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доставка до адресата
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                                      100�74    50�37     16�79

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

25 ДЕКАБРЯ  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
 подписка на газету “Ярославский агрокурьер”

на I полугодие 2008 года.
Подписаться на газету на текущее полугодие

 можно с любого месяца
во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЗНАЙ НАШИХ!

ГОРОСКОП,
СКАНВОРД,

ПОГОДАМАСТЕРА
ХОРОШЕГО

НАСТРОЕНИЯ

стр.5

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.
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ПРО ШИРЬ
СТЕПЕЙ

И ТИШЬ ЛЕСОВ
СТАНЕМ

МИЛЛИАРДЕРАМИ

Спорт – это гордость
Ярославского района.
На областном и даже
федеральном уровне
наши спортсмены пока%
зывают достойные ре%
зультаты. В пяти видах
спорта район занял пер%
вые места в областной
спартакиаде трудящих%
ся 2007 года. В про%
шедшую пятницу в ад%
министрации ЯМР про%
шло награждение луч%
ших спортсменов.

– У нас в отличие от го�
рода Ярославля нет спон�
соров профессиональных
клубов, – отметил глава
Ярославского муници�
пального района Вален�
тин Мильто,– зато у нас
хорошо развит массовый
спорт, в спортивных шко�
лах занимается много де�
тей и подростков.  Однако
не секрет, что для массо�
вого спорта нужны не толь�
ко высококлассные тре�
неры, которыми Ярослав�
ский район может по пра�
ву гордиться, но и хоро�
шая материально�техни�
ческая база. Не так давно
в Красноткацкой средней
школе был открыт отре�
монтированный спорт�
зал, реконструировано
футбольное поле.  На оче�
реди восстановление еще
трех газонов.

Ярославские спорт�
смены добились хороших
результатов во многих ви�
дах спорта. В этом году
женская команда по во�
лейболу в очередной раз
показала лучшие резуль�
таты в спартакиаде трудя�
щихся Ярославской обла�
сти.  Уже 15  лет побежда�
ют девушки в этих видах
соревнований. Два раза
спортсмены представля�
ли нашу область на  все�
российских сельских иг�
рах. В нынешнем году муж�
ская сборная по волейбо�
лу, заняв 2�е место, выш�
ла в высшую лигу города
Ярославля.

Не отстают от волейбо�
листов и виртуозы кожа�

БОГАТЫРИ
И ВИРТУОЗЫ ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР на

своем последнем заседании были озадачены инфор�
мацией о том, что выборы высшего законодательного
органа местной власти в 2008 году проводиться, воз�
можно, не будут. Если руководители поселений не отка�
жутся от идеи кооптации (назначения) своих предста�
вителей в районный совет, то нынешние депутаты могут
оказаться последними независимыми выборными пред�
ставителями жителей всего района.

В ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА (впервые в этом году
отмечавшийся новый российский праздник) чествова�
ли знаменитую в прошлом доярку, Героя Социалисти�
ческого Труда, Почетного гражданина Ярославского рай�
она, жительницу села Медягино Ольгу Ивановну Абро�
симову. Представители администрации ЯМР передали
поздравления с праздником также кавалерам ордена
Ленина Ф.А. Рыбиной (п. Красные Ткачи), А. С. Горевой и
В. М. Муравьевой (обе – с. Медягино), Г.И. Зинченко (п.
Козьмодемьянск) и Н.М. Ковалеву (п. Михайловское). От�
мечены вниманием властей в знаменательную дату и
представители более молодых поколений жителей рай�
она. Среди них ликвидатор аварии в Чернобыле В.П.
Волков из Кузнечихи и шесть ветеранов боевых дей�
ствий в Чечне – все награждены орденом Мужества.

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ для насе�
ления вырастут в следующем году примерно на 10 про�
центов. Об этом сообщил председатель комитета по ЖКХ
администрации ЯМР Сергей Тарасов.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯМР с 3
по 10 декабря проводил акцию «Если не мы, то кто?».
Она была приурочена к Дню инвалида. В ходе меропри�
ятия 105 детей с ограниченными возможностями полу�
чили подарки, которые подбирались с учетом потребно�
стей и пожеланий самих детей. Вещи, игрушки, спортив�
ный инвентарь, который они получили, предоставили
спонсоры – предприятия и организации Ярославля. Об�
щая стоимость подарков более 150 тыс. рублей.

ЧИСТАЯ ВОДА вновь стала доступна жителям дере�
вень Скородумки и Облесцево Туношенского сельского
поселения,  где приведены в порядок колодцы. Каждый
обошелся местной казне в 100 тысяч рублей. А в дерев�
не Юрьевское восстановлен  пожарный водоем. На об�
новление  этого пруда  бюджет израсходовал 170 тысяч
рублей.

МИНИ?РЫНОК, открытый в Михайловском, стал сво�
его рода новогодним подарком жителям поселка. Пред�
ложение предпринимателей привести в надлежащий
порядок уличную торговлю с помощью руководства Не�
красовского сельского поселения воплотилось в жизнь.
Теперь у михайловцев стало  больше возможностей для
выбора качественных товаров по умеренным ценам.

В Н И М А Н И Е !
 24 декабря 2007 года с 10.00 до 13.00

 отделение ГИБДД Ярославского района
проводит прямую линию.

На интересующие вас вопросы ответит
начальник ОГИБДД Ярославского РОВД.

Телефон 21%40%74.

ного мяча. В 2004 году
сборная района по футбо�
лу выиграла Кубок губер�
натора. Четыре раза фут�
болисты становились  по�
бедителями областной
спартакиады трудящихся,
а в прошлом году под ру�
ководством тренеров Ан�
дрея Сокулина, Игоря
Яковлева и Сергея Ша�
пошникова заняли пер�

вое место в чемпионате
г. Ярославля.

Есть в Ярославском
районе и свои богатыри.
В сборную области по ги�
ревому спорту входит чем�
пион мира, Европы и Рос�
сии, мастер спорта Алек�
сандр Вовк. Не меньше зас�
луженных регалий у Ивана
Крикова и Сергея Каражи.
Большой вклад в развитие
гиревого спорта района
внес председатель феде�
рации Сергей Талызин.

В зимних видах спорта
у наших спортсменов
тоже неплохие результа�
ты. В прошлом году по
этому виду спорта они за�
няли 2�е место в област�
ной спартакиаде. Успеш�
но выступают кандидаты
в мастера спорта Алек�
сандр Прокофьев, Игорь
Зайцев, Виктор Виногра�
дов. По�прежнему отлич�

ные результаты показы�
вает 61�летний ветеран
лыжного спорта Алек�
сандр Павлович Сотни�
ков. Тренирует наших
лыжников  Михаил Алек�
сандрович Полетаев.

Больших достижений
несмотря на свой юный
возраст добились в на�
стольном теннисе учащи�
еся Михайловской сред�
ней школы Андрей Проко�
фьев и Анастасия Ворон�
цова. В свои 13 лет Анд�

рей уже является канди�
датом в мастера спорта.
Он – обладатель кубка го�
рода Ярославля, победи�
тель первенства России,
всероссийских соревно�
ваний «Золотая осень»,
традиционного всерос�
сийского турнира на при�
зы рыбинского радио.
Сейчас Андрей входит в
сборную области, играет

в суперлиге. Анастасия
Воронцова  также входит
в сборную, она является
бронзовым призером
чемпионата области.

Здесь мы назвали да�
леко не всех спортсменов,
которые достойно пред�
ставляют наш района на
соревнованиях различно�
го уровня. Продолжение
темы читайте в одном из
следующих номеров.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

Несколько дней назад автобус СПК «Горши%
ха» высадил на Советскую площадь Ярославля
возмущенных жителей села Медягино Кузне%
чихинского поселения Ярославского муници%
пального района. Под  окнами областной ад%
министрации они потребовали подключить газ
к  жилым домам для отопления. На тот момент
37 частных домов в Медягине не имели ни газа,
ни тепла.

Прошедшие только что выборы депутатов Государствен%
ной думы Федерального собрания РФ были фактически
объединены с неформальным референдумом о доверии
президенту Владимиру Путину. Это понятно всем и никем
не оспаривается. Но какова цель данного референдума,
какие действия власти последуют вслед за ним, голосо%
вавшим не объяснили. Об этом можно лишь догадываться.

СКАНДАЛМЕДЯГИНСКАЯ
ПРОВОКАЦИЯ

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
НЕ ОКАЗАЛОСЬ

Но ситуация не так
проста! Она напоминает
хорошо спланированную
провокацию.  Сельские
жители в очередной раз
стали заложниками поли�
тических амбиций мелких
местных политиканов.

Медягино – достаточ�
но благоустроенный посе�
лок. К каждому частному
дому подходит теплотрас�
са от расположенной
здесь же газовой котель�
ной. Ни о каком сбое в ее
работе не было речи, во
все дома исправно посту�
пала горячая вода в бата�
реи. До той поры, пока не
было принято решение об
отключении от системы
центрального отопления.
Трубу просто отрезали!

... О подключении до�
мов к природному, не при�
возному в баллонах газу
здесь говорят с середины
девяностых годов. Тогда
же был разработан план
газификации, но во вре�
мена всеобщего развала
о нем забыли из�за недо�
статка средств. С прихо�
дом новой администра�
ции района работы было
решено продолжить. На�
шлись немалые деньги на
изыскательские и инже�
нерные работы, подготов�
ку документации. Однако
конкретные сроки под�
ключения определены
пока не были. Ведь все за�
висело от финансирова�
ния, причем от финанси�
рования из вышестоящих
бюджетов.

Вот этой непростой
ситуацией и решили вос�
пользоваться нечистые на
руку политики в период
набирающих силу избира�
тельных кампаний. Еще
летом глава Кузнечихинс�
кого поселения В. Ерми�
лов инициировал сельс�
кий сход, на который  при�

было несколько активных
деятелей, живо интересу�
ющихся ситуацией в Ярос�
лавском районе с точки
зрения коммерческого ин�
тереса. На сходе прозву�
чали провокационные за�
явления о якобы имею�
щем место бездействии
вышестоящих властей и о
необходимости для мест�
ных жителей брать ситуа�
цию в свои руки.

Несмотря на то что
часть жителей была про�
тив перевода отопления
домов на природный газ,
организаторы все же про�
тащили решение об об�
резке труб водяного ото�
пления к 37 жилым домам
и замене внутренней раз�
водки в них под газовые
котлы. Сроки подключе�
ния природного газа к
этим домам брались толь�
ко из головы организато�
ров: к середине ноября, к
декабрю...  Между тем ав�
торы идеи заведомо зна�
ли, что ни одна из органи�
заций, занимающихся
этим, не планировала в
Медягине работ по гази�
фикации в нынешнем году.
Сразу же, как только было
принято такое самоуправ�
ное решение, последова�
ла оперативная обрезка
труб водяного отопления.
А чтобы у людей не было
пути назад, если они вдруг
поймут, что натворили, и
одумаются, отрезали под�
вод тепла к каждому из 37
домов, хотя достаточно
было сделать это на цент�
ральной магистрали.

О решении так называ�
емого схода соответству�
ющие службы, подотчет�
ные администрации ЯМР,
намеренно не информи�
ровали. Они узнали об
этом лишь поздней осе�
нью, когда на одном из те�
леканалов прозвучало

ошеломившее всех заяв�
ление: в Медягине люди
остались без тепла!

Прекрасно понимая
последствия случившего�
ся, глава  ЯМР В. Мильто
принимает срочные меры
для выхода из кризисного
положения. Ему ничего не
остается, как искать
деньги для оплаты рабо�
ты газовиков, которые
бюджетом не планирова�
лись. И он находит их!
Причем оплачивать прихо�
дится не только работу, но
и, например, часть доку�
ментации, уже устарев�
шей с момента начала га�
зификации, а также все
профилактические рабо�
ты, которые напрямую
связаны с безопасностью
подключения природного
газа к жилым домам.

Но те несколько дней,
когда уже наступили холо�
да, а районная власть
только начала работу по
выводу Медягина из кри�
зиса и ее результаты еще
не были видны, жители,
поставленные провокато�
рами в безвыходное, как
тогда казалось, положе�
ние, были на грани отчая�
ния. Но инициаторы про�
изошедших событий не
оставили их без своего
внимания. Они вновь “по�
шли в народ”, сделали де�
журные заявления о без�
действии властей и необ�
ходимости идти на край�
ние меры. У председате�
ля СПК «Горшиха», которо�
му порой не хватает бен�
зина на неотложные нуж�
ды, тут же находится авто�
бус. И он привозит людей
на Советскую площадь
под окна администрации.

... Сейчас районные
коммунальщики  в режиме
чрезвычайной ситуации
подключают  газ к медя�
гинским домам, а непос�
редственные виновники
сложившегося положения
и в первую очередь глава
Кузнечихинского поселе�
ния В. Ермилов потирают
руки. Провокация уда�
лась. А что касается жи�
телей Медягина, то на са�
мом деле им до них нет
дела. Людей использова�
ли как средство в борьбе
за  амбициозные планы,
политическое влияние и
популярность.

Александр
ЛЕОНИДОВ.

Возможно, именно то, что объяснения
не было, и не способствовало полной и
убедительной победе. Помешали ей  «гре�
хи» власти, тянущиеся хвостом еще из
ельцинского периода, да и из периода
правления президента нынешнего. Это и
нищенские пенсии, и продолжающаяся
стагнация промышленного и сельскохо�
зяйственного производства, и полное от�
сутствие новой техники в Вооруженных
Силах… Да и многое еще.

В результате – за партию власти «Еди�
ная Россия» проголосовали чуть более 60
% избирателей из такого же количества
явившихся на выборы. Это немногим бо�
лее 30 % всех зарегистрированных изби�
рателей. Не слишком впечатляюще!

Не была достигнута в ходе выборов и
декларируемая председателем Совета
Федерации С. Мироновым задача созда�
ния второй государственной партии, по
политическому окрасу близкой к тради�
ционной мировой социал�демократии.
«Справедливая Россия», погрязшая с пер�
вых дней своего создания в склоках и про�
тивоборстве, не предъявила ни серьез�
ных и обоснованных претензий и критики
промахов власти, ни боевитости в отста�
ивании народных интересов, ни конкрет�
ных дел. Но все же эсеры прошли в Госу�
дарственную думу, показав в Ярославской
области результаты выше средних по Рос�
сии. Сопровождалось это у нас не мысли�
мым ранее скандалом, вызванным масш�
табным применением так называемых
«черных предвыборных технологий», а
конкретно – выпуском фальшивой газеты
«Справедливая Россия».

Особых результатов от выпуска не�
скольких сотен тысяч фальшивок инициа�
торы чернухи, правда, не получили, и те�
перь уже сами весьма популярные лидеры
местных эсеров набирают очки, громя сво�
их обидчиков в прессе и на телевидении.

Слабо выступили в области коммунис�

ты, несмотря на привлечение неплохих
финансовых ресурсов и профессиональ�
ных политтехнологов. Мешает им продол�
жающееся не первый год противостояние
внутри партийной организации и полное
отсутствие какой�либо идеологической
актуальности. Пыльные тома Маркса не
слишком востребованы сегодня, а объяс�
нить, что происходит в сегодняшнем мире
и что делать простым людям, эта партия
не может.

Зато ЛДПР Жириновского и регио�
нального кандидата Слуцкого может быть
вполне довольна – результаты неплохие.
Грубый и навязчивый пиар с централь�
ной «русской» темой достиг цели. По�
скольку настоящие национально�патрио�
тические партии были либо сняты с вы�
боров, либо вообще закрыты.

Заслуживает внимания и сравнитель�
но неплохое по России, а в области и Ярос�
лавском муниципальном районе даже
весьма хорошее выступление Аграрной
партии. Еще немного усилий, и она зай�
мет свое место хотя бы в областном пар�
ламенте.

Прозападные «демократические»
партии потерпели в очередной раз пол�
ный крах, о чем, вероятно, жалеют только
их солидно оплачиваемые функционеры...

2 марта нас ждут выборы уже гораздо
более серьезные – президентские. До�
полнят их выборы глав некоторых муни�
ципальных районов, в частности, Ярос�
лавского, и выборы депутатов Государ�
ственной думы Ярославской области.
Ярославский район также будет выбирать
своего представителя в высшем законо�
дательном органе власти региона, и это
еще более повышает значимость мартов�
ских событий для жителей района.

Удачного вам выбора!
Михаил БЕЛОВ,

депутат Государственной думы
Ярославской области.

ЧТОБ С ПЛАНЕТЫ НЕ СОРВАТЬСЯ,
В ЧЕМ�ТО НАДО ПОУЖАТЬСЯ

На индонезийском острове Бали до 14
декабря проходит конференция ООН. Учас�
тники из 190 стран  договариваются о выра�
ботке  соглашения, которое  заменит дей�
ствующий ныне Киотский протокол. Соглас�
но ему к 2008�2012 годам промышленно раз�
витые страны  сократят выброс  в атмосфе�
ру парниковых газов на 5% в сравнении с
1990 годом. Страны Европейского союза
призывают ужесточить в новом документе
положения Киотского протокола и  сократить
к 2020 году выброс парниковых газов на 20%.
Уменьшение таких выбросов сдерживает
повышение температуры и как следствие
замедляет климатические изменения.

ИЗ  ПОЛИТИКИ ВОН
 И ДЕНЬГИ НА КОН

Политические партии, не перешагнувшие
на выборах в Государственную думу пятого
созыва через порог в 3% голосов, понесут
серьезные финансовые потери. Они долж�
ны будут заплатить государственным СМИ
за бесплатно предоставленные газетные пло�
щади и телерадиоэфир. В 2003 году суммы
составляли по 30�32 млн. руб. от каждой
партии, в нынешнем они увеличиваются
раза в два�три. Кроме того, помощи от госу�
дарства по 5 руб. за голос уже не будет. А
партии, не набравшие 4% голосов, должны
лишиться  избирательного  залога в 60 млн.
руб. Это касается “Яблока”, “Союза правых
сил” и “Патриотов России». Остальные
партии залогу предпочли  подписи.

 ТРАТЫ И БЮРОКРАТЫ

Как полагают некоторые специалисты из
аппарата правительства, в 2007 году расхо�
ды бюджета могут быть выполнены только
на 90 % по сравнению с планом. Об этом го�
ворят итоги первых девяти месяцев, в тече�
ние которых правительство смогло реализо�
вать лишь 83% от намеченного. Причина
кроется в нарушении сроков принятия соот�
ветствующих нормативно�правовых доку�
ментов. Без них расходы замораживаются.
Весьма плохо обстоят дела в Мининформ�
связи, в Министерстве экономического раз�
вития и торговли, в Федеральном агентстве
по информационным технологиям. Они смог�
ли потратить лишь меньше четверти плано�
вой суммы.

УЖАСНО,
КОГДА ЛЕЧЕНИЕ ОПАСНО

Всемирная организация здравоохране�
ния озабочена широким распространением
фальшивых лекарств. По ее данным, в мире
ежегодно умирает от употребления таких
снадобий более 1 млн. человек. Лидерство
по производству подделок держит Китай.  На
его долю приходится до 60% фальшивых пре�
паратов. Однако предприятия, выпускающие
фальшивки, действуют также на Украине, в
России, Италии, Турции, Бразилии, Чили, Ни�
герии. Годовой оборот таких препаратов со�
ставляет около 32 млрд. долларов.

В РАЮ ПОКА БЕСПЛАТНО,
НО НЕТ ПУТИ ОБРАТНО

Эксперты Российского союза туриндуст�
рии подсчитали, что стоимость новогоднего

отдыха  вдали от дома возросла в среднем
от 15 до 30%. Так, праздники в Иордании
обойдутся россиянам в 1400 долларов, в Ин�
дии – до 1900, а на Шри�Ланке – до 2000 дол�
ларов. Причина – повышение цены на авиа�
керосин . Дороже станут каникулы и на роди�
не. В Подмосковье сезонное удорожание со�
ставило 95%, а в средней полосе России –
79%. Отмечается также, что  по сравнению с
прошлым годом за  отдых приходится пла�
тить  в среднем на 30% больше. К примеру,
трехдневное пребывание одного человека в
пансионате обходится в 12 тыс. руб.

ЖЕСТ В ПОЛЬЗУ МЕСТ

Государство отказалось от выморочного
жилья. Президент подписал закон, согласно
которому квартиры и дома, на которые  пос�
ле смерти владельца не имеется наследни�
ков, поступают в собственность муниципа�
литетов. Теперь местные власти могут такие
квартиры передавать нуждающимся очеред�
никам. Ранее подобное имущество станови�
лось федеральной собственностью.

НЕТ ЗАБОТЫ – И УХОДЯТ РОТЫ

Главное управление воспитательной ра�
боты Вооруженных Сил заявило, что за 10
месяцев текущего года в результате проис�
шествий и неуставных взаимоотношений
погибли 400 военнослужащих.  Из них нало�
жили на себя руки 199 человек, 20 погибли
от издевательств. Даже в одном из суворов�
ских училищ, чего давно не было, зафикси�
рован случай суицида. Отмечено, что пре�
ступления происходят там, где офицеры без�
различны к судьбам солдат и сержантов, где
командиры и офицеры�воспитатели не вни�

кают в жизнь подчиненных, не интересуются
их проблемами.

НЕ ПРИВЕДИ НАПАСТИ,
А ТО НАТЕРПИШЬСЯ СТРАСТИ!

По закону каждый регион обязан иметь
два вида резервов для ликвидации послед�
ствий чрезвычайных ситуаций  � материаль�
ный и финансовый. Но, как выявило МЧС, из
86 областей треть оказалась не готова  к чрез�
вычайным ситуациям  – 26 попали в мате�
риальный «черный список», 27 – в финансо�
вый. В этих субъектах резервы составляют ме�
нее 10 рублей на каждую душу. Лучше всего
дела обстоят на Чукотке. Там и материальных
припасов приходится по 11772 рубля  на каж�
дого, и денег – по 1386 рублей. В Саратовской
области для сравнения – по 39 копеек. В
Ярославской области на каждого из нас при�
ходится в случае катастрофы по  26 руб.  51
коп., а материальных ценностей запасено на
41 руб. 17 коп.

ЛУЧШАЯ  НОВИНКА  РОССИИ

27 ноября на подведении итогов конкур�
са программы “100 лучших товаров России”
2007 г. в номинации “Продукция производ�
ственно�технического назначения” агрегат
дисковый комбинированный навесной с эле�
ментами ножевой бороны ДАКН�3,3Н про�
изводства ЗАО “Ярославское ремонтно�тех�
ническое предприятие” был награжден дип�
ломами ЛАУРЕАТА и НОВИНКА ГОДА и золо�
той медалью.

Владимир КУДРЯВЦЕВ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

 от 06.12.2007 г. № 68
О назначении выборов главы Ярославского муниципального района
В соответствии со статьей 11 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27�з «О выбо�

рах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправ�
ления муниципальных образований Ярославской области» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОС�
ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1.Назначить выборы главы Ярославского муниципального района на 2 марта 2008 года.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

В.В.ФЕОКТИСТОВ, председатель муниципального совета
Ярославского муниципального района.
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Подготовила Тина САВИНА.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

НЕ ЗАБЫЛИ ИЗВЕСТНОГО ПРЕДКА
В Красной гостиной Угличского крем�

ля состоялось краеведческое заседа�
ние, приуроченное к 190�летию со дня
рождения А.В. Сухово�Кобылина, авто�
ра знаменитой некогда трилогии “Свадь�
ба Кречинского”, “Дело” и “Смерть Та�
релкина”.

Это третье по счету заседание, про�
ходящее в рамках празднования 100�ле�
тия Угличского общества любителей му�
зыкального и драматического искусства.
В заседании участвовали гости – сотруд�
ники библиотеки имени Сухово�Кобыли�
на и домашний театр из Некоуза, где ро�
дился драматург. В Угличском крае его
предки имели земли, а на средства деда
Сухово�Кобылина была построена Иль�
инская церковь (ныне существующая) в
селе Золоторучье.

ГОРОД РЫБИНСК

НЕВСКИЕ КУПОЛА
Второй раз в Санкт�Петербурге про�

шел международный фестиваль духов�
ной песни”Невские купола”. В 2006 году
успех уже сопутствовал представителям
Рыбинска. В этот раз они вновь были
отмечены лауреатскими званиями.

Духовная песня “Ой, ты княже”, кото�
рую исполняло трио из Рыбинска, была
посвящена Александру Невскому и при�
знана лучшей на фестивале. Жюри воз�
главили народный артист России Иван
Краско и известная православная певи�
ца Ирина Скорик. Им понравилось выс�
тупление рыбинцев.

За этот яркий номер, отвечавший духу

фестиваля, рыбинцы получили икону с
изображением святого Александра Не�
вского. По возвращении в Рыбинск икона
была передана в один из храмов города.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

НЕ СИДИ В ГЛУШИ,
А НА ВЫБОРЫ СПЕШИ

Борисоглебская районная библиоте�
ка накануне выборов организовала и
провела конкурс частушек “Ты на выбо�
ры спеши”. Такой конкурс в районе про�
ходил впервые, он привлек  23 автора из
числа местных жителей поселка и райо�
на, представивших жюри 124 частушки.

Жюри выбирало самые политически
грамотные и содержательные частушки,
где бы и тема отражалась, и остроумие
блистало, и рифма была. По условиям кон�
курса явная агитация за ту или иную партию
шла в минус. В результате на первое место
вышли сразу три участника – жительница
п. Борисоглебский, клуб “Ярославна” из
Юркина и представитель Неверкова. Вто�
рое место у районной библиотеки.

Одновременно были подведены ито�
ги викторины “Готовимся к выборам”, в
которой участвовали более 100 борисог�
лебцев. Наиболее четкие и обоснован�
ные ответы прислали учащиеся школ и
местного профессионального лицея.

ГАВРИЛОВ?ЯМСКИЙ РАЙОН

ЗА УЧАСТИЕ  – ТЕЛЕВИЗОР
В течение года в районах области

проходили смотры�конкурсы, темати�
ческие вечера по изучению Правил до�
рожного движения юными пешеходами.
И вот воспитанники детских садов и школ

собрались в Ярославле и представили
на суд жюри сотни рисунков, плакатов,
фотографий, рассказов о профилакти�
ке детского травматизма.

В числе победителей были предста�
вители г. Гаврилов�Яма. Диплома депар�
тамента образования и Управления
ГИБДД Ярославской области за 1 место в
областном этапе конкурса среди дошколь�
ных учреждений удостоен коллектив дет�
ского сада № 6 “Ленок”. Новенький теле�
визор стал весомым дополнением к дип�
лому. Старший воспитатель детсада так�
же награждена грамотой за личный вклад
в работу по безопасности движения юных
пешеходов. Гаврилов�ямская средняя
школа № 2 отмечена дипломом за 2 мес�
то среди образовательных учреждений.

Лучшим участникам конкурса детско�
го творчества по теме “За безопасность
дорожного движения”, а также педаго�
гам за лучшую организацию работы по
профилактике детского травматизма на
улицах и дорогах в 2007 году вручены по�
дарки и грамоты.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

НОВЫЙ СОБОР
В Троице�Сергиевом Варницком мо�

настыре состоялась закладка первого
камня в основание собора в честь пре�
подобного Сергия Радонежского. В тор�
жественном мероприятии принимали
участие жители г. Ростова, района, пред�
ставители муниципального совета, рос�
товские священники. Строительство
главного храма Варницкой обители бла�
гословил Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Алексий, который два
года назад приезжал в монастырь на ос�

вящение Троицкого храма.
Новый храм будет являться централь�

ным собором Варницкого монастыря и
сможет вмещать во время службы до 700
человек. На сегодняшний день утвержде�
на архитектурная концепция строитель�
ства, определяющая внешний вид храма,
– белые стены и пять куполов. Строитель�
ство храма приурочено к 700�летию со дня
рождения Сергия Радонежского, которое
россияне будут отмечать в 2014  году. По
поручению Святейшего Патриарха уже
составляется план торжественных мероп�
риятий, посвященных славному юбилею,
часть которых пройдет в Ростове и Трои�
це�Сергиевом Варницком монастыре.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ТОПЛИВО
ДЛЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В прошлом году Межведомственная

комиссия Госстандарта РФ приняла реше�
ние о допуске топлива для реактивных дви�
гателей марки Т�1 производства завода им.
Менделеева  в п. Константиновский к при�
менению в ракетно�космической технике.

Производство данного вида топлива
– результат большой двухлетней работы
коллектива завода совместно с Всерос�
сийским научно�исследовательским ин�
ститутом нефтепереработки.

Сегодня топливо Т�1 уже использует�
ся в ракетно�космической технике на
Байконуре. ЯНПЗ им. Менделеева –
единственный завод в России, который
имеет допуск к производству данного
вида топлива в промышленном объеме.

РОМАНСЫ ПРО ФИНАНСЫ

На заседании муниципального совета ЯМР 6 декаб%
ря утвержден бюджет Ярославского района на 2008
год. Сухие цифры главного финансового документа,
по которому нам предстоит жить в следующем году,
будут официально опубликованы в ближайших номе%
рах «Ярославского агрокурьера». А сегодня мы пред%
лагаем вниманию читателей доклад начальника управ%
ления экономики и финансов районной администра%
ции Маргариты НОВИКОВОЙ, представившей по пору%
чению главы района проект бюджета на утверждение
депутатов.

СТАНЕМ МИЛЛИАРДЕРАМИ
Сумма доходов бюдже�

та Ярославского му�
ниципального района в
2008г. составит 1048049 тыс.
руб., в том числе собствен�
ные доходы  бюджета райо�
на прогнозируются в сумме
348802 тыс.руб. (33,2%), до�
ходы от предпринимательс�
кой и иной приносящей до�
ход деятельности – в сумме
76148 тыс. рублей (7,3%). Из
федерального и областного
бюджетов запланировано
поступление средств в раз�
мере 623099 тыс. рублей
(59,5%).

Структура собствен?
ных доходов бюджета
ЯМР на 2008 г.  такова:

– налог на доходы физи�
ческих лиц – 65%;

– доходы от продажи ма�
териальных и нематериаль�
ных активов – 17%;

– налоги на совокупный
доход – 7%;

– плата за негативное
воздействие на окружающую
среду –6%;

– прочие поступления –
5%.

Наибольший удельный
вес в доходах бюджета рай�
она занимает налог на дохо�
ды физических лиц. Поступ�
ления планируются в сумме
225,1 млн. рублей. Ожидае�
мые доходы в текущем году
–156000 млн. рублей. Рост к
уровню 2007 года составля�
ет 122,8%, что соответствует
темпу роста фонда оплаты
труда, в суммовом выраже�
нии увеличение на 65,1 млн.
руб.

Для замены дотации из
регионального фонда финан�
совой поддержки в доходы
бюджета района предусмот�
рены поступления налога на
доходы физических лиц по
дополнительному нормативу
(18%) – 69, 9 млн. руб.

Прогноз поступления
единого налога, взимаемого
в связи с применением уп�
рощенной системы налого�
обложения в  бюджет райо�
на – 13,2 млн.рублей. Налог
передан в размере 100% для
замены дотации из регио�
нального фонда. Расчет про�
гноза произведен исходя из
оценки поступления налога в
2007 году в сумме 12000 тыс.
руб., с учетом индекса роста
потребительских цен по об�
ласти – 110,1% и сокра�
щения задолженности.

Прогноз поступлений
единого налога на вменен�
ный доход для определен�
ных видов деятельности в

2008 году –10000 тыс.руб.
При расчете поступления
налога применены рекомен�
дации администрации ЯО,
согласованные с координа�
ционным советом предпри�
нимателей.

Поступления по единому
сельскохозяйственному на�
логу  в 2008 году планируют�
ся в сумме 1050 тыс. руб.
Расчет произведен на осно�
вании сведений, полученных
непосредственно от сельско�
хозяйственных предприя�
тий.

Поступления по госпош�
лине в 2008 году планируют�
ся с  учетом коэффициента
1,085 (от ожидаемых поступ�
лений  2007г. –  2200 тыс.
руб.) и составят 2390 тыс.
рублей.

Налог на добычу обще�
распространенных полезных
ископаемых  рассчитан ис�
ходя из ожидаемого поступ�
ления в 2007 году с учетом
повышающего норматива  в
1,08 к уровню 2007 года и
составит 320 тыс.руб.

Доходы бюджета рай?
она от использования му?
ниципального имущества
сформированы за счет
доходов от сдачи в аренду
имущества в сумме 3,5
млн. руб. и арендной пла?
ты за землю в сумме 7
млн. руб.

Доходы от продажи муни�
ципального имущества плани�
руются в сумме 5,8 млн. руб.

Плата за негативное воз�
действие на окружающую
среду рассчитана с учетом
коэффициента роста норма�
тива  (1,06) и в суммовом вы�
ражении   составляет 20 млн.
рублей.

С 2008 года в доходной
части бюджета отражаются
доходы от продажи земель�
ных участков, которые ранее
учитывались в источниках
внутреннего финансирова�
ния дефицита бюджета.
Прогноз поступления рас�
считан в сумме 54 млн. руб.,
исходя из отчислений в

бюджет района 50%.
Поступления по штраф�

ным санкциям, возмещению
ущерба на 2008 г. планиру�
ются в сумме 3,5 млн.руб.

Прочие неналоговые до�
ходы прогнозируются в сум�
ме 1,5 млн. руб.

Безвозмездные по?
ступления в районный
бюджет от вышестоящих
бюджетов предусмотре?
ны  в сумме 623,1 млн.
руб., из них:

субсидии – в сумме  244,4
млн.руб.;

субвенции –  в сумме
371,9 млн.руб.;

дотация на выравнивание
– в сумме 6,8 млн.руб.

Субвенции и субсидии
включают в себя ФМР – 63,2
млн. руб. (в основном на га�
зификацию и реконструк�
цию котельных), 234,0 млн.
руб. на выплату заработной
платы учителям и обеспече�
ние учебного процесса в
школах и дошкольных учреж�
дениях и другие нужды об�
разования, 162 млн. руб. на
содержание учреждений со�
циальной помощи, оказание
различных выплат более 30
тысячам человек, нуждаю�
щимся в этой помощи, на ох�
рану семьи и детства и дру�
гие нужды этой отрасли, на
здравоохранение и спорт–
10,4 млн. руб. и на межбюд�
жетные трансферты для
бюджетов поселений.

Всего в доходной части
районного бюджета насчи�
тывается 63 наименования
субвенций и субсидий.

Расходная часть бюд�
жета сформирована в

соответствии с  полномочи�
ями, определенными ФЗ №
131, и прогнозом социально�
экономического развития
ЯМР.

Расходы на «Общего?
сударственные вопросы»
составляют – 66,3 млн. руб.
или 5,7% от общих расходов
бюджета. Прогноз по резер�
вному фонду– 5,2 млн. руб.,
расходы на обслуживание

муниципального долга – 2,0
млн. руб., на проведение
выборов – 4,4 млн. руб., доп�
лата к пенсиям муниципаль�
ным служащим – 2,7 млн.
руб. и другие расходы.

Расходы по разделу
«Национальная безопас?
ность и правоохранитель?
ная деятельность» состав�
ляют 6,7 млн. руб. (0,6%).
Данный раздел предусмат�
ривает содержание 24 еди�
ниц сотрудников  РОВД и 10
автомашин сотрудников ГАИ
– в сумме 6,4 млн. руб., а так�
же расходы по линии ГО и ЧС
– 300 тыс. руб.

Расходы по разделу
«Национальная экономи?
ка» – 6,3 млн. руб. (0,6%).  В
нем предусмотрены расходы
на дотирование твердого
топлива для населения 3,0
млн. руб., на зимнее содер�
жание дорог – 1,0 млн. руб.,
на муниципальные програм�
мы по сельскому хозяйству–
1,7 млн. руб.

Расходы на «Жилищно?
коммунальное хозяйство»
предусмотрены в сумме
249,3 млн. руб., в т.ч. регио�
нальный стандарт – 131 млн.
руб., из них областной бюд�
жет – 110,4 млн. руб., район�
ный бюджет–  20,5 млн. руб.
Обеспеченность финанси�
рования по региональному
стандарту в настоящее вре�
мя составляет 64%. В тече�
ние 2008 года на уровне об�
ластного и районного бюд�
жета планируются измене�
ния в сторону увеличения.

Расходы по разделу
«Образование» составляют
369,4 млн. руб. или 32% от
всех расходов. На содержа�
ние 28 школ – 263,5 млн. руб.,
на содержание 14 ДДУ – 81,8
млн. руб., на обеспечение
деятельности 6 учреждений
дополнительного образова�
ния (центры детского твор�
чества) – 10,0 млн. руб., на
содержание ДОЛ «Иволга» –
1,7 млн. руб. и на муници�
пальные целевые програм�
мы – 12,4 млн. руб.

В расходах на образова�
ние учтена новая отраслевая
система оплаты труда, кото�
рая в среднем дала увели�
чение заработной платы пе�
дагогических работников,
против ЕТС в среднем на 15�
30%. Впервые в бюджете
района предусмотрены рас�
ходы на содержание детей в
ДДУ  очень близкими норма�
тивам, разработанным де�
партаментом образования.
Расходы на содержание де�
тей в детских садах увели�
чивается по сравнению с те�
кущим годом в 2,5 раза.

Расходы на «Культуру и
СМИ» предусмотрены 8,3
млн. руб., в т.ч. на культуру –
6,3 млн. руб. и на СМИ – 2,0
млн. руб. В т.ч. на три муници�
пальные программы заплани�
ровано в сумме 2,0 млн. руб.

Расходы по «Здравоох?
ранению и спорту» предус�
мотрены 67,3 млн. руб. В т.ч.
на финансирование трех му�
ниципальных целевых про�
грамм – 1,2 млн. руб. (про�
филактика ВИЧ�инфекции,
туберкулеза и вакцинопро�
филактика).

Расходы по разделу
«Социальная политика»
предусмотрены в сумме
168,8 млн. руб. (14,5%). Наи�
больший удельный вес в
расходах занимают выплаты
по социальной поддержке
отдельным категориям граж�
дан. Это средства из облас�
тного бюджета. Они рассчи�
таны департаментом соци�
альной защиты населения
исходя из существующих
норм и нормативов выплат и
с учетом численности полу�
чателей этих выплат.

Впервые с 1.01.2008 года
вводится ежемесячное посо�
бие по 500 руб. на детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, не
посещающих ДДУ.

На возмещение субси�
дий по оплате ЖКУ мало�
обеспеченным слоям насе�
ления предусмотрено 4,3
млн. руб.

В составе бюджета сфор�
мирована адресная инвес�
тиционная программа в сум�
ме 128,5 млн. руб. (12%), что
на 50 млн. руб. больше, чем
в текущем году. В частности,
на расходы, связанные с га�
зификацией района, – 44,5
млн. руб.(долевое участие
местного бюджета 17%), на
работы по реконструкции ко�
тельных – 42,2 млн. руб., на ре�
конструкцию и строительство
очистных сооружений – 21,3
млн. руб., на субсидирование
строительства и приобрете�
ния жилья – 7,5 млн. руб.

На межбюджетные
трансферты предусмот�
рено 44,5 млн. руб. Сюда
включены расходы на пе�
речисление дотаций бюд�
жетам поселений в сумме
13,8 млн. руб.

ЛУЧШИЕ
МЕДСЕСТРЫ

Подведены итоги
областного конкурса
творческих работ сред%
них медицинских ра%
ботников на тему
«Организационные и
управленческие факто%
ры, определяющие де%
ятельность сестринско%
го персонала».

В нем приняли учас%
тие медицинские сест%
ры Ярославского муни%
ципального района.

Почетной грамотой
Ярославской региональ�
ной общественной орга�
низации ассоциация
средних медработников
«Голуби» были награж�
дены:

1. Палатная медицин�
ская сестра гинекологи�
ческого отделения МУЗ
Ярославская ЦРБ  Ири?
на  Александровна Те?
рентьева – за творчес�
кую работу «Этические
аспекты в работе с паци�
ентами».

2. Участковая меди�
цинская сестра поликли�
ники МУЗ Ярославская
ЦРБ Любовь Валенти?
новна Рукавишникова –
за творческую работу
«Организационные, уп�
равленческие факторы в
работе участковой меди�
цинской сестры в свете
реализации националь�
ного проекта «Здоровье».

Вся работа проводи�
лась под руководством
главной   медсестры
МУЗ Ярославская ЦРБ
Ольги Викторовны Со?
лодской.

А.Б.КАТУШКИН,
главный врач

Ярославской ЦРБ.

КОНКУРС
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ЮБИЛЕЙ

ОН БРАЛ БЕРЛИН

РОВЕСНИК РЕВОЛЮЦИИ
И ЕЕ ЖЕРТВА

Павел Васильевич Репин –
ровесник Октябрьской револю�
ции. Ровесник в буквальном
смысле этого слова: он родил�
ся на шестой день после того, как
в Петрограде матросы, солдаты
и вооруженные рабочие сверг�
ли Временное правительство, и
власть в стране взяли в свои руки
большевики.

Большая работящая семья
Репиных жила и трудилась в
селе Абрамово Большесельско�
го уезда. Работали в ней все:
дед, еще в молодости начавший
приобретать землю и к старо�
сти ставший владельцем само�
го большого участка в округе,
две бабки, две старшие сестры
Павла, его мать… Вот только
отец не работал – бросил село,
семью и уехал искать счастья в
Ярославль. Впрочем, на достат�
ке семьи это если и сказалось,
то незначительно. Держали ко�
ров, лошадь, выращивали за
лето двух�трех поросят, другую
скотину. Одним словом, жили не
бедно. Намолоченного осенью
зерна с лихвой хватало до сле�
дующего урожая. Многие одно�
сельчане завидовали Репиным.
Их достаток, заработанный
многолетним трудом предста�
вителей всех трех поколений
крестьянской семьи, мозолил
соседям глаза.

В 1929 году, когда в селе на�
чалась коллективизация, а дед
Репин категорически отказался
вступить в колхоз (он никак не
мог понять, почему должен от�
дать кому�то все то добро, что
было заработано им самим и его
домочадцами за долгую жизнь),
семью раскулачили – отобрали
дом, всю живность, сельскохо�
зяйственный инвентарь. Само�
го деда, чтоб не мешал строить
в деревне “новую счастливую
жизнь”, отправили в ссылку куда�
то под Архангельск. Вскоре от
него перестали приходить даже
письма: так и сгинул где�то на
холодном Севере. Старая баб�
ка, жена деда, занемогла от все�
го пережитого и, поболев немно�
го, отдала Богу душу. Мать по�
ступила работать на Тутаевскую
овчинно�меховую фабрику име�
ни Калинина, взяла с собой двух
старших сестер и младшего
брата. Остались в селе 12�лет�
ний Павел да вторая бабка, мать
матери. Жить переселились в
избушку, которую дед построил
когда�то во дворе, чтоб было где
воду греть для скотины. А в доме�
пятистенке Репиных сначала
разместилась изба�читальня, а
потом – суд.

Вот когда хлебнул Павел
лиха! Кому�то революция дала
возможность учиться, получить
высшее образование и инте�
ресную работу, а для кого�то,
как для Павла Репина, все сло�
жилось иначе. В школе он про�
учился только три класса, по�

том пошел в подпаски – голод,
как говорится, не тетка. Три года
пас деревенское стадо, вста�
вал с зарей. А когда исполни�
лось 15 лет, поехал к матери,
которая к тому времени из по�
селка овчинно�меховой фабри�
ки перебралась в Варегово, где
устроилась на торфоразработ�
ки. Поступил туда и Павел. Од�
нако труд на торфопредприятии
сезонный – с началом зимы,
когда мороз сковывает болота,
добыча торфа прекращается.
Пришлось Павлу снова искать
работу.

– Съездил бы к отцу, он в на�
чальники выбился, авось, помо�
жет тебе… Вон сестренкам�то
как хорошо помог, обеих устроил
на работу, – посоветовала мать.

ЭЛЕКТРИК
ТРЕТЬЕГО РАЗРЯДА

Павел так и сделал. Отец на�
правил его к своему давнишне�
му другу, директору Ростовско�
го крахмало�паточного завода
Павлу Константиновичу Волко�

ву, написал ему письмо с
просьбой помочь сыну.

– Там можно и с жильем воп�
рос решить, потому что при за�
воде есть свое общежитие, и ра�
боту Павел Константинович под�
берет такую, чтоб ты освоил хо�
рошую рабочую специальность.
А без рабочей профессии сей�
час никуда, в стране индустриа�
лизация идет, слышал, небось?

Отец как в воду смотрел: при�
няли Павла на завод учеником
электрика, через несколько ме�
сяцев сдал на первый разряд.
Еще через полгода пересдал на
второй, потом – на третий. А
электрик третьего разряда – это
по тем временам уже высоко�
квалифицированный специа�
лист. На любом производстве
для него работа найдется! Где
бы ни трудился потом Павел
Васильевич:  на Ярославском ли
автозаводе, в ремонтно�строи�
тельной ли конторе Ярославс�

кого шинного завода, или в бан�
но�прачечном комбинате шин�
ников – он всегда с добром вспо�
минал директора Волкова, ко�
торый помог ему освоить столь
ценную и нужную специаль�
ность. Даже на войне она сыг�
рала свою роль – после моби�
лизации на фронт направили
Павла Репина на курсы радис�
тов, звание сержанта получил по
их окончанию. Ходить бы ему в
рядовых пехотинцах, не будь у
него специальности электрика.

Однако все это придет чуть
позже. А прежде будет мобили�
зация на трудовой фронт – на
строительство оборонительных
сооружений сначала в районе
Калинина, потом севернее Че�
реповца. Вернулся в Ярославль
и, ни дня не отдохнув, пошел
восстанавливаться в свой бан�
но�прачечный комбинат, откуда
уходил на трудовой фронт. Пары
недель не успел отработать –
повестка из военкомата.

В свое время на срочную
службу Павел не призывался: в
19 лет женился, жену взял с доч�
кой, да вторая своя родилась,
поэтому от службы в армии его
освободили. Но это было до вой�
ны. Теперь, когда страна оказа�
лась в смертельной опасности,
никакие льготы уже не действо�
вали. И стал Павел Васильевич
связистом батареи 76�милли�
метровых орудий 1086�го полка
323�й стрелковой дивизии.

ВОЙНА
В Гороховецких лагерях, где

формировалась его стрелковая
дивизия и куда поначалу при�
везли призывников, раций не хва�
тало. Мало было их и в осталь�
ных частях Красной Армии. По�
этому всю войну Павел протас�
кал на спине катушку с прово�
дом, пользоваться приходилось
в основном телефонной связью.

Воевал Репин на Западном,
Брянском фронтах, а в конце
войны – на 1�м Белорусском.
Всю войну прошел в составе
одной дивизии, одного полка и
даже одной батареи. Был дваж�
ды ранен, но каждый раз ему
удавалось вернуться после ле�
чения в свою часть.

С первых дней пребывания
на фронте Павел Репин уча�
ствовал в сражениях, которые
оказали существенное влияние
на ход войны, – он стал участ�

ником знаменитого Московско�
го сражения, вернее, заключи�
тельной его части, когда наши
войска после того как отразили
два «генеральных» наступления
гитлеровцев на Москву – в ок�
тябре и ноябре, сами перешли
в контрнаступление.

О том, как воевал Павел Ре�
пин, свидетельствуют докумен�
ты тех лет. Восемь благодарно�
стей от Верховного Главноко�
мандующего И.В.Сталина полу�
чил он за время войны. По этим
благодарностям, если их рас�
положить в хронологическом
порядке, можно в какой�то мере
судить и о ходе войны, и о том
личном вкладе, который внес в
достижение Победы П.В.Репин.

Первая благодарность
объявлена приказом И.В. Ста�
лина от 17 сентября 1943 года
за отличные боевые действия
при освобождении Брянска.
Здесь же, под Брянском, полу�
чил Репин свою первую боевую
правительственную награду –
медаль «За отвагу». А позже бу�
дет и вторая – за мужество и ге�
роизм, проявленные в боях за
освобождение Минска, еще бу�
дут ордена: два – Красной Звез�
ды, один – Отечественной вой�
ны I степени.

Сразу три благодарности
И.В.Сталина получил Павел Ва�
сильевич в 1944 году. Первая
объявлена приказом от 25 июня
– за отличные боевые действия
при прорыве обороны против�
ника и форсировании реки
Друть. Следующая получена
всего через четыре дня после
предыдущей, 29 июня, – за бои
по окружению и уничтожению
Бобруйской группировки про�
тивника и за освобождение са�
мого Бобруйска. Менее чем че�
рез месяц личный архив воина
пополнился еще одной благо�
дарностью Верховного Главно�
командующего, она объявлена
приказом от 27 июля за отлич�
ные действия в боях за осво�
бождение города Белосток.

Приказом И.В.Сталина №
221 от 16 января 1945 года ему
была объявлена благодарность
за отличные боевые действия
при прорыве обороны немцев
на западном берегу Вислы юж�
нее Варшавы. Кровопролитные
бои на польской земле отмече�
ны медалью «За освобождение
Варшавы». А вскоре Репину вру�
чают перед строем бойцов сле�
дующую благодарность Верхов�
ного Главнокомандующего – за
отличные боевые действия при
вторжении в пределы Бранден�
бургской провинции. Она объяв�
лена Павлу Васильевичу прика�
зом И.В.Сталина № 266 от 31
января. Бои, как видим, шли уже
на территории Германии.

Довелось участвовать П.В.
Репину в битве за Берлин, кото�
рую можно смело назвать за�
вершающим сражением Вели�
кой Отечественной войны, хотя
в схватки с недобитыми остат�
ками немецких частей и группи�
ровок нашим войскам еще не
раз приходилось вступать и по�
том. Для Павла Васильевича
битва за столицу фашистского
рейха ознаменовалась двумя
очередными благодарностями
И.В.Сталина: от 23 апреля – за
отличные боевые действия при

прорыве обороны немцев и раз�
вертывании наступления на
Берлин и от 2 мая – за ликвида�
цию значительной группировки
немецких войск юго�восточнее
Берлина. Медаль «За взятие
Берлина» Репин получал уже на
Эльбе, где произошла долгож�
данная встреча наших частей с
войсками западных союзников.
Там же получил и второй орден
Красной Звезды.

ВОДКА И ВИСКИ
– Места для нашего полка в

столице Германии не хватило,
город был переполнен войска�
ми. Поэтому прошли мы по юж�
ной окраине Берлина и двину�
лись дальше на запад, – вспоми�
нает  Павел Васильевич. – Оста�
новились в небольшом, но зна�
менитом городке Цербсте. А зна�
менит он тем, что там родилась
в 1729 году будущая российская
императрица Екатерина II Вели�
кая. Ей и памятник там постав�
лен… На одном берегу Эльбы мы
стоим, а на другом – американ�
цы; мы к ним в гости ходим, они –
к нам… Мы их водкой угощаем,
они нас – своим виски…

Демобилизовался Павел Ва�
сильевич уже спустя год после
окончания войны – в мае 1946�
го. Вернулся в Ярославль, к се�
мье. Рабочая профессия, осво�
енная еще в юности, помогла и
теперь – устроился электриком
в одну из военно�строительных
организаций. Пришлось порабо�
тать Репину на многих предпри�
ятиях, везде трудился добросо�
вестно, с полной отдачей сил.
Свидетельством тому награда
Павла Васильевича – медаль «За
трудовую доблесть. В ознамено�
вание 100�летия со дня рожде�
ния В.И. Ленина», которую он по�
лучил в 1970 году, работая на
фабрике «Красные Ткачи».

Общий трудовой стаж
П.В.Репина – более шести де�
сятков лет. Последние 40 лет
ветеран войны живет в поселке
Красные Ткачи. Будучи уже на
заслуженном отдыхе, он уделя�
ет большое внимание военно�
патриотическому воспитанию
молодежи, рассказывает юно�
шам и девушкам поселка о слав�
ных традициях воинов Россий�
ской армии, о героизме защит�
ников Родины в годы Великой
Отечественной войны.

Поздравить Павла Василье�
вича с 90�летним юбилеем при�
шли руководители и члены со�
вета ветеранов Красноткацко�
го поселения, представители
местных властей, его друзья и
соратники. Они пожелали фрон�
товику крепкого здоровья и бла�
гополучия в жизни. Мы присое�
диняемся к этим пожеланиям.

Юрий БЕЛЯКОВ.

10 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Н.А.НЕКРАСОВА

В преддверии дня рождения поэта строгие и ти%
хие залы Большого дома усадьбы поэта в Карабихе
наполнились веселыми ребячьими голосами. Уча%
щиеся 9%11 классов ярославских школ пришли не
на экскурсию, а ... посостязаться.

Это были участники интеллектуальной игры «Всему на�
чало здесь, в краю моем родимом». Юные эрудиты шаг за
шагом пробивались к победе. Педагоги детско�юношеского
центра «Ярославич» вместе с учителями русского языка и
литературы  проявили столько смекалки, любознательности
и внимания к творческой жизни любимого поэта, что пони�
маешь, как часто они приходили на берега незримой, неис�
сякаемой реки памяти и окунались в ее животворные воды.

Впервые мероприятия,освященные 25�летию со дня смер�
ти русского поэта, прошли в Ярославле в 1902 году. Их иници�
атором было тогдашнее Ярославское общество для содействия

ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ…
народному образованию. Спустя 105 лет литературно�мемо�
риальный музей�заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» про�
должает традицию проведения Некрасовских дней.

С 4 по 8 декабря музей провел Некрасовскую неделю в
«Карабихе». Учащиеся окрестных школ д. Карабиха, п. Крас�
ные Ткачи, Дубки были приглашены в музей бесплатно на
специальные образовательные занятия, экскурсии, лекции.
Юные посетители музея побывали в Музее Деда Мазая, на
выставке самодеятельного художника С. А. Масленина, со�
вершили увлекательное «Путешествие по некрасовским ме�
стам Ярославского края».

7 декабря в музее состоялся торжественный вечер, по�
священный Н. А. Некрасову. Было очень интересно, а в каче�
стве своеобразного сюрприза  силами сотрудников литера�
турного музея  представлены сцены по мотивам произведе�
ния Н. А. Некрасова «Осенняя скука».

Завершающий аккорд Некрасовской недели прозвучал
10 декабря, в день рождения Некрасова в Ярославской тор�
гово�промышленной палате, занимающей ныне те самые по�
мещения, где и состоялись юбилейные торжества 1902 года.
Музыкально�литературная композиция с участием артистов
Ярославского академического театра им. Ф.Волкова стала
финалом всей культурной программы недели. Представи�
тели деловых кругов и областной власти, ученые, литерато�
ры, музыканты, именитые гости, среди которых были и по�
томки декабристов, встретились в старинном здании, что�
бы еще раз обратиться к творчеству народного заступника и
борца за его свободу.

«Народ! народ! Мне не дано геройства Служить тебе, пло�
хой я гражданин, Но жгучее, святое беспокойство За жре�
бий твой донес я до седин!»

Пусть эти некрасовские строчки плывут по волнам реки
Памяти в душе каждого из нас...

Марина  ОЛЕНИЦКАЯ,
     научный сотрудник музея?заповедника “Карабиха”.

Наверное, каждому человеку в день юбилея свойствен%
но на мгновение как бы приостановить бег времени, огля%
нуться назад, чтобы взвесить и проанализировать собы%
тия ушедших лет, взглянуть на прошлое с позиции пере%
житого. А если тебе исполнилось ни много ни мало  90
лет? С особой остротой вспоминается тогда прошлое: и
радость былых свершений, и горечь невзгод, которые
пришлось преодолеть на долгом жизненном пути.
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Клубные специалисты, представ%
ленные к награждению почетными
грамотами главы Ярославского му%
ниципального района за большой
вклад в развитие культуры Ярослав%
ского муниципального района и в свя%
зи с празднованием дня клубного ра%
ботника.

1. Куперасова Надежда Освальтов?
на – директор Ивняковского культурно�
спортивного центра, Ивняковское сель�
ское поселение.

2. Пятова Галина Викторовна – ди�
ректор Туношенского культурно�
спортивного центра, Туношенское сель�
ское поселение.

3. Иванова Тамара Николаевна –
хормейстер народного ансамбля «Ка�
линка» Леснополянского культурно�
спортивного центра, городское поселе�
ние Лесная поляна.

4. Котова Екатерина Леонидовна –
балетмейстер образцового ансамбля
танца «Ритмы детства» Леснополянско�
го культурно�спортивного центра, город�
ское поселение Лесная Поляна.

5. Смирнов Константин Василье?
вич – концертмейстер народного ан�
самбля «Пестрецовские посиделки»
Пестрецовского дома культуры Григорь�
евского культурно�спортивного центра,
3аволжское сельское поселение.

6. Мелентьева Наталья Ивановна –
хормейстер образцовой студии вокали�
стов «Акварель» Михайловского культур�
но�спортивного центра, Некрасовское
сельское поселение.

7. Харламова Валентина Алексан?
дровна – хормейстер народного ан�
самбля «Россияночка» Дубковского
культурно�спортивного центра, Кара�
бихское сельское поселение.

Клубные специалисты, представ%
ленные к награждению благодар%
ственными письмами главы Ярослав%
ского муниципального района за
большой вклад в развитие культуры
Ярославского муниципального райо%
на и в связи с празднованием дня клуб%
ного работника.

1. Дороговцева Надежда Евгеньев?
на – художественный руководитель Ив�
няковского культурно�спортивного ком�
плекса, Ивняковское сельское поселе�
ние.

2. Трофимов Александр Петрович
– руководитель изобразительной студии
«Ноктюрн» Туношенского культурно�
спортивного комплекса, Туношенское
сельское поселение.

3. Слелышев Валерий Сергеевич –
дирижер духового оркестра Мокеевско�
го филиала Туношенского культурно�
спортивного центра, Туношенское сель�
ское поселение.

4. Старостина Елена Геннадьевна –
художественный руководитель Михай�
ловского культурно�спортивного центра,
Некрасовское сельское поселение.

5. Данилова Татьяна Ивановна –
хормейстер образцового ансамбля «По�
тешки» Кузнечихинского культурно�
спортивного центра, Кузнечихинское
сельское поселение.

6. Маслякова Любовь Олеговна –
художественный руководитель Кузнечи�
хинского культурно�спортивного центра,
Кузнечихинское сельское поселение.

7. Вопиловский Виталий Никола?
евич – звукорежиссер Кузнечихинского
культурно�спортивного центра, Кузнечи�
хинское сельское поселение.

8. Старостин Сергей Александро?
вич – директор Михайловского культур�
но�спортивного центра, Некрасовское
сельское поселение.

9. Ефипова Зинаида Анатольевна –
заведующая Ананьинским филиалом
Дубковского культурно�спортивного цен�
тра, Карабихское сельское поселение.

10. Приходько Евгений Николае?
вич – художественный руководитель
Спасского дома культуры Григорьевско�
го культурно�спортивного центра, Завол�
жское сельское поселение.

11. Стогов Евгений Николаевич –
художественный руководитель Пестре�
цовского дома культуры Григорьевского
культурно�спортивного центра, Заволж�
ское сельское поселение.

12. Смирнова Розалия Николаев?
на – хормейстер народного ансамбля
«Пестрецовские посиделки» Пестрецов�
ского дома культуры Григорьевского
культурно�спортивного центра, Заволж�
ское сельское поселение.

13. Сорокина Людмила Аркадьев?
на – заведующая отделом досуга МУК
«Районный передвижной организацион�
но�методический центр» ЯМР.

14. Мишкорез Галина Владими?
ровна – директор Кузнечихинского куль�
турно�спортивного центра, Кузнечихин�
ское сельское поселение.

15. Дубинина Наталья Николаевна
– художественный руководитель Туно�
шенского культурно�спортивного цент�
ра, Туношенское сельское поселение.

16. Ишкова Татьяна Феоктистовна
– директор Дубковского культурно�
спортивного центра, Карабихское сель�
ское поселение.

В настоящее время в Ярославс%
ком районе работают девять куль%
турно%спортивных центров, кото%
рые включают в  себя 26 домов
культуры и клубов, 31 библиоте%
ку. В них работают 217 творческих
специалистов, 53 – имеют высшее
образование, 125 – среднее спе%
циальное. В районе немало таких
специалистов,  чей профессио%
нальный опыт достоин подража%
ния. Среди них заслуженные ра%
ботники культуры Людмила Евге%
ньевна Карпова, Валентина Пет%
ровна Буйлова, Тамара Николаев%
на Иванова, Константин Василье%
вич Смирнов  и Валентина Тихонов%
на Литошина.

Учреждения культуры создают усло�
вия для формирования и удовлетворе�
ния культурных запросов и духовных
потребностей, реализации творческо�
го потенциала населения различных
возрастных категорий. В районе дей�
ствуют 242 любительских формирова�
ния и клубы по интересам, в которых
занимаются 5704 человека. В общее
число любительских формирований
входят 184 самодеятельных коллекти�
ва: хоровые, хореографические, во�
кальные, инструментальные, теат�
ральные.  Двадцать три из них имеют
почетные звания народного и образцо�
вого. Лучшие творческие коллективы

достойно представляют Ярославский
район на ежегодных межрегиональных
и областных фестивалях и конкурсах,
областных праздниках и гуляньях. Это
ансамбли «Пестрецовские посиделки»
(рук. Р.Н.Смирнова и К.В.Смирнов),
«Волжане» и «Акварель» (рук.С.А.Ста�
ростин и Н.И. Мелентьева), «Калинка»
(рук.Т.Н.Иванова), «Апрель» (рук. А.Б.
Зайцев), «Настроение», «Русская гор�
ница», «Раздолье»  (рук. Н.О. Купера�
сова, Н.Е. Дороговцева, В.Е. Яковлев),
театр эстрадных миниатюр «Экспромт»
(рук. Л.О. Маслякова и Ю.Т. Умратул�
лоева) и многие, многие другие.

Лучшие культурные традиции райо�
на продолжает подрастающее поколе�
ние, среди которого  уже есть свои звез�
дочки. Это солистка образцового ан�
самбля «Калинка», бронзовый призер
областных Дельфийских игр в номина�
ции «Народная песня» Наталья Лаба�
зова, солистка образцовой студии «Ак�
варель», лауреат районных фестива�
лей�конкурсов Вика Позднякова.  Бла�
годаря реализации областной целевой
программы «Одаренные дети» солист
вокального ансамбля «Веселые нотки»,
победитель областного конкурса «Хру�
стальный башмачок» Игорь Беляев в
этом году стал обладателем губерна�
торской стипендии, а его хормейстер
Татьяна Ивановна Данилова – губерна�
торской премии.

Большой популярностью у населе�
ния района пользуются массовые праз�

КЛУБНЫЙ ПРАЗДНИК

        МАСТЕРА
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Сегодня сотрудники учреждений культуры Ярославского района
 впервые отмечают день клубного работника

дники и гулянья, такие, как Новый год,
Рождество, Масленица, праздники сел,
поселков и деревень, мероприятия, по�
священные Дню защитников Отече�
ства, Дню Победы, Дню семьи, Дню
пожилого человека, в организацию и
проведение которых творческие специ�
алисты вкладывают массу своих зна�
ний, выдумки и фантазии.

Координацию и основные направле�
ния деятельности учреждений культу�
ры, коллективов народного творчества
и любительских объединений осуще�
ствляет и определяет МУК «Районный
передвижной организационно�методи�
ческий центр». Он обеспечивает куль�
турно�спортивные центры норматив�
ными документами и рекомендациями,
осуществляет обработку, накопление
и разработку методического материа�
ла по различным направлениям дея�
тельности, организует участие твор�
ческих коллективов в различного рода
фестивалях и конкурсах, проводит
юбилеи, презентации, районные праз�
дники. Так, например, в этом году с
большим успехом прошли районные
конкурсы «Знакомьтесь, деловая жен�
щина», «Наши парни лучше всех», рай�
онный День семейного отдыха; гала�
концерт победителей районных фести�
валей «Ты воспой, соловушка, Ярослав�
скую сторонушку» и «Распахни, Рос�
сия, ширь души своей», районные праз�
дники  тружеников сельского хозяйства,
20�летие ветеранской организации и
многие другие.

В последние  два года специалиста�
ми методического центра внедрены
новые  формы массовой работы, такие,
как день Ярославского района, район�

ные выставки  мастеров декоративно�
прикладного творчества. В этом году
лучшие работы «Спас Нерукотворный»
и «Зима» Кристины Егоровой из с.Са�
рафоново (живопись), В.А. Хитрова «Ге�
оргий Победоносец» (резьба по дере�
ву) были представлены на областной
выставке декоративно�прикладного
искусства, посвященной 1000�летию г.
Ярославля, «Мастера древнерусской
сторонки». Второй год подряд лучшие
семьи Ярославского района участвуют
в областном конкурсе «Ее величество
семья», проводимом Ярославским об�
ластным союзом женщин. В этом году
награды по итогам конкурса получили
семья Пошехоновых из с. Медягино
Кузнечихинского поселения, семья
Шарамоновых из Туношны и семья Фи�
липповых из Ярославки.

В заключение необходимо отметить,
что специалисты учреждений культуры
находятся в постоянном творческом
поиске, стремятся к разнообразию и
высокому качеству проводимых  мероп�
риятий.  Так, на 2008 год  впервые за�
планировано проведение праздника
русской печки, уже третий год подряд
проводится день Ярославского района,
а также планируется  дальнейшее раз�
витие самодеятельного и декоративно�
прикладного творчества – организация
районных фестивалей, конкурсов, вы�
ставок, участие лучших творческих кол�
лективов и солистов, работ мастеров�
умельцев в  мероприятиях областного
уровня.

Ольга КАЮРОВА,
заведующая отделом культуры,

молодежной политики
и спорта ЯМР.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

19 декабря
ВТОРНИК,

18  декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30
Фазенда. 15.20 Лолита. Без
комплексов. 16.20 Понять. Про�
стить. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Жди меня. 19.10
СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ. 22.30 Блеск и нищета ко�
ролевы комедии. 23.50 Теория
невероятности. 0.40 Гении и
злодеи. 1.10 Вена. Призраки
старого города. 1.45, 3.05 КЛЕ�
ВЫЙ ПАРЕНЬ. 3.20 ДЖЕК�ПО�
ТРОШИТЕЛЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.00
Где золото Черно�
го принца? 8.55
ИНДИ. 10.45,

17.45, 4.40 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.  11.50 ЗАТЕРЯННЫЕ НА
ОСТРОВЕ. 12.15 Ступени. 12.45
Мультфильм. 14.10 СНЕГУРОЧ�
КУ ВЫЗЫВАЛИ? 15.30 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ.17.25, 20.25, 23.55 Вести�
Ярославль. 17.25, 20.25, 23.55
Вести�Ярославль. 18.00 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 19.00 ВСЕГДА ГО�
ВОРИ ВСЕГДА. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 20.55 ЛИКВИДА�
ЦИЯ. 21.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
22.55 Городок. 23.55 Вести +.
0.15 Честный детектив. 0.50 Си�
немания. 1.20 Дорожный пат�
руль. 1.35 ВОЛК. 3.35 Евроньюс.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 След�
ствие вели...
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.20, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.30 АДВОКАТ. 16.30, 1.35
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8. 20.45 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ�3. 21.45 СПЕЦГРУППА.
23.10 БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА. 0.10 Шко�
ла злословия. 1.05 Top Gear. 3.25
ДЖОУИ. 3.45 ХОЛМ ОДНОГО ДЕ�
РЕВА�2. 4.30 СКОРАЯ ПОМОЩЬ�
11. 5.15 Богатенький Ричи�2.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 ВОСКРЕСЕНИЕ. 12.30
Другое Золотое кольцо. 12.40
Линия жизни. 13.35 Пятое изме�
рение. 14.05 МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА. Телеспектакль. 15.25
Академическое дело. 15.55 По�
рядок слов. 16.00 Жили�были...
Искатели. 16.30 Пустыня все�
рьез. 16.55 Гней Помпей. 17.00
Динозавры сегодня. 17.35 Пло�
ды просвещения. 18.00, 2.35
Мировые сокровища культуры.
18.15 Достояние республики.
18.30 БлокНОТ. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.40 Буря над Ев�
ропой. Кочующие племена.
20.50 Российская история гла�
зами детей. 21.20 Эпоха Арка�
дия Райкина. 22.05 Тайны забы�
тых побед. 22.35 Тем временем.
23.50 Про арт. 0.20 Легенды
мирового кино. 0.45 Горный

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.30 Фазенда. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬ�
ЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ�
ЛИВАНОВОЙ. 22.30 Ясновидя�
щие. 23.50 Искатели. 0.40 Удар�
ная сила. 1.30 Доброй ночи.
2.30, 3.05 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
13.40, 17.25,

20.25, 23.55 Вести�Ярославль.
8.00 Александр Матросов. Прав�
да о подвиге. 8.55, 21.55 ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50, 2.30 ДЕР�
ЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 10.45, 17.45,
4.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.  11.50 ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОС�
ТРОВЕ. 12.15 Вспомнить все.
12.45 Удивительная планета.
14.10 СИБИРОЧКА. 14.40 МАЧЕ�
ХА. 15.30 Суд идет. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.00 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 19.00 ВСЕГДА ГО�
ВОРИ ВСЕГДА. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 20.55 ЛИКВИДА�
ЦИЯ. 22.55 Тень звезды. Фана�
ты. 23.55 Вести +. 0.15 БУХТА
СМЕРТИ. 3.30 Дорожный пат�
руль. 3.40 Горячая десятка.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Чистосердечное призна�
ние. 10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
13.30, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�8. 14.30, 20.45 МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ�3.15.30,18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 21.45 СПЕЦГРУППА. 23.10
БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИКО�
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА. 0.10 Главная
дорога. 0.40 ПОДЕРЖАННЫЕ
ЛЬВЫ. 2.55 ДЖОУИ 3.40 ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА�2. 4.20 СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ�11. 5.15 Бога�
тенький Ричи�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной
роли... 10.50 ВОС�

КРЕСЕНИЕ. 12.30 Живое дере�
во ремесел. 12.45 Тем време�
нем. 13.35 Aсademia. 14.05 МЕГ�
РЭ И СТАРАЯ ДАМА. Телеспек�
такль. 15.25 Тайны забытых по�
бед. 15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Искатели. 16.25
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 16.55
Вильгельм Гауф. 17.00 Дино�
завры сегодня. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00 Мировые
сокровища культуры. 18.15 Ве�
нок театров. 19.00 Ночной по�
лет. 19.55, 2.10 Буря над Евро�
пой. Кочующие племена. 20.50
Российская история глазами
детей. 21.20 Три персонажа в
поисках роли. 22.05 Больше,
чем любовь. 22.45 Апокриф.
23.50 ГОД СОБАКИ. 2.00 Музы�
кальный момент.

фильм, или Вверх по вертика�
ли. 1.25 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Профилакти?
ка. 14.00, 21.25
Смешарики. 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
НЯНЯ. 18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.30, 21.30, 1.00 Новости горо�
да. 19.50 Вести магистрали.
20.00 КАДЕТСТВО�3. 21.00 Ис�
тории в деталях. 22.00 АТЛАНТИ�
ДА. 23.00 ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕЁ
ТРУП. 1.15 СТРАШНЕЕ ШТОРМА.

СПОРТ
5.00 Лыжи.

6.45, 9.00, 12.55,
16.35, 21.15, 0.40
В е с т и � с п о р т.
7.00, 8.00 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильмы. 8.15 Рожденные по�
беждать. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Вести�спорт. Местное вре�
мя. 9.15, 14.25 Шахматы. 9.20,
13.05 Бобслей. 10.40 Плавание.
14.35, 16.45, 19.25 Биатлон.
18.50,23.35,3.20 Футбол.21.35
Самый сильный человек. 22.30
Неделя спорта.0.50 Рыбалка с
Радзишевским. 1.05 Сборная
России. 1.45 Прыжки на лыжах
с трамплина.

НТМ
Профилакти?

ка. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 19.50
Со знаком каче�
ства�2. 14.55 Со�

бытия недели. 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА. 18.10 Со знаком
качества. 18.25 Смак. 18.40
Дневной обход. 19.14, 22.22,
1.00 День в событиях. 19.45
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.55 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА. ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА. 21.20
НЛО. Вторжение на Землю .За�
гадки неизвестного. 23.00 РО�
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА. 1.20 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

12.55, 16.25, 0.50
Муз�ТВ хит. 6.00,
9.45 Наше. 7.00,
23.40 Твой выбор.

8.00 InterАктив чарт. 10.55
Страшно красивые�2. 11.55,
22.25 Блондинка в шоколаде.
12.25, 18.00 Pro�обзор. 14.25
Полиция моды. 14.55, 18.30
Звезды под прицелом. 15.55
Ближе к звездам. 19.25 Zoom.
20.00 Мультяшка. 20.20 Фабри�
ка звезд�7. 21.25 Звезды зажи�
гают. 23.00 Улетный Trip. 23.25
Pro�новости.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 12.30
Ох, уж эти детки! 7.25 Ракетная
мощь. 7.50, 19.30 МОСКВА: ин�
струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00, 14.30 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 11.30 Новая жизнь Рок�
ко. 12.00 Эй, Арнольд. 13.00
Котопес. 15.00, 21.00, 23.55,
3.05 Дом�2. Город любви. 15.55
СОММЕРСБИ. 22.00 УДАЧИ,
ЧАК!  0.25 Секс с А. Чеховой.
0.55 Наши песни. 1.20 БОЛЬ�
ШАЯ ЖРАТВА. 4.00 Офис. 4.50
Сказки лесных человечков.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.15, 19.30,

21.30, 1.00 Ново�
сти города. 6.30,
19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 7.00,

14.00, 21.25 Смешарики. 7.05
Аладдин. 7.30 Утренний чай.
8.30 Мультфильм. 8.40 КАДЕТ�
СТВО�3. 9.30, 22.00 АТЛАНТИ�
ДА. 10.30 ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА
ЗАМУЖ. 12.30 ТАЛИСМАН ЛЮБ�
ВИ. 13.30 Годзилла. 14.05 Люди
в чёрном. 14.30 Приключения
Джеки Чана. 15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба. 15.30 Чародей�
ки. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00
КАДЕТСТВО. 21.00 Истории в
деталях. 23.00 ГОЛУБАЯ СТАЛЬ.
1.15 ВЗРЫВАТЕЛЬ.

СПОРТ
5.10, 4.40 Боб�

слей Кубок мира.
6.10 Летопись
спорта. 6.45,
9.00, 12.40, 16.55,

20.45, 23.30 Вести�спорт. 7.00,
8.00 Зарядка с чемпионом. 7.10
Мультфильм. 7.35 Скуби�Ду и
Скрэппи�Ду. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10, 15.10 Шахматы. 9.20,
15.15 Неделя спорта. 10.20
Плавание. 12.50 Сборная Рос�
сии. 13.25, 17.05, 21.05 Биат�
лон. 16.20, 22.55 Скоростной
участок. 18.55, 2.40 Волейбол.
23.40 Футбол.0.15 Лыжи.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.50, 11.35,
17.40, 18.00 Со
знаком качества.
9.05, 19.45 ПРИ�

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА. 10.20, 19.14, 22.22, 0.35
День в событиях. 11.00, 18.40
Дневной обход.11.50, 18.15
Женский журнал.12.20 Вокруг
света. 13.25 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
13.55, 19.40 Со знаком каче�
ства�2. 14.00 Лови удачу. 14.50
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ�2.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.50 ТАРИФ
НА ЛУННЫЙ СВЕТ. 21.20 Штурм
на взлетной полосе. Загадки не�
известного. 22.55 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
23.00 ЖЕЛАНИЕ ПЛОТИ. 0.55
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.50,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.00, 13.50,

23.40 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20, 23.25 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 10.55, 14.55
Звезды зажигают. 11.55, 22.25
Блондинка в шоколаде. 15.55 Па�
парацци. 18.30 Звезды под прице�
лом. 19.25 Звездные будни. 20.00
Мультяшка. 20.25 Фабрика звезд�
7. 20.55 Ближе к звездам. 21.55
Pro�кино. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 Крот и его

д р у з ь я . 6 . 3 0 ,
13.30, 19.00 Так�
си. 6.55 Глобаль�

ные новости. 7.00, 12.30 Ох, уж
эти детки! 7.25 Ракетная мощь.
7.50,19.30 МОСКВА: инструкция
по применению. 8.30 Необъясни�
мо, но факт. 9.30, 14.00, 14.30
САША + МАША. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30, 12.00, 13.00Мультфиль�
мы.15.00, 21.00, 23.55, 3.05 Дом�
2.16.00 УДАЧИ, ЧАК! 22.00 УЛЕТ�
НЫЙ ТРАНСПОРТ.  0.25 Секс с
А.Чеховой.0.55 Наши песни. 1.20
САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ И АВТО�
МОБИЛЕМ. 4.00 Офис. 4.50 Сказ�
ки лесных человечков.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Фазенда. 15.20 Ло�
лита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬ�
ЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ�
ЛИВАНОВОЙ. 22.30 Формула
безопасности. 23.50 Украден�
ное бессмертие. 1.00 Доброй
ночи. 2.00, 3.05 ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,

13.40, 17.25, 20.25, 23.55 Вес�
ти�Ярославль. 8.00 Паровоз
№1. Красная стрела. 8.50,
21.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50,
2.20 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
10.45, 17.45, 4.40 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 ЗАТЕРЯН�
НЫЕ НА ОСТРОВЕ. 12.15 Игра
воображения. 12.45 Удивитель�
ная планета. 14.10 СИБИРОЧ�
КА. 14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 18.00 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
19.00 ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ЛИКВИДАЦИЯ. 22.55 Неиз�
вестный солдат. Последняя ко�
мандировка. 23.55 Вести +. 0.15
К Вам пришел ангел… 3.20 До�
рожный патруль. 3.35 Евроньюс.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Комната отдыха. 10.55
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.25,
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8. 14.30, 20.45 МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ�3. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 21.45 СПЕЦГРУППА. 23.10
БЕС В РЕБРО ИЛИ ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ ЧЕТВЕРКА. 0.10 С днем
рождения! 0.55 УБИТЬ ФРЕЙ�
ДА. 3.05 ДЖОУИ. 3.45 ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА�2. 4.30 СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ�11. 5.15 Бога�
тенький Ричи�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ЧАЙКА.
12.30 Апокриф. 13.10 Рожден�
ный театром. 13.50 ПОЕЗДКИ
НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ.
15.15 Жди. 15.55 Порядок слов.
16.00 Жили�были... Искатели.
16.25 ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ.
16.55 Еврипид. 17.00 Динозав�
ры сегодня. 17.35 Плоды про�
свещения. 18.00 Мировые со�
кровища культуры. 18.15 Вокзал
мечты. 19.00 Ночной полет.
19.55, 2.10 Буря над Европой.
Кочующие племена. 20.50 Рос�
сийская история глазами детей.
21.20 Власть факта. 22.05 Им�
перия Королёва. 22.35 Боль�
шие. 23.55 Новый европейский
театр. 0.20 ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 6.15, 21.30,
0.45 Новости горо�
да. 6.30, 19.00,
21.00 ПАПИНЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 06.12.2007 г. № 76
Об утверждении структуры администрации ЯМР

В связи с упразднением с 01.01.2008 отдела культу�
ры, молодежной политики и спорта администрации
ЯМР и создании в составе администрации ЯМР струк�
турного подразделения с правом юридического лица –
отдела культуры, молодежной политики и спорта ад�
министрации ЯМР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОС�
ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01.01.2008 структуру администрации
ЯМР (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования.

В.И. МИЛЬТО,
 глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1к решению муниципального
совета ЯМР  от 06.12.2007 г. № 76

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ЯО

№ п/п    Наименование структурных подразделений
 администрации ЯМР

1. Глава ЯМР.
2. Первый заместитель главы администрации ЯМР ЯО.
3. Заместитель главы администрации ЯМР.
4. Помощник главы ЯМР.
5. Пресс�секретарь.
6. Консультант�юрист.
7. Специалист 1 категории.
8. Секретарь.

Структурные подразделения
9. Информационно�технический отдел.
10.Отдел организационной работы.
11.Отдел по взаимодействию с органами
     местного самоуправления.

12. Отдел ЗАГС.
13. Архивный отдел.
14.Отдел по военной мобилизационной работе,
        ГО и ЧС.
15. Отдел бухгалтерского учета.
16. Отдел по делам несовершеннолетних
       и защите их прав.
17.Отдел кадров.
18.Отдел охраны окружающей среды,
      природопользования и сельского хозяйства.
19.Земельное управление.

Структурные подразделения
с правом юридического лица

20. Управление экономики и финансов.
21. Управление образования.
22. Комитет строительства и архитектуры.
23. Управление социальной защиты, труда
       и здравоохранения.
24. Комитет по управлению муниципальным
       имуществом.
25. Комитет жилищно�коммунального хозяйства.
26. Отдел культуры, молодежной политики и спорта.
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21  декабря
ЧЕТВЕРГ,

20 декабря

СПОРТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Трансляция из Уфимской Со�
борной мечети. 12.20 АГЕНТ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ. 13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30
Фазенда. 15.20 Лолита. Без
комплексов. 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 ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ. 22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами. 0.40 Доброй
ночи. 1.40, 3.05 СВИДЕТЕЛЬ.
3.40 Сокровища Земли.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
13.40, 17.25,

20.25, 23.55 Вести�Ярославль.
8.00 Страницы истории отече�
ственных спецслужб. 8.55 Пря�
мая трансляция из Московской
соборной мечети. 9.50, 21.50
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 10.45,
17.45, 4.40 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.  11.50 ЗАТЕРЯННЫЕ НА
ОСТРОВЕ. 12.15 Властелин
ума. 12.45 Удивительная плане�
та. 14.10 СИБИРОЧКА. 14.40
МАЧЕХА. 15.30 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.00
АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.19.00 ВСЕ�
ГДА ГОВОРИ ВСЕГДА. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
20.55 ЛИКВИДАЦИЯ. 22.50
Большой праздничный концерт.
23.55 Вести +. 0.15 БЛАГОСЛО�
ВЕННАЯ МАРИЯ. 2.20 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 3.15 Дорожный
патруль. 3.30 Евроньюс.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Борьба за собственность.
10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.25,
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8. 14.35, 20.45 МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ�3. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2.
21.45 СПЕЦГРУППА. 23.10 К ба�
рьеру! 0.25 СЛЕПОЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ. 2.10 Короли бильярда. 2.40
Криминальная Россия. 3.05
ДЖОУИ. 3.50 ХОЛМ ОДНОГО ДЕ�
РЕВА�2. 4.30 СКОРАЯ ПОМОЩЬ�
11. 5.15 Богатенький Ричи�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 ВАССА. 13.05 Письма из
провинции. 13.35 ПОДРАНКИ.
15.10, 18.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 15.25 Империя Ко�
ролёва. 15.55 Порядок слов.
16.00 Жили�были... Искатели.
16.30 ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ.
16.55 Дмитрий Менделеев.
17.05 Акулотерапия. 17.35 Пло�
ды просвещения. 18.15 Билет в
Большой. 19.00 Ночной полет.
19.55, 2.10 Буря над Европой.
Кочующие племена. 20.50 Рос�
сийская история глазами детей.
21.20 Черные дыры. Белые пят�
на. 22.05 Документальная исто�
рия. 22.35 Культурная револю�
ция. 23.55 ЦАРСКАЯ ОХОТА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30
Фазенда.15.20 Лолита. Без
комплексов.16.20 Понять. Про�
стить17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.00 Поле
чудес. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.25 Церемония
вручения народной премии Зо�
лотой граммофон. 0.50 НАПА�
ДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК. 3.00
АЭРОПОРТ. 4.50 ЖИВОТНЫЕ НА
ПРЕДЕЛЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
13.40,17.25, 20.25

Вести�Ярославль. 8.00 Мой се�
ребряный шар. 8.55 Мусульма�
не. 9.05 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
10.05 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТ�
РОВЕ. 12.15 Сразись с нацией.
12.45 Удивительная планета.
14.10 СИБИРОЧКА.14.40 МАЧЕ�
ХА. 15.30 Суд идет. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ.17.45 Вести.
Дежурная часть.18.00 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 19.00 ВСЕГДА ГО�
ВОРИ ВСЕГДА. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 20.55 Юбилей�
ный концерт Льва Лещенко. 0.10
КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ. 1.35
ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ. 3.40 До�
рожный патруль. 3.55 БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЕ. 5.25 Евроньюс.

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 ТАЙНА.
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8. 14.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ�3. 15.30 Спасатели.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 18.30, 20.35 Чрезвычайное
происшествие. 19.40 Следствие
вели... 20.55 Ты � суперстар.
22.55 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�
3. 1.10 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ. ХРОНИКИ ВАМПИРА. 3.35
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�2. 4.15
СКОРАЯ ПОМОЩЬ�11. 4.55 Бо�
гатенький Ричи�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20
Свой взгляд. 10.45

Музеи мира. 11.15 ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ. 13.05 Культурная ре�
волюция. 14.00 Странствия му�
зыканта. 14.25 ПОЗОВИ МЕНЯ
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ. 16.00 Мульт�
фильм. 16.10 В музей � без по�
водка. 16.25 ВСТРЕЧА С ГЕНИ�
ЕМ. 16.50 Откуда мы? Кто мы?
Куда мы идем? 17.00 Акулоте�
рапия. 17.30 За семью печатя�
ми. 18.00 Разночтения. 18.30
Партитуры не горят. 19.00 Сме�
хоностальгия. 19.55, 2.10 Сфе�
ры. 20.35 ЖАЖДА ЖИЗНИ.
22.35 Линия жизни. 23.55 Кто
там... 0.25 БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ. 2.50 Мировые сокрови�
ща культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.15, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.30, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.15, 19.30,

21.30, 0.45 Ново�
сти города. 6.30,
19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 7.00,

14.00 Смешарики. 7.05 Алад�
дин. 7.30 Утренний чай. 8.30
Мультфильм. 8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО. 9.30, 22.00 АТЛАНТИДА.
10.30 ГНОМ ПО ИМЕНИ ГНОРМ.
12.30 ТАЛИСМАН ЛЮБВИ. 13.30
Годзилла. 14.05 Люди в чёрном.
14.30 Приключения Джеки
Чана. 15.00 Король Лев. Тимон
и Пумба. 15.30 Чародейки.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 18.00
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50 Цена
вопроса. 21.00 Диалоги. 23.00
ПРИМАНКИ. 1.00 СНАЙПЕР�3.

СПОРТ
4.40 Хоккей.

6.45, 9.00, 12.00,
16.40, 21.00, 0.40
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильм. 7.35 Скуби�
Ду и Скрэппи�Ду. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Путь Дракона. 9.40 Плава�
ние. 12.10, 16.55, 0.50 Баскет�
бол. 14.10 Волейбол. 16.10 Точ�
ка отрыва. 18.35 Рыбалка с Рад�
зишевским. 18.50, 22.40 Фут�
бол. 21.20 Профессиональный
бокс. 2.40 Хоккей.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.40, 11.35,
18.55 Со знаком
к а ч е с т в а . 8 . 5 5 ,

19.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ.
10.20, 19.14, 22.22, 0.40 День в
событиях.11.00 Дневной обход.
11.50 Женский журнал.12.20
Вокруг света. 13.25 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55,19.40 Со знаком ка�
чества�2.14.00 Лови удачу.
14.50 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ 2. 15.00,17.00, 19.10, 21.00
Дежурный по Ярославл. 15.50
ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ. 19.35 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ.21.20 Личная жизнь. Ро�
ман со смертью. Неизвестное
об известном. 23.00 ПЛЕМЯН�
НИЧКИ В ЕГИПТЕ. 1.10 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.50,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.45, 2.00

Наше. 7.00, 13.45, 23.40 Твой вы�
бор. 8.00, 12.25, 18.20, 23.25 Pro�
новости. 8.10 Лола и Вирджиния.
10.55, 15.55 Ближе к звездам.
11.55, 22.25 Блондинка в шокола�
де. 14.55, 20.55 Звезды зажига�
ют. 18.30 Звезды под прицелом.
19.25 Папарацци. 20.00 Мультяш�
ка. 20.25 Фабрика звезд�7. 21.55
Красавицы и чудовище. 23.00
Улетный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 12.30
Ох, уж эти детки! 7.25 Ракетная
мощь. 7.50, 19.30 МОСКВА: ин�
струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00, 14.30 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 Приключения Джим�
ми Нейтрона, мальчика�гения.
11.30 Новая жизнь Рокко. 12.00 Эй,
Арнольд. 13.00 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 15.00, 21.00,0.00,3.15
Дом�2. 16.00 ДОБЕЙСЯ УСПЕХА
СНОВА! 22.00 МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ.0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.00 Наши песни. 1.25
ВРЕДНЫЙ ФРЕД. 4.10 Офис. 5.05
Сказки лесных человечков.

7.00, 14.00, 21.25 Смешарики.
7.05 Аладдин. 7.30 Утренний
чай. 8.30 Мультфильм. 8.40 КА�
ДЕТСТВО. 9.30 АТЛАНТИДА.
10.30 КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕ�
ЛОМ. 12.30 ТАЛИСМАН ЛЮБВИ.
13.30 Годзилла. 13.50 Вести ма�
гистрали. 14.05 Люди в чёрном.
14.30 Приключения Джеки
Чана. 15.00 Король Лев. Тимон
и Пумба. 15.30 Чародейки.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 18.00
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00 КА�
ДЕТСТВО�3. 21.00 Истории в де�
талях. 22.00 НОВЫЕ РОБИНЗО�
НЫ. 0.00 ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР.

СПОРТ
СПОРТ 4.45,

18.55, 1.05 Бас�
кетбол. 6.45,
9.00, 11.55, 16.10,

20.45, 0.25 Вести�спорт. 7.00,
8.00 Зарядка с чемпионом. 7.10
Мультфильмы. 7.35 Скуби�Ду и
Скрэппи�Ду. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10,12.05 Футбол. 9.55 Волей�
бол. 114.10, 3.05 Автоспорт.
15.20 Самый сильный человек.
16.25 Хоккей. 18.40 Рыбалка с
Радзишевским. 21.05 Вести�
спорт. Местное время. 21.10
Профессиональный бокс. 22.20
Русский бильярд. 0.35 Точка от�
рыва. 4.10 Летопись спорта.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.40, 11.35,
17.15, 18.30 Со
знаком качества.
8.55 ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ. 10.20, 19.14, 22.50 День
в событиях. 11.00 Дневной об�
ход. 11.50, 18.45 Женский жур�
нал. 12.20 Вокруг света. 13.25
Пункты назначения. 13.55,19.55
Со знаком качества�2. 14.00
Лови удачу. 14.50 ДЕНЬ РОЖДЕ�
НИЯ БУРЖУЯ�2. 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 События недели.
16.50 Странные жилища. 17.30
Пункты назначения. Чили. 18.00
Энерготайм. 18.15 Запретная
тема. 19.50 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 20.00
Звезды юмора. 21.20 Концерт.
23.20 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.45, 2.00

Наше. 7.00, 23.30 Твой выбор.
8.00, 12.25, 18.45 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 10.55,
19.25 Ближе к звездам. 11.25
Pro�кино. 11.55, 22.25 Блондин�
ка в шоколаде. 14.45 Алфавит.
14.55 Звезды зажигают. 15.55
Zoom. 17.50 InterАктив чарт.
18.55 FAQ. 20.00 Мультяшка.
20.25 Фабрика звезд�7. 20.55
Звезды под прицелом. 21.55 По�
лиция моды. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 12.30
Ох, уж эти детки! 7.30 Ракетная
мощь. 8.00, 19.30 МОСКВА: ин�
струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.30 САША + МАША. 10.00,
18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00,11.30, 12.00, 13.00 Муль�
тфильмы. 14.00 Кулинарный
дозор.15.00,21.00,0.30,3.50
Дом�2. 16.00 МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ.20.00 Интуиция.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ.23.00
НАША RUSSIA. 23.30 Смех без
правил. 0.30 Секс с Анфисой
Чеховой.1.35 Наши песни. 2.00
ЛОБОТРЯСЫ. 4.40 Офис. 5.35
Сказки лесных человечков.

ДОЧКИ. 7.00, 14.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.05 Аладдин. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО. 9.30,
22.00 АТЛАНТИДА. 10.30 ГОЛУ�
БОЙ ГРОМ. 12.30 ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ. 13.30 Годзилла. 14.05
Люди в чёрном. 14.30 Приклю�
чения 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
НЯНЯ. 18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ. 19.30 Диалоги. 23.00 ГНОМ
ПО ИМЕНИ ГНОРМ. 1.00 ОДИ�
НОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА.

СПОРТ
5.55 Бобслей

Кубок мира. 6.45,
9.00, 12.50, 16.40,
21.20, 2.25 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.10 Муль�
тфильмы. 7.35 Скуби�Ду и Скрэп�
пи�Ду. 8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45
Мастер спорта. 9.10 Скоростной
участок. 9.45 Плавание. 12.20
Летопись спорта.13.00,21.40,
0.15 Футбол. 14.10, 2.40 Волей�
бол. 16.10 Путь Дракона.
16.55,19.10, 4.40 Хоккей.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.40, 11.35,
17.30, 18.00 Со
знаком качества.
8.55, 19.45 ПРИ�

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ. 10.20, 19.14,
22.22 День в событиях. 11.00,
18.40 Дневной обход. 11.50,
18.15 Женский журнал. 12.20
Вокруг света. 13.25 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55, 19.40 Со знаком
качества�2. 14.00 Лови удачу.
14.50 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ 2. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 ПЛЕМЯННИЧКИ В ЕГИП�
ТЕ. 17.45 Непутёвые заметки.
21.20 Вольф Мессинг. Я вижу
мысли людей. Загадки неизве�
стного. 22.30 Чемпионат Рос�
сии по хоккею. . 0.20 ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.50,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.00, 17.15,

23.40 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20, 23.25 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 10.55, 18.30
Звезды под прицелом. 11.55,
22.25 Блондинка в шоколаде.
14.45 Алфавит. 14.55 Хит�лист.
15.55 FAQ. 19.25 Испытание
верности. 20.00 Мультяшка.
20.25 Фабрика звезд�7. 20.55
Звезды зажигают. 21.55 Краса�
вицы и чудовище. 23.00 Улетный
Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,

19.00 Такси. 6.55 Глобальные
новости. 7.00, 12.30 Ох, уж эти
детки! 7.25 Ракетная мощь.
7.50, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00, 14.30 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 11.30 Новая жизнь Рок�
ко. 12.00 Эй, Арнольд. 13.00
Губка Боб квадратные штаны.
15.00, 21.00,0.00,3.00 Дом�2.
16.00 УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ.
22.00 ДОБЕЙСЯ УСПЕХА СНО�
ВА! 0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой. 1.00 Наши песни. 1.15 УДАР
ПО ВОРОТАМ 2. РАЗБИВАЯ
ЛЕД.4.00 Офис. 5.00 Сказки
лесных человечков.

НЕПРИСТУПНЫЙ УРАЛ
Пропустив три шайбы на челябинском льду от «Трак%

тора» в первом круге (счет 3:1), ответный поединок
ярославский «Локомотив» начал агрессивно. Уже на
19%й секунде Яшин и Иргл забили первую шайбу.

Но «Трактор» не дрогнул, стал играть от обороны, цеп�
ляясь за каждый метр льда. Агрессивность хозяев пошла
на убыль. На 21�й минуте молодой экс�ярославец Каля�
нин сравнивает счет – 1:1. Во втором периоде шайба
влетала то в одни, то в другие ворота, пока счет не стал –
3:3. При этом две шайбы стали результатом индивиду�
альных действий Михнова и Яшина, а еще столько же –
итогом осмысленных атак трактористов. В заключитель�
ной трети матча эксперименты Кари Хейккиля со звень�
ями не дали существенного эффекта. А фатальные ошиб�
ки обороны и нестабильность игры вратаря Варламова
соперник использовал сполна, забросив еще три шайбы.
Итоговый счет � 3:6.

Игры с магнитогорским «Металлургом» складываются
для «Локомотива» достаточно напряженно. Не стала ис�

ключением и первая встреча в нынешнем сезоне в Магни�
тогорске. Особый интерес к матчу вызвало то, что трене�
ры команд Кари Хейккиля и Федор Канарейкин, работав�
шие в одной связке в 2005 году, привели «Локомотив» к
бронзовым медалям.

Уже с самого начала встречи «Локо» пытался добиться
превосходства над соперником. Но удаление ярославс�
кого защитника Соколова в дебюте второго периода сто�
ило двух голов, причем для обеих команд. В численном
меньшинстве отличился Яшин, а через минуту экс�железно�
дорожник Штрбак восстановил равновесие. На 52�й минуте
при обоюдном удалении получил карт�бланш Салмелайнен,
отдавший голевую передачу Чурилову, – 2:1. Металлургам
не удалось уйти от поражения. На последней минуте игры
Кудашов посылает шайбу в пустые ворота – 3:1.

Перед вторым московским этапом Евротура «Локомо�
тив» сохраняет 5�е место в турнирной таблице чемпиона�
та России.

Владимир КОЛЕСОВ. Фото  Андрея БЕЛКИНА.
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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

АХ, “ВЕРНИСАЖ”,
АХ, “ВЕРНИСАЖ”!

Я, Шарина Елена Валентинов�
на, участник долевой собственно�
сти ЗАО Агрофирма “Пахма”,
проживающая по адресу: г.Ярос�
лавль,п.Творогово, 2 проезд,
д. 15/55, сообщаю о своем наме�
рении выделить в натуре земель�
ный участок в счет земельной
доли установенного размера 118
б/га,  расположенный в районе
деревни Иваново�Кошевники–
слева от дороги на Курбу. Обосно�
ванные возражения в течение 30
дней со дня публикации прошу
присылать на мое имя.

Похоже, криминальная
слава поселка Дубки, кото%
рый некогда в милицейских
кругах называли маленьким
Чикаго, меркнет. Она мед%
ленно, но верно прописыва%
ется на новой территории – в
поселке Нагорный, где  рас%
кинулся ТЦ “Вернисаж”, при%
ютивший под своей сенью
множество торговых пред%
приятий.  Они%то и становят%
ся местом “трудовой” дея%
тельности воришек всех ма%
стей и калибров.

Привлеченная разнообрази�
ем товаров на полках ООО
“Реал” и буквально на миг за�
бывшая о своей товарной те�
лежке, зазевавшаяся покупа�
тельница лишилась документов
и денег. Пользуясь ее невнима�
тельностью, неизвестные лица
в мгновение ока выхватили из
тележки сумочку, в которой так�
же находились  некоторые лич�
ные вещи, и скрылись.

Начальник охраны этого же
торгового предприятия сделал
заявление о пропаже при неиз�
вестных обстоятельствах четы�
рех новехоньких сотовых теле�
фонов “Нокиа”. Их умыкнули
прямо из торгового зала.

В том же магазине водитель
одного из предприятий, зани�
мающихся производством ме�
бели, вдруг решил, что деньги
отменены и, набрав кое�что по
мелочи, миновал кассу. Гражда�
нина остановила охрана.

На выходе из торгового зала
ООО “Хоум�центр” был задер�
жан некий мастер�умелец. Ему
позарез потребовался быстро�
зажимной патрон для перфора�
тора. Бог весть, почему он не
внес в кассу 170 рублей. То ли
денег действительно не было,
то ли решил проверить бдитель�
ность охраны, то ли накатил
приступ клептомании и не су�
нуть ничего в карман было, как
говорится, в лом. Милиция сей�
час с этим разбирается.

Но не только торговые орга�
низации привлекали внимание
воров на минувшей неделе. По
мере возможности они навеща�
ли и иные предприятия, подвер�
гали набегам дачи и вообще уно�
сили и уводили все, что плохо
охранялось.

В п. Михайловский ЗАО “Ди�
ана ПАК” лишилось учредитель�
ных документов и 35 тысяч руб�
лей. Их унесли злоумышленни�
ки, проникнув в служебное по�
мещение и подобрав ключ к ме�
таллическому ящику, который
использовался вместо сейфа.

С оставленной на ночь без
присмотра на улице Конькова в
Красных Ткачах машины сняли
дверь. В Лесной Поляне угнана
“Ауди”, принадлежащая жителю
Вологды.

Обворованы дачи в с. Михай�
ловское Курбского поселения и
в садоводческом товариществе
“Строитель”.

В ООО “Роял” в Карабихе по�
хищен инструмент на сумму
2500 рублей.

Увы, не обошлось  без драк и
поножовщины! В Григорьевском
после совместного распития
спиртных напитков сожитель
нанес ножевое ранение своей
подруге. Причем пырнул ее то
ли сознательно, чтобы поизде�
ваться, то ли просто так выш�
ло, в весьма выдающееся мес�
то – в ягодицу.

А в Лесной Поляне и вовсе
случилась трагедия. Двадцати�
шестилетний местный житель
зарезал своего собутыльника –
мужчину 1953 года рождения.
Изрядно выпив, друзья рассо�
рились, и в ход в качестве ре�
шающего аргумента был пущен
нож. От семи  ран, полученных
в спину, один из спорщиков
скончался.

Владимир ЖУЛИН.

Администрация Ярославского муниципального района, руковод%
ствуясь п.3, 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.с. Пазушино Рютневского  с/с, земельный участок площадью 2000 кв.м

(застройщик  Анисимов О.А.).
2. с. Пазушино Рютневского с/с, земельный участок площадью 3000 кв м

(застройщик Горбунов А.П.).
3. с. Пазушино Рютневского с/с, земельный участок площадью 2000 кв.м

(застройщик Забелина А.Е.).
4. д. Кувшинцево Глебовского с/с , земельный участок площадью 1500

кв.м  (застройщик Смирнов А.К.).
5. д. Кувшинцево Глебовского с/с, земельный участок площадью 1500

кв.м (застройщик Хазова С.А.).
6. д. Кувшинцево Глебовского с/с, земельный участок площадью 1500

кв.м (застройщик Майорова В.Ю.).
7. д. Кувшинцево Глебовского с/с, земельный участок площадью 1500

кв.м (застройщик Майоров Ю.А.).
8. с. Пазушино Рютневского с/с, земельный участок площадью 2000 кв.м

(застройщик Александрова Л.П.).
9. с.  Пазушино Рютневского  с/с, земельный участок площадью 2000

кв.м (застройщик Гараев О.А.).
10. с. Пазушино Рютневского с/с, земельный участок площадью 3000

кв.м (застройщик Черпицкий Н.П.).
11. с. Толбухино, ул. Речная, Кузнечихинское с/п, земельный участок пло�

щадью 1500  кв.м (застройщик Малькова С.С.).
12. д. Молозиново, Ивняковское с/п, земельный участок площадью 1500

кв.м (застройщик Алтуфьев А.Е.).
13. д. Шелепино, Кузнечихинское с/п, земельный участок площадью 1500

кв.м (застройщик Забелина И.Н.).
14. д. Шелепино, Кузнечихинское с/п, земельный участок площадью 1500

кв.м (застройщик Шмонин Л.Ф.).
15. д. Глебовское, Кузнечихинское с/п, земельный участок площадью 1200

кв.м (застройщик Ковалева Л.Н.).
16. д. Селифонтово, Карабихское с/п, земельный участок площадью 1000

кв.м (застройщик Майер А.Х.).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10  БЕС

В РЕБРО . 6.00,
10.00, 12.00 Ново�
сти. 7.20 Играй,

гармонь любимая! 8.10 Дисней�
клуб. 9.00 Слово пастыря. 9.10
Здоровье. 10.20 Смак. 10.50
Петля Корбут . 12.20  ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА . 14.20  ТРАК�
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ . 16.00  ЛЕ�
МОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ.
18.00 Времена. 19.00 Стенка на
стенку. 19.40, 21.20 Ледниковый
период. 21.00 Время. 22.40 Что?
Где? Когда? 23.50  Манускрипт
ниндзя . 1.40  БРАТСТВО ВОЛКА.
4.20 ЖИВОТНЫЕ НА ПРЕДЕЛЕ .
5.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

20.00 Вести.  8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.20 Субботник. 10.00 Вок�
руг света. 11.20 Обратная связь
с депутатами Госдумы области.
11.55 Лица.11.50 Очевидное �
невероятное. 12.20  Сережа Па�
рамонов. Советский Робертино
Лоретти. 13.15 Сенат. 14.30  Я
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ. 16.15
ЭЛЬФ . 18.05, 20.20  ЛИКВИДА�
ЦИЯ . 22.55  Маршал Жуков про�
тив бандитов Одессы. Правда о
“Ликвидации”. 23.55  ТУРИСТА.
1.45  ЛЕГИОНЕР. 3.45  СЧАСТЬЕ
НИЧЕГО НЕ СТОИТ. 5.20 Евро�
ньюс.

НТВ
5.40  СМЕР�

ТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�3 . 7.30 Сказ�
ки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо�
лотой ключ . 8.45 Без рецепта.
9.20 Смотр. 10.20 Главная до�
рога. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный воп�
рос.13.25 Особо опасен! 14.00
ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 16.25 Женский
взгляд.17.00 Своя игра.17.55
АДВОКАТ. 19.40 Профессия�ре�
портер. 20.05 Программа мак�
симум. 21.05 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь! 22.45 Ре�
альная политика. 23.25  НА РАС�
СТОЯНИИ УДАРА .1.35 Бои без
правил. 2.20  ДРАКУЛА, КНЯЗЬ
ТЬМЫ. 4.05  ХОЧУ В ТЮРЬМУ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40
ДНЕВНОЙ ПО�
ЕЗД.12.20, 2.25

Кто в доме хозяин.12.50,14.05
Мультфильм. 14.25 Путеше�
ствия натуралиста.14.50  ЧАЙ�
КОВСКИЙ . 17.20  Мировые со�
кровища культуры. 17.35 Роман�
тика романса.18.20 Магия кино.
19.00 Исторические концер�
ты.19.55,1.55 Под небом Евро�
пы . 20.25  ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУ�
ПЫ! Телеспектакль.22.00 Ново�
сти культуры. 22.20  РОЖДЕ�
СТВЕНСКАЯ СОБАКА. 23.50  Ро�
берто Росселлини и Ингрид
Бергман: история любви. 0.45
Тёмная сторона Луны. 1.40
Мультфильм для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Ново�
сти.6.30  РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ . 7.50

Армейский магазин. 8.20 Дис�
ней�клуб. 9.10 Умницы и умни�
ки. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фа�
зенда. 12.10 Побочный бизнес
звезд. 13.00  МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ . 17.00 Кто хочет стать
миллионером? 18.00 Большие
гонки. 19.10, 21.45 Две звезды.
21.00 Время. 23.00  МИЛЛИ�
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ . 0.50  ЛЕМ�
МИНГ. 3.20  ЖИВОТНЫЕ НА
ПРЕДЕЛЕ. 4.20 Харизма.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50  ВЗРОС�
ЛЫЙ СЫН . 7.30
Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00
Вести. 8.10,

11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Диалоги о животных. 8.55
Вся Россия. 9.05 Комната сме�
ха. 10.05 Сам себе режиссер.
11.50  Городок . 12.20 Сто к од�
ному. 13.15 Синдром Кашпи�
ровского. 14.30  Фитиль № 160.
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 Честный детектив. 16.20
Аншлаг и Компания. 18.10  ГРУ�
СТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ. 20.00
Вести недели. 21.00 Специаль�
ный корреспондент. 21.30  ИС�
КУШЕНИЕ. 23.10  ВЫКУП. 1.05
ИГРА РИПЛИ. 3.20 Евроньюс.

НТВ
5.40  НА РАС�

СТОЯНИИ УДАРА .
7.20 Мультфильм.
7.40 Дикий мир.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Русское лото .
8.40 С днем рождения! 9.05 Сча�
стливый рейс. 10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы. 11.30 Авиато�
ры. 12.05 Top Gear. 12.40, 20.25
Чрезвычайное происшествие.
13.25  Лихие 90�е.14.00 Крем�
левские дети. 15.00 Москва�
Ялта�транзит. 16.25 Один день.
Новая версия. 17.00 Своя игра.
17.55  АДВОКАТ. 19.55 Чисто�
сердечное признание.21.00
Главный герой. 22.10 Воскрес�
ный вечер. 23.25  ТЕОРИЯ ЗА�
ГОВОРА. 2.00  РОЗЫ ДЛЯ БОГА�
ТЫХ. 5.10 Криминальная Рос�
сия. 5.35 Профессия�репортер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
ЖДИ МЕНЯ. 12.05

Легенды мирового кино. 12.40
Музыкальный киоск. 13.00  ФА�
КИР. 14.25, 1.55  Черепаший пу�
теводитель по Тихому океану.
15.15 Что делать? 16.05  Золо�
той бас России. 16.45  ДОСТО�
ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. 18.55 Эпи�
зоды. 19.35  Силуэты времени.
20.05 Вокруг смеха. 20.50  Вла�
дыка морей. Путешествие Чжен
Хе. 21.45  АДАПТАЦИЯ . 23.45
Джо Дассен. Пятнадцать лет
шансона. 0.45 Широкий фор�
мат. 1.15 Прогулки по Бродвею.
1.40  Мультфильм для взрос�
лых. 2.45 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.50
Приключения Бу�
ратино. 9.00 Са�
мый умный. 10.35

Том и Джерри. 11.10 СТС  зажи�
гает суперзвезду! 14.00 Сними�
те это немедленно. 15.00 Вер�
ните мне маму. 16.00 Гурман�
шоу. 16.30  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05  Сказка о

царе Салтане.
7.00 Слава богу, ты
пришел! 9.00 Ули�
ца Сезам. 9.30

Пукка. 10.00  КАДЕТСТВО�3.
13.00  ИСТОРИЯ ПОРОСЁНКА.
15.00 Ты�супермодель �4. 16.00
Время машин. 16.15 Крещёный
мир. 16.30  Том и Джерри. 17.10
НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ. 19.10
РОБИНЗОН КРУЗО. 21.00  ФО�
КУС�ПОКУС . 23.00 ЖАЖДА ЗО�
ЛОТА. 0.55  СТС  зажигает су�
перзвезду!

СПОРТ
4 . 5 0 , 1 2 . 4 5 ,

0.35 Хоккей. 7.00,
9.00, 12.30, 16.40,
20.45, 0.25 Вести�

спорт. 7.10, 16.55 Баскетбол.
9.10, 21.05 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Летопись
спорта. 9.50 Точка отрыва.
10.25,22.25 Футбол.15.10 Рус�
ский бильярд. 18.55 Волейбол.
21.10, 3.55 Профессиональный
бокс.2.40 Дзюдо.

НТМ
8.00, 21.25,

23.00 Со знаком
качества. 8.15
Утро Ярославля.
8.55 Пока все

дома. 9.35 Непутёвые заметки.
9.50 Звезды юмора.10.20, 22.22
День в событиях. 11.00  Штурм
на взлетной полосе. Загадки
неизвестного. 12.00 Проводы
Олимпийской сборной.13.10
ЖИЗНЬ ОДНА. 15.00  КРУТЫЕ
ПОВОРОТЫ. 16.00 КВН�04.
Высшая лига �2004. 18.05  МИ�
СТЕР И МИССИС СМИТ. 20.15
События недели.21.30 Домаш�
няя мастерская. 22.00 Дежур�
ный по Ярославлю. 23.15 ГРЕШ�
НЫЕ ЖЕЛАНИЯ . 0.50 Фабрика
знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

15.40, 0.40, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 9.55,

23.30, 23.55 Твой выбор. 10.55
Zoom. 11.25, 11.55 Красавицы
и чудовище. 12.25 Полиция
моды. 12.55, 20.00 Звезды за�
жигают. 13.55 Фабрика звезд�
7.16.35 Pro�обзор. 17.00 FAQ.
17.35 Хит�лист. 18.25 Pro�кино.
18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.25
Блондинка в шоколаде. 21.25
Папарацци. 23.00  Азбука сек�
са.

ТНТ
7.00, 7.22, 7.45,

8.08  Крутые боб�
ры . 8.40 Предпри�
ниматель. 8.55,

1.35 Наши песни. 9.05,
21.00,1.00,4.15 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00, 19.30
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 11.30, 17.25
САША + МАША . 12.00 Битва эк�
страсенсов. 13.00 Клуб бывших
жен. 14.00 COSMOPOLITAN. Ви�
деоверсия. 15.00  ХРОНИКИ
РИДДИКА. 18.00 Ребенок�ро�
бот�2. 19.00 Такси в Питере.
20.00  Необъяснимо, но факт.
22.00  КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.30 Убойная
лига. 0.30 Секс с А. Чеховой.
2.00 К�2. 5.05 Офис. 6.00  Сказ�
ки о фее Амальке.

НЯНЯ. 17.00  АТЛАНТИДА. 20.00
Кто умнее пятиклассника?
21.00  КАСПЕР И ВЕНДИ. 23.00
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 0.45 Сла�
ва богу, ты пришел!

СПОРТ
5.00 Баскетбол.

7.00, 9.00, 12.55,
16.40, 20.45, 0.30
Вести�спорт. 7.10
Волейбол. 9.10,

21.05 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Страна спортивная.
9.45 Футбол.11.45, 21.10 Про�
фессиональный бокс. 13.05
Сборная России.13.40 Самый
сильный человек.14.35, 22.20
Русский бильярд.16.55, 0.40
Футбол. 18.55, 2.45 Торжествен�
ная церемония, посвященная
110�летию стрелкового спорта
России.

НТМ
8.00, 21.35 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля. 9.00 Песня
– это маленькая

жизнь. 9.30 Звезды юмора.
10.00, 11.45, 13.00, 15.20,
18.00, 20.20 Новый год с  НТМ .
10.20, 22.22 День в событиях.
11.00  Вольф Мессинг.  Я вижу
мысли людей. Загадки неизве�
стного. 12.00 Вокруг света.
13.20 КВН�04. Высшая лига�
2004. 15.40  МИСТЕР И МИС�
СИС СМИТ. 18.20 16 КВАРТА�
ЛОВ. 20.40 Ярославская плен�
ница. 21.50 Авто ПРО. 22.40 Де�
журный по Ярославлю.  22.55
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

8.55, 16.25, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.05, 2.00
Наше. 7.55, 23.30,

23.55 Твой выбор. 11.10 Муль�
тяшка. 11.25 Просто модели.
11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 18.50
Фабрика звезд�7. 13.55, 20.55
Звезды зажигают. 14.55 Страш�
но красивые�2. 15.55 Испыта�
ние верности. 17.20 Pro�обзор.
17.50 Звезды под прицелом.
20.25 Полиция моды. 21.55,
22.25 Красавицы и чудовище.
23.00  Азбука секса .

ТНТ
7.00, 7.22, 7.45

Крутые бобры.
8.15 СПИД. Ско�
рая помощь. 8.45,

1.30 Наши песни. 9.05,
21.00,1.00,3.30 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00
COSMOPOLITAN.  12.00 Кули�
нарный дозор. 12.30  САША +
МАША. 13.20  ХРОНИКИ РИД�
ДИКА. 15.55  И ГРЯНУЛ ГРОМ.
18.00 Как вырастить гения.
19.00 Такси в Питере. 19.30 Бе�
шенл Джеографик. 20.00 Битва
экстрасенсов. 22.00  КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00  ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
23.30 Смех без правил. 0.30
Секс с А. Чеховой. 1.50  ПО ВЫ�
ЗОВУ. 4.25 Офис. 5.20  Сказки
лесных человечков.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 12 января 2008 года в 11.00  часов состоится общее собрание учас�

тников долевой собственности на земельный участок из земель сельс�
кохозяйственного назначения, расположенный на территории Бекре�
невского с/с Ярославской области Ярославского района, в границах
СПК “Молот”.

Начало регистрации прибывших на собрание участников и их пред�
ставителей – 10 час. 00 мин., окончание регистрации – 10 час. 50 мин.
Для регистрации при себе иметь паспорт и Свидетельство о праве
собственности.

Собрание будет проходить по адресу: Ярославская область, Ярос�
лавский район, с. Сарафоново, актовый зал административного здания
СПК “Молот”.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение местоположения, утверждение границ и раз?

мера части находящегося в долевой собственности земельного
участка, в границах которой в первоочередном порядке выделя?
ются земельные участки в счет земельных долей.

2. Разное.
При себе иметь оригинал Свидетельства о праве на долю в земель�

ном участке и документ, подтверждающий личность.
За дополнительной информацией обращаться по телефону 43�25�41

с 8.00 до 11.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов.
Собрание собирается по предложению участников долевой соб�

ственности Суховой Л.К. и Митрофановой Н.А.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 49
Муниципальный совет

городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области

первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от  27.11.  2007г.  №  29
«Об утверждении основных параметров проекта  бюджета городского поселения Лесная Поля%

на на 2008 год»
Муниципальный совет р е ш и л:
1. Утвердить общий объем доходов  бюджета городского поселения Лесная Поляна  на 2008 год в

сумме 4887 тыс. руб., в том числе:
� доходы бюджета на 2008 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской

Федерации в сумме 4787 тыс. рублей;
� доходы бюджета на 2008 год  за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в сумме 100 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем расходов  бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2008 год в

сумме 5217 тыс. руб., в том числе:
� расходы бюджета на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Российской Федерации в сумме 5177 тыс. рублей;
�  расходы бюджета на 2008 год за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятель�

ности в сумме 100 тыс. рублей.
 3. Утвердить дефицит  бюджета  городского поселения Лесная Поляна на 2008 год в сумме 330 тыс. руб.
4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя ревизионной комис�

сии муниципального совета городского поселения Лесная Поляна Котомину Е.В.
  Т.И.МИЛАКОВА, глава городского поселения Лесная Поляна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению от 27.11.2007. №   29
Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО на 2008 год

в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов План
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 322
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 800
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 800
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 492
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 420
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 72
837 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности 30
800 1 11 05010 00 0000120 Арендная плата за земли,находящиеся в гос.собств. до разгранич.

гос. собственности на землю, и поступления от  продажи права на
заключение договоров аренды указанных  земельныхучастков 30

837 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0
837 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от ден. взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
837 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 465
837 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдж. бюджетной

системы Российской Федерации 1465
837 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ (область) 1 055
837 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ (район) 309
837 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ на выпол.

первичного воинского учета в поселениях 101
Итого: 4 787
000 300 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимаиельской и иной приносящий

доход деятельности 100
Всего доходов: 4 887

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению от 27.11.2007  №  29
Расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2008 год

                         по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Код         Наименование                                                                                             На осуществ.       На решение вопр.    Всего
                                                                                                                          гос. полномоч.    местного знач.

  0100  Общегосударственные вопросы 2619 2619
  0102 Функционирование высшего должн. лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 488 488
   0103 Функционир. законодательных (представительских) органов

государственной власти и местного самоуправления 10 10
   0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов

исполнительной власти субъектов РФ, местных адм. 2101 2101
   0112 Резервные фонды 20 20
0200 Национальная оборона 101 101
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 101 101
0300 Нац. безопасность и правоохранительная деятельность 40 0 40
0309 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных

бедствий, гражданская оборона 40 40
0500 Жилищно?коммунальное хозяйство 500 0 500
0503 Коммунальное хозяйство 500 500
0600 Охрана окружающей среды
0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0700 Образование 15 0 15
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 15 15
0800 Культура, кинематография и СМИ 1812 1812
0801 Культура 1812 1812
0900 Здравоохранение и спорт 30 0 30
0902 Спорт и физическая культура 30 30
1000 Социальная политика
1006 Другие вопросы в области социальной политики
ВСЕГО 2498 2619 5117
Расходы за счет предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 100
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(?) ?330

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.11.2007 г.  № 23
«Об утверждении основных параметров проекта бюджета  Курбского сельского

поселения  Ярославского муниципального района Ярославской области на 2008
год»

Муниципальный совет Курбского сельского поселения  Р Е Ш И Л:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета Курбского сельского поселения на 2008 год в

сумме 12 602,5 тыс. руб. (приложение 1).
2. Утвердить общий объем расходов бюджета Курбского сельского поселения на 2008 год

в сумме 12 602,5 тыс. руб. (приложение 2).
3. Утвердить доходы бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход дея�

тельности на 2008 г в сумме 300 тыс.руб. (приложение 3).
4. Утвердить расходы за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности на 2008 год в сумме 300 тыс.руб (приложение 4).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию

муниципального совета по бюджету, налогам, финансам и экономической политике.
 О.Б. ВОРОНОВ, глава Курбского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к решению от 29.11.2007г . № 23
 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД

В СООТВЕТСТВИИ  С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.

Код бюдж. классиф. РФ Наименование доходов План
182 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 232
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 705
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 705
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 347
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 530
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 817

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к решению от 29.11.2007г №23
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.

Код Наименование                     На реш. вопросов     На осуществл.   Всего
мест. знач.                    гос. полном.

0100 Общегосударственные вопросы 5393,605 0 5393,605
0102 Функционир. высшего должн. лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 456,365 456,365
0103 Функц. законодательных (представительных) органов

 государственной власти и местного самоуправления 1,1 1,1
0104 Функционирование Правительства РФ, высших

органов исполнительной власти субъектов РФ,
 местных администраций 4936,14 4936,14

0200 Национальная оборона 0 100,535 100,535
203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0 100,535 100,535
0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 10 0 10
0309 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и 10 10

стихийных бедствий, гражданская оборона
0400 Национальная экономика 2730,45 0 2730,45
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2730,45 2730,45
0500 Жилищно?коммунальное хозяйство 1518 0 1518
0502 Коммунальное хозяйство 1518 1518
0600 Охрана окружающей среды 50 0 50
0604 Др.вопросы в области охраны окружающей среды 50 50
0800 Культура, кинематография и СМИ 2800 0 2800
0801 Культура 2800 2800
ВСЕГО 12502,06 100,535 12602,59
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(?) 0

800 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности 25

800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в гос.собственности
до разграничения гос. собствен.на землю и поступления от продажи
права на заключ.договоров аренды указанных зем. участков 25

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 3 087
838 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 145
838 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 120
838 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 370,3
838 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от др. бюдж. бюджетной

системы  Российской Федерации 9 370,3
838 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 6 540
838 2 02 01003 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 540
838 2 02 02000 00 0000 151 Субвенция от др. бюдж. бюджетной системы РФ 100,0
838 2 02  04999 10 0000 151 Субсидии от др. бюдж. бюджетной системы РФ 2730
Всего доходов 12 602,49

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к  решению муниципального  совета  от 29.11.2007 № 23
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2008 г.

Код бюджетной классификации Наименование доходов План тыс.руб.
МУ Ширинский культурно%спортивный центр 300

000 302 01050 05 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
муниципальных районов 200

000 303 02050 05 3000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся
 в ведении органов местного самоуправления мун. районов 100

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 к решению  муниципального совета   от 29.11.2007 № 23
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2008 год
Главный распорядитель Наименование         План тыс.руб.
858                                         МУ Ширинский культурно%спортивный центр 300

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 20.09.2007 г.                № 41
Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда» на 2008%

2009 гг.по Ярославскому муниципальному району
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышения гарантий их законных

прав на безопасные условия труда, сокращения количества случаев производственного травматизма и професси�
ональных заболеваний, а также дальнейшего совершенствования работы по улучшению условий и охраны труда в
организациях Ярославского муниципального района в соответствии с постановлением губернатора Ярославской
области от 28.09.2005 г. № 241 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.  Утвердить прилагаемую программу “Улучшения условий и охраны труда” на 2008�2009 годы по Ярославскому
муниципальному району.

2.  Предложить руководителям и объединениям работников организаций Ярославского района разработать соот�
ветствующие программы по своим организациям, предусмотрев заключение коллективных договоров и аттеста�
цию рабочих мест.

3. Начальнику управления экономики и финансов М.К.Новиковой при формировании проекта бюджета района на
очередной финансовый год предусмотреть выделение средств на финансирование программы.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на управление социальной защиты населения, труда и
здравоохранения администрации района (В.В.Черников).

5. Опубликовать настоящее решение в газете “Ярославский агрокурьер”.
В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

Утверждена решением муниципального совета Ярославского района
 от 20.09.2007 г.  № 41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 “УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА” НА 2008?2009 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование  Программы Муниципальная целевая программа “Улучшение

условий и охраны труда”
Основание   разработки Трудовой кодекс Российской Федерации, закон
программы Ярославской обл. от 30 июня 2003 г. № 32�з “Об охране

труда в Ярославской области”
Постановление главы Ярославского муниципального
района от 29.09.2005 года № 1600 ,

Заказчик Администрация
Ярославского муниципального района

Разработчик Программы Управление социальной защиты населения, труда и
здравоохранения администрации
Ярославского муниципального района

Цели и задачи Программы Цели программы:
� обеспечение безопасности жизни и здоровья
работающих граждан;
� повышение гарантий их законных прав на безопасные
условия труда;
� сокращение количества случаев производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
Задачи Программы:
� осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового,
социально�экономического, организационно�технического,
медицинского и информационного характера, направленных
на реализацию гос. политики в области охраны труда;
� оказание организационно�методической помощи
работодателям в осуществлении профилактических мер
 по улучшению условий труда работающих;
� профилактика профессиональных заболеваний,
совершенствование системы проф. осмотров;
� совершенствование системы обучения и проверки
 знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны труда

Важнейшие индикаторы �кол�во несчастных случаев на  1 тысячу работающих.
и показатели, позвол. оценить � уровень затрат на охрану труда в расчете на работника
ход реализации Программы
Срок и и этапы реализации Программы  2008�2009 годы
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2.  Организационно?техническое обеспечение условий

и охраны труда
2.1.Решение мун. совета ЯМР об утверждении программы IV кв. Вед. спец.

улучшения условий и охраны труда  на 2008�2009 годы 2007 г. по труду,
в организациях ЯМР. УСЗН, ТиЗ

адм. ЯМР
2.2. Участвовать в проведении совместных компл. и 2008� ДТ и СПН,

целевых проверок по вопросам состояния условий 2009         вед. спец. по тр.
и охраны труда в организ. района, совещаний, УСЗН, ТиЗ
семинаров и выставок . адм. ЯМР

2.3. Организовать регулярную деятельность координац. 2008� адм. ЯМР
совета по условиям и охраны труда. 2009

2.4.Проводить экспертизу коллективных договоров 2008�      Вед. спец. по тр.
на соответствие требованиям законодательства об 2009 УСЗН, ТиЗ
охране труда, поступ. на уведомит. регистрацию адм. ЯМР
от организаций, предприятий района.

2.5.Обеспечить участие ведущего спец. по труду 2008� УСЗН, ТиЗ
УСЗН, ТиЗ  адм. ЯМР в работе комиссий по расследованию 2009 адм. ЯМР
тяжелых, смертельных и групповых несчастных случаев
на производстве и предоставл. информ. в ДТ и СПН.

2.6. Оказывать помощь предприятиям и организациям 2008�      Вед.спец. по тр.
района в создании служб охраны труда. 2009 УСЗН, ТиЗ

адм. ЯМР
2.7.Проводить муниципальный смотр�конкурс состояния 100 000 руб. 2008� адм. ЯМР

условий и охраны труда в организациях района. мест.бюдж. 2009 УСЗН, ТиЗ
адм. ЯМР

2.8. Изучать и распространять передовой опыт работы 2008�       Вед.спец. по тр.
по вопросам охраны труда среди руководителей и 2009 УСЗН, ТиЗ
специалистов организаций и предпр. района адм. ЯМР

2.9. Изучение практики организации трудовой занятости 2008�           Вед.спец. по тр.
подростков, предоставл. информ. в ДТ и СПН. 2009 УСЗН, ТиЗ

адм. ЯМР
2.10. Сотрудничество с Яр. райкомом профсоюзов АПК с 2008�         Вед.спец. по тр.

целью обеспечения эффективности общ. контроля за 2009 УСЗН, ТиЗ
состоянием охр. труда в орган. и на пред. ЯМР. адм. ЯМР

3. Информационное обеспечение охраны труда
3.1. Проводить анализ работы по охране труда на 2008�        Вед.спец. по тр.

предприятиях, организациях района. 2009 УСЗН, ТиЗ
адм. ЯМР

3.2. Освещать актуальные вопросы по охране труда в 2008� адм. ЯМР
газете  “Ярославский агрокурьер”. 2009

3.3.Создать реестр о службах (специалистах) по охране 2008�      Вед.спец. по тр.
труда в организ., предприятиях района. 2009 УСЗН, ТиЗ

адм. ЯМР
4. Лечебно?профилактические

и реабилитационные мероприятия
4.1.Обеспечение контроля своевременного проведения 2008�      Вед.спец. по тр.

предварит. (при поступл. на рабаоту) и периодических 2009        УСЗН, ТиЗ адм.ЯМР
мед. осмотров работников и выполнение реком.              работ. пр. и орг. р�на
по их  результатам.

4.2. Проводить анализ причин произв. травматизма 2008�      Работодатели
и проф. заболеваний по видам работ и разработать 2009     пред. и орг. р�на
мероприятия по их снижению.

4.3. Организация контроля обеспечения работников 2008�       Вед.спец. по тр.
лечебно�профил. питанием, молоком и др. равноценн. 2009       У СЗН, ТиЗ адм.ЯМР
продуктами в порядке, предусм. дейст. нормат. актами.             работ. пр. и орг. окр.

4.4.Организация контроля обеспечения работников пред., 2008�        Вед.спец. по тр.
моющими средствами, специальной одеждой в соотв. 2009 УСЗН, ТиЗ
с действующими нормативными актами. адм. ЯМР

5. Организация обучения и подготовки кадров
5.1. Оказание помощи в проведении регулярного обучения 2008�      Вед.спец. по тр.

охране труда руковод. и специалистов организ. в уст. пор. 2009 УСЗН, ТиЗ
адм. ЯМР

6. Информационное обеспечение и пропаганда охр. труда 2008�      Вед.спец. по тр.
6.1.Проведение информационно�разъяснительной работы 2009 УСЗН, ТиЗ

среди работодателей ЯМР по привлечению к участию адм. ЯМР
в обл. смотре�конкурса “За равные возможности”,
“Лучшее предприятие по соц. партнерству” и др. конкурсах.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10%07
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения муниципального контракта на  строительств электролиний и подстанции
в д. Дудинское Кузнечихинского сельского поселения

 Ярославского муниципального района Ярославской области

Муниципальный заказчик: администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Место нахождения: 150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.
Почтовый адрес: 150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.
Адрес электронной почты: отсутствует.
Официальный  сайт: yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru
Контактный телефон: (4852) – 76 �13 – 95, факс (4852) – 76 – 13 � 94.
Ф.И.О. контактного лица: Кликунас Юозапас Стяпонович.
Источник финансирования:  бюджет Ярославской области.
Наименование и объем выполняемых работ:
№ п/п Наим. работ               Характеристика работ  Объем Ед. изм. Срок  Место

вып. работ вып. работ вып. работ
1.   Строительство •строительство ВЛ�10кВ  0,3 км декабрь д.Дудинское
   электролиний •демонтаж опоры промеж. 1 шт. 2007г. Кузнеч. с.п.
     и подстанций дерев. на железобет. приставке ЯМР ЯО

•строит. ВЛ�0,4 кВ 0,02 км
•демонтаж опор дерев. 2 шт.
на железобетон. приставке
•строит. и монтаж комплект. 1 шт.
трансформ. подстанции
напряж.10/0,4кВ мощ. 160кВхА

 Максимальная цена контракта:  400,00  тыс. руб. (Четыреста тысяч  рублей) включая стоимость материалов,
накладные, транспортные расходы, НДС.

 Место, дата и время начала и окончания подачи котировочных заявок: котировочные заявки принимаются
по адресу: 150510 Ярославский район, дер. Кузнечиха. ул. Центральная, д. 19,   с 14 декабря  2007 года (ежедневно
в рабочие дни с 9.30 до 16.30 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00) до 16.00 часов (время московское) 24 декабря
2007 года.

 Сроки и условия оплаты выполнения работ: безналичный расчет. Оплата производится путем перечисле�
ния денежных средств на р/сч Исполнителя в течение 10 дней с даты подписания акта выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта: в течение 5  дней со дня подписания протокола рассмотрения
и оценки котировочных заявок.

Работы по строительству электролиний и подстанции в д.Дудинское Кузнечихинского сельского поселения Ярос�
лавского муниципального района Ярославской области должны быть выполнены согласно СНИПов.

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

цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки (котировки цен).

  В.М. ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского сельского поселения.

Приложение к извещению № 10?07
Форма котировочной заявки (котировки цен)

________________________________________________________________________________________________________________
            (полное наименование, место нахождения (для юридических лиц), Ф.И.О, место жительства
________________________________________________________________________________________________________________
                   (для физических  лиц), банковские реквизиты участника размещения заказа

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(КОТИРОВКА ЦЕН)

«___» ______________  2007 г.

Кому:     администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Место нахождения: 150510  Яр. область, Яр. район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19 .
Изучив направленный Вами запрос котировки (извещение №  10�07),  мы,  нижеподписавшиеся,  предлагаем

выполнить  строительство электролиний и подстанции в д.Дудинское Кузнечихинского сельского поселения Ярос�
лавского муниципального района Ярославской области согласно котировочному запросу на сумму   _________  руб?
лей, подтверждённую таблицей цен, которая является частью настоящей заявки:

№ п/п Наим. работ      Характер.      Объем вып.     Ед. изм.      Сроки и усл.    Место вып.    Общ. стоим.работ,
                           работ               работ                                   работ                работ             в т.ч. расходы по

                 по ... (указать)
1 2             3               4                    5                 6                      7 8

Сроки и условия оплаты выполненных работ __________________________________________________________
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить строительство электролиний и подстанции в

д.Дудинское Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
по предварительному согласованию.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведом�
лением о присуждении контракта будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

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

Наименование    должности                       подпись                             расшифровка подписи
М.П

Объемы и источники Местный бюджет � 100 000 тыс. руб.
финансирования (в т.ч. 2008 г. � 50 тыс. руб., 2009 � 50 тыс. руб.)
Ожидаемые конечные �снижение количества несчастных случаев на 1000 работающих на 5 %
результаты реализации Программы � рост уровня затрат на охрану труда в расчете на 1 раб. на 5%
Перечень разделов I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Программы II. Цели и задачи Программы, сроки реализации.

III. Система программных мероприятий.
IV. Эффективность Программы.
V. Контроль за реализацией Программы.
VI. Потребность в ресурсах.
VII. Мероприятия программы.

Исполнитель Программы  Управление социальной защиты населения, труда
и здравоохранения администрации ЯМР

Ответственные лица Начальник управления социальной защиты населения,
для контактов труда и здравоохранения администрации ЯМР

Черников В.В. � 30�01�15.
Ведущий специалист по труду управления соц. защиты
населения, труда и здравоохранения адм. ЯМР
Морин В.И. � 32�17�42.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
 В последние годы состояние условий и охраны труда в  организациях Ярославского района характеризуется тен�

денцией снижения производственного травматизма  и профессиональной заболеваемости, однако находится еще
не надлежащем уровне.

За 2006 год от травм на производстве пострадали 58 человек, из них 20 женщин.
В течение последних лет рост тяжести производственного травматизма практически не снижается. В 2005 году

число погибших от несчастных случаев составило 2 человека, в 2006 году  � 3 человека, за восемь месяцев 2007
года зарегистрировано 2 смертельных случая.

 Устойчивостую тенденцию высокого производственного риска сохраняют отрасли сельского хозяйства, маши�
ностроения и металлообработки, строительства и промышленности строительных материалов, деревообрабаты�
вающей.

Доля пострадавших в промышленности составляет 54,2%, в сельском и лесном хозяйстве � 15,7%, на транспорте
и в связи � 10,8 %, в строительстве � 6,7%.

По данным статистического наблюдения, на мероприятия по охране труда в целом по области израсходовано
677,7 млн. рублей или в расчете на одного работающего � 2251,6 рубля.

Значительно меньше среднеобластного показателя вкладывается средств в охрану труда в расчете на одного
работающего на предприятиях сельского и лесного хозяйства � 343,7 рубля, жилищно�коммунального хозязйства
� 898,0 рублей.

В условиях, не отвечающих санитарно�гигиеническим нормам, работает около 25% от общей численности рабо�
тающих.

Наибольшее число профессиональных заболеваний развивается в результате воздействия на работающих фи�
зических факторов производственной среды: вибрации, шума, физического перенапряжения � 63,7%, от воздей�
ствия пылевого фактора� 25,8%, от воздействия химического фактора� 8,06, от биологического � 2,4%.

В структуре профзаболеваний преобладают заболевания органов дыхания � 32,36%, профессиональная тугоу�
хость � 26,6%, вибрационная болезнь � 22,6%, заболевания опорно�двигательного аппарата � 14,52%.

Сложившееся положение с условиями и охраной труда обусловлено прежде всего низким уровнем технической
оснащенности многих производств, применением устаревших технологий, изношенностью основных производ�
ственных фондов (достигающей 70 % и более), недостаточным обеспечением средствами индивидуальной защиты
и низкой эффективностью работы вентиляционного оборудования и других средств коллективной защиты.

Практически во всех отраслях экономики одной из основных причин аварий и травматизма является недостаточ�
ное внимание руководителей  предприятий к реконструкции и модернизации производств, срыв сроков проведения
ремонта и замены устаревшего оборудования, отсутствие надежных систем предупреждения и ликвидации аварий,
приборов контроля и средств защиты.

Наряду с техническими причинами, устранение которых требует незначительных финансовых и материальных
затрат, решение многих проблем охраны труда сдерживается недостаточной организацией трудового процесса,
отсутствием четкой системы управления охраной труда в организациях, недостаточным уровнем знаний требова�
ний безопасности, низкой дисциплиной труда.

Программа нацелена на дальнейшее совершенствование системы управления охраной труда, соответствующей
новым  экономическим и трудовым отношениям, обеспечение условий труда, отвечающих требованиям сохране�
ния жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, государственных гарантий и правовой защи�
ты работающих в области условий и охраны труда, предупреждение и профилактику производственного травматиз�
ма и профессиональных заболеваний.

II. Цели и задачи программы. Сроки реализации
Ориентированная на приоритет сохранения жизни и здоровья работников по отношению к результатам производ�

ственной деятельности,  Программа предусматривает осуществление мероприятий по созданию условий для по�
вышения уровня безопасности труда на рабочих местах, предупреждению несчастных случаев и профессиональных
заболеваний работающих, а также сведение к минимуму опасностей, свойственных производственной среде.

К числу основных задач Программы относятся:
� осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового, социально�экономического, организационно�

технического, медицинского и информационного характера, направленных на реализацию государственной поли�
тики в области охраны труда;

� совершенствование форм и методов управления работой по охране труда;
 � обеспечение взаимодействия надзорно�контрольных, профсоюзных органов и работодателей в решении про�

блем улучшения условий и охраны труда  в организациях;
� оказание организационно методической помощи работодателям в осуществлении профилактических мер по

улучшению условий труда работающих;
� профилактика профессиональных заболеваний, совершенствование системы профессиональных осмотров;
� совершенствование системы обучения и проверки  знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны

труда.
Сроки реализации Программы � 2008�2009 годы.

III. Система программных мероприятий
Система программных  мероприятий объединяет работы по следующим направлениям.
1. Нормативно?правовое и методическое обеспечение создания условий и охраны труда.
В 2008�2009 годах будет продолжена работа по информированию предприятий и организаций всех форм соб�

ственности района о действующих нормативно�правовых актах Российской Федерации, Ярославской области по
условиям и охраны труда.

2. Организационно?техническое обеспечение создания условий и охраны труда.
Мероприятия нацелены на укрепление взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправ�

ления муниципальных образований, работодателей, профсоюзов района в обеспечении улучшения условий и охра�
ны труда, предупреждения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Важное место
отводится организационно�методическим, контрольным, аналитическим и другим вопросам обеспечения безо�
пасности труда.

3. Санитарно?гигиенические и лечебно?профилактические мероприятия.
 Основная задача этого направления � разработка и реализация мероприятий по профилактике профессиональ�

ных заболеваний, обеспечение социальной защиты пострадавших на производстве, восстановление работоспо�
собности и совершенствование системы профессиональных осмотров. Ожидаемый результат от реализации пере�
численных мероприятий � сохранение здоровья и работоспособности работников, предотвращение наступления
инвалидности в связи с профессиональными заболеваниями.

4. Организация обучения.
Целью этого направления является повышение уровня знаний об охране труда и профессионализма работников,

участвующих в трудовом процессе. Реализация мероприятий позволит снизить количество нарушений требований
охраны труда и уменьшить число несчастных случаев на производстве.

 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Данные мероприятия предусматривают внедрение системы информационного обеспечения и анализа условий и

охраны труда, травматизма и профзаболеваний, создание реестра о службах (специалистах) по охране труда в
организациях района.

Выполнение намеченных мероприятий позволит активнее распостранять передовой опыт работы по обеспече�
нию здоровых и безопасных условий труда, удовлетворять потребности организаций района в информации об охра�
не труда.

IV. Эффективность программы
В результате реализации Программы планируется осуществить отработку форм и методов взаимодейдствия

участников системы государственного управления охраной труда в районе, создать предпосылки для повышения
уровня безопасности труда, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и
соответствующего уменьшения расходов на компенсацию потерь здоровья работающих.

Ожидаемый экономический эффект от улучшения условий и охраны труда для организаций должен выразиться в
снижении страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, что приведет к увеличению доходов организаций.

Социальный эффект от выполнения Программы проявится в сокращении производственного травматизма, об�
щей и профессиональной заболеваемости, повышения безопасности труда и социальной защищенности работни�
ков.

За период реализации Программы намечается достичь от уровня 2007 года:
� снижение количества несчастных случаев на 1000 работающих�  на 5%,
� рост уровня затрат на охрану труда в расчете на 1 работника � на 5 %.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, указанной в прило�

жении № 1 к Программе.

V. Контроль за реализацией программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы в соответствии с действующим поряд�

ком, установленным законодательством Российской Федерации и Ярославской области.
VI .Общая потребность в ресурсах.

Муниципальный бюджет � 100 000 руб.
( 2008 � 50 тыс. руб., 2009 � 50 тыс. руб.)

VIII. Мероприятия Программы “Улучшение условий и охраны труда” на 2008?2009 годы
по Ярославскому муниципальному району.

№ п/п Наименование предприятий Объем источн.     Срок провед. Исполнитель
финансир.

1. Нормативно?правовое и методическое
обеспечение создания условий и
охраны труда

1.1.Информирование предприятий  и организаций 2008�2009 УСЗН, ТиЗ
всех форм собственности о действующих. адм. ЯМР
нормативных правовых актах РФ в сфере охраны труда

1.2. Давать письменные и устные разъяснения 2008�2009 Вед. спец.
на запросы организаций района по вопросам охраны труда. по труду

УСЗН, ТиЗ
адм. ЯМР
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИМИДЖ  КАНДИДАТА  НА  ВАКАНТНОЕ  МЕСТО
ИНФОРМАЦИЯ

 о свободных  вакансиях
 на предприятиях

  Ярославского района

Для получения вакантного места в ус%
ловиях современного рынка труда недо%
статочно быть просто хорошим профес%
сионалом, надо уметь еще и убедить
работодателя в этом.

Имидж – образ, который человек выст�
раивает, чтобы вызвать определенное пред�
ставление о себе у другого человека или
группы людей.

Опираясь на факты, доказанные амери�
канскими психологами, можно сказать, что
первое впечатление о человеке формирует�
ся через ту информацию, которая поступает
к нам с помощью глаз (55 процентов от всего
образа), затем – аудиальную информацию
(38 процентов) – это то, как говорит человек,
и далее – через содержание сообщения (7
процентов) – это то, что говорит человек.

При построении имиджа все эти каналы
используются человеком, но иногда не осоз�
наются, и поэтому чаще всего человек уде�
ляет внимание только содержанию сообще�
ния, которое он представляет другому чело�
веку.

Визуальный канал (информация, кото�
рая поступает к нам через глаза)

Осанка
Ваша осанка – это ваше отношение к себе,

которое вы показываете миру: насколько вы
цените себя, как вы чувствуете себя в насто�
ящее время.

В стрессовом состоянии человек инстин�
ктивно хочет или убежать от стресса, или
вступить в борьбу с тем, кто является при�
чиной стресса. Признаки  ИНСТИНКТА БЕГ�
СТВА: поднятая вверх и откинутая назад го�
лова, напряженные плечи и прижатые к бо�
кам локти. Признаки ИНСТИНКТА БОРЬБЫ:
голова вытягивается вперед, руки сгибают�
ся в локтях, кулаки, готовые к драке, сжима�
ются, ноги расставлены на ширине плеч для
того, чтобы казаться более грозным.

Мы порой не осознаем, что сигналы, соот�
ветствующие инстинкту борьбы, сообщают
окружающим агрессивный настрой челове�
ка, а в случае инстинкта бегства – выдают
страх перед ситуацией, желание ее избежать.

Жесты
Некоторые жесты совершаются созна�

тельно. Другие представляют собой неосоз�
нанные действия. Каждый день вы выполня�
ете сотни жестов, которые показывают, как
вы себя чувствуете, и посылают сигналы
другим.

Примеры и значения некоторых жестов:
� руки, скрещенные на груди или скре�

щенные ноги, � оборонительная реакция; в
отличие от этого  мы выражаем уверенность
в себе и доверие собеседнику, если остав�
ляем свою нижнюю часть живота незащи�
щенной;

� взгляд в сторону – подозрение, сомне�
ние;

� пальцы рук сплетены в замок – закры�
тость для общения;

� раскрытые руки ладонью вверх – дру�
желюбие, открытость, желание сотрудни�
чать;

� наклоненная набок голова – интерес;
�рука закрывает нижнюю часть лица,

большой палец подпирает подбородок –
критическая оценка;

� человек сидит на краешке стула – не�
уверенность, суетливость;

� наклон туловища в сторону собеседника
– интерес к собеседнику.

Нам кажутся привлекательными те люди,
которые похожи на нас. Самый легкий спо�
соб стать похожим на другого человека – это
принять такую же, как у него, позу, использо�
вать его жесты.

Мимика
До того, как мы узнаем человека побли�

же, мы судим о нем по выражению его лица.
Иногда наши мимические привычки закла�

Приближается Новый 2008 год! Как и в пред%
шествующие годы ГУ ЯО «Ярославский лесхоз»
готовится к усилению охраны лесов в предново%
годний период от самовольных рубок. А также мы
готовы отпускать по заявкам граждан, предприя%
тий и организаций новогодние елки в лесниче%
ствах, обслуживающих государственный лесной
фонд, в срок не позднее 15 декабря.

НЕ РУБИТЕ ЕЛКИ
С НАСТУПАЮЩИМ!

дываются самой жизнью и «прирастают» к
нам. Незнакомый человек может считывать
их и формировать к нам определенное отно�
шение.

Наиболее распространенные мимичес�
кие привычки и их значения:

� напряженный лоб, брови постоянно дви�
гаются во время общения – вопрошающий
и насмешливый вид,

� выдвигание вперед челюсти – агрес�
сивный вид,

� поджимание губ – выражение неодоб�
рения,

� опущенные концы губ – выражение стра�
дания, недовольства,

� иногда, пытаясь отстоять свою индивиду�
альность или обособленность, человек может
принять абсолютно непроницаемое выражение
лица. Таким образом он устанавливает опре�
деленную дистанцию между собой и другими
и вряд ли вызовет доверие с их стороны.

Мимические привычки можно контро?
лировать. Попросите  других  людей го?
ворить вам о них каждый раз, когда они
замечают их.

Перед важным собеседованием напряги�
те, а затем расслабьте мышцы лица, помас�
сируйте их. Это поможет вам свободнее вла�
деть своим лицом. Улыбка – очень ценная
вещь. Помните, что поведение порождает
поведение, и когда вы кому�нибудь улыбне�
тесь, у этого человека моментально стано�
вится лучше на душе.

Зрительный контакт
Устойчивый зрительный контакт с чело�

веком говорит об открытости, но тут важно
не перегнуть палку, так как человек при слиш�
ком устойчивом визуальном контакте может
истолковать это по�своему: этот тип слиш�
ком подозрительный.

Межличностное пространство
Использование пространства имеет боль�

шое значение. Различают несколько дистан�
ций общения:

� 0�0,5 м – интимное расстояние, на кото�
ром общаются люди, находящиеся в близ�
ких и родственных отношениях;

� 0,5 �1,2 м – расстояние для разговора
друзей;

� 1,2�3,7 м – зона деловых отношений;
� 3, 7 м и более – публичное расстояние,

можно обменяться несколькими словами
или воздержаться от общения.

Характер взаимодействия с человеком
предполагает и соответствующую дистанцию,
это необходимо помнить и во время собесе�
дования. Если вы хотите поддержать ледовое
взаимодействие, одинаково нерационально
держаться от собеседника на большом рас�
стоянии и подходить к нему вплотную.

Аудиальный канал (как человек говорит)
Наш голос – это второе лицо. Он может

рассказать всем о нашем самочувствии, здо�
ровье, напряженности, образовании.

Особенно большое внимание голосовому
имиджу следует уделять во время разгово�
ра по телефону. Приятный голос может сде�
лать человека более привлекательным и ком�
пенсировать весьма заурядную внешность.
Скорее всего, вас не будут перебивать или
останавливать на полуслове при разговоре
по телефону, если людям будет приятен звук
вашего голоса.

Рассмотрим значение отдельных харак�
теристик речи:

Дыхание
Дыхание – это та энергия, которая порож�

дает голос. Когда мы напуганы, наш голос
дрожит. Это происходит из�за того, что ды�
хание становится поверхностным и преры�
вистым, а не льется ровным потоком. Полу�
чить хорошее звучание голоса, когда дыха�
ние работает недостаточно, невозможно: на�
пряжение горла приводит к резкому звуча�
нию, повышению тона голоса, неестествен�

ным движениям головой.
Темп речи и паузы
Быстрый темп речи может быть показа�

телем живого ума, однако совсем нет необ�
ходимости иметь такую скорую речь, чтобы
никто не смог поспеть за смыслом сказанно�
го. Многие говорят быстро из�за излишнего
волнения и грудного типа дыхания, которые
загоняют их в этот темп.

Быстрый темп хорош, если слова четко
выговариваются, а паузы достаточно про�
должительные. Вместе с тем  тот, кто гово�
рит медленно, может просто уморить слу�
шателя.

Отчетливость произношения
Если вы мямлите – вы проявляете зас�

тенчивость и недостаточную решительность
в речи, потому что вы зажаты. Эта зажатость
может проявиться  как отчужденность, и ваш
собеседник может подумать о том, что вы не
желаете вступать с ним в контакт.

Мускулы лица «каменеют» очень легко, а
если они мало работают, то могут легко
превратиться в маску. Для того чтобы речь
была отчетливой и объемной, мускулы челю�
сти, языка, губ должны быть раскованы. По�
чти всем могут быть полезны упражнения на
артикуляцию. Кроме того, с ленивой речью
можно бороться, повторяя скороговорки.

Содержательный канал (что человек
говорит)

Ваше сообщение о себе необходимо про�
думать накануне. Оно не должно быть очень
большим – несколько предложений, но чет�
ких и емких, грамотно построенных, отража�
ющих ваши плюсы как профессионала.

При собеседовании с работодателями
важно знать, что у каждого из них как прави�
ло имеется свое индивидуальное представ�
ление о том, каким должен быть претендент
на вакантное место. В основном ценятся та�
кие качества:

� высокая квалификация, компетентность
и профессионализм,

� желание работать,
� коммуникабельность,
� обучаемость,
� умение самостоятельно принимать ре�

шения и аргументированно их отстаивать,
� инициативность, энергичность,
� умение четко выполнять порученные ин�

струкции, исполнительность,
� творчество, гибкость мышления, уме�

ние находить нестандартные решения,
� хорошее здоровье,
� умение работать в команде (неконфлик�

тность, честность, порядочность, способ�
ность к компромиссам),

� оптимизм, жизнелюбие.
Во время собеседования с работодателем

необходимо занять правильную позицию.
ПРОСИТЕЛЬ. Если вы находитесь в этой

позиции, то вы обычно считаете себя не�
сколько «ниже», менее ценным и важным, чем
ваш собеседник. Вы склонны заискивать,
выпрашивать, унижаться. Это отражается в
жестах и позах (спина ссутулена, плечи со�
гнуты, голос дрожит).

Ваша внутренняя установка: «Я не уважаю
себя, но уважаю собеседника».

ТРЕБУЮЩИЙ. Тот, кто считает себя бо�
лее ценным собеседником, чем другой че�
ловек. Он настаивает, поучает, говорит высо�
комерно. Вряд ли ваш собеседник при та�
ком отношении к себе захочет продолжать
разговор с вами.

Ваша внутренняя установка: «Я уважаю
себя, но не уважаю собеседника».

ПАРТНЕР. Вы одинаково цените как себя,
так и собеседника. Эта позиция является
самой эффективной. Внешне это проявля�
ется следующим образом: осанка свобод�
ная, плечи расправлены, речь отчетливая.

Ваша внутренняя установка: «Я уважаю
себя и уважаю собеседника».

Вакансии организаций
 сельского хозяйства

ООО “СЕВЕР”, тел. 43?01?47
• грузчик (на яйцесклад, з/пл. от 6000 руб.)
• каменщик (опыт работы жел., б/ст и в/п,

з/пл. от 6000 руб.)
• подсобный рабочий (в цех кормов,

з/пл. от 6000 руб.)
• рабочий по уходу за птицей (б/ст и

в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• слесарь?ремонтник (птицеводческого

оборудования, нач. проф. образование, опыт
работы, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)

• электрик участка (в цех кормов, опыт
работы, б/ст и в/п, з/пл. от 9000 руб.).

ЗАО “АГРОФИРМА “ПАХМА”,
тел. 45?39?77
• грузчик (работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл.

от 7000 руб.)
• дояр (обучение, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• механик (холодильные установки, сред�

нее спец. образование, опыт работы, работа
в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• рабочий по переборке овощей (до 50
лет, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)

• рабочий по уходу за животными
(6�дневн. раб. нед., з/пл. от 5000 руб.)

• токарь (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл.
8000�10000 руб.)

• электрогазосварщик (опыт работы,
удостоверение, работа в с/х, б/ст и в/п,
з/пл. 10000�12000 руб.).

АПК “ТУНОШНА”, тел. 43?97?28
• бригадир подготовительного поле?

водства (опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл.
от 7000 руб.)

• водитель автомобиля (кат. С, б/ст и
в/п, з/пл. от 4300 руб.)

• водитель автомобиля (кат. Д, а/м “ПАЗ”,
опыт работы жел., семье предоставляется
жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)

• дояр (семье предоставляется жилье,
б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)

• пастух (б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
• зоотехник (высш. обр., опыт работы жел.,

б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• рабочий зеленого хозяйства (полевод,

возможно обучение, семье предоставляется
жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)

• тракторист (семье предоставляется
жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

СПК (КОЛХОЗ) “ПЛЕМЗАВОД
ЯРОСЛАВКА”, т. 76?22?25
• дояр (соц. пакет, з/пл. от 9000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслу?

живанию электрооборудования (з/пл.  от
6000 руб.)

СПК “КАРАБИХА”, тел. 43?41?84
• водитель автомобиля (кат. В, С, опыт

работы, возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от
5300 руб.)

• дояр (предоставляется жилье, з/пл. от
3500 руб.)

• тракторист (предоставляется жилье,
з/пл. 5000�10000 руб.)

• электрогазосварщик (опыт работы,
б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)

• электромонтер по ремонту и обслу?
живанию электрооборудования (5, 6 р.,
предоставляется жилье, з/пл. до 5000 руб.)

• электромеханик (по обслуживанию жи�
вотноводческого комплекса, нач. проф. об�
разование, опыт работы жел., б/ст и в/п,
з/пл. от 5000 руб.).

Нами также планирует�
ся организовать продажу
елок в Заволжском райо�
не г. Ярославля в празд�
ничные дни через ком�
мерческие структуры.

В целях охраны хвой�
ных насаждений от само�
вольных порубок в лесхо�
зе организовано 3 мо�
бильные группы, которые
совместно с сотрудника�
ми Некрасовского РОВД,
Ярославского и Заволжс�
кого РОВД г. Ярославля
будут патрулировать по
заранее разработанным
маршрутам.

За самовольно сруб�
ленную ель взыскивается

ущерб в размере 1500
рублей, а также будет на�
ложен административный
штраф на такую же сумму.

Для того чтобы не ом�
рачать себе новогоднее
настроение, не испортить
себе праздник, мы призы�
ваем всех соблюдать лес�
ное законодательство и
приобретать новогоднюю
ель через лесхоз по дос�
тупной для вас цене.

Берегите лес! Зеле?
ные насаждения – на?
родное богатство.

А.И. АНДРОСОВ,
главный лесничий

ГУ ЯО «Ярославский
 лесхоз».

Каких только гармоник и гармоней не существует
на Руси! Знаменитая тульская, саратовская, вологод%
ская, ярославская, елецкая, а также черепашка, ли%
венка, хромка – всех не перечтешь… Казалось бы,
нехитрый инструмент: меха да ряд кнопок – дави на
них да разводи меха, гармошка и заиграет. Однако
попробуй%ка: если не держал этого инструмента рань%
ше в руках, ничего у тебя не получится. Зато как только
попадет этот инструмент в руки настоящего масте%
ра, разведет он меха – и польются вдруг звуки, кото%
рые тронут слушателя до глубины души…

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

ПРО ШИРЬ СТЕПЕЙ
 И ТИШЬ ЛЕСОВ

Окончание на 12%й стр.

А разве можно предста�
вить без гармоники русскую
народную гулянку? Идешь
просто по деревенской ули�
це – и вдруг услышишь ее,
еще далекую, где�то на краю
села… И душа мгновенно
встрепенется, и горло начи�
наешь прокашливать – гото�
вишься к песне, и ноги сами
несут тебя вприпляс к при�
зывной песне гармоники. Та�
кой звонкой, что перекрыва�
ет и шум толпы, и гул авто�

мобилей, и рокот тракторно�
го двигателя.  Да что там тех�
ника?! Века перекрывает
звук гармоники! Из года в
год, из века в век, из време�
ни во время переливаются
ее мелодии, поются под ее
аккомпанемент народные
песни… Потому что ни один
из русских народных инстру�
ментов не передает так точ�
но состояние души русского
человека, как делает это гар�
монь.

 Не случайно уже тради�
ционным стал у нас ежегод�
ный областной праздник, ко�
торый так и называется «Иг�
рай, гармонь!».

В один из последних
дней ноября истинные лю�
бители искусства гармони�
стов собрались в Ярославс�
ком дворце культуры имени
А.М.Добрынина, где в оче�
редной (уже двенадцатый!)
раз состоялся такой празд�
ник. Приехали гармонисты и
певцы из Ярославля, Дани�
лова, Углича, Ростова, Бори�
соглебского, из многих рай�
онов области. Ярославский
район был представлен од�
ной из самых многочислен�
ных делегаций. Также были
гости из Санкт�Петербурга и
Костромы.

На фоне виртуозных,
эмоциональных выступлений
многих участников праздни�

ка не затерялись, не прошли
незамеченными номера, ис�
полненные представителями
Ярославского муниципаль�
ного района. Их выступления
были яркими, самобытными.
Уже несколько лет подряд
радует зрителей праздника
«Играй, гармонь!» задорны�
ми песнями и злободневны�
ми частушками народный ан�
самбль «Пестрецовские поси�
делки». И на этот раз его выс�
тупление вызвало восторг и
восхищение собравшихся во
Дворце культуры моторостро�
ителей.

Гармонист Николай Лебе�
дев из села Медягино пока�
зал высший класс, сыграв на
гармошке сначала в голицах
(варежках), а затем в меховых
рукавицах (это ж надо такое
придумать!), после чего в ду�
эте с другим гармонистом из
того же Медягина Николаем
Масловым исполнил частуш�
ки на злобу дня.

Мастерским исполнени�
ем порадовал участников
праздника гармонист из
пос. Ивняки Вячеслав Мас�
лов. Виртуозную игру на гар�
мошке продемонстрировал
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ЧЕТВЕРГ,  13 декабря
ночью  – 4 – 6
днем   – 2 – 4
облачно, небольшой снег
ветер  северо�восточный
3 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПЯТНИЦА, 14  декабря
ночью  – 4 – 6
днем – 3 – 5
облачно, небольшой снег
ветер северо�восточный
2 м/с
давление – 769 мм рт.ст.
отн.влажность – 98 %

СУББОТА,  15 декабря
ночью  – 3 – 5
днем   – 3 – 5
облачно, небольшие осадки
ветер западный, 5 м/с
давление – 764  мм рт.ст.
отн.влажность – 97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16  декабря
ночью   – 1 – 3
днем  0 – 2
облачно, осадки
ветер северный, 5 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн.влажность – 96 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17   декабря
ночью – 2 – 4
днем  – 1 – 3
облачно, небольшой снег
ветер северный, 4 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн.влажность – 97 %

ВТОРНИК, 18  декабря
ночью  – 8 – 10
днем  – 1 – 3
облачно, небольшой снег
ветер северный, 5 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн.влажность – 94 %

СРЕДА, 19 декабря
ночью  – 8 – 10
днем  – 3 – 5
облачно, небольшой снег
ветер западный, 3 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн.влажность –  95 %

По данным
Яндекс?метео.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
 По горизонтали: Сушилка. Нитка. Бэкон. Конклав. Юрта. Апломб. Роды. Удар. Бон.

Затраты. Амати. Слив. Расклад. Амбал. Эго. Тратта. Шрам. Ампер. Варя. Овес. Канонада.
По вертикали: Надзиратель. Омлет. Сват. Рак. Уникум. Лета. Бутса. Амвон. Сетка.

Дылда. Пава. Вира. Перед. Штаб. Орава. Ряса. Этюд. Локк. Рыба. Бэр. Ост. Отвага. Афон.
Агни. Лом.

ПРО ШИРЬ СТЕПЕЙ
 И ТИШЬ ЛЕСОВ

Окончание,
Начало на 11%й стр.

дебютант праздника Сергей
Чеснов из села Красное, ко�
торый для исполнения час�
тушек привез с собой в Ярос�
лавль детскую вокальную
группу.

Среди гостей праздника
находились активисты Ярос�

лавского районного совета
ветеранов войны и труда,
которые по инициативе сво�
его председателя Л.Ф.Сапе�
гиной приготовили для са�
модеятельных артистов сво�
его района живые цветы.
Эта теплая поддержка воо�
душевляла исполнителей.

 Полюбились зрителям
сердечные песни под гар�

мошку даниловских и кост�
ромских певцов, народного
ансамбля «Матаня» из Угли�
ча, ансамблей из Ростова
«Зарянка» и «Ростовская ча�
стушка», многих  других
творческих коллективов. Гар�
монисты столь задорно иг�
рали на своих инструментах,
что зрители невольно нача�
ли им подпевать. И делали

они это с большим удоволь�
ствием.

Дорогие ярославцы,
Говорим уверенно:
Пока жива

наша гармонь,
Еще не все потеряно!

Этой частушкой, которую
сочинил по дороге из Рос�
това в Ярославль, как он сам
сказал, руководитель ансам�
бля «Ростовские частушки»
Александр Кузнецов, мы и
закончим рассказ о празд�
нике.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Участники областного праздника «Играй, гармонь!».

ОВЕН
На новой неделе вам стоит активно приняться за

любые дела. Впереди вас ждут перемены.
Пора начать готовиться к праздникам, проду�
мать все нюансы, прикинуть возможности, за�
няться подарками к Новому году. На работе

также ожидается много дел. Именно сейчас готовьтесь
к концу месяца и года. Короче, неделя бурная, актив�
ная, но вы со всем справитесь.

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для творчества. Скоро праз�

дники, а это означает, что пора задуматься о
подарках друзьям и родным, а также о соб�
ственном новогоднем наряде и имидже. По�

старайтесь, не откладывая, провести все приготовле�
ния именно сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ
Все будет зависеть от того, насколько хорошо вы

будете справляться с делами. Если дел на
работе окажется слишком много, попробуй�
те переложить часть их на других сотрудни�
ков. Сейчас очень важно чередовать работу с

отдыхом и вести здоровый образ жизни.
РАК

Раки с усердием примутся за выполнение своих ра�
бочих обязанностей. Очень важно сейчас
наладить добрые отношения с коллегами по
работе. Следите за своим здоровьем. До�
машние дела потребуют вашего участия, по�

старайтесь уделять дому достаточно времени. Не от�
казывайте во внимании своим близким родственникам.

ЛЕВ
Стоит проявить активность и вложить все свои силы

в нерешенные дела. Не сомневайтесь, пере�
мены будут. Главное – хотеть, чтобы эти из�
менения происходили с вами и вашим окру�
жением. Не стоит бояться, если на первых

порах что�то пойдет не так, как хотелось бы. Исполь�
зуйте шансы, подаренные судьбой.

ДЕВА
Наступает плодотворный период: вы словно обре�

тете крылья. В любви ожидаются перемены:
будет больше свиданий, мужчины станут про�
являть к вам неподдельный интерес. Будьте
внимательны к близким, не вступайте в спо�

ры с родителями, проявите выдержку и понимание. В
выходные помогите родным, возможно, внимания по�
требуют дачные проблемы.

ВЕСЫ
Неделя принесет хорошее настроение и надежду на

устройство личной жизни. У вас появятся
шансы встретить человека, с которым вы ре�
шите связать свою жизнь. Противоречия, в
которые вас загонят события, могут негатив�

но сказаться на ваших отношениях с окружающим ми�
ром. Ждите новых, интересных предложений в бизне�
се или от друзей.

СКОРПИОН
Не все будет складываться удачно на этой неделе.

Некоторые вещи вызовут у вас раздражение.
Старайтесь уладить домашние дела. Больше
бывайте на людях. Сейчас можно удачно уст�
роить личную жизнь. В выходные стоит занять�
ся обновлением дизайна дома.

СТРЕЛЕЦ
Неделя хороша для активных дел. Если вы что�то

планируете, сделайте это сейчас. Начните
приготовления к Новому году. Тем более что
настроение – в связи с днем рождения – от�
личное. Вас ждет очень много приятных ми�

нут и эмоционально насыщенных встреч.
КОЗЕРОГ

События начнут развиваться таким образом, что
жизнь потребует от вас остановки и переос�
мысления событий. Неделю следует посвя�
тить решению материальных вопросов, не�
плохо было бы заняться собой: повысить об�

разование или уделить внимание собственной внешно�
сти. Выходные посвятите дому и домашним.

ВОДОЛЕЙ
Вас ждет успех в новых делах. Жажда покорения

карьерной лестницы станет превалировать
над всеми остальными потребностями. Не
забывайте о любимом человеке, ведь в сво�
ей погоне за славой и успехом вы можете
упустить что�то важное в личной жизни. От�

правьтесь вместе куда�нибудь на выходные и проведи�
те это время наедине.

РЫБЫ
Вы можете переделать сразу множество дел. Успех

зависит только от вашей расторопности и
умения обходить острые углы. Чем меньше
вокруг вас разгорится споров, тем лучше.
Вы сможете подвести первые итоги под про�
граммой минимум и определиться с про�

граммой максимум для Нового года.


