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Программа
телепередач
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20 декабря

ЧЕТВЕРГ
№ 50 (9380)

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        106�68   53�34     17�78
доставка до востребования на а/я
                                      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!

СВОЙ ПРАЗДНИК

ГОРОСКОП,
СКАНВОРД,

ПОГОДА

ЛУЧШИЕ
 СПОРТСМЕНЫ

РАЙОНА
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НАШИ

В ПАРИЖЕ

ДЕНЬ КЛУБНОГО
 РАБОТНИКА

У учителей, врачей,
представителей
многих других
профессий
есть свои праздники.
Не было его только
у работников
учреждений культуры.
В Ярославском
районе решили
исправить эту
несправедливость.
В прошедшую пятницу
в ДК «Энергетик»
отмечали День
клубного работника.
Приехали
представители
культурно2спортивных
центров всех
поселений ЯМР.

– Мне часто приходит�
ся награждать работни�
ков культуры нашего
района, но только сейчас
я понимаю, насколько
это мощная у нас коман�
да и как много зависит от
этих людей, – отметил
глава района Валентин
Мильто.

Сейчас  в соответ�
ствии с новым феде�
ральным законодатель�
ством идет перестройка
всей системы местного
самоуправления, рефор�
мируется система влас�
ти Ярославского района.
Заботу о культуре пере�
дали на уровень поселе�
ний. Но, скажем честно,
– большинству поселе�
ний ЯМР пока не до куль�
туры. И дело тут не в том,
что администрации посе�
лений не желают ею за�
ниматься, просто  ситу�
ация такова, что у влас�
тей поселений в обста�
новке, когда реформа
местного самоуправле�

ния находится в самом
начале, несколько другие
задачи.

В этих условиях адми�
нистрация Ярославского
района во главе с Вален�
тином Мильто продолжа�
ет оказывать всесторон�
нюю поддержку  работни�
кам культуры.

– Мы сохранили прак�
тически все: финансиро�
вание, методический
центр, районную  биб�
лиотеку. Мы всегда с вами,
а вы с нами, – заверил со�
бравшихся в ДК «Энерге�
тик» работников культуры
Валентин Иванович, – на�
шей задачей стало сохра�

нение того культурного
наследия, которое  оста�
лось еще от советских
времен, и высококласс�
ных специалистов.

В Ярославском райо�
не немало специалис�
тов, чей опыт и методи�
ческие наработки извес�
тны далеко за предела�
ми ЯМР. Среди них за�
служенные работники
культуры Людмила Кар�
пова, Валентина Буйло�
ва, Тамара Иванова, Кон�
стантин Смирнов, Ва�
лентина Литошина. В
районе работают девять
культурно�спортивных
центров, 26 Домов куль�
туры и клубов, 31 библио�
тека.

Уже сейчас ведется
ремонт в некоторых куль�
турно�спортивных уч�
реждениях, закупается
современное оборудова�
ние для  проведения ме�
роприятий. В следующем
году финансирование
культуры будет увеличе�
но за счет районного
бюджета.  Впереди мно�
го интересных проектов,
таких, как районный
праздник русской народ�
ной сказки, ведь не сек�
рет, что сказки – это не
просто забавные расска�
зы для детей, а кладезь
народной мудрости.

 Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района

РЕШЕНИЕ
17.12.2007 № 19/132
О назначении дополнительных выборов депутатов муници2

пальных советов городских и сельских поселений Ярославско2
го  муниципального района

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67�ФЗ, пунктом
30 статьи 22 закона Ярославской области «О выборах в органы го�
сударственной власти Ярославской области и органы местного са�
моуправления муниципальных образований Ярославской области»
от 02.06.2003 № 27�з территориальная избирательная комиссия
Ярославского района РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов муниципальных
советов городских и сельских поселений Ярославского муниципаль�
ного района на 2 марта 2008 года по следующим избирательным
округам:

– городское поселение Красные Ткачи – округ № 6;
– Заволжское сельское поселение – округ № 1, № 8;
– Кузнечихинское сельское поселение – округ № 2, № 4;
– Туношенское сельское поселение – округ № 8.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агро�

курьер».
3.  Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

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

ВЫБОРЫ22008

АЭРОПОРТ «ТУНОШНА» в минувшую пятницу при�
нял первый международный чартерный пассажирский
рейс из Мюнхена. Рейсом «Боинг�757»  прилетела рос�
сийская сборная  лыжников, которая приняла участие в
Кубке мира в Демине. Вторым рейсом прибыли зару�
бежные спортсмены. Из Туношны автобусами междуна�
родного класса они отправились в Рыбинск.

НОВОСЕЛЬЕ СПРАВИЛА  на текущей неделе Ярос�
лавская районная прокуратура. Из здания на улице По�
беды она переехала в большее по площади и более ком�
фортабельное помещение, которое до этого занимала
прокуратура г.Ярославля. Новый адрес районной проку�
ратуры –  150014 Ярославль, ул. Свободы, дом № 60.

В МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ  Ярославской об�
ласти появился представитель нашего района. Это жи�
тельница п. Красные Ткачи, студентка пятого курса фа�
культета политологии ЯрГУ Светлана Кальнина.

ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА  жилья, построенного в
области за 11 месяцев  текущего года   предприятиями и
организациями, а также индивидуальными застройщи�
ками, как сообщает облкомстат, пять процентов прихо�
дится на Ярославский район. Для сравнения: на Рыбинск,
Переславль и Некрасовский район  приходится по 4%,
на Угличский, Гаврилов�Ямский и Даниловский – по 2%,
на Рыбинский район – 3%, на Пошехонский – 1 %. В
остальных районах новостроек не было.

НА КУРСАХ ПЧЕЛОВОДОВ  при  Ярославской сель�
хозакадемии имени К.Тимирязева состоялось первое за�
нятие. Его провели биолог, кандидат сельскохозяйствен�
ных наук Татьяна Тормосина и известный пчеловод из
Козьмодемьянска, председатель областного общества
пчеловодов Иван Шестернев. Занятия будут проходить
до весны. Выпускники курсов получат сертификаты и
смогут приступить к практическому содержанию и уходу
за пчелосемьями.

МУЗЕЙJЗАПОВЕДНИК «КАРАБИХА»  принял учас�
тие в четвертых Некрасовских чтениях, приуроченных к
130�летию со дня смерти поэта и состоявшихся в Ярос�
лавской юношеской библиотеке имени Н. А. Некрасова.
Научные сотрудники музея выступили с докладами о
мемориальных книгах Некрасова и его родственников
из собрания музея и о коллекции детских книг поэта,
изданных в разное время. Было также представлено ис�
следование «Некрасов и охота».

СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ   области состоялась
в Рыбинске. Сборная команда спортсменов�гиревиков
Ярославского муниципального района заняла в ней по�
четное второе место. Прошла также спартакиада трудя�
щихся Ярославского района. В соревнованиях по бас�
кетболу  участвовали 6 команд. Первое место заняла ко�
манда из  пос. Щедрино, второе – из пос. Михайловс�
кий, третье – из пос. Ивняки.

СЧАСТЬЕ
ЧЕЛОВЕКА

ПОДПИШИСЬ
НА ГАЗЕТУ –

ВЫИГРАЙ
ПРИЗ

«Ярославский агрокурьер» напо2
минает о проведении лотереи среди
подписчиков районной газеты. Лоте2
рейным билетом станет выдаваемая
на почте квитанция, подтверждающая
уплату денег за подписку. Для учас2
тия в розыгрыше призов следует со2
общить в редакцию номер подписной
квитанции (прислать его на открытке
или в конверте) на 12е полугодие
2008 года (оригинал квитанции, а так2
же паспорт потребуются при получе2
нии призов). ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ВИ2
ДЕОПЛЕЕР! Любой подписчик может
также стать участником тиражной ко2
миссии при проведении лотереи, со2
общив нам о своем желании.

ЛОТЕРЕЯ ПОДПИСЧИКОВ
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СКАНДАЛ

ТУНОШЕНСКАЯ ВЛАСТЬ
УХОДИТ В ПОДПОЛЬЕ

Председатель Туношенского муниципального совета
Т. К. Бараташвили только разводил руками. Важнейшее
заседание, на котором должен был утверждаться бюд2
жет Туношенского сельского поселения, было сорвано.
Из десяти депутатов присутствовал лишь один из дерев2
ни Мокеевское, да еще дожидались народных избранни2
ков двое сотрудников администрации. Сам же Т.К. Бара2
ташвили, по его словам, больной, с температурой  от2
просился с совещания у мэра Ярославля.

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

БРИТАНЕЦ ВЕТРУ БУДЕТ РАД –
В ЗАПАС НАГОНИТ КИЛОВАТТ

В ближайшее десятилетие Великоб�
ритания намерена до 20 % требуемой
энергии получать с помощью возобнов�
ляемых источников, в частности ветра.
Для этого на побережье в полумиле друг
от друга будут построены почти семь ты�
сяч ветровых турбин. Помимо них, на ос�
нове применения реакторов нового по�
коления  развитие получит атомная энер�
гетика. Но полностью отказаться от тра�
диционных нефти, газа, угля пока не по�
лучится.

ТАКОЙ ДУЭТ, КАК ДУБЛЕТ

Съезд «Единой России» почти едино�
гласно ( за – 478 голосов, 1– против) выд�
винул Дмитрия Медведева кандидатом
на пост президента. Если его изберут,
премьер�министром без перераспреде�
ления властных полномочий согласился
стать Владимир Путин. Как заявил, выс�
тупая на съезде, кандидат на высший пост,
стране дан редчайший (раз в сто лет)
шанс стать сильным, с развитым граждан�
ским обществом и эффективным соци�
ально� экономическим устройством не
для отдельных групп, а для всех государ�
ством не на словах, а на деле.

 И ЗВУЧИТ УБЕДИТЕЛЬНО,
И, КОЛЬ В МЕРУ, ПОЛЬЗИТЕЛЬНО

 «Царь�медведь», «Володя и медве�
ди», «Медведка», «Медведевка» – вот

далеко не полный перечень предлагае�
мых новых товарных марок. Заявки на
них валом повалили в Роспатент, едва
Дмитрий Медведев обозначился в каче�
стве возможного будущего президента.
В числе заявочных лидеров – произво�
дители алкоголя. Они судя по всему ре�
шили исправить ошибку – ведь  водка
«Путинка»появилась лишь на третий год
правления нынешнего президента. Воз�
можно,бутылки «Медведевки» будут уже
в день выборов напоминать, за кого сле�
дует отдать голос.

ВСЕ С ЧИСТОГО ЛИСТА,
 А ГРЕХИ – КАК ЛИСТЬЯ С КУСТА

Заканчивается время, отведенное
для налоговой амнистии, когда можно
было, заплатив 13 %, легализовать сред�
ства, происхождение которых сомни�
тельно и после 31 декабря несомненно
заинтересует соответствующие органы.
На 1 декабря россияне легализовали
около 5 миллиардов рублей, пополнив
госказну на 611 миллионов. Сумма, как
оценивают специалисты, явно не вели�
ка. Но об окончательных итогах судить
рано, так как год еще не кончился. Впол�
не возможно, что в оставшиеся дни чис�
ло желающих получить от государства
индульгенцию значительно вырастет.

НА ЗАВОД Я НЕ ХОЧУ,
ТАМ Я МАЛО ПОЛУЧУ

Из 1600 человек, участвовавших в оп�

росе ВЦИОМ, 44% россиян хотели бы
работать в Газпроме. Роснефть или Лу�
койл предпочли бы 23%. Посвятить жизнь
Сбербанку пожелали 22% опрошенных,
а послужить на железной дороге – 12%.
Небу, как выяснилось, преданы 9%, на�
звавших Аэрофлот желанным местом
трудовой деятельности. От 4 до 6% рос�
сиян потрудились бы в системе сотовой
связи и в автомобилестроении, а в ком�
пании «Вимм�Билль�Данн» изъявили же�
лание поработать 2%.

ПЕНСИЙ РОСТ НЕ ДОГОНЯЕТ
ПРОДКОРЗИНЫ ХВОСТ

Как сообщает Пенсионный фонд РФ,
в 2008 году средняя пенсия увеличится
на 571 руб. или на 15,5 %. Но независи�
мые эксперты предупреждают, что подо�
рожание потребительской корзины пен�
сионера  превысит темпы увеличения
пенсий. Только услуги ЖКХ должны стать
дороже на 17%. И вообще ПФР призна�
ет, что прожиточный минимум пенсио�
нера рассчитывается  более чем скром�
но. Даже в столице, официально увели�
чившей минимальные нормы потребле�
ния пенсионерам, в  их дневной рацион
должно входить не более 71 грамма
фруктов, 41 грамма рыбы, около поло�
вины яйца и 270 граммов хлеба, мака�
рон или бобовых в пересчете на муку.

ЗАПЛАТИ И ЛЕТИ

За истекшие девять месяцев из стра�

ны не выпустили по причине неуплачен�
ных долгов 216 жителей Ярославской
области. В связи с приближением праз�
дников областное управление судебных
приставов намерено еще активнее
пользоваться правом ограничения выез�
да должников. Так что к 30 декабря циф�
ра станет внушительней. Мера оказыва�
ется весьма действенной. Наш земляк,
уклонявшийся от уплаты кредита на сум�
му более чем 200 тыс. рублей, момен�
тально рассчитался с долгом, едва уз�
нал, что его зарубежная поездка может
не состояться.

ПОБЕДА НЕ ТРИУМФАЛЬНА –
ВЛАСТЬ НЕ ЛОЯЛЬНА

Не успели областные законодатели
всласть обсудить губернаторское пред�
ложение проиндексировать главе регио�
на зарплату на 35%, как грянула весть:
Анатолий Лисицын уходит с поста, на�
думав послужить родной области в ка�
честве депутата Госдумы. Механика
подобных решений известна: чуть не
угодил – под топор. Собственно, губер�
натор и не скрывал, что наверху не до�
вольны результатами выборов – 53%
голосов, набранные «Единой Россией»
на Ярославщине, показались недоста�
точными для демонстрации преданно�
сти власти и курсу, которым она ведет
страну.

– Три раза обсуждали. Сегод�
ня принимать, а никого нет!

Это прямо из «Очевидного –
невероятного». Даже записные
прогульщики законодательной
власти способны пропустить
любое заседание, кроме приня�
тия бюджета. Вопрос настоль�
ко важный, что никакие “уважи�
тельные причины” уважения не
вызывают. Но что самое пора�
зительное, к их числу присое�
динилась и удачно названная
одним из журналистов барыш�
ней�крестьянкой А.Н. Ермолае�
ва, глава Туношенского поселе�
ния. Факт беспрецедентный: че�
ловек, которому исполнять бюд�
жет и жить в течение года по это�
му основному документу, игнори�
ровал его принятие.

Председатель Туношенского
муниципального совета, а по со�
вместительству директор ярос�
лавского зоопарка Т.К. Бараташ�
вили и барышня�крестьянка, а по
совместительству глава Туно�
шенского поселения А.Н.Ермо�
лаева давно занимают достаточ�
но странную позицию по отноше�
нию к своим избирателям.

Бухгалтер, экономист, спе�
ц и а л и с т � з е м л е у с т р о и т е л ь
Александра Николаевна Ермо�
лаева за 11 лет пребывания в
руководителях сельсовета, а
теперь поселения, стала уже не
барышней, а, скорее, барыней
и даже столбовой дворянкой.

Пастельными тонами она
рисует безоблачную жизнь сво�
их избирателей:

– Туношна, помню, деревня
деревней. Освещения на улицах
– ноль. Грязища чуть ли не по
пояс, «Скорая» не могла про�
ехать. Бывало, станет плохо
какой�нибудь бабушке, вызовут
врача, а потом родственники
больную – на носилки и несут
до шоссе или до больницы. И
люди вели  себя, как и принято
в глухомани: выйдет хозяйка из
дома, шваркнет ведро золы на
дорогу – словно так и надо. Те�
перь такого не увидишь – под�
тянулись люди.

Читай и соображай, все это,
дескать, я, А.Н. Ермолаева! И
потом вдруг нотка барской оза�
боченности:

– После выхода 131�го зако�
на говорить о каком�либо раз�
витии поселений, об улучшении
жизни прямо завтра, смешно и
безответственно… Мыслишки
есть, но озвучивать их не буду –
сглазить боюсь.

 Это было ее интервью 11 ян�
варя 2007 года в «Ярославском
агрокурьере». Сегодня порас�
кинув «мыслишками», она все
также  не торопится их озвучи�
вать. Отношение к документу

изменилось или его помогли из�
менить. Похоже, теперь 131�й
закон ласкает и греет туношен�
скую барыню. В соответствии с
ним она вправе разрешать и
санкционировать строитель�
ство самых разнообразных
объектов без инженерной экс�
пертизы, изысканий и многого
того, что не придет в голову
бывшему бухгалтеру, экономи�
сту, специалисту�землеустрои�
телю. Она без учета интересов
избирателей вправе межевать и
продавать землю, совершать
другие действия, которые слад�
ко пахнут денежными знаками
или потенциально выгодны лич�
но главе Туношенской  админи�
страции.

На протяжении последнего
года А.Н. Ермолаева пытается
убедить жителей, что все нити
власти сходятся в ее руках, а
районная администрация – эле�
мент чужеродный, даже вред�
ный туношенскому  населению.
Но, получив в свое время от ЯМР
более 30 властных полномочий
и пережив легкое головокруже�
ние от властной эйфории, она

тут же передала часть из них об�
ратно в район. Без админист�
рации района, ее потенциала
не выплыть в море местных про�
блем Туношенскому поселению
со скромным бюджетом. А это
именно то, что  гарантирует
относительно стабильное каче�
ство жизни, то есть поддержа�
ние в нормальном состоянии и
ремонт дорожного покрытия,
уличное освещение, обеспе�
ченность населения  детскими
дошкольными учреждениями,
транспортное обслуживание,
улучшение жилищных условий,
устойчивая работа ЖКХ, газифи�
кация населенных пунктов. Все
берет на себя администрация
ЯМР и выполняет. Без громких и
трескучих фраз тянет воз хозяй�
ственных обязанностей, не при�
писывая себе подвигов, считая
это нормальной работой.

Ловко используя ситуацию и
приписывая  позитивные изме�
нения лично себе,  барыня  лег�
ким кивком  отвечает на привет�
ствия восхищенного ее величи�
ем населения.  За одиннадцать
лет напряженного исполнения
властных полномочий она забы�
ла, что является лицом подот�
четным своим избирателям, а
значит не вправе помыкать ими
или вообще не замечать.
Вспомните ее отчеты: я дого�
ворилась, я решила, я пойду к
губернатору… Сплошное я.
Между тем она просто�напрос�
то человек, который после вы�
бора был назначен, а лучше
сказать нанят населением для
исполнения жизненно необхо�
димых полномочий. Ни больше
ни меньше!  И население впра�
ве спросить и получить ответ, а
при  необходимости и указать
на дверь. В этом суть народов�
ластия. Такой поворот событий
вполне вероятен и  даже необ�
ходим, если человек, главное
назначение которого заботить�
ся о населении, забывает о сво�
их обязанностях.

Присвоив  право безотчетно�
го руководства, она при каждом
удобном случае демонстрирует
полную самостийность. Но кому
она выгодна? Населению, кото�
рое может остаться один на
один с прорванной трубой или
обрывом электросети? Кры�
шей, в которой открылась течь,
или размороженными батарея�
ми из�за банальной аварии?
Все заботы об этом предстоит
взять на себя,  по задумке руко�
водства, Туношенскому поселе�
нию. Но одно дело взять, дру�
гое – выполнять вытекающие из
этого обязанности. Весьма со�
мнительно, что администрация
поселения вытянет жилой фонд
военного городка, который вот�
вот передадут на баланс, а с
ремонтом и модернизацией
здешней котельной сколько ни
бейся, не справиться. Денег не

хватит. Что же говорить обо
всем жилье поселения?  Вот тог�
да и придет время избирателям
чесать затылки.

Это будут плоды самостий�
ности, которую отстаивает А.Н.
Ермолаева. Пожинать их будут
жители поселения, которые вве�
дены в заблуждение словами и
действиями поселенческой вла�
сти.  В данном конкретном слу�
чае глава Туношенской админи�
страции независимости и бес�
контрольности желает лично для
себя. Она всячески противодей�
ствует встречам избирателей  с
руководителями района.

На принятие бюджета посе�
ления приехали заместители
главы ЯМР С.В. Кулаков и О.С.
Гарбажа. Их законное желание
знать, чем сегодня живет Туно�
шенское поселение, натолкну�
лось на полное нежелание А.Н.
Ермолаевой позволить говорить
об этом с депутатами.

Депутатский же начальник,
способный командовать млеко�
питающими и земноводными в
городском зоопарке, волей�не�
волей, но подыграл  А. Н. Ермо�

лаевой. Председатель муници�
пального совета Туношенского
поселения Т.К. Бараташвили то
ли поручил известить депутатов
сотрудникам администрации
поселения, а те в свою очередь
игнорировали его задание по со�
ображениям близости к испол�
нительной власти, то ли сам
оповестил народных представи�
телей, а те, зная установку А.Н�
.Ермолаевой, решили проголо�
совать ногами в другую сторону.

Неявку депутатов на приня�
тие бюджета объяснить их за�
бывчивостью и недисциплини�
рованностью смешно. По ка�
ким�то важным причинам мог�
ли не явиться  один�два челове�
ка, но не семь�восемь. Сама
А.Н. Ермолаева не удостоила
заместителей главы ЯМР эле�
ментарных извинений, переда�
ла через сотрудников, что попа�
ла в автомобильную пробку у
деревни Воробино. Но пробка
была в сторону Ярославля, в
сторону Туношны пробки не
было. Просто не хотела она, ви�
димо, встречи с руководителя�
ми администрации ЯМР.

Извиняться за депутатов и
главу поселения  перед С.В.Ку�
лаковым и О.С. Гарбажой при�
шлось Т.К. Бараташвили. Он же
пригласил их на заседание по
утверждению бюджета в выход�
ные дни – в субботу или воскре�
сенье. Но напрасно они ждали
звонка. Депутаты дисциплини�
рованно вышли из подполья в
пятницу и провели муниципаль�
ный совет. О неявке народных
избранников в этот день и речи
не было.

Администрация ЯМР узнала
об этом от одного из сотрудни�
ков администрации поселения
лишь в понедельник.

Лицемерно позиционируя
себя членом партии «Единая
Россия», глава Туношенского
поселения фактически проти�
вопоставляет себя администра�
ции ЯМР. На словах выступая за
укрепление вертикали власти,
она и ряд глав других поселе�
ний, используя служебное поло�
жение, провоцируют раскол
района. Этим, вероятно, объяс�
няется ее нежелание допустить
встречи депутатов Туношенско�
го муниципального совета с ру�
ководителями ЯМР. Правдивая
информация о происходящем,
похоже, не входит в планы А.Н.
Ермолаевой.

Александр ЛЕОНИДОВ.
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Совсем недавно группа
муниципальных служащих
из нескольких районов
нашей области побывала
на стажировке
во Франции.
Среди тех, кому
посчастливилось
набраться зарубежного
опыта, был начальник
отдела экономики
управления экономики
и финансов ЯМР
Максим ЯРЦЕВ.
Редакция попросила его
рассказать о поездке.

История эта началась в 2005
году, когда Ярославская об�
ласть вошла в пилотный проект
по реформе государственных и
муниципальных закупок “Госза�
купки�2”.

Дело в том, что Россия гото�
вится стать членом Всемирной
торговой организации, для чего
необходимо соблюсти ряд усло�
вий. В том числе и в обеспече�
нии добросовестной конкурен�
ции, а также в борьбе с корруп�
цией при формировании госу�
дарственного и муниципально�
го заказов. Евросоюз, а именно
он финансирует проект и на его
деньги осуществлялась наша
стажировка, изъявил желание
отследить на практике, как вы�
полняется действующее рос�
сийское законодательство в
этой сфере. Должен сказать,
что на сегодня  в нем хватает
всяких заморочек и нестыковок
с ранее принятыми норматив�
ными актами, в частности с
Гражданским кодексом.

На призыв Евросоюза стать
своего рода испытательным по�
лигоном из регионов откликну�
лись Ярославская область и
Республика Карелия. А из му�
ниципальных образований –
Большесельский, Даниловский,
Любимский, Тутаевский и Ярос�
лавский районы.

В течение двух лет мы обща�
лись с руководством проекта,
ежеквартально отвечая на при�
сылаемые вопросы. Год назад
состоялась встреча с предста�
вителем из Италии, посетившим
наш город. Чувствовалось, что
разработан своего рода баро�
метр, отслеживающий и оцени�
вающий накапливаемые нами
опыт и наши знания. О выводах,
которые при этом делали руко�
водители проекта, нам не сооб�
щалось, но вот на стажировку
пригласили.

ЧИНОВНИКИ УЧАТСЯ

НАШИ В ПАРИЖЕ
Почему во Францию? Эта

страна накопила огромный
опыт. Там уже более полувека
действует кодекс, регламенти�
рующий проведение государ�
ственных и муниципальных за�
казов. К тому же  это единствен�
ная европейская страна, зако�
нодательство которой предус�
матривает весьма серьезные
наказания за нарушения в  дан�
ной области. Так, к примеру,
чиновник невысокого ранга за
лоббирование чьих�то интере�
сов может получить до 2 лет тю�
ремного заключения и запла�

тить штраф до 30 тыс.евро. Чи�
новник судейского статуса рис�
кует в случае злоупотребления
своим положением попасть за
решетку на 15 лет и лишиться
150 тыс. евро. А мэру в такой
ситуации грозит штраф до 75
тыс. евро и тюремный срок до 5
лет. Естественно, все это при
условии запрещения занимать
определенные должности.

Наша стажировка стала за�
вершающим этапом двухлетней
работы. В поездке приняли уча�
стие 12 человек – 6 из нашей об�
ласти, 6 – из Карелии. Програм�
ма была очень плотной, насы�
щенной, так что на развлечения
не было времени совсем. Побы�
вали в двух городах – Париже и
Лионе. В столице посетили Гос�
совет страны, где прослушали
лекцию государственного со�
ветника, вице�президента де�
партамента по искам и спор�

ным вопросам. Мы познакоми�
лись с общими  принципами по�
строения системы госзакупок:
как они организовываются, кто
их исполняет, кто контролиру�
ет. Стоит отметить, что Госсо�
вет – главный орган в части ре�
ализации  действующего в стра�
не кодекса о закупках.

В министерстве внутренних
дел нас сводили в генеральное
управление по региональным и
муниципальным закупкам, где
нам прочитали лекцию о том,
как разрабатывается закон. А
в Лионе в министерстве фи�

нансов о реализации кодекса
рассказали специалисты на�
логовых служб. Познакоми�
лись с работой мэрии и двух
судов – административного и
апелляционного.

Словом, стажировка была
построена так, чтобы показать,
как работает каждое звено в
цепи реализации закона о гос�
закупках. Мы побывали в цент�
ре, где проводят обучение гос�
служащих.

В общем, возможность по�
смотреть и сравнить  дали. Я
думаю, в этом вопросе мы от�
стаем от Европы лет на 10�15.
Основная причина – разный
менталитет. Если французы
ставят целью добиться каче�
ства приобретаемых товаров и
услуг невзирая на время, зат�
рачиваемое на проведение кон�
курсов, и в какой�то мере на
цену, то и законодательство

принимают соответствующее.
Наша цель – экономия

средств и скорость в выборе ис�
полнителя. Ну и закон требует
строго уложиться в отведенные
сроки.

Там нечто подобное  уже
проходили и пришли к выводу,
что скупой платит дважды. По�
скольку плохо сделанное надо
переделывать, а некачествен�
ный товар заменять другим, ко�
нечный результат обходится
дороже. И лучше не пожалеть
времени на обсуждение всех
нюансов в процессе предвари�
тельной работы до подписания
договора, чем потом разби�
раться с возникающими недо�
разумениями в процессе его
исполнения.

Мы, начиная конкурс, объяв�
ляем цену контракта – сумму,
что заложена в бюджет. Там ис�
ходная цена – коммерческая
тайна. Но каждый член конкур�
сной комиссии знает, какова
минимально и максимально воз�
можная, а также среднерыноч�
ная цена на тот или иной товар
или услугу.

У нас откаты как правило
идут в карман чиновника, обес�
печившего подрядчику выгод�
ный контракт. Там – на финан�
сирование партий. И одна из
целей действующего во Фран�
ции кодекса о закупках – сде�
лать партийные бюджеты про�
зрачными.

По�моему, нам есть чему по�
учиться. Сейчас участники по�
ездки готовят отчеты в област�
ной департамент госзаказа. Их
идея – сравнение некоторых
аспектов российского законо�
дательства о закупках с дей�
ствующим там, а также изложе�
ние своего видения проблемы.
Предполагается, что пройдут в
Европе на своем уровне стажи�
ровку и региональные чиновни�
ки. Вполне возможно, когда бу�
дут собраны воедино мнения
участников из обоих регионов–
Ярославской области и Каре�
лии, соответствующие  структу�
ры проведут анализ и встанет
вопрос о внесении необходимых
поправок в нынешний закон. То
есть осуществится реформа
проекта “ Госзакупки�2”.

Записал
Владимир ИЛЬИН.

Подготовила
Валентина САНИНА.

К  Ю Б И Л Е Ю  “ Я Р О С Л А В С К О Г О  А Г Р О К У Р Ь Е Р А”
О чем писала наша газета 70 лет назад – в ноябре�декабре 1937 года

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ФАШИСТСКИХ ЗАГОВОРЩИКОВ

ВО ФРАНЦИИ

Париж. (ТАСС). Следствие по делу о
раскрытом во Франции заговоре развер�
тывается крайне медленно, что вызыва�
ет недоумение у французской обще�
ственности. В печати приводится много
данных, свидетельствующих о тесной
связи заговорщиков с организациями
гитлеровского фашизма, с гестапо, с
итальянской ОВРА. В частности, в одном
из опубликованных писем участника за�
говора говорится, что “руководящий
штаб заговора находился в гитлеровс�
кой Германии, откуда поступают ружья и
пулеметы, заговорщикам была обеща�
на поддержка бельгийских рексистов, ко�
торые были связаны с Гитлером. Таким
образом, налицо международный заго�
вор против французской демократии”.

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ

Южный фронт. Республиканские
войска, продвинувшись в секторе желез�
ной дороги, ведущей в Кордову, заняли
две высоты и значительно улучшили свои
позиции. Четыре военных судна мятеж�
ников 26 декабря безрезультатно обстре�
ляли города Кастельон и Бурриана и были
отогнаны республиканской авиацией.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СССР
ЗА ЯНВАРЬ�НОЯБРЬ 1937 г.

Общий оборот внешней торговли

СССР за этот период, по данным Глав�
ного Таможенного Управления, составил
2813,1 млн. рублей против 2456,1 млн.
руб.  за тот же период 1936 года. Это дает
увеличение на 357 млн. руб. по сравне�
нию с прошлым годом. Из общей суммы
оборота на экспорт падает 1586,2 млн.
руб., на импорт – 1226,9 млн. руб. вклю�
чая остатки в счет кредитных соглаше�
ний и платежей за КВЖД.

Увеличился экспорт лесоматериалов
– на 78 млн. руб., хлопка – на 49,1 млн.
руб., руды марганцевой – на 26,1 млн.
руб., автотранспорта – на 9,7 млн. руб.,
удобрений – на 5,8 млн. руб. За этот же
период уменьшился импорт машин – на
107,9 млн. руб., черных металлов, хими�
ческих продуктов и так далее.

В общем экспорте СССР за январь�
ноябрь 1937 года сельскохозяйственные
товары составили 31,1 процента, про�
мышленные товары – 68,1 процента.

ГНОЯТ КАРТОФЕЛЬ И КАПУСТУ

В колхозе “Эконом” Михайловского
сельсовета творятся возмутительные
безобразия. Картофель до сих пор нахо�
дится в сарае и весь промерз. Клевер не
провеян и не убран из�под навеса. Капу�
ста также свалена в сарай и промерзла.

В конюшне лошади стоят на холод�
ном ветру. Крыша и стены дырявые.
Сверху наносится снег. Председатель
колхоза Лысенков беспрерывно пьян�
ствует, а бригадир Борисов прикрывает
все безобразия.

НЕ УСПЕЛИ
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ

В Медягинском сельсовете с подго�
товкой к весеннему севу не торопятся.
Еще не закончена засыпка зерновых се�
мян. Особенно отстают колхозы “Ленин�
ский путь” и “Дружба”. Их председатели
тов. Федотов и тов. Филатов много гово�
рят, но ничего не делают. Все колхозы,
вместе взятые, засыпали семян клеве�
ра только 304 кг. Плохо с сортообменом,
особенно недостаточно сортовых семян
овса и картофеля. Даже договоров, по
выражению председателя сельсовета
Скорнякова, “не успели заключить”.

О ЧЕМ УМОЛЧАЛ ДОКЛАДЧИК

В своем докладе на совещании меди�
цинских работников в райисполкоме за�
ведующая райздравотделом тов. Масло�
ва, отметив некоторые успехи, умолча�
ла о том, что отдельные медпункты ра�
ботают весьма плохо, медработники на�
рушают трудовую дисциплину. В детса�
де совхоза “Новоселки” Телегинского
сельсовета не хватает посуды и постель�
ных принадлежностей. Детсад совхоза
“Бурлаки” Карабихского сельсовета не
имеет ночных горшков, а между тем на
складе их сколько угодно. Райздравот�
дел здесь проявляет неповоротливость
и не знает, что делается на местах.

В больнице на Красном Перевале не
хватает медперсонала, нет своей пра�
чечной. Амбулатория же помещается в

неприспособленной крестьянской избе.
Большие недоразумения со стиркой бе�
лья происходят и в Давыдковской боль�
нице. Плохо и с родильным домом, он
помещается также в неприспособлен�
ном тесном помещении. Возмутитель�
ный факт – родильный дом не имеет ти�
тана, чтобы подогревать воду.

Практика работы райздравотдела вну�
шает серьезные сомнения. Думает ли
руководство райисполкома заняться
вопросами подотчетного отдела, ликви�
дировать последствия вредительства?

ВЕСЕЛО
ПРОЙДУТ КАНИКУЛЫ

Григорьевская неполная средняя
школа проводит большую работу по под�
готовке к зимним школьным каникулам.
31 декабря в школе будет елка. Часть
украшений уже закуплена. Другая часть
изготовляется школьниками. В тот же
день будет проведен костюмированный
вечер. Силами пионеров�школьников бу�
дет поставлена пьеса.

2 января пионерская организация ус�
траивает в клубе колхоза “Большевик”
вечер для колхозников. Школьный хор
исполнит песни “О Чапаеве”, “Ну как не
запеть”, песни о Родине. 4 января будут
организованы массовые лыжные вылаз�
ки. Затем будет проведен вечер сказок
и антирождественский вечер.

 «Уважаемая редакция, пи2
шет вам житель д.Иванище2
во. В настоящее время тем2
пература в доме всего +13
градусов. Мы не раз обраща2
лись в соответствующие
структуры по поводу плохого
отопления. Помогите, пожа2
луйста, решить вопрос!»

Вот такое письмо прислала
в нашу газету Татьяна Василь�
евна Галкина, главный бухгал�
тер ЗАО «Меленковский», ис�
правно оплачивающая все ком�
мунальные услуги. Оставить
просьбу без внимания мы не
могли.

Проблема, подтвердила
главный инженер МУ «Управля�
ющая компания» Елена  Граче�
ва, существует, и запрос о при�
чинах недопоставки  услуги был
сделан поставщику тепла МУП
ЖКХ «Заволжье». Ответ извес�
тен. Он по сути прозвучал в пись�
ме, подписанном заместите�
лем главы ЯМР Евгением Вол�
ковым и направленном в Ивани�
щево  3.12. 2007 года после про�
веденного обследования по по�
воду жалобы на плохое отопле�
ние школы и детского сада.

Радикально решить вопрос
отопления можно, лишь пере�
ведя котельную  на газ. Все ос�
тальное полумеры. Правда,
там, где заменили трубы тепло�
трассы, положение чуть улуч�
шилось. Но на всю трассу у МУП
ЖКХ «Заволжье» не хватило де�
нег. Нынешняя же мазутная ко�
тельная, оснащенная оборудо�
ванием, изготовленным еще на
Ярполимермаше в 60�х годах,
малоэффективна. Однако нор�
мы отпуска тепла, утвержденные
региональной энергетической
комиссией, соблюдаются.

Елена Евгеньевна подчерк�
нула, что «Управляющая компа�
ния» работает с адресными
жалобами.  Если же письмо кол�
лективное, то надо  обязатель�
но указывать  домашний адрес
каждого подписавшегося. Жи�
тели также могут просить сде�
лать перерасчет за недополу�
ченное, по их мнению, тепло. В
этом случае к ним выедет ко�
миссия и проведет все необхо�
димые замеры.  Оптимизм все�
ляет и то, что реконструкция
Иванищевской котельной вклю�
чена в программу, которая бу�
дет реализовываться в 2008�
2010 годах.

Владимир ВАГИН.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГРАДУС
НЕ ТОТ?

Максим Ярцев (в центре) в мэрии г. Лиона.
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– Вы достойнейшим образом
прошли свой трудовой и боевой
путь и стали примером самоот�
верженности, любви к Родине,
понимания своего долга перед
страной и ее народом. Вы зас�
лужили свои высокие награды,
и наш долг – приложить макси�
мум усилий для того, чтобы
жили вы достойно и счастливо,
– сказала, выступая перед со�
бравшимися, председатель
правительства Ярославской об�
ласти Ирина Скороходова.

Два дня спустя, в понедель�
ник 10 декабря, в село Медяги�
но, где всю свою долгую жизнь
прожила Ольга Ивановна, при�
ехали представители админис�
трации Ярославского муници�
пального района Зоя Петровна
Шлякова и Наталия Ивановна
Ашастина, а также корреспон�
дент нашей газеты. Они поздра�
вили Ольгу Ивановну с праздни�
ком – Днем героев Отечества,
вручили ей сувениры, цветы, по�
желали крепкого здоровья и
благополучия.

Эти поздравления взволно�
вали Ольгу Ивановну, всколых�
нули в ее душе, как бы оживили,
восстановили в памяти события
далеких лет, заставили прочув�
ствовать, вновь пережить все,
что довелось испытать десяти�
летия назад… Многое осталось
в этом прошлом: не всегда без�
мятежное и все равно радост�
ное босоногое детство, счастье
первой любви и нелегкие мате�
ринские заботы, горечь разных
жизненных невзгод, но самое
запомнившееся – повседнев�
ный труд, порою столь тяжкий,
что казался уже выше челове�
ческих возможностей. Тем не
менее возможности человека в
большинстве случаев все�таки
оказывались выше, и тогда не�
смотря на боль в перетружен�
ных руках и в пояснице в душе
возникало сладкое чувство удов�
летворения достигнутыми ре�
зультатами и осознание того
факта, что ты не зря живешь на
земле.

Как и большинство крестьян�
ских семей, семья Абросимовых
была большой: семеро детишек
да двое взрослых работников.
Жили бедно. И хоть очень ста�
рались на земле, не могла она
прокормить такое количество
едоков.

 – Земля�то у нас – низина,
брызнет дождь – ноги из грязи
не вытащишь, – вспоминает
Ольга Ивановна. – А чтобы об�
лагородить эту землю, силенок
у крестьян не хватало: много ли
с полуголодной лошаденкой да
сохой сделаешь?

Положение начало меняться
с 1929 года, когда жители дерев�
ни Чакарово и еще двух сосед�
них с нею деревень решили
объединиться в колхоз. Ма�
ленькой Оле тогда всего 6 лет
исполнилось, еще в школу не
пошла, но хорошо запомнила
мужицкие споры: объединяться
или погодить? Впрочем, особого
выбора у них не было: колхозы

СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА
ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

О. И. АБРОСИМОВА
(фото 1967 г.).

 Представители администрации района З.П.Шлякова
и Н.И. Ашастина в гостях у О.И. Абросимовой.

Хлопотным, беспокойным выдался конец 2007 года
для Ольги Ивановны АБРОСИМОВОЙ, ветерана «Гор2
шихи», широко известной в области доярки, Героя Со2
циалистического Труда. Хоть носили эти хлопоты при2
ятный характер. В пятницу, 7 декабря, вместе с дру2
гими Героями Советского Союза, Российской Феде2
рации, Социалистического Труда, полными кавале2
рами орденов Славы и Трудовой Славы, вместе с
теми, кто имеет особые заслуги перед своей стра2
ной, ее чествовали в администрации области.

тогда создавались повсеместно,
к тому же из города прислали так
называемого двадцатипятиты�
сячника на должность председа�
теля будущего хозяйства – быв�
шего рабочего Урочских желез�
нодорожных мастерских Ф.А.
Щукина. Он�то в основном и за�
нимался созданием колхоза.

ОТКУДА ПОШЛА
 «ГОРШИХА»?

Вновь созданному колхозу
дали название «Горшиха». Если
разговоры о том, нужен ли кре�
стьянам колхоз, не утихали еще
очень долго, тем более  что
были семьи, которые упорно от�
казывались вступать в коллек�
тивное хозяйство, то споров по
поводу его названия не возник�
ло вообще. Во всей округе не
отыскать было земли горше,
чем у чакаровских мужиков. Все
свои силы отдавали крестьяне
болоту Горша, тем не менее –
недороды, неурожаи и  как след�
ствие этого постоянная нужда.
Горша въелась в крестьянскую
душу – вот и решили колхоз на�
звать «Горшиха».

Правда, существовало и дру�
гое мнение: горько будет жить
крестьянину в колхозе, вот му�
жики, а каждый из них сам себе
на уме, с хитрецой и предложи�
ли его назвать подобным обра�
зом: дескать, уездное началь�
ство «недошурупит», что, кста�
ти сказать, и случилось.

Так ли было, или иначе, те�
перь уж не установить точно. Да
и нужно ли? Важно другое: кол�
лективный труд себя полностью
оправдал – хозяйство стало ор�
деноносным, почти каждый год
рапортовали горшихинцы о сво�
их достижениях на ВДНХ (впро�
чем, тогда она еще называлась
сельскохозяйственной выстав�
кой). Имя колхоза гремело не
только в области – во всей Рос�

сии, и о происхождении его назва�
ния уже никто не задумывался.

Однако достигли этого гор�
шихинцы не сразу и нелегко.

ЗА КОРОВАМИ –
ВСЕМ КОЛХОЗОМ

Чуть ли не с первых дней со�
здания колхоза наиболее сме�
лые и решительные его члены
стали мечтать о собственной
молочно�товарной ферме.
Многие были против, не вери�

ли, что в этом гиблом краю мож�
но создать ферму, от которой
будет какая�то польза. Но ког�
да поехали отбирать для свое�
го стада купленных в Кузнечихе
первых коров (всего 11 живот�
ных смогли тогда приобрести),
туда пожаловали буквально все
горшихинцы: гвалт подняли нео�
бычайный – каждый пытался
доказать, что надо взять имен�
но им выбранную корову.

Однако фермы, как таковой,
в «Горшихе» еще не было – пер�
вый скотный двор смогли орга�

низовать в переоборудованном
старом помещении только в
1932 году. А сначала приобре�
тенных для создания своего
стада животных расставили по
сараям. Надои от первых гор�
шихинских коров не превыша�
ли 1100 литров молока в год.
Для сведения читателей сооб�
щим, что в конце 40�х годов, ког�
да Ольге Ивановне было при�
своено звание Героя Социали�
стического Труда, надои в ее
группе превысили рекордную
для того времени 5�тысячную
отметку. Это сейчас есть коро�

вы, которые дают и по 10, и
даже по 12 тысяч литров моло�
ка в год, а тогда превзойти 5�
тысячный рубеж было редким,
трудно достижимым успехом.
Потому�то и стала Ольга Ива�
новна в 25 лет героем труда.

… Мысль ветерана вновь
возвращается в далекое дет�
ство. Олина мать Елена Анань�
евна стала работать в колхозе
конюхом. Отработала три года.
А как только оборудовали скот�
ный двор, перешла туда дояр�

кой. Девять лет уже исполни�
лось Ольге к тому времени.

Ольга Ивановна присажива�
ется к краешку стола, подпира�
ет ладонью щеку. Взгляд ее ста�
новится рассеянным, как бы
устремленным в прошлое.

– У матери на ферме я каж�
дый день бывала, нравилось
мне там очень, – начинает она
свой рассказ. – Придешь, то
одну корову подоишь, то другую.
А то и вилы в руки – навоз уби�
рать. Все матери помощь. Прав�
да, посмотрит она, бывало, как
я с вилами мучаюсь, да и пого�
нит домой: иди делать уроки! А
я улучу момент, вновь юркну на
ферму, притаюсь где�нибудь в
уголке и смотрю, как доярки
трудятся. Ох, как нелегко им
было! Здание скотного двора
старое, ветхое – ветер его на�
сквозь продувал. Воду для ко�
ров черпали ведром из вырыто�
го во дворе фермы колодца,
вручную носили к стойлам. Пока
всех животных напоишь, руки
так задубенеют на морозе, что

их и не чувствуешь; боль прихо�
дит потом, когда они отходить в
тепле начинают. Автопоилки и
другая техника только после
войны появились. А тогда соло�
му вручную резали, жмых дро�
били обыкновенными кувалда�
ми…

КОНЮХ – ПРОФЕССИЯ
ПОЧЕТНЕЙШАЯ

– Тяжелый труд не мешал
нам гордиться не только рекор�
дными показателями, но и са�
мой своей работой, – продол�
жает Ольга Ивановна. – Помню,
я в детстве очень гордилась
старшим братом, который был
конюхом. Профессия эта счита�
лась наипочетнейшей, не каж�
дому ее доверяли. Дело в том,
что наш однофамилец Илья
Иванович Абросимов, который в
1937 году принял дела у двад�
цатипятитысячника Щукина и
потом в течение нескольких де�
сятилетий руководил хозяй�
ством, питал к лошадям особую
страсть. То и дело, бывало,
твердил колхозникам:

– Берегите лошадей. Это
сила наша. Помните: места у
нас низинные, болотистые. В
сырой год без коня ни в одно
поле не въедешь…

Это было очень верно в те
давние времена, когда тракто�
ры, а тем более автомобили по
всей округе можно было на паль�
цах пересчитать. А «Горшиха»
наша очень славилась в уезде
своим выездом. Более двухсот
лошадей холили на конюшнях
конюхи не покладая рук, не жа�
лея пота своего. По распоряже�
нию председателя ежемесячно
проводили выводку – своеоб�
разный смотр у колхозной кон�
торы. При этом Илья Иванович
придирчив бывал, словно ко�
мандир эскадронный. Платок
белоснежный достанет из кар�

мана, проведет по холке коня –
не дай бог, желтое пятнышко от
конского пота появится на плат�
ке или какая�нибудь пылинка
пристанет! Такой страшный
разнос устроит Абросимов, что
только держись, конюх! Но если
обоз из «Горшихи» в Ярославль
пожалует, то было это нечто вро�
де праздника для горожан… Из�
далека было видно: едет «Гор�
шиха»! Лошади сытые, гладкие,
одна красивее другой. Металли�
ческие детали упряжи тертым
кирпичом начищены, золотом
горят на солнце. Дуги краше�
ные, на каждой колокольчик зве�
нит серебром. Парад да и толь�
ко!

СТАЛА ФЕРМА ФРОНТОМ

В 1941 году почти все мужчи�
ны ушли из колхоза на фронт.
Многие доярки перешли тогда в
полеводство: стали бригадира�
ми, заняли другие ответствен�
ные должности, которые до того
занимали мужчины – там требо�
вались опытные люди, хорошо
понимающие землю, чувствую�
щие ее потребности, умеющие
по наитию точно определить
момент, когда наступило время
для проведения того или иного
агрономического мероприятия.
Откуда председателю взять та�
ких людей? Из животноводства,
то есть с фермы. А на их места
– девчонок, недавних школьниц:
каждая из них сызмальства
умела коров обихаживать…

– Помню, в тот день я как раз
с торфоразработок вернулась,
думаю: отдохнуть бы денечек
после изнурительной работы в
болоте… Ведь трудились мы
там от темна и дотемна – пока
силы есть и пока ноги держат. А
мать, которая только что домой
пришла с партийного собрания,
говорит: надо, дочка, тебе на
ферму завтра пойти. И я пошла
вместе с пятью подругами. Не
выскажешь, как тяжело нам
было! Но разве жаловался кто?
Ферма стала для нас фрон�
том…

*     *     *
Сегодняшняя «Горшиха» –

это крепкая экономика, высо�
кие доходы, хорошие технико�
экономические показатели. По
итогам работы за 2006 год кол�
лектив СПК впервые за все вре�
мя своего существования полу�
чил рекордный надой – свыше
6000 кг молока на корову. На
всероссийской агропромыш�
ленной выставке «Золотая
осень �2007» коллектив «Горши�
хи» за достижение высоких по�
казателей в развитии племен�
ного животноводства по молоч�
ному скотоводству удостоен зо�
лотой медали и диплома 1�й
степени. Радуют Ольгу Иванов�
ну эти успехи родного коллек�
тива.

Счастлива она и в личной
жизни – в своих детях,  внуках и
правнуках. Редкий день остает�
ся Ольга Ивановна в одиноче�
стве. То один сын со снохой на�
вестит, то другой, то внучки по�
жалуют… А как соберутся все
вместе на какой�нибудь празд�
ник или семейный юбилей –
сыновья с женами, дочери и
внучки с мужьями, с правнука�
ми – изба не вмещает всех:
больше трех десятков человек
получается! Наверное, в этом и
состоит счастье человека – со�
знавать, что жизнь прожита не
зря, что дело твое успешно про�
должают представители следу�
ющих поколений.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора и

из личного архива
 О. И. Абросимовой.

О.И.Абросимова (во втором ряду четвер2
тая слева) в окружении родственников.
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Уходящий год стал для спортсменов Ярославского
района наиболее удачным. Впервые в истории наши
атлеты завоевали пять первых мест на спартакиаде
трудящихся Ярославской области. Таких результатов
во многом удалось добиться за счет грамотной и це2
ленаправленной политики администрации Ярославс2
кого района во главе с Валентином Ивановичем Миль2
то.  Футболисты, волейболисты, самбисты, тяжело2
атлеты…  Все они достойно представляют Ярославс2
кий район на соревнованиях различного уровня.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
Ярославского муниципального района

Александр ВОВК
 (гиревой спорт).

Роман ДВОРНИКОВ. Андрей ШАПОШНИКОВ

Сергей МАТВЕЕВ. Сергей МУХИН.

Эдуард ПОТАПОВ. Евгений КРУПНОВ.

Григорий ПРОТАСОВ
 (летний полиатлон).

Владимир ПРОКОПЕНКО.

Павел ГУРДАЕВ.

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РАЙОНА
ПО ВОЛЕЙБОЛУ.

САМБИСТЫ.

Алексей МАСЛЕННИКОВ.

Василий КАРАЖА
(гиревой спорт).

Сергей КАРАЖА
(гиревой спорт).

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ

ФУТБОЛИСТЫ

СБОРНАЯ РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

26 декабря
ВТОРНИК,

25  декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

24 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 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 Жди меня.
19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30 ЛИЧ�
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА�
НОВОЙ. 22.30 600 секунд. 23.50
Теория невероятности. 0.40 Ге�
нии и злодеи. 1.10 Купол тыся�
челетия. 1.40, 3.05, 3.20 КАРТО�
ФЕЛЬНАЯ ФАБРИКА.
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 Артист забытого жанра. В.
Шубарин. 8.55 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 9.50 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 10.45, 17.45, 4.40 Ве�
сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  12.00
Прямая трансляция открытия
первого заседания Госдумы РФ
5�го созыва. 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 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА. 23.05
Мой серебряный шар. 0.05 Ве�
сти+. 0.25 Честный детектив.
0.55 Синемания. 1.25 Дорож�
ный патруль. 1.45 АФИНСКИЕ
ВЕЧЕРА. 3.20 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. 21.45 СПЕЦГРУППА.
23.10 БЕС В РЕБРО ИЛИ ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА. 0.10
Школа злословия. 1.05 Top gear.
3.20 ДЖОУИ. 3.45 ХОЛМ ОДНО�
ГО ДЕРЕВА�2. 4.25 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ�11. 5.10 Богатенький
Ричи�4.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 МУЖ
МОЕЙ ЖЕНЫ. 12.20 Линия жиз�
ни. 13.10 Мой Эрмитаж. 13.40
МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА. Теле�
спектакль. 15.25 Док. история.
15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Искатели. 16.25
Мультфильм. 16.30 Пустыня
всерьез. 16.55 Плутарх. 17.05
Носачи. 17.35 Плоды просве�
щения. 18.00 Маскарад. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Ночной полет.
19.55 Монологи великого Дуни.
20.25 Тем временем. 21.20 СО�
ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА. 23.55 Про
арт. 0.20 Концерт перед Рожде�
ством. 1.40 Лик Санта�Клауса.
2.35 Мировые сокровища куль�
туры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 5.00, 9.00,

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

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.20 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30 Фазенда. 15.20 Лолита.
Без комплексов. 16.20 Понять.
Простить. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30 ЛИЧ�
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА�
НОВОЙ. 22.30 Формула любви.
23.50 Искатели. 0.40 Ударная
сила. 1.30 Доброй ночи. 2.30,
3.05 ЧОКНУТЫЕ.
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 Тени исчезают... 8.55 ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50, 2.45 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 ОСТ�
РОВЕ. 12.15 Вспомнить все.
12.45 Семь чудес Древнего
Египта.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 МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ.
23.10 Последняя роль. Г. Юма�
тов. 0.10 Вести+. 0.30 ЛЕДИ НА
ДЕНЬ. 3.45 Дорожный патруль.
4.00 Евроньюс.

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 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
21.45 СПЕЦГРУППА. 23.10 БЕС
В РЕБРО ИЛИ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ЧЕТВЕРКА. 0.10 Главная доро�
га. 0.45 МАЙКЛ. 2.50 ДЖОУИ.
3.10 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�2.
3.55 СКОРАЯ ПОМОЩЬ�11. 4.50
Богатенький Ричи�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

И ОТВЕТ. 12.15 Тем временем.
13.10 Aсademia. 13.40 КЛУБ СА�
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ.
14.45 Любимая песня Хаджи�
Мурата. 15.25 Театральная ле�
топись. 15.55 Порядок слов.
16.00 Жили�были... Искатели.
16.25 ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ.
16.55 Ференц Лист. 17.05 Счас�
тливая жизнь носорога. 17.35
Плоды просвещения. 18.00,
20.20 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Надломленная
жизнь. 19.00 Ночной полет. 19.55
Монологи великого Дуни. 20.35
Джордж Гершвин. Гала. 21.20 БЕ�
ЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАР�
КАСОВА. 23.55 ГЕНРИХ VIII. 1.40
Профессия: смехач. 2.10 Малый
ледниковый период.

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 Счастье
вопреки...23.50 Безумный гений
Иннокентия Смоктуновского.
0.40 Доброй ночи. 1.40, 3.05
ШАНХАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ. 3.30
Сын Гималаев.
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 Удивительная примадонна.
Анна Нетребко. 8.55 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 9.50, 2.15 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 10.45, 17.45 Ве�
сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ.
12.15 Игра воображения. 12.45
Семь чудес Древней Греции.
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 СНЕГУ�
РОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА.
22.55 Чужой среди своих. 23.55
Вести+. 0.15 НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ. 3.15 Дорожный
патруль. 3.25 Горячая десятка.
4.25 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 ТАЙ�
НА. 13.25, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 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 НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА. 2.35 ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА�2. 4.05 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ�11. 4.55 ЦЕНТР ВСЕ�
ЛЕННОЙ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 МЯТЕЖНЫЙ ЭРНЕСТ.
12.25 Апокриф. 13.10 Профес�
сия: смехач. 13.40 КЛУБ САМО�
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ. 14.45
Зилимские бабушки. 15.25 Те�
атральная летопись. 15.55 По�
рядок слов. 16.00 Жили�были...
Искатели. 16.25 ВСТРЕЧА С ГЕ�
НИЕМ. 16.55 Екатерина Меди�
чи. 17.05 Веронские соловьи.
17.35 Плоды просвещения.
18.00 Звёзды ХХI века. 19.00
Ночной полет. 19.55 Монологи
великого Дуни. 20.25 Большие.
21.20 КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА.
23.55 ГЕНРИХ VIII. 1.30 Мировые
сокровища культуры. 1.45
Танцуют все! 2.10 Малый лед�
никовый период. 2.45 Музы�
кальный момент.

ВЗЯЛИ КУБОК
С 13�го по 16 декабря в Москве прошел второй этап

Еврохоккейтура – Кубок первого канала. В нем приня�
ли участие двое железнодорожников. Иван Непряев вы�
ступил за российскую сборную, а Збинек Иргл – за че�
хов.

В первом туре наша сборная переиграла финнов со
счетом – 4:1, взяв реванш за поражение в полуфинале
чемпионата мира. Голом и результативной передачей
отличился ярославский форвард. Во втором туре рос�
сияне в упорной борьбе одолели шведов – 2:0, сведя
счет за два поражения на ходынской арене в прошлом
сезоне.

Судьба первого места решалась в матче Россия–
Чехия. Нашим хоккеистам было достаточно ничьей…
Но победили россияне с большим запасом прочности
– 5:1. Последнюю точку в поединке поставили Федо�
ров и Непряев. Кубок первого канала в четвертый раз
подряд завоевывает сборная России.

ПЕРЕРЫВ ПОШЕЛ НЕ ВПРОК
После длительного перерыва в волейбольном чем�

пионате России, вызванном участием сборной в Кубке
мира, игра у «Ярославича» никак не наладится. В Ка�
лининграде, играя против «Динамо�Янтарь», ярослав�
цы уступили с сухим счетом – 0:3. С треском провали�
ли они и домашнюю встречу 6�го тура (счет � 0:3) во�
лейболистам «Газпром�Югра» (Сургутский район). Сей�
час у нашей команды 5 очков и 10�е место. В 7�м туре
22 декабря «Ярославич» встретится на выезде с клу�
бом «Локомотив�Белогорье» (Белгород).

ОДНА ЗА ВСЕХ
 В выходные дни в Демине под Рыбинском прошел

второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Лучше всех
выступили норвежские спортсмены. Нынешний этап
для мужской сборной России сложился крайне неудач�
но. В женской сборной медали завоевала Наталья Ко�
ростелева, выигравшая серебро в 15�километровом
масс�старте и бронзу в спринте.

Владимир КОЛЕСОВ.

Администрация Ярославского муниципального райо2
на, руководствуясь п.3 статьи 30.1 Земельного кодек2
са РФ, информирует о поступлении заявлений о пре2
доставлении земельных участков на территории Ярос2
лавского района для индивидуального жилищного стро2
ительства:

1. п. Михайловский Некрасовского  с/с, земельный участок
площадью 1500 кв.м (застройщик Юдин В.В.).

2. п. Михайловский Некрасовского  с/с, земельный участок
площадью 1500 кв.м (застройщик Крапивницкий Ю.А.).

3. д. Карабиха Карабихского с/п, земельный участок пло�
щадью 1500 кв.м (застройщик Кацавец А.В.).

4. п. Речной Карабихского с/п, земельный участок площа�
дью 2000 кв.м (застройщик Клочков А.В.).

5. с. Курба Курбского с/п, земельный участок площадью
1500 кв.м (застройщик Фесак А.Б.).

6. с.Курба Курбского с/п, земельный участок площадью 1500
кв.м (застройщик Арсеньева Е.Б.).

7. п.Ивняки Ивняковского с/п, земельный участок площа�
дью 2500 кв.м (застройщик Савельева С.В.).

8. п.Михайловский Некрасовского с/п, земельный участок
площадью 1500 кв.м (застройщик Ермолин А.В.).

9. д. Пограиха Пестрецовского  с/с, земельный участок пло�
щадью 2000 кв.м (застройщик Пищулин А.Ю.).

10. д. Глебовское, ул. Полевая, Глебовского с/с, земельный
участок площадью 1500 кв.м (застройщик Берсанов М.М.).

11. п. Красный Бор Пестрецовского с/с, земельный учас�
ток площадью 2000 кв.м (застройщик Калистов В.Л.).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00, 14.00,

21.25 Смешари�
ки. 7.05 Аладдин.
7.30 Мультфильм.
7.40 ЖАЖДА ЗО�

ЛОТА.  9.30, 22.00 АТЛАНТИДА.
10.30 МИЛЛИАРДЫ БЕЙЛИ.
12.30 Снимите это немедленно.
13.30 Годзилла.  14.05 Звёзд�
ный десант.  14.30 Приключения
Джеки Чана.  15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба.15.30 Чародей�
ки. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА.  16.30 Гали�
лео.17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.00 Папины дочки.19.30, 21.30,
1.00 Новости города. 19.50 Вес�
ти магистрали. 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3. 21.00 Истории в дета�
лях. 23.00 ФОКУС�ПОКУС.  1.15
ШОССЕ В НИКУДА.

СПОРТ
4.40,18.55,1.45

Хоккей. 6.45,
9.00, 13.00, 16.55,
21.15, 0.45 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильмы. 8.15 Рожденные
побеждать. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Вести�спорт. Местное вре�
мя. 9.15 Летопись спорта. 9.50
Автоспорт. 10.55 Футбол.13.10
Бильярд. 15.05, 17.05 Биатлон.
21.35 Самый сильный человек.
22.35 Неделя спорта. 23.35
Профессиональный бокс. 0.55
Рыбалка с Радзишевским. 1.10
Трудно быть великаном. 3.40
Сборная России. 4.15 Баскет�
бол.

НТМ
ПрофилактиJ

ка. 10.20, 19.14,
22.22, 0.55 День в
событиях. 11.00,
17.40, 18.20 Со

знаком качества. 11.15 КРУТЫЕ
ПОВОРОТЫ. 12.10,21.20 Неиз�
вестное об известном.13.00
Красочная планета.14.00 Лови
удачу. 14.50, 19.40 Со знаком
качества�2. 14.55 События не�
дели. 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Дежурный по Ярославлю. 15.50
КАК МАЙК. 17.55 Нацио�
нальный проект. Местное изме�
рение. 18.40 Дневной обход.
19.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ. 22.55
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 23.00 16 КВАРТА�
ЛОВ. 1.20 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 12.55,

16.25, 1.20 Муз�ТВ
хит. 6.00, 9.00
Наше. 7.00, 10.00,
0.15 Твой выбор.

8.00 InterАктив чарт. 10.55, 15.55
Ближе к звездам. 11.25 Pro�
кино. 11.55, 21.55 Блондинка в
шоколаде. 12.25, 17.55 Pro�об�
зор. 14.25 Полиция моды. 14.55
Звезды под прицелом. 18.25
Звезды зажигают. 19.25 Zoom.
20.00 Мультяшка. 20.55 Новое
тысячелетие. 22.25 Фабрика
звезд�7. 23.55 Pro�новости.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

сти. 7.00, 12.30 Ох, уж эти дет�
ки! 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.,
Эй, Арнольд. 13.00 Мультфиль�
мы. 15.00, 21.00, 23.55, 3.00
Дом�2. 16.00 И ГРЯНУЛ ГРОМ.
22.00 ПРОСТО ДРУЗЬЯ. 0.55
Наши песни. 1.15 ПУТЕШЕ�
СТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ.3.55
Гипноз. 4.40 Мультфильмы.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.15, 19.30,

21.30, 0.45 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 ДЖЕК�СНЕГОВИК.
12.30 ТАЛИСМАН ЛЮБВИ. 13.30
Годзилла. 14.05,14.30,15.00,
15.30 Мультфильмы. 16.00 САБ�
РИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
16.30 Галилео.17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 18.00 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 20.00 КАДЕТСТВО.
21.00 Истории в деталях. 23.00
ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА.1.00 ОС�
ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.

СПОРТ
6.10, 4.00 Лето�

пись спорта. 6.45,
9.00, 13.00, 16.55,
21.25, 0.55 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.10 Мультфильм. 7.35
Скуби�Ду и Скрэппи�Ду. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10, 15.15 Неделя
спорта. 10.15, 1.55 Хоккей.
12.25 Сборная России. 13.10
Бильярд. 16.20 Скоростной уча�
сток. 17.05, 19.35, 21.45 Биат�
лон.19.05 Футбол. 23.35 Про�
фессиональный бокс. 1.05 Сер�
дце тренера.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45, 18.00
Со знаком каче�
ства. 9.00 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШЕР�

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ.
10.20, 19.14, 22.22, 0.35 День в
событиях. 11.00, 18.45 Дневной
обход. 11.35 Со знаком каче�
ства. 11.50 Женский журнал.
12.20 Вокруг света.13.25 ЭЛЕН
И РЕБЯТА. 13.55,19.40 Со зна�
ком качества�2.14.00 Лови уда�
чу. 14.50 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ�2. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярослав�
лю.15.50 БАРАБАННАЯ ДРОБЬ.
18.15 В Тему. 19.45 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА. XX ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ. 21.20 Неизвестное об из�
вестном. 22.55 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
23.00 ГРЕШНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 1.00
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 1.20,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.00, 2.00

Наше. 7.00, 10.00, 13.50, 0.15
Твой выбор. 8.00, 12.25, 18.20,
23.55 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 10.55 Новое тысяче�
летие. 11.55, 21.55 Блондинка в
шоколаде.14.55, 18.25 Звезды
зажигают.15.55 Папарацци.
19.25 Pro�кино. 20.00 Мультяш�
ка. 20.55 Новое тысячелетие.
22.25 Ближе к звездам. 23.25
Звездные будни.

ТНТ
6.00 Сказки

лесных человеч�
ков. 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, 11.30,12.00,
13.00,4.25 Мультфильмы.15.00,
21.00, 0.00, 3.05 Дом�2.16.00
ПРОСТО ДРУЗЬЯ. 22.00 РОЖ�
ДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ.
0.30 Секс с А. Чеховой. 1.00
Наши песни. 1.20 ОДНАЖДЫ НА
РОЖДЕСТВО. 4.00 Гламур.
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Т А Р И Ф Ы
на изготовление  агитационных материалов на выборы, которые состоятся 2 марта 2008 года,

 кандидатов, участвующих в выборах президента Российской Федерации,
кандидатов партий, участвующих в выборах в Государственную думу Ярославской области,

кандидатов, участвующих в выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области.
Стоимость печати формата А2 (620мм х 470мм) при различных тиражах

 Бумага Цвет От 25 шт.       От 100 шт.       От 500 шт.       От 1000 шт.   От 3000 шт. От 10000 шт.
               до 100 шт.      от 500 шт. до 1000 шт.      до 3000 шт.   до 10000 шт.        до 30000 шт.

  Мелованная 4+4                6500�13800          8500 � 18500 10100 � 23900         13200 � 45800         19900 � 115700 105700� 347200*

 бумага и 4+1                  5700 � 7500         5900 � 19500 7500 � 22400               9900 � 37500       16700 � 110500   99800 � 333500*

  картон 4+0 4800 � 6900           6500�11300 6100 � 16500               8400 � 35200        14200 � 104800   94900 �    315400*

  плотностью 2+2 3900 � 4800            4500�7800 5600 � 17200              7800� 34500        12700 �  104800  92300 �   315400*

 от 90 г/ кв.м. до 2+0 2500 � 3900             3200�9500 4500�16900               7200� 32800        14700 �   99900 109500 � 299700*

 до 300 г/кв.м 1+1 2500 � 3900             3200�9500 4500�16900               7200� 32800        14700 �   99900 109500 �299700*

РОССИЯ
Ярославль  и  Ярославская область

*Цена печатной продукции за штуку при тиражах свыше 30000 штук аналогичная приведенной в таблице.
Стоимость любой печатной продукции ( календари, листовки, плакаты, приглашения, буклеты  и др.) рассчи�

тывается исходя из вышеперечисленных тарифов.

1+0 2300� 3900             3100� 7500 6900�13600              12800�32000         85700 �  95300   90100 � 285900*

                  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:·
• Дизайнерские работы в зависимости от сложности изделия – от 200 руб.

до 40000 руб. за штуку.·
• Ламинирование плакатов  любого формата – от 50 руб. до 8000 руб.  за

штуку.
• Квартальные календари – от 100 руб.  до 4000 руб.  за штуку.
• Календари «домики»  –от 50 руб. до 700 руб. за штуку.
• Карманные календари размером 5 см х10 см без ламинации – от 1,30

руб.  до 20 руб. за штуку.
• Карманные календари размером 5см х10см, ламинированные  – от 1,70

руб.  до 40 руб.  за штуку.
• Календари формата А 2 с перекидными листочками – от 60 руб. до 2500

руб. за штуку.
• Календари формата А 3 с перекидными листочками – от 60 руб.  до 980

руб. за штуку.
• Фотографические работы  в зависимости от объема работ – от 1000 до

50000 руб.
• Печать  плакатов  на банерной ткани, на бумаге, на самоклеящейся плен

– от 500 руб. до 10000 руб. за штуку.
• Вывески для наружного оформления – от 400 руб. до 9000 руб. за 1 кв. м.
• Вывески, стенды и таблички для  внутреннего оформления – от 100 руб.

до 10000 руб. за штуку.
• Сувенирная продукция:
�  брелоки, кружки,  ручки, пакеты полиэтиленовые – от 25 руб. до 1600 руб.

за штуку;
� футболки, бейсболки, ветровки, шарфы – от 120 руб. до 3200 руб. за штуку;
� флаги – от 970 руб. до 5300 руб. за один  кв. м.

СКИДКИ
Общая сумма заказа, руб. Скидка, %

30 000 2 %
500  000 3 %
1 000 000 5 %
1 500 000 7 %
2 000 000 10%
3 000 000 15 %
5 000 000 17 %
свыше 8 000 000 20 %

              Цены указаны в российских рублях.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00,14.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Ма�

лахов +.10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ.13.20, 4.10 Детекти�
вы. 14.30 Фазенда.15.20 Лолита.
Без комплексов.16.20 Понять.
Простить. 17.00 Федеральный
судья.18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ. 22.30 Романы на съемоч�
ной площадке. 23.50 Красный
смех.1.00 Доброй ночи. 2.00,
3.05 АЭРОПОРТ�77.

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 После�
дняя песня сыщика Экимяна. 8.55
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50, 2.35
ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 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 Семь чудес Древнего Рима.
14.10 СИБИРОЧКА. 14.40 МАЧЕ�
ХА.15.30 Суд идет. 16.30 Кулагин
и партнеры. 18.00 АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ. 19.00 ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 СУЖЕНЫЙ�РЯ�
ЖЕНЫЙ. 23.00 Умереть краси�
вой. 0.00 Вести+. 0.20 ЧЕЛОВЕК
БЕЗВОЗВРАТНЫЙ. 3.30 Дорож�
ный патруль. 3.45 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. 13.30, 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2. 21.45 СПЕЦ�
ГРУППА. 23.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША. 1.00 КТО УБИЛ
ВИКТОРА ФОКСА? 3.10 ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА�2. 3.50 СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ�11. 4.35 ЦЕНТР
ВСЕЛЕННОЙ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ�
ТУШ. 12.20 Живое дерево реме�
сел. 12.30 Наш любимый клоун.
Р. Городецкий. 13.10 Письма из
провинции. 13.40 КЛУБ САМО�
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ. 14.45
Империя Королева. 15.10, 18.00
Мировые сокровища культуры.
15.25 Театральная летопись.
15.55 Порядок слов. 16.00 Жили�
были... 16.25 ВСТРЕЧА С ГЕНИ�
ЕМ. 16.55 Роберт Кох. 17.05 Зве�
ри Северного Ковчега. 17.35
Плоды просвещения. 18.15 Цар�
ская ложа. 19.00 Ночной полет.
19.55 Монологи великого Дуни.
20.20 Культурная революция.
21.15 СОБАКА НА СЕНЕ. 23.55
ЕЛИЗАВЕТА I. 1.40 Мультфильмы
для взрослых. 2.10 Глобальное
потепление наступает.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
 6.15, 19.30,

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

7.05, 8.30,14.00, 21.25 Мульт�
фильмы. 7.30 Утренний чай.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО. 9.30,
22.00 АТЛАНТИДА. 10.30 ЛО�
ВУШКА ДЛЯ ТУРИСТОВ.  12.30 ТА�
ЛИСМАН ЛЮБВИ.  13.30, 14.05,
14.30, 15.00,15.30 Мультфиль�
мы.16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 18.00
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.00 Диало�
ги.19.45 1000�летию Ярославля
посвящается. ВРЕМЯ, ВПЕ�
РЁД.23.00 КОРОТКОЕ ЗАМЫКА�
НИЕ�2. 1.15 ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ.

СПОРТ
4.45, 16.25,

18.55, 23.15, 2.00
Волейбол. 6.45,
9.00, 13.00, 16.10,
20.50, 1.15 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.10 Мультфильм. 7.35
Скуби�Ду и Скрэппи�Ду. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Скоростной учас�
ток. 9.55 Дзюдо. 11.10 Торже�
ственная церемония, посвя�
щенная 110�летию стрелкового
спорта России.13.10 Биль�
ярд.14.55 Рыбалка с Радзишев�
ским.15.10 Биатлон.18.20 Путь
Дракона. 21.10 Хоккей.1.25
Юрункаш. Хроника трагедии.
4.00 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.40,
11.35, 17.25,
18.00 Со знаком
качества. 8.55

Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.10.20, 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 РЕ�
БЯТА.13.55, 21.15 Со знаком ка�
чества�2. 14.00 Лови удачу.
14.50 СЫЩИКИ. ЗНАК
ИУДЫ.15.00, 17.00, 18.00, 21.10
Дежурный по Ярославлю.15.50
КУНГ ПО: НАРВИСЬ НА КУЛАК.
17.40 Смак. 19.00 Хоккей. 21.20
Б.Брондуков. Последний сеанс.
Неизвестное об известном.
Личная жизнь. 23.00 АД НА КО�
ЛЕСАХ. 1.00 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 1.20,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.00, 2.00
Наше. 7.00, 10.00,

17.15, 0.15 Твой выбор. 8.00,
12.25, 18.20, 23.55 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 10.55,
20.55 Новое тысячелетие. 11.55,
21.55 Блондинка в шоколаде. 14.45
Алфавит. 14.55 Хит�лист. 15.55
FAQ. 18.25 Звезды под прицелом.
19.25 Испытание верности. 20.00
Мультяшка. 22.25 Концерт.

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, 11.30, 12.00,
13.00 Мультфильмы. 15.00,
21.00, 0.35,4.00 Дом�2. 16.00
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ�
ЛЫ. 22.00 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ.   1.35 Наши песни. 1.55 ВРЕ�
МЕНИ В ОБРЕЗ.4.50 Полиция
стиля. 5.20 Мультфильм.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.15, 19.30,

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

ДОЧКИ.  7.00, 14.00 Смешарики.
7.05 Аладдин. 7.30 Утренний чай.
8.30 Мультфильм. 8.40, 20.00 КА�
ДЕТСТВО. 9.30, 22.00 АТЛАНТИ�
ДА. 10.30 КОРОТКОЕ ЗАМЫКА�
НИЕ�2. 12.30 ТАЛИСМАН ЛЮБВИ.
13.30, 14.05, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.16.30 Гали�
лео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
21.00 Истории в деталях.23.00 ТА�
ИНСТВЕННЫЙ САД.1.15 ЧУЖАЯ
КРОВЬ.

СПОРТ
4.40, 9.55,

16.55, 22.10, 1.25
Хоккей. 6.45, 9.00,
13.00, 16.40, 21.15,
0.30 Вести�спорт.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпио�
ном.7.10 Мультфильм.7.35 Ску�
би�Ду и Скрэппи�Ду. 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Путь Дракона.12.00 Самый
сильный человек. 13.10 Бильярд.
15.00 Биатлон.15.50, 21.40 Точ�
ка отрыва.16.25, 0.40 Рыбалка с
Радзишевским.19.25 Волейбол.
0.55 Секреты спортивной науки.
3.30 Профессиональный бокс.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.00, 11.35,
17.30, 18.00 Со
знаком качества.

9.20 Б.Брондуков. Последний се�
анс. Неизвестное об извест�
ном.10.20, 19.14,  22.22,  0.30
День в событиях. 11.00, 18.40
Дневной обход. 11.50, 18.15
Женский журнал. 12.20 Вокруг
света. 13.25 ЭЛЕН И РЕБЯ�
ТА.13.55, 19.40 Со знаком каче�
ства�2.14.00 Лови удачу. 14.50
СЫЩИКИ. ОКТЯБРЁНОК С СА�
МОЛЁТИКОМ. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярослав�
лю.15.50 АД НА КОЛЕСАХ. 17.40
Смак. 19.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. 21.30 Звезды Эфира.
22.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 23.00 КУНГ ПО:
НАРВИСЬ НА КУЛАК. 0.50 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 1.20,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.00, 2.00

Наше. 7.00, 10.00, 13.50, 0.15
Твой выбор. 8.00, 12.25, 18.20,
23.55 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 10.55, 20.55 Новое
тысячелетие. 11.55, 21.55 Блон�
динка в шоколаде. 14.55, 18.25
Звезды зажигают. 15.55 Ближе к
звездам. 19.25 Папарацци. 20.00
Мультяшка. 22.25 Концерт.

ТНТ
 5.45 ЛЮБОВЬ

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

сти. 7.00, 12.30 Ох, уж эти детки!
7.25 Ракетная мощь. 7.50, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
13.00 Мультфильмы. 14.30,
21.00,0.45,4.25 Дом�2.15.30
ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ. 22.00
РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. 1.10 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.45 Наши
песни. 2.00 ЛЮБИМЫЙ РАД�
ЖА.5.20 Мультфильм.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00,14.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05 Доб�

рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ. 13.20, 4.20 Детективы.14.30
Фазенда. 15.20 Лолита. Без ком�
плексов. 16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья. 18.10
Пусть говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.25 Клуб веселых и на�
ходчивых. 23.40 Шедевры манги.
1.50 БЕЗ ЛИЦА.

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 серебряный шар. 8.55
Мусульмане. 9.05 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 10.05, 2.25 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ.11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 ЗАТЕРЯННЫЕ
НА ОСТРОВЕ.12.15 Сразись с
нацией.12.45 Мультфильмы.
14.10 СИБИРОЧКА. 14.40 МАЧЕ�
ХА. 15.30 Суд идет. 16.30 Кулагин
и партнеры.17.45, 4.40 Вести. Де�
журная часть. 18.00 АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ. 19.00 ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 ВИЛЛА РАЗДОРА,
ИЛИ НОВЫЙ ГОД В АКАПУЛЬКО.
22.35 КРУПНОГАБАРИТНЫЕ. 0.30
ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА. 3.25 До�
рожный патруль. 3.40 Евроньюс.

НТВ
6.00 Сегодня

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

ня. 10.20 Лихие 90�е. 10.55 ВРА�
ЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.30
Спасатели. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2. 18.30, 20.35
Чрезвычайное происшествие.
19.35 Следствие вели... 20.55 Ты
– суперстар. 23.05 СМЕРТЕЛЬ�
НОЕ ОРУЖИЕ�4. 1.30 РАЗЫСКИ�
ВАЕТСЯ В МАЛИБУ. 3.05 ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА�2. 3.50 СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ�11. 4.35 ЦЕНТР
ВСЕЛЕННОЙ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.30 КРАСНАЯ

ГОСТИНИЦА. 12.15 Культурная
революция. 13.10 Странствия
музыканта. 13.40 ЗАГАДОЧНЫЙ
НАСЛЕДНИК. 15.50 Живое дере�
во ремесел. 16.00 Жили�были...
16.25 Мультфильм. 16.40 ВСТРЕ�
ЧА С ГЕНИЕМ. 17.05 За семью пе�
чатями. 17.35 Забавные живот�
ные. 18.00 Разночтения. 18.30 Ка�
мертон. 19.00 Кепка в клетку.
19.50, 2.50 Мировые сокровища
культуры. 20.05 Линия жизни.
21.00 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 23.55
ЕЛИЗАВЕТА I. 1.45 Концерт А. Сан�
довала. 2.10 Сферы.

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 КАДЕТСТВО.
9.30, 22.00 АТЛАНТИДА. 10.30

ЭВЕЛИН.  12.30 ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ.  13.30 Годзилла. 13.50
Вести магистрали. 14.05,
14.30,15.00,15.30 Мультфильмы.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.  18.00
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.45 Эн�
циклопедия бизнеса. 20.00 КА�
ДЕТСТВО�3. 21.00 Истории в де�
талях. 23.00 ВСЁ, ЧТО УГОДНО
РАДИ ЛЮБВИ.  1.15 МЕСТЬ МЕР�
ТВЕЦА.

СПОРТ
4 . 4 0 , 1 6 . 5 5 ,

22.10 Хоккей. 6.45,
9.00, 13.05, 16.40,
21.40, 0.30 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.10 Мультфильм. 7.35
Скуби�Ду и Скрэппи�Ду. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Точка отрыва. 9.40,
16.25 Рыбалка с Радзишевским.
9.55, 0.40 Волейбол. 11.55 Лето�
пись спорта. 12.30 Скоростной
участок. 13.15 Бильярд. 15.45, 3.45
Праздник Планета Спорт в Ханты�
Мансийске. 19.15, 2.40 Подводный
спорт. 20.25 Бокс. 22.00 Вести�
спорт. Местное время.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45, 11.35,
17.40, 18.00 Со
знаком качества.
9.00 ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА. 10.20, 19.14,
22.22, 0.50 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, 19.55 Со зна�
ком качества�2. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50 СЫЩИКИ. ОЛИВКОВОЕ
ДЕРЕВО. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 СИЛЬНЫЙ КАК ЛЕВ. 19.50
Пресс�обзор ярославских печат�
ных СМИ. 20.00 Звезды юмора.
21.20 Еременко. Последний пыл�
ко влюбленный. Неизвестное об
известном. Личная жизнь. 23.00
БЕДНАЯ САША. 1.15 Фабрика
знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 1.10,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.00, 2.00
Наше. 7.00, 10.00,

23.55 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.45 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 10.55, 20.55 Новое
тысячелетие. 11.55, 21.55 Блон�
динка в шоколаде. 14.45 Алфа�
вит. 14.55 Звезды зажигают. 15.55
Zoom. 17.50 InterАктив чарт. 18.55
FAQ. 19.25 Ближе к звездам. 20.00
Мультяшка. 22.25 Звезды под
прицелом. 23.25 Полиция моды.

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 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕС�
ТЕ. 11.00 Котопес.11.30, 12.00,
13.00Мультфильмы. 14.30,
21.00,0.00,2.50 Дом�2.15.25 РЕ�
АЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. 22.00 КОМЕ�
ДИ КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.30 Секс с Анфисой Чеховой.
0.30 Наши песни. 0.55 ВРЕДНЫЙ
ФРЕД.3.40 Ветеринарная клини�
ка. 4.25 Мультфильмы.
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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. 95J20J12,79J58J51

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
ПРАЗДНИК ДУШИ

ООО “Терра Плюс” проводит межевание земельных участков СНОТ
“Соньга” по адресу: Кузнечихинский с/с, в районе д.Прокшино, и зе�
мельный участок ОАО Ярославский акционерный “Кредпромбанк” по
адресу: Гавриловский с/с, в районе с. Прусово. Смежные землепользо�
ватели по СНОТ “Соньга” являются собственниками земельных долей
СПК (колхоз) “Горшиха”, смежные землепользователи по ОАО Ярослав�
ский акционерный “Кредпромбанк” являются собственниками земель�
ных долей ЗАО “Агрокомбинат “Заволжский”. Претензии по межева�
нию принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления
по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44 б, к. 2. Тел. 72�70�59.

Граждане, подавшие объявле�
ние в газету “Ярославский агро�
курьер”, № 44, от 8 ноября 2007 г.
о намерении выделить в натуре
земельные участки в счет земель�
ной доли в праве долевой соб�
ственности, вносят  уточнение ме�
стоположения земельного участ�
ка для личного подсобного хозяй�
ства: слева от дороги на Курбу от
озера Мощерова�д.Иваново�Ко�
шевники� “железка”, канал осуши�
тельный слева от поля № IV�01.

Удивительно, может, и
впрямь сказывается упор2
ная  ежедневная работа на2
ших правоохранителей по
искоренению преступности
или, может, просто звезды
так расположились.  (Мы
больше склоняемся имен2
но ко второй версии.) Но
только в недельной мили2
цейской сводке, дошедшей
до редакции, зарегистри2
ровано всего пять случаев
противоправных действий.
Вдумайтесь, уважаемые
читатели, всего пять за це2
лых семь дней!  Это же на2
стоящий праздник души,
ликованию которой не было
бы предела, не случись
этих происшествий. Но что
было, то было.

Около двух часов дня 10
декабря женщина пенсион�
ного возраста, проживающая
на  станции Лютово, повстре�
чала недалеко от  деревни
Алексеевское незнакомого
мужчину. Казалось, обычное
дело – встретились, разош�
лись. Это раньше на дере�
венских дорогах незнакомые
люди здоровались,  могли
даже остановиться погово�
рить. Теперь иначе – побыст�
рей  бы в разные стороны! Но
на этот раз не получилось.
Чем�то привлекла  внимание
мужчины сумка, которую не�
сла пенсионерка.  Отобрав
ее, неизвестный скрылся. В
сумке были продукты и 600
рублей. Приметы грабителя
приехавшим сыщикам пост�
радавшая описала так: на вид
лет 30�35, худощав, рост око�
ло 175 см, лицо вытянутое,
был одет в  черные брюки,
черную укороченную болонь�
евую куртку, на голове была
черная спортивная шапка. С
места преступления изъят
след обуви.

Следующий грабеж слу�
чился 12 декабря. На этот раз
в поселке Дубки, где средь
бела дня на пятидесятивось�
милетнюю женщину напали
двое неизвестных. Они изби�
ли свою жертву, отобрали со�
товый телефон, а заодно и
ключи от квартиры, из которой
потом унесли 600 рублей.

Днем позже на автодороге
Ярославль – Иваново недале�
ко от деревни Хомутово два
молодых человека – пасса�
жиры такси – предприняли по�
пытку завладеть автомаши�
ной «Форд» и напали на води�
теля. Установлено, что моло�
дые люди  проходят службу в
одной из воинских частей.

Не дала порадоваться
душе также драка, произо�
шедшая 16 декабря на диско�
теке в деревне Ананьино. Там
местный юноша, сын весьма
известного в районе руково�
дителя и законотворца, побил
молодую особу, проживающую
в той же деревне и работаю�
щую продавцом в магазине
частного предпринимателя.

Отмечен в сводке и семей�
ный мордобой, случившийся
в Кузнечихе в начале месяца,
но зарегистрированный лишь
14 декабря. То ли  пострадав�
шая от  мужниных кулаков
долго раздумывала,  то  ли
супруг нарушил перемирие,
но женщина обратилась в ми�
лицию спустя почти две неде�
ли. Ну а раз обратилась, то,
как говорится, из песни сло�
ва не выкинешь.

Владимир ЖУЛИН.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

+. 10.40 Модный приговор.
12.20 СИРОТА КАЗАНСКАЯ.
14.00 Другие новости. 14.30
ПРОДАЕТСЯ ДАЧА. 16.20 ЗИМ�
НИЙ РОМАН. 18.10 Новые пес�
ни о главном. 21.00 Время. 21.25
Ледовое шоу двух столиц на
Красной площади. 23.30 40
ДНЕЙ, 40 НОЧЕЙ. 1.20 МОЙ
ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК. 3.20
СТУЧИСЬ В ЛЮБУЮ ДВЕРЬ.
5.20 Голубой огонек.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.05
ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 8.10,

11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.20 Обратная связь с де�
путатами Госдумы области.
11.50 ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРО�
ВЕ. 11.55 Лица. 12.15 ВАРВАРА�
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА. 14.10
СИБИРОЧКА. 15.30 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 17.45
Вести. Дежурная часть. 18.00
АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 19.00 ВСЕ�
ГДА ГОВОРИ ВСЕГДА. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
20.55 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ.
22.45 ЧАС ПИК�2. 0.40 ПРО�
ФЕССОР В ЗАКОНЕ. 3.10 ПОЛ�
ТЕРГЕЙСТ. 5.05 Евроньюс.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 8.55 Без
рецепта. 9.25
Смотр. 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 10.55 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.30 Особо
опасен! 14.05, 16.25 КАРНАВАЛ.
17.40 Своя игра. 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 19.35
Профессия�репортер. 20.05
Программа максимум. 21.05
Русские сенсации. 21.55 МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ. 0.05 Пу�
тешествие на звездном эксп�
рессе. 2.05 ВКУС КРОВИ ДРА�
КУЛЫ. 3.45 ХОЛМ ОДНОГО ДЕ�
РЕВА�2. 4.30 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ�11. 5.15 ЦЕНТР ВСЕ�
ЛЕННОЙ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН. 11.50
Линия жизни. 12.45 Снег идет...
13.30 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ.
16.00 Жили�были... Искатели.
16.25 Мультфильмы. 17.25 Ген�
рих Мореплаватель. 17.35 За�
бавные животные. 18.00 Музы�
ка�2007. 19.00 Смехоносталь�
гия. 19.50 ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ. 22.00
Чарли. Жизнь и искусство
Чарльза Чаплина. 23.10 Миро�
вые сокровища культуры. 23.55
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ�
РИЯ. 1.30 1.55 Неми. Загадка на
дне озера.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.15, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 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 КА�
ДЕТСТВО. 9.30 АТЛАНТИДА.
10.30 МАМА К РОЖДЕСТВУ.
12.30 ТАЛИСМАН ЛЮБВИ.
13.30 Годзилла.  13.50 Вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,  10.00,

12.00, 18.00 Но�
вости. 6.10 Гора
самоцветов. 6.40

Ф Л А Б Б Е Р � П О П Р Ы Г У Н Ч И К .
8.20 Дорогая, я увеличил де�
тей. 10.10 Непутевые замет�
ки.  10.30 Пока все
дома.11.20 Фазенда. 12.10
Первый скорый. 14.00 Кон�
церт Михаила Задорнова.
16.10 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 18.10
Новые песни о главном. 21.00
Время. 21.20 ДЕНЬ ВЫБО�
РОВ. 23.40 Что? Где? Когда?
1.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БО�
ЕВИКА. 3.40 Любимые песни.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.55 МЫ С
ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ.
7.30 Сельский

час. 8.00, 11.00, 14.00 Вес�
ти.8.10, 11.10, 14.20 Вести�
Ярославль.  8.20 Смехопано�
рама.  9.20 КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ. 11.50 Горо�
док. 12.20 МОРОЗКО. 14.20
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ.
16.00 Полярный экспресс.
17.55 Мультфильм.  18.20
ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ.
20.00 Вести недели.  21.00
МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА.
22.50 УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВОГО. 0.45 КУШАТЬ ПОДА�
НО. 2.40 СОРВИГОЛОВА. 4.20
Евроньюс.

НТВ
5.55 Мульт�

фильм.  7.15
Сказки Бажено�
ва.  7.40 Дикий

мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15  Русское
лото. 8.40 Лотерея “С Днем
рождения”. 9.05 Счастливый
рейс. 10.20 Едим дома! 10.55
Их нравы. 11.50 Авиаторы.
12.25 Чрезвычайное проис�
шествие. 13.25 Лихие 90�е.
14.00 Кремлевские дети.
15.00 Москва�Ялта�транзит.
16.20 Женский взгляд. 17.00
Своя игра. 17.55, 19.40, 2.00
ЛЮБИ МЕНЯ. 20.40 Главный
герой. 21.50 ТОНКАЯ ШТУЧ�
КА. 23.30 ПОСЛАНИЕ В БУ�
ТЫЛКЕ. 3.50 ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА�2. 4.35 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ�11. 5.15 ЦЕНТР ВСЕ�
ЛЕННОЙ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс. 10.00, 22.00
Новости культу�
ры.  10.30 КРЕ�

ПОСТНАЯ АКТРИСА.  12.10
Легенды мирового кино.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00, 1.55 Другая Калифор�
ния. 13.55 Однажды, много
лет назад.. .  14.10 Спящая
красавица.  14.55 Мульт�
фильм. 15.10 МАЛЫШ. 16.00
XXII фестиваль Золотой цирк.
17.05 Силуэты времени.
17.35 Дом актера.  18.15
ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО. 20.25 В гостях у Татьяны
и Сергея Никитиных. 22.20
Чарли.  Жизнь и  искусство
Чарльза Чаплина. 23.25 ДО�
РОГАЯ. 1.25 Широкий фор�
мат.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Приклю�
чения Буратино.
8.00 Слава богу,
ты пришел! 9.00

Самый умный. 10.30 СТС за�
жигает суперзвезду!  14.00
Снимите это немедленно.
15.00 Верните мне маму.
16.00 Вас поздравляют. 16.30
Том и Джерри. 17.15 Двенад�

магистрали. 14.05 Люди в чёр�
ном.  14.30 Приключения Джеки
Чана.  15.00 Король Лев. Тимон
и Пумба.  15.30 Чародейки.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
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 ДЕТИ ШПИОНОВ.
23.45 СТС зажигает суперзвез�
ду!  2.45 УБИЙСТВО В МОЁМ
ДОМЕ.

СПОРТ
4.40, 10.00,

16.55, 19.15, 0.35
Хоккей. 6.45,
9.00, 13.10, 16.40,

21.20, 0.25 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, 21.40 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15, 2.40 Летопись
спорта. 112.05 Подводный
спорт. 13.20 Бильярд. 15.25
Профессиональный бокс.
21.45, 3.15 Биатлон. 23.05
Прыжки на лыжах с трамплина.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.30,
11.35, 17.15,
18.00 Со знаком

качества. 8.40 ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ. 10.20,
19.14, 1.00 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.50
Женский журнал. 12.20, 18.15
Вокруг света. 13.25 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55, 19.55 Со знаком
качества�2. 14.00 Лови удачу.
14.50 СЫЩИКИ. ИСЧЕЗНУВ�
ШИЙ АДОНИС. 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 События недели.
16.50 Странные жилища. 17.30
Пункты назначения. Индия.
19.50 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 20.00 Старые и
новые песни о главном. 23.00
ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ�2. 1.20
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

12.55, 16.25, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.00, 2.00

Наше. 10.00, 17.25, 23.30, 23.55
Твой выбор. 10.55, 20.55 Новое
тысячелетие. 11.55 Блондинка
в шоколаде. 12.25 Полиция
моды. 14.25 FAQ. 14.55 Хит�
лист. 15.55 Папарацци. 18.25
Звезды зажигают. 19.25 Pro�
кино. 20.00, 21.55 Фабрика
звезд�7. 23.00 Азбука секса.

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 Ракет�
ная мощь. 7.50, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт. 9.30
САША + МАША. 10.00, 18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Котопес. 11.30 Новая жизнь
Рокко. 12.00 Эй, Арнольд. 13.00
Губка Боб квадратные штаны.
14.00 Кулинарный дозор. 14.30,
21.00 Дом�2. Город любви. 15.25
С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ! 20.00 Интуиция.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.30 Смех без
правил. 0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.00 ДОМ�2. После
заката. 1.35 Наши песни. 1.55
ИГРОК. 4.25 Дом�2. Первая вес�
на. 5.15 Кто в доме собака? 5.40
Сила гипноза. 6.05 Мультфиль�
мы.

цать  месяцев.  18.15 ДЕТИ
ШПИОНОВ. 19.55 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ.  21.00 АТ�
ЛАНТИДА. 23.00 СЛУШАТЕЛЬ.
0.45 АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ.

СПОРТ
4.50 Хоккей.

Кубок Шпенгле�
ра.  Салават
Юлаев (Россия)

– сборная Канады.  7.00,
9.00, 13.35, 17.50, 21.40, 0.30
Вести�спорт.  7.10 Футбол.
Обзор матчей чемпионата
Италии.  7.40,  18.25,  0.40
Прыжки на лыжах с трампли�
на. 9.10, 22.00 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45, 15.45 Золо�
той пьедестал. 13.45 Самый
сильный человек. 14.40 Фут�
бол России. 20.25 Професси�
ональный бокс. 22.10 Хоккей.
Кубок Шпенглера.  Салават
Юлаев (Россия)  –  Давос
(Швейцария).  2.35 Хоккей.
Чемпионат России.

НТМ
8.00, 23.00 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.  8.55 Пока

все дома. 9.35 Непутёвые за�
метки. 9.50 Звезды юмора.
10.20, 22.22 День в событи�
ях. 11.00 Еременко. После�
дний пылко влюбленный. Не�
известное об известном.
Личная жизнь. 12.00 Старые
и новые песни о  главном.
15.00 КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ.
16.00 КВН�04. Высшая лига�
2004. 18.05 ВАН ХЕЛЬСИНГ.
20.20 БЕДНАЯ САША. 22.10
Дежурный по Ярославлю.
23.15 ПЛОТСКИЕ ПРИЗНА�
НИЯ.  0.50 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00,  7.00,

9.00, 15.30, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 9.30, 2.00

Наше.  8.00,  16.15,  23.30,
23.55 Твой выбор. 10.25 Про�
сто модели. 10.55, 20.55 Но�
вое тысячелетие. 11.55 Кон�
церт.  13.25,  20.25 Ближе к
звездам. 13.55, 19.25 Звезды
зажигают. 14.55 Испытание
верности. 17.20 Pro�обзор.
17.55 Звезды под прицелом.
18.55 Полиция моды. 21.55
Полный фэшн. 23.00 Азбука
секса.

ТНТ
7.05 Крутые

бобры.  8.40
Наши песни.
9.05, 21.00 Дом�

2. Город любви. 10.00 Школа
ремонта.  11.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 12.00, 20.00 Битва эк�
страсенсов. 13.00 Клуб быв�
ших жен.  14.00 COSMO�
POLITAN. Видеоверсия. 15.00
САША + МАША. 16.45 ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ.
18.00 Ребенок�робот�2. 19.00
Такси в Питере. 19.30 Бешенл
Джеографик. 22.00 Новогод�
няя церемония в  Доме�2.
0.00 КОМЕДИ КЛАБ.  1.00
Секс с  Анфисой Чеховой.
1.35 РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕ�
НИЕ.  3.25 Дом�2.  Первая
весна. 4.20 Афера.       4.55
Мультфильмы.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 50
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
05.12.2007 №1771
О доплатах отдельным категориям работников муниципальных учреждений Ярославского муници2

пального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской  Федерации», от 20.04.2007 № 54�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
о минимальном размере оплаты труда» и на основании постановления администрации Ярославской области от
22.11.2007 № 400 «О стимулирующих надбавках отдельным категориям работников государственных и муници�
пальных учреждений Ярославской области», до введения новых систем оплаты труда в муниципальных учреждениях
постановляю:

1. Установить с 01 ноября 2007 года в муниципальных учреждениях Ярославского муниципального района отдель�
ным категориям работников доплату в размере 4,5 процента к тарифным ставкам (окладам), определенным в со�
ответствии с постановлением главы Ярославского муниципального района от 04.07.2007 № 868 «О повышении
размеров тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учрежде�
ний ЯМР».

Все ранее установленные выплаты компенсационного и стимулирующего характера начисляются на тарифную
ставку (оклад) Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений ЯМР и указанную
доплату.

2. Установить для работников муниципальных учреждений Ярославского района, заработная плата которых, обес�
печиваемая за счет всех источников выплат, ниже минимального размера оплаты труда, установленного Феде�
ральным законом «О минимальном размере оплаты труда», доплату до установленного Федеральным законом
минимального размера оплаты труда.

3. Управлению образования администрации ЯМР (Ченцова А.И), управлению социальной защиты населения,
труда и здравоохранения администрации ЯМР (Черников В.В.), отделу культуры, молодежной политики и спорта
администрации ЯМР (Каюрова О.В.) утвердить перечни категорий работников, которым устанавливаются доплаты
в соответствии с пунктом 1 постановления.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских и городских поселений ЯМР установить доплаты
в размере, определенным пунктом 1 постановления, для отдельных категорий работников муниципальных учреж�
дений ЯМР в соответствии с перечнем, разработанным отделом культуры, молодежной политики и спорта админи�
страции ЯМР

5. Постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР Г.А. Ещенко.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1

ноября 2007 года.
В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
Р Е Ш Е Н И Е

от  12. 12. 2007г. № 58
Об исполнении бюджета сельского  поселения за 9 месяцев 2007 года
Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2007 года осуществлялось в соответствии с решениями муници�

пального совета Заволжского сельского поселения от 19.12.2006 г. №22  «Об утверждении бюджета Заволжского
сельского поселения на 2007 год» и  с решениями муниципального совета от 23.01.2007 №24, 25, от 19.02.2007
№29, от 05.03.2007 №30, от 17.04.2007 г. №31, от 03.07.2007 г.№35, от 01.08.2007 г. №42 и №44    «О внесении
изменений и дополнений в Решение муниципального совета ЗСП «Об утверждении бюджета Заволжского сельского
поселения».

Бюджет поселения за 9 месяцев 2007 года исполнен по доходам в сумме 8444,0 тыс. руб. или на 75,6% к годовому
плану, по расходам – 5241,0 тыс. руб. или 44,7% к  плану года, профицит бюджета составил 3 203,0 тыс.руб.

В бюджет поселения поступило налоговых и не налоговых доходов 7113,00 тыс.руб. Исполнение в сумме, утвер�
жденной по бюджету на год, составило 124,4 %.

В общих расходах бюджета поселения расходы на финансирование культурно�спортивной сферы составили – 15,0 %.
Заработная плата работникам бюджетной сферы поселения выплачивалась своевременно и в полном объеме.

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Информацию ведущего специалиста В.Б. Подъячевой об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2007

года (Приложение №1,№2,№5) принять к сведению .
2. Информацию опубликовать  в газете «Ярославский агрокурьер».

 В.С. КУРИЦИН , глава Заволжскогосельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
                     от 12 .12. 2007 г. № 58

БЮДЖЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2007 ГОД

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
Код бюдж. классиф. РФ Наименование дохода Сумма дохода (тыс. руб.)

План 2007 г.           Исп. в % к году
Собственные доходы 5717 124,4
00010000000000000000 Налоговые доходы 5067 131,6
18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2476 75,2
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 2476 75,2
18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 170 191,1
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 170 191,1
18210600000000000000 Налоги на имущество 2421 185,1
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц 576 86,6
18210606013100000110 Земельный налог 1845 215,9
00011100000000000000 Доходы от использования имущества,наход.

в гос. и мун. собственности 650 68,3
80011105011100000120 Арендная плата и поступления от продажи права на

заключение договоров аренды за земли до разгран.
гос.собст. на землю, распол. в границах поселения
( за исключ. земель, предназн. для целей жил.стр�ва) 650 68,3

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 5445 24,3
00020201000000000151 Дотации от др.бюджетов бюдж. системы РФ 539,89 74,3
84420201001000000151 Дотац. на выравнивание уровня бюдж. обесп. 539,89 74,3
00020202000000000151 Субвенции от др. бюджетов бюдж. системы РФ 182,677 78,3
84420202020100000151 Субвенции  бюдж. поселений на осущ. полномочий

по перв. воинскому учету на территориях, где отсут.
военные комиссариаты 182,677 78,3

00020204000000000151 Субсидии от др.бюдж. бюдж. системы РФ 4351 9,4
84420204999100000151 Субсидия мест. бюдж. на долевое участие в оплате

ком. услуг учреждений бюдж. сферы муниц.
образований Ярославской области 359,5 71,0

84420204999100000151 Субсидия мест. бюдж. на поддержку и разв. казнач.
системы исполнения бюджета и бюджетного учета 52 15,0

84420204999100000151 Субсидия мест. бюджетам на реализ. меропр.
губернат. целевой программы «Поддержка учреждений
культурно�досуговой сферы ЯО» на 2006�2007 г.г. 100 30,0

84420204999100000151 Субсид. мест. бюдж. на реализацию обл. целевой
программы «Обеспечение территорий муниципальных
 образований ЯО градостроительной документацией
 и правилами землепользования и застройки»
 на 2007�2009 годы 3648 0

84420204999100000151 Субсидия на оплату аренды помещений 16 100,0
84420204999100000151 Субсид. поселениям на содержание дорог на 2007 год 135 44,4
84420204999100000151 Субсидия на покрытие расходов, возникших в связи

с повышением заработной платы 40,5 100
84420209024100000151 Резервный фонд 119,647 100
84420209054100000151 Резервный фонд 251,3 100
ВСЕГО ДОХОДОВ 11 162 75,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
от 12. 12. 2007 г. № 58

Бюджет Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО на 2007г.
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела Безвозмездные перечисления            Собственные доходы
и подраздела Наименование от бюджетов др. уровней
БК РФ                  тек. расх.    испол.     капит.расх.   испол.         тек. расх.      испол.     капит.расх.   испол.

                                  план 2007 г.    в % к году   план 2007 г. в % к году   план 2007 г.  в % к году план 2007 г.  в % к году

0100 Общегосударственные вопросы 621,81           59,8     0 0 3048 74,6 0 0
0102 Функц. высшего должн.   лица 48,999            79,6     0 0 347 81 0 0

субъекта РФ и органа местного
самоуправления

0104 Функцион. Правительства РФ, 572,811 57,8 0 0 2601 75,2 0 0
высших органов исполн. власти
субъектов  РФ,  местных адм.

0112 Обслуживание гос. и мун. долга 0 0 0 0 20 0 0 0
0115 Др. общегосударств. вопросы 0 0 0 0 80 47,5 0 0
0200 Национальная оборона 182,677 34,4 0 0 0 0 0 0
0202 Мобилизационная

и вневойсковая подготовка 182,697 34,4 0 0 0 0 0 0
0300 Национальная безопасность  и 0 0 0 0 100 74 0 0

правоохранительная деятельность
0309 Предупрежд. и ликвидация послед. 0 0 0 0 100 74 0 0

чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий,гражданская оборона

0411 Др. вопросы в обл. нац. экономики 3648 0 0 0 0 0 0 0
0502 Коммунальное хозяйство 473 53,7 0 0 509 72,2 0 0
0502 Строительство и содержание

автодорог, инженерных сооружений 177 66,1 0 0 120 0 0 0
 на них в границах город. округов и
поселений в рамках благоустройства

0502 Уличное освещение 0 0 0 0 309 97,7 0 0
0502 Организация мест захоронения 0 0 0 0 9,1 74,7 0 0
0502 Пр. меропр. по благоустройству 296 46,3 0 0 71 83,1 0 0

городских округов и поселений
412 0000443     Др. вопросы в обл. 0 0 0 0 11 100 0 0

охраны окружающей среды
0700 Образование 0 0 0 0 50 0 0 0
0707 Молодежная пол. и оздор. детей 0 0 0 0 50 0 0 0
0800 Культура, кинематография и СМИ 408,9 45,7 100 30 2461 62,8 0 0
0801 Культура 400 44,5 0 0 2461 62,8 0 0
0801 Создание условий для организации 8,9 100 0 0 0 0 0 0

досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организации культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
от 12. 12. 2007 г. №58

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ

И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РФ НА 2007 ГОД

Функ. кл. Наименование расходов        Вед.   Цел.ст.   Вид     Сумма дох.    Испол.    Сумма дох.   Испол.    Итого      Испол.
             расх.     тыс.руб.        в % к году    тыс. руб.   в % к году  тыс.руб. в % к  году

   Др. бюдж. мест. бюдж.
  бюдж. сист.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 621,81 59,5 3048 74,6 3669, 81 72,1
ВОПРОСЫ

0102 Функционирование высшего 844  0010000 010 48,999 79,6 347 81 395,999 80,8
должностного лица органа
местного самоуправления

0104 Функционирование органов 844   0010000 005 572,811 57,8 2601 75,2 3173,811 63,5
исполнительной власти

0112 Обслуживание гос. и мун. 844  0650000 152 0 0 20 0 20 0
долга

0115 Другие общегосударственные 844 0920000 200 0 0 80 47,5 80 47,5
вопросы

0200 Национальная оборона 844 182,677 34,4 0 0 182,677 34,4
0202 Мобилизац. подготовка 844 5190000 609 182,677 34,4 0 0 182,677 34,4

и вневойсковая подготовка
(осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты)

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 844 0 0 100 74 100 74
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0411 Другие вопросы в области 844 5220000 405 3648 0 0 0 3648 0
национальной экономики

0500 КОММУНАЛЬНОЕ 844 6000000 473 53,7 509 72,2 982 63,3
ХОЗЯЙСТВО

0502 Уличное освещение 844 6000000 806 0 0 309 97,7 309 97,7
0502 Строит. и содерж. автодор.

инженерных сооруж. на них
в границах гор. округов  и посел.
в рамках благоустройства 844 6000000 807 177 66,1 120,6 0 297 39,4

0502 Организация 844 6000000 809 0 0 9,1 6,8 9,1 6,8
мест захоронения

0502 Пр. меропр. по благоустр.
городских округов и посел. 844 6000000 412 296 46,3 71 83,1 367 53,4

0604 Др. вопросы в области
охраны окруж. среды 844 4120000 443 0 11 100 11 100

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 844 0 0 50 0 50 0
0707 Молодежная политика

и оздоровление детей 844 4310000 447 0 0 50 0 50 0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

И СМИ 844 4400000 508,9 42,6 2461 62,8 2969,9 59,4
0801 Культура 844 4400000 327 500 41,6 2461 62,8 2961 69,1
0801 Создание условий для орг.

досуга и обесп. жителей посел.
услугами орган. культуры 844  4400000 453 8,9 100 0 0 8,9 100,0

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 844  4700000 0 0 110 46,4 110 46,4
0902 Физ. культура и спорт 844 5120000 455 0 0 110 46,4 110 46,4
1003 Социальное обеспеч. насел. 844 5050000 483 11 100 0 0 11 100
ВСЕГО РАСХОДОВ: 5445 16,8 6289 68,8 11734 44,7

Дефицит �572

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
Р Е Ш Е Н И Е

от  12.12.2007 г. № 59
«О бюджете Заволжского сельского поселения на 2008 год»
Муниципальный совет Заволжского сельского поселения  Р Е Ш И Л:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета поселения на 2008 год в сумме 16 272 тыс. руб., в том числе:
� доходы бюджета поселения на 2008 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Феде�

рации в сумме 16 072 тыс.руб.
� доходы бюджета поселения на 2008 года счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея�

тельности в сумме 200 тыс.руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета поселения на 2008 год в сумме 17 145 тыс. руб., в том числе:
� расходы бюджета поселения на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос�

сийской Федерации в сумме 16 945 тыс. руб.
� расходы бюджета поселения на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в сумме 200 тыс. руб.
3. Утвердить общий объем дефицита бюджета поселения на 2008 год в сумме 873 тыс. руб.
4. Утвердить оборотную кассовую наличность на 01.01.2009 г. в сумме 350 тыс. руб.
5. Установить, что доходы бюджета ЗСП формируются в соответствии с законодательством Российской федера�

ции и законодательством Ярославской области.
6. Установить прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2008 год в соответствии с классификацией доходов

бюджетов РФ согласно приложению 1 к настоящему решению.
7. Утвердить расходы бюджета поселения на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд�

жетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.
8. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2008 год согласно приложению 3 к

настоящему решению.
9. Утвердить на 2008 год перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепить за ними

источники доходов согласно приложению 4 к настоящему решению.
10. Утвердить  перечень  и  администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения и закре�

пить за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 5 к на�
стоящему решению.

11. Утвердить на 2008 год  распорядителя бюджетных средств бюджета поселения согласно приложению 6 к насто�
ящему решению.

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

13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Заволжского сельского поселения на 2008
год согласно приложению 8 к настоящему решению.

14. Утвердить резервный фонд администрации Заволжского сельского поселения в сумме 40 тыс. руб. Порядок рас�
ходования средств резервного фонда устанавливается распоряжением главы Заволжского сельского поселения.

15.1. Установить, что заключение и оплата  органами местного самоуправления Заволжского сельского поселе�
ния и муниципальными учреждениями Заволжского сельского поселения договоров, исполнение которых осуще�
ствляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обя�
зательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов местного
бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

15.2  Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
поселения, принятые органами местного самоуправления Заволжского сельского поселения, муниципальными
учреждениями Заволжского сельского поселения сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не под�
лежат оплате за счет средств бюджета поселения.

15.3 Орган, исполняющий бюджет поселения, обеспечивает в установленном порядке учет обязательств, подле�
жащих исполнению за счет средств бюджета поселения органами местного самоуправления Заволжского сельс�
кого поселения, муниципальными учреждениями Заволжского  сельского поселения финансируемые из бюджета
поселения на основе смет доходов и расходов, в соответствии с перечнем кодов бюджетной классификации расхо�
дов бюджетов Российской Федерации. Орган, исполняющий бюджет поселения, в процессе кассового исполнения
бюджета поселения имеет право приостановить оплату расходов органов местного самоуправления Заволжского
сельского поселения и муниципальных учреждений Заволжского сельского поселения, нарушающих установлен�
ный порядок учета обязательств.

16. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже�
та поселения, производится  в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

18. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администра�
торов доходов на 2008 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

Утвердить расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея�
тельности на 2008 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

19. Утвердить верхние предельные размеры:
1) муниципального долга Заволжского сельского поселения на 01.01.2009 г. в размере 2000 тыс.руб.
2) расходов на обслуживание муниципального долга в 2008 году –20 тыс. руб.
20.1. Установить лимит предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей

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

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

21. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств Заволжского сельского поселения  на 2008 год в сумме 50 тыс. руб.

22. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
23. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную финансово�экономическую комис�

сию муниципального совета.
          В.С .КУРИЦИН, глава Заволжского сельского поселения.

0900 Здравоохранение и спорт 0 0 0 0 110 46,4 0 0
0902 Спорт  и физическая культура. 0 0 0 0 110 46,4 0 0
1003 Социальное обеспеч. населения 11 100 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 5345 16,6 100,0 30,0
6289 68,8 0 0

Дефицит �572



20 ДЕКАБРЯ   2007 г.  № 5010"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения

от12.12.2007 г. № 59
БЮДЖЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2008 ГОД
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ

Код бюдж. классификации РФ Наименование дохода Сумма(тыс. руб.)
Собственные доходы 8727
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 7927
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3016
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3016
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 211
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 211
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4700
182  1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 700
182  1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4000
000  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося

в гос. и муниципальной собственности 800
  800 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

гос. собственность на которые не разграничена и  которые распол.
 в границах поселений, а также средства от продажи права на закл.
 договоров аренды указанных земельных участков 800

000 2 00 00000 00 00000 00 Безвозмездные поступления 7345
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюдж. системы РФ 600
844 2 02 01001 10 0000  151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 600
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюдж. системы РФ 6644
844 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия мест. бюджетам на реализацию губерн. цел.  программы

 «Поддержка учреждений культурно�досуговой сферы  ЯО» 2800
844 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на з/плату работникам культуры 1057
844 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия мест. бюджетам на реализ. обл. целевой программы

«Обеспечение территорий мун. образов. ЯО градостроительной
документацией и правилами землепользования и застройки» 2787

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюдж. системы РФ 101
844 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции  бюджетам поселений на осуществление полномочий

по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствую военные комиссариаты 101

ИТОГО: 16 072
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской

или иной приносящей доход деятельности 200
ВСЕГО ДОХОДОВ 16 272

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к решению муниципального совета
        Заволжского сельского поселения  от12.12.2007 № 59

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД
       ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код раздела Наименование                                   Безвозм. переч.              Собственные ИТОГО
 и подразд. КБ РФ       от бюдж. др. уров.               доходы

       текущие     капит.     текущие       капит.
       расходы   расходы     расходы    расходы

0100 Общегосударственные вопросы  600 0 6223 0  6823
0102 Функционир. высшего должн. лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 0 0 496 0 496
0103 Функционир. законодательных (представительных)

органов гос.власти и местного самоуправления 0 0 312 0 312
0104 Функционирование Правительства РФ, высших

органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 600 0 5217 0 5817

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 0 48 0 48
0111 Обслуживание гос. и мун. долга 0 0 20 0 20
0112 Резервный фонд 0 0 40 0 40
0114 Другие общегосударственные вопросы 0 0 90 0 90
0200 Национальная оборона 101 0 0 0 101
0203 Мобилизац.  и вневойсковая  подготовка 101 0 0 0 101
0300 Национальная безопасность и правоохранит.деятел. 0 0 130 0 130
0309 Предупрежд. и ликвид.  последствий чрезвыч.

ситуаций и стихийных бедствий, ГО 0 0 130 0 130
0400 Национальная экономика 2787 0 0 0 2787
0412 Др. вопросы в обл. национальной экономики 2787 0 0 0 2787
0500 ЖилищноJкоммунальное хозяйство 0 0 654 0 654
0503 Благоустройство 0 0 654 0 654
0700 Образование 0 0 10 0 10
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 10 0 10
0800 Культура, кинематография и СМИ 1057 2800 2573 0 6430
0801 Культура 1057 2800 2573 0 6400
0900 Здравоохранение, физкультура и спорт 0 0 10 0 10
0908 Физическая культура и спорт 0 0 10 0 10

ИТОГО 4545 2800 9600 0                16945
Расходы за счет средств от предприним. и иной
приносящей доход деятельности 200 0 200
ВСЕГО 4545 2800 9800 0         17145,000
Дефицит �873 �873

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения  от12.12.2007 № 59
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА 2008 ГОД
№ п/п Код Наименование              Сумма тыс.  руб.
1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций 893
     844 01 02 00 00 10 0000 710 привлеченные средства 893
2. 844 01 06 01 00 10 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в

государственной и муниципальной собственности �20
3. ИТОГО источников внутреннего финансирования: 873

ПРИЛОЖЕНИЕ №5  к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения  от12.12.2007 № 59
ПЕРЕЧЕНЬ

 источников финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения Ярославского
муниципального района  Ярославской области

 на 2008 год
№ п/п Код Наименование
1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций
     844 01 02 00 00 10 0000 710 привлеченные средства
2. 844 01 06 01 00 10 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале , находящиеся в

государственной и муниципальной собственности

ПРИЛОЖЕНИЕ №6  к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения  от12.12.2007 № 59
РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД

№ п/п Наименование Код ведомственной классификации
1. Администрация Заволжского сельского поселения 844

ПРИЛОЖЕНИЕ №4  к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения  от12.12.2007 № 59

Главные администраторы поступлений в бюджет Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

Код адм. дох.     Код бюдж. классиф. РФ Наименование доходов
Налоговая инспекция

182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц, взимаемый по ставкам, прим.

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соотв.

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

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соотв.
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам
 налогообложения, расположенным в границах поселений

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

800 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки,
гос. собственность на которые не разграничена и которые располож.
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключ.
договоров аренды указанных земельных участков

800 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков,   гос. собствен. на которые не
 разграничена и которые расположены в границах поселений

Администрация Заволжского сельского поселения
844 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

 управлении органов управления поселений и созданных ими учрежд.
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

844 1 14 02033 10 0000 410 Доход от реализации имущества, наход. в собственности поселения
844 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,

 когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают
 получатели средств бюджетов поселений

844 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
 возмещение ущерба, зачисленные в бюджет поселений

844 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ №7  к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения  от12.12.2007 № 59
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

НА 2008 ГОД

Функц. клас.    Наим. расходов        Ведом.    Цел.ст.    Вид расх.      Сумма, тыс.руб.
                Др. бюдж. Мест. бюдж.  Итого
               бюдж. сист.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 000 0000 000 600 6223 6823
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗСП 844

0102 Функционирование высшего должн. лица субъекта РФ
и муниципального образования 000 00 00 000 0 496 496
Руков. и управление в сфере установ. функций органов
гос. власти субъектов РФ и органов мест. самоуправ.
 Глава 0020300 0 496 496
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 0 496 496

0103 Функц. законодательных (представ.) органов гос.
власти представительных органов мун. образований 000 0000 000 0 312 312
Председатель представ. органа мун. образования 002 11 00 0 280 280
Выполнение функций органами мест. самоуправ. 500 0 280 280
Депутаты представительного органа мун. образ. 002 12 00 0 32 32
Выполнение функций органами местн. самоуправ. 500 0 32 32

0104 Функц. Правительства РФ, высших исполн. органов
гос. власти субъектов РФ, местных администраций 000 0000 000 600 5222 5822

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов гос. власти субъектов РФ и органов
 местного самоуправления. Центральный аппарат. 002 0400 600 5217 5817
Выполнение функций органами местного самоуправ. 500 600 5217 5817

0107 Обеспеч. и проведения выборов и референдумов 020 0000 000 0 48 48
Проведение выборов в  представ. органы ЗСП 020 0002 0 48 48
Выполнение функций органами местн. самоуправ. 500 0 48 48

0111 Обслуживание государственного и мун. долга 000 0000 000 0 20 20
Процентные платежи по муниципальному долгу 065 0300 0 20 20
Прочие расходы 013 0 20 20

0112 Резервные фонды 000 0000 000 0 40 40
Резервные фонды местных администраций 070 0500 0 40 40
Прочие расходы 013 0 40 40

0114 Другие общегосударственные вопросы 000 0000 000 0 90 90
0114 Руководство и управление в сфере установленных

функций органов гос. власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления 002 04 00 0 10 10
Выполнение функций органами местн. самоупр. 500 0 10 10
Оценка недвижимости, признание прав и регулир.
отношений по гос. и мун. собственности 090 02 00 0 80 80
Выполнение функций органами местн. самоупр. 500 0 80 80

0200 Национальная оборона 000 00 00 000 101 0 101
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка

(Осуществление первичного воинского учета на тер.,
где отсутствуют военные комиссариаты) 001 3600 101 0 101
Выполнение функций органами местн. самоуправ. 500 101 0 101

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0000 000 0 130 130

0309 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и
стихийных бедствий прир. и техногенного характера 218 0100 014 0 130 130

0400 Национальная экономика 000 0000 000 2787 2787
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0000 000 2787 2787
0412 Региональные целевые программы «Обеспечение

территорий мун. образований ЯО градостроительной
 документ. и правилами землепольз. и застройки» 5220000 2787 2787
Выполнение функций органами местн. самоуправ. 500 2787 0 2787

0500 ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6000000 000 0 654 654
0503 Благоустройство 6000000 000 0 654 654
0503 Уличное освещение 6000100 0 504 504

Выполнение функций органами местн. самоуправ. 500 0 504 504
0503 Стр�во и содержание автодорог и инжен. сооруж. на

них в границах гор. округов и посел. в рамках благоустр. 6000200 0 90 90
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 90 90

0503 Организация мест захоронения 6000400 0 10 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 10 10

0503 Пр. меропр. по благоустройству гор. округов и поселений 6000500 0 50 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 50 50

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0000000 000 0 10 10
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 000 00 00 000 0 10 10

Проведение мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 0 10 10
Выполнение функций органами местн. самоуправл. 500 0 10 10

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ 0000000 000 3857 2573 6430
0801 Культура 0000000 000 3857 2573 6430
0801 Дворцы и дома культуры, др. учрежд. культуры и СМИ 4409900 1057 2543 3600

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1057 2543 3600
0801 Меропр.в сфере культуры, кинематографии  и СМИ 450 85 00 0 20 20

Прочие расходы 013 0 20 20
0801 Регион. цел. программы «Поддержка учреждений

культур. �досуговой сферы ЯО» 522 00 00 2800 10 2810
0801  Меропр. по поддержке и развитию культуры, искусства,

 кинематографии, СМИ и архивного дела 023 2800 10 2810
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗ. КУЛЬТУРА  И СПОРТ 0000000 000 0 10 10
0908 Физическая культура и спорт 0000000 000 0 10 10
0908 Мероприятия в области здравоохранения, спорта

и физической культуры, туризма 512 9700 0 10 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 10 10
ИТОГО:                 7 345            9 600          16 945
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 200 200
ВСЕГО РАСХОДОВ: 7 345 9 800      17 145
Дефицит J 873

ПРИЛОЖЕНИЕ №8  к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения  от12.12.2007 № 59
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ

ЗАИМСТВОВАНИЙ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД
1.Нормативы на 2008 год.
Верхние предельные размеры муниципального долга Заволжского сельского поселения 2 000 тыс. руб.; расходов на обслу�

живание муниципального долга в 2008 году   20 тыс. руб. Объем заимствований на 2008 год – 893,0 тыс. руб.
 2.  Программа долговых обязательств Заволжского сельского поселения на 2008 год.
№п/п Виды долгов. обяз.         Остаток          Привлечение (предоставл.) Погашение       Остаток

на 01.01.2008г.      Всего        В т.ч. на покр.                        на 01.01.2009г.
                               дефиц. бюд.

1. Мун. заимствования всего, тыс. руб. 0 893 893 � 893
В т.ч. кредиты кредитных организаций: 0 893 893 � 893
2. Всего долговых обязательств 0 893 893 � 893
3. Муниципальные гарантии* � � � � �
* В связи с отсутствием поданных заявок на проведение конкурса по предоставлению гарантий поселения  сумма муници�

пальных гарантий на 2008 год не планируется.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9  к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения  от12.12.2007 № 59
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА   НА 2008 ГОД

ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Код бюджетнойклассиф.РФ Наименование дохода План(тыс. руб.)
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
000 3 02 01050 10 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися

в ведении органов местного самоуправления поселений ЯМР 150
000 3 02 01050 10 2038 130 Доходы от организации и проведения культурно�массовых меропр. 150
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности
000 3 03 02050 10 3000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся

в ведении органов местного самоуправления поселений ЯМР 50
000 3 03 02050 10 3043 180 Прочие безвозмездные поступления учреждения, находящимся

в ведении органов местного самоуправления поселений 50
Всего доходов 200

ПРИЛОЖЕНИЕ №10  к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения  от12.12.2007 № 59
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2008 ГОД ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
 Наименование                Главный распорядитель           План(тыс.руб.)
Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 844 200
Всего расходов 200

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от  06.12.2007 г. № 73
О нормативах потребления коммунальных услуг, ценах и тарифах на жилищно2коммунальные услуги в

Ярославском муниципальном районе
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Федеральной службы по тарифам от 11

апреля 2007г. №68�э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организа�
ций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максималь�
ных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год», протоколом
заседания муниципальной тарифной комиссии от  26.11.2007 г.  № 4 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ МУНИЦИJ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01.01.2008:
1.1.  Цены на услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей   жилых   помещений   государ�

ственного   или   муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение
о   выборе   способа   управления   многоквартирным   домом   и установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, в Ярославском муниципальном районе согласно приложению 1.

1.2.    Цены   за   наем   жилых   помещений   для   нанимателей   жилых помещений   государственного   и   муници�
пального   жилищного   фонда   в Ярославском муниципальном районе согласно приложению 2.

1.3.  Тарифы на коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе согласно приложению 3.
1.4. Нормативы потребления теплоэнергии на отопление и горячее водоснабжение в Ярославском муниципаль�

ном районе согласно приложению 4.
1.5. Нормативы потребления водоснабжения и водоотведения в домах, не оборудованных приборами учета, со�

гласно приложению 5.
1.6. Нормативы потребления и тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов в

Ярославском муниципальном районе согласно приложению 6.
Признать утратившими силу решение Собрания представителей ЯМО от 21.12.2006 №238 «О нормативах потреб�

ления коммунальных услуг, ценах и тарифах  на жилищно�коммунальные   услуги в Ярославском муниципальном
районе».

2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципального   совета по бюджету,

налогам, финансам и экономической политике (Н.В.Клочков).
4. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с

01.01.2008.
В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от  06.12.2007 г. №  80
Об установлении базовой ставки арендной платы
за сдаваемое в аренду муниципальное недвижимое имущество
В целях увеличения доходной части бюджета Ярославского муниципального района, в соответствии с Положени�

ем о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района,
утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, а
также «Прогнозом социально�экономического развития Ярославского муниципального района на 2008�2010 годы»,
утвержденным постановлением главы Ярославского муниципального района от 05.10.2007 № 1369

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1.  Установить с 01.01.2008 базовую ставку годовой арендной платы за   1   квадратный   метр   общей   площади

муниципального   недвижимого имущества в размере 700 руб. без учета НДС.
2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению муниципального совета ЯМР от   6.12.2007 г. № 73

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
            рублей в месяц

Вид жилья              Расчет�     Регулир. Цена для насел. (с НДС)
             ная ед.     цена с НДС)     В пределах         Сверх

                 соц.нормы         соц. нормы
                площади               площади

жилья     жилья,
второе жилье

1 .Базовая цена на содержание и тек. ремонт жил.помещ.       1кв.м            11,07 10,28 11,07
2. Из нее: цена на текущий ремонт жилого помещения 2,00 1,86 2,00
2.1 .Жил. помещения в жил.строениях повыш. комф. (коэф.4) �«� 2,80 2,60 2,80
2.2.Жил. помещения в жилых домах, им. все виды благоустр. �«� 2,20 2,05 2,20

 с горячим водоснабжением или газовыми
водонагревателями (коэф.1,1)

2.3 .Жилые помещения в жилых домах, не имеющ. одного вида �«� 1,80 1,67 1,80
ком. услуг (центр. отопления, горячего водоснабжения
или газ. водонагревателя, водопровода, канализ. (коэф.0,9)

2. 4. Жил. помещения в жилых домах, не имеющ. двух и более �«� 1,00 0,93 1,00
видов коммунальных услуг (коэф.0,5)

2. 5. Жил. помещения в ветхом и авар. жил. фонде (коэф.0,2) � � � �
3 .Цена на содержание жилого помещения �«� 9,07 8,42 9,07

В том числе:
� общие услуги �«� 4,38 4,07 4,38
�управление многоквартирными домами �«� 1,13 1,05 1,13
�уборка лестничных клеток �«� 1,18 1,10 1,18
�уборка придомовой территории �«� 2,14 1,99 2,14
�содержание внутридомового газ.оборудования (для жил.
помещений, снабжаемых природным газом) �«� 0,24 0,21 0,24

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению муниципального совета ЯМР от   6.12.2007 г. № 73
ЦЕНЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

 ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
рублей в месяц

Вид жилья              Расчет�     Регулир. Цена для насел.
             ная ед.       цена В пределах         Сверх

                  соц.нормы         соц. нормы
                 площади               площади

жилья     жилья,
второе жилье

 Базовая ставка платы за пользов. жил. помещением 1 кв.м 2,30 0,79 2,30
 (наем жилья)
1 .Жилые помещения в жилых строениях повыш. �«� 3,22              1,11 3,22
 комфортности (коэф.1,4)
2. Жилые помещения в жилых домах, имеющ. все виды �«� 2,53 0,87 2,53
 благоустройства с горячим водоснабжением или газовыми
  водонагревателями (коэф. 1,1)
3 .Жилые помещения в жил. домах, не имеющ. одного вида �«� 2,07 0,71 2,07
  ком. услуг (центр. отопления, горячего водоснабж. или газ.
  водонагревателя, водопровода, канализации (коэф.0,9)
4. Жилые помещения в жил. домах, не имеющ. двух и более               �«� 1,15 0,40 1,15
  видов коммунальных услуг (коэф.0,5)
5. Жилые помещения в ветхом и аварийн. жил. фонде (коэф.02) �«� 0,46 0,16 0,46

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению муниципального совета ЯМР от   6.12.2007 г. № 73
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

№ п/п Вид услуг               Расчетная Регулир. тариф   Тариф для насел.
единица ( с НДС) (с НДС)

1. Холодное водонасбжение куб.м 14,47 8,04
2. Водоотведение куб.м 13,69 7,76
3. Теплоэнергия на централизованное отопление
     и горячее водоснабжение 1 Гкал 1008,87 489,83
4. Горячее водоснабжение в домах, оборудованных
    индивидуальными приборами учета куб.м 60,53 29,39

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению муниципального совета ЯМР от   6.12.2007 г. № 73
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Вид услуг Расчетная ед.     Месяцы             Уровень норм.

Гкал
1 .Теплоэнергия на отопление в жил. домах с централиз. на 1 кв.м январь 0,05383
      системами теплоснабжения общ. пл. февраль 0,05244

жил. помещ. март 0,04806
апрель 0,02913
май 0,0029 [
октябрь 0,02475
ноябрь 0,03786
декабрь 0,05097

2. Теплоэнергия на горячее водоснабжение:
2.1.В жилых помещениях с ваннами на 1чел. в месяц 0,18
2.2. В жилых помещениях без ванн на 1 чел. в месяц 0,14
2.3. В общежитиях на 1 чел. в месяц 0,095

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению муниципального совета ЯМР от   6.12.2007 г. № 73
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ДОМАХ,

НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА
№ п/п   Виды жилищного фонда Норматив потреб. воды Норматив стоков на чел.

на 1 чел. в месяц, куб.м  в месяц, куб.м
        Стоки хол. воды     Стоки гор.воды

1. Жилые дома с водопроводом, с ваннами, с центр.
    горячим водоснабжением 5,3 5,3 3,0
2. То же без ванн 4,3 4,3 2,3
3.    Жил. дома с водопроводом, с ваннами, с газ.
     водонагревателями 6,7 6,7
4. То же с водонагревателями на твердом топливе,
    электронагреватели 5,5 5,5
5. Жил. дома с водопроводом, канализацией и с ваннами
      без горячего водоснабжения 5,3 5,3
6 .Жил. дома с водопроводом, канализацией без ванн и
     горячего водоснабжения с газоснабжением
    (кроме индивидуальных баллонных установок) 3,7 3,7
7. То же без газоснабжения 2,9 2,9
8.   Жил. дома с водопроводом при наличии бани с
      водопроводом неканализованные 2,8 �
9. Жил. дома с водопроводом со сливом в выгребную яму 2,3 �
10. Жилые дома неканализованные с водопроводом 1,5 �
11. Общежитие с душевыми 1,5 1,5
12. Общежитие без душевых 1,1 1,1
13.    Из уличных водоразборных  колонок 0,8 �
14.  Из уличных водопроводных  колонок при наличии бани 0,92 �

Примечание.
При наличии приборов учета оплата за услуги производится по показаниям приборов учета.
Стоимость холодного водоснабжения в месяц равна количеству потребленной воды по показаниям приборов

учета, умноженному на тариф по холодному водоснабжению для населения за 1 куб.м.
Стоки холодной и горячей воды в домах с квартирными приборами учета начисляются исходя из фактических

показаний приборов учета потребления холодной и горячей воды, умноженных на тариф по водоотведению для
населения за 1 куб.м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению муниципального совета ЯМР от   6.12.2007 г. № 73
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И

ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
№ Наименование услуг Расчетная           Норматив Регулир. Тариф для
п/п единица         потребления тариф насел.(с НДС)

      в мес., куб. м        (с НДС), руб.   руб.
1. Вывоз твердых бытовых отходов 1 куб.м 166,90 _ 166,90 ___

с 1 чел. 0,1158 19,33 19,33
2. Вывоз  крупногабаритных отходов 1 куб.м 211,28 211,28

с 1 чел. 0,0125 2,64 2,64
3. Вывоз жидких  бытовых отходов в жил. фонде 1 куб.м   | 403,52 98,39

в том числе:
�оборудованном водопроводом с 1 чел. 0,8 78,71
�не оборудованном водопроводом с 1 чел. 0,271 26,66

ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЕ ТКАЧИ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД

Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Красные Ткачи на 2008 год в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюдж. классиф.РФ Наименование доходов Сумма,тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2520,0
182 1 0102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2520,0
000 1 06 000000 00 0000 000 Налог на имущество 788,5
182 1 06  01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 350,0
182 1 06  06000 10 0000 110 Земельный налог 438,5
835 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности 100,0
835 1 11 05010 10 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в гос. собств. до

разграничения гос. собств.на землю и поступления от продажи
 права на заключение догов. аренды указанных зем. участков 100,0

835 1 14 00000 00 0000 120 Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов 2,0
835 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, гос. собств. на которые

не разграничена и которые расположены в границах поселений 2,0
Итого собственных доходов 3410,5
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
835 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюдж.

системы  Российской Федерации 2652,6
835 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюдж. поселений на выравнивание бюдж. обеспеч. 2262,0
835 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют воен.комиссариаты 100,6
835 2 0204999 10 0000 151 Субсидия поселениям на зар. плату работников учрежд.культуры 290,0
Итого налоговых и неналоговых доходов 6063,1
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предприним. и иной приносящей доход деятельности
835 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи  услуг, оказываемых учреждениями, наход.

в ведении органов местного самоуправления поселений 170,0
835 3 03 02050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учр., находящимся в ведении

 органов местного самоуправления поселений 70,0
Итого доходов от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 240,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 6303,1

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЕ ТКАЧИ НА 2008 ГОД
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код раздела и подраздела БК РФ Наименование Сумма,тыс. рублей
0100 Общегосударственные вопросы 2963,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и

органа местного самоуправления. 496,1
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнит.

власти субъектов РФ, местных администраций. 2381,2
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 76,0
0112 Резервный фонд 10,0
0200 Национальная оборона 100,6
0203 Мобилизационная  и вневойсковая  подготовка 100,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 80,0
0309 Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона 80,0
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 1020,6
0503 Благоустройство 1020,6
0700 Образование 12,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12,0
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 1728,1
0801 Культура 1728,1
0900 Здравоохранение и спорт 108,5
0908 Физическая культура и спорт 108,5
1000 Социальная политика 50,0
1003 Социальное обеспечение граждан 50,0

Итого  расходов: 6063,1
0801 Расходы по внебюджетной деятельности 240,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 6303,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
           Ярославского муниципального района

                                Р Е Ш Е Н И Е
от 6.12.2007 г.  №  72

«О районном бюджете на 2008 год»
Муниципальный совет Ярославского муниципального района Р Е Ш И Л:
1. Утвердить общий объем доходов районного бюджета  на 2008 год в сумме 1048049 тыс. руб., в том числе:
� доходы районного бюджета на 2008 год в соответствии с  классификацией доходов бюджетов Российской Феде�

рации в сумме 971901 тыс. рублей.
� доходы районного бюджета на 2008 год за счет средств от  предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в сумме 76148 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов районного бюджета  на 2008 год в сумме 1074598 тыс. руб., в том числе:
� расходы районного бюджета на 2008 год по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов Рос�

сийской Федерации в сумме 998450 тыс. руб.
� расходы районного бюджета на 2008 год за счет средств  от  предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств  в сумме  76148 тыс. руб.
3. Утвердить общий объем дефицита районного бюджета  на 2008 год в сумме 26549 тыс. руб.
4. Утвердить оборотную кассовую наличность на 01.01.2009г. в сумме 1000 тыс. руб.
5. Установить, что доходы бюджета ЯМР формируются в соответствии с законодательством Российской Федера�

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

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

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

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

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

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

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

11. Утвердить главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета и закрепить
за ним источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 5 к настояще�
му решению.

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

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

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств Ярославского муниципального района на 2008 год, в сумме  58184. руб.

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

16. Утвердить верхние предельные размеры:
1)муниципального долга Ярославского муниципального района на  01.01.2009 г. в размере 110000 тыс. руб.
2) расходов на обслуживание муниципального долга в 2008 году –  5000 тыс. руб.
3) объема заимствований на 2008 год – 45549 тыс. руб.
17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ на 2008 год согласно приложению 9 к настоящему

решению.
18. Утвердить адресную инвестиционную программу на 2008 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
19.Утвердить резервный фонд администрации Ярославского муниципального района в сумме 3350 тыс. руб. Ут�

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

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

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

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

Ярославского района согласно приложению 12 к настоящему решению.
22.1. Утвердить общий объем субсидий бюджетам поселений Ярославского района на 2008 год в сумме 29611 тыс. руб.
22.2. Установить следующие виды субсидий бюджетам поселений Ярославского района на 2008 год:
1) Субсидия на реализацию областной целевой программы «Обеспечение  территорий муниципальных образова�

ний Ярославской области градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки в сумме
16735 тыс. руб.

2) Субсидия на реализацию губернаторской целевой программы  «Поддержка учреждений культурно�досуговой
сферы Ярославской области» в сумме 4750 тыс. руб.

3) Субсидия  на реализацию  ОЦП  «Модернизация  обьектов  коммунальной инфраструктуры  ЯО» в части мероп�
риятий по восстановлению и техническому  совершенствованию  уличного  освещения в сумме 1296 тыс. руб.

4) Субсидия  на заработную плату работников учреждений культуры в сумме  6830 тыс. руб.
Утвердить распределение указанных видов субсидий согласно  приложению 13.
23. Утвердить общий объем субвенций бюджетам поселений на 2008 год в сумме 1106 тыс. руб.
Утвердить распределение субвенции согласно приложению 14 к настоящему решению.
 24.1. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления Ярославского муниципального

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Приложения к решению № 72 читайте в следующих номерах.)
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ЧЕТВЕРГ,  20 декабря
ночью  – 1 – 3
днем   0 – 2
облачно, небольшой снег
ветер  северо�западный
7 м/с
давление – 739 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

ПЯТНИЦА, 21  декабря
ночью  – 12 – 14
днем – 2 – 8
облачно, небольшой снег
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн.влажность – 94 %

СУББОТА,  22 декабря
ночью  – 5 – 7
днем   – 4 – 6
облачно, небольшие осадки
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 755  мм рт.ст.
отн.влажность – 97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23  декабря
ночью   – 8 – 10
днем  –1 – 3
переменая облачность
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн.влажность – 96 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24   декабря
ночью – 2 – 4
днем  – 2 – 4
облачно, небольшой снег
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн.влажность – 98 %

ВТОРНИК, 25  декабря
ночью  – 4 – 6
днем  – 2 – 4
облачно,  небольшой  снег
ветер южный, 6 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн.влажность – 96 %

СРЕДА, 26 декабря
ночью  – 4 – 6
днем  0 – 2
облачно,  метель
ветер юго�восточный
9  м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн.влажность –  95 %

По данным
ЯндексJметео.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

С МОЛИТВОЙ  И ПОКАЯНИЕМ ОВЕН
Неделя благоприятна для людей творческих про�

фессий. Перед ними откроется стремление к
общению, к творческому самовыражению, при�
влекательности для противоположного пола.
Неделя будет активной, насыщенной неожи�

данными событиями. Все, что случится, будет под кон�
тролем вашего всевидящего ока. Связи укрепятся и
стабилизируются. Берегитесь тайных недоброжелате�
лей.

ТЕЛЕЦ
Неделя предстоит многообещающая. На работе вас

вовлекут в коллективные мероприятия, в ре�
зультате вы сможете заслужить всеобщее
внимание и уважение. Вас будет привлекать
все общее, массовое: конференции, собра�

ния, съезды по профессиональным вопросам. В де�
нежных вопросах вам также не будет равных. Вы смо�
жете заработать, подработать, продать с наибольшей
выгодой для себя.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете сторонним наблюдателем, пытаясь из�

менить мир в лучшую сторону. Станете дей�
ствовать, как настоящий миротворец, стре�
мясь помирить всех поссорившихся. Вы смо�
жете помочь вашим друзьям сохранить отно�

шения. Все это будет способствовать росту вашего ав�
торитета.

РАК
Раки смогут стать обладателями важной информа�

ции, которая сыграет важную роль в вашей
судьбе. Появится желание заняться творче�
ством. Возможно, вы решите освоить новый
вид рукоделия или начнете писать новый ли�

тературный шедевр. В выходные неплохо было бы за�
няться домом.

ЛЕВ
Дела потребуют от вас четкой концентрации, вам

нужно определиться с приоритетами и зани�
маться делами в порядке убывания их значи�
мости. Вы сможете завершить многое из на�
чатого, причем без каких�либо больших зат�

рат душевной энергии и сил. В выходные пора отпра�
виться по магазинам искать подарки родственникам,
друзьям и любимому человеку.

ДЕВА
Нужно завершить давно начатые дела, купить по�

дарки родным и друзьям, а также привести в
порядок квартиру, чтобы к Новому году она
сверкала как драгоценный бриллиант. Дел
много, и одному  с ними не справиться. При�

влекайте родных, организовывайте друзей. Вы все
сможете, у вас достаточно энергии и силы. Берегите
здоровье.

ВЕСЫ
Вам придется надеяться на собственные силы и не

искать поддержки у звезд. Неделя будет
очень щедра на события. По вечерам не за�
бывайте как следует расслабляться и сле�
дите за здоровьем. Выходные проведите в

кругу семьи или в обществе любимого.
СКОРПИОН

Неделя может стать решающей в отношениях с лю�
бимым человеком. Скорее всего, не миновать
важного разговора, в результате которого вы
оба либо объединитесь, либо расстанетесь.
Вас ждет новый рывок, толчок, начало чего�

то нового и важного. На самом деле все в ваших руках.
СТРЕЛЕЦ

Ждите капитальных поворотов в судьбе, которые вы
примете стойко и с достоинством. Возмож�
но, произойдет нечто, что перевернет вашу
жизнь. В целом неделя успешна. Благопри�
ятно творчество, занятия иностранными язы�

ками, работа в коллективе.
КОЗЕРОГ

Жизнь Козерогов кардинальным образом переме�
нится. Постарайтесь не ссориться с люби�
мым, быть внимательнее со старшими род�
ственниками, наберитесь терпения. Пред�
стоят встречи и известия издалека.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям удастся удовлетворить свои эстетичес�

кие чувства, это придаст им особенное оча�
рование. Проведите несколько часов у кос�
метолога или стилиста. Не слушайте маму
и подружек. Их мнение, скорее всего, будет
прямо противоположным вашему. А кому, как

не вам, знать, чего просит ваша душа?
РЫБЫ

Неделя чрезвычайно благоприятна для творчества,
общения и любовных отношений, а также на�
правлена на систематизацию новых зна�
комств и примерке их к своим нуждам. Пред�
ставьте себе, что в чашку с водой кинули

горсть сахарного песка (это ваши новые знакомые,
ваши новые возможности). Сначала сахар беспорядоч�
но движется в водовороте, но потом систематизирует�
ся, его движение становится все более правильным.
Вот так будет выглядеть ваша жизнь.

 ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Репродуктор. Бедолага. Холостяк. Ватага. Вокзал. Салоп. Стоик.

Юбка. Сказ. Астероид. Кон. Секира. Измена. Ялик. Озноб. Иван. Клубника. Анаграмма.
По вертикали: Рубаха. Дедал. Колос. Оргия. Занавеска. Окот. Тазик. Кил. Толстяк.

Гипюр. Всадник. Кос. Ака. Бокал. Кио. Завалинка. Сводка. Рябина. Итака. Неуд. Вин. Наг.

Каждый приезжающий в Святую Русь иностра2
нец поражался прежде всего ее соборностью, бла2
гочестием русских людей. Что прежде всего бро2
салось в глаза в наших городах?  Множество бога2
тых церквей и монастырей. Даже внутреннее уб2
ранство палат русских князей соответствовало цер2
ковному укладу. Над городами и селами постоян2
но плыл колокольный звон, который отзывался в
душах людей добром, миром, не оставлял он рав2
нодушными и иностранцев, особенно любивших
слушать колокольный перезвон.

В дни церковных праз�
дников и крестных ходов
все русское население
собиралось на улицах и с
иконами, хоругвями, с
песнопениями, с зажжен�
ными свечами празднова�
ло событие. В торжествах
участвовали и бояре, и
царский двор.

Наши предки, конечно,
были далеко не безуко�
ризненными в нравствен�
ной жизни. Натура русско�
го человека столь широка,
что в ней уживались и по�
роки, и великая святость.
Еще Достоевский отме�
чал, что в душе русского
человека две бездны, что
он может возвыситься до
Неба и может пасть до са�
мых глубин ада.

Свои грехи русские

старались отмолить,
обуздывали страсти под�
вигами поста. Русские
люди отличались особен�
но строгим воздержанием
в дни Великого поста и в
особые посты, которые
налагались в дни обще�
ственного бедствия. Не
было исключений и для
детей. Характерная де�
таль: вплоть до XX века в
России посты соблюда�
лись всем обществом, в
трактирах, ресторанах и
других местах меню со�
стояло сплошь из пост�
ных блюд. Воздержание
от мяса и рыбы было не�
редким явлением в жизни
мирян. Во время постов,
а их в году четыре, и все
они довольны продолжи�
тельны, наступала тиши�

на, никаких увеселений,
пьянств и прочего. У каж�
дого на устах молитва, с
которой русский человек
вставал и засыпал.

Большое значение во
время поста приобретала
милостыня. Русский чело�
век всегда был щедр на
помощь ближнему, на по�
даяние, отличался мило�
сердием и гостеприим�
ством. Милостыня очи�
щает многие грехи чело�
веческие, поэтому наши
предки не только прино�
сили Богу в церкви и у себя
дома чистосердечное по�
каяние, но делали бога�
тые пожертвования,  стро�
или новые храмы, часо�
венки. В домах богатых
людей нередко содержа�
лись нищие и странники.
А патриарх Филарет
(1619�1639) на свои сред�
ства в Москве содержал
богадельню, больницы и
сиротские дома.

Многие ли из живущих
сегодня почитают веру
своих предков, с благо�
говением относятся к
православным традици�
ям и соблюдают посты?

– О Премилостивая Вла�
дычице Богородице, – поет�
ся в тропаре праздника ико�
ны Божией Матери “Нечаян�
ная радость”.– Подаждь нам
нечаянную радость... и  из�
бави нас от всякого зла...

На иконе изображена Бо�
городица и преклоненный
пред нею грешник. Он рас�
скаялся в своих грехах, стал
жить чистой богоугодной
жизнью.

Эта икона до революции
пребывала в церкви Благо�
вещения Пресвятой Богоро�
дицы, что в Москве в Жит�
ном дворе. В 1944 году ико�
на передана в Ильинский
храм города Москвы. В Ярос�
лавле в честь иконы “Неча�
янная радость” освящен
придел Никольского храма
кафедрального Федоровско�
го собора.

Эта икона напоминает
православным о покаянии, о
милосердии Господа Иисуса
Христа. Празднование совер�
шается 22 декабря и 14 мая.


