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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА

ГОРОСКОП,
СКАНВОРД,

ПОГОДА

ХОРОШО РАБОТАТЬ  –
стр.2

ЛОТЕРЕЯ ПОДПИСЧИКОВ

ПОДПИШИСЬ
НА ГАЗЕТУ –

ВЫИГРАЙ
ПРИЗ

«Ярославский агрокурьер» на#
поминает о проведении лотереи
среди подписчиков районной га#
зеты. Лотерейным билетом ста#
нет выдаваемая на почте квитан#
ция, подтверждающая уплату де#
нег за подписку. Для участия в
розыгрыше призов следует со#
общить в редакцию номер под#
писной квитанции (прислать его

на открытке или в конверте) на
1#е полугодие 2008 года (ори#
гинал квитанции, а также пас#
порт потребуются при получе#
нии призов). ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –
ВИДЕОПЛЕЕР! Любой подпис#
чик может также стать участни#
ком тиражной комиссии при
проведении лотереи, сообщив
нам о своем желании.

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ
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Итоги очередного
сельскохозяйственного
года подвели в первую
ноябрьскую субботу
труженики СПК «Крас#
ное». Для них это был
особый год – он венчал
первое десятилетие ис#
тории хозяйства. Осо#
бенно плодотворными
стали в жизни коллек#
тива последние 8 лет,
после того как у руля
хозяйства встал моло#
дой, инициативный аг#
роном Сергей Никола#
евич КАДАЦКИЙ.

Хозяйство ему доста�
лось в критическом состо�
янии. Долги СПК состав�
ляли круглую сумму почти
в 800 тысяч рублей, в том
числе 152 тысячи рублей
– во внебюджетные фон�
ды, 110 тысяч рублей – по
налогам, еще полтораста
тысяч – стоимость по�
требленной, но неопла�
ченной электроэнергии.
На СПК «Красное» висе�
ли долги тепличному ком�
бинату «Туношна» за капу�
стную рассаду, закуплен�
ную еще в 1997 году, – 167
тысяч рублей и почти
столько же – СПК «Кара�
биха» за капустную расса�
ду урожая 1998 года. Бо�

лее 100 тысяч рублей со�
ставляла сумма не вып�

лаченной зарплаты
членам своего кол�
лектива.

О рентабельнос�
ти хозяйства речь
даже не шла. Да и
откуда взяться ка�
кой�то прибыли,
если низкопродук�
тивные и к тому же
заморенные, боль�
ные животные да�
вали за дойку на
500�800 граммов
молока меньше,

чем у хорошей заботливой
хозяйки дает коза. В рас�
тениеводстве дело дохо�
дило до абсурда: осенью
зерновые не убирали, а
весной запахивали в по�
чву. Одним словом, тяже�
лейший груз долгов и
проблем принял на свои
плечи Сергей Николаевич
Кадацкий.

А теперь несколько
слов об этом человеке,
сумевшем реанимиро�
вать, возродить к жизни
умиравшее хозяйство.
Родом он из Казахстана.
Жил в одном из совхозов
Джамбульской области, с
детства хотел стать агро�
номом. Когда в 1988 году
закончил среднюю школу,
поехал в Ярославль по�
ступать в сельскохозяй�
ственную академию име�
ни К. А. Тимирязева. В
1993 году закончил с от�
личием учебу и получил
направление в АПК «Ту�
ношна» на должность
главного агронома. В
1998 году прошёл пере�
подготовку в Ярославс�
ком госуниверситете
имени П. Г.  Демидова по
специальности менедж�
мент, после чего был ре�
комендован департамен�

ХОРОШО ЖИТЬ
том АПК области на дол�
жность руководителя
СПК «Красное».

Начал Кадацкий с того,
что засел за экономичес�
кие расчеты: каких куль�
тур и сколько надо поса�
дить и убрать, а затем ре�
ализовать, какую урожай�
ность обеспечить, чтобы
получить прибыль. Как эту
прибыль распределить,
чтобы и с текущими пла�
тежами расплатиться и
часть старых долгов пога�
сить. Насколько можно
увеличить зарплату, что�
бы люди почувствовали

результат своей работы.
О том, что проблема уве�
личения зарплаты назре�
ла, свидетельствовали
цифры статотчета: на 1
января 1999 года средне�
месячная зарплата в
«Красном» составила все�
го 222 рубля. Кто же будет
добросовестно трудиться
за такое мизерное вознаг�
раждение? А с другой сто�
роны, насколько можно по�
высить зарплату, чтобы в
кассе остались средства
на приобретение семян, го�
рюче�смазочных материа�

лов, удобрений, самых не�
обходимых запчастей для
имеющейся техники и т.д.

В течение года Сергей
Николаевич несколько раз
производил промежуточ�
ные подсчеты: ему надо
было знать, выходит ли
СПК на запланированные
показатели, чтобы поду�
мать над тем, что нужно
сделать, дабы оператив�
но исправить складываю�
щуюся ситуацию. Это по�
зволяло ему держать руку
на пульсе хозяйственной
и экономической жизни
коллектива.

Методом проб и оши�
бок, используя знания и
опыт, накопленный за вре�
мя работы главным агро�
номом АПК «Туношна»,
Кадацкий искал путь, ко�
торый помог бы разорвать
круг опутавших его про�
блем, сбросить тот тяж�
кий груз, который тянул
хозяйство на дно, не да�
вал всплыть, встать на
ноги, чтобы уверенно идти
дальше, развиваясь и со�
вершенствуясь.

Окончание на 4#й стр.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ конкурса «Национальная
красавица». В нем приняли участие представитель�
ницы национальных диаспор нашего региона. Од�
ним из условий конкурса было не только знание тра�
диций народной кухни, но и умение приготовить. По�
бедительницей стала выпускница Красноткацкой
школы, ныне студентка Российского университета
дружбы народов Снежана Попович.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА свиней грозит Ярославс�
кому району, равно как и другим районам области и
регионам России. Об этом предупреждает главный
ветеринарный врач ЯМР Александр Виноградов. В
связи с эпизоотической ситуацией в Закавказском
регионе руководители хозяйств ЯМР, где разводят
свиней, должны принять все меры для защиты от
вируса этой болезни. Африканский вирус вызывает
появления на коже свиней красно�синеватых пятен,
кровавый понос, судороги.

В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ решили возродить
аналог пионерского движения. В Леснополянской
школе  скоро появится общественная организация
«Русичи».  Эта идея понравилась и родителям. У
школьников будут свои галстуки и другая атрибути�
ка. Если опыт окажется успешным, детские обще�
ственные организации планируется создать и в дру�
гих школах.

ОТРЯД ВОЖАТЫХ начал работать в Толбухинс�
кой средней школе. В его составе учащиеся стар�
ших классов, которые помогают организовать до�
суг младших школьников. Отряд активно участвует
в общественных делах школы и села. Руководит от�
рядом вожатых преподаватель истории Евгений
Александрович Привалов.

90<ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отметил 13 ноября ста�
рейший житель поселка Красные Ткачи, участник
Великой Отечественной войны Павел Васильевич
Репин. Фронтовика тепло поздравили с днем рож�
дения члены совета ветеранов Красноткацкого по�
селения, местные власти. Редакция газеты присо�
единяется к ним.

РАЙОННЫЙ ЧЕМПИОНАТ гиревиков прошел в
спорткомплексе с. Карабиха. Из трех десятков бо�
гатырей сильнейшими в своих весовых категориях
стали Максим Колпаков, Александр Новожилов, Ан�
дрей Петров, Александр Вовк, Василий Каража, Иван
Криков.

На первом месте оказались спортсмены Кара�
бихского сельского поселения, на втором – завол�
жцы, на третьем – курбовчане. По итогам соревно�
ваний сформирована команда для участия в облас�
тной спартакиаде.

ЧП РАЙОННОГО
МАСШТАБА

ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА
Первый же обильный снегопад, случившийся в октябре,

ударил по линиям электропередач. Дубки, Красные Ткачи,
Кормилицыно –  всего более 100 больших и малых населен#
ных пунктов Ярославского района – остались без света. Не#
сколько ремонтных бригад больше десяти часов восстанав#
ливали поврежденные линии.

Но буквально сразу после обрыва проводов практически о
каждом случае уже знали сотрудники Единой дежурно#дис#
петчерской службы района. Она была организована в апреле
нынешнего года и с первых дней работы доказала свою эф#
фективность.

Рассказывает заместитель главы администрации ЯМР
Евгений Леонидович ВОЛКОВ:

– У службы самые широкие
полномочия. Она реагирует на
все чрезвычайные ситуации в
районе. В  том конкретном слу�
чае,14 октября, имея оператив�
ную информацию об аварийной
ситуации на электросетях, в
каждом конкретном населен�
ном пункте  диспетчерская
служба координировала и конт�
ролировала выполнение ремон�
тно�восстановительных работ.
И сразу же информировала об
этом  руководителей районной
администрации.

Сроки устранения непола�
док на муниципальных электро�
сетях самые жесткие, здесь
любые  задержки больно бьют по
населению. Представьте, ос�
таться без электричества в са�
мое темное время года! Да и не
лампочкой единой жив человек.
Сегодня это связано с потерей
комфорта. Без электричества не
работает телевизор, стиральная
машина, куча домашней техни�
ки. Устранение аварийной ситу�
ации в кратчайшие сроки – это
не только техническая, но и важ�
ная социальная задача, с кото�
рой мы, я считаю, справились. К
четырнадцати часам следующе�
го дня последствия снегопада на
муниципальных сетях были уст�
ранены. Там, где работали спе�
циалисты «Ярэнерго», то есть на

электросетях, обслуживание и
ремонт  которых не входит в ком�
петенцию нашего муниципаль�
ного района, потребовалось вре�
мени больше.

Вот на этом непростом при�
мере и подтвердилась эффек�
тивность работы Единой дежур�
но�диспетчерской службы и
всей системы ЖКХ района.

При возникновении, скажем
так, нештатной ситуации, ава�
рии местного значения, напри�
мер, по обеспечению много�
квартирного дома холодным
или горячим водоснабжением
включаются в работу линейные
участки.  Если мощностей не хва�
тает, то по их сигналу приходят
на помощь мобильные бригады
из службы ЖКХ района. Больше
того, наше население информи�
ровано через квитанции по опла�
те услуг, что в случае отказа от
выполнения заявки линейной
службой  ЖКХ необходимо сооб�
щить об этом по указанному те�
лефону в Единую дежурно�дис�
петчерскую службу района.

То есть каждая невыполнен�
ная или не в срок выполненная
заявка стоит на контроле адми�
нистрации района. Каждая жа�
лоба фиксируется на магнит�
ную ленту в автоматическом
режиме без участия оператора,
также строго отмечается время

ее поступления.
Сроки устранения непола�

док в жилом секторе определе�
ны нормативами. По истечении
этих сроков наступает чрезвы�
чайная ситуация, за которую по
голове не гладят. С появлением
в районе Единой дежурно�дис�
петчерской службы таких про�
счетов по нашей вине практи�
чески не стало.

Сегодня, когда речь заходит
о передаче управления жилищ�
но�коммунальным хозяйством
района в каждое отдельное  по�
селение со всеми вытекающи�
ми отсюда последствиями, че�
стно говоря, руки опускаются.
С таким трудом восстановлен�
ное управление и обслуживание
жилого фонда может в один мо�
мент развалиться.

При возникновении сложней�
шей аварии мы способны со�
брать силы в кулак и устранить
ее с использованием необходи�
мых материалов, техники, спе�
циалистов.

Опыт работы в прошлую и
предшествующую зимы пока�
зал, что мы на правильном пути:
объединение сил и средств в

одних руках гарантирует пре�
дельно возможный уровень ком�
форта в населенном пункте
даже при невозможности ока�
зать  ту или иную жизненно важ�
ную услугу.

Может быть, выразился муд�
рено, но я поясню. Скажем, при
аварийном отключении элект�
ричества в  населенном пункте
мы имеем возможность  «запи�
тать» его от передвижной  ди�
зельной установки.  В прошлую
зиму  в ряде  поселков и сел мы
таким образом поддержали ра�
боту скважин и котельных.

 Нетрудно представить по�
следствия  выхода из строя ли�
ний электроснабжения без при�
нятия  экстренных мер. Это раз�
мороженные трубы  и замерз�
шие батареи в жилых домах,
выход из строя котельной, сква�
жины, снабжающей населен�
ный пункт водой.  За этим сле�
дуют  миллионные затраты на
восстановление коммуникаций.
И время, время!

Это вполне предсказуемый
сценарий событий, если на сме�
ну далеко не идеальной, но от�
лаженной единой службе ЖКХ
района придут  в каждое отдель�
ное поселение управляющие
компании. Почему? Потому что
на сегодняшний день они не
располагают ни средствами, ни
техникой, ни специалистами. В
лучшем случае  они будут арен�
довать технику, нанимать спе�
циалистов, имеющих лицензии
на те или иные виды работ. Се�
годня, к примеру, между произ�
водителем тепла и его потреби�
телем – населением района –
стоит только один посредник –
единая районная управляющая
компания, которая занимается
эксплуатацией и ремонтом жи�
лого фонда. С приходом сторон�
ней управляющей компании  она

станет еще одним звеном в цепи
посредников. Услуги  нового зве�
на придется оплачивать  жите�
лям района. Причем гарантии,
которые звучат из уст предста�
вителей таких структур, могут
обернуться лишь словесной ше�
лухой и желанием обеспечить
свою  жизнь за счет далеко не
богатых жителей района.

Подумайте сами, сегодня вы
позвонили в Единую диспетчер�
скую службу района и уверены,
что вас услышат и помогут ва�
шей беде  не только по пробле�
мам ЖКХ. Через диспетчера вы
можете сообщить о необходи�
мости врачебной помощи, утеч�
ке  загрязняющих веществ,  даже
о некачественных продуктах пи�
тания в магазине сообщают по�
рой дежурным. И те по каждому
конкретному обращению долж�
ны принять меры. К этой  услу�
ге  жители района привыкли и
прекрасно знают телефон –
25�06�06, по которому можно
получить помощь во многих жиз�
ненно важных ситуациях.

С приходом новых управлен�
цев  придется  такую службу со�
здавать при каждом поселении,
обеспечивать ее сотрудников
необходимой связью, техникой
и всем  прочим, без чего  невоз�
можна эффективная работа. То
есть  вместо четырех сотрудни�
ков на весь район их будет трид�
цать шесть – по четыре в каж�
дом поселении. Или в поселе�
нии вообще такой службы не
будет. Это только один пример по
одной из небольших, но нужных
служб, которые определяют ка�
чество работы ЖКХ. А сколько
проблем может поставить  жизнь
завтра с приходом  сторонних
управленцев?

Не думаю, что жители  высту�
пают за растаскивание  районных
служб  по поселенческим кварти�
рам. В противном случае нас ждет
ЧП, которое не в силах устранить
ни одной службе района.

 Записал
Александр ЛЕОНИДОВ.

ПРАЗДНИК

Сейчас строятся новые стадионы, от#
крываются спортивные комплексы. Про#
паганда здорового образа жизни стала
особенно актуальна после того, как Рос#
сия получила право принимать в Сочи
зимнюю Олимпиаду 2014 г.  Не отстает
от этих спортивных веяний и Ярослав#
ский район. На днях в Красноткацкой
средней школе был торжественно открыт
отремонтированный спортивный зал.

На мероприятии присутствовали началь�
ник управления образования администра�
ции Ярославского муниципального района
Александра Ивановна Ченцова, глава город�
ского поселения Красные Ткачи Александр
Иванович Селяев, представители молодеж�

ШКОЛЕ – НОВЫЙ СТАДИОН
ного совета ЯМР и другие гости.

По словам директора школы Марии Пет�
ровны Мухиной, ремонт школьного спортив�
ного зала дался «большой кровью». Задумы�
вался он семь  лет назад. Да и как иначе –
текла крыша, по полу нельзя было не только
бегать, но и  ходить,  он попросту провали�
вался, в стенах зияли трещины. Деньги со�
бирали, что называется, всем миром.
200 000 рублей выделил из своего фонда
тогдашний депутат областной думы Олег Ви�
ноградов, 100 тысяч были получены от ад�
министрации Ярославского района.

Теперь школьный зал преобразился. Де�

ревянный пол блестит свежей краской, по�
беленные стены и потолок, хорошее освеще�
ние –  заниматься физкультурой здесь одно
удовольствие. Глаза школьников, которые
присутствовали на торжественном открытии
обновленного зала,  светились от счастья.

– Это праздник не только у школы, но и у
жителей всего поселка. Я хотел бы поблаго�
дарить прежде всего администрацию Ярос�
лавского района за то, что это событие все
же состоялось, – сказал глава поселения
Александр Селяев. – Спортом здесь смогут
заниматься не только школьники. По вече�
рам и в выходные зал будет открыт для ра�

бочей молодежи, а также для всех жителей
поселка.

Александр Иванович также отметил, что
не стоит останавливаться на достигнутом.
Красным Ткачам нужен полноценный
спортивно�оздоровительный комплекс.

Можно сказать, что первый шаг в этом
направлении уже сделан. Летом 2008 года
здесь откроется новое футбольное поле.

В конце торжественной части мероприя�
тия в только что отремонтированном зале
школьники провели спортивные эстафеты.
Подарки победителям и призерам вручила
начальник управления образования  адми�
нистрации ЯМР Александра Ивановна Чен�
цова.

Денис БРУНКЕВИЧ.

ГДЕ<ТО ПУСТО,  ГДЕ<ТО ГУСТО

Специалисты из Бостон Консалтинг
Групп, анализирующие не суммы состо�
яния людей,  а активы, находящиеся под
управлением домохозяйств, подсчита�
ли, что в 2006 году мировая сумма та�
ких активов выросла на 7,5% и состави�
ла 97, 9 триллиона долларов. Богатство
на планете распределено неравномер�
но. Больше всего богачей в Северной
Америке и Европе. На эти регионы при�
ходится 71% мировых активов под уп�
равлением домохозяйств.

ХОТЬ СВОИХ ХВАТАЕТ ДЫР,
НЕ ЖАЛЕЕМ СРЕДСТВ НА МИР

Подсчитано, что на проведение ми�
ротворческих операций ООН в текущем
финансовом году потрачено 3 млрд.
долларов. Это на 1,6 млрд. больше про�
шлогоднего. В будущем ожидается рез�
кое увеличение расходов на поддержа�
ние мира на планете. Однако миротвор�
ческий бюджет ООН испытывает значи�
тельный дефицит, поскольку не сдела�
ли заявленных взносов США и Япония.
В докладе ООН с благодарностью отме�
чаются 23 страны ( всего в членах этой
организации числятся 192 государства),
полностью внесшие причитающиеся с
них суммы. Среди них и Россия.

ВРАЧИ ЛЕЧАТ,
 ФАРМАЦЕВТЫ  КАЛЕЧАТ

Закончено следствие по делу о фаль�
шивых лекарствах, выпуск которых орга�

низовала гендиректор компании «Брын�
цалов�А» Татьяна Брынцалова с тремя
топ�менеджерами. Фирма изготавлива�
ла без специального разрешения   100
наименований лекарственных средств,
не соответствующих по составу про�
дукции известных  производителей, чьи
товарные  знаки использовала на упа�
ковках. По мнению следствия, в 2004�
2005 г.г. поддельных лекарств реализо�
вано было на 80 млн.рублей. Теперь
слово за судом.

НЕЛЬЗЯ В СВИНИНУ,
ВЛОЖИСЬ В КОНИНУ!

В середине ноября начнется форми�
рование первого паевого фонда для му�
сульман. Его создает управляющая
компания «Брокеркредитсервис». Но�
вый ПИФ позволит россиянам, испове�
дующим  ислам, вкладывать средства в
ценные бумаги производителей, чья
продукция не противоречит законам
шариата. Нельзя будет, например, при�
обретать акции компаний, производя�
щих свинину, алкоголь или табак.
Сформирует список акций некоммер�
ческая организация мусульман.

ДУШИ ЖАР
И ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР

Как сообщает Управление делами
президента, в октябре на имя Путина
больше всего приходило жалоб на пло�
хую подготовку к зиме. На втором мес�
те по количеству  – письма с сетовани�
ями на растущую дороговизну продук�

тов питания. Люди предлагают указы�
вать на продуктах их максимальную роз�
ничную цену. Большое место в почте
президента занимают также жалобы на
плохую экологию.

АКЦИЗ НЕ ТЯНЕТ ВНИЗ

Предполагается, что  увеличение ак�
цизов с января будущего года и неуро�
жай зерновых  поднимут к новогодним
праздникам  водочную цену  на 10�18%.
Некоторые специалисты говорят  о
25%. Также подорожает в  будущем году
спирт, так как заводы, его производя�
щие, обязали всерьез заняться утили�
зацией  отходов производства. Что оз�
начает значительные траты на соот�
ветствующее оборудование. Следова�
тельно, можно ожидать и дальнейшего
повышения цены на столь любимый на�
родом продукт, да и на все спиртосо�
держащие жидкости.

МЕНЬШЕ БЕД ТЕХНИЧЕСКИХ,
БОЛЬШЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ

По статистике МЧС РФ, в 2007 году
произошло 2145 аварий техногенного
характера, в которых погибли 3997 че�
ловек. По сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года количество по�
добных ЧП  уменьшилось на 13,2 %.
Меньше  на 18,5%  и погибших. Однако
больше стало возникать чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными ано�
малиями. С начала года их наблюдалось
уже 395.

ЗАКОН КАК ЗАСЛОН

До недавнего времени областные го�
сударственные унитарные предприятия
(ГУП)  при продаже того или иного объек�
та собственности свободно обходились
без конкурсных процедур. Достаточно
было получить согласие чиновников, от�
вечающих за это, и так называемую
рыночную оценку. Последней каплей,
переполнившей терпение законодате�
лей, стала продажа ГУП «Ярославль�
агропромтехснаб» здания на улице
Трефолева за смешную цену. Чтобы
сберечь для областной казны милли�
оны, депутаты приняли наконец закон,
запрещающий ГУПам  продажу без кон�
курса.

НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ ДАБЫ,
СОЗДАДИМ ШТАБЫ

На всероссийском совещании энер�
гокомпаний по подготовке к предстоя�
щей зиме глава  РАО “ЕЭС России” Ана�
толий Чубайс отметил, что прирост
энергопотребления в холодное время
составит 17,6%. Что, понятно, наклады�
вает весьма серьезные обязательства
на работу генерирующих компаний. На
местах будут созданы региональные
штабы по обеспечению надежности
энергоснабжения. Будет создан и пра�
вительственный штаб, который возгла�
вит один из министров.
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Подготовила Тина САВИНА.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

 “ЛЕЖАЧИЕ  ПОЛИЦЕЙСКИЕ”–
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Тутаевские работники ГИБДД в бли�
жайшее время смогут облегченно
вздохнуть.

Исходя из особенностей поведения
местных водителей, особенно таксис�
тов, они в течение трех долгих лет пыта�
лись добиться от властей выделения
средств хотя бы на минимальные атри�
буты дорожной безопасности. И вот го�
родская администрация выделила 120
тысяч рублей, которые будут истрачены
на “лежачих полицейских”. Искусствен�
ные неровности для ограничения скоро�
сти появятся в самых опасных, особен�
но для детей, местах. Кроме того, в рай�
оне детских учреждений и больниц на до�
рогах будет нанесена разметка.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

У ВОЕННЫХ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Делегация, состоящая из работников

администрации района, руководителей
сельских поселений и депутатов район�
ного Собрания представителей посети�
ла Неверковскую воинскую часть. Гости
ознакомились с бытом проходящих служ�
бу, увидели, как идет подготовка солдат
и офицеров в учебном центре. Особенно
их заинтересовали тепличное и конное
хозяйства части. Причем количество ло�
шадей в ближайшее время там должно
увеличиться вдвое. В перспективах раз�
вития учебного центра будет вестись но�
вое строительство, обновляться военная

техника, расширяться штат сотрудников.
Естественно, данная перспектива не

может не радовать местную власть, ведь
развитие этой территории положитель�
но скажется на функционировании мно�
гих сфер в районе.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

НЕ БОЙСЯ ГОРЬКОГО ЗАБВЕНЬЯ
Под таким названием в музее откры�

та новая экспозиция, посвященная се�
мейным архивам большесельцев.

Ее центральную часть занимает ро�
дословная семьи Гузановых.  Выставка
интересна, несмотря на то что большин�
ство ее экспонатов – ксерокопии с под�
линных документов. Здесь можно увидеть
генеалогическое древо, начинающееся с
1658 года и до наших дней. Причем рабо�
та по поиску родственников не прекра�
щается и сегодня, а древо пополняется
новыми именами. Есть здесь и Вольная
Грамота  1885 года, в которой указаны не
только имена, но и возраст, место нахож�
дения, род деятельности и даже степень
родства каждого члена семьи. Кстати, по�
добные переписные листы есть на все
Большое Село той эпохи.

Представлены на выставке архивы и
других семей. Большинство экспонатов
– фотографии, грамоты, дневники, даже
формуляр за № 200 казенной лошади
отдельного Корпуса пограничной стра�
жи – подлинники.

Цель выставки – показать, что есть
люди, которые интересуются своими
корнями и бережно хранят все, что свя�
зано с их родом.

ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

ГОРОД В МЕТРО
На новой станции Московского мет�

рополитена “Трубная” установлены вит�
ражи с видами Переславля�Залесского.

По своему дизайну “Трубная” будет на�
поминать старые станции, которые стро�
ились еще в 50�е годы прошлого века.

В метро будут установлены двенад�
цать цветных витражей, на которых бу�
дут изображены и Москва, и другие ма�
лые города Золотого кольца России:
Сергиев Посад, Переславль�Залесский,
Ростов Великий. Также будут установле�
ны витражи с изображением Пскова,
Новогорода. Они разместятся над ска�
мейками в центральном зале станции.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПРИХОД  – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
Приход Успенского собора Ростова

стал лауреатом национальной премии в
области создания комфортной среды
обитания человека “Русь цветущая” в
номинации “Сохранение культурно�исто�
рического наследия”. Приходу вручен
диплом и медаль за самоотверженный
труд по реставрации и сохранению пра�
вославной жемчужины России. Данная
премия является единственной наградой
в этой области на национальном уровне.
Одной из ее целей является поддержка
граждан и организаций, работающих в
сфере восстановления и сохранения
российских культурно�исторических тра�
диций.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

СВАЛОК БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Администрация Угличского района за�

вершает строительство социально важ�
ного и экологически необходимого
объекта – полигона захоронения твер�
дых бытовых отходов.

Старый полигон, в прошлом году от�
метивший свое сорокалетие, уже запол�
нен. К тому же он давно не соответству�
ет природоохранным  требованиям и
санэпиднадзора, которые в последние
годы значительно изменились.

Поэтому в городе с нетерпением ждут
открытия нового полигона, где практи�
чески все уже готово. Сделаны подъезд�
ная и внутриплощадные дороги, карта
складирования бытовых отходов, дре�
нажная система, дезинфицирующая
ванна, пожарный водоем, поставлено
ограждение. Построено и администра�
тивно�бытовое здание.

На полигон будут приниматься отхо�
ды из  жилых домов, общественных зда�
ний и учреждений, предприятий торгов�
ли, общественного питания, строитель�
ный мусор и некоторые виды твердых
промышленных отходов 3�4 класса опас�
ности.

По проекту годовое количество твер�
дых бытовых отходов, принимаемое по�
лигоном, первоначально составит 12
тысяч тонн в год, а затем возможно уве�
личение на 5 процентов.

С 1 января 2008
года в  России вво#
дится новый вид вып#
лат на детей. Указ о
внесении изменений
в федеральный закон
«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
подписал недавно
президент Владимир
Путин.  Данные по#
правки приняты в
рамках реализации
Плана Путина и на#
правлены прежде
всего на усиление
мер социальной под#
держки населения.

Такого закона, кото�
рый касался бы не толь�
ко тех, кто служит, но и
тех, кто остался на граж�
данке, ждали давно. На�
конец�то жены военно�
служащих по призыву и
их дети в возрасте до 3
лет будут получать зар�
плату за своих мужей и
пап. Размер пособия на
ребенка составляет 6
тысяч рублей и будет
ежемесячно выплачи�

6 ноября в Ярославской области, как и во мно#
гих других регионах России, появилось обществен#
ное движение «За Путина!». С инициативой его
создания выступили обычные граждане – предста#
вители ветеранских и молодежных организаций,
предприниматели и работники социальной сферы,
военные и спортсмены. Все они поддерживают
проводимый Владимиром Путиным курс и счита#
ют, что президент должен остаться на третий срок
и завершить начатые им преобразования.

ВЫБОРЫ #2007

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНО
 ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗА ПУТИНА!»

Ясно, что за восемь
лет, которые Владимир
Путин возглавляет Рос�
сию, невозможно решить
все проблемы, которые
копились в стране десяти�
летиями. Но те результа�
ты, которые уже достиг�
нуты – высокие темпы ро�
ста экономики, успешная
реализация приоритетных
национальных проектов и

государственной демо�
графической политики,
восстановление автори�
тета России на мировой
арене, стали возможны
благодаря выбранному
президентом социально�
экономическому и поли�
тическому курсу и требу�
ют дальнейшего продол�
жения.

«Мы призываем всех

жителей Ярославской
области и других регио�
нов Российской Феде�
рации поддержать со�
здание общественного
движения «За Путина!».
Мы просим В.В.Путина
как гаранта стабильно�
сти власти и обеспече�
ния позитивных пере�
мен в стране продол�
жить активное участие в
реализации государ�
ственной политики и
предлагаем обеспечить
условия для того, чтобы
В.В.Путин остался на
третий срок», – говорит�
ся в обращении инициа�
торов общественного
движения «За Путина!».

Верим в Россию!
Верим в себя!

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ
 НОВОЕ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ

ваться органами соцза�
щиты до тех пор, пока
солдат не вернется до�
мой. На эти цели в феде�
ральном бюджете уже за�
ложены необходимые
средства. К примеру, в
2008 году планируется
выделить 1,59 млрд. руб.,
в 2009 году – 1,7 млрд., а
в 2010 –1,81 млрд. руб.

Кроме того, согласно
принятым поправкам с 1
января будущего года
жена военнослужащего по
призыву, находящаяся на
сроке беременности не
менее 180 дней, получит
единовременное пособие
в размере 14 тысяч руб�
лей. Обе эти выплаты бу�
дут производиться неза�
висимо от наличия иных
видов государственных
пособий.

Для того чтобы такие
позитивные изменения
осуществлялись и
впредь, нам нужно под�
держать президента на

выборах 2 декабря и
обеспечить тем самым
преемственность его кур�
са. Курса социально�эко�
номического развития

страны, который получил
название План Путина.

Вместе с президен#
том строим будущее
России!

Акция «Выбери жизнь#
2007» стартовала в Ярос#
лавском районе. Ее цель
– профилактика употреб#
ления наркотиков среди
подростков. Проводит ме#
роприятие молодежный
центр «Содействие» при
поддержке администра#
ции ЯМР.

Акция пройдет в три эта�
па. Первый – конкурс плака�
тов. На него представлено 30
работ учащихся большин�
ства школ района. Вторая
часть акции – танцевальный
конкурс «Движение – это
жизнь». Команда из шести
человек от каждой школы
представит на суд жюри до�
машнее задание – танце�
вальный номер.Третий этап
– творческий конкурс. Он
будет проходить в двух но�
минациях – лучшая презен�
тация и лучшая агитбрига�
да. Презентацию на тему
«Мы за здоровый образ
жизни» надо будет предста�
вить в электронном виде. Для
того чтобы поучаствовать в
конкурсе агитбригад ,необ�
ходимо подготовить выступ�
ления: маршевые построе�
ния, агитационные призывы,
рифмованные лозунги.

Денис БРУНКЕВИЧ.

КОНКУРС

ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
губернатора

Ярославской области
 от 25.10.2007 г.  № 966

    г. Ярославль
Об установлении величи#

ны прожиточного миниму#
ма в Ярославской облас#
ти за III квартал 2007 года

В соответствии с законом
Ярославской области от 30
декабря 1996 г. № 25�з «О по�
рядке определения прожи�
точного минимума в Ярос�
лавской области» и данны�
ми, представленными тер�
риториальным органом Фе�
деральной службы государ�
ственной статистики по
Ярославской области, ПО<
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить величину
прожиточного минимума в
Ярославской области за III
квартал 2007 года:

в расчете на душу населе�
ния – 3855 рублей;

для трудоспособного насе�
ления – 4233 рубля;

для пенсионеров – 3086
рублей;

для детей � 3602 рубля.
2.  Постановление вступает в

силу через 10 дней со дня офи�
циального опубликования.

А.И.ЛИСИЦЫН,
губернатор

Ярославской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Оплачено из средств избирательного фонда  ЯРО  ВПП  “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
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В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА

ХОРОШО РАБОТАТЬ –
ХОРОШО ЖИТЬ

– Хозяйство наше располо�
жено примерно на полдороге от
Ярославля до Костромы. Мы
здесь, как говорится, варимся
в собственном соку, можем опи�
раться только на своих людей.
Ни из Ярославля, ни из Костро�
мы никто не приедет к нам ра�
ботать – слишком далеко. В
расчете на имеющийся в нашем
селе собственный людской по�
тенциал и стали мы строить
стратегию и тактику дальней�
шего движения вперед, – рас�
сказывает Сергей Николаевич.
– Не все могли работать в нуж�
ном темпе и с высокой отдачей.
Поэтому начали мы с создания
коллектива – дружного, рабо�
тоспособного. С кем�то при�
шлось расстаться, поскольку
они не соответствовали
предъявляемым требованиям и
не хотели перестраиваться,
менять образ жизни; других по�
степенно приучали к порядку, к
дисциплине, к добросовестной
работе на благо всего коллек�
тива. Воспитательную работу
поставили таким образом, что�
бы каждый человек видел конк�
ретные результаты своего тру�
да, мог сопоставить их со сво�
ей зарплатой, чтобы он пони�
мал, как улучшение результатов
труда влияет на рост его дос�
татка, на повышение благосос�
тояния его семьи.

Поначалу стали развивать
два направления – растение�
водство и животноводство. По
истечении двух лет поняли, что
коллективу просто�напросто не
справиться, не осилить оба на�
правления – прежде всего по�
тому, что не хватает людей и
финансовых ресурсов. Надо
заниматься чем�то одним. Выб�
рали растениеводство, главным
образом картофель и овощи, в
основном ранних сортов, кото�
рые дают наибольшую прибыль,
а также заготовку кормов – сена,
сенажа, силоса.

Коренной перелом в резуль�
татах хозяйственной деятель�
ности СПК произошел уже в
2000 году. Интересно просле�
дить, как шло становление кол�
лектива. Возьмем лишь один по�
казатель – прибыль от реализа�
ции сельскохозяйственной про�
дукции. Сначала ее не было во�
обще: 1997 год – убыток в пол�
миллиона, 1998 год – убыток уже
в 826 тысяч рублей, 1999 год  –
убыток снижен до 680 тысяч,
2000 год – впервые получена
прибыль, пока еще небольшая –
215 тысяч рублей, но уже в сле�
дующем году она выросла почти
вдвое – до 424 тысяч. СПК «Крас�
ное» вошел в число 17 хозяйств
Ярославского района, работаю�
щих рентабельно (из 35). Ставка
на картофель и овощи полнос�
тью себя оправдала.

Дальше – больше. Валовое
производство картофеля в 2005
году достигло 900 тонн. По объе�
му это уже стало сравнимо с
результатами работы таких
сельхозпредприятий, как «Гор�
шиха», «Дружба», «Карабиха».
Плюс к этому 337 тонн овощей,
что на 100 тонн больше, чем в
2004 году. От их реализации по�
лучили более 700 тысяч рублей
прибыли, каждый вложенный в
овощеводство открытого грун�
та рубль дал 46 копеек дохода.
Значительно вырос рейтинг
СПК «Красное» среди других
сельхозпредприятий района:
коллектив вышел на 6�е место
по выручке от реализации про�
дукции растениеводства, на пя�
тое – по сумме прибыли от реа�
лизации овощей открытого грун�
та, на третье после АПК «Ту�
ношна» и ЗАО «Агрофирма «Пах�
ма» – по освоенным посадоч�
ным площадям.

А теперь перескочим сразу в
нынешний год – юбилейный. По
предварительным подсчетам,
общая выручка от реализации
продукции составила 5,5 мил�
лиона рублей или около 200 ты�
сяч рублей в пересчете на од�
ного из 28 работающих. Сред�
немесячная зарплата превыси�
ла 6,5 тысячи рублей, в то вре�
мя как еще в 2005 году она со�
ставляла 3659, а в 2006 году –
5330 рублей. Это ли не устой�
чивая тенденция к росту?

Рассчитавшись к концу 2002
года со всеми долгами, коллек�
тив смог больше средств вкла�
дывать в развитие своей произ�
водственной базы. Стали посте�
пенно закупать новые техноло�
гии и прогрессивную, в основ�
ном импортную технику, еже�
годно наращивая ее парк, для
чего эффективно использовали
лизинг. Сначала приобрели им�
портный гребнеобразователь,
новые трактора МТЗ, культива�
торы, другую технику. В карто�
фелехранилище на 1,5 тысячи
тонн, построенном в 2005 году
своими силами из бывшего на�
веса для хранения техники, се�
годня работает система кли�
мат�контроля, которая отсле�
живает температуру в хранили�

ще и самостоятельно без вмеша�
тельства человека регулирует ос�
новные параметры хранения про�
дукта. Закуплена новейшая сис�
тема климат�контроля для ово�
щехранилища с холодильной ус�
тановкой, которая будет введена
в эксплуатацию в 2008 году.

– Не покидая дома или нахо�
дясь где�то совсем в другом
месте, могу получить полную
информацию об условиях хра�
нения овощей: влажности воз�
духа, температуре внутри насы�
пи и снаружи, другие заданные
параметры, при необходимос�
ти с телефона могу изменить
любой из параметров, – пояс�
няет Сергей Николаевич. – А во�
обще�то система климат�конт�
роля поддерживает их автома�
тически без какого�либо учас�
тия человека. Система работа�
ет настолько тонко, что после
ее внедрения потребление элек�
троэнергии оборудованием ово�
щехранилищ у нас сократилось
примерно на 40 процентов. По�
чти на 70 процентов уменьши�
лись потери продукции. Более
того, система спрогнозирует
появление фитофтороза…

– В 2005 году СПК «Красное»

пригласило специалиста из
Америки. Он познакомился с
нашими природными условия�
ми, характеристиками почв, с
работой СПК, с продукцией, ко�
торую мы выращиваем, побы�
вал на овощных рынках Ярос�
лавля, Костромы и других близ�
лежащих регионов, у потреби�
телей наших овощей. Он помог
разобраться в рыночных меха�
низмах, которые должны рабо�
тать на прибыль предприятия,
указал нам направления, по ко�
торым следует развиваться да�
лее, – рассказывает Сергей
Николаевич. – Что мы делаем

сейчас? Сначала механизиро�
вали производство, затем наве�
ли порядок с хранением продук�
ции, а теперь начинаем зани�
маться подбором лучших сор�
тов овощных культур. Цель –
добиться, чтобы наши овощи и
картофель имели не только от�
личный товарный вид, но и об�
ладали высокими вкусовыми
качествами. Каждый год появ�
ляются новые сорта и гибриды.
Чтобы выбрать лучшие, мы дол�
жны их хорошо знать, а для это�
го проверить на своих полях. В
нынешнем году мы, например,
сажали 26 гибридов капусты,
моркови – 8 . В будущем году от
6�8 гибридов капусты откажем�
ся, но вместо них возьмем на
испытания другие.

Овощеводы СПК «Красное»

получают сегодня высокие в
районе и области урожаи: кар�
тофеля – 30, капусты – 50, мор�
кови и свеклы – по 30 тонн с га.
Это в разы, а не на проценты
выше, чем получали в конце 90�х
годов. Достигнутое – результат
использования новых техноло�
гий, новой системы земледелия
(безотвальная вспашка, приме�
нение сидеральных зеленых
удобрений вместо органики и
т.д.). Но самое главное, счита�
ет С.Н.Кадацкий, – это исполь�
зование людского потенциала,
добросовестный труд каждого
работника. У тружеников СПК
«Красное» появился стимул
хорошо работать и как след�
ствие этого хорошо жить. Инди�
катор стабильности, вера в бу�
дущее и в своё предприятие –
третий ребёнок в семьях Про�
хоровых, Губиных, Соловьевых
и других, а многие уже задумы�
ваются и о четвертом. Именно
за счет таких стимулов, навер�
ное, и должно развиваться все
наше общество и государство.

Человеческий фактор лежит
в основе всех достижений тру�
жеников хозяйства. Не случай�
но и торжественный вечер, по�

священный 10�летнему юбилею
СПК «Красное», вылился в че�
ствование лучших представите�
лей этого коллектива.

…В исполнении вокальной
группы «Надежда» Туношенско�
го дома культуры прозвучала
песня сначала  в честь Сергея
Вячеславовича Кирютина, отме�
ченного за высокие трудовые
достижения почетной грамотой
главы района.

Не зря говорят в народе: где
родился, там и пригодился.
Именно так сложилась жизнь у
главного инженера СПК Евгения
Валентиновича Парфентьева.

Окончив школу, начал он рабо�
тать в совхозе рядовым тракто�
ристом. После окончания Рос�
товского сельхозтехникума был
назначен главным механиком
отделения совхоза. В СПК
«Красное» перешел уже глав�
ным инженером. То же самое
можно сказать о Владимире
Юрьевиче Гаврилове: уроженец
села Красное, он начинал свой
трудовой путь трактористом,
сейчас – заместитель предсе�
дателя. Много было в их жизни
посевных и уборочных, летнего
зноя и промозглых осенних дож�
дей, но не изменили они свое�
му жизненному пути, остались
верны своей малой родине –
селу Красному. С.Н.Кадацкий
вручил обоим специалистам па�
мятные подарки и почетные
грамоты за долголетний добро�
совестный труд, большой вклад
в развитие СПК «Красное».

Какое хозяйство может обой�
тись без специалистов по учету
и контролю? В «Красном» это
главный бухгалтер Татьяна Вла�
димировна Волкова, бухгалтер�
кассир Ольга Александровна
Кашина и инспектор по кадрам
Альбина Геннадьевна Парфен�

тьева. Работа у них ответствен�
ная – надо все просчитать, про�
думать и не ошибиться. По чет�
верти века отработали они на
красносельской земле.

Со дня образования СПК
трудится бригадир�учетчик На�
талья Николаевна Губина. В хо�
зяйство пришла после оконча�
ния Великосельского совхоза�
техникума. Полюбились ей
здешние красивые места. В
Красном встретила она свою
вторую половинку – механиза�
тора Ивана Губина. Подраста�
ют теперь в семье Губиных две
доченьки – мамины помощницы.

А сами супруги Губины, можно
сказать, плечо к плечу, рука об
руку трудятся на благо всего
коллектива.

Все может родная земля –
накормить хлебом, напоить из
своих родников, удивить красо�
той. Но ей нужны заботливые,
умелые и сильные мужские
руки. Такие руки в хозяйстве
есть. Во всех достижениях се�
лян большая заслуга принадле�
жит механизаторам – известно�
му картофелеводу Александру
Михайловичу Оковину, тракто�
ристу Николаю Борисовичу Ша�
лапаеву, Евгению Евгеньевичу
Губину,  Алексею Вячеславови�
чу Кирютину и др. Большой
вклад в успехи предприятия
своей ответственной работой
вносят электрогазосварщик
Олег Александрович Прохоров,
водитель�экспедитор Анатолий
Иванович Волков.

В растениеводстве пока еще
нельзя обойтись без большого
количества ручного труда. Меж�
ду тем трудятся в растениевод�
ческой бригаде в основном жен�
щины. А женщина – это хозяй�
ка: сколько надо моральных и
физических сил для того, что�
бы все успеть – и по дому, и на
работе, и за личным хозяйством
присмотреть, и за детьми. За
день так накрутишься! В любую
погоду, в любое время года на по�
лях и в теплице трудятся члены
бригады Александра Михайлов�
на Губина, Галина Алексеевна
Шалапаева, Татьяна Николаев�
на Каузова, Людмила Викто�
ровна Попкова, Ирина Алек�
сандровна Бороненко, Зоя
Владимировна Воеводина, Лю�
бовь Витальевна Прохорова,
Валентина Владимировна Ро�
машова, Татьяна Константи�
новна Тасина, Ольга Констан�
тиновна Кирютина.

В честь каждого, чье имя про�
звучало на торжественном со�
брании, участники художествен�
ной самодеятельности Туно�
шенского дома культуры испол�
нили популярную песню, каж�
дый получил какой�то сувенир.

– Работаете вы хорошо и
значит вносите достойный
вклад в доходную часть бюдже�
та поселения. Этим даете нам
возможность что�то делать на
своей территории. В будущем
году планируем начать ремонт
дороги в Красном, – сказала
глава Туношенского сельского
поселения Александра Никола�
евна Ермолаева. – У вас подо�
брался замечательный коллек�
тив – молодой, перспективный,
надежный. Будьте здоровы и
счастливы!

Тружеников СПК тепло по�
здравили с юбилеем гости – глав�
ный бухгалтер АПК «Туношна»
Зинаида Петровна Пименова и
главный агроном, председатель
профкома «Туношны» Надежда
Васильевна Державина.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Окончание.
Начало на 1#й стр.

Село Красное.

Коллектив СПК “Красное” в день юбилея.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

16.10.2007 № 12/38
О внесении изменений в решение № 11/36 от 3.10.2007 «Об утверждении перечня и количественного

состава участковых избирательных комиссий»
 В  соответствии со ст.21 Федерального закона «О выборах депутатов  Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации»  территориальная избирательная комиссия Ярославского района  РЕШИЛА:
1. Внести изменения  и утвердить количественный состав участковых избирательных комиссий по выборам депу�

татов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
№ 890  � 7 человек;                      № 893 � 8 человек;            № 921 � 12 человек; № 915  � 7человек.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Ярославской области.

С.А.КОВАЛЕВА, председатель территориальной избирательной комиссии Ярославского района .
С.А.КАСАТКИНА, секретарь территориальной избирательной комиссии Ярославского района.

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 884
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Блинова Анна Александровна                    председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Волкова Анна Васильевна собрание избирателей по месту жительства
3. Егоричева Светлана Владимировна        зам.председателя собрание избирателей по месту работы
4. Зубова Елена Геннадьевна собрание избирателей по месту жительства
5. Калинина Наталья Викторовна собрание избирателей по месту жительства
6. Лемеза Иван Николаевич партия «Единая Россия»
7. Мишутина Эльвира Александровна КПРФ
8. Морозова Анжелина Ивановна собрание избирателей по месту жительства
9. Пикулина Ольга Анатольевна                       секретарь собрание избирателей по месту жительства
10. Пикулина Тамара Витальевна собрание избирателей по месту работы
11. Селяева Екатерина Александровна собрание избирателей по месту жительства
12. Стойчева Юлия Леонидовна собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 885
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Хвостова Светлана Александровна           председатель собрание избирателей по месту работы
2. Виноградова Ирина Васильевна собрание избирателей по месту работы
3. Винокурова Антонина Михайловна собрание избирателей по месту работы
4. Воробьева Ирина Николаевна собрание избирателей по месту жительства
5. Григоричев Михаил Александрович собрание избирателей по месту жительства
6. Иванов Сергей Александрович собрание избирателей по месту работы
7. Кочнева Наталья Ивановна                         зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
8. Нечаева Любовь Кирилловна                     секретарь собрание избирателей по месту работы
9. Новикова Елена Викторовна КПРФ
10 Семейкина Галина Федоровна партия «Единая Россия»
11. Шишова Серафима Федоровна собрание избирателей по месту жительства
12. Яковлева Галина Валентиновна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 886
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Федоров Андрей Николаевич                   председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Безуглая Нина Николаевна партия «Единая Россия»
3. Безуглая Елена Евгеньевна                        секретарь собрание избирателей по месту работы
4. Калинина Светлана Александровна        зам.председателя собрание избирателей по месту работы
5. Лаврентьев Виктор Владимирович КПРФ
6. Любченко Светлана Андреевна собрание избирателей по месту учебы
7. Молькова Ирина Николаевна собрание избирателей по месту учебы
8. Сенюрина Нина Николаевна собрание избирателей по месту работы
9. Цвирко Олеся Александровна собрание избирателей по месту учебы
10. Цвирко Ирина Владимировна собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 887
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Федорова Светлана Николаевна               председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Голикова Мариана Александровна собрание избирателей по месту  работы
3. Голикова Наталья Алексеевна                    зам.председателя собрание избирателей по месту работы
4. Иванова Галина Борисовна собрание избирателей по месту работы
5. Клягина Светлана Сергеевна собрание избирателей по месту работы
6. Паклина Юлия Валентиновна партия «Единая Россия»
7. Сечин Илья Владимирович                        секретарь собрание избирателей по месту работы
8. Суслов Александр Геннадьевич собрание избирателей по месту работы
9. Хохлова Галина Леонидовна собрание избирателей по месту жительства
10. Ямбикова Светлана Николаевна собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 888
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1 Осипова Маргарита Михайловна              председатель собрание избирателей  по месту жительства
2. Ашастина Юлия Михайловна партия «Единая Россия»
3. Васильев Дмитрий Геннадьевич собрание избирателей по месту работы
4. Ладик Владимир Иванович собрание избирателей по месту работы
5. Новокрещенов Тимофей Николаевич собрание избирателей по месту работы
6. Ремезов Владимир Геннадьевич              секретарь собрание избирателей по месту жительства
7. Староверова Ирина Ивановна собрание избирателей по месту жительства
8. Сутягина Ольга Борисовна КПРФ
9. Староверов Константин Викторович     зам.председателя собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 889
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Поваренкова Ольга Германовна                председатель собрание избирателей по месту работы
2. Богатко Наталья Николаевна                     секретарь собрание избирателей по месту жительства
3. Белова Варвара Николаевна собрание избирателей по месту работы
4. Иванов Сергей Александрович собрание избирателей по месту жительства
5. Круглова Нина Михайловна партия «Единая Россия»
6. Орлова Вера Сергеевна                              зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
7. Сергеева Елена Геннадьевна собрание избирателей по месту жительства
8. Трусов Андрей Александрович собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 890
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Петрова Тамара Федоровна                       председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Баранова Лидия Борисовна собрание избирателей по месту жительства
3. Егоров Вячеслав Николаевич собрание избирателей по месту жительства
4. Лебедев Федор Владимирович собрание избирателей по месту жительства
5. Розова Людмила Германовна собрание избирателей по месту жительства
6. Строкань Светлана Александровна         зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
7. Сушков Николай Иванович                        секретарь партия «Единая Россия»

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 891
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Жукова Анна Васильевна                             председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Королева Нина Николаевна собрание избирателей по месту жительства
3. Кострова Людмила Алексеевна собрание избирателей по месту жительства
4. Колышева Татьяна Владимировна собрание избирателей по месту жительства
5. Мумрина Людмила Федоровна                секретарь партия «Единая Россия»
6. Соснина Любовь Алексеевна собрание избирателей по месту жительства
7. Шусталова Елена Павловна                        зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
8. Шусталов Виктор Владимирович собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 892
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Печаткина Ирина Федоровна                    председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Глаголина Зинаида Александровна собрание избирателей по месту жительства
3. Захаров Николай Витальевич собрание избирателей по месту жительства
4. Капранова Лариса Валентиновна             секретарь собрание избирателей по месту жительства
5. Поленникова Наталья Юрьевна собрание избирателей по месту жительства
6. Симонова Светлана Витальевна собрание избирателей по месту жительства
7. Тихонова Ольга Тимофеевна                    зам.председателя партия «Единая Россия»
8. Шуникова Нонна Витальевна собрание избирателей по месту жительства
9. Шуников Юрий Сергеевич собрание избирателей по месту жительства
10. Ядрухина Наталия Евгеньевна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 893
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Ушмарова Лидия Игнатьевна                     председатель собрание избирателей по месту работы
2. Белугин Андрей Павлович партия «Единая Россия»
3. Варнавина Татьяна Борисовна                  секретарь собрание избирателей по месту жительства
4. Варнавин Владимир Александрович собрание избирателей по месту жительства
5. Ивойлова Ирина Ильинична                       зам.председателя собрание избирателей по месту работы
6. Куприянов Александр Вячеславович собрание избирателей по месту жительства
7. Любаев Николай Васильевич собрание избирателей по месту жительства
8. Стогов Евгений Николаевич собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 894
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Карпова Елена Васильевна                         председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Васильева Галина Геннадьевна собрание избирателей по месту работы
3. Виноградова Елена Георгиевна партия «Единая Россия»
4. Капралова Татьяна Анатольевна               секретарь собрание избирателей по месту жительства
5. Козловская Светлана Георгиевна собрание избирателей по месту работы
6. Коновалова Ольга Сергеевна собрание избирателей по месту жительства
7. Корчагина Татьяна Николаевна                зам.председателя собрание избирателей по месту работы
8. Кувшинова Ольга Викторовна собрание избирателей по месту жительства
9. Малышева Ирина Освальдовна собрание избирателей по месту работы
10. Мохова Любовь Николаевна собрание избирателей по месту работы
11. Попова Ирина Александровна собрание избирателей по месту работы
12. Шведова Ольга Николаевна собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 895
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Джалилова Татьяна Юрьевна                    председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Антонов Евгений Николаевич собрание избирателей по месту жительства
3. Астафьева Юлия Витальевна собрание избирателей по месту жительства
4. Верхова Ирина Алексеевна собрание избирателей по месту жительства
5. Ершова Марина Владимировна собрание избирателей по месту жительства
6. Жеглова Лариса Аркадьевна партия «Единая Россия»
7. Коновалова Светлана Юрьевна                зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
8. Кушева Нина Васильевна собрание избирателей по месту жительства
9. Павлова Ольга Леонидовна собрание избирателей по месту жительства
10. Палкина Надежда Константиновна         секретарь собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 896
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Стукалкина Галина Григорьевна                председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Бабурина Зинаида Николаевна                 секретарь собрание избирателей по месту жительства

3. Белозеров Петр Анатольевич собрание избирателей по месту жительства
4. Бовичева Татьяна Геннадьевна собрание избирателей по месту жительства
5. Ванюков Олег Николаевич собрание избирателей по месту жительства
6. Егорычева Нина Евгеньевна собрание избирателей по месту жительства
7. Краснобаева Ольга Алексеевна                зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
8. Михайлова Наталья Николаевна партия «Единая Россия»
9. Орлова Юлия Викторовна собрание избирателей по месту жительства
10. Скориков Андрей Евгеньевич собрание избирателей по месту жительства
11. Шангина Римма Ивановна собрание избирателей по месту жительства
12. Шашина Антонина Ивановна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 897
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Короткова Татьяна Юрьевна                      председатель партия «Единая Россия»
2. Веденеев Игорь Александрович КПРФ
3. Волченкова Наталья Владимировна собрание избирателей по месту жительства
4. Иванова Анна Евгеньевна собрание избирателей по месту жительства
5. Ишкова Татьяна Феоктистовна                 зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
6. Короткова Анна Игоревна собрание избирателей по месту жительства
7. Кирсанова Ирина Павловна                        секретарь собрание избирателей по месту жительства
8. Лапутина Ольга Юрьевна собрание избирателей по месту жительства
9. Талицина Наталия Геннадьевна собрание избирателей по месту жительства
10. Чиченева Галина Митрофановна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 898
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Башкирова Юлия Викторовна                    председатель собрание избирателей по месту работы
2. Волченкова Юлия Олеговна собрание избирателей по месту жительства
3. Корчагина Ирина Анатольевна собрание избирателей по месту жительства
4. Ларионова Ольга Викторовна партия «Единая Россия»
5. Махрова Анжелина Валентиновна собрание избирателей по месту жительства
6. Соловьева Ирина Владимировна собрание избирателей по месту жительства
7. Творогова Ирина Геннадьевна собрание избирателей по месту жительства
8. Фролова Алла Александровна                    зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
9. Шайдакова Елена Валерьевна                  секретарь собрание избирателей по месту жительства
10. Яковлев Олег Витальевич собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 899
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Романов Алексей Иванович                        председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Богачев Сергей Алексеевич КПРФ
3. Егорычева Ирина Ивановна                       секретарь партия «Единая Россия»
4. Коршунов Владимир Юрьевич                 зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
5. Коршунов Михаил Юрьевич собрание избирателей по месту жительства
6. Кулакова Наталия Алексеевна собрание избирателей по месту жительства
7. Мартынова Татьяна Михайловна собрание избирателей по месту жительства
8. Низов Сергей Валентинович собрание избирателей по месту жительства
9. Романова Татьяна Анатольевна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 900
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Малышева Галина Анатольевна                  председатель партия «Единая Россия»
2. Бобылев Сергей Николаевич собрание избирателей по месту жительства
3. Казанцев Николай Витальевич                  зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
4. Малышева Светлана Ивановна собрание избирателей по месту жительства
5. Московская Наталья Анатольевна собрание избирателей по месту жительства
6. Полякова Светлана Павловна собрание избирателей по месту жительства
7. Сердюкова Елизавета Ильинична            секретарь собрание избирателей по месту жительства
8. Солодский Валерий Николаевич собрание избирателей по месту жительства
9. Федоров Алексей Павлович КПРФ

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 901
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Кваскова Надежда Валентиновна             председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Власова Елена Владимировна                   секретарь партия «Единая Россия»
3. Горшенина Наталия Александровна собрание избирателей по месту жительства
4. Журкина Виктория Моисеевна собрание избирателей по месту жительства
5. Мирскова Людмила Павловна собрание избирателей по месту жительства
6. Моряков Сергей Владимирович собрание избирателей по месту жительства
7. Пузина Оксана Георгиевна собрание избирателей по месту жительства
8. Сорокина Ирина Витальевна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 902
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Гурьева Нина Валентиновна                      председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Алексеева Ирина Владимировна собрание избирателей по месту жительства
3. Данилина Наталия Владимировна           зам.председателя партия «Единая Россия»
4. Докукина Светлана Владимировна собрание избирателей по месту жительства
5. Зверева Валентина Николаевна КПРФ
6. Корзина Галина Борисовна собрание избирателей по месту жительства
7. Куранова Ирина Александровна собрание избирателей по месту жительства
8. Муратов Валерий Анатольевич собрание избирателей по месту жительства
9 Сергеева Лариса Михайловна                   секретарь собрание избирателей по месту жительства
10. Хохлова Елена Александровна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ  участковой избирательной комиссии избирательного участка № 903
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Цимбалова Нина Николаевна                    председатель партия «Единая Россия»
2. Батова Алефтина Викторовна собрание избирателей по месту жительства
3. Ефипова Зинаида Анатольевна собрание избирателей по месту жительства
4. Тараканова Валентина Михайловна собрание избирателей по месту жительства
5. Феоктистова Галина Юрьевна                   зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
6. Чистов Валерий Викторович собрание избирателей по месту жительства
7. Чистова Елена Алексеевна                         секретарь собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 904
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Петрова Светлана Андреевна                   председатель собрание избирателей по месту работы
2. Абросимова Наталия Константиновна собрание избирателей по месту жительства
3. Балясин Сергей Николаевич собрание избирателей по месту жительства
4. Балясина Эльвира Меркуловна собрание избирателей по месту работы
5. Безниско Руслан Алексеевич собрание избирателей по месту работы
6. Гаврилова Лариса Михайловна                 зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
7. Заботина Наталия Александровна собрание избирателей по месту жительства
8. Зайцева Надежда Ионовна собрание избирателей по месту жительства
9. Коваленко Елена Николаевна собрание избирателей по месту работы
10. Кузнецова Ольга Васильевна собрание избирателей по месту жительства
11. Монахова Серафима Михайловна КПРФ
12. Павлычева Анна Сергеевна                       секретарь партия «Единая Россия»

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 905
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Булычева Валентина Николаевна             председатель собрание избирателей по месту работы
2. Белов Евгений Михайлович собрание избирателей по месту работы
3. Лебедева Вера Андреевна партия «Единая Россия»
4. Новикова Нина Александровна                 секретарь собрание избирателей по месту работы
5. Пошехонов Владимир Анатольевич собрание избирателей по месту работы
6. Ситцова Татьяна Витальевна собрание избирателей по месту работы
7. Суровцева Елена Николаевна                   зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
8. Щукин Александр Геннадьевич соьбрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 906
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Власова Татьяна Александровна               председатель собрание избирателей по месту работы
2. Дуев Александр Александрович собрание избирателей по месту жительства
3. Зайцева Елена Дмитриевна                      зам.председателя собрание избирателей по месту  жительства
4. Зобнева Лидия Константиновна партия «Единая Россия»
5. Карунная Валентина Николаевна             секретарь собрание избирателей по месту жительства
6. Корсакова Любовь Юрьевна собрание избирателей по месту работы
7. Кузнецова Ольга Аркадьевна собрание избирателей по месту работы
8. Кулькова Лариса Вадимовна собрание избирателей по месту жительства
9. Матвеева Ирина Александровна собрание избирателей по месту жительства
10. Мосягина Светлана Викторовна собрание избирателей по месту работы
11. Точилова Ирина Алексеевна собрание избирателей по месту работы
12. Фроловская Ирина Владимировна собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 907
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Соколов Евгений Владимирович              председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Алексеева Елена Павловна собрание избирателей по месту жительства
3. Бухарова Надежда Николаевна собрание избирателей по месту жительства
4. Карпова Светлана Владимировна            зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
5. Козлова Людмила Геннадьевна собрание избирателей по месту жительства
6. Кузнецов Александр Николаевич собрание избирателей по месту жительства
7. Макарова Евгения Константиновна собрание избирателей по месту жительства
8. Можан Марина Александровна собрание избирателей по месту жительства
9. Новожилова Оксана Александровна         секретарь партия «Единая Россия»
10. Соловьева Надежда Александровна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 908
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Звонарева Елена Геннадьевна                  председатель собрание избирателей по месту работы
2. Алаева Елена Николаевна собрание избирателей по месту работы
3. Алиева Ольга Александровна партия «Единая Россия»
4. Дьяков Юрий Викторович собрание избирателей по месту работы
5. Колбасич Елена Ивановна                          зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
6. Кормилец Наталья Петровна собрание избирателей по месту работы
7. Мяснова Татьяна Константиновна собрание избирателей по месту работы
8. Соколова Юлия Николаевна                       секретарь собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 909
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Матвеева Галина Анатольевна                   председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Алехина Милитина Николаевна собрание избирателей по месту жительства
3. Живулина Лидия Леонидовна партия «Единая Россия»
4. Земскова Валентина Сергеевна              зам.председателя собрание избирателей по месту работы
5. Степанова Елена Александровна собрание избирателей по месту работы
6. Судомойкин Роман Андреевич собрание избирателей по месту работы
7. Царева Любовь Михайловна                      секретарь собрание избирателей по месту работы
8. Шабашова Ирина Львовна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 910
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Мацкевич Марина Анатольевна                 председатель партия «Единая Россия»
1. Акоева Татьяна Валентиновна собрание избирателей по месту работы
2. Басаев Александр Николаевич собрание избирателей по месту работы
3. Ковалева Лариса Николаевна собрание избирателей по месту работы
4. Котова Ирина Юрьевна                               секретарь собрание избирателей по месту работы
5. Нитиевский Виктор Александрович собрание избирателей по месту работы
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

21  ноября
ВТОРНИК,
20 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости.5.05, 7.50
Доброе утро.7.05

Выборы – 2007.9.20 Малахов
+.10.20 Модный приговор.11.20
Контрольная закупка.12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.20 Детек�
тивы.14.00 Другие новости.14.30
Фабрика звезд.15.20 Лолита.
Без комплексов.16.20 Понять.
Простить.17.00 Федеральный
судья.18.20 Жди меня.19.10
СЛЕД.20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время.21.30 ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ.22.30 Александр
Абдулов. Самый обаятельный и
привлекательный. 0.00 Фабрика
звезд дома.0.30 Теория неверо�
ятности. 1.20 Гении и зло�
деи.1.45, 3.05 ЛЕВ ЗИМОЙ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,
16.40, 19.40,

23.15 Вести�Ярославль. 8.00
Оружие России. Ракетные вой�
ска.8.55 СПАСИБО ЗА ЛЮ�
БОВЬ.11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30 Выборы�
2007.11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ.12.15 Ступени.12.45
100 величайших открытий.14.15
МАЧЕХА.15.05 Суд идет.16.05
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.17.30
АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.18.35 ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ.20.50 Спокой�
ной ночи, малыши!21.00 СЛУЖ�
БА ДОВЕРИЯ.22.10 ОПЕРАТИВ�
НЫЙ ПСЕВДОНИМ.23.15 Вести
+.23.35 Городок.0.35, 4.45 Вес�
ти. Дежурная часть.0.45 Сине�
мания.1.15 Дорожный пат�
руль.1.35 РАЗЫСКИВАЮ�
ЩИЙ.2.45 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евронь�

юс.10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры.10.20 В
г л а в н о й

роли...10.50 ОКАМЕНЕВШИЙ
ЛЕС.12.15 Другое Золотое коль�
цо. 12.30 Линия жизни.13.25
Пятое измерение. 13.55 ТЕВЬЕ�
МОЛОЧНИК. Телеспектакль.
15.25 Русский стиль.15.55 По�
рядок слов. 16.00 Жили�были...
Искатели.16.25 Мульт�
фильм.16.30 Пустыня всерьёз.
16.55 Иоганн Штраус.17.05
Клуб любителей орангута�
нов.17.35 Плоды просвещения.
18.00, 2.35 Мировые сокровища
культуры.18.15 Достояние рес�
публики. 18.30 БлокНОТ. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.40 Эво�
люция.20.50 Острова.21.35 Тай�
ны забытых побед. 22.05 Тем
временем.23.00 На фоне Пуш�
кина...1937.23.50 Про арт.0.20
Легенды мирового кино.0.45 Ни
шагу назад!
ГОРОДСКОЙ  ТЕЛЕКАНАЛ

14.00, 21.25
Смешарики. 14.05
Люди в чёр�
ном.14.30 При�
ключения Джеки

Чана.15.00 Король Лев. Тимон
и Пумба.15.30 Чародейки.16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА.16.30 Галилео.17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.18.00 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ.19.30, 21.30, 1.00 Ново�
сти города.19.50 Вести магис�
трали. 20.00 КАДЕТСТВО�3.
21.00 Истории в деталях. 22.00
МОШЕННИКИ.0.00, 1.15 БАГ�
СИ.1.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости.5.05, 7.50
Доброе утро.7.05

Выборы – 2007.9.20 Малахов
+.10.20 Модный приговор.11.20
Контрольная закупка.12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ.13.20, 4.30 Детек�
тивы.14.00 Другие ново�
сти.14.30, 0.00 Фабрика звезд
дома.15.20 Лолита. Без комп�
лексов.16.20 Понять. Про�
стить.17.00 Федеральный су�
дья.18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД.20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ.21.00 Время.21.30 ДИ�
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ.22.30
Как избавиться от мужа�тира�
на.0.30 Ударная сила. 1.20 Доб�
рой ночи.2.20, 3.05 ЭД ИЗ ТЕ�
ЛЕВИЗОРА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,
16.40, 19.40, 23.15

Вести�Ярославль. 8.00 Михаил
Ульянов.8.55, 18.35 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ.9.50, 1.55 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ.10.45, 23.35,
4.40 Вести. Дежурная
часть.11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30 Выборы�
2007.11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ.12.15 Вспомнить
все.12.45 100 величайших от�
крытий.14.15 МАЧЕХА.15.05 Суд
идет.16.05 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ.17.30 АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ.20.30 Спокойной ночи,
малыши!20.40 СЛУЖБА ДОВЕ�
РИЯ.21.45 ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ.22.50 Выборы�
2007.23.15 Вести +.23.45 ЧАС�
ТНАЯ ЖИЗНЬ.3.00 Дорожный
патруль.3.10 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

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

главной роли... 10.50
СЮЗИ.12.20 Другое Золотое
кольцо. 12.30 Тем време�
нем.13.25 Aсademia.13.55 ТЕ�
ВЬЕ�МОЛОЧНИК. Телеспек�
такль. 15.25 Тайны забытых по�
бед. 15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Искатели.16.25
Мультфильм.16.35 НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.16.55
Америго Веспуччи.17.05 Клуб лю�
бителей орангутанов.17.35 Пло�
ды просвещения.18.00, 22.05
Мировые сокровища культу�
ры.18.15 Венок театров. 19.00
Ночной полет.19.50 ТЕМА.21.25
Человек на все времена. 22.20
Больше, чем любовь.23.00 На
фоне Пушкина...1937.23.55 СТРА�
СТНОЙ БУЛЬВАР.1.45 Музыкаль�
ный момент. 2.10 Эволюция.
ГОРОДСКОЙ  ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 1.00 Ново�
сти города. 6.15
ЛИЗЗИ МАГУАЙ�
ЕР.7.00, 14.00

Смешарики. 7.05 Аладдин. 7.30
Утренний чай. 8.30 Мульт�
фильм. 8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�
3. 9.30 МОШЕННИКИ.11.30
БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ.12.30 ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ.13.30 Экстремальная ко�
манда.14.05 Люди в чёр�
ном.14.30 Приключения Джеки
Чана.15.00 Король Лев. Тимон
и Пумба.15.30 Чародейки.16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА.  16.30 Галилео.17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  18.00 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ.19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ.21.00 Истории в дета�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново�
сти.5.05, 7.50
Доброе утро.7.05

Выборы – 2007.9.20 Малахов
+.10.20 Модный приговор.11.20
Контрольная закупка.12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ.13.20, 4.20 Детек�
тивы.14.00 Другие ново�
сти.14.30, 1.00 Фабрика звезд
дома.15.20 Лолита. Без комп�
лексов.16.20 Понять. Про�
стить.17.00 Федеральный су�
дья.18.20 Пусть говорят.19.10
СЛЕД.20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время.21.30 ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ.22.50 Футбол.
1.30 Доброй ночи.2.30, 3.05
ОХОТНИК НА УБИЙЦ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Рос�
сия!5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45,
13.40, 16.40,

19.40, 23.15 Вести�Ярос�
лавль.8.00 Родовое проклятие
Ганди.8.50, 18.35 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ.9.50, 1.25 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ.10.45, 23.35, 4.40 Вес�
ти. Дежурная часть.11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30
Выборы�2007.11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ.12.15 Игра
воображения.12.45 100 вели�
чайших открытий.14.15 МАЧЕ�
ХА.15.05 Суд идет.16.05 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ.17.30 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ.20.30 Спокойной
ночи, малыши!20.40 СЛУЖБА
ДОВЕРИЯ.21.45 ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ.22.50 Выборы�
2007.23.15 Вести +.23.45 ОСТО�
РОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ.2.20
Дорожный патруль.2.35 Горячая
десятка.3.40 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс.10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры.10.20 В
г л а в н о й

роли...10.50 ИМЕТЬ И НЕ
ИМЕТЬ.12.35 Апокриф.13.15
Провинциальные музеи России.
13.45 ПОСЛЕДНИЙ ПО�
БЕГ.15.15 Паутина любви. 15.55
Порядок слов. 16.00 Жили�
были... Искатели.16.25 Мульт�
фильм.16.35 НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЛЕССИ.16.55 Ромул Ав�
густул.17.05 Клуб любителей
орангутанов.17.35 Плоды про�
свещения. 18.00, 1.30 Мировые
сокровища культуры.18.15 Вок�
зал мечты. 19.00 Ночной по�
лет.19.55, 2.10 Эволюция.20.50
Власть факта.21.35 Империя
Королёва.22.05 Большие.23.00
На фоне Пушкина...1937.23.55
БАБУСЯ.1.45 Музыкальный мо�
мент.
ГОРОДСКОЙ  ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.40,
21.30, 1.00 Ново�
сти города. 6.15
ЛИЗЗИ МАГУАЙ�
ЕР.7.00, 14.00,

21.25 Смешарики. 7.05 Алад�
дин.7.30 Утренний чай. 8.30
Мультфильм. 8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3.9.30 СЕМЬ КАБИ�
НОК.11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ.12.30 ВСЁ СМЕША�
ЛОСЬ В ДОМЕ.13.30 Экстре�
мальная команда.14.05 Люди в
чёрном.14.30 Приключения
Джеки Чана.15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба.15.30 Чародей�
ки.16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА.16.30 Галилео.17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.18.00
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.00 Диа�
логи.21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром.9.05 След�
с т в и е
в е л и . . . 1 0 . 0 0 ,
13.00, 16.00,

19.00, 22.45 Сегодня.10.25,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.55 Кулинар�
ный поединок.11.55 Квартирный
вопрос.13.25 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК.16.30, 1.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2.19.40 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�8.20.45 ПОС�
ЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНД�
БАДА.21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ.23.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН�
СКОЙ БАНЕ.0.10 Школа злосло�
вия.1.05 Top Gear.3.35 Крими�
нальная Россия.4.00 В МИРНЫЕ
ДНИ.5.35 Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
6.45, 9.00,

13.30, 16.10,
21.10, 1.30 Вести�
спорт.7.00, 8.00
Зарядка с чемпи�

оном.7.15 Мультфильмы.8.15
Мир детского спорта.8.45 Ма�
стер спорта.9.10 Вести�спорт.
Местное время.9.15, 1.45 Во�
лейбол. 11.15, 23.25 Художе�
ственная гимнастика. 13.35
Гандбол. 15.20 Летопись
спорта. 15.55 Рыбалка с Радзи�
шевским.16.25, 18,55,4.10 Хок�
кей. 21.30 Самый сильный че�
ловек.22.20 Неделя спорта.3.40
Сборная России.

НТМ
Профилактика. 14.00 Лови

удачу. 14.50, 19.55
Со знаком каче�
ства�2. 14.55 Со�
бытия недели.
15.00, 17.00,

19.00, 21.05 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ.
17.45, 18.25 Со знаком каче�
ства. 18.00 На грани. 18.05 Не�
путёвые заметки. 18.40 ЭЛЕН И
РЕБЯТА. 19.19, 22.50, 1.30 День
в событиях. 19.50 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
20.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ. 21.10 Хоккей. 23.30 ПЛЕ�
ТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

13.00, 16.30, 0.50
Муз�ТВ�хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,
23.40 Твой выбор.

8.00 InterАктив чарт. 10.55
Страшно красивые�2. 11.55,
16.00 Ближе к звездам. 12.25,
18.00 Pro�обзор. 14.20 Алфавит.
14.25 Полиция моды. 15.00 Звез�
ды под прицелом. 18.30 Zoom.
19.00 Звезды зажигают. 20.00
Мультяшка. 20.20 Фабрика звезд�
7. 21.55 Pro�кино. 22.25 Блондин�
ка в шоколаде. 23.00 ДЕТКИ В
КЛЕТКЕ. 23.25 Pro�новости.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55
Глобальные ново�

сти. 7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 11.30 Ракетная
мощь. 12.00 Эй, Арнольд. 12.30
Ох, уж эти детки! 13.00 Котопес.
14.00, 14.30 САША + МАША.
15.00, 21.00 Дом �2. Город люб�
ви. 16.00 ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ�
РИКЕ. 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 22.00
АГЕНТ КОДИ БЭНКС. 23.55
ДОМ�2. После заката. 0.25 Секс
с Анфисой Чеховой. 0.55 Наши
песни. 1.05 Необъяснимо, но
факт. 2.00 Дом�2. Первая вес�
на. 2.55 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.
5.10 МАСКИ�ШОУ.

лях. 21.20 Похудение без зап�
ретов. 22.00 СЕМЬ КАБИ�
НОК.0.00, 1.15 ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ.  1.45 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

утром.9.05 Наше
все!10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.45 Сегод�

ня.10.20 Чистосердечное при�
знание.10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ�
НА.13.25, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�8.14.30, 20.45
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА.15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие.16.30,
2.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2.21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ.23.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ.0.10 Главная
дорога.0.45 ДЕННИС � МУЧИ�
ТЕЛЬ.4.25 Криминальная Рос�
сия.4.50 ДЕТЕКТИВ РАШ�3.5.35
Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
6.10 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 12.50, 16.40,
21.15, 0.05 Вести�

спорт.7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом.7.10 Мультфильм.7.35
Бэтмен.8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА.8.45 Мастер спорта.9.10,
15.05 Неделя спорта.10.15,
21.35 Волейбол. 12.15 Сборная
России.12.55,16.55 Хоккей.
16.05, 23.30 Скоростной учас�
ток.  19.10, 2.20 Футбол. 0.20
Хоккей с мячом.

НТМ
10.20, 19.19,

22.22, 0.40 День в
событиях. 11.00
Дневной обход.
11.35, 17.40,

18.25 Со знаком качества. 11.50
Женский журнал. 12.20 Вокруг
света. 13.25, 18.40 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55, 20.05 Со знаком
качества�2. 14.00 Лови удачу.
14.50, 20.15 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ.
17.55 В тему. 20.00 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 21.20 Продавцы чудес.
23.00 ПРЕЛЮДИЯ ЛЮБВИ. 1.15
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
 5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.50,
3.00 Муз�ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.25,

23.40 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.25, 23.25 Pro�новости. 10.55
Звезды зажигают. 11.55, 20.20
Фабрика звезд�7. 14.25 Просто
модели. 15.00 Звезды под при�
целом. 16.00 Папарацци. 18.40
Вкус любви. 19.30 Стилистика.
20.00 Мультяшка. 20.55, 23.00
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 21.25 Ближе к
звездам. 22.25 Блондинка в шо�
коладе.

ТНТ
6.00 Крот и его

новые друзья.
6.30, 13.30, 19.00
Такси. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 11.30 Ракетная
мощь. 12.00 Эй, Арнольд. 12.30
Ох, уж эти детки! 13.00 Котопес.
14.00, 14.30 САША + МАША.
15.00, 21.00 Дом�2. Город люб�
ви. 16.00 АГЕНТ КОДИ БЭНКС.
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению. 22.00 АГЕНТ
КОДИ БЭНКС 2. ПУНКТ НАЗНА�
ЧЕНИЯ ЛОНДОН. 0.00 ДОМ�2.
После заката. 0.30 Секс с Ан�
фисой Чеховой. 1.00 Наши пес�
ни. 1.15 Необъяснимо, но факт.
2.10 Дом�2. Первая весна. 3.00
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию № 55<к

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на строи<
тельство «Спортивно<культурный центр»  п. Ивняки Ярославского муниципального района

 Ярославской области, опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» № 41 от 18.10.2007

Извещение № 55�к и конкурсная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru.
18.10.2007.

Предыдущее Извещение о внесении изменений было размещено на сайтах 23.10.2007 и опубликовано в
газете «Ярославский агрокурьер» 25.10.2007.

В извещении, конкурсной документации и приложениях к конкурсной документации:
� критерии оценки заявок читать в следующей редакции:
«1) срок гарантии качества работ� 0,2;
2) сроки выполнения работ – 0,2;
3) цена контракта – 0,6».
 В извещении, конкурсной документации, приложениях к конкурсной документации и проекте контракта:
� форма, сроки и порядок оплаты услуг: фразу «После подписания муниципального контракта при поступле�

нии денежных средств на счет Плательщика Исполнителю может быть выплачен аванс в размере до 25%
стоимости муниципального контракта» читать в следующей редакции:  «После подписания муниципального
контракта при поступлении денежных средств на счет Плательщика, Исполнителю может быть выплачен аванс
в размере до 30% стоимости муниципального контракта».

 В разделе 3 «Техническая часть конкурсной документации»
� в п. 4 Основные технико�экономические показатели исключить фразу «2) Котельная – блок�модульная».
В связи с внесением изменений вскрытие конвертов переносится на 14.00 10.12.2007, рассмотре<

ние заявок – 13.12.2007, оценка и сопоставление заявок – 17.12.2007.

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

1. пос. Михайловский Некрасовского с/с, земельный участок площадью
1200 кв.м (застройщик Сорогин С. А.)

2. пос Лесная Поляна Ярославского р�на, земельный участок площадью
1000 кв.м (застройщик Ветошкина Н.А.)

3. д.Бутрево Кузнечихинского с/п, земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Носкова Т.Н.)

4.  д.Мокеевское Лютовского с/с, земельный участок площадью 700 кв.м
(застройщик Алибекова А. В.)

5. д. Головинское Пестрецовского с/с, земельный участок площадью
2500 кв.м (застройщик Полянская О.А.)

6. д. Мутовки Туношенского с/п, земельный участок площадью 1580 кв.м
(застройщик Смирнова Е.А.)

7. д. Григорьевское Левцовского с/с, земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Пинаева Н.К.)

8.с. Пазушино Кузнечихинского с/п, земельный участок площадью 1200
кв.м (застройщик Кирсанова Н.Р.)

9. п.Красный Волгарь Некрасовского с/п, земельный участок площадью
1500 кв.м (застройщик Смирнова А.Н.)

10. д.Ноготино Карабихское с/п, земельный участок площадью 1500 кв.м.
(застройщик Юрьев В.Н.)

11. д. Шелепино Глебовского с/с, земельный участок площадью 1500
кв.м. (застройщик Яльцев А. В.).
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ПЯТНИЦА,
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ЧЕТВЕРГ,
22 ноября

СПОРТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости.5.05, 7.50

Доброе утро.7.05 Выборы –
2007.9.20 Малахов +.10.20 Мод�
ный приговор.11.20 Конт�
рольная закупка.12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ.13.20, 4.20 Детекти�
вы.14.00 Другие новости.14.30,
1.00 Фабрика звезд дома.15.20
Лолита. Без комплексов.16.20
Понять. Простить.17.00 Феде�
ральный судья.18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД.20.00 ТАТЬЯ�
НИН ДЕНЬ.21.00 Время.21.30
ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ�
НЫ.22.30 Человек и закон. 0.00
Судите сами.1.30 Доброй
ночи.2.30, 3.03 СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Рос�
сия!5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45,
13.40, 16.40,

19.40, 23.15 Вести�Ярос�
лавль.8.00 Несовершеннолет�
ние убийцы. Кто виноват?8.55,
18.35 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.9.50,
1.55 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕП�
ЧЕ.10.45, 23.35, 4.40 Вести. Де�
журная часть.11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30,22.50
Выборы�2007. 11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ.12.15 Вла�
стелин ума. 12.45 100 величай�
ших открытий.14.15 МАЧЕ�
ХА.15.05 Суд идет.16.05 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ.17.30 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.30 Спокойной
ночи, малыши!20.40 СЛУЖБА
ДОВЕРИЯ.21.50 ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ.23.15 Вести
+.23.45 МОЙ ЛИЧНЫЙ ШТАТ АЙ�
ДАХО.3.00 Дорожный пат�
руль.3.10 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

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

главной роли...10.50 ПОКА
ПЛЫВУТ ОБЛАКА.13.10 Образы
воды.13.25 Письма из провин�
ции.13.55 ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ.15.25 Империя Королё�
ва.15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Искатели.16.25
Мультфильм.16.35 НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.16.55
Королева Виктория.17.05 Клуб
любителей орангутанов.17.35
Плоды просвещения.18.00, 1.35
Мировые сокровища культу�
ры.18.15 Билет в Боль�
шой.19.00 Ночной полет.19.55
Эволюция.20.55 Черные дыры.
Белые пятна.21.35 Его Голго�
фа.22.05 Культурная револю�
ция.23.00 На фоне Пушки�
на...1937.23.55 С ЛЮБОВЬЮ.
ЛИЛЯ.1.50 Музыкальный мо�
мент.2.10 Живая вода.
ГОРОДСКОЙ  ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 1.00 Ново�
сти города. 6.15
ЛИЗЗИ МАГУАЙ�
ЕР.7.00, 14.00,

21.25 Смешарики. 7.05 Алад�
дин. 7.30 Утренний чай.8.30
Мультфильм. 8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3.9.30 МАЛЬЧИКИ И ДЕ�
ВОЧКИ.11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ.  12.30 ВСЁ СМЕ�
ШАЛОСЬ В ДОМЕ.13.30 ЭКст�
ремальная команда.14.05
Люди в чёрном.14.30 Приключе�
ния Джеки Чана.  15.00 Король
Лев. Тимон и Пумба.  15.30 Ча�
родейки.16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.16.30 Гали�
лео.17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 18.00
Новости.5.05, 7.50
Доброе утро.7.05
Выборы –

2007.9.20 Малахов +.10.20 Мод�
ный приговор.11.20 Конт�
рольная закупка.12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ.13.20 Детективы.14.00
Другие новости.14.30 Фабрика
звезд дома.15.20 Лолита. Без
комплексов.16.20 Понять. Про�
стить.17.00 Федеральный су�
дья.18.20 Пусть говорят. 19.00
Поле чудес.20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ.21.00 Время.21.30 Юмор
года.23.20 ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ�
МИ.2.00 ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ.4.30 СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Рос�
сия!5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45,
13.40, 16.40,

19.40, 23.15 Вести�Ярос�
лавль.8.00 Мой серебряный
шар.8.55 Мусульмане.9.05,
18.35 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.10.05
ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30
Выборы�2007.11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ.12.15 Сра�
зись с нацией.12.45 Мультфиль�
мы. 14.15 МАЧЕХА.15.05 Суд
идет.16.05 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 17.30 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!21.00 Юрмала�2007. 23.15
Вести +.23.35 Вести. Дежурная
часть.23.45 ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ.1.20 ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙ�
ЛА.4.00 Дорожный патруль.4.15
Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс.10.00, 19.30,
23.30 Новости
к у л ьт у р ы . 1 0 . 3 0

Музеи мира. 11.00 СВАДЬ�
БА.12.15 Живое дерево реме�
сел.12.30 Культурная револю�
ция.13.25 Странствия музыкан�
та.13.50 КОМИКИ. Телеспек�
такль.15.30 Великое посвяще�
ние.16.00 В музей � без повод�
ка.16.10 Мультфильм.16.15
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕС�
СИ.17.00 Клуб любителей оран�
гутанов.17.30 За семью печатя�
ми.18.00 Разночтения.18.30
Партитуры не горят. 19.00 Сме�
хоностальгия.20.05, 2.10 Сфе�
ры.20.45, 2.50 Мировые сокро�
вища культуры.21.00 ПАРАД
ПЛАНЕТ.22.35 Линия жиз�
ни.23.50 Кто там ... 0.20 МУ�
МУ.1.55 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ  ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.35 Новости го�
рода. 6.15 ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР.7.00,
14.00 Смешарики.

7.05 Аладдин. 7.30 Утренний
чай. 8.30 Мультфильм. 8.40,
19.55 КАДЕТСТВО�3. 9.30 РО�
БИНЗОН КРУЗО.11.30 БЕЗ�
МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.12.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ.
13.30 Экстремальная коман�
да.13.50 Вести магистрали.
14.05 Люди в чёрном.14.30 При�
ключения Джеки Чана.15.00 Ко�
роль Лев. Тимон и Пумба.15.30
Чародейки.16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали�
лео.17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.50 Поле чудес в Ярославле.
22.00 МЕДАЛЬОН.23.45 ПОМЕ�
СТЬЕ ХОЛОДНЫЙ РУЧЕЙ.1.30
БРИТОГОЛОВЫЕ.

22.00 МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧ�
КИ.23.45, 1.15 СКАЛА МАЛХО�
ЛАНД.1.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

утром.9.05 Наше
все!10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.45 Сегод�

ня.10.25 Спасатели.10.55 ВРА�
ЧЕБНАЯ ТАЙНА.13.25, 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�
8.14.30, 20.45 ПОСЛЕДНЕЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА.15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие.16.30, 2.55 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2.21.45 МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.23.10 ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ.0.10
С днем рождения!1.00 МОЕ
СЕРДЦЕ.4.25 Криминальная
Россия.4.50 ДЕТЕКТИВ РАШ�
3.5.35 Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
5.00 Гандбол.

6.45, 9.00, 12.55,
16.10, 22.15, 0.40
Вести�спорт.7.00,

8.00 Зарядка с чемпионом.7.10
Мультфильм.7.35 Бэтмен.8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Скоростной учас�
ток.9.45 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 10.00,16.25, 0.50 Хок�
кей.12.05 Самый сильный чело�
век.13.00, 22.40 Футбол.15.05
Сборная России.15.40 Путь Дра�
кона.18.50 Профессиональный
бокс. 20.00, 3.00 Баскетбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.55,
11.35, 17.35,
18.25 Со знаком
качества. 9.00

ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА. 10.20,
19.19, 22.22, 0.45 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной обход.
11.50 Женский журнал. 12.20
Вокруг света. 13.25, 18.40 ЭЛЕН
И РЕБЯТА. 13.55, 20.05 Со зна�
ком качества�2. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 20.10 ДЕНЬ РОЖДЕ�
НИЯ БУРЖУЯ. 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 ДВОЙНОЙ ОБМАН.
17.50 Ибица. Пункты назначе�
ния. 20.00 Пресс�обзор ярослав�
ских печатных СМИ. 21.20 Афе�
ристы. Личный опыт. Территория
непознанного. 23.00 КРАСНЫЙ
ТЕЛЕФОН�1. СЕРИЯ “АТ�13”.
1.20 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.50,
3.00 Муз�ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 17.20,

23.40 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20, 23.25 Pro�новости. 10.55,
21.25 Звезды зажигают. 11.55,
20.20 Фабрика звезд�7. 14.25,
20.55, 23.00 ДЕТКИ В КЛЕТКЕ.
15.00 Хит�лист. 16.00 FAQ. 18.30
Вкус любви. 19.25 Испытание
верности. 20.00 Мультяшка.
22.25 Красавицы и чудовище.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55
Глобальные ново�

сти. 7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Приключения Джим�
ми Нейтрона, мальчика�гения.
11.30 Ракетная мощь. 12.00 Эй,
Арнольд. 12.30 Ох, уж эти дет�
ки! 13.00 Котопес. 14.00, 14.30
САША + МАША. 15.00, 21.00,
23.55, 2.00 Дом�2.16.00 АГЕНТ
КОДИ БЭНКС 2. ПУНКТ НАЗНА�
ЧЕНИЯ ЛОНДОН. 19.30 МОСК�
ВА: инструкция по применению.
22.00 МАМОЧКА�МАНЬЯК. 0.25
Секс с Анфисой Чеховой. 0.55
Наши песни. 1.05 Необъясни�
мо, но факт. 2.55 ПЛОХИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ.

НЯНЯ.18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ.19.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ.19.50 Цена вопроса. 21.00
Истории в деталях. 22.00 ГОТИ�
КА.   0.00, 1.15 ИГРЫ ДЖЕН�
ТЕЛЬМЕНОВ.1.45 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

утром.9.05 Наше
все!10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.45 Сегод�

ня.10.20 Борьба за собствен�
ность.10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ�
НА.13.25, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�8.14.30, 20.45
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА.15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие.16.30,
3.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2.21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ.23.10 К барьеру! 0.25 Наш
футбол на НТВ.1.30 ПРИМАН�
КА.4.50 ДЕТЕКТИВ РАШ�3.5.35
Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
5.00 Гандбол.

6.45, 9.00, 13.00,
16.40, 21.15, 1.15
Вести�спорт.7.00,
8.00 Зарядка с

чемпионом.7.10 Мульт�
фильм.7.35 Бэтмен.8.15 СВОЯ
КОМАНДА.8.45 Мастер спорта.
9.10, 21.35 Волейбол. 10.50
Путь Дракона.11.20 Баскетбол.
13.10,19.10 Футбол. 15.00,1.25
Автоспорт. 16.10, 0.40 Точка от�
рыва.16.55, 2.30 Хоккей. 23.30
Мотоспорт.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.35, 17.35, 18.25
Со знаком каче�
ства. 9.00 ФАНТА�

ЗИИ ФАРЯТЬЕВА. 10.20, 19.19,
22.22, 0.45 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.50
Женский журнал. 12.20 Вокруг
света. 13.25, 18.40 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55, 20.05 Со знаком
качества�2. 14.00 Лови удачу.
14.50, 20.15 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 КРАСНЫЙ ТЕЛЕФОН�1
СЕРИЯ “АТ�13”. 17.50 В тему.
20.00 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 21.20 Женская
жестокость.  23.00 СУПЕРПО�
ЛИЦЕЙСКИЕ. 1.20 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.50,
3.00 Муз�ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.25, 23.40 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.20, 23.25
Pro�новости. 10.55, 16.00 Бли�
же к звездам. 11.55, 20.20 Фаб�
рика звезд�7. 14.25, 20.55 ДЕТ�
КИ В КЛЕТКЕ. 15.00, 21.25 Звез�
ды зажигают. 18.30 Звезды без
грима. 19.25 Папарацци. 20.00
Мультяшка. 22.25 Красавицы и
чудовище. 23.00 Полиция
моды.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55
Глобальные ново�

сти. 7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Приключения Джим�
ми Нейтрона, мальчика�гения.
11.30 Ракетная мощь. 12.00 Эй,
Арнольд. 12.30 Ох, уж эти дет�
ки! 13.00 Котопес. 14.00, 14.30
САША+МАША. ДАЙДЖЕСТ.
15.00, 21.00,23.55,2.00 Дом 2.
16.00 МАМОЧКА�МАНЬЯК.
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению. 22.00 АДВОКАТ НА
КАНИКУЛАХ.  0.25 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 0.55 Наши песни.
1.05 Необъяснимо, но факт. 2.55
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром.9.05 Наше
все!10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня.10.20 Лихие

90�е.10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ�
НА.13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�8.14.30 ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБА�
ДА.15.30 Спасатели.16.30, 3.05
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2.18.30, 20.35 Чрезвычайное
происшествие.19.40 Следствие
вели....20.55 Ты � суперстар.
22.55 В ОСАДЕ�2.0.55 ДОМ У
ДОРОГИ.4.35 ДЕТЕКТИВ РАШ�
3.5.20 Шоу Флинстоунов.

СПОРТ
4.45, 19.55,

2.30 Баскетбол.
6.45, 9.00, 13.50,
17.10, 21.50, 1.10
Вести�спорт.7.00,

8.00 Зарядка с чемпионом.7.10
Мультфильм.7.35 Бэтмен.8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Точка отрыва.9.45
Хоккей. 11.55, 22.15 Волейбол.
13.55 Художественная гимнас�
тика. 16.00, 1.20 Профессио�
нальный бокс. 17.20 Рыбалка с
Радзишевским.17.35, 0.35 Лет�
ние игры экстремальных видов
спорта.18.10 Гандбол. 22.10 Ве�
сти�спорт. Местное вре�
мя.23.30 Мотоспорт. 4.20 Лето�
пись спорта.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.40,
11.35, 17.20,
18.05 Со знаком
качества. 8.55

Гойя, или Тяжкий путь познания.
10.20, 19.19, 0.00 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной обход. 11.50
Женский журнал. 12.20, 18.20
Вокруг света. 13.25 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55 Со знаком качества�
2. 14.00 Лови удачу. 14.50 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ. 15.00,
17.00, 19.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 События недели.
50 лет танцевальному коллекти�
ву “Волжанка”. 16.50 Песня – это
маленькая жизнь. 17.35 Южный
Тироль. Зима. Пункты назначе�
ния. 20.00 Звезды юмора. 21.15
Дискотека 80�х. 0.30 Фабрика
знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.30,
3.00 Муз�ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 23.25

Твой выбор. 8.00, 12.25, 18.45
Pro�новости. 10.55, 19.25 Бли�
же к звездам. 11.25 Pro�кино.
11.55, 20.20 Фабрика звезд�7.
14.25 ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 15.00
Звезды зажигают. 16.00 Zoom.
17.50 InterАктив чарт. 19.00 FAQ.
20.00 Мультяшка. 20.55 Звезды
под прицелом. 21.55, 22.25
Блондинка в шоколаде. 23.00
Бесспорно.

ТНТ
 5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55
Глобальные ново�

сти. 7.00 Утро. ТНТ. 10.00, 18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 11.30 Новая
жизнь Рокко. 12.00 Эй, Арнольд.
12.30 Ох, уж эти детки! 13.00 Ко�
топес. 14.00 Кулинарный дозор.
14.30 САША+МАША. ДАЙДЖЕСТ.
15.00, 21.00,3.10, 4.30 Дом�2.
16.00 АДВОКАТ НА КАНИКУЛАХ.
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению. 20.00 Интуиция.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.30 Смех без
правил. 0.30 Фестиваль. Диско�
тека 80�х.  3.40 Необъяснимо, но
факт.  5.25 СЕМЕЙКА АДДАМС.
6.15 МАСКИ�ШОУ.

«ШИННИК» «ДАСТ ГВОЗДЯ»
В прошлый четверг в театре драмы имени Федора

Волкова футбольный клуб «Шинник» отмечал свой полу�
вековой юбилей и  триумфальное возвращение в россий�
скую премьер�лигу.  Эти праздничные события проходи�
ли в атмосфере внутреннего подъема, удивительно до�
полняя друг друга.

… Навеянные незабываемыми впечатлениями, кад�
ры видеохроники становления, развития ярославско�
го «Шинника» несут в себе неповторимый отпечаток
прожитых страниц истории как с временными неуда�
чами, так и с победами. А вот словно сошедшие с экра�
на появляются на сцене именитые ветераны, в разные
годы чемпионатов страны ковавшие вкус побед: Ана�
толий Исаев, Виталий Артемьев, Валентин Ивакин, Ста�
нислав Воротилин, Валерий Рейнгольд, Борис Гаври�
лов… Первыми кумиров поздравляют юные футболис�
ты СДЮШОР. Памятными юбилейными медалями и по�
дарками награждаются почетные гости.

Вручать чемпионский кубок и золотые медали за

победу в первом дивизионе приехал  первый вице�пре�
зидент Российского футбольного союза Никита Симо�
нян. Не просто закрепиться в премьер�лиге, а «дать

гвоздя» фаворитам, призвал он в своем напутствии.
Много добрых слов и пожеланий было сказано в адрес
творцов победы – команды «Шинника» и  ее кумира
главного тренера Сергея Юрана председателем попе�
чительского совета, губернатором области Анатоли�
ем Лисицыным и мэром г. Ярославля Виктором Волон�
чунасом. Что и говорить, молодой амбициозный настав�
ник эффектно отработал сложный сезон в первом ди�
визионе, преодолев марафон из 42 матчей.

Фото Андрея БЕЛКИНА.

КУБОК «КАРЬЯЛА»
11 ноября в  Хельсинки завершился первый этап хок�

кейного Евротура, в котором разыгрывался Кубок «Ка�
рьяла». В первом матче россияне победили сборную
Швеции со счетом – 3:1, во втором уступили хозяевам
турнира со счетом – 1:2, а в заключительном матче
сборная России разгромила чехов со счетом – 4:1 и
вышла в лидеры Евротура, завоевав главный трофей –
Кубок «Карьяла».

Выступивший в турнире ярославский нападающий
Иван Непряев стал ассистентом третьей шайбы в во�
рота чехов.

Владимир КОЛЕСОВ.



15  НОЯБРЯ  2007 г.   № 45"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР " ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,
24  ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ноября

К Р И М И Н А Л

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95<20<12,79<58<51

РЯДОВОЙ
ПРАЗДНИК

Я, Вакина Татьяна  Петровна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу:Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.7, кв.145,

Я, Смирнова Татьяна Юрьевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.3, кв.24,

Я, Нашахалова Галина Васильевна, участник долевой собственности
ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл.,
Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.1, кв.56,

Я, Михайлова Надежда Александровна, участник долевой собствен�
ности ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская
обл., Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.9, кв.47,

Я, Григорьева Зоя Федоровна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.4, кв.24,

Я, Григорьева Елена Юрьевна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: Ярославская обл., Ярос�
лавский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.4, кв.24,

Я, Писарева Мария Викторовна, участник долевой собственности
ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу:  г. Ярославль, ул.
Блюхера, д.66, кв.42,

Я, Гулюгина Ирина Альбертовна, участник долевой собственности
ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: г. Ярославль, ул.
Чехова, д.39 б, кв. 44,

Я,Прокопчук Алла Павловна, участник долевой собственности ЗАО
“Агрофирма “Пахма”, проживающая по адресу: г. Ярославль, ул. Чай�
ковского, д.78/19, кв. 62,

сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельные участки
в счет земельной доли установленного размера 118 б/га, расположен�
ные в районе деревни Иваново�Кошевники – слева от дороги на Курбу.

Обоснованные возражения в течение 30 дней со дня публикации про�
сим присылать на имя доверенного лица Вакиной Татьяны Петровны  по
адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, п. Ивняки,  ул. Центральная,
д.7,кв.145, в адрес администрации ЗАО “Агрофирма “Пахма”, в подраз�
деление территориального отдела по Ярославскому району Управления
Роснедвижимости по Ярославской области по адресу: Московский про�
спект, д. 11/12.

Не секрет, что милицей#
ские будни спокойными не
бывают – такова уж служеб#
ная  специфика. Обязатель#
но что#нибудь выходящее за
принятые рамки случается!  И
удивление вызвало бы, пожа#
луй, отсутствие преступле#
ний, чем их совершение. Тем
не менее  заступающим  в на#
ряд в День милиции сотруд#
никам хочется, чтоб прошло
это дежурство  потише, без
серьезных  происшествий.
Увы, такое бывает не всегда.
Не обошелся без правонару#
шений и нынешний праздник.

Предприниматель из Вели�
кого Устюга вел свою «Газель»,
наполненную товаром, домой.
Притомившись, решил  подре�
мать часок�другой. Но вот мес�
то для стоянки выбрал как�то
неудачно – возле АЗС недалеко
от д. Андроники. Потом он
объяснит милиционерам, поче�
му не остановился около поста
ГИБДД – шумно  и слишком
светло,  что  мешало погрузить�
ся в сон.

Уснул, видимо, крепко, так
как не слышал, как вскрыли его
фургон и унесли 24 костюма, 44
пары мужских тапок, 220 сте�
лек, 16 пар тапок�сланцев. По�
чти на 54 тыс.рублей понес
ущерб предприниматель, ищу�
щий тишины и покоя на обочи�
не дороги Москва � Холмогоры.
Случилось это как раз в самом
начале суток 10 ноября.

В ту же ночь ВАЗ�2104, остав�
ленный своим хозяином про�
давцом ЧП «Белов» на улице п.
Ярославка без присмотра, ли�
шился задних колес. А вечером
того же дня ВАЗ�21134 поменял
владельца. Машину угнали со
стоянки ТЦ «Вернисаж». Владелец
заявил ущерб в 212 000 рублей.

За два дня до этого в Крас�
ных Ткачах путем свободного
доступа угнали ВАЗ�21099.
Днем позже умыкнули мотоцикл
«ИЖ» с коляской. Это случи�
лось в д. Жуково. Там злоумыш�
ленники взломали  дверь дачно�
го дома, принадлежащего жите�
лю Ярославля. Вместе с мото�
циклом пропали газовые балло�
ны и алюминиевые бидоны.

Из конторы садоводческого
товарищества «Мичуринец» ук�
рали телевизор.

На молодую особу 1991 года
рождения, проживающую в п. Ярос�
лавка, оказавшуюся 9 ноября
около пруда в д.Пазушино в 6
часов 39 минут, совершено на�
падение. Негодяй избил де�
вушку, пытался изнасиловать и
отобрал сотовый телефон.  На�
павшему на вид 25 лет, высокий,
худощавого телосложения, одет
в черную матерчатую куртку,
черные брюки, черную вязаную
шапку.

 Владимир ЖУЛИН.

Я, Монахова Антонина Васи�
льевна, участник долевой соб�
ственности ЗАО “Агрофирма
“Пахма”, проживающая по адре�
су:  Ярославская область, Ярос�
лавский район, д. Сабельницы, д.
24, сообщаю о своем намерении
выделить в натуре два земель�
ных участка в счет земельных до�
лей установленного размера по
118 б/га, расположенные в райо�
не д. Иваново�Кошевники – сле�
ва от дороги на Курбу.

Обоснованные возражения в
течение 30 дней со дня публика�
ции просим присылать на имя
моего доверенного лица Манахо�
вой Татьяны Ивановны  по адресу:
г. Ярославль, ул.С.Орджоникидзе,
д.24, кв. 112, в адрес админист�
рации ЗАО “Агрофирма “Пахма”,
в подразделение территориально�
го отдела по Ярославскому району
Управления Роснедвижимости по
Ярославской области по адресу:
Московский проспект, д. 11/12.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Ново�
сти.6.20 ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ.7.50 Ар�
мейский мага�

зин.8.20 Дисней�клуб.9.20 Ум�
ницы и умники.10.10 Непутевые
заметки. 10.30 Пока все
дома.11.20 Фазенда.12.20 Клуб
веселых и находчивых.14.40
ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ.16.30
Кто хочет стать миллионером?
17.30 Большие гонки.18.40 Ми�
нута славы.21.00 Время. 21.50
Фабрика звезд.23.30 Большая
игра.0.40 Фигурное катание.
1.40 УЖАСНО БОЛЬШОЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЕ.3.50 Пророчество.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 МИМИ�
НО.7.30 Сельский
час.8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10,

11.10, 14.20 Вести�Ярос�
лавль.8.20 Диалоги о живот�
ных.8.55 Вся Россия.9.05 Ком�
ната смеха.10.05 Сам себе ре�
жиссер.11.50 Городок.12.20 Сто
к одному.13.15 Парламентский
час.14.30 Фитиль № 156.15.15
Вести. Дежурная часть.15.50
Честный детектив.16.20 Про�
щание с песняром. Владимир
Мулявин.17.20 ИНОСТРАН�
ЦЫ.20.00 Вести недели.21.00
Специальный корреспон�
дент.21.35 СВОИ ДЕТИ.23.35
ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ�
ЕМ.1.40 УБРАТЬ КАРТЕРА.3.40
Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс.10.10 Укроще�
ние стропти�
вых.10.40 СЛУ�

ЧАЙ В ТАЙГЕ.12.10 Легенды ми�
рового кино.12.40 Музыкальный
киоск.13.00 Мультфиль�
мы.14.00 Однажды, много лет
назад... 14.20, 1.55 Последние
жирафы Сахеля.15.15 Что де�
лать? 16.00 Эпизоды.16.45 ИС�
ТОРИЯ МОНАХИНИ.19.15 Силу�
эты времени.19.45 Шедевры
мирового музыкального теат�
ра.21.25 Вокруг смеха.22.05
Загадка Помпеев.23.00 НЕВЕС�
ТА ПИРАТА.0.55 Широкий фор�
мат.1.25 Прогулки по Бродвею.
ГОРОДСКОЙ  ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.30
Приключения пин�
гвинёнка Лоло.

9.00 Самый умный. 10.30 СТС
зажигает суперзвезду!14.00
Снимите это немедленно.15.00
Верните мне маму.  16.00 Гур�
ман�шоу.16.30 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ.17.00 КАДЕТСТВО�
3.20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ. 22.45
ПРЕДЧУСТВИЕ. 0.30 Слава
богу, ты пришел!1.30 ГЛУБИНА.

НТВ
6.10 ЖУКОВС�

КИЙ.7.40 Дикий
мир.8.00 Сегод�
ня.8.15  Русское

лото.8.40 Лотерея “С днем рож�
дения!”9.05 Счастливый рейс.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.10.20 Едим дома.10.55
Их нравы.11.30 Авиаторы.12.05

Top Gear.12.40, 20.25 Чрезвы�
чайное происшествие. 13.25
Лихие 90�е.14.00 Кремлевские
дети.15.00 Москва � Ялта � тран�
зит.16.20 Один день. Новая вер�
сия.17.00 Своя игра.17.55 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК.19.55 Чисто�
сердечное признание.21.00
Главный герой.22.10 Воскрес�
ный вечер.23.25 ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ.1.55 ФОТО�
ГРАФ.3.35 Криминальная Рос�
сия.4.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ПИЦЦА.5.35 Профессия – ре�
портер.

СПОРТ
4.50 Футбол.

7.00, 8.35, 12.15,
16.50, 21.55, 0.30
Вести�спорт.7.10,

17.00 Стрельба из лука. 8.05
Страна спортивная.8.45, 22.15
Вести�спорт. Местное вре�
мя.8.50 Шахматы. 9.00, 19.55,
0.45 Волейбол. 11.05 Мото�
спорт. 12.25, 2.45 Гандбол.
13.55 Хоккей. 16.15 Сборная
России.17.55,22.25 Футбол.

НТМ
8.00, 21.45 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.   9.05 Пес�

ня – это маленькая жизнь. 9.35
Звезды юмора. 10.05 Смак.
10.20, 22.22 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.35 Вок�
руг света. 12.35 Ибица. Пункты
назначения. 13.00 КВН�04. Выс�
шая лига. 15.00 АНГЕЛ НА ДО�
РОГАХ. 16.00 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ.
17.50 БАГРОВЫЕ РЕКИ 2. 19.40
События недели. Юбилей ярос�
лавской филармонии. 20.40 Со�
бытия недели. 50 лет танце�
вальному коллективу “Волжан�
ка”. 22.00 Авто ПРО. 22.40 Де�
журный по Ярославлю. 22.55
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

9.00, 16.30, 0.30,
3.00 Муз�ТВ�хит.
6.00, 10.15, 2.00

Наше. 7.55, 23.25 Твой выбор.
11.15 Мультяшка. 11.30 Просто
модели. 12.00 Концерт. 13.25,
20.30 Звезды зажигают. 14.25
Стилистика. 14.55 Страшно
красивые�2. 15.55 Испытание
верности. 17.20 Pro�обзор.
17.55 Звезды под прицелом.
18.55 Фабрика звезд�7. 21.25
Полиция моды. 22.00, 22.30
Красавицы и чудовище. 23.00
Бесспорно.

ТНТ
7.00 Крутые

бобры. 7.50
Братц. 8.15 СПИД.
Скорая помощь.

8.45, 1.30 Наши песни. 9.05,
21.00 Дом�2. Город любви. 10.00
Школа ремонта. 11.00
COSMOPOLITAN. Видеоверсия.
12.00 Кулинарный дозор. 12.30
САША + МАША. 13.45 ВАСАБИ.
15.45 ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ.
18.00 Интуиция. 19.00 Такси.
19.30 Бешенл Джеографик.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 Шоу
�Ньюs. 23.30 Смех без правил.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.00 ДОМ�2. После заката. 1.40
Дом�2. Первая весна. 2.35 СЕ�
МЕЙКА АДДАМС. 5.00 МАСКИ�
ШОУ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 СА�

МЫЙ ПОСЛЕ�
ДНИЙ ДЕНЬ.6.00,
10.00, 12.00 Ново�

сти.7.20 Играй, гармонь люби�
мая!8.10 Дисней�клуб.9.00
Слово пастыря.9.10 Здоро�
вье.10.20 Смак.10.50 М. Улья�
нов. Человек, которому вери�
ли.12.10 ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВО�
ДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ.14.40
ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА.16.40
Волшебный мир Диснея. 18.00
Времена.19.00 Стенка на стен�
ку.19.30, 21.20 Ледниковый пе�
риод.21.00 Время.23.00 ИС�
ПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ.1.30
ДОННИ БРАСКО.3.50 ПРОДВИ�
НУТЫЙ.5.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия!7.30
Студия Здоро�
вье.8.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20  Вести�Ярославль.8.20
Военная программа.8.45 Утрен�
няя почта.9.20 Субботник.10.00
Вокруг света.11.20 Обратная
связь с депутатами Госдумы об�
ласти.11.55 Я жду тебя,
мама.12.05 Долг и честь.12.20
Академик Вавилов против ака�
демика Лысенко.13.15 Се�
нат.14.30 Белым по черно�
му.15.30 Ревизор.16.00 Вэли�
ант. Пернатый спецназ.17.20
Мультфильмы.17.55 Субботний
вечер.20.20 ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ�
РЕТЬ.22.55 БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ�
ЛОХРАНИТЕЛЬ.1.25 КОНЕЦ
ИГРЫ.3.25 ПРИНЦ НА ОДИН
ДЕНЬ.5.00 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс.10.10 Библей�
ский сюжет.10.40
ОНА ВАС ЛЮ�

БИТ.12.05 Мировые сокровища
культуры.12.20, 2.25 Кто в доме
хозяин.12.50 ЧИПОЛЛИ�
НО.14.10 Мультфильм.14.25
Путешествия натуралис�
та.14.50 В ГОРОДЕ С.16.35 Ро�
мантика романса.17.20 Магия
кино.18.00 Исторические кон�
церты. 18.45, 1.55 Под небом
Европы.19.15 ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА. Телеспектакль.22.00
Новости культуры.22.20 МОДИ�
ЛЬЯНИ.0.25 Искусство Альфре�
до Крауса.
ГОРОДСКОЙ  ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы.7.30 ДИ�
Н О Т О П И Я . 9 . 0 0
Улица Сезам.9.30

Пукка.10.00 Мультфильм.10.30
ДОЧЬ Д‘АРТАНЬЯНА.13.15 МЕ�
ДАЛЬОН.15.00 Ты – супермо�
дель – 4.16.00 Время ма�
шин.16.15 Крещёный
мир.16.30, 19.30 Том и Джер�
ри.16.40 КВН. Избранное.21.00
СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ.23.00
БУДЬ КРУЧЕ.1.00 СТС зажига�
ет суперзвезду!

НТВ
5.45 В ОСАДЕ�

2.7.20 Мульт�
фильм.7.30 Сказ�
ки Баженова.8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�

годня.8.15 Золотой ключ.8.45
Без рецепта.9.20 Смотр.10.20
Главная дорога.10.55 Кулинар�
ный поединок.12.00 Квартир�
ный вопрос.13.25 Особо опа�
сен!14.00 Я ТЕБЯ ОБО�
ЖАЮ.16.20 Женский взгляд.
17.00 Своя игра.17.55 ЗАКОН И
ПОРЯДОК.19.40 Профессия �
репортер.20.05 Программа
максимум.21.05 Русские сен�
сации.21.55 Ты не пове�
ришь!22.45 Реальная полити�
ка.23.25 ГЛАЗА ЗМЕИ.1.30
Микс�файт М�1. Бои без пра�
вил.2.20 ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ.4.40 Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ.

СПОРТ
5.00, 0.45 Во�

лейбол. 7.00,
9.00, 12.35, 16.40,
22.00, 0.35 Вести�

спорт.7.10 Гандбол. 9.10, 22.20
Вести�спорт. Местное время.
9.15 Летопись спорта. 9.45
Спортивная зарница.10.25,
18.45 Профессиональный бокс.
11.30 Мотоспорт. 12.45, 2.45
Хоккей. 15.15 Самый сильный
человек.16.05 Футбол. 16.55
Баскетбол.19.55 Футбол. 22.25
Хоккей.

НТМ
8.00, 21.15,

23.00 Со знаком
качества. 8.15
Утро Ярославля.

9.05 Пока все дома. 9.35 Непу�
тёвые заметки. 9.50 Звезды
юмора. 10.20, 22.22 День в со�
бытиях. 11.00 Дневной обход.
11.35 Женский журнал. 12.10
Дискотека 80�х. 15.00 КВН�04
Высшая лига. 17.00 Чемпионат
России по хоккею. 19.40 ДЕ�
СЯТЬ ЯРДОВ. 21.00 Смак. 21.30
Домашняя мастерская. 22.00
Дежурный по Ярославлю. 23.15
ЖЕЛАНИЯ НЕВИННОСТИ. 0.45
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

15.35, 0.30, 3.00
Муз�ТВ�хит. 6.00,
2.00 Наше. 9.50,

23.25 Твой выбор. 10.55 Zoom.
11.25, 11.55 Красавицы и чудо�
вище. 12.25 Полиция моды.
12.55, 21.00, 22.30 Звезды
зажигают.  13.55,  18.50,
19.20, 19.55, 20.25 Фабрика
звезд�7.  16.15 Pro�обзор.
16.50 FAQ. 17.15 Хит�лист.
18.15 Pro�кино. 22.00 Папа�
рацци.

ТНТ
7.00 Крутые

бобры. 8.15
Братц.  8.35
П р е д п р и н и м а �

тель. 8.50, 1.35 Наши песни.
9.05, 21.00 Дом�2. 10.00 Шко�
ла ремонта. 11.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 11.30, 19.30 Шоу�Ньюs.
12.00 Битва экстрасенсов.
13.00 Клуб бывших жен. 14.00
COSMOPOLITAN. Видеовер�
сия.  15.00 ВАСАБИ. 16.55
САША + МАША. 18.00 Ребе�
нок�робот�2.  19.00 Такси.
20.00 Гипноз. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.30 Убойная лига. 0.30 Секс
с Анфисой Чеховой.  1.05
ДОМ�2. После заката. 1.45
Дом�2. Первая весна. 2.45
СЕМЕЙКА АДДАМС. 6.00
МАСКИ�ШОУ.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 45

Проект  вносит глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е
от____________  № ________
«О бюджете Ярославского муниципального района на 2008 год»
Муниципальный совет Ярославского муниципального района Р Е Ш И Л:
1. Утвердить общий объем доходов районного бюджета  на 2008 год в сумме 1129071 тыс. руб., в том числе:
� доходы районного бюджета на 2008 год в соответствии с
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 853975 тыс. руб.
� доходы районного бюджета на 2008 год за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 275096 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов районного бюджета  на 2008 год в сумме 1163120 тыс. руб., в том числе:
� расходы районного бюджета на 2008 год по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов Рос�

сийской Федерации в сумме 888024 тыс. руб.
� расходы районного бюджета на 2008 год за счет средств от  предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в сумме 275096 тыс. руб.
3. Утвердить общий объем дефицита районного бюджета  на 2008 год в сумме 34049 тыс. руб.
4. Утвердить оборотную кассовую наличность на 01.01.2009г. в сумме 1000 тыс. руб.
5. Установить, что доходы бюджета ЯМР формируются в соответствии с законодательством Российской Федера�

ции и законодательством Ярославской области.
6.1. Установить лимит предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей в

бюджет района в размере 3 процентов от суммы собственных доходов.
6.2. На сумму задолженности, образовавшейся при предоставлении налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек

по уплате налогов и иных обязательных платежей в районный бюджет, начисляются проценты в соответствии с
действующим федеральным законодательством.

7. Установить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2008 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов РФ согласно приложению 1 к настоящему решению.

8. Утвердить расходы районного бюджета на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд�
жетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.

9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2008 год согласно приложению 3 к
настоящему решению.

10. Утвердить на 2008 год перечень главных администраторов доходов районного бюджета и закрепить за ними
источники доходов согласно приложению  4 к настоящему решению.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета и
закрепить за ними источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 5
к настоящему решению.

12. Утвердить на 2008 год перечень главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета согласно
приложению 6 к настоящему решению.

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по главным распорядителям бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 7 к настоящему решению.

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств Ярославского муниципального района на 2008 год, в сумме 55 145 тыс. руб.

15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального района на
2008 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

16. Утвердить верхние предельные размеры:
1) муниципального долга Ярославского муниципального района на  01.01.2009г. в размере 110000 тыс. руб.
2) расходов на обслуживание муниципального долга в 2008 году –  5000 тыс. руб.
3) объема заимствований на 2008 год – 53049 тыс. руб.
 17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ на 2008 год согласно приложению 9 к настоящему

решению.
18. Утвердить адресную инвестиционную программу на 2008 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
19.Утвердить резервный фонд администрации Ярославского муниципального района в сумме 3700 тыс. руб. Ут�

вердить резервный фонд администрации Ярославского муниципального района для оказания финансовой помощи
городским и сельским поселениям – 1500 тыс. руб. Порядки расходования средств резервных фондов устанавли�
ваются постановлением главы Ярославского муниципального района.

 20. Утвердить порядок (методику) и условия распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно�
сти поселений Ярославского района и субсидий бюджетам поселений Ярославского муниципального района со�
гласно приложению 11 (основание – Закон Ярославской области № 65�з от 04.10.2007г.)

21.1. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского
района на 2008 год в сумме 13800 тыс. руб., в том числе:

� за счет средств областного бюджета в сумме 9469 тыс. руб.
� за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений в  сумме 4331 тыс. руб.
21.2. Утвердить на 2008 год распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Ярославского района согласно приложению 12 к настоящему решению.
22.1. Утвердить общий объем субсидий бюджетам поселений Ярославского района на 2008 год в сумме 21485 тыс. руб.
22.2. Установить следующие виды субсидий бюджетам поселений Ярославского района на 2008 год:
1) Субсидия на реализацию областной целевой программы «Обеспечение
территорий муниципальных образований Ярославской области градостроительной документацией и правилами

землепользования и застройки в сумме 16735 тыс. руб.
2) Субсидия на реализацию губернаторской целевой программы  «Поддержка учреждений культурно�досуговой

сферы Ярославской области» в сумме 4750 тыс. руб.
Утвердить распределение указанных видов субсидий согласно  приложению 13.
23. Утвердить общий объем субвенций бюджетам поселений на 2008 год в сумме 1106 тыс. руб.
Утвердить распределение субвенции согласно приложению 14 к настоящему решению.
24.1. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления Ярославского муниципального

района и  муниципальными учреждениями Ярославского района договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств
в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов местного бюджета и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

24.2. Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет средств районного
бюджета, принятые органами местного самоуправления  Ярославского района, муниципальными учреждениями
Ярославского района сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств
районного бюджета.

24.3. Орган, исполняющий районный бюджет, обеспечивает в установленном порядке учет обязательств, подле�
жащих исполнению за счет средств районного бюджета органами местного самоуправления Ярославского района,
муниципальными учреждениями Ярославского района, финансируемыми из районного бюджета на основе смет
доходов и расходов, в соответствии с перечнем кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации. Орган, исполняющий районный бюджет, в процессе кассового исполнения районного бюджета имеет
право приостановить оплату расходов органов местного самоуправления Ярославского района и муниципальных
учреждений Ярославского района, нарушающих установленный порядок учета обязательств.

 24.4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Ярославского района принять аналогичные
решения в отношении договоров с организациями и учреждениями, финансируемыми за счет средств соответству�
ющих местных бюджетов.

25.  Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства район�
ного бюджета, производится в соответствии с главой 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

26. Установить, что в 2008 году муниципальные унитарные предприятия часть прибыли,  остающейся после уплаты
налогов и других обязательных платежей, в размере 10% направляют в местный бюджет.

27.1. Установить, что в ходе исполнения районного бюджета орган, исполняющий районный бюджет, вправе ис�
пользовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных Законом о бюджете,
в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Установить, что в ходе исполнения районного бюджета, орган, исполняющий районный бюджет, вправе вносить
изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции без внесения изменений в настоящее решение.

 Установить, что в ходе исполнения районного бюджета, орган, исполняющий районный бюджет, вправе вносить
изменения в структуру источников покрытия дефицита районного бюджета, в структуру доходов районного бюджета
и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем решении, а по
итогам финансового года � в решении муниципального совета Ярославского района об исполнении районного бюд�
жета за 2008 год, в случае использования остатков средств районного бюджета на 01.01.2008, в том числе остатков
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

28. Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администра�
торов доходов на 2008 год согласно приложению 15 к настоящему решению.

Утвердить  расходы районного бюджета за счет средств от предпринимательской  и иной приносящей доход де�
ятельности на 2008 год согласно приложению 16 к настоящему решению.

29.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
30. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию муниципального совета

по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Н.В. Клочков).
  В.И. МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003      № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По�
ложения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярославском муни�
ципальном районе», утвержденного решением муниципального совета Ярославского муни�
ципального района от 20.07.2006 № 180 и постановления главы Ярославского муниципально�
го района от 16.04.2007 № 441 «О публичных слушаниях по проекту бюджета Ярославского
муниципального района на 2008 год» 27.11.2007г. в 14.00 в большом зале администра<
ции ЯМР (ул.З. Космодемьянской д. 10 а) состоятся публичные слушания по проек<
ту бюджета ЯМР на 2008 год.

Предложения и замечания по проекту решения муниципального совета «О бюджете
ЯМР на 2008 год» направляются в письменном виде по адресу ул. З. Космодемьянской, д.
10 а, каб. 3 (Управление экономики и финансов администрации ЯМР), или через офици�
альный сайт администрации ЯМР Yamo.adm.yar.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 к решению муниципального совета  ЯМР      от _______________    2007г.  №_____
БЮДЖЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2008 ГОД

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ     ДОХОДЫ

Код бюджетнойклассификацииРФ Наименование дохода                          Сумма    (тыс.руб)
Собственные доходы
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе: 348802
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 225070
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 225070
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24260
182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с  применением упрощенной

системы налогообложения 13210
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для определенных

видов деятельности 10000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1050
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 300
182 1 06 01000 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц 300
000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспростр. полезных ископаемых 320
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2390
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отменённым налогам, сборам и иным

обязательным платежам 100
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности 10522
801 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов

внутри страны за счет средств  бюджетов муницип. районов 25
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности 10497
800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в гос. собственности

до разграничения гос. собственности на землю и поступления
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 6997

802 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, наход. в оперативном
управлении  органов управления мун.районов и созданных
ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий 3500

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 20000
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20000
802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43840
802 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,  наход. в собств. мун.

районов (в части реализации осн.средств по указ. имуществу) 5840
800 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос.

и муниципальной собственности 55000
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3500
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1500
801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1500
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 505173
000 2 02 04000 00 0000 150 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 131214
80120202078050000151 Фонд муниципального развития: 63150

Программная часть:
1.Областная целевая программа «Модернизация объектов 59250
коммунальной инфраструктуры ЯО» в части мероприятий по
 газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению,
 в том числе по объектам:
"Реконструкция мазутной котельной с переводом
на природный газ д. Глебовское 2500
 � Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный
 газ д. Андроники 10000
� Реконструкция мазутной котельной с переводом
на природный газ с. Толбухино 10000
� Реконструкция мазутной котельной с переводом
на природный газ п. Козьмодемьянск (проектные работы) 500
� Реконструкция  очистных канализ. сооружений п.Мокеевское 3000
 �Газификация д.Григорьевское Заволжского СП
 (в т.ч. проектные работы) 2000
�Газификация д.Григорьевское Некрасовского СП
(в т.ч. проектные работы) 500
� Газификация  (3�й этап) п.Красные Ткачи
(в том числе проектные работы) 2000
�Газификация д.Мологино 600
�Газификация д. Глебовское (проектные работы) 6750
�Газификация с.Толбухино (проектные работы) 8500
� Строительство газопровода и газификация с.Лучинское 2000
� Строительство газопровода и газификация д.Тарантаево 3000
� Строительство газопровода от газораспределительной
станции от с. Ананьино до д. Высокого (проектные работы) 600
�Газификация д.Андроники 6500
�Газиф. деревень Тверицы, Мутовки, Скородумки, Новоселки 800
2. Областная целевая программа «Социальное развитие села
 до 2010 года», в том числе: 3900
 �Строительство распределительных газовых сетей в сельской
местности, в т.ч. по объектам: 3900
�Газификация д.Мологино ЯМР; 900
� Газификация с. Пазушино ЯМР; 2000
�Газификация д. Ченцы 1000

801 202 02999 05 0000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию обл. целевой программы
«Государственная поддержка материально�технической
базы образовательных учреждений ЯО» 2880

801 202 02999 05 0000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию обл. целевой программы
 «Обеспечение территорий мун. образований ЯО градостроительной
 документацией и правилами землепользования и застройки» 14701

801 202 02085 05 0000 151 Субсидия местным бюдж. на проведение меропр. по улучшению
жил. условий граждан РФ, прожив. и работ. в сельской местн. 2000

801 202 02008 05 0000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию обл.  целевой
программы  «Государственная поддержка  молодых семей ЯО
в приобретении (строительстве) жилья» 1500

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию губерн. целевой программы
«Поддержка учреждений культурно�досуговой сферы ЯО». 1350

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию губернат. цел. программы
 «Отдых, оздоровление и занятость детей» 1230

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию обл. целевой
программы «Развитие дошкольного образования в Яр. области» 5100

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию обл. целевой программы
 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» 220

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам  на поддержку массового спорта 425
801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию обл. целевой

программы «Развитие и совершенствование бытового
обслуживания населения ЯО» 114

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию губернаторской
целевой программы «Государственная поддержка граждан,
в сфере иппотечного жилищного кредитования» 900

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия мест. бюджетам на реализацию губернат. целевой
программы «Модернизация объектов ком.  инфраструктуры ЯО»
в части меропр. по проведению кап. ремонта многоквар. домов 4080

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на реализ. губернат. целевой программы
 «Модернизация объектов ком. инфраструктуры ЯО» в части
мероприятий по созданию локальных источников водоснабжения 2103

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию губернат. целевой
программы «Модернизация материально �технической базы
учреждений здравоохранения в ЯО» 610

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на поддержку и развитие
казначейской системы исполнения бюджета и бюджетного учета 200

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на издание районных газет 25
801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию молодежной политики

в части предоставления услуг соц. помощи и поддержки молодежи
 муниципальными социальными  учреждениями молодежи 552

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на долевое участие в оплате ком.
услуг учреждений бюдж. сферы мун. образований Яр. области 21335

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на обеспечение мер соц. поддержки
педаг. работников, прожив. и работ. в сельской местности Яр.
области по оплате ЖКУ 8024

801 202 02068 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований 115

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на оздоровительную компанию детей
 и подростков за счет средств ФБ 600

000 2 02 02000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 373959
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция мест. бюджетам на обесп. образ. стандарта  и реализ.

образовательных программ дошкольного образования
в образовательных учреждениях 187468

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на социальную поддержку
материнства и детства 12460

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на социальные выплаты 23299
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на содержание учреждений

социальной защиты населения 27312
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на поддержку детей�сирот  и детей,

оставшихся без поп. родителей, приемных и патронатных семей 9349
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на поддержку многодетных семей 925
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на содержание детей в приемных

семьях, а также на выплату з/платы приемным родителям 2178
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на компенсацию стоимости

санаторно�курортных путевок нуждающ. в санаторно�курорт. лечении
работн. организ. бюдж. сферы и членам их семей и др. категориям 2185

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализ. обл. комплек. целевой
программы «Семья и дети» подпрограмма «Дети–инвалиды» 217

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция мест. бюджетам на реализацию обл. комплек.
цел. программы «Семья и дети» подпрограмма «Одаренные дети» 37
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801 202 03999 05 0000  151 Субвенция мест. бюджетам на реал. областной компл. целевой

 программы «Семья и дети» подпрограмма «Семья» 1112
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализацию обл. компл. цел.

программы «Семья и дети» подпрограмма «Приемная семья» 43
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реал. губер. программы «Отдых,

оздоровление и занятость детей, нужд. в особой заботе гос. 160
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реал. обл. целевой программы

 «Социальная поддержка инвалидов» 167
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на реализацию обл. цел. программы

социальной поддержки старшего поколения «Забота» 844
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реал.обл. цел. программы

«Развитие информации органов и учреж. соц. защиты насел. ЯО 200
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реал. обл. цел. программы

 «Профилактика  правонарушений в ЯО» 200
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на реализацию обл. цел. программы

«Здоровый ребенок» на выплату надбавок мед. персоналу,
обслуживаемому образовательные учреждения области 203

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на социальное обеспечение, в т. ч. 2796
801 202 03999 05 0000  151 Субвен. местным бюдж. на осуществление гос. полномочий ЯО

по профил. безнадзорности и правонаруш.
несовершеннолетних и защите их прав 807

801 202 03022 05 0000 151 Субвенция местн. бюдж. на предоставление гражданам субс. на
оплату помещения и коммунальных услуг 4300

801 202 03013 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на  осуществление мер соц. поддержки
в оплате жилого помещ. и ком. услуг ветеранам труда в  соответ.
с Федеральным законом «О ветеранах» и гражданам в соответствии с
 законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» 13276

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на компенсацию расходов по оплате
проезда на транспорте общ. пользования гор. и пригор. сообщения
лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи
с туберкулезом, при вызове или направлении на консультацию в
медицинские противотуберкулезные учреждения, а также
для лечения в условиях дневного стационара. 2

801 202 03003 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на выполнение переданных фед.
полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния (ЗАГС) 1200

801 202 03007 05 0000 151 Субвенция мест. бюдж. на осуществление переданных гос.полном.
по ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в
присяжные заседатели федер.судов общей юрисдикции в РФ 18

801 202 03001 05 0000 151 Субвенция мест. бюдж. на оплату жилого помещ. и ком. услуг
отд. категорий граждан, оказание мер соц. поддержки, которые
относится к ведению РФ 45480

801 202 03030 05 0000 151 Субвенция на обеспеч. жильем инвалидов войны и участников
боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в период ВОВ,
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, семей
погибших (умерших) инвалидов войны – участников ВОВ,
инвалидов и семей, имеющих детей � инвалидов 960

801 202 03015 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на осуществ. полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 1106

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция мест. бюдж. на обеспечение равного с МВД РФ повыш.
денежного довольствия сотрудникам и зар. платы работникам подразд.
 милиции общественной безопасности и социальных выплат 610

801 202 03004 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на денежную выплату почетным
донорам согласно ст.11 ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 1626

801 202 03011 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на выплату гражданам госуд. пособий и
ежемесячных компенсаций при возникн. поствакцинальных ослож. 12

801 202 03017 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на денеж. выплаты мед. персоналу ФАП,
врачам, фельдшерам и мед. сестрам «Скорой помощи» 5037

801 202 03020 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на выплату единоврем. пособий  при
устройстве детей, лишенных родительского попечения, в семьи 200

801 202 03021 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на выплату ежемесяч. денеж.
вознаграждения за кл. руководство в гос. и муниц. общеобразов. школах
приоритетный национальный проект «Образование» 3940

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местн. бюдж. на обеспеч. мер соц. поддержки пенсионеров–
педагогических работн. муниц. образов. учреждений по оплате ЖКУ 1913

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на обеспечение предоставл. на бесплатной
основе питания обучающихся в образовательных учреждениях 3365

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция на воспитание и обучение детей�инвалидов в дошкольных
 образовательных учреждениях 288

801 202 03029 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на выплату компенсации части родит. платы
за содержание ребенка в образов. учреждениях, реализующих основную
 общеобразовательную программу дошкольного образования 2129

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция на осуществление государственных полномочий ЯО в части
опеки и попечительства над несовершенными гражданами 1130

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов ЯО в части
осуществления ими переданных гос. полномочий ЯО по решению
вопросов социальной поддержки граждан, опеки и попечительства,
охраны труда и социального партнерства 5936

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция на осуществление государственных полномочий ЯО по
расчету и предоставлению дотаций поселениям ЯО на выравнивание
финансовых возможностей 9469

000 303 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 275096

ВСЕГО ДОХОДОВ 1129071

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к решению  муниципального   совета  ЯМР  от____________    №  ___
РАСХОДЫ

бюджета Ярославского муниципального округа на 2008 год
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код раздела и подраз� Безвозм. переч.  Собств.      ИТОГО
делаБК РФ                  Наименование                  от бюдж. др. уровней  доходы

0100 Общегосударственные вопросы 2225 64118 66343
0102 Функционир. высшего должностного лица субъекта РФ 684 684
0103 Функционирование законодательных (представительских)

органов государственной власти и местного самоуправления 983 983
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 807 26838 27645

0105 Судебная система 18 18
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4400 4400
0106 Обеспечение деятельности фи нансовых, налоговых и таможен.

органов надзора и органов финанс. (фин.�бюдж.) контроля 200 9055 9255
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 2000 2000
0112 Резервные фонды 5200 5200
0114 Другие общегосударственные вопросы 1200 14958 16158
0300 Национ. безопасность и правоохранит. деятельность 610 6140 6714
0302 Органы внутренних дел 610 5804 6414
0304 Органы юстиции 1009 1009
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвыч. ситуаций

и стихийных бедствий, гражданская оборона 300 300
0400 Национальная экономика 114 6192 6306
0402 Топливо и энергетика 3000 3000
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1700 1700
0408 Транспорт 0
0409 Дорожное хозяйство 1000 1000
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 114 492 606
0500 Жилищно<коммунальное хозяйство 69333 89088 158421
0501 Жилищное хозяйство 4080 14500 18580
0502 Коммунальное хозяйство 65253 70950 136203
0505 Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 3638 3638
0700 Образование 234165 135225 369390
0701 Дошкольное образование 5678 76100 81778
0702 Общее образование 216405 47126 263531
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 802 3095 3897
0709 Другие вопросы в области образования 11280 8904 20184
0800 Культура, кинематография и СМИ 140 8182 8322
0801 Культура 115 2350 2465
0804 Периоди ческая печать и издательства 25 2000 2025
806 Руководство и управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления 3832 3832
0900 Здравоохранение и спорт 10352 56983 67335
0901 Стационарная медицинская помощь 8286 39097 47383
0902 Амбулаторная помощь 1856 13222 15078

    0902 Физическая культура  и спорт 210 2504 2714
0910 Др. вопросы в области здравоохр. и  физ. культуры и спорта 2160 2160
1000 Социальная политика 161608 7194 168802
1001 Пенсионное обеспечение 2700 2700
1002 Социальное обслуживание населения 27312 27312
1003 Социальное обеспечение населения 107371 4367 111738
1004 Охрана семьи и детства 20989 127 21116
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5936 5936
1100 Межбюджетные трансферты 26626 9765 36391
1101 Дотации бюджетам субъектов РФ и муницип. образованиям 9469 4331 13800
1102 Субсидии бюджетам поселений 16051 5434 21485
1103 Субвенции бюджетам поселений 1106 1106

ИТОГО: 505173 382851 888024
                    Расходы за счет средств от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности 275096 275096
ВСЕГО: 505173 657947 1163120
Дефицит < 34049 <34049

                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  3 к решению муниципального совета ЯМР     от_____________№________
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА 2008 ГОД
 Код Наименование        Сумма(тыс. руб.)
801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций 33049
801 01 02 00 00 00  0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций

в валюте Российской Федерации 53049
801 01 02 00 00 05 0000 710 Получение  кредитов от кредитных организаций  бюджетом

района в валюте Российской  Федерации 53049
801 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными

организациями в валюте Российской Федерации 20000
801 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом района кредитов от кредитных организаций

  в валюте Российской  Федерации 20000
801 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте

Российской Федерации 1000
801 01 06 05 01 05 4601 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим

лицам из бюджета района в валюте Российской Федерации 1000
801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0
801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета района  898024
801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета района 898024

ИТОГО источников внутреннего финансирования 34049

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  к решению муниципального совета  от __________________№ ________
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЯМР НА 2008 ГОД.

Тыс. руб.
№ Наименование программы, объекта Сумма Мероприятия План на год Администратор расходов

 Местн.           Областн.       Федеральный
 бюджет          бюджет             бюджет

1. Газификация населенных пунктов ЯМР на 2005�2008 гг. 44 527,0 ПСД и газификация пос. Волгарь  600,0 Комитет строительства
ПСД и газификация д. Григорьевское  Заволжского с/п 100,0 2000,0 и архитектуры
ПСД и газификация д. Григорьевское  Некрасовского с/п 1000,0 500,0
Газификация д. Мологино 100,0 900,0(+600 по соц.развитию села )
Газификация с. Пазушино 2000,0*
ПСД и газификация д. Ченцы 1000,0
ПСД и газификация п. Красные Ткачи (3�й этап) 100 2000,0
ПСД и газификация п. Красный Холм 1000,0
ПСД газификации д. Глебовское 762,0* 6750,0
Газификация с. Толбухино 1615,0* 8500,0
Газификация д. Андронники 500,0* 6500,0
Газификация д. Твердино, Мутовки, Скородумки, Новоселки 800,0
ПСД строительства газопровода от газораспределительной
станции Ананьино до д. Высоко 600,0
Газификация п. Речной 1000,0
Строительство газопровода д. Тарантаево 3000,0
ПСД и газификация д. Климовское 600
Строительство газопровода и газификация  с. Лучинское 2000,0
Итого 7 377,0 37 150,0

2. Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года» 2667,0 Жил. строит.о в сельской местности (субсидии гражданам) 667,0 2000,0 Администрация ЯМР
Итого 667,0 2000,0

3. Реализация регион. цел. программы «Государственная поддержка 3000,0 Субсидии молодым семьям на приобретение жилья 1500,0 1500,0 Администрация ЯМР
молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья»
4. «Муниципальная поддержка граждан, проживающих на территории ЯМР 1800,0 Субсидии гражданам на оплату первоначального взноса 900,0 900,0 Администрация ЯМР
 в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008�2009 г.г. по ипотечному жилищному кредиту
5. «Развитие и реконструкция котельных в населенных пунктах 42 200,0 Реконструкция угольной котельной пос. Красный Бор 1300,0 Комитет строительства
Ярославского муниципального района на 2006�2008 г.г»  (ликвидация кредиторской задолженности) и архитектуры

Реконструкция мазутной котельной п. Ширинье 3500,0
Реконструкция электрокотельной д. Карабиха (МУ СШ) 650,0*
Теплоснабжение п. Речной 1000,0
Реконст. мазутной кот. с переводом на прир. газ, д. Глебовское 2500,0 2500,0
Реконст. мазутной котельной с перев. на прир. газ, д. Андроники 4000,0 10000,0
Реконст. мазутной котельной с перев. на прир. газ, с.Толбухино 4000,0 10000,0
Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ,
п. Козьмодемьянск (проектные работы) 2000,0 500,0
ПСД ГВС от котельной ЦРБ в д. Карабиха 250,0
Итого 19200,0 23 000,0

6. Развитие и реконструкция очистных сооружений в населенных 21 323,0 Строительство очистных сооружений в п. Мокеевское 1000,0* 3000,0 8000,0 КСиА
пунктах ЯМР на 2006�2008 г.г. ПСД очистных сооружений в п. Козьмодемьянск 1450,0*

ПСД и строительство канализ. сооружений в д. Кузнечиха 2873,0*
ПСД и строительство канализационных сетей п. Красный Бор 3000,0
Водоснабжение п. Красные Ткачи 1000,0
Строительство системы водоснабжения п. Речной
(кредиторская задолженность) 1000,0
Итого 10323,0 3000,0 8000,0

7. Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства ЯМР в 2008�2009 г.г. 1000,0 Зимнее содержание дорог района и мелкий ремонт 1000,0 КСиА
ИТОГО: 116 517 40 967 67 550,0 8000,0

* Цифры, помеченные данным значком, являются остатками денежных средств от переходящих объектов с 2007 года согласно муниципальным контрактам
НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 Тыс.руб.

№ п/п Мероприятия Сумма Работы План на год Администратор расходов
Местн. Областн. Федерльн.
бюджет бюджет бюджет

1. Строительство офиса врача общей практики 3 000,0 Строительство сетей 3 000,0 УСЗН,ТиЗ
2. Строительство детского сада в п. Красные Ткачи 2 300,0 Строительно�монтажные работы 2 300,0 КС и А

3. Строительство КСЦ в п. Ивняки Строительно�монтажные работы Администрация Ивняковского с/п

4. Ремонт Мокеевской амбулатории 3 500,0 Ремонтные работы 3 500,0 УСЗН, ТиЗ
5. Дом ветеранов 1 150,0 Предпроектная проработка и изготовление ПСД 1 150,0 КС и А
6. Государственная экспертиза проекта школы с. Туношна
 (сто�сть строительства 170 млн.руб.) 100,0 Гос. экспертиза ПСД 100,0 КСиА
7. Разработка ПСД физкультурно �оздоровительных комплексов 2000,0 В р.п. Красные Ткачи 1000,0 КсиА

В с. Курба 1000,0 КСиА
ИТОГО: 12 050,0
ВСЕГО: 53 017,0

Окончание  проекта бюджета  ЯМР  на 2008 год будет опубликовано в следующем номере “Ярославского агрокурьера”. Полный текст его опубликован также на официальном сайте администрации ЯМР Yamo.adm.yar.ru.
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6. Петрова Любовь Петровна собрание избирателей по месту жительства
7. Тюлькина Нина Александровна                 зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
8. Шпак Алла Алексеевна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 911
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Мармажова Наталья Борисовна                 председатель партия «Единая Россия»
2. Кикуш Ульяна Юрьевна собрание избирателей по месту жительства
3. Олейникова Любовь Михайловна собрание избирателей по месту жительства
4. Рыбак Ольга Валентиновна                        секретарь собрание избирателей по месту жительства
5. Рыбак Павел Васильевич                             зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
6. Рыбак Светлана Павловна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 912
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Сидоров Владимир Анатольевич              председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Баранов Евгений Александрович собрание избирателей по месту жительства
3. Баранова Наталья Владимировна собрание избирателей по месту жительства
4. Васильева Елена Николаевна партия «Единая Россия»
5. Кузнецова Нина Петровна КПРФ
6. Кукин Сергей Александрович собрание избирателей по месту жительства
7. Савельева Светлана Владимировна         секретарь собрание избирателей по месту жительства
8. Сидорова Марина Николаевна собрание избирателей по месту работы
9. Сидоров Андрей Владимирович собрание избирателей по месту жительства
10. Смирнова Светлана Николаевна              зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
11. Степанычева Наталия Юрьевна собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 913
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Мешков Анатолий Владимирович             председатель партия «Единая Россия»
2. Грачева Екатерина Владимировна собрание избирателей по месту работы
3. Гриш Наталья Семеновна собрание избирателей по месту работы
4. Ершова Елена Александровна                   секретарь собрание избирателей по месту работы
5. Коковин Валерий Павлович КПРФ
6. Кузнецова Галина Львовна собрание избирателей по месту работы
7. Ловецкая Валентина Павловна собрание избирателей по месту работы
8. Ловецкая Татьяна Сергеевна собрание избирателей по месту работы
9. Паникарова Галина Сергеевна собрание избирателей по месту работы
10. Свешников Александр Сергеевич собрание избирателей по месту работы
11. Шилов Денис Евгеньевич собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 914
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Тяпкова Галина Игоревна                             председатель партия «Единая Россия»
2. Кузницина Ирина Витальевна собрание избирателей по месту работы
3. Морева Юлия Николаевна                           секретарь собрание избирателей по месту работы
4. Молькова Валентина Викторовна собрание избирателей по месту работы
5. Новикова Ирина Михайловна                     зам.председателя собрание избирателей по месту работы
6. Паникарова Надежда Владимировна собрание избирателей по месту работы
7. Романова Лидия Алексеевна КПРФ
8. Сергеев Павел Николаевич собрание избирателей по месту жительства
9. Сергеев Николай Александрович собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 915
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Скульская Евгения Александровна             председатель собрание избирателей по месту работы
2. Евдокимова Валеентина Анатольевна    зам.председателя собрание избирателей по месту работы
3. Калинина Маргарита Витальевна партия «Единая Россия»
4. Коковин Иван Валерьевич КПРФ
5. Пухов Павел Николаевич собрание избирателей по месту работы
6. Селезнева Галина Борисовна собрание избирателей по месту работы
7. Селезнева Юлия Павловна                          секретарь собрание ихбирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 916
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Наурова Татьяна Борисовна                        председатель партия «Единая Россия»
2. Виноградова Екатерина Викторовна собрание избирателей по месту работы
3. Гудкевич Галина Михайловна                      зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
4. Кузнецов Владимир Васильевич собрание избирателей по месту жительства
5. Кузнецова Вера Сергеевна собрание избирателей по месту работы
6. Митюхляев Юрий Иннокентьевич КПРФ
7. Николаева Елена Юрьевна собрание избирателей по месту работы
8. Новикова Ольга Дмитриевна                      секретарь собрание избирателей по месту жительства
9. Шитов  Александр Федорович собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917
1. Мариева Валентина Александровна        председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Волкова Валентина Ильинична собрание избирателей по месту жительства
3. Груздева Надежда Александровна          зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
4. Комина Александра Николаевна собрание избирателей по месту жительства
5. Крапивницкая Татьяна Алексеевна партия «Единая Россия»

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
для жителей Некрасовского сельского поселения

22 ноября 2007 года

с 9.30 до 12.00 –  п. Красный Волгарь  (помещение магазина)
с 13.00 до 16.30 – п. Михайловский  (помещение администрации

Некрасовского сельского поселения)

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы:
• оказание информационных услуг гражданам, ищущим работу;
• подбор работы и выдача вакансий.

 При себе иметь паспорт.

Окончание. Начало  на 5#й стр.

УЧ АС Т К О В Ы Е  И З Б И РА Т Е Л Ь Н Ы Е  К О М И С С И И 6. Максимова Ирина Викторовна                  секретарь собрание избирателей по месту жительства
7. Максимов Сергей Николаевич собрание избирателей по месту жительства
8. Мариев Константин Анатольевич собрание избирателей по месту жительства
9. Орлова Галина Борисовна собрание избирателей по месту жительства
10. Пустынникова Марина Георгиевна собрание избирателей по месту жительства
11. Соболева Светлана Сергеевна собрание избирателей по месту жительства
12. Яблоков Юрий Геннадьевич собрание избирателей по  месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Смирнов Вячеслав Леонидович                председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Козлова Елена Михайловна собрание избирателей по месту жительства
3. Румянцева Юлия Станиславовна собрание избирателей по месту жительства
4. Саблева Нина Александровна собрание избирателей по месту жительства
5. Тарасова Светлана Васильевна                 зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
6. Токарев Виктор Васильевич партия «Единая Россия»
7. Чаброва Елена Леонидовна                       секретарь собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Стародубцева Катерина Здиславовна     председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Заглядкина Надежда Сергеевна собрание избирателей по месту жительства
3. Ильина Юлия Владимировна собрание избирателей по месту жительства
4. Николаева Татьяна Ивановна                     зам.председателя партия «Единая Россия»
5. Румянцева Людмила Борисовна собрание избирателей по месту жительства
6. Сухов Павел Павлович собрание избирателей по месту жительства
7. Чупина Лия Владимировна собрание избирателей по месту жительства
8. Чигарева Лариса Львовна                           секретарь собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 920
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Жаворонкова Алевтина Николаевна         председатель собрание избирателей по месту жительства
2. Бабкина Татьяна Александровна               секретарь собрание избирателей по месту жительства
3. Горюшина Анна Владимировна                зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
4. Ильин Вячеслав Владимирович собрание избирателей по месту жительства
5. Леонтьева Ирина Николаевна собрание избирателей по месту жительства
6. Леонтьева Елена Сергеевна собрание избирателей по месту жительства
7. Луганов Вячеслав Михайлович собрание избирателей по месту жительства
8. Окуневич Елена Геогиевна собрание избирателей по месту работы
9. Павлова Ирина Михайловна собрание избирателей по месту жительства
10. Семенова Галина Алексеевна партия «Единая Россия»
11. Шалова Татьяна Борисовна собрание избирателей по месту жительства
12. Шашина Ольга Вадимовна собрание избирателей по месту жительства

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 921
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Крестникова Галина Никитична                 председатель собрание избирателей по месту работы
2. Белкина Галина Николаевна КПРФ
3. Дубинина Наталия Николаевна                 секретарь собрание избирателей по месту жительства
4. Завьялова Екатерина Александровна собрание избирателей по месту жительства
5. Зайцева Надежда Александровна собрание избирателей по месту жительства
6. Крестникова Юлия Александровна собрание избирателей по месту жительства
7. Львова Дарья Юрьевна собрание избирателей по месту работы
8. Миронова Вера Юрьевна собрание избирателей по месту работы
9. Овчаренко Антонина Ардольевна собрание избирателей по месту работы
10. Пронина Альбина Павловна                        зам.председателя собрание избирателей по месту жительства
11. Пятова Галина Викторовна партия «Единая Россия»
12. Соколова Галина Юрьевна собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 922
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Махина Татьяна Ивановна                           председатель собрание избирателей по месту работы
2. Антонова Екатерина Сергеевна собрание избирателей по месту жительства
3. Борисова Елена Викторовна собрание избирателей по месту жительства
3. Ефимова Валентина Николаевна собрание избирателей по месту работы
5. Иванова Валентина Николаевна               зам.председателя собрание избирателей по месту работы
6. Иванова Марина Анатольевна партия «Единая Россия»
7. Иванова Нина Николаевна собрание избирателей по месту жительства
8. Лапшина Галина Викторовна собрание избирателей по месту работы
9. Мушет Светлана Алексеевна                     секретарь собрание избирателей по месту работы
10. Челина Любовь Леонидовна собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 923
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Иваненко Наталья Сергеевна                    председатель собрание избирателей по месту работы
2. Воронов Игорь Павлович КПРФ
3. Иваненко Федор Юрьевич                        зам.председателя собрание избирателей по месту работы
4. Нефедова Татьяна Александровна партия «Единая Россия»
5. Решетникова Галина Аркадьевна собрание избирателей по месту работы
6. Симакова Татьяна Александровна            секретарь собрание избирателей по месту работы

СОСТАВ участковой избирательной комиссии избирательного участка № 924
№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения в состав ТИК
1. Васильева Татьяна Юрьевна                       председатель собрание избирателей по месту работы
2. Гусева Татьяна Юрьевна                              секретарь собрание избирателей по месту работы
3. Чеснов Сергей Юрьевич                             зам.председателя собрание избирателей по месту работы
4. Шокель Ирина Константиновна партия «Единая Россия»
5. Шеркунова Наталья Викторовна собрание избирателей по месту работы
6. Яворская Елена Сергеевна собрание избирателей по месту работы

ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ

ИНФОРМАЦИЯ   О СВОБОДНЫХ  ВАКАНСИЯХ
 на предприятиях  Ярославского района

Поиск работы – это поиск информа�
ции. Для более эффективного предос�
тавления гражданам государственной
услуги по информированию о положении
на рынке труда в информационном зале
установлены компьютеры, где посред�
ством информационно�поисковых сис�
тем можно воспользоваться банком ва�
кансий по городу Ярославлю, Ярославс�
кой области, межтерриториальными ва�
кансиями. Большой популярностью у
желающих найти работу пользуется
стенд «Срочно требуются!», где разме�
щаются вакансии, нуждающиеся в сроч�
ном заполнении. Также информация о
вакансиях размещается на плазменной
панели. В информационном зале уста�
новлены информационные стенды�
стойки «Работа в Ярославле», где пред�
ставлен открытый перечень вакансий
по профессиям. Данный вид информа�
ции о вариантах трудоустройства
пользуется большим спросом, так как
информация доступна и проста в ис�
пользовании. В среднем вакансиями ин�
формационного зала пользуются около
200 человек в день.

В целях расширения возможностей
трудоустройства граждан, ищущих рабо�

Вакансии  строительных организаций
ООО “ЯРСТРОЙГАЗ”, тел. 98<30<60
• газорезчик (опыт работы, удостоверение, обращаться с 9.00�12.00, б/ст и в/п,

з/пл. от 8000 руб.)
• подсобный рабочий (от 25 лет, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• прораб (высш.обр. ПГС, опыт работы от 3�х лет, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• слесарь по сборке металлоконструкций (3, 5 р., опыт работы жел., б/ст и в/п,

з/пл. 8000�9000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, удостоверение, б/ст и в/п, з/пл. от 10000

руб.)
ЗАО “АГРОБУРВОД”, тел. 24<48<23
• водитель автомобиля (кат. С, Е, а/м “МАЗ”, “ЗИЛ”, б/ст и в/п, з/пл. от 15000

руб.)
• машинист буровой установки (бурение скважин для воды, жел. опыт работы,

б/ст и в/п, з/пл. 9000�16000 руб.).
ООО ФИРМА “ВИКО”, тел. 76<94<18
• тракторист (до 50 лет, на Т�130, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• машинист экскаватора (наличие удостоверения, б/ст и в/п, з/пл. от 5472 руб.).
ООО “ВОСХОД”, тел. 8<903<828<1074
• каменщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• штукатур<маляр (опыт работы, работа на ул. Сахарова, б/ст и в/п, з/пл. 7000�

8000 руб.).
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ “МЕРКУРИЙ”, тел. 76<48<01
• инженер<сметчик (ПТО, до 50 лет, высш.обр., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от

10000 руб.).
Вакансии торговых предприятий

ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “ЯРПОЖИНВЕСТ”, т. 36<23<35
• бухгалтер (до 45 лет, среднее спец. образование, опыт работы от 3�х лет, опыт

ведения “ИП” и знание производства, знание ПК�1С, з/пл. от 6000 руб.)
• грузчик (до 45 лет, работа в районе Нижнего поселка, б/ст и в/п, з/пл. от 16000

руб.)
• менеджер (по продажам, среднее спец. образование, опыт работы желателен,

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

в/п, з/пл. от 6000 руб.).
ООО “ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОЛИМПИЯ”, т. 49<34<34
• грузчик (б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• менеджер (продажа строительных материалов, среднее спец. образование, зна�

ние ПК, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• продавец непродовольственных товаров (консультант, знание строительных

и отделочных материалов, з/пл. от 8000 руб.).
ООО “ХОУМ СЕНТЕРЗ” ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ, т. 58<39<36
• продавец непродовольственных товаров (22�30 лет, среднее спец. образова�

ние, опыт работы со строительными и отделочными материалами, б/ст и в/п, з/пл.
от 11500 руб.)

• кассир (до 40 лет, опыт работы на кассовом аппарате, график 2/2, б/ст и в/п,
з/пл. от 9400 руб.)

• оператор электронно<вычислительных машин (до 35 лет, на склад, высш.
обр., жел. бухгалтерское, знание ПК, смещенные выходные, б/ст и в/п, з/пл. от
13000 руб.)

• плотник (25�40 лет, нач. проф. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• работник по выкладке товара на полки (22�35 лет, б/ст и в/п, з/пл. от 10500 руб.).

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАЛ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ –
МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  ЗА МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ!

ту, и для подбора работников в органи�
зации всех форм собственности в Цент�
ре занятости проводятся мини�ярмар�
ки. Мини�ярмарка – мероприятие, на
котором представители работодателя
имеют возможность производить отбор
претендентов из числа граждан, ищу�
щих работу, на вакантные места непос�
редственно в информационном зале
Центра занятости населения. Прове�
дение таких мероприятий позволяет
максимально приблизить граждан,
ищущих работу, и работодателей, дает
возможность гражданам самостоя�
тельно подобрать себе работу, встре�
титься с представителями организаций
и непосредственно от них узнать об
условиях работы.

Государственная услуга предостав�
ляется бесплатно.

Наш адрес: г. Ярославль, ул. Сво<
боды, 62 (вход с ул. Городской вал).

Режим работы  с 9.00 до 17.00.
Среда      с  9.00 до 19.00.
Пятница  с 9.00 до 16.00.
Перерыв с 12.00 до 13.00.
Выходные дни суббота, воскресенье.
Телефон для справок 45<93<66.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ЧЕТВЕРГ,  15 ноября
ночью  – 5 – 7
днем   – 4 – 5
облачно, небольшой снег
ветер  юго�западный, 3 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 94 %

ПЯТНИЦА, 16 ноября
ночью  – 5 – 7
днем – 4 – 5
облачно, небольшой снег
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн.влажность – 95 %

СУББОТА,  17 ноября
ночью  – 8 – 10
днем  0 – 2
облачно
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 746  мм рт.ст.
отн.влажность – 96 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ноября
ночью   – 10 – 12
днем  – 6 – 8
облачно, небольшой снег
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн.влажность – 95 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19   ноября
ночью – 17 – 19
днем  – 9 – 11
облачно, небольшой снег
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн.влажность – 92 %

ВТОРНИК, 20  ноября
ночью  – 26 – 28
днем  – 13 – 15
облачно
ветер северо�западный
1 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн.влажность – 87 %

СРЕДА, 21 ноября
ночью  – 11 – 13
днем  0 – 2
облачно
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн.влажность –  90%

По данным
Яндекс<метео.

НАГРАЖДЕНИЕ

ЭТО НЕ ПОСЛЕДНИЙ КОНКУРС ОВЕН
Неделя больше подходит для взятия карьерных вы�

сот, чем для любовных похождений. Не будет
бурных проявлений страстей, сцен и выясне�
ния отношений. Вы сможете в спокойной об�
становке обсудить с любимым человеком пла�

ны на будущее. Рекомендуется начинать дела и запус�
кать проекты.

ТЕЛЕЦ
Именно сейчас дела пойдут в гору. Постарайтесь

не отлынивать от работы, а взять себя в руки
и максимально использовать все шансы. Лю�
бовь не преподнесет сюрпризов. Ваши чув�
ства будут постоянными. У вас появится тяга

к людям, которые обладают более высоким соци�
альным статусом. Выходные идеальны для занятий до�
машними делами.

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит расслабляться. Дела, которые вы начали,

сейчас можно с успехом реализовать. В люб�
ви – успокоение, партнер сейчас – сама пре�
дупредительность и понимание. Сохраните
эти добрые отношения. Выходные подходят

для активного отдыха с выездом на природу.
РАК

Ракам будут довольно просто даваться дела, кото�
рые раньше вызывали затруднения. Исполь�
зуйте возможность, начните (или продолжи�
те) важное дело. Любовь обещает быть чув�
ственной и нежной. К концу недели стоит по�

думать о том, как вы проведете длинные новогодние
каникулы. Составьте план на каждый день, чтобы не
заниматься этим в состоянии предпраздничной лихо�
радки.

ЛЕВ
Львы активны и энергичны. Прекрасно, если вы от�

правитесь в теплые страны, если же вы ра�
ботаете не покладая рук, то вечерами навер�
няка вам захочется расслабиться. Так или
иначе ваше времяпрепровождение будет ин�

тересным. В выходные попробуйте отправиться с деть�
ми в зоопарк, в парк аттракционов или на детский ут�
ренник.

ДЕВА
Девам новая неделя подарит новые возможности как

в бизнесе, так и в любви.  Вы станете нуж�
даться в сильном, волевом партнере или мо�
гущественном покровителе. Однако такая
любовь будет умной, расчетливой. С другой

стороны, вы можете влюбиться в опытного, избалован�
ного женским вниманием ловеласа. Это мимолетное
увлечение поднимет настроение и придаст вашей жиз�
ни смысл. В конце недели как следует отдохните.

ВЕСЫ
Весы на новой неделе потеряют голову от любви.

Вы  окунетесь в чувственные ощущения. Про�
сто стоит отнестись к своему увлечению как
к временному приключению. Тем более что
этот объект может оказаться весьма опыт�

ным и искушенным обольстителем.  Ближе к концу не�
дели вы отправитесь по магазинам – присмотреться
или прицениться к новогодним подаркам.

СКОРПИОН
На этой неделе вы сможете не только получать по�

дарки, но и покупать их для себя сами. Со�
стоятся поездки в интересные места. Воз�
можна неожиданная встреча с давним знако�
мым. Выходные лучше провести в кругу се�
мьи, подготовить дом к приходу гостей, обго�

ворить с близкими подробности преобразований в квар�
тире.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам предстоит интересная, судьбоносная

неделя. Стрелец –правдолюб и защитник
всех униженных и оскорбленных. Проще го�
воря, ваша жизнь нуждается в переменах, так
как застой – не ваша стихия. Вам, чтобы хо�

рошо себя чувствовать, нужно постоянно стремиться
вперед.

КОЗЕРОГ
Расположение планет на новой неделе будет помо�

гать Козерогу в делах. Фантастическая сме�
лость будет соседствовать с осторожностью,
что обеспечит вам успех в важных предпри�
ятиях. Неделя чрезвычайно благоприятна
именно для дел. С любовью пока можно по�

дождать, хотя не исключены романтические увлечения.
В выходные отправляйтесь в гости.

ВОДОЛЕЙ
Будет много работы, и не всегда эта работа будет

по заслугам вознаграждена. Вероятно по�
лучение большой суммы денег. На выходные
стоит отправиться в другой город, туда, где
вы давно не были. Встреча со старыми дру�
зьями придаст сил.

РЫБЫ
На этой неделе вы станете испытывать очень силь�

ные эмоции, что может привести к переме�
нам в вашем социальном статусе. Возмож�
но, произойдет нечто, что на некоторое вре�
мя выбьет почву из�под ваших ног. Возмож�
но, это будет новое сильное чувство. В лю�

бом случае вас ждут прозрения, откровения и неожи�
данные открытия.ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.

По горизонтали: Подарок. Рукав. Устав. Епископ. Язык. Рюкзак. Арго. Арфа. Нож.
Попурри. Недра. Гете. Театрал. Цыган. Дза. Тантал. Семя. Леток. Соло. Крен. Скорость.

По вертикали: Препятствие. Пикап. Анна. Унт. Ириска. Реал. Карга. Леско. Пекло.
Риель. Торс. Пиаф. Полет. Даву. Ранец. Конь. Стяг. Рост. Зонд. Где. Азы. Оргазм. Киев.
Кожа. Ная.

Поставлена финишная точка в фо#
токонкурсе «Красавицы района»,
организованном и проведенном га#
зетой «Ярославский агрокурьер». На
снимке вы видите торжественный
момент награждения жительницы
поселка Щедрино (Карабихское
сельское поселение) Елены Хохло#
вой, которая признана победитель#
ницей конкурса.

Букет цветов и ценный подарок (чай�
ный сервиз) первой красавице Ярослав�
ского района вручает главный редактор
районной газеты Николай Бикулов.

… Все хорошее когда�нибудь конча�
ется. Кончился и этот конкурс красоты...
«Ярославский агрокурьер» планировал
сразу же по завершении его начать новый
фотоконкурс, итоги которого можно было
бы подвести, например, к женскому дню
8 Марта. Об этом мы известили читате�
лей 1 ноября. Но за две минувшие недели
конкуренток у Елены Хохловой что�то не
появилось. Неужели все наши девушки, а
также их мамы и кавалеры решили капи�
тулировать перед ней? Может, все�таки
посоревнуетесь? Или нам начинать дру�
гой конкурс? Коль кончились красавицы
– поищем умников?..

А пока напоминаем о лотерее,
проводимой для читателей «Ярос#
лавского агрокурьера», оформив#
ших подписку на 2008 год. Главный
приз – видеоплеер. Условия читай#
те на 1#й странице.


