           _____________________

________________А.В.Решатов                                                  ____________________

                                                                                                              Приложение 4  к Порядку

РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ

1. БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМНЫМИ МЕСТАМИ
В РУБЛЯХ ЗА 1 КВ. М РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Средства наружной рекламы Значение тарифов Разрешительная  докум.:
за     квартал +  требуется

�  не требуется
                Договор �    Акт   выбора  Разрешение
             на рекламу    рекл. места

 1. Отдельно стоящая щитовая 200 +  +  +
 установка
 2. Брандмауэрное панно, реклама на  60 + + +
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 стенах зданий и постоянных
 ограждениях
3. Щитовая установка над проезжей 200  +   +  +
 частью дорог, на путепроводах,
 трубопроводах, на мостах
4. Щитовая установка на временных  40 + + +
 ограждениях и строительных лесах
5. Разосветные и световые   60  + + +
 установки на крышах и на плоскости
 стен
6. Кронштейны, в т.ч. указатели на 200 +  + +
 стенах зданий, на опорах
 осветительной сети, отдельно
 стоящих стойках
7. Реклама в виде объемно �  80 + + +
 пространственного объекта
8. Транспаранты�перетяжки через  улицы 120  +  + +
9. Реклама в витринах и окнах    зданий 40 + + +
10. Реклама на тумбах и стендах       информации 50  +  +  +
11. Торговые павильоны, киоски, 500  +  +  +
 оформленные в фирменном стиле, с
 использованием логотипов,фирменных наименований
и товарных  марок (за весь объект)
 12. Динамическая реклама, в т.ч.  100  + + +
 установки “призмавижен”
 13. Реклама на торговых и   остановочных павильонах 50 + +  +
 14. Реклама на пневмостендах и 10   �  +  +
 воздухоплавательных средствах (за  весь объект)
15. Рекламная информация,   выполненная 100  +  +  +
с использованием  логотипов
Примечания. 1. Настоящие тарифы приведены без учета налога на добавленную стоимость.
2. Размеры платы, взимаемой за пользование городскими рекламными местами, определяются с учетом понижа�
ющих и повышающих коэффициентов к тарифам.
3. Значения понижающих коэффициентов:
3.1. К1 = 0,5 � для рекламных средств, элементы конструкций которых являются составной частью общественно
полезных объектов (остановки общественного транспорта, информационные табло и др.).
3.2. К2 = 0,5 � в случае устройства подсветки рекламоносителя или установки устройства автоматической смены
рекламного изображения (типа роллер).
3.3. К3�1 = 1 � для щитовой рекламы при площади рекламного изображения до 18 кв. м;
К3�2 = 1,1 � для щитовой рекламы при площади рекламного изображения до 36 кв. м;
К3�3 = 1,2 � для щитовой рекламы при площади рекламного изображения более 36 кв. м.
4. Значения повышающих коэффициентов:
4.1. Коэффициент престижности районных территорий:
Кпр = 2,5 � для зоны 1;
Кпр = 1,0 � для зоны 2;
Кпр = 0,5 � для зоны 3.
5. Размер платы с учетом применения всех понижающих коэффициентов не может быть меньше 50% от первона�
чального.
6. Плата за временно не используемые рекламные установки (или их отдельные поверхности) взимается с коэффи�
циентом К5 = 2 в течение последующих месяцев (учитывая соответствующие понижающие и повышающие коэффи�
циенты К1, К2, К3, Кпр и др.).

Приложение 5 к Порядку
НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СРЕДСТВАМ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящие нормы и требования разработаны на основании государственного стандарта РФ ГОСТ Р 52044�2003
“Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений” с целью упорядоче�
ния процесса распространения наружной рекламы на территории Ярославского муниципального района.

Под основными нормами и требованиями понимаются допуски, ограничения и условия распространения наруж�
ной рекламы в тех или иных зонах Ярославского муниципального района.

1. АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Непременным требованием к объектам наружной рекламы является их выразительность, высокий эстети�

ческий и технический уровень исполнения.
1.2. Материалы, используемые при изготовлении всех видов наружной рекламы, должны отвечать современным

требованиям качества, пожаробезопасности и экологической безопасности. Стилевое решение должно соответ�
ствовать общей концепции художественного оформления улицы, площади, архитектурного ансамбля.

1.3. Возможность размещения конструкции и размеры установок, изобразительная часть всех видов наружной рек�
ламы рассматриваются и комитетом строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального рай�
она отдельно по каждому конкретному месту или на основе утвержденного перечня муниципальных рекламных мест.

1.4. В пределах одной улицы, микрорайона, парка или иного структурно�планировочного элемента населенного
пункта возможно размещение различных видов рекламоносителей, использование различных рекламных средств,
но каждый конкретный вид должен выполняться по утвержденным образцам или иметь одинаковые размеры конст�
рукции, объемно�планировочное решение.

1.5. На территории населенных пунктов района размещение рекламно�информационных объектов и оформление
вывесок и витрин должно выполняться только с применением современного светотехнического оборудования.

1.6. Эскизы световых объектов наружного оформления выполняются в цвете в двух видах: дневной и ночной.
1.7. Проектная документация, представляемая на согласование в комитет строительства и архитектуры администра�

ции Ярославского муниципального района, должна содержать специальный раздел “Архитектурное, витринное и рек�
ламное освещение”, разработанный в соответствии со СниП 23�05�95 “Естественное и искусственное освещение”.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Конструкции рекламоносителей должны соответствовать требованиям надежности и безопасности, выдер�

живать ветровую и снеговую нагрузки, случайные вибрационные и ударные действия согласно СНиП.
3. ЗОНЫ РЕКЛАМНОГО КОНТРОЛЯ

Вся территория Ярославского муниципального района разделяется на зоны рекламного контроля, в пределах
которых действуют различные требования к распространению средств наружной рекламы.

3.1. Приближенность к городу (зона 1).
К зоне 1 относятся территории и объекты Ярославского муниципального района, расположенные в радиусе 1 км

от г. Ярославля, поселки городского типа, территории памятников архитектуры и культуры (в пределах территории
памятника), территории непосредственной близости к монументам, территории действующих ритуальных и культо�
вых объектов, территории памятников природы и лесопаркового искусства.

Распространение рекламы в зоне 1 допускается как правило в случаях ее установки на временных строительных
ограждениях или на строительных лесах реконструируемых сооружений, на выносных рекламоносителях площадью
не более 1 кв. м, на перетяжках, а также в виде световых сити�форматов 1,2 x 1,8 м.

3.2. Городские и сельские поселения (зона 2).
3.3. Зона общего рекламного контроля (зона 3).
К зоне общего рекламного контроля относятся территории и объекты Ярославского муниципального района, не

вошедшие в зоны 1, 2.

                                                      Приложение 2 к решению Муниципального совета ЯМР от   19.06.2008  №50

Порядок проведения торгов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте

1. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном
рекламном месте проводятся в целях:

� устойчивого пополнения районного бюджета за счет размещения средств наружной рекламы на территории
города;

� реализации требований статьи 19 Федерального закона «О рекламе»;
� создания равных условий и возможностей для получения мест для размещения рекламы на территории Ярос�

лавского муниципального района.
2. Предметом торгов является право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на муниципальном рекламном месте (далее  договор). Торги проводятся в форме аукциона.
2.1. Формирование и учет муниципальных рекламных мест осуществляется комитетом строительства и архитек�

туры администрации Ярославского муниципального района.
2.2. Перечень муниципальных рекламных мест согласовывается с земельным управлением администрации ЯМР,

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР и утверждается муниципальным пра�
вовым актом главы администрации ЯМР. В перечне указываются местонахождение муниципального рекламного
места, а также типы рекламных конструкций, присоединение которых возможно к указанному месту. Изменения в
перечень муниципальных рекламных мест вносятся по мере необходимости.

3. Организатор торгов.
3.1. Организатором торгов является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�

лавского муниципального района.
4.2. Организатор торгов осуществляет следующие функции:
� принимает решение о проведении торгов по мере поступления сведений о свободных муниципальных рекламных

местах из комитета по строительству и архитектуре администрации Ярославского района;
� организует подготовку и опубликование извещения о проведении торгов;
� определяет дату, время, место проведения торгов, начальную цену предмета торгов, состав документации о торгах;
� производит прием, регистрацию и хранение представленных заявок с прилагаемыми к ним документами и оп�

ределяет их соответствие установленным требованиям;
� проводит ознакомление лиц, подавших заявки на участие в торгах (далее претендентов), с документацией о

торгах;
� уведомляет претендентов об отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, предусмотренным настоящим

Порядком проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на муниципальном рекламном месте (далее   Порядок);

� обеспечивает работу комиссии по проведению торгов, привлечение специалистов и экспертов по подготовке
необходимой документации, проведению работ по сбору и анализу заявок, а также по проведению торгов;

� подписывает протокол о результатах торгов.
5. Комиссия по проведению торгов.
5.1. Проведение торгов осуществляется комиссией по проведению торгов на право заключения договора на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте (далее  комиссия).
Образование комиссии и утверждение ее состава осуществляется главой Ярославского района и оформляется

муниципальным правовым актом.
5.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
� утверждает документацию о торгах, в том числе перечень выставляемых на торги рекламных мест;
� принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах;
� определяет победителя торгов или принимает иное решение по итогам торгов.
5.3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов.
5.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от ее состава, при равенстве голосов голос

председателя комиссии является решающим. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается пред�
седателем комиссии (в его отсутствие � заместителем председателя комиссии) и секретарем.

6. Документация о торгах.
6.1. В состав документации о торгах включаются:
� информация о времени и месте проведения торгов;
� информация о порядке получения документации о торгах;
� перечень выставляемых на торги муниципальных рекламных мест;
� начальная цена предмета торгов;
� форма заявки на участие в торгах, перечень документов, необходимых для участия в торгах;
� проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте (да�

лее  договор);
� иные документы по решению организатора торгов.
6.2. Документация о торгах предоставляется в комплекте по запросу лица, заявившего о намерении участвовать

в торгах, в порядке, установленном документацией о торгах.
7. Объявление торгов.
7.1. Извещение о проведении торгов должно быть сделано организатором торгов не менее чем за 30 дней до дня

их проведения.
7.2. Извещение о проведении торгов должно содержать:
� наименование организатора торгов;

� сведения о времени и месте проведения торгов;
� информацию о предмете и порядке проведения торгов;
� перечень выставляемых на торги рекламных мест;
� срок, в течение которого после завершения торгов должен быть заключен договор;
� размер начальной цены предмета торгов;
� перечень документов, необходимых для участия в торгах;
� место, сроки и условия получения документации о торгах и ознакомления с ней;
� место и сроки приема заявок и документов.
8. Условия участия в торгах.
8.1. К участию в торгах допускаются юридические лица и физические лица, занимающиеся производством, раз�

мещением, распространением наружной рекламы и информации на территории Ярославского муниципального
района. Требованиями к претендентам являются:

� соблюдение установленного порядка распространения наружной рекламы;
� отсутствие задолженности перед районным бюджетом.
8.2. Для участия в торгах претенденты представляют организатору в установленный срок:
� заявку на участие в торгах;
� выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой вы�

писки (для юридических лиц);
� выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверен�

ную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
� письменные предложения по цене предмета торгов при закрытой форме подачи предложений;
� иные документы в соответствии с документацией о торгах.
По желанию претендента запечатанный конверт с предложениями может быть передан в комиссию в день прове�

дения торгов.
8.3. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,

либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий, не принимаются.

Заявка и документы претендента, не принятые комиссией, возвращаются претенденту с отметкой об отказе в их приеме.
8.4. Претендент не допускается к участию в торгах в случае, если:
� представлены не все документы по перечню, определенному документацией о торгах (за исключением предло�

жений по цене предмета торгов), либо они оформлены ненадлежащим образом;
� не устранены ранее допущенные нарушения законодательства о рекламе.
Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом организатором торгов путем вручения им

под расписку соответствующего уведомления.
8.5. Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до проведения торгов путем письменного

уведомления организатора торгов с направлением копии этого уведомления в комиссию.
8.6. Прием заявок и других документов начинается с даты, объявленной в информационном сообщении, и закан�

чивается не позднее чем за один день до даты рассмотрения комиссией заявок и документов.
8.7. Организатор принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и документов, а также

конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до мо�
мента их оглашения на заседании комиссии.

8.8. Заявки и документы претендентов предварительно рассматриваются комиссией до начала проведения тор�
гов. По результатам рассмотрения документов претендентов комиссия принимает решение о допуске претенден�
тов к участию в торгах. В случаях, предусмотренных пунктами 8.3, 8.4 настоящего Порядка, комиссия принимает
решение об отказе претенденту в участии в торгах.

8.9. Решение комиссии о признании претендентов участниками торгов оформляется протоколом, который содер�
жит перечень принятых заявок с указанием претендентов, перечень отозванных заявок, наименования претенден�
тов, признанных участниками торгов, а также наименования претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в торгах с указанием оснований такого отказа.

8.10. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания комиссией протокола о признании
претендентов участниками торгов.

9. Порядок проведения торгов:
9.1. Торги, открытые по форме подачи предложений по цене продажи права на заключение договора, проводятся

в следующем порядке.
9.2. Торги проводит в присутствии комиссии ведущий, уполномоченный на это организатором торгов. Шаг торгов

устанавливается организатором торгов в пределах от 5 до 10 процентов от начальной цены предмета торгов.
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения ведущим оче�

редной цены в случае готовности купить право на заключение договора по этой цене.
9.3. Ведущий оглашает основные характеристики рекламного места, начальную цену предмета торгов, шаг тор�

гов. Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги
признаются несостоявшимися.

9.4. Каждую последующую цену ведущий назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. После объяв�
ления очередной цены ведущий называет номер билета участника торгов, который первым поднял билет. Затем
ведущий объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых купить право на заключение договора по названной цене, ведущий
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников торгов не
поднял билет, торги завершаются.

9.5. Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним.
По завершении торгов ведущий объявляет установленную цену продажи права на заключение договора и номер

билета победителя торгов.
Цена продажи права на заключение договора, предложенная участником, выигравшим торги, фиксируется в

протоколе об итогах торгов.
Отказ победителя торгов от подписания протокола об итогах торгов считается отказом от заключения договора

и влечет последствия в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Порядка.
9.6. Торги, закрытые по форме подачи предложений по цене, проводятся в следующем порядке.
Участники торгов представляют в комиссию в запечатанном конверте предложения по размеру цены предмета

торгов. К ним присоединяются предложения, поданные участниками торгов организатору при подаче заявки.
Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их сохранность, что фиксируется в протоколе об итогах торгов.
9.7. Комиссия рассматривает предложения участников торгов. Указанные предложения должны быть изложены

на русском языке, подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и пропи�
сью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указан�
ную прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются.

При оглашении предложений, помимо участника, предложение которого рассматривается, могут присутствовать
остальные участники торгов или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность.

9.8. Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену за право заключения договора. При
равенстве двух или более предложений победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

9.9. Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
� в торгах участвовало менее двух человек по каждому рекламному месту;
� ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены не поднял билет.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия одного участника аукциона, единственный

участник аукциона вправе в течение пяти дней после проведения аукциона приобрести право заключения договора
по начальной цене.

10. Оформление прав победителя торгов.
10.1. Протокол об итогах торгов составляется в 2�х экземплярах, подписывается в день проведения торгов организа�

тором торгов и победителем  торгов. С момента подписания протокола он приобретает силу договора о предоставлении
права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте.

10.2. В протоколе об итогах торгов должны содержаться:
� сведения о выставленных на торги рекламных местах;
� сведения о победителе торгов по каждому рекламному месту;
� размер цены продажи права на заключение договора;
� сроки оплаты денежных средств;
� ответственность за неуплату денежных средств;
� обязанности сторон по заключению договора, оплате денежных средств.
Уведомление о признании участника торгов победителем и один экземпляр протокола об итогах торгов выдаются

победителю или его полномочному представителю под расписку.
10.3. Договор должен быть подписан сторонами в течение двадцати дней после подписания протокола об итогах торгов.

Победитель торгов перечисляет в бюджет района денежные средства в установленные организатором торгов сроки.
При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в установленный срок договора победитель утрачивает

право на заключение указанного договора.
10.4. В случае если победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, комиссия вправе

определить победителя из числа оставшихся участников торгов.
10.5. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с

требованиями о понуждении заключения договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его
заключения.

11. Споры о признании результатов торгов недействительными рассматриваются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 29>а
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта
на  приобретение автомобиля  Toyota Corolla или его эквивалента

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение Ярославского муниципального района «Транс�

портно�хозяйственное управление».
Местонахождение: 150003  г.Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003  г.Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: Thu@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: 73�63�16
Уполномоченный орган:
Наименование:управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики адми�

нистрации ЯМР.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003   город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�44�57.

Муниципальный совет
Карабихского сельского поселения

первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 15.08.2008 № 29
О назначении голосования
В соответствии с частью 3 статьи 13 федерального закона от 16.10.2003 № 131�ФЗ “Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, ста�
тьи 15 федерального закона от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ “Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” Муници�
пальный совет  Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Назначить голосование по вопросу преобразования Карабихского сельского поселения

на 12 октября 2008 года.
2. Провести голосование по вопросу преобразования Карабихского сельского поселения

и городского поселения Красные Ткачи, включив в избирательный бюллетень следующий
вопрос: “Согласны ли Вы с преобразованием  Карабихского сельского поселения и город�
ского поселения Красные Ткачи путем их объединения?”.

3. Обратиться в правительство Ярославской области с просьбой о выделении денежных
средств в сумме 424560 (Четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят ) рублей
для проведения голосования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете “Ярославский агрокурьер”.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Т.И. ХОХЛОВА,  глава Карабихского сельского поселения.
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Коммивояжер – комми (от франц.
commis voyageur – “путешествующий в
коммерческих целях)  в Европе, устарев�
шее, разъездной агент торговой фир�
мы, предлагающий покупателям това�
ры по имеющимся у него образцам, ка�
талогам.

Координатор  осуществляет коорди�
нацию взаимодействия поставщиков и
заказчика, отслеживает движение гру�
зов, занимается ведением финансовых
отчетов по поставкам.

Копирайтер занимается трансфор�
мацией рекламных идей, разработкой
концепции рекламной кампании, созда�
нием эффектных рекламных текстов,
слоганов (требуется  лингвистическое
образование).

Крупье – (присоединяющийся к игро�
ку) распорядитель, служащий игорного
дома (казино), который ведет игру, пла�
тит и собирает деньги на счет своего за�
ведения.

Лоббист – посредник между финан�
совыми, политическими или професси�
ональными группами и государственны�
ми чиновниками, депутатами. Используя
налаженные деловые контакты, он вли�
яет на принятие решений в пользу инте�
ресов своей группы.

Логистик  – от логистика – приклад�
ная наука, предметом внимания которой
является управление информационны�
ми и материальными потоками.

Логистик – менеджер по таможне и
транспорту, управляющий поставками,
занимается организацией грузопотока,
работает с грузоперевозчиками и грузо�
отправителями, осуществляет контроль
приема�сдачи грузов; должен знать ры�
нок отечественных (зарубежных) транс�
портных компаний.

Маклер по недвижимости, бирже>
вой оказывает посреднические услуги
при заключении сделок, в России, в ос�
новном по купле�продаже недвижимос�
ти; консультирует клиентов, согласует
цены и порядок оформления докумен�
тов; работает индивидуально (как неза�
висимый посредник) или как член соот�

ветствующей фирмы; требуется специ�
альная подготовка, знание социальных
и правовых норм.

Маркетолог –  (от англ. mагkеt –ры�
нок), исследующий рынок, изучает, про�
гнозирует и формирует спрос на товары
и услуги, определяет перспективы сбы�
та, отслеживает конкурентную среду и
т.д.; требуется специальное образова�
ние (в основном  экономическое).

Менеджер  – (от англ. manager – уп�
равляющий) организует и координирует,
оценивает и стимулирует деятельность
персонала низшего звена организаций.
Распределяет объем работ между со�
трудниками, обучает, объясняет, переда�
ет распоряжения руководства, осуще�
ствляет связь между правлением и ра�
ботниками. Менеджер высшего звена
ведет коммерческие переговоры, зани�
мается маркетингом и формированием
товарных ниш, определяет стратегию и
тактику конкурентной борьбы, проводит
деятельность по повышению эффектив�
ности сбыта продукции, руководит реа�
лизацией бизнес�плана организации.

Менеджер по работе сайта – экс�
перт, занимающийся электронными по�
купками клиентов, может помочь элект�
ронной коммерции и достичь следующе�
го уровня взаимодействия с клиентами.

Менеджер (по закупкам) чаще выс�
тупает  как специалист отдела закупок,
определяет номенклатуру закупаемых
товаров, контролирует сделки, которые
осуществляют представители фирм по
закупкам, проводит поиск клиентов про�
изводителей и оптовых фирм.

Мерчендайзер –  (от англ.
merchendise – товары) торговый пред�
ставитель, занимается подготовкой то�
варов к продаже, распространяет това�
ры розничным фирмам (магазинам, ре�
сторанам и пр.), поддерживает деловые
контакты, привлекает новых покупате�
лей; кроме того, помогает вести учет
складских запасов, дает советы клиен�
там по ценам, в области рекламной
стратегии, требуется опыт работы  с
клиентской сетью, творческий склад ума.

Вакансии  образовательных учреждений

МОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36
“ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК”, тел. 43>01>70·
• воспитатель детского сада (СС образование, з/пл. от 3400 руб.)
• учитель>логопед (в/о, возм. выпускник, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).
МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, тел. 43>31>86
• логопед (в/о, з/пл. от 7000 руб.)
• психолог (в/о, з/пл. от 7000 руб.)
• учитель русского языка и литературы (в/о,  на 1,5 ставки, з/пл. от 7000 руб.)
• учитель технологии (для мальчиков, СС образов., на 0,5 ставки, з/пл. от 3500 руб.).
МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 “СВЕТЛЯЧОК”,
тел. 43>14>31
• воспитатель детского сада (СС образов., возм. выпускник, б/ст и в/п, з/пл. 2860�5000 руб.)
• учитель>дефектолог (в/о, на 0,5 ст., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.).
МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20 “КУЗНЕЧИК”,
тел. 76>05>99
• воспитатель детского сада (до 40 лет, СС образов., возм. выпускник, опыт работы

жел., б/ст и в/п, з/пл. от 3200 руб.).
МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА>ДЕТСКИЙ САД
ИМ. К. Д.  УШИНСКОГО, тел. 76>57>51
• медицинская сестра (на бассейн, 0,5 ст., СС образов., опыт работы жел., б/ст и в/п,

з/пл. от 2000 руб.)
• помощник воспитателя (б/ст и в/п, з/пл. 3200 руб.).
МОУ ГЛЕБОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 76>31>31
• учитель русского языка и литературы (20 ч., (в/о)
• учитель начальных классов (3 класс, СС образов.)
• учитель физики, информатики ((в/о).
МОУ ИВНЯКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЯР. МО,тел. 45>36>14
• педагог>организатор (на период декретного отпуска, СС образов., опыт работы жел.,

б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• педагог>психолог (на 0,7 ст., СС образов. по специальности, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• учитель технологии (для мальчиков, (в/о, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• учитель географии и экономики (на период декретного отпуска, (в/о, возм. выпускник,

пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.).
МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,тел. 43>74>50
• учитель труда (для мальчиков, СС образов., 12 часов, льготы по оплате коммунальных

услуг, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.).
МОУ МОКЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,тел. 43>22>45
• учитель истории (18 ч., (в/о, з/пл. от 5000 руб.).

• водитель авто� и электропогрузчика  (1,5
мес.);
• водитель  кат. «Д»  (2,5 мес.);
• водитель  кат. «С»  (2,5 мес.);
• маляр�штукатур�плиточник�облицов�

щик  (4 мес.);
• плотник�столяр  (3 мес.);
• машинист  мостовых и козловых  кранов

(4 мес.);
• машинист  башенных  кранов  (4 мес.);
• продавец�кассир  (2 мес.);
• оператор котельных  установок  (3 мес.);
• основы бухгалтерского учета  (3 мес.);
• парикмахер  (3 мес.);
• повар  (3 мес.);
• токарь  (3,5 мес.);
•графический дизайн (Corel Draw, Adobe

Photoshop)  (1,5 мес.);

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ГУ ЯО Центр занятости населения города Ярославля
проводит набор безработных граждан в группы для профобучения

по профессиям и специальностям:

• ремонт и обслуживание ПК  (2 мес.);
• компьютер для бухгалтера – 1С,СБиС++

(1 мес.);
• специалист по работе с кадрами  (2 мес);
• пользователь ПК  (от 2 нед. до 1 мес);
• электрогазосварщик  (4,5 мес);
• стропальщик  (1 мес.);
• машинист трактора колесного  (3 мес.);
• машинист одноковшового экскаватора  (3

мес.);
• копровщик  (2 мес.);
• работа в системе Auto cad  (1 мес.);
• разработка и составление смет в строи�

тельстве (2 мес.)

150000 г. Ярославль,ул. Свободы, 62,
тел. (4852) 30>01>03.

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  Я Р О С Л А В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

МИР НОВЫХ ПРОФЕССИЙ

ПРОМТЕХНИКА
г. Кострома, Юбилейная, 24

(4942)  42�42�45

ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
 от 217 000 руб.

Доильные установки
Стойловое оборудование

Уровневое автопоение
Навозоудаление

Обследование объектов � бесплатно

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Предприятие ООО “Заволжс�

кая управляющая компания” и
администрация Ярославского
района просят граждан и обще�
ственные организации выразить
мнение по вопросу лицензирова�
ния деятельности по сбору, ис�
пользованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению в
местах временного хранения от�
ходов производства.

Просим предложения и заме�
чания присылать в течение семи
дней с момента публикации по
адресу: 150003 г. Ярославль, ул.
Зои Космодемьянской, д.10а.

Извещение № 2>08
 о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта на проведение
капитального ремонта наружного освещения п.Ярославка

 Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

21 августа  2008 года
Муниципальный заказчик: администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Почтовый адрес: 150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул.

Центральная, д. 19
Электронный адрес: отсутствует.
Официальный сайт: yamo.adm.ru, www.adm.yar.ru
Контактный телефон: (4852) 76�13�95, 76�14�12.
Ф.И.О. контактного лица: Кликунас Юозапас Стяпонович.
Предмет запроса котировок: капитальный ремонт наружного освещения п.Ярославка.
Источник финансирования: местный бюджет.
Форма котировочной заявки: на бумажном носителе (по почте или нарочно).

№п/п Наименование работ Характеристика работы Ед. изм. Объем           Сроки Место
вып. работ  вып.работ  вып.работ

1. Кап. ремонт наружного 1.Установка опор через 40 м Шт. 18 Сентябрь�   Яр. р�н,
освещения п.Ярославка                                       октябрь 2008 г. п.Ярославка

2.Монтаж проводов м 720
3.Монтаж щита управления
наружного освещения шт 1
4.Монтаж светильников шт 18

Гарантийный срок  � не менее 2  лет
Максимальная цена контракта –  300,00 тыс.руб. (Триста тысяч рублей)
Стоимость с учетом: материалов, доставки, проведения ремонтных работ, налогов, сбо�

ров и иных обязательных платежей, в т.ч. затраты по уборке территории по окончании ре�
монтных работ.

Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) без�
наличный расчет, предоплата в размере 30% после поступления денег на расчетный счет.
Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ и выс�
тавления Исполнителем счета.

Неотъемлемым условием заключения муниципального контракта является  наличие копии
лицензии (заверенной в установленном законодательстве порядке) по соответствующим
видам деятельности.  При подаче котировочной заявки приложение копии лицензии необя�
зательно.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим предоставить
котировочную заявку (котировку цен) по адресу: 150510  Ярославская область, Ярослав>
ский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, дом 19.

Котировочные заявки принимаются с 21 августа по 27 августа 2008 года включитель>
но, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), в рабочее время, с 8.30 до 16.30,
пятница – до 16.00 (время московское),  обед с 12.00 до 13.00 (время московское).

Дата и время окончания приема котировочных заявок 27 августа  2008 года 16.00  (время
московское).

Победителю будет представлено право заключить муниципальный контракт не ранее чем
через 5 дней со дня размещения  на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного прото�
кола.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление

поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обяза�
тельств.

Приложение 1: форма котировочной заявки (котировки цен).
Приложение 2: проект муниципального контракта.

В.М. ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

Приложение 1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

    «______»    ______________  2008г.
Кому: администрация  Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
150510  Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19
Изучив направленный Вами запрос котировки цены № 1�08 от 11 июня 2008 г., мы, нижеподписавшие�

ся,________________________________________________________________________________
                                                                              (наименование)
Место нахождения (юр. лицо), Ф.И.О., место жительства
(физ. лицо)________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________Телефон________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа
______________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты
_____________________________________________________________________________
 предлагаем осуществить поставку следующего товара (выполнение работ, оказание услуг)
 согласно условиям котировочного запроса на сумму  ____________  __________________________________ рублей*.

№п/п Наим. работ Характе. работы Ед. изм.    Объем      Сроки    Место
вып. раб. вып. раб. вып. раб.

Гарантийный срок �
 _____________________________________________________________________________________
Условия и сроки оплаты выполненных работ:
 ________________________________________________________________________________________________
До подготовки и оформления официального контракта, настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведом�

лением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия исполнения
муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения кон�
тракта, предусмотренным запросом котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной
заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

  _________________________                                                                                 ___________________________
              (подпись, печать)                                                                                                             (должность)

* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в цену в соответствии
с требованиями котировочного запроса.

Предмет муниципального контракта: приобретение автомобиля Toyota Corolla или
его эквивалента

Краткая характеристика и объем оказываемых услуг:
Полный перечень, объем и характеристика услуг, сроки  и условия оказания услуг указаны

в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе», размещенной на официальном
сайте документации об аукционе.

Место оказания услуг: 150003  г.Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Начальная (максимальная) цена контракта: 580 000 рублей (пятьсот восемьдесят

тысяч рублей 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная до�

кументация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявле�
ния любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указан�
ного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 22 августа 2008
по 11сентября 2008 года в рабочее время с 9.00 до 10.00 часов (время московское), кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, т.е. 10 час. 00 мин. 11.09.2008г.

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

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

Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, д. 10 а, малый зал администрации, 15 сентября 2008 г. в 14 часов 00 минут по московс�
кому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы>
полнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно>исполнительной системы и
(или) организациям инвалидов: нет.
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ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ. 1.55 Ос�
тров чудес.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.02 6
кадров. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30, 22.00
АТЛАНТИДА. 11.30 ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ. 12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА�
ВОД. 13.00 Приключения Гекль�
берри Финна. 13.30 Шаман
Кинг. 14.00 Звёздные врата.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30
Галилео. 17.30 ЖНЕЦ. 19.00
Диалоги. 20.00 РЫЖАЯ. 23.00
КОСМИЧЕСКИЕ ЯИЦА. 1.15
Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.25, 17.40, 21.10, 0.45 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30 Скоростной участок. 9.10,
17.55, 22.40, 2.40 Футбол.  11.15
Хоккей. 13.35 Летопись спорта.
14.10 Автоспорт. 15.10, 0.55
Регби. 17.10 Путь Драко�
на.19.55 Рыбалка с Радзишев�
ским. 20.10 Фристайл�мото�
кросс. 21.30 Профессиональ�
ный бокс.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00 Заспиртованная
Россия. 10.00, 17.30 ДЕТИ ВА�
НЮХИНА. 11.00, 13.00, 19.00,
22.30, 1.20 День в событиях.
11.20, 13.30, 18.50, 22.50, 1.40
Место происшествия. 11.30 ИЗ
ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55
Хроники шоу�бизнеса. 15.10
ЦИРК СГОРЕЛ И КЛОУНЫ РАЗ�
БЕЖАЛИСЬ. 17.05 Самые изве�
стные кладбища мира. 18.45
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.30 Маленькие
звезды большого кино. 20.30
ФЕЙЕРВЕРК. 23.00 АПОСТОЛ.
0.00 АННА КАРЕНИНА. 1.50 Фаб�
рика знакомств.

 МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 12.00, 17.30, 0.00,

3.00 Муз Т �хит. 6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 16.25, 23.00 Твой
выбор. 8.00 Лола и Вирджиния.
11.00, 20.55 Звезды зажигают.
14.45 Алфавит. 15.00 Хит�лист.
16.00, 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 19.00, 22.00 Smesh.no.
19.30 Полиция моды. 20.00
Мультяшка. 20.25 Zoom.

ТНТ
6.00, 4.05 МОЕ ВТОРОЕ Я.

6.55 Глобальные новости. 7.00,
19.00 Такси. 7.30 Ох, уж эти дет�
ки! 8.00, 19.30 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30 Ин�
туиция. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕС�
ТЕ. 10.30, 18.30 Гуманоиды в Ко�
ролёве. 11.00,11.30, 12.00,
12.30,13.00 Мультфильмы. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30, 21.00,
0.19, 3.15 Дом�2. 16.20 ЛОХМА�
ТЫЙ СПЕЦНАЗ. 21.00 Дом�2. Го�
род любви. 22.00 Шпана и пират�
ское золото.0.40 САША + МАША.
1.10 Убойная лига. 2.15 Другая
жизнь.5.00 Алло, гараж.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 Междуна�
родный конкурс молодых ис�
полнителей Пять звезд. Интер�
видение. 23.20 На ночь глядя.
0.00 АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ.
0.50 КАЛИФРЕНИЯ. 1.20 ОФИС.
1.50, 3.05 ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ.
3.30 Б.О.Г. и Божена.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.30,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Ген агрес�
сии и язык тела. 9.50 ОСЕННИЙ
ДЕТЕКТИВ. 10.45, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.40
Ну, погоди! 11.45 ПОД БОЛЬ�
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ. 12.45,
14.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 15.35 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
22.00 ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ.
22.55 Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах. 23.50 Вести
+. 0.10 ТАЙНЫ НОЧНОГО ДОЗО�
РА. 3.00 Дорожный патруль.
3.15 АДВОКАТ. 4.40 Маленькие
комедии.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Один день. Новая версия.
11.00 ТАКСИСТКА. 13.30 СПЕЦ�
ГРУППА. 14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30, 2.10 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ЛИТЕЙ�
НЫЙ, 4. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 0.00 ТЕКИ�
ЛОВЫЙ РАССВЕТ. 3.10 ФАБРИ�
КА ГРЕЗ. 4.10 БЛИЗНЕЦЫ. 5.00
Аниматрица.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 История
произведений искусства. 11.20
ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ. 12.50,
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 13.10 Гиперболоид инже�
нера Шухова. 13.50 Неизвест�
ный Петергоф. 14.15 ТРАКТИР�
ЩИЦА. Телеспектакль. 15.30 Е.
Весник. Курьезы, театр, кино,
жизнь. 16.00 Вокруг света с Вил�
ли Фогом. 16.25 Мультфильм.
16.35 ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ.
17.30 Проспер Мериме. 17.35
Человек и львы. 18.15 Пианис�
ты ХХI века. 19.00 Тайны русско�
го оружия. 19.50 СЛАДКАЯ ЖЕН�
ЩИНА. 21.25 Я очень люблю эту
жизнь... 22.05 О. Лундстрем.
Попурри на темы прожитой жиз�
ни. 23.00 Документальная исто�

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 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.25 Международный конкурс
молодых исполнителей Пять
звезд. Интервидение. 23.10 БЕ�
ЛЫЕ ЦЫПОЧКИ. 1.10 СОРОКА�
ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК. 3.20
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.30,
14.20, 17.30, 20.30 Вести�Ярос�
лавль. 8.55 Мусульмане. 9.10
Мой серебряный шар. 10.05
ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.40
Ну, погоди! 11.45 ПОД БОЛЬ�
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ. 12.45,
14.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 15.35 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Ве�
сти. Дежурная часть. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Феномен. 22.25 Футбол.
1.00 МЕЧЕНОСЕЦ. 3.20 Дорож�
ный патруль. 3.30 ВХОДЯТ
ОРЛЫ. 5.15 БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.25 По�
бедившие смерть. 11.00 ТАКСИ�
СТКА. 13.30 СПЕЦГРУППА.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.35 Следствие
вели... 20.35 БОМЖИХА. 22.30
ЖЕНЩИНА�КОШКА. 0.35 ДОЛО�
РЕС КЛЭЙБОРН. 3.10 ФАБРИ�
КА ГРЕЗ. 4.10 БЛИЗНЕЦЫ. 5.25
Аниматрица.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 История
произведений искусства. 11.15
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА. 12.30,
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 12.45 Осенние портреты.
13.15 Неизвестный Петергоф.
13.40 ПОПЕЧИТЕЛИ. Телеспек�
такль. 16.00 Вокруг света с Вил�
ли Фогом. 16.25 Мультфильм.
16.45 НАШ ПАПА � МАЙОНЕЗ.
17.30 Эмилий Ленц. 17.35 Чело�
век и львы. 18.15 Пианисты ХХI
века. 19.00 Тайны русского ору�
жия. 19.50 О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО. 22.35 Ли�
ния жизни. 23.50 ЩИТ МИНЕР�
ВЫ. 1.15 Все это джаз. 1.55
Сферы. 2.35 Музыкальный мо�
мент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30 Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ГОДЕН К НЕСТРО�

ЕВОЙ. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости. 7.10 ПОТАПОВ, К ДОС�
КЕ! 9.00 Служу Отчизне! 9.30
Истории из будущего. 10.10 Не�
путевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
Бермудский треугольник. 13.10
Магия десяти. 14.10 ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ. 16.00 БЛИЗНЕЦЫ.
18.10 ДВЕ СУДЬБЫ. 19.10, 21.20
Гала�концерт звезд и лауреатов
международного конкурса мо�
лодых исполнителей.21.00 Вре�
мя. 22.40 МАСКА ЗОРРО. 1.10
ЗНАКИ. 3.10 ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ. 4.30 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 РАССЛЕДОВАНИЕ. 7.00
Вокруг света. 7.55 Сам себе
режиссер. 8.45 Утренняя почта.
9.20 ЛАВКА ЧУДЕС. 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 11.10, 14.20 Вес�
ти�Ярославль. 11.50 Городок.
12.25 Сто к одному. 13.15 Пос�

ледний звонок Нестора Петро�
вича. М. Кононов. 14.30 Аншлаг
и Компания. 16.25 НЕЖНЫЙ
БАРС. 20.20 КАЧЕЛИ. 22.05
ИНДИ. 0.00 Сто причин для сме�
ха. 0.30 УДАРНАЯ СИЛА. 2.25
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ. 3.45 ПЕ�
РЕД ЗАКАТОМ.

НТВ
5.55 ДЖУЛЬБАРС. 7.30 Дикий

мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15  Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.15 Quattroruote. 10.50
Авиаторы. 11.20 ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА. 13.20 КРАСНЫЙ ЗМЕЙ.
15.05 Своя игра. 16.20 Борьба
за собственность. 17.00 КРИ�
МИНАЛЬНОЕ ВИДЕО. 19.35 Чи�
стосердечное признание. 20.10
Главный герой. 21.15 ХОРОШИЕ
ПАРНИ. 23.05 Футбольная ночь.
23.40 СОННАЯ ЛОЩИНА. 1.40
Окопная жизнь. 2.15 Наказание.
Русская тюрьма вчера и сегод�
ня. 2.50 СПРОСИ ЛЮБУЮ ДЕ�
ВУШКУ. 5.00 ИХ СОБСТВЕННАЯ
ВОЛЯ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 ВЕЛИ�
КИЙ УТЕШИТЕЛЬ. 12.10 Леген�
ды мирового кино. 12.40 Не�
длинные истории. 13.00 Мульт�
фильмы. 14.05, 1.55 Поместье
сурикат. 14.50 Вонифатий. Семь
лет, которые не потрясли мир.
16.10 Гала�балет из Праги.
17.40 Дорогая наша Наташа.
Вечер в театре им. Вл. Маяков�
ского. 18.55 ЗВЕЗДА ПЛЕНИ�
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ. 21.35
Изображение Девы Марии.
22.35 ХРУСТАЛЁВ, МАШИНУ!
0.55 Джазовый концерт. 2.40
Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 9.00 Шоу
Тома и Джерри. 9.15 Самый ум�
ный. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 19.00 Ранетки�
Mania. Большой концерт. 21.00
ГОДЗИЛЛА. 23.30 Хорошие шут�
ки. 1.30 ЛЮБОВЬ И ДОЛГ.

СПОРТ
4.55 Футбол. 7.00, 9.00,

13.00, 17.25, 22.00, 0.30 Вести�
спорт. 7.10, 4.05 Летопись
спорта. 8.00 Фристайл�мото�
кросс. 9.10, 22.15 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45, 15.10, 2.45
Автоспорт. 10.30 Регби. 12.30 Я
и моя команда. 13.10,17.40,
19.55, 22.25, 0.40 Футбол.

НТМ
7.40, 23.15 Со знаком каче�

ства. 8.00 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.50 Юбилей�
ный концерт Н. Расторгуева�50
лет. 12.50 Концерт Н. Баскова в
Ярославле. 15.00 Концерт Алек�
сандра Шаганова. 16.30 Дмит�
рий Билан в Ярославле. 17.00
ЭКВАТОР. 18.40 Мушкетеры.
19.30 Чурсина. Верная себе.
20.25 Худеем без запретов.
20.30 СТРАНА ГЛУХИХ. 22.35
Авто PRO. 23.35 РОККИ – ИТА�
ЛЬЯНСКИЙ ЖЕРЕБЕЦ. 0.30
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 9.00, 18.00, 0.35,

3.00 МузТВ�хит. 6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.55, 17.00, 23.30 Твой
выбор. 10.45 Мультяшка. 11.00
Стилистика. 11.30 Smesh.no.
12.00 InterАктив чарт. 13.00,
19.00 Ближе к звездам. 13.30,
16.00, 20.30 Звезды зажигают.
14.30 Богатые и знаменитые.
15.00 Страшно красивые. 20.00
Pro�обзор. 21.30 Безбашенные
американцы. 22.00 Звезды под
прицелом. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.30, 8.00 КЛАРИССА. 8.50
Наши песни. 9.00, 21.00,1.00,
2.30 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Танцы без правил.
12.00, 12.30, 19.00 Привет!
Пока! 13.00 ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ�
СТЕР РИПЛИ. 15.45 ЧИКАГО.
18.00 Опасные игры. 19.30 Так�
си в Питере. 20.00, 1.30 Битва
экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
23.30 Смех без правил. 0.30
Секс с Анфисой Чеховой. 3.20,
4.15 МОЕ ВТОРОЕ Я. 5.10 Алло,
гараж.

рия. 23.55 ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУ�
ЛЫ. 1.25 Музыкальный момент.
1.55 Чувствительности дар. В.
Боровиковский.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.02,
21.00 6 кадров. 8.30, 2.30 ЖЕН�
ЩИНА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20
Вести магистрали. 9.30, 22.00
АТЛАНТИДА. 11.30 ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ. 12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА�
ВОД. 13.00 Приключения Гекль�
берри Финна. 13.30 Шаман
Кинг. 14.00 Звёздные врата.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30
Галилео. 17.30 ЖНЕЦ. 19.50
Цена вопроса. 20.00 РЫЖАЯ.
23.00 ПОСПЕШНОЕ БЕГСТВО.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40, 9.10,13.10,15.00,17.55,

19.55,22.40, 2.40 Футбол. 6.45,
9.00, 13.00, 17.40,21.00, 0.45
Вести�спорт. Профилактика.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 Аргай. 7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильм. 8.30 Рожден�
ный в СССР. Судьба Олимпийс�
кого Мишки. 11.10 Хоккей.
17.10, 0.55 Точка отрыва.1.30
Автоспорт.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 АПОСТОЛ.
10.00, 17.30 ДЕТИ ВАНЮХИНА.
11.00, 13.00, 19.00, 22.30, 1.15
День в событиях. 11.20, 13.30,
18.50, 22.50, 1.35 Место проис�
шествия. 11.30, 0.00 АННА КА�
РЕНИНА. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55 Хроники шоу�
бизнеса. 15.15 ФЕЙЕРВЕРК.
17.05 В тему.18.45 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.35 Худеем без запретов.
19.40 Мушкетеры.20.30 ТРИ
ПЛЮС ДВА. 1.45 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
 5.00, 8.15, 12.00, 17.30, 0.00,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.00
Твой выбор. 8.00 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Ближе к звездам.
15.00 Звезды зажигают. 16.00,
22.25 Блондинка в шоколаде.
19.00, 22.00 Smesh.no. 19.30
Богатые и знаменитые. 20.00
Мультяшка. 20.25 FAQ. 21.00
Страшно красивые.

ТНТ
6.00, 3.45, 4.40 МОЕ ВТОРОЕ

Я. 6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Интуиция. 9.30, 10.00,
13.30, 18.00, 20.00, 20.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30
Гуманоиды в Королёве. 11.00
Крутые бобры. 11.30 Детки под�
росли. 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 12.30 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 13.00 Тоталл
Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30, 21.00, 23.50,2.55Дом�2.
16.20 ЧУВАКИ. 22.00 ДЕННИС�
МУЧИТЕЛЬ. 0.20 САША + МАША.
0.50 Убойная лига. 1.55 Другая
жизнь.

города. 6.55 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кад�
ров. 8.30, 2.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20 Советы
врача. 9.30 АТЛАНТИДА. 11.30
ЗАЧАРОВАННЫЕ. 12.30 ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00 Приклю�
чения Гекльберри Финна. 13.30
Шаман Кинг. 14.00 Звёздные
врата. 14.30 Обан. Звёздные
гонки. 15.00 Люди в чёрном.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ. 16.30 Галилео. 17.30
ЖНЕЦ. 19.50 Про авто. 20.00
РЫЖАЯ. 22.00 УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД. 0.25 Плей риал. 0.35
МАРАБУНТА.

СПОРТ
4.40, 9.10, 13.25,18.55,

21.25, 0.45, 1.25,  Футбол. 6.45,
9.00, 13.15, 17.40, 21.00, 1.15
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Аргай. 7.40
Мастер спорта. 7.55 Мульт�
фильм. 8.30 Путь Дракона.
11.10 Хоккей. 15.40, 22.25 Рег�
би. 17.50 Рыбалка с Радзишев�
ским. 18.10 Футбол России.
21.20 Вести�спорт. Местное
время. 3.30 Аквабайк.

НТМ
8.00 Утро Ярославля. 7.40,

13.40, 17.30 Со знаком каче�
ства. 9.00, 23.00 АПОСТОЛ.
10.00 ДЕТИ ВАНЮХИНА. 11.00,
13.00, 18.00, 22.30 День в со�
бытиях. 11.20, 13.30, 17.50,
22.50 Место происшествия.
11.30 АННА КАРЕНИНА. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55
Хроники шоу�бизнеса. 15.15
ТРИ ПЛЮС ДВА. 17.05 Путеше�
ствие вокруг света. 18.30 Весен�
няя шутка… 20.30 ГДЕ НАХО�
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ? 1.00 РОККИ
– ИТАЛЬЯНСКИЙ ЖЕРЕБЕЦ.

 МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 12.00, 17.30, 0.00,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.00
Твой выбор. 8.00 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Богатые и знаме�
нитые. 11.30, 19.00, 22.00
Smesh.no. 14.45 Алфавит. 15.00
Звезды зажигают. 16.00 Блон�
динка в шоколаде. 19.30 Ближе
к звездам. 20.00 InterАктив чарт.
21.00 Звезды под прицелом.
22.25 Полиция моды.

 ТНТ
 6.00, 3.35, 4.50 МОЕ ВТОРОЕ

Я. 6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30, 20.00 Интуиция. 9.30,
10.00, 13.30, 18.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30 Гуманои�
ды в Королёве. 11.00 Крутые
бобры. 11.30 Детки подросли.
12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
12.30 Губка Боб квадратные
штаны. 13.00 Тоталл Спайс.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30
Дом�2.  16.15 МАЛЬЧИШНИК В
ЛАС�ВЕГАСЕ. 21.00, 0.00,3.00
Дом�2.22.00 Наша Russia. 22.30
Смех без правил. 23.30 Секс с
Анфисой Чеховой.  0.30 САША +
МАША.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

По территории Ярославского муниципального района
расположено 68 км федеральных автомобильных дорог,
514 км – областных и 153 км – ведомственных. 264 км
автодорог проходит в населенных пунктах. Еще 530 км –
протяженность дорог, которые относятся к категории
прочих. Как видим, дорожная сеть в районе хорошо раз"
вита, но в каком состоянии находятся автомобильные
трассы? Что делается районным отделом Государствен"
ной инспекции по безопасности дорожного движения?

ЛЮДИ ГИБНУТ
В ТЕМНОТЕ

Прокуратурой района прове�
дена проверка деятельности
ОГИБДД Ярославского РОВД.
Установлено, что сотрудниками
отдела регулярно проводятся
мероприятия, нацеленные на
профилактику дорожных проис�
шествий. В частности, систе�
матически осуществляется
анализ  дорожно�транспортных
происшествий на территории
района. Его цель – выявление
мест концентрации ДТП, их при�
чин, условий и обстоятельств,
способствовавших возникнове�
нию аварийной ситуации, сво�
евременное принятие соответ�
ствующих мер для того, чтобы
подобное дорожно�транспорт�
ное происшествие не повтори�
лось впредь.

Анализ статистических дан�
ных, а также документации по�
казал, что из наиболее про�

блемных мест следует выде�
лить автобусные остановки в
городском поселении Лесная
Поляна на автодороге Ярос�
лавль�Очапки. Именно на этом
участке автодороги нередко
происходят наезды автотранс�
порта на пешеходов.

Мерами ОГИБДД Ярославс�
кого РОВД данный участок ав�
тодороги оборудован необходи�
мыми техническими средства�
ми, задачей которых является
снизить аварийность. В частно�
сти, здесь поставлены два так
называемых «лежачих полицей�
ских» – искусственные неров�
ности для принудительного
снижения скорости водителями
транспортных средств. Уста�
новлены соответствующие до�
рожные знаки.

Следует отметить, что одной
из причин наездов на пешехо�

дов является отсутствие улич�
ного наружного освещения в на�
селенных пунктах, расположен�
ных на территории Ярославско�
го района. В настоящее время
работы по его организации
включены в областную целевую
программу «Повышение безо�
пасности дорожного движения в
Ярославской области в 2007�
2012 годах», и уже начато в пос.
Карабиха. От Карабихи новая ос�
ветительная линия будет продол�
жена в сторону пос. Красные Тка�
чи, ее общая протяженность со�
ставит  4,5 км.

Вместе с тем существуют и
требуют принятия конкретных
мер и другие места концентра�
ции ДТП, где одной из основных
причин дорожно�транспортных
происшествий явились неудов�
летворительные дорожные ус�
ловия. Так, участок дороги от
улицы Калинина  г. Ярославля
до нефтеперерабатывающего
завода (по Московскому про�
спекту до начала федеральной
автодороги М8 на Холмогоры)
не оборудован горизонтальной
линией дорожной разметки,
асфальтовое покрытие – в ямах,
рытвинах и колдобинах. Эти не�
достатки дорожного покрытия
объясняются прежде всего от�
сутствием балансодержателя.

Аналогичная картина сложи�
лась на участке дороги от ул.
Калинина г. Ярославля до пере�
сечения ее с автодорогой Хол�
могоры�подъезд к  г. Кострома.
В настоящее время принимают�
ся меры для устранения недо�
статков и на этих участках ав�
томобильных трасс.

Не совсем обычное мероприятие осуществила на днях про"
куратура Ярославского района. Ею была проведена провер"
ка законности и обоснованности вынесения постановлений
об отказе в возбуждении уголовных дел сотрудниками рай"
онного отделения милиции.

Зачастую граждане сами своим легкомыслием и довер"
чивостью способствуют тому, чтобы нечистые на руку люди
поживились их добром. Примером тому может служить оче"
редное уголовное дело, следствие по которому закончено
Ярославским РОВД. Районной прокуратурой это дело направ"
лено для рассмотрения в суд.

… В один из летних дней водитель�дальнобойщик возвращался
домой. С собой он вез около 100 000 рублей, вырученных за про�
данные в столице пиломатериалы. Остановившись на ночлег у села
Шопша, он познакомился с некоей Юлей, девицей легкого пове�
дения. Распив за ужином с ней бутылочку, лег спать, а наутро не
обнаружил в кабине не только Юли, но и сумки с деньгами. Однако
на этом злоключения водителя не закончились.

Что делать? Дальнобойщику припомнились слова Юлии о том,
что живет она в поселке Красные Ткачи, он решил поехать туда на
ее поиски. Никакой Юлии в Красных Ткачах водитель, как и следо�
вало ожидать, не нашел, но, расспрашивая о девушке местных
жителей, он вновь легко сошелся с некими Николаем и Сергеем.
Пригласил их в кабину автомобиля, стал с ними распивать спирт�
ное. Не знала Юля, что, кроме сумки со ста тысячами рублей,
есть у водителя и второй кошель с деньгами, иначе освободила бы
его от соблазна продолжать похождения, уберегла бы от дальней�
ших ударов злодейки�судьбы.

Когда дальнобойщик в очередной раз достал из кармана порт�
моне, чтобы дать новым знакомым денег на следующую бутылку,
те, долго не раздумывая, выхватили портмоне с деньгами из его
рук и дали деру. Правда, на этот раз удача немного улыбнулась
потерпевшему. Одного из грабителей задержали сразу, но уже без
денег. Второй, Сергей, скрылся, и скрывался довольно долго. Он
был арестован только спустя полгода. К этому времени его соуча�
стник уже был осужден за ограбление водителя.

Вину Сергей не признает, однако, по мнению следователя и про�
курора, доказательств достаточно, чтобы он предстал перед судом.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ…

Это так называемая открытая активная фор�
ма туберкулеза, опасная как для самого больно�
го, так и для окружающих его людей. В организме
больного происходят необратимые изменения
негативного характера, которые могут привести
в ряде случаев к смертельному исходу, особенно
при отсутствии должного лечения. Кроме того,
при активной форме туберкулеза его вирус рас�
пространяется воздушно�капельным путем. Это
создает опасность заражения в ходе бытового об�
щения значительного количества людей.

В соответствии со статьей 13 федерального
закона “О предупреждении распространения ту�
беркулеза в Российской Федерации” от 18 июня

А произошло следующее. В ночь на 16 февра�
ля, заранее договорившись о краже теленка, Ч. и
С. пришли к зданию коровника, расположенному
в дер. Мутовки Ярославского района и принадле�
жащему акционерному обществу «Племзавод
имени Дзержинского». Проникнув через окно
внутрь здания, злоумышленники принесенными
с собой кухонными ножами умертвили теленка
весом 62 кг, разделали его тушу и унесли мясо,
распорядившись им впоследствии по своему ус�
мотрению. В результате акционерное общество
понесло убыток в сумме 6226 рублей.

В судебном заседании оба подсудимых при�
знали свою вину в содеянном. В отношении С.
судебное преследование было прекращено в свя�
зи с тем, что он полностью погасил причиненный
им ущерб, и пострадавшая сторона не стала на�
стаивать на наказании подсудимого, официаль�
но с ним примирившись в зале суда.

На такую же поблажку рассчитывал и Ч. Одна�

В ходе проведенной провер�
ки выявлены лишь весьма не�
значительные нарушения в при�
нимаемых сотрудниками мили�
ции решениях. Однако были об�
наружены другие любопытные
обстоятельства: оказывается,
сами граждане нередко обра�
щаются в милицию с необосно�
ванными заявлениями. Вот
лишь несколько примеров. Мо�
лодая женщина, не разобрав�
шись до конца, а было ли пре�
ступление, и не думая о послед�
ствиях, обращается в милицию
с просьбой привлечь к уголовной
ответственности неизвестных
лиц, которые похитили из ее
квартиры деньги. При проверке
же выясняется, что на самом
деле муж хорошо провел вечер с
друзьями, потратился и побоял�
ся рассказать жене правду. В
другом заявлении идет речь о
том, что из холодильника пропа�
ла еда, в краже подозреваются
соседи, а на самом деле прихо�
дил внук и плотно пообедал в от�
сутствие хозяев. Один из авто�
владельцев подал заявление об
угоне его автомашины, а когда

милиция ее разыскала, оказа�
лось, что никто машину не уго�
нял, владелец просто�напросто
забыл, где ее поставил.

Такими сообщениями и заяв�
лениями граждане вводят со�
трудников правоохранительных
органов в заблуждение, отвле�
кая их от более важных дел.
Между прочим, когда граждане
пишут заявление о преступле�
нии, сотрудники правоохрани�
тельных органов всегда предуп�
реждают их об ответственнос�
ти по статье 306 Уголовного ко�
декса РФ (заведомо ложный
донос о совершении преступле�
ния). Самым строгим наказани�
ем за данное преступление пре�
дусмотрено лишение свободы
на срок до шести лет.

Поэтому результатом проку�
рорской проверки работы РОВД
стало обращение к жителям рай�
она: граждане, будьте бдитель�
ны, сообщайте в правоохрани�
тельные органы о преступлени�
ях и нарушениях закона, но при
этом не забывайте об уголовной
ответственности за ложные со�
общения и заявления.

Всеми этими обстоятель�
ствами не преминули восполь�
зоваться двое молодых людей,
кстати, тоже железнодорожни�
ки. Они знали, какие медные
детали можно легко и быстро
снять, чтобы выгодно сдать в
металлолом, и знали, как это
сделать.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА –
ЭТО НЕ КЛОНДАЙК!

Было совершено несколько
краж медных деталей с вагонов
электропоездов. Силами жен�
щин�сторожей предотвратить
эти преступления не удалось.
Тогда милиция организовала
засаду, и в одну из ночей были
задержаны подозреваемые,
при которых обнаружили инст�
рументы, с помощью которых
они отвинчивали детали ваго�
нов.

Несмотря на задержание с
поличным обвиняемые свою
вину не признали. Однако про�
куратура Ярославского района
согласилась со следователем,
посчитавшим, что собрано до�
статочно доказательств вины, и
направила уголовное дело на
рассмотрение в суд.

Действительно, железная
дорога – это не Клондайк, где
можно добывать золото.

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

ЛЕЧИТЬСЯ ЗАСТАВИТ СУД

ВОР  – ЛУЧШИЙ СТОРОЖ?
ко не тут�то было! Дело в том, что Ч. уже был
однажды осужден, но 5 апреля 2007 года услов�
но�досрочно освобожден от исполнения наказа�
ния по приговору суда. Поскольку новое преступ�
ление он совершил в течение оставшейся не от�
бытой части наказания, то в соответствии с пун�
ктом «В» части 7 статьи 79 Уголовного кодекса
РФ условно�досрочное освобождение в отноше�
нии его было отменено. Окончательно по сово�
купности обоих приговоров Ч. назначено наказа�
ние в виде лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима на срок 3 года и 3 ме�
сяца.

Любопытный факт выяснился в ходе рассмот�
рения в суде данного уголовного дела. Оказыва�
ется, один из обвиняемых, а конкретно С., тру�
доустроен в ОАО «Племзавод имени Дзержинс�
кого» на должность…  сторожа. Может быть, его
принимали на работу задолго до того, как был
зарезан и украден теленок, и руководители акци�
онерного общества просто�напросто не знали о
склонности С. «прихватизировать» то, что плохо
лежит? Ничего подобного! Трудовой договор с ним
был заключен уже после возбуждения в отноше�
нии С. и его соучастника уголовного дела по фак�
ту кражи туши теленка из коровника.  Просто по�
ражает бездумное, халатное отношение к под�
бору кадров в Дзержинке.

2001 года № 77�ФЗ лица, находящиеся под дис�
пансерным наблюдением в связи с туберкуле�
зом, и лица, больные туберкулезом, обязаны про�
водить назначенные медицинскими работника�
ми лечебно�оздоровительные мероприятия. Они
обязаны также выполнять правила внутреннего рас�
порядка медицинских противотуберкулезных орга�
низаций во время нахождения в них; выполнять са�
нитарно�гигиенические правила, установленные для
таких больных, в общественных местах.

Согласно Конституции РФ, права и свободы
человека являются высшей ценностью. Призна�
ние, соблюдение и защита их  – обязанность госу�
дарства. В том числе имеется в виду и право граж�
данина на охрану его здоровья, о чем гласит ста�
тья 41 Конституции РФ. Здоровье – это высшее
неотчуждаемое благо каждого человека. Никто не
имеет права ставить другого человека в ситуацию,
опасную для его здоровья. Чтобы этого не случи�
лось, прокуратура и вынуждена принять меры при�
нудительного обследования и лечения человека,
который не желает считаться с общепринятыми
нормами поведения в обществе.

Не хочешь лечиться добровольно – это заста�
вит сделать суд.
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ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН
СТАЛ ЕЕ ВТОРОЙ РОДИНОЙ

У нее интересная биогра�
фия. Родилась  в Удмуртии в
трудолюбивой крестьянской
семье, живущей в глухой дере�
веньке, будто оторванной от
всего мира. Она была первен�
цем, а потом семья пополни�
лась девятью сестрами и бра�
тьями, которым ей пришлось
помогать – вести по жизни и
воспитывать.  Сегодня  все они
живы и здоровы на радость ро�
дителям.

Училась Татьяна хорошо,
хотя ходить  в школу пешком,
находящуюся   за 7 км от дерев�
ни, было, конечно, трудновато.
С детства она мечтала стать
агрономом.  Но при поступле�
нии  в сельхозинститут в Ижев�
ске не хватило одного балла. А
тут на глаза попалась информа�
ция о наборе в Ярославский
сельскохозяйственный техни�
кум. Приехала и  поступила.
Диплом агронома получила с
отличием. Потом была  заочная
учеба в Костромском сельско�
хозяйственном институте.  Так и
осуществилась ее мечта, заро�
дившаяся в  далекой Удмуртии.

Трудолюбие студентки, от�
ветственное отношение к заня�

тиям, любовь к земле, окружа�
ющему миру, природе, тяга к
спорту  не остались не замечен�
ными руководством техникума.
И при распределении в 1979
году Татьяна получает предло�
жение поработать в своем, став�
шем родным техникуме, в кото�
ром позже ее выбирают осво�
божденным секретарем коми�
тета комсомола.

С большой любовью и вос�
торгом вспоминает Татьяна Ва�
сильевна этот период, длив�
шийся 8 лет. А на вопрос, что
особенно осталось в памяти от
работы в комсомоле, отвечает:

– Стройотряды, которые
приходилось организовывать и
возглавлять. Участвовали с ре�
бятами в мелиоративных рабо�
тах, жили в поле, в палатках.

Читаю записи в многочис�
ленных грамотах, полученных
ею  в те годы. И во всех – спаси�
бо командиру Малых Татьяне
Васильевне за отличную рабо�
ту отряда !

– Это был неописуемый
подъем в жизни всех членов
бригады – сплоченность, на�
дежность, дисциплинирован�
ность, искреннее желание до�

биться поставленной цели, –
вспоминает собеседница.

За  активную работу комитет
ВЛКСМ техникума был награжден
поездкой на Олимпиаду в Ленин�
град, где шли футбольные матчи.

– Для нас это был какой�то
сказочный миг, райская жизнь и
целый океан положительной
энергетики, которую невозмож�
но выкинуть из памяти, – про�
должает Татьяна Васильевна.

После комсомольской рабо�
ты она преподает агрономичес�
кие дисциплины. Коллеги, в ча�
стности,преподаватель И.А.
Агафонова, отмечают в Татьяне
Васильевне  искреннюю добро�
ту, справедливость, культуру
общения, умение доступно и
активно преподнести новый
материал.

Ветеран педагогического
труда А.К.Чугунова видит в Ма�
лых пример человека интелли�
гентного и творческого, цели�
ком и полностью преданного
своему благородному делу.

На вопрос, что, по ее мне�
нию,  не способствует качествен�
ной работе преподавателя, Тать�
яна Васильевна отвечает:

–  Неразбериха в системе об�

разования, частая смена учеб�
ных планов, названий дисцип�
лин.  Отсутствие централизо�
ванной методической помощи.
Низкая заработная плата, ока�
завшаяся даже ниже дорефор�
менной, и нерешенность вопро�
сов ее стимулирования.

–  А чем можете похвастаться?
– Любовью близких людей,

членов семьи, друзей, добрыми
отношениями с коллегами.

Почему у нее на уроке так все
просто и результативно? Выпус�
кница техникума Татьяна Чел�
нокова, ныне лаборант специ�
альных дисциплин, так отвеча�
ет на этот вопрос:

– Татьяна Васильевна пони�
мает студентов, с ней легко. Она
терпелива. С ней свободно,
ощущаешь ее искренний инте�
рес к тебе. У нее в группах нет
неуспевающих студентов. Ис�
кренне  радуется успехам вы�
пускников. Ведь они приносят
славу учебному заведению, пре�
подавателю.

Вот ее выпускник – Олег Го�
ряченков, родом из Некрасовс�
кого района, создал и руково�
дит в Ярославле фирмой «Ярос�
лавские газоны». Именно он со

своим коллективом оформлял в
областном центре «Арену�
2000». Татьяна Васильевна от�
мечает боевой заряд нового
молодого директора техникума
С.В.Павлова, который активно
занимается перспективой раз�
вития учебного заведения, за�
ботится об отдыхе студентов в
летний период, добывая льгот�
ные групповые путевки в Анапу,
организует производственные
практики студентов в лучших
подмосковных хозяйствах.

Учебное заведение только
что успешно прошло государ�
ственную аккредитацию, полу�
чив лицензию на дальнейшую
деятельность. Немалая доля
заслуг в успехах учебного заве�
дения принадлежит Татьяне Ва�
сильевне Малых как руководи�
телю, отвечающему за воспита�
тельную работу.

Она очень любит свой дом,
семью, детей, боготворит внуч�
ку, увлеченно работает на при�
усадебном участке, где выра�
щивает великое множество цве�
тов, которые любит дарить дру�
зьям и близким.

Трудовая книжка Т.В.Малых
едва  вмещает записи о всех
объявленных ей благодарнос�
тях, о врученных почетных гра�
мотах.

С особым благоговением от�
носится к грамотам ЦК ВЛКСМ,
стройотрядовской, от Мини�
стерства сельского хозяйства.

С юбилеем Вас, Татьяна Ва�
сильевна! Мира Вам и добра,
дальнейших творческих успехов
и удач!

Лидия РОМАНОВА,
ветеран

педагогического труда.

СПОРТ

Главной сенсацией18 тура премьер�лиги стала именно эта
встреча. Сергей Павлов, как опытный психотерапевт, сумел
основательно встряхнуть и завести всю команду. Именно в этом
трудном поединке у волжан произошел выброс накопившивше�
гося негатива. И если в первом тайме первый гвоздь (читай
гол) в ворота 19�летнего вратаря Песьякова забил Зырянов (25�
я мин.), то во втором тайме остальные три гола забивали слов�
но восставшие из пепла Бузникин (52�я мин.), Рикардо Сильва
(56�я мин.) и Кудряшов (79�я мин.).

Да как забивали! Что только не принимали для своего спасе�
ния действующие чемпионы при поддержке 22,5 тысяч зрите�
лей, но герой суперматча вратарь Песьяков был в этот вечер в
ударе: он брал все, что можно. Со счетом 1:3 ярославцы одер�
жали важную победу, поднявшись на ступеньку вверх  (15 мес�
то). В 19�м туре 23 августа “Шинник”  принимает “Томь”.

Владимир КОЛЕСОВ.

СЕНСАЦИЯ ТУРА

.
Поскольку в своей основе дороги в Ярославс�

ком районе находятся вне населенного пункта,
то самое распространенное нарушение со сто�
роны водителей транспортных средств – превы�
шение установленной скорости. Таким образом
по вине водителей произошло 6 происшествий.
Надо отметить, что в тот момент, когда водитель
нарушал Правила дорожного движения, в авто�
мобиле находились дети. Это очень печальный

ЮБИЛЕЙ

ГИБДД СООБЩАЕТ

ЧТОБ НЕ ГИБЛИ ДЕТИ
факт, когда садясь за руль мы забываем, что ав�
томобиль является источником повышенной
опасности и что мы несем ответственность пе�
ред другими участниками дорожного движения и
перед всем обществом.

На территории России с 18 августа по 14 сен�
тября 2008 года ГИБДД совместно со школами,
отделами образования проводит целевые профи�
лактические мероприятия в рамках операции
«Внимание! Дети!», которая призвана обратить
внимание на маленьких участников дорожного
движения, а также в очередной раз напомнить
родителям, что Правила дорожного движения
нужно неукоснительно соблюдать, дабы избежать
трагических последствий на дороге.

Светлана СУМЕРКИНА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

 Ярославского РОВД.

ВЕСТИ С ФЕРМ

 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
 С НАЧАЛА ГОДА И ЗА ИЮЛЬ 2008 ГОДА

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

Горшиха 3965 3965 �26 591 576 �15
Прогресс 2758 2548 �210 387 365 �22
Родина 4732 4737 5 716 704 �12
Возрождение плюс 3104 2924 �180 489 435 �54
Меленковский 4149 3608 �541 532 484 �48
Учхоз ЯСХТ 1513 1533 20 276 272 �4
Искра 2813 3107 294 457 527 70
Молот 2718 2561 �157 374 400 26
Левцово 3998 3560 �438 517 559 42
Ярославка 3030 3226 196 409 458 49
Мир 2681 2981 300 454 520 66
Дзержинского 2979 2471 �508 466 364 �102
Заволжский 3516 3368 �148 534 485 �49
Туношна 2488 2452 �36 325 319 �6
Пахма 4403 4098 �305 583 549 �34
Северянка 2466 2460 �6 408 403 �5
Григорьевское 2768 2970 202 452 440 �12
Михайловское 3490 3825 335 555 597 42
Карабиха 2149 1778 �371 392 304 �88
Дружба 2544 2829 285 340 435 95
Агроцех 3667 3701 34 586 570 �16
Революция 2173 2268 95 319 410 91
Красный бор 3333 3022 �311 512 421 �91
Итого: 3273 3132 >141 484 455 >29

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

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

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

16584 2461
11366 1653
42636 6341
17517 2584
26991 3623
1211 202
8171 1359
9705 1535
20650 3245
32262 4583
8944 1561
29328 4278
10812 1558
10618 1425
45082 6042
7379 1207
18711 2771
32510 5070
4944 847
11117 1734
12212 1880
11680 2110
3747 522
416254 61397
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  21 августа
ночью  + 13 + 17
днем   + 24  + 26
облачно
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 48 %

ПЯТНИЦА, 22  августа
ночью  + 10 + 12
днем + 17 + 20
облачно,  дождь
ветер западный, 4 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 78 %

СУББОТА,  23 августа
ночью  + 12 + 14
днем  + 20  + 22
облачно
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 751  мм рт.ст.
отн. влажность – 66 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24  августа
ночью   + 13 + 15
днем  + 20  + 22
облачно
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 75 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25  августа
ночью   + 14 + 16
днем  + 22 + 24
облачно, дождь
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 67 %

ВТОРНИК,  26 августа
ночью + 8 + 10
днем  + 19 + 21
облачно
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 67 %

СРЕДА,  27  августа
ночью   + 11 + 13
днем  + 18 + 20
облачно
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность –  62 %

По данным
Яндекс>метео.

В СИЯНИИ НЕБЕСНОМ

27 АВГУСТА – 625 ЛЕТ ЯВЛЕНИЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ БЕСЕДНАЯ  (1383 г.)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Головастик.  Биограф.  Реферат.  Бобби.  Каратэ.  Старик.

Опыт.  Лицо.  Тореро.  Укос.  Липа.  Кап.  Мачете.  Тело.  Тальк.  Казус.  УАЗ.  Ярмарка.
Торг.  Минск.  Семинар.   По вертикали: Арбат.  Тромб.  Короб.  Туфли.  Антрекот.
Фюрер.  Ротор.  Орало.  Блиц.  Уступ.  Эполет.  Риск.  Компенсатор.  Ересь.  Каток.
Мотня.  Лом.  Курок.  Акр.  Загс.  Атс.

ОВЕН
Неделя – судьбоносная. Сейчас  определяются судь�

бы, решаются денежные вопросы. Овнам нуж�
но быть осторожнее. Необходимо анализиро�
вать события и учитывать все нюансы. Расчет
– вот тактика, которой следует придерживать�

ся. Стоит определиться с желаниями и оценить воз�
можности. В любви возможны встряски.

ТЕЛЕЦ
Новая неделя потребует от вас терпения. В некото�

рые дела лучше не вмешиваться, а подож�
дать. В вопросах любви не стоит горячиться.
Перетерпите, даже если хочется выцарапать
кое�кому глаза. С деньгами будет туговато,

хотя не исключено, что вам вернут долг или вы сможе�
те выгодно продать ненужную вам вещь.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели преподнесет Близнецам сплошные

сюрпризы. События стоит обсудить с близ�
кой подругой или с родными. Вас начнут вол�
новать материальные вопросы, кроме того,
хочется, причем давно, вплотную заняться

своей внешностью. Не откладывайте на потом то, что
можно сделать на этой неделе. Прошвырнитесь по ма�
газинам в поисках чего�нибудь новенького.

РАК
Для Раков будет актуальна поговорка: "Нет места

лучше дома". Внутреннее пространство –
лучшее место, где вы будете действительно
счастливы. Лучшего времени для занятий до�
машними делами не найти – здесь развер�

нется вся ваша фантазия. Домашняя обстановка по�
может вам обрести внутреннюю гармонию и счастье в
любви. Семья и близкие доставят радость и удовлет�
ворение.

ЛЕВ
Львы испытают легкое чувство влюбленности. Вам

не составит труда влюбиться в первого, кто
встретится на вашем пути.  Львы, состоящие
в браке, также могут увлечься, но это, ско�
рее, произойдет на работе. Ближе к концу не�

дели вы отправитесь по магазинам – присмотреться
или прицениться к подаркам.

ДЕВА
Дев будут волновать денежные вопросы: возврат

долгов, получение ссуд, наследства, плате�
жи и проч. Постарайтесь не доводить себя
до состояния стресса. Прекрасное время
для налаживания отношений, завязывания

новых знакомств. Старайтесь не ввязываться в конф�
ликты и избегайте опасных мест. Выходные проведете
в обществе любимого либо в компании друзей.

ВЕСЫ
Пришло время решать вопросы, которые больше не

терпят отлагательства. Определитесь для
себя с приоритетами. На поприще любви
также возможны перемены. Ваше отноше�
ние к любимому человеку немного изменит�

ся. Стоит все же относиться к собственному эмоцио�
нальному состоянию более критически. Выходные про�
ведете весело.

СКОРПИОН
Несмотря на то что в целом дела будут продвигать�

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

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

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы проявят завидное желание работать. Про�

граммы максимум для них пока не существу�
ет, зато свой минимум в карьере они выпол�
нят.  Нужно  смелее расставаться с тем, что
угнетает и не позволяет получить желаемое.

Идеальное время, чтобы многое изменить.
КОЗЕРОГ

Вами было положено начало дел, которые впослед�
ствии сыграют очень важную роль в судьбе.
Будьте предельно внимательны и подготовь�
тесь в той области, от которой ждете наи�
больших результатов. Удача на вашей сто�

роне. Однако существует опасность слишком ото�
рваться от реальности. Могут возникать конфликты
между вашими желаниями и желаниями окружающих.

ВОДОЛЕЙ
Новые дела лучше отложить до более благоприят�

ного времени. Не ссорьтесь, есть риск по�
терь и моральных травм. Ближе к концу  не�
дели  вы сможете очаровывать и покорять
сердца, минус–  вас будет легко обмануть,
играя на ваших эмоциях. К выходным насту�

пит время, когда звезды помогут вам выйти из сложной
ситуации.

РЫБЫ
Ожидаются изменения в жизни, неожиданности, об�

щение, а также новые знакомства с инте�
ресными людьми. Вообще период очень
удачный. У вас обострится интуиция, вы
сможете с легкостью предугадывать собы�

тия с большой долей вероятности. Новые планы зах�
лестнут вашу жизнь, что, несомненно, скажется на ее
качестве.

Она явилась пономарю
Тихвинской церкви Геор�
гию Юрышу, когда он был
послан оповестить жите�
лей окрестных деревень о
дне освящения храма. На
обратном пути Георгий в
сиянии неземного света
увидел Богородицу. Цари�
ца Небесная сидела на
сосновой колоде, в руке
Ее был жезл. Перед нею
предстоял святитель Ни�
колай. И Богоматерь о
чем�то с ним беседовала.
Георгий онемел от виде�
ния. Беседа показалась
ему долгой, а затем они
оба исчезли в сиянии не�
бесного света. В густом
сосновом лесу снова ца�
рил земной полумрак.

Георгий был уважае�
мым человеком, поэтому
его рассказу сразу пове�
рили, частичка того не�
бесного света отразилась
и на нем. Поверили и по�

тому, что люди не сомне�
вались, что святитель Ни�
колай и Богородица не
оставили Русскую землю
в трудный час. И явились
они достойнейшему из
христиан, чтобы укрепить
православную веру.

Иконописцы по словам
Георгия написали икону, в
точности отобразив то, что
увидел пономарь. На мес�
те беседы Божией Матери
и святителя Николая в
лесу близ Тихвина был по�
строен монастырь, кото�
рый так и назывался – Бе�
седный. В нем поместили
икону, впоследствии она
стала чудотворной. Спис�
ки с нее вскоре разошлись
по храмам Руси.

В XVIII–XIX веках стали
выносить  древние иконы
из храмов, заменяя новы�
ми. Как ветхие, их скла�
дывали в подвалах. Очень
много настоящих древне�

русских шедевров погиб�
ло в те времена. Такая же
участь могла постигнуть и
Беседную икону Божией
Матери, которая находи�
лась в Благовещенской
церкви в селе Павловское
Звенигородского уезда
Московской губернии. Эту
икону спасла крестьянка
Федосья из соседнего
села Захарьино.

Будучи замужем, Фе�
досья долго не имела де�
тей. Кроме того, она стра�
дала жуткой головной бо�
лью, часто впадала в пол�

ное расслабление. Во
время таких страданий
она однажды увидела в
своих руках образ Божией
Матери, на котором крас�
ка вокруг лика  Пресвятой
Девы опала. Федосья по�
чувствовала потребность
обновить образ. Она ра�
зыскала  в соседнем селе
Беседную икону и отдала
все деньги на ее рестав�
рацию. На третьей неделе
Великого поста образ, си�
яющий первозданной кра�
сотой, был возвращен в
село Павловское.  А затем
в дом болящей Федосьи.
Отслужили молебен, и
крестьянка выздоровела.

Слух об этом чудесном
исцелении быстро рас�
пространился по всей
России. Множество бого�
мольцев приходило к Пав�
ловское к чудотворной
иконе. От нее исцелились
многие верущие. В насто�
ящее время икона утеря�
на.  Но хочется верить, что
она появится когда�ни�
будь.

Знаменательно, что
этот образ был явлен Руси
в тяжелые времена для
духовного укрепления.

Валентина САНИНА.


