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ЛЮДИ

И СУДЬБЫ

Наступает 2008�й год. Год уходящий был во всех отношени�
ях непростым, в том числе и для
нас, аграриев. Однако, огляды�
ваясь назад, можно с уверенно�
стью сказать, что мы приложили
максимум усилий для того, что�
бы Ярославская область могла
гордиться работниками сельс�
кого хозяйства. Ярославские
труженики села стали одними  из
самых активных участников нац�
проекта «Развитие АПК» как в
Центральном федеральном ок�
руге, так и в масштабах всей
России. Благодаря сотрудниче�
ству Россельхозбанка с хозяй�
ствами области стало возмож�
ным применение в сельскохо�
зяйственном производстве са�
мых передовых технологий,
строительство новых комплек�
сов на селе. Уверен, что и в бу�

дущем году нам удастся сохранить положительную динамику
развития сельского хозяйства и усилить совместную работу на
благо развития наших сельхозпредприятий.

Хочется пожелать всем ярославцам здоровья, теплого до�
машнего очага и твердой уверенности в завтрашнем дне. С
Новым годом! С новым счастьем! С новыми перспективными
проектами!

Андрей ЛЕБЕДЕВ,
 директор Ярославского филиала Россельхозбанка.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Календарь дарит нам удивительный и

необычайный день, когда мы провожаем
один год и встречаем другой. В этот день
мы стремимся оставить в старом году все
проблемы и заботы, а в год новый забрать
с собой хорошее настроение, победы и до�
стижения.

В 2008 год мы идем с уверенностью, что
нам по силам решать многие задачи. Бла�
годаря вашему труду Ярославский район
достиг значительных успехов, прочно зак�
репив позицию одного из лидеров среди
муниципальных образований Ярославской
области. Уходящий год можно назвать ус�
пешным. Наши достижения складываются
из успехов отдельных людей. Каждый из
нас хорошо потрудился в 2007 году. И в ре�
зультате выросло благосостояние каждой семьи, а наш общий дом стал
более теплым и уютным.

Конечно, ничто не дается просто так. На пути к достижению благопо�
лучия района, каждого его жителя приходится решать много проблем.
Реформа местного самоуправления вносит серьезные коррективы в нашу
жизнь. И я благодарю всех земляков, всех тех, кто понимает непрелож�
ную истину – Ярославский район должен остаться единым!

Можно долго перечислять задачи на наступающий год в экономике и
социальной сфере. Но все они исчерпываются краткой формулой: силь�
ным – работу, слабым – заботу. Именно так, я уверен, в 2008 году мы
продвинемся к нашей общей цели – благополучию каждой семьи.

Новый год принято проводить в кругу близких людей. Добрая ново�
годняя сказка, елка, подарки – все это объединяет семьи. Это и есть
самое дорогое для нас – смех детей, улыбки любимых и родителей.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и свет�
лым праздником Рождества Христова!  Надеюсь, что 2008 год принесет
успех, удачу и любовь в каждую семью.

Валентин МИЛЬТО,
глава Ярославского муниципального района.
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ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

ВСЕГО ЗА ДВА ЧАСА была ликвидирована
авария на электрической подстанции в Кузне�
чихе, произошедшая в пятницу вечером. Эта
подстанция снабжала энергией не только жи�
лые дома, но и местную котельную. После пре�
кращения электроснабжения она также оста�
новилась. По команде заместителя главы ЯМР
Евгения Волкова специалисты МУП ЖКХ «За�
волжье» подключили резервное питание, и ме�
стные жители были быстро избавлены от про�
блем и неудобств.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ реализации
в Ярославской области национального проек�
та «Развитие АПК» в 2007 году подвели на со�
вместной пресс�конференции заместитель
директора областного департамента АПК Вален�
тин Филиппов и директор регионального филиа�
ла Россельхозбанка Андрей Лебедев. Была отме�
чена положительная тенденция в кредитовании
банком сельхозпроизводителей, позволяющая ус�
корить процесс технического переоснащения
предприятий и повысить экономическую эффек�
тивность сельскохозяйственного производства.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК получила Ярос�
лавская ЦРБ – современный аппарат искусст�
венной вентиляции легких класса интенсивной
терапии, предназначенный для применения в
условиях реанимации. Приобретение этого ап�
парата германского производства стоимостью
1,35 млн. рублей оплачено тремя медицински�
ми страховыми компаниями.

ЧЕСТВОВАНИЕ СУПРУЖЕСКИХ ПАР, от�
метивших свой золотой юбилей, организовал
в минувшую субботу  отдел ЗАГС  Ярославского
района. Торжество состоялось в Доме офице�
ров, где юбиляров тепло поздравил глава ЯМР
Валентин Мильто, вручив им подарки и цветы.
Все супруги расписались в книге золотых юби�
ляров, которая отныне будет вестись в ЗАГСе.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК на возведение
дорожных развязок нового Юбилейного моста
возится незаконно. К такому предварительно�
му выводу пришла прокуратура Ярославского
района. Только в течение часа через Мордви�
ново проезжает более 30 груженных песком
машин. От постоянной езды асфальтовая до�
рога около деревенских домов стала непроез�
жей. Все это заставило жителей обратиться в
прокуратуру.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД намечено построить
на территории ЯМР. Японский концерн Komatsu
планирует выпускать здесь строительную и ка�
рьерную технику. Если замыслы воплотятся в
реальность, в 2010 году с конвейеров сойдут
3000 экскаваторов и 7000 погрузчиков. На пол�
ную мощность предприятие стоимостью 60 млн.
долларов должно заработать в 2011�2012 г. г.

ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ уличного освещения
в селах Григорьевское, Михайловское, поселке
Красный Волгарь и деревне Юрьево Некрасов�
ского сельского поселения. Более трех десят�
ков светильников были частично отремонтиро�
ваны и заменены на новые. Восстановлены фо�
тореле, которые автоматически включают лам�
пы, как только на улице сгущается тьма.

ЧЕТЫРЕ ТРЕНАЖЕРА приобретены и до�
ставлены в спортивный зал Дома культуры го�
родского поселения Лесная Поляна при под�
держке администрации района. Их установка
позволит поднять на более высокий уровень
спортивно�оздоровительную работу в этом
населенном пункте.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

В соответствии с приказом департамента топлива, энергетики и регу�
лирования тарифов Ярославской области от 18.12.2007г. № 275, поста�
новлением Правления от 07.12.2007г. №  ППр�275�Г/Пр с 1 января 2008г.
изменяются цены на природный газ, реализуемый населению  Ярослав�
ской области.

Устанавливаются следующие розничные цены на газ природный
за 1000 куб. м  включая НДС (18%).

• Для бытовых нужд (приготовление пищи и подогрев
воды) вне зависимости  от наличия или отсутствия
приборов учета потребления газа 2560 руб.
• Для коммунальных нужд (отопление) вне зависимости
 от наличия или отсутствия приборов учета
потребления газа 1430 руб.
• Для бытовых (приготовление пищи и подогрев воды)
и коммунальных нужд (отопление) одновременно при
наличии приборов учета потребления газа 1650 руб.

  Справочно:
 С учетом Постановления администрации  Ярославской области от 9

октября 2006 г.  № 227а «О нормативах ежемесячного потребления газа
населением при отсутствии приборов учета газа», а также Постановле�
ния губернатора Ярославской области «О норме отпуска природного газа
на индивидуально�бытовые нужды» от 28.02.1994г. №111(в редакции от
17.10.06) расчет величины платы населения за 1 месяц за потребленный
природный газ составит:

• пищеприготовление (пользование газовой плитой при
 наличии центрального отопления и горячего
водоснабжения) на 1 человека  23,04 руб.
 (норматив потребления 9 куб.м  на 1 человека в месяц)
• пищеприготовление и подогрев воды (пользование
газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя
и центрального горячего  водоснабжения) на 1 человека  38,40 руб.
 (норматив потребления 15 куб.м  на 1 человека в месяц)
• пищеприготовление ( пользование газовой плитой)
и водоподогрев  (газовый водонагреватель) одновременно
 при отсутствии  центрального горячего водоснабжения
 на 1 человека  61,44 руб.
 (норматив потребления 24 куб. м  на 1 человека в месяц)
• отопление за 1 кв.м  отапливаемой площади (пользование
 газом при отоплениии жилых домов, оборудованных
местным газовым отоплением ) (среднегодовой
 норматив потребления газа 8 куб.м  на 1 кв. м 11,44 руб.
отапливаемой площади  в месяц)
• Отопление гаражей и теплиц за 1 кв.м.  21,45 руб.
(15 куб.м на 1 кв.м отапливаемой площади в месяц)
• приготовление кормов и подогрев воды
животным в личном подворье на 1 голову:
�лошадь (расход 5 куб.м на 1 голову в месяц) 12,80 руб.
�корова (расход 22 куб.м на 1 голову в месяц) 56,32 руб.
�свинья (расход 12 куб.м на 1 голову в месяц) 30,72 руб.
 �при наличии приборов учета потребления газа за 1 куб.м:
• для бытовых нужд (приготовление пищи
и подогрев воды) 2,56 руб.
• для коммунальных нужд  (отопление) 1,43 руб.
• пищеприготовление ( пользование газовой плитой),
водоподогрев (газовый водонагреватель) и отопление
одновременно 1,65 руб.
Примечание.
В розничные цены на природный газ, реализуемый потребителям на

территории области, не включены затраты на техническое обслужива�
ние домовых сетей и внутридомового газового оборудования.

Согласно п. 95 Постановления Правительства РФ от 23.05.06 № 307 «Га�
зоснабжение потребителя, проживающего в жилом помещении, осуще�
ствляется при условии надлежащего содержания и ремонта внутридо�
мового газового оборудования специализированной организацией», то
есть граждане, потребляющие природный газ, обязаны иметь договор
на содержание и ремонт внутридомового газового оборудования со спе�
циализированной организацией.

ООО «Ярославская региональная компания
по реализации газа».

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН,
 ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

НА БЫТОВЫЕ
 И КОММУНАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

ЗОЛОТАЯ ПОРА,
КОГДА ВЕРИТ ДЕТВОРА

По данным Всемирного почтового
союза, в канун Нового года главным ад�
ресатом становится Санта�Клаус. В
прошлом году, например, по адресу
“Санта�Клаусу, Северный полюс” было
отправлено 6 млн. писем и открыток,
хотя электронная почта весьма потес�
нила традиционную. В двадцати странах
мира уже начали свою работу службы,
которые готовят ответы ребятам от име�
ни Санта�Клауса. Самой разноязыкой
страной оказалась Канада, где почтовые
работники отвечают на 26 языках. В про�
шлом году рекорд по количеству полу�
ченных детских поздравлений и потаен�
ных желаний установила Франция –
1млн. 220 тыс. А Финляндия, признан�
ная детворой родиной волшебного деда,
получила поздравления из 150 стран.

КОЛЬ ЗАД КРАСЕН, ТО  УМ ЯСЕН?

Число стран, в которых родителям
нельзя наказывать детей, увеличилось.
В Испании принят закон, запрещающий
как физическое, так и психическое на�
силие над отпрысками. Похожее зако�
нодательство действует в Швеции, где
есть учреждения, собирающие  жалобы
детей, пострадавших от отеческой руки.
Запрещено рукоприкладство по отноше�
нию к собственным чадам в Новой Зе�
ландии. В Германии, хоть закона и нет,
действуют мощные общественные ин�

ституты, призывающие прекратить истя�
зания детей. А вот в Англии розги в моде.
Популярна порка и в России.

МОЖЕТ, И УДАСТСЯ,
 УЙДЯ, ОСТАТЬСЯ

По некоторым данным, просочив�
шимся в СМИ, еще весной прошлого
года рассматривались пути отхода от
власти Владимира Путина. Однако, учи�
тывая противоречия во властных элитар�
ных группах и силовых структурах, близ�
ких президенту, а также  весьма непрос�
тую международную обстановку, пред�
почтен, как видим, иной вариант – выс�
шую власть в стране вручат надежному
человеку, который будет находиться под
присмотром. Более откровенные анали�
тики не скрывают, что уход Путина со
сцены непременно вызвал бы борьбу
финансовых интересов.

ТРАТЬ, ЧТОБ НЕ ТЕРЯТЬ!

Доход от размещения средств Стаб�
фонда, в который прячется излишек от
высоких цен на нефть, в 2007 году со�
ставил 10,94 % годовых, если считать в
долларах США. Инфляция за это же вре�
мя превысила 11%. То есть доходность
размещения средств не возместила ин�
фляционные издержки. Всего в Стаби�
лизационном фонде на 15 декабря 2007
года находилось 3,697 триллиона руб�
лей, что эквивалентно 150,86 миллиар�
да долларов.

ТАК ИЛИ ИНАЧЕ
БУДЕМ ЖДАТЬ ОТДАЧИ

Национальный проект развития агро�
промышленного комплекса предусмат�
ривает долгосрочное кредитование
сельхозпредприятий банками с компен�
сацией части процентов по кредитам го�
сударством. Чем и воспользовались се�
ляне. Сейчас в области реализуется 34
инвестиционных проекта по строитель�
ству, реконструкции и модернизации со�
ответствующих объектов: 19 – в молочном
животноводстве, 7 – в свиноводстве, 8 – в
птицеводстве. По данным Ярославльста�
та, в 2006 году и за 11 месяцев 2007 года
привлечено кредитов сроком до восьми
лет  на сумму 872 млн. рублей и сроком до
пяти лет  – 456 млн. Однако  производство
молока пока увеличилось лишь на 2%,
мяса – на 10%, а яиц – на 6%.

ПРИРОДОЙ ОКАЗАНА ЧЕСТЬ –
ЗАПАСОВ В ЗЕМЛЕ НЕ СЧЕСТЬ

Минприроды утверждает, что дефицит
природных ресурсов, вызванный не исто�
щением природных богатств, а их не на�
хождением, стране уже не угрожает. До
2004 года начиная примерно с конца 80�х
годов постоянно накапливалась недораз�
ведка. То есть полезные ископаемые до�
бывались, но новые запасы не искали.
Однако с 2004 года ситуация изменилась.
Буквально за два года открыто 600 новых
месторождений. По газу, нефти, золоту,
цветным металлам уже сегодня разведы�
вается больше, чем добывается.

БЫСТРЕЕ ВЯНЕМ,
 НЕЖЕЛИ РАСТЕМ

Окончательных цифр пока нет, но
если до конца года все пойдет так, как
до сих пор, то рождаемость в Ярославс�
кой области с прошлогоднего уровня 9,4
ребенка на 1000 человек повысится до 9,6
новорожденных на ту же тысячу. То есть
налицо явный рост. Но пока нас уходит
больше, чем приходит. И, похоже, по ито�
гам года в области останется около 1млн.
314 тыс. жителей, вместо 1 млн. 320 тыс.

МАЛЕНЬКУЮ ЕЛОЧКУ
НЕ ВОЗЬМЕМ ДОМОЙ

Лесное хозяйство реформируется, и
вследствие этого ярославцы будут при�
обретать новогодние елки у коммерчес�
ких структур. Раньше  продажей занима�
лись лесхозы. Сегодня они такого права
лишены, поскольку юридически таких
организаций уже не существует – пре�
образуются в лесничества. Поэтому есть
опасность увеличения браконьерских
порубок. Чтобы такого не случилось,
намечено патрулирование и дежурство
на постах ГИБДД. За срубленную без
разрешения елочку высотой до двух мет�
ров грозит штраф в 3200 рублей за
ущерб, за административное нарушение
придется добавить еще 1500 рублей.

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С Рождеством Христовым! С Новым 2008 годом!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Встречая 2008�й с надеждой на лучшее, будьте тем не менее готовы и к новым,

не всегда ожидаемым поворотам. Они часто встречаются на жизненном пути.
Пусть Новый год принесет вам всем успех в делах, пусть прибавится в нашей

жизни разумности и порядка, пусть во власти будет более спроса и ответственнос�
ти, на работе – больше справедливости и солидней доход, в доме – мир и достаток.

Здоровья вам и вашим детям, долголетия – вашим родителям, счастья –
вашим семьям!

Михаил БЕЛОВ,
 депутат Государственной думы  Ярославской области.

Размещение Стоимость 1 кв. см площади,     Максим.площадь,
на полосе занимаемой материалом        которая может быть

        предоставлена
1 (цветная) 80 руб./кв. см                  689 кв. см
12 (цветная) 60 руб./кв. см 1000 кв. см

(полн. полоса)
2 или 3 30 руб./кв. см  630 кв. см
4 или 5 30 руб./кв. см 1000 кв. см

 (полн. полоса)
6, 7 или 8 50 руб./кв. см  200 кв. см (1/5 полосы)
9 или 10 50 руб./кв. см  500 кв. см (1/2 полосы)
11 50 руб./кв. см 1000 кв. см

(полн. полоса)
(Все цены указаны без учета НДС.)

ПРЕЗИДЕНТУ, ДЕПУТАТУ И ГЛАВЕ ВЫБОРЫ/2008

Материалы для публикации
должны быть предоставлены
редакции на электронном носи�
теле не позднее пятницы неде�
ли, предшествующей дню выхо�
да номера газеты. В случае по�
ступления материала в более
поздний срок (но не позднее 12
часов вторника) и/или на бу�
мажном носителе цена увели�
чивается на повышающий ко�
эффициент (в 1,25 раза). В слу�
чае поступления материала
после 12 часов вторника, но до
момента сдачи газеты в типог�
рафию плата за размещение
агитационного материала удва�
ивается. Во всех случаях печат�
ная площадь предоставляется
только после ее оплаты.

РЕДАКЦИЯ
«Ярославского
 агрокурьера».

На 2 марта 2008 года назначены выборы Президента Рос/
сийской Федерации, депутатов Государственной думы Ярос/
лавской области, а также главы Ярославского муниципаль/
ного района. Кроме того, в этот день будут проводиться до/
полнительные выборы депутатов муниципальных советов
четырех городских и сельских поселений Ярославского рай/
она по нескольким округам. На время основного агитацион/
ного периода для всех участников этих выборов (со 2 по 29
февраля) газета «Ярославский агрокурьер» вводит следую/
щие цены и условия публикации предвыборных агитацион/
ных материалов.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите мои искренние поздравления с

наступающими ново�
годними и рождествен�
скими праздниками.

В эти новогодние
праздники, наверное, у
любого человека най�
дутся слова благодар�
ности и признательно�
сти тем, кто помогает
людям сохранить и
восстановить самое
ценное в жизни – здо�
ровье.

Я благодарен вам за
ваш профессионализм, ответственность и
верность своему делу.

С праздником вас, дорогие друзья!
Добра и мира вашим семьям!
Здоровья вам и вашим близким!

Александр КАТУШКИН,
главный врач Ярославской ЦРБ.

 Мы, ветераны  фабрики “Красные ткачи”,
от всей души поздравляем с наступающим
Новым 2008 годом и Рождеством Христовым
администрацию и трудовой коллектив фаб�
рики. Мы очень благодарны нашим руково�
дителям за оказываемую поддержку.

Недавно я выписала уголь для отопления
своего дома, а доставка его оказалась доро�
же, чем стоимость самого угля. Пенсия же у
меня небольшая. Я обратилась в управле�
ние фабрики, где отработала ткачихой бо�
лее 20 лет, с просьбой помочь мне транс�
портом для перевозки угля. Заместитель ди�
ректора фабрики А.Л. Артамонов душевно от�
кликнулся на мою просьбу и выделил мне
транспорт. Большое спасибо руководству
фабрики за то, что не забывают нас, пенсио�
неров.

В.В.РЫБИНА, Е.А. КУПРЕЕВА
и  другие жители

поселка Красные Ткачи.

VOX POPULI
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Подготовила Тина САВИНА.
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ЖКХ

Почти семь  десятков лет миновало с той поры, когда
Сергеем Михалковым  было написано всем известное
стихотворение, герои которого  хвастались друг перед
другом тем, что у одного в квартире был газ, а у друго/
го – водопровод. Время изменило многое. Теперь в
квартирах газ уживается не только с водопроводом, не/
сущим  холодную и горячую воду, а и центральным ото/
плением, случается, и мусоропроводом. Правда, это
как правило в жилищах обитателей крупных городов. У
россиян, проживающих в великом множестве малых го/
родков, поселков, сел и деревень, быт обустроен не
столь комфортно. Достаточно сказать, что на сегодня
немногим более 17 % сельского  населения нашей, да/
леко не самой худшей области пользуются газом.

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ! А У ВАС?

 Ощутимые сдвиги начались
после принятия программы «Га�
зификация всей страны». В
Ярославской области предсто�
ит обеспечить самым  эффек�
тивным, экологически чистым
топливом 44% селян.  При этом
темпы строительства нараста�
ют. В 2006 г. ОАО « Газпром» вы�
делил на прокладку новых меж�
поселковых газопроводов  66
млн. рублей. В 2007�м – уже 134
млн., но потом сумма была уве�
личена до 270 млн.рублей. Сей�
час идет согласование будущих
планов. Областная администра�
ция просит Газпром в 2008�2010
г.г. построить еще около двух де�
сятков межпоселковых газо�
проводов. Возможно, на гази�
фикацию области Газпром на�
правит  464 млн. рублей.

О том, как идет газификация
Ярославского района, являю�
щегося, по сути, пригородом
областного центра, редакция
попросила рассказать предсе�
дателя комитета строительства
и архитектуры администрации
ЯМР Михаила ПОТЯГОВА.

– Помнится, как/то в одном
из своих выступлений, отве/
чая на вопрос о газе, глава
района Валентин Иванович
Мильто заметил, что газифи/
кацию проще бы начать с
нуля, чем приводить в поря/
док сложившуюся за пред/
шествующие годы  в этих де/
лах неразбериху. Что, Миха/
ил Станиславович, все так
плохо?

–  Ну, как сказать, не без труд�
ностей! Но с 2005 года действу�
ет разработанная нашим управ�
лением программа, которую ут�
вердил муниципальный совет
ЯМР. Уже есть наметки на пери�
од  до 2010 года, имеется раз�
бивка того, что предстоит  де�
лать, по годам. В общем, кар�
тина вырисовывается.

Конечно, практически газ

есть во  всех крупных админис�
тративных пунктах района, все
же в целом он газифицирован
примерно на 42%. (При том что
в Ярославской области этот по�
казатель составляет 15�17%.)
Так что, как говорится, дел еще
– непочатый край. Работа  эта –
важнейшее направление дея�
тельности, поскольку благоус�
троенный быт создает предпо�
сылки к закреплению кадров на
селе. Их, как известно, не хва�
тает. К тому же газ на сегодня,
хотя его стоимость и растет, ос�
тается самым выгодным топли�
вом. За счет сокращения зат�
рат на предоставление услуг по
теплоснабжению экономим
бюджетные средства.

– Складывается впечатле/
ние, правда, оно может быть
и обманчиво, что селения на
левом берегу Волги не/
сколько отстают от благ ци/
вилизации.

– Нет, строим согласно про�
грамме, в которой предпочте�
ние не отдавалось ни одному из
поселений. Исходили из заявок

с мест. Задача была общая –
максимальная газификация на�
селенных пунктов. Но посколь�
ку проектно�сметная  докумен�
тация, а на ее разработку, со�
гласование и экспертизу уходит
иногда до года, находилась на
разных этапах подготовки, да и
техническая возможность под�
ключения к природному газу не
везде одинакова – один насе�
ленный пункт находится неда�
леко от распределительных се�
тей и газопровода высокого
давления,  другой – подальше,
то, естественно, кто�то будет в
лидерах, кто�то в аутсайдерах.

Отстает на сегодня Курбское
поселение. Газ туда идет со сто�
роны Козьмодемьянска,  до ко�
торого дотянули газопровод
высокого давления.

Мы прочно связаны с про�
граммами самого Газпрома,
который, будучи заинтересован
в новых потребителях, вклады�
вает средства в строительство
газопроводов высокого давле�
ния, и с областными програм�
мами по газификации. Жителям
следует знать: межпоселковые
газопроводы – забота ОАО «Газ�
пром» или Федерации, уличные
– областных и местных влас�
тей.

– Жителям вообще не
надо беспокоиться?

– Придомовая и внутридомо�
вая разводка – забота хозяйс�
кая. Но не во всех случаях. Ког�
да газ приходит к тому, кто отап�
ливался централизованно от
угольной или мазутной  котель�
ной, то заплатит бюджет. Мож�
но, если есть желание, потра�
титься на более эффективный
и современный индивидуаль�
ный газовый котел, так как бес�

платно устанавливают самый
простой за 7 тысяч рублей.

Если вы – сельский житель и
отапливались сами, покупая
уголь, дрова, или вы дачник, то
за подводку газа к дому и за
разводку внутри жилища надо
платить. Трубы проводят инди�
видуально или объединяются в
кооператив. Стоимость работ
может доходить до 60 тысяч
рублей.

– К слову, о деньгах. До/
рого обходится газификация
бюджету?

– Районному бюджету такие
расходы не потянуть. Они по
силам лишь бюджету консоли�
дированному – федеральному,
областному и местному. Сто�
имость одного километра гото�
вого газопровода, учитывая все
расходы, подходит к полутора
миллионам рублей. Приходит�
ся ведь закладывать в смету и
расходы на возмещение потерь
земле� и лесопользователей,
если газопровод проходит по их
угодьям.

Деньги многое решают. Было
бы их побольше, была бы и
наша программа иной, пошире.
Скажем, цена разработки толь�
ко проектно�сметной докумен�
тации (ПСД) газификации Кур�
бы, Иванищева, Ширинья – 10
млн. рублей. Их нет. На 2008 год
прикинули объем работ и под�
считали, что потребуется 60
млн. рублей. Областной бюджет
выделить столько не мог, нам
обещали софинансирование на
уровне 37 млн. Пришлось в
планы вносить коррективы.

– Много предстоит сде/
лать в новом году? Чего ожи/
дать людям?

– Ожидать следует улучше�
ния бытовых условий. Намече�
на разработка проектно�смет�
ной документации (ПСД) и стро�
ительство межпоселкового га�
зопровода до пос. Волгарь, д.
Григорьевское Заволжского и с.
Григорьевское Некрасовского
сельских поселений; газифика�
ция д. Мологино и Пазушино;
разработка ПСД и газификация
д. Ченцы, п. Красные Ткачи (3�й
этап), п. Красный Холм, д. Гле�
бовское, с. Толбухино, д. Анд�
роники, д. Твердино, д. Ново�
селки; разработка ПСД на пе�
рекладку газопровода от газо�
распределительной станции
Ананьино до д. Высоко с заме�
ной АГРС; газификация п. Реч�
ной; строительство газопрово�
да в д. Тарантаево; строитель�
ство газопровода и газифика�
ция с. Лучинское.

Районный бюджет выделяет

на все это 7 млн. 377 тыс. руб�
лей, областной – 37 млн. 150 тыс.

Ну а на период до 2010 года
мы разработали  программу га�
зификации, под которую просим
у области 150 млн. рублей. Ра�
зослали по соответствующим
правительственным департа�
ментам заявки и ждем ответа.

– Михаил Станиславович,
наверное, котельные  тоже
надо газифицировать?

– Есть программа их рекон�
струкции, действующая с 2005
года. В будущем году заплани�
ровано потратить на эти цели
42 млн. 200 тыс. рублей. Из ко�
торых 19 млн. 200 тыс. выделя�
ет местный бюджет, 23 млн. –
областной. Среди прочих ме�
роприятий на  природный газ
намечено переводить котель�
ные в с.Толбухино, деревнях
Глебовское и Андроники и вы�
полнить проектные работы по
переводу на природный газ ко�
тельной в п. Козьмодемьянск.

– С планами ясно. Какие/
то цифры из программы,
действующей до 2008 года,
можно привести?

– Конечно, только надо иметь
в виду, что многие объекты пе�
реходящие. То есть начали про�
ектировать, к примеру, в 2005
году, потом в 2006 году строить,
в 2007�м продолжили. Програм�
ма, должен заметить, год от
года набирает силу, увеличивая
объемы примерно на 20%.

По каждому пункту  отчитать�
ся не могу – 84 позиции в пла�
не. Вот некоторые. За 2006 год
в Красных Ткачах газифициро�
вано 360 квартир, в 2007�м к
сдаче готовится около 100 до�
мов. В Карабихе в 2006 году газ
пришел в 61 дом, в Михайловс�
ком 6 домов подключены к газу.
Идет газификация в  п. Речной,
где на сегодня повышена ком�
фортность 38 квартир, в перс�
пективе газ придет в 115 квар�
тир. В поселке, который рань�
ше назывался Красный Октябрь,
завершена газификация остав�
шихся 30 домов. Выполнен ра�
бочий проект газопровода высо�
кого давления для п. Козьмоде�
мьянск, в котором будут газифи�
цированы 232 квартиры.

Как уже говорил, главнейший
вопрос – финансирование. Все
упирается в деньги, а выпол�
нить можно любую программу.

– Спасибо, Михаил Станис/
лавович, за разговор! Будем
надеяться, что он не оставит
наших читателей равнодуш/
ными.

   Владимир ИЛЬИН.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

В ПЕТРОВСКЕ ОТКРЫЛИ
ЗИМНИЙ СЕЗОН

Петровские энтузиасты спорта пер�
выми в районе залили каток на местном
стадионе. И пусть по размерам он не
такой уж большой (50 на 30 м), зато лед
отличного качества. Не только моло�
дежь, но и взрослые оценили каток по
достоинству и стали приходить и днем,
и вечером. На катке есть освещение,
музыка, открыт пункт проката и заточки
коньков. Этой возможностью пользуют�
ся не только жители Петровска, но и со�
седних сел.

ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

ЗАПЛАТИ ЗА ЖЕЛАНИЕ
С нового года в Переславле будет по�

вышена плата за вход в дендрологичес�
кий сад. Для того чтобы побродить по его
аллеям и полюбоваться коллекцией ред�
ких растений и кустарников, гостям го�
рода придется заплатить 50 рублей. Для
самих же переславцев стоимость вход�
ного билета наполовину дешевле. Со�
трудникам газоперекачивающей стан�
ции, которые кратчайшим путем через
дендросад ходят на работу, будет выдан
бесплатный абонемент. Но любой шаг в
сторону от проложенной тропы будет
расцениваться как незаконное проник�
новение в уникальный уголок природы и
караться штрафными санкциями.

Многочисленные туристы Переслав�
ля также не смогут больше бесплатно
любоваться Синим камнем. Чтобы при�
близиться к легендарному валуну, потро�
гать его и загадать желание, тоже при�

дется платить. Повысится плата и за
рыболовные путевки.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

СЛЕТЕЛИСЬ ДЕДЫ
В преддверии Нового года все Деды

Морозы и Снегурочки Ярославской об�
ласти собрались в Мышкине. 2008�й –
Год Мыши, поэтому именно в Мышкине
сказочные персонажи решили поделить�
ся друг с другом своим волшебством,
зажгли первые новогодние огни и даже
ввели в моду новую традицию.

Хотя главный Дед Мороз России жи�
вет в Великом Устюге и на Новый год от�
бывает в Кремль, нашу область не оста�
вили без главных персонажей, исполня�
ющих все детские желания. Деды Моро�
зы и Снегурочки приехали зарядиться но�
вогодним волшебством Мыши, пройти
парадом по главной улице города и по�
дарить его жителям праздничное настро�
ение.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

ВСТРЕЧА ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Юные некрасовцы из объединения

“Юнпресс” побывали в гостях у своих
тутаевских сверстников. Объединяет ре�
бят одно – любовь к печатному слову и
выпуск своих газет. Визит носил друже�
ственный характер: начинающим журна�
листам из Некрасовского, Левашова и
Бурмакина  было интересно посмотреть,
чем живет детская газета тутаевских
школьников, которая выходит на стра�
ницах районной газеты “Берега”.

Ребята пообщались со своими еди�
номышленниками из тутаевских школ,

провели совместные мастер�классы по
журналистскому мастерству. Кроме
того, они познакомились с городом, его
достопримечательностями и побывали
в музее романовской овцы, а также об�
менялись своими газетами.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ИЛЬИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ –
ЛУЧШЕЕ В РОССИИ

Во II всероссийском смотре�конкур�
се в номинации “Лучшее сельское посе�
ление” в числе лидеров России – Ильин�
ское поселение. Соперниками угличан
были 800 претендентов. Учитывалось
все: организация работы с населением,
содержание ЖКХ, проведение спортив�
ных и культурных мероприятий.

В Ильинском с недавних пор и зимой,
и летом стало очень чисто. В штате по�
явились дворники, что для деревни не�
обычно. Ветеранам ВОВ ремонтируют
колодцы у домов, планируется строи�
тельство трех новых артскважин, прове�
дена большая работа по улучшению во�
доснабжения населенных пунктов.

Собираются в Ильинском создавать
и свой автопарк, чтобы самостоятельно
ремонтировать дороги, копать пруды и
выполнять массу других хозяйственных
работ. И не потому, чтобы их признали
лучшими, а просто потому, что они сами
хотят жить достойно.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

ПЬЕМ ИЗ�ПОД КРАНА
Установку ультрафиолетового обез�

зараживания воды предполагают пост�
роить на очистных сооружениях № 2 Ры�

бинского водоканала. На строительство
требуется более 40 млн. рублей, часть
из них пойдет на оборудование, часть –
на строительство здания.

От проекта не ждут экономического
эффекта, но в результате его реализа�
ции улучшится качество потребляемой
рыбинцами воды, содержание хлора в
ней уменьшится на 25 процентов. По
словам специалистов Водоканала, воду
можно будет пить прямо из�под крана.

г. ИВАНОВО

РОБОТА –  В СЕМЬЮ
В квартире молодого ивановского ин�

женера появился необычный помощник
– металлический робот, которого хозя�
ин дома собрал сам. Электронная иг�
рушка изначально задумывалась как
сложный манипулятор для работы в эк�
стремальных условиях, а теперь при по�
мощи вэб�камер он присматривает за са�
мым маленьким членом семьи.

Робот умеет петь песенки, разгова�
ривать, ездить. Он само воплощение
детской мечты. На семейном совете его
назвали Инопланетянином.

На кафедре электроники Ивановско�
го университета до сих пор хранят чер�
тежи робота, так как уверены, что он
вполне может стать промышленным об�
разцом, а область его применения  бу�
дет необычайно широкой, в основном
там, куда доступ человеку запрещен.

Но самого инженера устраивает и до�
машняя роль своего изобретения.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

В связи с увеличением пассажиропотока во время
новогодних праздников Северная  железная дорога еже/
годно вносит изменения в расписание движения. Как
сообщает Ярославская дирекция по обслуживанию
пассажиров, в конце декабря 2007/го – начале января
2008 года в будут введены следующие дополнитель/
ные поезда.

G Поезд № 685 Ярославль – Москва отправлением от
Ярославля Главного 2, 4, 8 января в 18 час. 30 мин., прибыти�
ем в Москву на Ярославский вокзал 2, 4, 8 января в 23 час. 10
мин.

G Поезд № 645 Ярославль – С. Петербург отправлени�
ем от Ярославля Главного 29, 31 декабря, 3 января в 0 час. 32
мин., прибытием в С. Петербург 29, 31 декабря, 3 января в
16 час. 50 мин.

G Поезд № 646 С. Петербург – Ярославль отправлени�
ем из С. Петербурга 29 декабря, 3 января, прибытием в
Ярославль 30 декабря, 4 января.

G Поезд № 601 Рыбинск – Москва отправлением из
Рыбинска 28, 29 декабря, 7 января в 20 час. 50 мин, прибы�
тием в Москву на Белорусский вокзал 29, 30 декабря, 8 янва�
ря в 6 час. 36 мин.

G Поезд № 602 Москва – Рыбинск отправлением из
Москвы с Белорусского вокзала 29, 30 декабря, 8 января в 21
час. 8 мин., прибытием в Рыбинск 30, 31 декабря, 9 января в
6 час. 30 мин.

G Поезд № 548 Ярославль – Архангельск отправлени�
ем из Ярославля 29 декабря в 19 час. 58 мин., прибытием в
Архангельск  30 декабря в 12 час. 51 мин.

G Поезд № 547 Архангельск – Ярославль отправлени�
ем из Архангельска 30 декабря в 17 час. 55 мин., прибытием
в Ярославль 31 декабря в 11 час.25 мин.

G Поезд № 523 Архангельск – Ярославль отправлени�
ем из Архангельска 29 декабря в 20 час. 35 мин., прибытием
в Ярославль 30 декабря в 13 час.17 мин.

G Поезд № 521 Архангельск – Ярославль отправлени�
ем из Архангельска 8 января в 17 час. 55 мин., прибытием в
Ярославль  9 января 11 час.55 мин.

G Поезд № 546 Ярославль – Архангельск отправлени�
ем из Ярославля 30 декабря, 9 января  в 19 час. 58 мин.,
прибытием в Архангельск 31 декабря, 10 января   в  12 час.
51 мин.

G Поезд № 614 Ярославль – Горький отправлением 29
декабря в 22 час. 40 мин., прибытием в Горький 30 декабря
в 9 час. 00 мин.

G Поезд № 613 Горький– Ярославль отправлением 30
декабря в 20 час. 12 мин., прибытием в Ярославль 31 декаб�
ря в 6 час. 04 мин.

G Поезд № 231 Кострома – Москва отправлением из
Костромы 8 января в 21 час. 50 мин., прибытием в Москву 9
января в 4 час. 45 мин.

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СЖД.

СЖД ВВОДИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА

НА ВРЕМЯ  НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Наверное,
для широких масс
90/летие
Всероссийской ЧК,
созданной в декабре
1917 года,
пройдет незаметно.
Изменилась страна,
по/иному стали
оценивать
пройденный  путь.
И организация,
служившая орудием
устрашения
не только врагов,
былого уважения
уже не вызывает.

Между тем в деятель�
ности чрезвычайной ко�
миссии было нечто заслу�
живающее внимания. В
частности,  борьба с бес�
призорностью, которую ей
поручило государство.
Достаточно вспомнить
знаменитые колонии Ан�
тона Макаренко, которые
создавались под эгидой
ЧК. Комиссии, на разных
административных уров�
нях занимающиеся се�
годня делами детей, бе�
рут начало со времени со�
здания ВЧК.

– Скоро мы подведем
итоги конкурса на лучшую
организацию профилакти�
ки безнадзорности и пра�
вонарушений  в школах и
поселениях района. Он
приурочен к 90�летию об�
разования ВЧК и Году ре�
бенка в Ярославской об�
ласти, – говорит началь�

РАБОТАЮТ НЕ ЗРЯ

НАСЛЕДНИКИ ГРОЗНОЙ ВЧКНАСЛЕДНИКИ ГРОЗНОЙ ВЧКНАСЛЕДНИКИ ГРОЗНОЙ ВЧКНАСЛЕДНИКИ ГРОЗНОЙ ВЧКНАСЛЕДНИКИ ГРОЗНОЙ ВЧК
ник отдела по делам не�
совершеннолетних и за�
щите их прав администра�
ции  ЯМР Евгений Коро�
лев. – Это мероприятие
значительно оживило ра�
боту на местах, показало
достижения,  выявило
проблемы, на которые
следует обратить особое
внимание. Победители
получат премии.

Отмечая, что отдел со�
здавался для координа�
ции деятельности всех
субъектов, так или иначе
участвующих в работе с
подростками,  с целью
обеспечения эффектив�
ной деятельности  район�
ной комиссии по делам
несовершеннолетних, Ев�
гений Константинович
особо подчеркнул достиг�
нутое   взаимопонимание
между соответствующими
службами. Уже ни у кого
не вызывает раздражения
необходимость регулярно
отчитываться на комис�
сии. Тем более что конт�
ролирующие функции  от�
дела – это не выдумка его
начальника, а обязан�
ность, возложенная феде�
ральным законом «Об ос�
новах системы профилак�
тики безнадзорности и
правонарушений несо�
вершеннолетних».

Весьма непросто отно�
шения складывались с
РОВД, чьи инспекторы по
делам несовершеннолет�

них – люди в погонах, дей�
ствующие по своим слу�
жебным инструкциям и
положениям. Было время,
когда их с трудом удава�
лось привлекать к участию
в рейдах, в заседаниях и
даже к исполнению своих
прямых обязанностей –
доставке на комиссию  тех
провинившихся, кто про�
игнорировал ее повестку.
Теперь все это позади.

Положение явно изме�
нилось к лучшему. Помог�
ло  также  внимание к про�
блеме подростковой пре�
ступности  на областном
уровне. Так, заместитель
губернатора Вячеслав
Петухов, в недавнем про�
шлом начальник област�
ного УВД,  возглавляя  со�
ответствующую комиссию
при областной админист�
рации, держит под своим
контролем деятельность
низовых, то есть  район�
ных комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав.

Увы, несмотря на все
усилия по созданию усло�
вий для социальной и пси�
хологической помощи
трудным подросткам, для
их социальной реабили�
тации и адаптации успехи
в борьбе с нарушениями
закона относительны.
Если в 2006 году в нашем
районе отмечен значи�
тельный спад подростко�
вой преступности, то в

этом году – рост. На нача�
ло декабря ребята совер�
шили 74 правонарушения,
в то время как в прошлом
году – 51, но к уголовной
ответственности привле�
чены  44 человека, а в ми�
нувшем году – 53. По�пре�
жнему остается  высоким
уровень  рецидивов – из
числа ребят, севших на
скамью подсудимых, 15
уже отбывали наказание.
В картотеке комиссии
числятся   46 неблагопо�
лучных семей. Дети из та�
ких асоциальных семей
как правило и входят в
группу риска.

Словом, поле для воз�
делывания есть. В отделе
считают, что даже если
уберегут от скамьи подсу�
димых одного ребенка, то
уже работают не зря.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

С приближением новогодних праздников резко увеличи�
вается спрос на пиротехническую продукцию. Каждый хочет
украсить свой праздник красивым фейерверком. Уже сей�
час улицы  гремят орудийными раскатами – десятки “мино�
метов”, “римских свечей”, “пионов” и просто петард огла�
шают окрестности. Но, к сожалению, большинство людей
пренебрегают правилами безопасности, что зачастую при�
водит к печальным последствиям.

В настоящее время в Российской Федерации действуют
нормы пожарной безопасности, в  соответствии с которыми
на любую пиротехническую продукцию должен быть четкий
сертификат соответствия той организации, которая ведет
реализацию этих изделий. Упаковка должна быть яркой и
красочной. На ней обязательно должен быть указан срок год�
ности и номер ГОСТа 51270�99. Все знаки маркировки на
любом пиротехническом изделии должны быть очень хоро�
шо и ясно прорисованы. Особое внимание следует обра�
щать на инструкцию. Она должна быть четко написанной на
отдельных листках на русском языке.

Выбирая пиротехнические игрушки, обратите внимание
на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имею�
щие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и
другими повреждениями корпуса или фитиля.

На нашем рынке пиротехнических изделий существует
много подделок, поэтому покупать пиротехнические изделия
необходимо только в специализированных отделах магази�
нов, где продавцы несут ответственность за качество товара.

Приобретая пиротехнические изделия, вы должны по�
мнить, что входящие в них горючие вещества и порох огне�
опасны. При неосторожном обращении с ними или непра�
вильном хранении, они легко могут воспламениться и при�
вести к пожару.

Поэтому существуют общие правила, которые обязательно
необходимо выполнять:

– нельзя носить пиротехнические игрушки в карманах,
– нельзя сжигать их в костре,
– нельзя разбирать изделия и подвергать их механичес�

ким воздействиям,
– нельзя работать с пиротехническими изделиями в не�

трезвом состоянии,
– нельзя курить, работая с пиротехникой,
– нельзя допускать разведения открытого огня в поме�

щении, где хранятся изделия,
– нельзя использовать пиротехнические игрушки для

озорства.
Необходимо хранить пиротехнические изделия в недо�

ступном для детей месте, располагать их вдали от нагрева�
тельных приборов и применять их только по назначению.

Помните! Категорически запрещается использовать из�
делия, летящие вверх, рядом с жилыми домами и другими
постройками: они могут попасть в окно или форточку, зале�
теть на чердак или на крышу и стать причиной пожара.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы обезопасите себя и
своих близких от возможной травмы при использовании
любой пиротехнической продукции.

Отделение пропаганды
и связи с общественностью

Главного управления МЧС России
по Ярославской области.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ТРЕБОВАНИЯ
К ПИРОТЕХНИЧЕСКИМ ИЗДЕЛИЯМ

– Вы – уникум, – как/
то сказала Зинаиде Ва/
сильевне медсестра
больницы.

Женщина не поняла,
переспросила: «Что это
значит?» – «Особенный,
удивительный человек».

С мнением медицинс�
кого работника наверняка
согласятся все, кто зна�
ком с З.В Карповой, и до�
бавят: с ее появлением
окружающим становится
теплее и радостнее. Ее
обаяние, душевная щед�
рость, непосредствен�
ность удивительным обра�
зом распространяются
на родных, близких, род�
ственников. Поговорив с
ней несколько минут, ло�
вишь себя на мысли, что
с Зинаидой Васильевной
знакома всю жизнь. Меж�
ду тем она не только ду�
шевный человек, но и оба�
ятельная женщина: всегда
со вкусом одета, с хоро�
шей прической и макия�
жем. И это при том, что
женщина – инвалид вто�
рой группы по общему за�
болеванию, и артериаль�
ное давление порой заш�
каливает за двести мил�
лиметров. Но даже в такие
дни Зинаида Васильевна
остается оптимистом.

– Жизнелюбие помога�
ет мне справляться с не�
дугами, – говорит она. –
Иной раз с постели под�
няться трудно, но жела�
ние выйти на улицу, взгля�
нуть на солнце, поздоро�
ваться с соседями пере�
силивают. Да и в творчес�

ОПТИМИЗМ ПОМОГАЕТ
СПРАВИТЬСЯ С НЕДУГАМИ

ком коллективе меня
ждут.

 Вот уже много лет в
Центре социального об�
служивания населения в
поселке Красные Ткачи

функционирует неболь�
шой хор ветеранов. По�
стоянно посещают спев�
ки только восемь человек.
Пение – это тоже тера�
пия.

Такое отношение к жиз�
ни в наше время, согласи�
тесь, редкость. Не зря же
сосредоточенные, серые
и угрюмые лица стали для
иностранцев визитной
карточкой наших сооте�
чественников.

Но к нашей героине это
абсолютно не относится.
Она всегда встречает лю�
дей с улыбкой.

И сколько себя помнит,
Зинаида Васильевна все�
гда была такой. Вот лишь
несколько фактов ее био�

графии. Отца убили на
войне в 1943 году, на ру�
ках у матери осталось
четверо. С девяти лет де�
вочка работала наравне
со взрослыми: помогала

сестре на почте, матери
– на фабрике  «Красные
ткачи», убирала урожай в
колхозе. Закончив школу,
пошла на фабрику мо�
тальщицей. Из сорока од�
ного года общего трудо�
вого стажа, 33 она прора�
ботала на фабрике.

З.В. Карпова – един�
ственная в области, кто за
пятилетку выполнила
план десяти лет. Она была
награждена орденом Тру�
дового Красного Знаме�
ни, орденом Славы III сте�
пени, знаками “Ударник
пятилетки”.

– Я любила свою рабо�
ту, трудилась не покладая
рук, – вспоминает вете�
ран. – Когда поставили но�

вые машины, сама не
спала и наладчикам покоя
не давала, просила, тре�
бовала, чтобы быстрее
все сделали. Если было
надо, то и в выходные на
фабрику бежала.

Фотография З.В. Кар�
пова висела на доске по�
чета. Она была депутатом
областного, районного и
поселкового советов, ее
имя – в Книге почета
Ярославского района. По
бесплатной путевке езди�
ла в Италию, побывала в
Риме, Флоренции, Неапо�
ле, Помпее. С ее мнени�
ем считались и руковод�
ство фабрики, и предста�
вители власти.

Зинаида Васильевна
вместе с мужем вырасти�
ли и воспитали дочь и
сына. Теперь у бабушки
четверо замечательных
внуков и правнук.

– Дети мне помогают и
ни в чем не отказывают, –
говорит пенсионерка.

Ударница шести пяти�
леток, победительница
соревнований, орденоно�
сец,  депутат, ветеран тру�
да, труженик тыла З.В.
Карпова заработала по
нынешним меркам «боль�
шую» пенсию, аж пять ты�
сяч рублей.

Зинаида Васильевна и
сейчас живет полнокров�
ной жизнью, занимается
общественной работой,
входит в поселковый со�
вет ветеранов, и если
предоставляется случай,
с удовольствием выезжа�
ет с концертами вместе с
творческим коллективом
Центра социального об�
служивания населения по
деревням и селам райо�
на, передает свой жиз�
ненный опыт подрастаю�
щему поколению.

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

от  25.12 2007 г. № 1936
О порядке и условиях приватизации здания фельдшерско/акушерского
пункта,расположенного по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, Бекреневский сельский  округ, д.Залесье, д.7
В соответствии с Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского

муниципального округа, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского
муниципального округа от 28.07.2005 № 86 «Об утверждении Положения о приватизации
муниципального имущества Ярославского муниципального округа», решением vуниципального
совета Ярославского муниципального района от 24.11.2006 № 223 «Об утверждении про�
граммы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципаль�
ного района»  п о с т а н о в л я ю:

     1. Приватизировать  находящееся в собственности Ярославского муниципального рай�
она муниципальное имущество – здание фельдшерско�акушерского пункта, расположенное
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, д.Зале�
сье, д.7, площадью 46,6 кв.м и земельный участок для размещения и обслуживания здания
фельдшерско�акушерского пункта площадью 671 кв.м путем продажи на аукционе с откры�
той формой подачи предложений о цене.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постанов�

ления, в размере 107 597 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5%  (5 379 рублей 85 копеек).
2.3. Сумму задатка – 21 519 рублей 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 5 дней с мо�

мента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григо�

рьева) осуществить  продажу  с аукциона имущества, указанного в пункте 1  постановления.
4. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР от 31.05.2007 № 677  «О порядке и

условиях приватизации здания фельдшерско�акушерского пункта, расположенного по ад�
ресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Залесье, д.7».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра�

ции ЯМР О.С.Гарбажу.
    7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского  муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�

ниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем
Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являю�
щегося муниципальной собственностью района.

Аукцион состоится 31 января 2008 года в 10 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемь�
янской, д.10 а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе государ�
ственного или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 марта  1998 г. № 356, Постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 17.09.1998 г.№ 1110 «О внесении изменений в Положение о продаже на
аукционе государственного или муниципального имущества», решением муниципального
совета Ярославского муниципального района от 24.11.2006  № 223 «Об утверждении про�
граммы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципаль�
ного района» и Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского му�
ниципального округа, утвержденного Решением собрания представителей Ярославского
муниципального округа от 28.07.2005 года № 86, как открытый по форме подачи предлоG
жений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства пла�
тежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

Объект продажи – одноэтажное здание фельдшерскоGакушерского пункта, расG
положенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, деревня ЗалеG
сье, д.7, площадью  46,6 кв.м  и земельный участок  для размещения и обслуживаG
ния здания фельдшерскоGакушерского пункта площадью 671 кв.м.

Здание фельдшерско�акушерского пункта и земельный участок, включенные в объект про�
дажи, являются объектом муниципальной собственности Ярославского муниципального
района, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права муни�
ципальной собственности.

Начальная цена объектов продажи G 107 597 рублей  без НДС.
Сумма задатка – 21 519 рублей 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% (5 379 рублей 85 копеек).
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ�

ствии со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в
настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца,
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука�
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля�
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение за�

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае�
мом с Продавцом до перечислении денежных средств.

Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом админист�
рации Ярославского муниципального района на расчетный счет 40703810677122000089 в Се�
верном банке СБ РФ г.Ярославля, БИК 047888670, ИНН 7627001045, кор.счет
30101810500000000670 и должны поступить на указанный счет не позднее 30 января 2008 года.

1.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, представляется в 2�х экземплярах, один из которых, удостоверенный под�
писью Продавца, возвращается претенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
2.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива�
лентное доказательство юридического статуса.

3.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно�
мочия органов управления и должностных лиц.

4.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа уп�
равления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с тре�
бованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредитель�
ными документами претендента.

5.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований
(для акционерных обществ � выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен�
дентов�юридических лиц.

6.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо�
вать от имени претендента.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион�

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным ли�
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не
принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по
рабочим дням с 9.00 до 17.00 начиная с 27 декабря 2007 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.�
Космодемьянской, д.10 а, каб.38, тел.74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�прода�
жи, техническими паспортами зданий, свидетельствами о государственной регистрации
права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленных на про�
дажу объектах можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок  30 января 2008 года.
Итоги аукциона подводятся 31 января 2008 года в 11 часов по местонахождению Продавца.

Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, каб.38.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона

(далее Комиссия) с 9 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко�

миссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остаG

ется неизменным на весь период проведения торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�
ниципального района, действующий на основании Положения, сообщает о проведении аук�
циона по продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью
района и находящегося в хозяйственном ведении МУП ЖКХ «Заволжье».

Аукцион состоится 01 февраля 2008 года в 10 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космоде�
мьянской, д.10 а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Пра�
вительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации про�
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Постановлением гла�
вы Ярославского муниципального района от 28.09.2007 года № 1336, договором поручения
от 25.12.2007 года, заключенным между МУП ЖКХ «Заволжье» и КУМИ администрации ЯМР.

Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи – нежилое здание магазина, расположенное по адресу: ЯрославG

ская область, Ярославский район, Ивняковский сельский округ, д.Медведково, д.18,
общей площадью 92,5 кв.м.

Нежилое здание магазина, включенное в объект продажи, является объектом муниципаль�
ной собственности Ярославского муниципального района, что подтверждается свидетель�
ством о государственной регистрации права муниципальной собственности.

Объект находится в хозяйственном ведении МУП ЖКХ «Заволжье».
На земельный участок под здание магазина заключен договор аренды.
Начальная цена объекта продажи –1 260 000  рублей без НДС.
Сумма задатка – 252 000  рублей, что составляет 20 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% – 63 000 рублей.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ�

ствии со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в
настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца,
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука�
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля�
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение за�

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае�
мом с Продавцом до перечисления денежных средств.

Задатки перечисляются МУП ЖКХ «Заволжье» на расчетный счет 407 028 102 771 201 00
379 в Северном Банке Сбербанка России ОАО г.Ярославль, БИК 047888670, ИНН 7627013481,
кор.счет 301 018 105 000 000 006 70   и должны поступить на указанный счет не позднее 31
января 2008 года.

3.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, представляется в 2�х экземплярах, один из которых, удостоверенный под�
писью Продавца, возвращается претенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива�
лентное доказательство юридического статуса.

5.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно�
мочия органов управления и должностных лиц.

6.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа уп�
равления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с тре�
бованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредитель�
ными документами претендента.

7.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований
(для акционерных обществ � выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен�
дентов�юридических лиц.

8.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо�
вать от имени претендента.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион�

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным ли�
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не
принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по
рабочим дням с 9.00 до 17.00 начиная с 27 декабря 2007 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.
Космодемьянской, д.10 а, каб.38, тел. 74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�прода�
жи, техническими паспортами зданий, свидетельствами о государственной регистрации
права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленных на про�
дажу объектах можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 31 января 2008 года.
Итоги аукциона подводятся 1 февраля 2008 года в 11 часов по местонахождению Продав�

ца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона

(далее Комиссия) с 9 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко�

миссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены объекта и остается неиз�

менным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую

цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юриди�

ческую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли�продажи объекта.

Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
«О приватизации государственного и муниципального имущества» в срок не позднее 5 дней
с даты утверждения Протокола об итогах аукциона с представлением в установленных зако�
нодательством случаях справки налоговой инспекции о декларировании источников денеж�
ных средств, используемых Победителем аукциона для оплаты объекта.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен�

ном действующим законодательством РФ и договором купли�продажи после полной оплаты
стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств
в размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном
законодательством РФ и договором купли�продажи, после полной оплаты стоимости объек�
та.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права
собственности относятся на Победителя аукциона.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую
цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юриди�
ческую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли�продажи объекта.

Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
«О приватизации государственного и муниципального имущества» в срок не позднее 5 дней
с даты утверждения Протокола об итогах аукциона с представлением в установленных зако�
нодательством случаях справки налоговой инспекции о декларировании источников денеж�
ных средств, используемых Победителем аукциона для оплаты объекта.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен�

ном действующим  законодательством РФ и договором купли�продажи после полной опла�
ты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств
в размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном за�
конодательством РФ и договором купли�продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права
собственности относятся на Победителя аукциона.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 51
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За 11 месяцев 2007 года на дорогах Ярославского
муниципального района произошло 277 дорожно/
транспортных происшествий, в которых 56 человек
погибли, а 374 человека получили ранения. Самым ава/
рийным был ноябрь, особенно конец месяца, но и до/
рожные происшествия начала декабря не позволили
сказать, что кризис миновал.

Только с 22 ноября по 5 декабря произошло 3 дорожно�
транспортных происшествия с тяжкими последствиями, в
которых в общей сложности погибли 14 человек, а 16 полу�
чили травмы различной степени тяжести.

Два происшествия произошли на автодороге Ярославль�
Очапки. Причиной обоих происшествий стали нарушения
водителями Правил дорожного движения – выезд на полосу
встречного движения.

Так, 22 ноября водитель автомобиля «Опель�Корса» не
справилась с управлением, в результате чего произошло
столкновение с маршрутным такси ПАЗ. В результате ДТП
четыре человека – водитель и три пассажира «Опель�Кор�
са» погибли, одна была доставлена в больницу в тяжелом

ЛЮДИ ГИБНУТ
НА ДОРОГЕ

Серьезную озабоченность вызывает состояние детского
дорожно�транспортного травматизма. За 11 месяцев про�
изошло 22 ДТП, в которых 3 ребенка погибли, а 23 получили
ранения. По�прежнему высоким остается уровень постра�
давших в ДТП несовершеннолетних, которые являлись пас�
сажирами – 13 детей. Участились случаи травмирования
детей дошкольного возраста в присутствии родителей – 11.
Так, 17 ноября в дорожно�транспортном происшествии по�
страдал пятнадцатилетний житель г. Костромы, так как его
отец, управляя автомашиной КИА, совершая маневр обгона,
выехал на полосу встречного движения, где произвел столк�
новение с автомашиной ФОЛЬКСВАГЕН, также в этом ДТП
пострадало еще 4 человека. Отделение ГИБДД напоминает,
что внимательность и соблюдение Правил дорожного дви�
жения – главный залог сохранения жизни и здоровья себе и
своим близким.

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ состоянии, а также в больницу за медицинской помощью
обратились 5 пассажиров маршрутного такси.

27 ноября в районе поселка Лесная Поляна произошло
столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и грузовой авто�
машины «Вольво». В результате преступной халатности во�
дителя ПАЗ погибли 5 человек, а 11 получили травмы раз�
личной степени тяжести. Одним из погибших был мальчик
12 лет, а двое детей были тяжело ранены. Водитель автобу�
са ПАЗ заключен под стражу.

5 декабря на автодороге Туношна�Бурмакино произошло
столкновение ВАЗ�2109 и грузовой автомашины КамАЗ, в
результате которого 5 человек, находившиеся в «девятке»,
погибли на месте ДТП.

Анализ данных происшествий показывает, что основной
причиной совершения ДТП становятся водители транспорт�
ных средств, грубо нарушающие Правила дорожного движе�
ния, в том числе – скоростной режим, допускающие выезд на
встречную полосу. Особенно страшно становится, когда этим
грешат люди, ответственные за жизни других людей, кото�
рые передвигаются в качестве пассажиров. Так, из 14 погиб�
ших только двое водителей, а остальные ни в чем не повин�
ные люди, жизнь которых трагически оборвалась из�за эле�
ментарной халатности и пренебрежения к требованиям ПДД.

Уважаемые водители, берегите себя и других участни�
ков дорожного движения, соблюдайте Правила дорожного
движения. Обращайте внимание на первый взгляд на несу�
щественные требования безопасности, которые могут по�
мочь вам избежать печальных последствий, например, на

ремни безопасности, соответствие резины погодным усло�
виям, наличие детских удерживающих сидений.

ПОМНИТЕ, ЧТО В БЕЗОПАСНОСТИ
 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НЕТ МЕСТА МЕЛОЧАМ И САМОНАДЕЯННОСТИ.

Светлана СУМЕРКИНА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Ярославского РОВД.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 КА�

ПИТАН РОН.6.00,
10.00, 12.00, 18.00
Новости.6.40, 8.00

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ.10.10
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ.12.10 Первый
скорый.13.10 ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА�
РОМ!16.50, 18.10 Ледниковый
период.19.20 Две звезды.21.30
Проводы Старого года.23.55
Новогоднее обращение прези�
дента РФ В.В. Путина. 0.00 Но�
вогодняя ночь�2008.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.40 Большой
юмористический
концерт все звез�
ды эстрады в луч�

ших песнях.5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30, 13.40, 17.25,
20.25, 23.55 Вести�Ярославль.
Фильмы “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ” и “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”.17.25 Кривое зерка�
ло.22.15 КОРОЛЕВСТВО КРИ�
ВЫХ ЗЕРКАЛ.23.55 Новогоднее
обращение президента РФ В.В.
Путина. 0.00 Новогодний голу�
бой огонек�2008. 3.05 Большая
новогодняя дискотека.

НТВ
6.00 ПОСЫЛКА

С МАРСА.8.00,
10.00, 13.00,
16.00 Сегодня.

8.15 Золотой ключ.8.50 Снегу�
рочка.10.20 УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ.12.05, 13.20 Самое
смешное с Михаилом Задорно�
вым.14.15 СВАДЬБА В МАЛИ�
НОВКЕ.16.15 ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ.
18.50 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА.21.30 ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА.23.50 Са�
мый голубой огонек.23.55 Ново�
годнее обращение президента
РФ В.В. ПУТИНА .0.00 Пожар в
джунглях. Тропический бал НТВ.
2.20 Эх, разгуляй! 4.40 О’КЕЙ!

КУЛЬТУРА
7.00 Евронь�

юс.10.00 Новости
культуры. 10.30
ТРЕМБИТА. 12.00

Николай Трофимов. Главы из
жизни.12.45 Мировые сокрови�
ща культуры.13.00 СНЕГУРОЧ�
КА.14.30 Путешествия натура�
листа.14.55 В царстве гигантс�
ких осьминогов.15.50 ОГНИ
БОЛЬШОГО ГОРОДА.17.15 IX
Международный фестиваль ак�
терской песни имени А. Миро�
нова.18.20 Чему смеётесь? или
Классики жанра.19.25 ЗДРАВ�
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ! 21.05
Международный фестиваль
циркового искусства в Монте�
Карло. 22.50, 0.05 Новый год с
Юрием Башметом.23.55 Ново�
годнее обращение президента
РФ В. В. ПУТИНА.1.10 Концерт
группы “АББА”. 2.10 Ищите жен�
щину. Киноконцерт. 2.35 Мульт�
фильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мульт�
фильмы. 9.00
Улица Сезам. 9.30
Пукка. 10.00 ФАН�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новый год

на Первом.8.20
ФРАНЦУЗ.10.00,
12.00 Ново�

сти.10.10 Утро Нового
года.12.10 Шрек.13.30 Шрек�
2.15.00 Концерт М. Задорнова.
С первым смехом! 16.30 Ста�
рые песни о главном.19.10
Шрек�Мороз, Зеленый нос.
19.30 Большая разница.21.00
Время.21.15 КИНГ�КОНГ.0.00
Легенды Ретро FM.1.50 МУЛЕН
РУЖ.3.50 ЭДВАРД�РУКИ�НОЖ�
НИЦЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
13.40, 17.25,
20.25, 23.55 Вес�

ти�Ярославль.6.00 Дискотека
80�х.7.40 Аншлаг и Компа�
ния.8.30 ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 9.55 ЧАРО�
ДЕИ.12.25 СПОРТЛОТО�
82.14.00 Вести.14.15 С насту�
пившим! Концерт М. Задорно�
ва.15.00 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУ�
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА.16.35 Песня года.18.45
Юмор года. 20.55 ГЛЯНЕЦ.23.00
ЖЕНЩИНА�КОШКА.0.35 ДВЕ�
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ.

НТВ
6.25 Мульт�

ф и л ь м ы . 7 . 5 5
Сказки Баженова.
8.45 СКУБИ�

ДУ.10.15 Самый весёлый кон�
церт . Юмор FM.12.15 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.16.00,
19.00 Сегодня.16.30 СТАРЫЕ
КЛЯЧИ.19.30 ПРЕКРАСНАЯ
ЕЛЕНА.21.20 ЛАРА КРОФТ �
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ�
НИЦ�2: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ.
23.25 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО.2.00 Глав�
ная дорога.2.25 ПРЕКРАСНАЯ
ЕЛЕНА.4.00 ХОЛМ ОДНОГО ДЕ�
РЕВА�3.4.40 БЕЗ СЛЕДА�4. 5.25
2,5 ЧЕЛОВЕКА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс.10.00 Про�
грамма пере�
дач.10.10 Укроще�

ние строптивых.10.40 КАИН
ХVIII.12.10 Несравненная Екате�
рина.12.55 Мировые сокровища
культуры.13.15 Новогодний кон�
церт Венского филармоничес�
кого оркестра�2008.15.50 ЗО�
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА.17.05, 1.55
Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым.17.35 ЗИГЗАГ
УДАЧИ.19.00 Большой день
большой Мамочки.19.55 ГРАФ
МОНТЕ�КРИСТО.21.30 Мирей
Матье. Концерт в зале Олим�
пия.22.55 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ,
ИЛИ КАК ВАМ УГОДНО.1.00
Секреты музея мадам Тюс�
со.2.25 Мультфильмы для
взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 КАК ГРИНЧ

УКРАЛ РОЖДЕ�
СТВО.7.00 ОЦЕО�
ЛА.8.40 ВОЖДЬ

БЕЛОЕ ПЕРО.10.00, 12.00 Ново�
сти.10.10 БЕДНАЯ САША.12.10
КИНГ�КОНГ.15.20 Элька.16.40
ОДИН ДОМА.18.30 ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ.21.00
Время.21.15 ПИРАТЫ КАРИБС�
КОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕ�
ЦА.23.40 Старые песни о глав�
ном. 1.20 ГРАФИНЯ ИЗ ГОН�
КОНГА.3.10 У МОРЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45,
11.30, 13.40,
17.25, 20.25,

23.55 Вести�Ярославль. 6.00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ.8.10 ВОЛШЕБ�
НАЯ СИЛА.9.15 ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА.10.55 Мультфильмы. 11.50
ГЛЯНЕЦ.14.00 Вести.14.15
ДЕВЧАТА.16.00 Песня года.
18.15 Юмор года.20.55 ВАНЕЧ�
КА.23.00 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА.1.10 АЛЕКСАНДР.4.00
Синемания.4.30 Горячая де�
сятка.

НТВ
6.10 ПРЕКРАС�

НАЯ ЕЛЕНА.7.40
М а у г л и . 8 . 0 0 ,
10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня.8.15,
10.15 ДОКТОР ЖИВАГО.11.10
Кулинарный поединок.12.05
Квартирный вопрос. 13.20 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 16.20,
2.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ.17.15 ТЕМНЫЙ ИН�
СТИНКТ.19.30 ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД.21.30 КЕНГУ�
РУ ДЖЕКПОТ. 23.10 ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО.1.10 НАПОЛЕОН И
ЖОЗЕФИНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ�
ВИ.3.40 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА�3. 4.25 БЕЗ СЛЕДА�4.5.10 2,5
ЧЕЛОВЕКА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

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

ЛЫЕ ДЕТИ.11.50 Алексей Гри�
бов. Великолепная просто�
та.12.30, 19.15, 1.35 Мировые
сокровища культуры.12.50 ВОЛ�
ШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ.14.20 Муль�
тфильм.14.35 Открытое пись�
мо. 14.50, 1.55 Город муравь�
ев.15.50 ЦИРК.17.00 Формула
театра Андрея Гончарова.17.40
СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ. Те�
леспектакль.19.30 Вокруг сме�
ха.20.10 ГРАФ МОНТЕ�КРИС�
ТО.21.40 Лучано Паваротти.
Концерт в Миланском зале Па�
латруссарди.22.50 ВИКТОРИЯ
И АЛЬБЕРТ.0.25 Шерлок Холмс
� великий детектив.1.15 Мульт�
фильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мульт�
фильмы.9.00 Но�
вые приключения
З о л у ш к и . 1 0 . 2 5

Том и Джерри. 10.40 Скуби Ду и

ФАН�ТЮЛЬПАН. 12.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.13.00 АТ�
ЛАНТИДА.16.00 Вас поздравля�
ют.16.30 Кто умнее пятикласс�
ника?18.00 ДЕТИ ШПИОНОВ�2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА�
ДЕЖД.20.00 ДЕТИ ШПИОНОВ�
3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ.21.30
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ.23.55 Ново�
годнее обращение президента
РФ В.В.ПУТИНА. 0.00 С Новым
2008  годом! 0.05 Призрак мыль�
ной оперы.Праздничное ново�
годнее шоу.1.35 Просто песня.
4.00 ЗОЛУШКА.

СПОРТ
5.00 Хоккей.

7.00, 9.00, 12.10,
19.45 Вести�
спорт.7.15 Празд�

ник Планета Спорт в Ханты�
Мансийске.7.50 Футбол.9.10
Вести�спорт. Местное вре�
мя.9.15 Лыжный спорт. 10.20
Сборная России.11.05, 20.05
Футбол России.12.20, 22.20
Золотой пьедестал.13.55, 2.15
Хоккей. 16.10 Рыбалка с Радзи�
шевским.16.25 Новогоднее шоу
олимпийских чемпионов по син�
хронному плаванию.17.45 Биат�
лон. 21.10, 4.20 Прыжки на лы�
жах с трамплина. 23.55 Ново�
годнее обращение президента
РФ В.В. ПУТИНА.0.00 Баскет�
бол.

НТМ
7.00 Со знаком

качества. 7.15
Утро Ярославля.
10.00 Смак. 10.20

День в событиях. 11.00 Путево�
дитель. 12.00 Вокруг света.
13.00 КВН�04. Высшая лига�
2004. 15.00 КРУТЫЕ ПОВОРО�
ТЫ. 16.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ. 18.20
ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МО�
РОЗ! 19.50 Старые и новые пес�
ни о главном. 23.50 Новогоднее
поздравление губернатора
Ярославской области С.А. Вах�
рукова. 0.00 Новогодний фейер�
верк! С Новым 2008 годом! 0.05
Новогодний марафон НТМ.1.00
Старые песни о главном.

МУЗ�ТВ
5.00, 16.30 Муз�

ТВ хит. 9.35, 15.30,
4.00 Твой выбор.
10.35, 20.00, 21.45

Мультяшка. 10.55 Новое тыся�
челетие. 11.55, 21.55, 0.00 Кон�
церт. 13.30, 17.00 Ближе к звез�
дам. 14.00, 18.25 Звезды зажи�
гают. 14.55 Pro�обзор. 18.00
Детская 10�ка. 19.25 Премьера
Муз�ТВ! Smesh.сom. 20.55 Блон�
динка в шоколаде. 23.50 По�
здравление президента РФ В.В.
Путина.

ТНТ
7.00 Карлик

Нос. 8.25 Наши
песни.  9.00,
21.00 Дом 2. Го�

род любви. 10.00 Школа ре�
монта.  11.00
COSMOPOLITAN. Видеовер�
сия. 12.00 Кулинарный дозор.
12.30 САША+МАША. 13.10
ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ�
КАНЬКИ. 14.40 ЗИТА И ГИТА.
18.00, 19.00, 20.00 СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ. 22.00 Убойная
лига. 23.00, 23.50, 0.05, 1.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.55 Ново�
годнее обращение президен�
та РФ В.В.ПУТИНА.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00 Мульт�

фильмы.9.00 Пук�
ка. 9.30 Снегу�
рочка.10.45 Осмо�

сис Джонс.12.40 ДЕТИ ШПИО�
НОВ�2.14.30 ДЕТИ ШПИОНОВ�
3.16.00 С Новым Годом!.16.30
Том и Джерри.17.10 ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ.19.30 Мулан.21.00
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО.22.35
ДЕРЗКИЕ ДНИ. 0.10 СЛУША�
ТЕЛЬ.1.45 ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ�3.

СПОРТ
5.25 Золотой

пьедестал.6.55
Фигурное ката�
ние. 8.40 Ново�

годнее шоу олимпийских чемпи�
онов по синхронному плаванию.
9.55 Прыжки на лыжах с трамп�
лина. 11.05, 0.20 Биатлон.
12.20, 4.00 Сердце трене�
ра.13.05, 19.25 Баскетбол.
15.10, 23.45 Скоростной учас�
ток.15.40, 2.10 Прыжки на лы�
жах с трамплина. 17.30 Зимние
игры экстремальных видов
спорта.18.05 Профессиональ�
ный бокс. 19.15 Вести�спорт.
21.10 Самый сильный человек.
22.05 Мисс Бильярд�2008. 4.50
Сборная России.

НТМ
8.00 Утро Ярос�

лавля. 9.00 Ново�
годнее шоу “Седь�
мое небо”. 11.10

КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ. 13.00
ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МО�
РОЗ! 14.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ! 16.20 ЧАРОДЕИ.
18.50 Новогодний марафон
НТМ. 19.45 Первый скорый.
Праздничный концерт. 21.20
События года. Концерт Н. Бас�
кова в Ярославле. 23.30 ПЛОТ�
СКИЕ ПРИЗНАНИЯ. 1.00 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ�ТВ
 5.00, 13.50,

0.00 Твой выбор.
10.55, 14.55,
20.55 Звезды за�

жигают. 12.00, 18.20 Концерт.
13.05, 17.00, 1.10 Муз�ТВ хит.
16.00 Блондинка в шоколаде.
19.25 FAQ. 20.00 Мультяшка.
20.20, 21.55 Ближе к звездам.
22.55 Pro�кино. 23.25 Азбука
секса.

ТНТ
6.00 Как гово�

рит Джинджер.
6.30 Дикая семей�
ка Торнберри.

7.00 Ох, уж эти детки! 7.25 Ра�
кетная мощь. 7.55 Новая жизнь
Рокко. 8.20 Эй, Арнольд. 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00,
1.00,4.50 Дом�2. 10.00 Приклю�
чения Джимми Нейтрона, маль�
чика�гения. 10.35 Карапузы бе�
зумствуют. 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Убойная
лига. 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 19.00, 23.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ. 19.30 Шоу�Ньюs. 22.00,
0.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 1.30 ВЫХОДИ ЗА
МЕНЯ ЗАМУЖ.
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Т А Р И Ф Ы
 на изготовление  агитационных материалов кандидатов,

 участвующих в выборах  мэра города Ярославля 2 марта 2008 г.

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.

                  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 пленке

– 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, %

300 000 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.

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

Уточнение. В предыдущем № 50 от 20.12.2007 г. допущена опечатка. В тарифах в
разделе  “Скидки”  правильная информация:  скидка 2 %  с суммы заказа 300 000 руб.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10

СОЮЗ ПЛЕМЕНИ
ИРОКЕЗОВ.6.00,
10.00, 12.00, 18.00

Новости.7.00 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ�
БОВЬ.8.30 СЫНОВЬЯ БОЛЬ�
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ.10.10 Мала�
хов +.11.10 Модный приго�
вор.12.10 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.10
Детективы.13.40 Не бей копы�
том.14.50 Мамы знаменитос�
тей.15.50 ОДИН ДОМА�2.18.20
Пусть говорят. 19.10 Ирония
судьбы Б. Брыльской. Продол�
жение.20.10 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время.21.20 ЛУЗЕР.23.10
ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС.
0.50 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.2.30
ОТЧАЯНИЕ. 4.40 Как заставить
мужчину жениться.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45,
11.30, 13.40,
17.25, 20.25,
23.55 Вести�Ярос�

лавль.6.00 ЛЮДИ И МАНЕКЕ�
НЫ.8.40 ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ�
РИНТ.10.00 ДЕВЧАТА.11.40 Ну,
погоди!. 12.05 ВАНЕЧКА.14.00,
20.00 Вести.14.15 НЕЖНЫЙ
БАРС.17.20 СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ. 18.55, 20.15 Юбилей�
ный вечер Е. Петросяна.22.40
НЕВЕСТА.0.00 ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ.1.45 ДРУГОЙ
МИР.3.45 ГОНКИ ПО ВЕРТИКА�
ЛИ.

НТВ
5.50 ПРО�

ЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД.7.40 Ма�
угли.8.00, 10.00,
13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.8.15, 10.15 ДОК�
ТОР ЖИВАГО.11.15, 1.30 НА�
ПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА: ИСТО�
РИЯ ЛЮБВИ. 13.20 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА. 16.20, 3.05 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.17.15
ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ.19.30 Я
СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ�
РЕ, ПЯТЬ... 21.20 ТАКСИ�2.23.00
СМЕРТЬ НА НИЛЕ.4.00 ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА�3.4.40 БЕЗ
СЛЕДА�4.5.25 2,5 ЧЕЛОВЕКА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс.10.10 Укроще�
ние стропти�
вых.10.45 НЕ СО�

ШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ.12.10
Без гнева и пристрастия.12.50
Волшебник Изумрудного горо�
да.13.40 Мультфильмы.14.35
Открытое письмо. 14.50, 1.55
Доисторический парк.15.45
МСЬЕ ВЕРДУ.17.45 РУЧЬИ, ГДЕ
ПЛЕЩЕТСЯ ФОРЕЛЬ. Теле�
спектакль.18.10 В ожидании по�
лета.18.55 Наедине с роман�
сом.19.50 АЛЫЙ ПЕРВО�
ЦВЕТ.22.10 Барышников на Брод�
вее.23.05 ВИКТОРИЯ И АЛЬ�
БЕРТ.0.40 Когда кино садится за
стол.1.40 Мультфильм для взрос�
лых.2.45 Музыкальный момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ВОЛ�

ШЕБНОЕ РОЖДЕ�
СТВО У МИК�
КИ.6.00, 10.00,

12.00, 18.00 Новости.6.50 ТЕ�
КУМЗЕ.8.20 БЕЛЫЕ ВОЛ�
КИ.10.10 Малахов +.11.10 Мод�
ный приговор.12.10 АГЕНТ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ. 13.10 Детективы.13.40 Под�
водная братва.15.10 Русские в
Голливуде.16.10 ОДИН ДОМА�
3.18.20 Пусть говорят. 19.10
Клара Румянова.20.10 ТАТЬЯ�
НИН ДЕНЬ.21.00 Время.21.20
ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО.23.10 За�
гадка Казановы. 23.50 ГОРОД
ГРЕХОВ.2.00 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В ДОЛИНЕ.3.50 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45,
11.30, 13.40,
17.25, 20.25,

23.55 Вести�Ярославль.6.00
ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ.7.05 БА�
РИН.8.45 Сто к одному.9.25 Го�
родок.9.55 УСАТЫЙ НЯНЬ.11.10
Ну, погоди!. 11.30 Лебединая
песня Е. Мартынова.12.20 Но�
вая волна в Юрмале. 14.00,
20.00 Вести. 14.15 СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ. 17.20 ЛЮБОВНИКИ.
18.55, 20.15 Юбилейный вечер
Е. Петросяна. 22.35 ПОСЛЕ�
ДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА. 0.10
ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО�
СТИ.1.50 ДРУГОЙ МИР: ЭВО�
ЛЮЦИЯ. 3.35 ГОНКИ ПО ВЕРТИ�
КАЛИ.

НТВ
6.05 Я СЧИ�

ТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ... 7.40 Мауг�

ли. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.15, 10.15 ДОК�
ТОР ЖИВАГО.11.15, 1.20 НАПО�
ЛЕОН И ЖОЗЕФИНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ.13.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА.16.20, 3.00 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.17.15
ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ. 19.30
АФЕРИСТЫ.21.20 ТАКСИ�
3.23.00 УБИЙСТВО В ВОСТОЧ�
НОМ ЭКСПРЕССЕ.3.55 ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА�3.4.40 БЕЗ
СЛЕДА�4.5.25 2,5 ЧЕЛОВЕКА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс.10.00 Новости
к у л ьт у р ы . 1 0 . 3 0
Укрощение строп�

тивых.11.00 ОСТОРОЖНО, БА�
БУШКА! 12.20 Легенды мирово�
го кино. 12.50 РОЖДЕСТВЕНС�
КИЙ ГИМН.14.15 Мульт�
фильм.14.35 Открытое пись�
мо.14.50, 1.55 Доисторический
парк.15.45 НОВЫЕ ВРЕМЕ�
НА.17.15 Юбилейный гала�кон�
церт, посвященный 10�летию
телеканала “Культура”.19.20
ДЖЕЙН ЭЙР. 21.05 Линия жиз�
ни. 22.05 Концерт Хосе Карре�
раса и Венского симфоничес�

призрак ведьмы.12.00 Скуби Ду
и кибер�погоня.13.20 Снежная
королева.14.35 Стальной ги�
гант.16.00 Просто Щелкун�
чик.17.20 СЕМЕЙКА АДДАМС.
19.15 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ. 21.00 ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО�2. 22.30 РЕ�
АЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ. 0.15 РО�
КОВАЯ ЖЕНЩИНА.

СПОРТ
5.15 Волейбол.

7.10 Мульт�
фильм.7.35 Ску�
би�Ду и Скрэппи�

Ду.8.00 Зарядка с чемпио�
ном.8.15 СВОЯ КОМАНДА.8.45
Мастер спорта.9.00 Скорост�
ной участок.9.30, 18.40 Про�
фессиональный бокс. 10.55,
22.05 Мисс Бильярд�2008.
12.35, 19.45 Вести�спорт.12.50
Юрункаш. Хроника трагедии.
13.25, 20.00, 1.50 Баскетбол.
15.10 Путь Дракона.15.35 Под�
водный спорт. 16.35 Сборная
России.17.10, 0.20 Гандбол.
23.45 Зимние игры экстремаль�
ных видов спорта. 3.45 Мото�
спорт.  4.50 Летопись спорта.

НТМ
7.00, 22.05 Со

знаком качества.
7.15 Утро Ярос�
лавля. 8.40 Пер�

вый скорый. Праздничный кон�
церт. 10.20, 16.40 Звезды юмо�
ра. 10.50 СКАЗКА О СЧАСТЬЕ.
11.45 ЧАРОДЕИ. 14.20 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО. 17.35
ОДИН ДОМА. 19.15 12 стульев.
22.20 ЖИЗНЬ С ФРЭННИ�2.
23.00, 0.50 Фабрика знакомств.
0.00 Лови удачу.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

13.05, 17.00, 1.10
Муз�ТВ хит. 7.00,
9.50, 17.30, 23.55

Твой выбор. 10.50, 20.00 Муль�
тяшка. 10.55, 22.25 Звезды под
прицелом. 12.00 Концерт. 14.45
Алфавит. 14.55 InterАктив чарт.
16.00 ОПАСНЫЕ ИГРЫ. 18.30,
20.25 Ближе к звездам. 19.25
Испытание верности. 20.55
Звезды зажигают. 21.55 Поли�
ция моды. 23.25 Бесспорно.

ТНТ
6.00 Как гово�

рит Джинджер.
6.30 Дикая семей�
ка Торнберри.

7.00 Ох, уж эти детки! 7.25 Ра�
кетная мощь. 7.55 Новая жизнь
Рокко. 8.20 Эй, Арнольд. 8.45
Наши песни. 9.00,
21.00,1.00,4.25 Дом�2. 10.00
Приключения Джимми Нейт�
рона, мальчика�гения. 10.30
Котопес. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Губка Боб квадратные
штаны. 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Убойная
лига. 18.00, 20.00 СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ. 19.00, 23.30
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 19.30
Шоу�Ньюs. 22.00, 0.00 КОМЕ�
ДИ КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
1.30 ЛЮБОВЬ СО СПЕЦИЯМИ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00 Мульт�

фильмы.9.00 Ко�
н ё к � г о р б у �
нок.10.15 Чёрный

кристалл.11.45 СИНДБАД И
ОКО ТИГРА. 14.00 ЗОЛОТОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА.16.00
Том и Джерри. 17.10 ДОСПЕХИ
БОГА. 18.55 ДОСПЕХИ БОГА�2.
ОПЕРАЦИЯ КОНДОР. 21.00
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�3. 22.30
БУНТАРКА. 0.25 ПОДЗЕМКА.

СПОРТ
5.15 Волейбол.

7.10 Мульт�
фильм.7.35 Ску�
би�Ду и Скрэппи�
Ду.8.00 Зарядка с

чемпионом.8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА.8.40 Мастер спорта.9.00
Путь Дракона.9.30, 18.25 Про�
фессиональный бокс. 10.35
Рыбалка с Радзишевским.
10.50, 22.00 Мисс Бильярд�
2008. 12.35, 20.55 Вести�спорт.
12.50 Трудно быть великаном.
13.20 Баскетбол.15.05, 23.45 Точ�
ка отрыва.15.40,1.50 Прыжки на
лыжах с трамплина.16.50 Лето�
пись спорта.17.20 Лыжный спорт.
19.15,0.15 Биатлон. 21.10 Самый
сильный человек.3.05 Подводный
спорт.4.05 Мотоспорт.

НТМ
7.00, 21.00 Со

знаком качества.
7.15 Утро Ярос�
лавля. 8.10 12 сту�

льев. Праздничный концерт.
10.50 СКАЗКА О СЧАСТЬЕ. 11.45
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!
13.30 ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ.
14.45 ОДИН ДОМА. 16.35 Звезды
юмора. 17.30 ОДИН ДОМА�2. 19.30
Новые песни о главном. 21.15 ФОР�
МУЛА ЛЮБВИ. 22.50 ЖИЗНЬ С
ФРЭННИ�2. 23.10, 0.50 Фабрика
знакомств. 0.00 Лови удачу.

МУЗ�ТВ
 5.00, 8.00,

13.05, 17.00, 1.10
Муз�ТВ хит. 7.00,
9.50, 13.50, 23.55

Твой выбор. 10.50, 20.00 Муль�
тяшка. 10.55, 18.30, 22.25 Звез�
ды под прицелом. 12.00 Кон�
церт. 14.55, 20.55 Звезды зажи�
гают. 16.00 ОПАСНЫЕ ИГРЫ.
19.25 Zoom. 20.25 Pro�кино.
21.55 Smesh.сom. 23.25 Азбука
секса.

ТНТ
6.00 Как гово�

рит Джинджер.
6.30 Дикая семей�
ка Торнберри.

7.00 Ох, уж эти детки! 7.25 Ра�
кетная мощь. 7.55 Новая жизнь
Рокко. 8.20 Эй, Арнольд. 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00, 1.00,
4.25 Дом�2.  10.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 10.30 Котопес. 11.00,
11.30 Мультфильмы. 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Смех без правил. 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00,
23.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 19.30 Шоу�
Ньюs. 22.00, 0.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA. 1.30
МЕСТЬ И ЗАКОН.

кого оркестра в Шенбруннском
дворце.23.00 ПОТЕРЯННЫЙ
ПРИНЦ.0.30 Питер Устинов в
Восточном Экспрессе.1.25
Мультфильм для взрослых.2.45
Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мульт�
фильмы.9.00 МА�
ЛЫШ�КАРАТИСТ.
11.30 МАЛЫШ�
К А Р А Т И С Т � 2 .

13.45 МАЛЫШ�КАРАТИСТ�3.
16.00 Шоу продолжается.17.10
СПАРТАК. 21.00 ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА. 23.00 САХАРА. 1.15
НЕВЕСТА.

СПОРТ
5.15 Волейбол.

7.10 Мульт�
фильм.7.35 Ску�
би�Ду и Скрэппи�

Ду. 8.00 Зарядка с чемпио�
ном.8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.40
Мастер спорта. 9.00 Точка от�
рыва.9.25, 19.15, 3.10 Биатлон.
11.05, 1.25 Мисс Бильярд�
2008.12.45, 20.55 Вести�спорт.
13.00, 23.45 С. Якубов: курс
личности.13.55,16.35 Хок�
кей.16.15 Рыбалка с Радзишев�
ским.21.05 Гандбол. 22.35
Прыжки на лыжах с трамплина.
0.35 Автоспорт.4.45 Зимние
игры экстремальных видов
спорта.

НТМ
7.00, 21.00 Со

знаком качества.
7.15 Утро Ярос�
лавля. 8.30 Новые

песни о главном. 10.00, 16.35
Звезды юмора. 10.50 СКАЗКА О
СЧАСТЬЕ. 11.45 ФОРМУЛА ЛЮБ�
ВИ. 13.25 ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ. 14.35 ОДИН ДОМА�
2.17.30 ОДИН ДОМА�3. 19.15 Ле�
генды ретро FM. 21.15 НЕ БОЙ�
СЯ, Я С ТОБОЙ! 22.30 ЖИЗНЬ С
ФРЭННИ�2. 23.10, 0.50 Фабрика
знакомств. 0.00 Лови удачу.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.00,

13.05, 17.00, 1.10
Муз�ТВ хит. 7.00,
9.50, 17.30, 23.55

Твой выбор. 10.50, 20.00 Муль�
тяшка. 10.55 Звезды под прице�
лом. 12.00 Концерт. 14.45 Алфа�
вит. 14.55 Хит�лист. 16.00 ОПАС�
НЫЕ ИГРЫ. 18.30, 20.55 Звез�
ды зажигают. 19.25, 22.25 Бли�
же к звездам. 20.25 Звездные
будни. 21.55 Папарацци. 23.25
Бесспорно.

ТНТ
6.00 Как гово�

рит Джинджер.
6.30 Дикая семей�
ка Торнберри.

7.00 Ох, уж эти детки! 7.25 Ра�
кетная мощь. 7.55 Новая жизнь
Рокко. 8.20 Эй, Арнольд. 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00, 1.00,
5.05 Дом�2. 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Мультфильмы. 12.0,
13.00,  14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Смех без правил. 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00,
23.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 19.30 Шоу
�Ньюs. 22.00, 0.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.1.30
Я РЯДОМ С ТОБОЙ.
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К Р И М И Н А ЛКупим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95G20G12,79G58G51

18 января 2008 года в 12.00
час. в помещении гаража соG
стоится собрание собственниG
ков  СПК “Карабиха”.

Повестка дня:
Выход из товарищества А.Б. Ко�

новалова. Земельный пай (доля)
выделяется в поле “Токовицино”.

Я, Аджиев Станислав Владимирович, действующий по доверенности от Заики Анатолия
Николаевича, участника долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо�
зяйственного назначения, расположенного на территории Карабихского сельского поселения
Ярославского района Ярославской области в границах земель СПК “Карабиха”, уведомляю
остальных участников долевой собственности о своем намерении выделить земельный учас�
ток в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в размере 118 б/га
(4,5 га). Участок расположен вдоль дороги слева от д. Василево к д. Опарино. Возражения
присылать по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, Московское
шоссе, д.67 а и в адрес СПК “Карабиха”.

Я, Аджиев Станислав Владимирович, действующий по доверенности от Лич Аллы Влади�
мировны, участника долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй�
ственного назначения, расположенного на территории Карабихского сельского поселения
Ярославского района Ярославской области в границах земель СПК “Карабиха”, уведомляю
остальных участников долевой собственности о своем намерении выделить земельный учас�
ток в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в размере 118 б/га
(4,5 га). Участок расположен в районе д. Василево за старым школьным садом. Возражения
присылать по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, Московское
шоссе, д.67 а и в адрес СПК “Карабиха”.

Я, Аджиев Станислав Владимирович, действующий по доверенности от Караулова Бори�
са Николаевича, участника долевой собственности на земельный участок из земель сельско�
хозяйственного назначения, расположенного на территории Карабихского сельского поселе�
ния Ярославского района Ярославской области в границах земель СПК “Карабиха”, уведом�
ляю остальных участников долевой собственности о своем намерении выделить земельный
участок в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в размере 118
б/га (4,5 га). Участок расположен  вдоль дороги слева от д. Василево к д. Опарино. Возраже�
ния присылать по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, Московское
шоссе, д.67 а и в адрес СПК “Карабиха”.

Я, Аджиев Станислав Владимирович, действующий по доверенности от Ворониной Ва�
лентины Сергеевны, участника долевой собственности на земельный участок из земель сель�
скохозяйственного назначения, расположенного на территории Карабихского сельского по�
селения Ярославского района Ярославской области в границах земель СПК “Карабиха”, уве�
домляю остальных участников долевой собственности о своем намерении выделить земель�
ный участок в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в размере
118 б/га (4,5 га). Участок расположен вдоль дороги слева от д. Василево к д. Опарино. Возра�
жения присылать по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, Москов�
ское шоссе, д.67 а и в адрес СПК “Карабиха”.

Я, Аджиев Станислав Владимирович, действующий по доверенности от Горбакова Исра�
пила Хаджимагомедовича, участника долевой собственности на земельный участок из зе�
мель сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Карабихского сель�
ского поселения Ярославского района Ярославской области в границах земель СПК “Караби�
ха”, уведомляю остальных участников долевой собственности о своем намерении выделить

Я, Аджиев Станислав Владимирович, действующий по доверенности от Горбаковой Губа�
ни Магомедовны, участника долевой собственности на земельный участок из земель сельс�
кохозяйственного назначения, расположенного на территории Карабихского сельского посе�
ления Ярославского района Ярославской области в границах земель СПК “Карабиха”, уве�
домляю остальных участников долевой собственности о своем намерении выделить земель�
ный участок в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в размере
118 б/га (4,5 га). Участок расположен в районе д. Василево за старым школьным садом.
Возражения присылать по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха,
Московское шоссе, д.67 а и в адрес СПК “Карабиха”.

Я, Захленюк Александра Васильевна, действующая по доверенности от Горбаковой Веро�
ники Юрьевны, участника долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо�
зяйственного назначения, расположенного на территории Карабихского сельского поселения
Ярославского района Ярославской области в границах земель СПК “Карабиха”, уведомляю
остальных участников долевой собственности о своем намерении выделить земельный учас�
ток в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в размере 118 б/га
(4,5 га). Участок расположен вдоль дороги слева от д.Василево к д. Опарино. Возражения
присылать по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, Московское
шоссе, д.67 а и в адрес СПК “Карабиха”.

Я, Захленюк Александра Васильевна, действующая по доверенности от Королевой Гали�
ны Алексеевны, участника долевой собственности на земельный участок из земель сельско�
хозяйственного назначения, расположенного на территории Карабихского сельского поселе�
ния Ярославского района Ярославской области в границах земель СПК “Карабиха”, уведом�
ляю остальных участников долевой собственности о своем намерении выделить земельный
участок в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в размере 118
б/га (4,5 га). Участок расположен вдоль дороги слева от д.Василево к д. Опарино. Возраже�
ния присылать по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, Московс�
кое шоссе, д.67 а и в адрес СПК “Карабиха”.

Я, Захленюк Александра Васильевна, действующая по доверенности от Жуковой Татьяны
Михайловны, участника долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо�
зяйственного назначения, расположенного на территории Карабихского сельского поселения
Ярославского района Ярославской области в границах земель СПК “Карабиха”, уведомляю
остальных участников долевой собственности о своем намерении выделить земельный учас�
ток в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в размере 118 б/га
(4,5 га). Участок расположен слева от дороги к д.Василево за песчаным карьером. Возраже�
ния присылать по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, Московское
шоссе, д.67 а и в адрес СПК “Карабиха”.

земельный участок в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в
размере 118 б/га (4,5 га). Участок расположен в районе д. Василево за старым школьным
садом. Возражения присылать по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кара�
биха, Московское шоссе, д.67 а и в адрес СПК “Карабиха”.

Именно так: о темпорa, о мо/
рэс!, что в переводе на наш
родной язык означает – о вре/
мена, о нравы. Так восклицали
древние римляне, когда видели
что/то такое, далеко выходящее
за рамки действовавших в те
времена законов, правил и при/
личий. Нечто подобное, ознако/
мившись с милицейской свод/
кой происшествий за минувшую
неделю, хочется выдохнуть и
нам, пусть и не столь красиво,
как у латынян, по звучанию, но
весьма близко по смыслу и экс/
прессии: « Ну, вы, блин, даете!».

Жительница Ивняков обратилась
с заявлением в милицию о том, что
пострадала от бывшего мужа. Граж�
данин, проживающий в Ярославле
на улице Зелинского, не поленился
добраться до места обитания сво�
ей бывшей половины, чтобы с по�
мощью кулаков продемонстриро�
вать ей свою то ли ненависть, то ли
любовь, а может, и то и другое вме�
сте – кто ж разберет этих бывших.

В Кузнечихе тоже случилась се�
мейная разборка. И, на сторонний
взгляд, явно безобразная – сын
избил мать. Проводится проверка.

Обитатель Григорьевского, на�
пившись до умопомрачения, решил
убить собственную пятнадцатилет�
нюю дочь.

Разбуянившийся молодой чело�
век двадцати пяти лет от роду про�
живающий в Туношне�городке, гро�
зил убить соседа.

Расправиться с соседкой с помощью
ножа обещал и житель ст. Уткино.

Работник областного департамен�
та ЖКХ приехал на Игнатовское клад�
бище навестить место последнего
приюта родственников и обнаружил,
что с двух могил памятники пропали,
а на двух других разрушены.

В пьяном до изумления состоянии
и с резаной раной грудной клетки
доставили в областную больницу
гражданина из  п.Ярославка. Где его
порезали, он не помнит.

Не прошла неделя и без краж
Почти на двадцать две тысячи

рублей потянул набор инструмен�
тов, украденный из двух строящих�
ся домов в Ивняках.

Обчищены квартиры в п. Речном
и в п. Заволжье, а также дачный
дом в Кузнечихе.

Лишилось компьютерной техни�
ки ООО « ПКФ Машиностроитель»,
в чьем офисе на 9 км Московского
шоссе побывали воры.

Отмечены случаи проникновения
в дачные дома в ряде садоводчес�
ких товариществ.

Но не только совершались пре�
ступления в минувшую семиднев�
ку. Звучало и раскаяние. Так, пови�
нился гражданин, умыкнувший  в
Дубках автомобиль М�2140, кото�
рый он потом сдал в металлолом.

Раскаялись в содеянном и моло�
дые люди, избившие и ограбив�
шие рабочего ООО «Курба».

Покаялся воришка из п. Речной,
похитивший с соседнего участка 16
деревянных брусков, продавший их
за 400 рублей и потративший день�
ги на продукты питания.

Поверим, что они искренни в сво�
их признаниях и никогда больше не
нарушат закон. Ну а по заслугам уж
воздаст суд!

Владимир ЖУЛИН.

O TEMPORA, O MORES !
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 ДОМ ЗЛОДЕЕВ.
М Ы Ш И Н Ы Й
ДОМ.6.00, 10.00,
12.00, 18.00 Ново�
сти.7.00 СМЕР�

ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА.8.30 БРАТЬЯ
ПО КРОВИ.10.10 Малахов
+.11.10 Модный приговор.12.10
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.10 Детекти�
вы.13.40 Корпорация монст�
ров.15.20 Жизнь Барма�
лея.16.20 ОДИН ДОМА�4.18.20
Пусть говорят. 19.10 Поле чу�
дес.20.10 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время.21.20 ЗАСТРЯЛ В
ТЕБЕ.23.10 Загадка Казановы.
0.00 КАЗАНОВА.1.50 ГУДЗОНС�
КИЙ ЯСТРЕБ.3.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПОСЕЙДОНА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.40 ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ.5.45,
6.15, 6.45, 7.15,
7.45, 11.30, 13.40,

17.25, 20.25, 23.55 Вести�Ярос�
лавль.7.00 Здоровье.7.30 АМНИ�
СТИЯ.8.50 Субботник.9.25 Горо�
док.9.55 КАРАНТИН.11.15 Ну,
погоди!. 11.30, 4.45 Опустела
без тебя земля... М.Кристалин�
ская. 12.20 Новая волна в Юр�
мале. 14.00, 20.00 Вести.14.15
ТРИ ПОЛУГРАЦИИ.17.20 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ.
19.05, 20.15 Большой юморис�
тический концерт Смешная кни�
га.21.50 ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП�
ПА.0.00 РАЗРУШИТЕЛЬ.1.55
ДЖИПЕРС КРИПЕРС. 3.30 ГОН�
КИ ПО ВЕРТИКАЛИ.

НТВ
6.05 АФЕРИС�

ТЫ.7.40 Мауг�
ли.8.00, 10.00,
13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.8.15 ДОКТОР
ЖИВАГО.10.15 Новые Бремен�
ские.11.15 НАПОЛЕОН И ЖОЗЕ�
ФИНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ.13.20
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА.16.20, 3.00 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ.17.15 ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ.19.30 УДАЧНЫЙ ОБ�
МЕН.21.10 МАСКА.23.00 ЗЛО
ПОД СОЛНЦЕМ.1.10 КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ.3.50
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�3.4.35
БЕЗ СЛЕДА�4.5.20 2,5 ЧЕЛОВЕ�
КА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

юс.10.00 Новости
к у л ьт у р ы . 1 0 . 3 0
Укрощение строп�

тивых.11.05 ВОЛЬНЫЙ ВЕ�
ТЕР.12.20 Легенды мирового
кино.12.50 МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕ�
ЦЫ.14.10 Мультфильм.14.25
Путешествия натуралиста.
14.50 Открытое письмо. 15.05,
1.55 Доисторический парк.
15.55 ОГНИ РАМПЫ.18.15 М.
Ульянову посвящается... 19.10
Мировые сокровища культуры.
19.30 ДЖЕЙН ЭЙР.21.15 Гала�
концерт, посвященный 10�ле�
тию телеканала Культура.22.45
ПОТЕРЯННЫЙ ПРИНЦ.0.20
Старик и море.0.45 РОКовая
ночь.2.45 Музыкальный мо�
мент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ТЫ И

Я.6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.30 БЕЗОТВЕТ�
НАЯ ЛЮБОВЬ.

9.00 Здоровье. 9.40 Слово пас�
тыря.10.10 Смак.10.40 Пока все
дома.11.30 Фазенда.12.20 101
ДАЛМАТИНЕЦ.14.00 ПТИЦЫ.
МАРШ ИМПЕРАТОРА.15.20
Праздничный концерт к Дню
спасателя.17.00 Кто хочет
стать миллионером? 18.00
Стенка на стенку.18.40 ХРОНИ�
КИ НАРНИИ.21.00 Время.21.20
СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ.23.10 Рожде�
ство Христово.1.00 ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ.3.00
СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45,
11.30, 13.40,
17.25, 20.25,
23.55 Вести�Ярос�

лавль. 6.00 Мультфильм.6.25 В
ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ.8.00, 11.00, 14.00 Вес�
ти.8.10, 11.10, 14.15 Вести�
Ярославль.8.20 Утренняя почта.
8.50 Городок.9.15 ВОСКРЕС�
НЫЙ ПАПА.10.40 Ну, погоди!.
11.20 34�Й СКОРЫЙ.12.50 Н.
Басков и М. Кабалье. Юбилей�
ный концерт.14.25 Юбилей Я.
Арлазорова.16.10 СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО.18.00 Рожде�
ственский бал.19.10 САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ.23.10 Рождество
Христово. 0.50 С НОВЫМ СЧА�
СТЬЕМ!

НТВ
6.00 УДАЧНЫЙ

ОБМЕН.7.30 Мауг�
ли.8.00, 10.00,
13.00, 16.00,
19.00 Сегод�

ня.8.15 Русское лото. 8.40 Без
рецепта.9.10 Их нравы.10.20
Главная дорога.11.00 Кулинар�
ный поединок.12.00 Квартир�
ный вопрос.13.20 Москва�
Ялта�транзит. 15.10 Кремлевс�
кие дети. 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ.17.15, 2.30 ПО�
ЛОСАТЫЙ РЕЙС.19.30 Главный
герой. 20.25 БАНДИТКИ.22.10
ЮБИЛЕЙ.0.20 СЕМЬЯНИН.3.55
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�3.4.40
БЕЗ СЛЕДА�4.5.25 2,5 ЧЕЛОВЕ�
КА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евронь�

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

ЖАНЕ.12.00 Легенды мирового
кино.12.30 Кто в доме хозя�
ин.13.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ�
ВА.14.20 Свет ёлочной игруш�
ки.15.00 Русские святыни.
15.30, 1.55 Доисторический
парк.16.20 ПАРИЖАНКА.17.40
Лариса.18.05 Шедевры мирово�
го музыкального театра.20.00
Вспоминая О. Ефремо�
ва...20.55 ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬ�
ЕВА.23.25 Поет Д. Хворостовс�
кий.0.15 ДИКАРКА.2.45 Мульт�
фильм для взрослых.

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мульт�
ф и л ь м ы . 8 . 0 0
Мультфильм.9.00

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00,8.00 Муль�

тфильмы. 9.00
Пукка. 9.30,16.00
Том и Джерри.

9.45 ГРАФ МОНТЕ�КРИС�
ТО.13.45 САХАРА. 17.00 ОХОТ�
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.
19.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ�
НИЯМИ�2. 21.00 ХЕЛЛБОЙ. ПА�
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА. 23.15 ВОЗЬМИ
РЕБЁНКА НА ПРОКАТ.0.50 ОХОТ�
НИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ.

СПОРТ
5.15 Хок�

кей.7.15, 22.55
Прыжки на лыжах
с трамплина. 8.40
Угадать чемпио�

на. 9.10, 14.25, 16.55, 2.45 Би�
атлон. 10.50, 1.00 Мисс Биль�
ярд�2008.12.35, 20.45 Вести�
спорт.12.45, 0.15 Автоспорт.
13.35, 4.25 Летопись
спорта.16.00 Самый сильный
человек.18.55 Баскетбол. 21.00
Хоккей.

НТМ
7.00, 22.10 Со

знаком качества.
7.15 Утро Ярос�
лавля. 8.25 Леген�
ды ретро FM. 9.00,

16.00 Звезды юмора. 10.50
СКАЗКА О СЧАСТЬЕ. 11.45,
20.45 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН�
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ. 14.15
ОДИН ДОМА�3. 17.10 С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА! 19.15
Концертная программа Что так
сердце растревожено. 22.25
ЖИЗНЬ С ФРЭННИ�2. 23.10
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 14.25,

17.00, 0.40 Муз�
ТВ хит. 10.00,
17.25, 23.30 Твой
выбор. 10.40

Мультяшка. 10.55 Звездные
будни. 11.25 Фабрика звёзд�7.
12.55, 20.25 Звезды зажигают.
13.55 Ближе к звездам. 15.25
Zoom. 16.00 ОПАСНЫЕ ИГРЫ.
18.25 Полиция моды. 18.55 Кон�
церт. 21.25 Smesh.сom. 21.55
Блондинка в шоколаде. 23.00
Азбука секса.

ТНТ
6.00 Как гово�

рит Джинджер.
6.30 Дикая семей�
ка Торнберри.
7.00 Ох, уж эти

детки! 7.25 Ракетная мощь. 7.55
Новая жизнь Рокко. 8.20 Эй, Ар�
нольд. 8.45 Наши песни. 9.00,
21.00,1.00, 4.05 Дом�2. 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Мультфиль�
мы. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Гипноз. 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
19.00, 23.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
19.30 Шоу�Ньюs. 22.00, 0.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 НАША
RUSSIA. 1.30 САМРАТ.  5.00 СА�
ША+МАША.

Пукка. 9.30, 16.00 Том и Джер�
ри. 9.45 ГРАФ МОНТЕ�КРИС�
ТО.13.45 ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА.17.00 КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА.19.00 АЛЛАН КВОТЕР�
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО�
ТОЙ ГОРОД.21.00 ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ. 22.45 ТИГРОВЫЕ ОТ�
РЯДЫ.0.55 ДЖЕРРИ МАГУАЙ�
ЕР.

СПОРТ
5.15 Хоккей.

7.15, 20.00, 2.45
Прыжки на лыжах
с трамплина. 8.40

Страна спортивная.9.05, 14.55,
16.55, 22.05 Биатлон. 10.45,
1.00 Мисс Бильярд�2008.12.35,
21.50 Вести�спорт.12.45, 0.15
Автоспорт. 13.35, 4.20 Сборная
России.14.25 Хоккей.16.00 Са�
мый сильный человек.17.50
Хоккей.

НТМ
7.00, 21.10 Со

знаком качества.
7.15 Утро Ярос�
лавля.  8.35 Кон�
цертная програм�

ма “Что так сердце растревоже�
но”. 9.50, 16.30 Звезды юмора.
10.50 СКАЗКА О СЧАСТЬЕ.
11.45 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
13.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН�
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ. 14.30 С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!
17.15 СТРАСТИ ХРИСТОВЫ.
19.30 ПЕРВЫЙ ДОМА. 21.25
СИЛЬВА. 22.35 РУССКАЯ ТАЙ�
НА. 23.45 Рождество Христово.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

14.25, 17.00, 0.25
Муз�ТВ хит. 8.00
Твой выбор. 10.40,
21.25 Мультяшка.

10.55 Премьера Муз�ТВ! Звез�
дные будни. 11.25 Фабрика
звёзд�7. 12.55, 20.25 Звезды
зажигают. 13.55, 21.55 Ближе к
звездам. 15.25 Испытание вер�
ности. 16.00 ОПАСНЫЕ ИГРЫ.
17.25 Звезды под прицелом.
18.25 Pro�обзор. 18.55, 22.55
Концерт.

ТНТ
6.00 Как гово�

рит Джинджер.
6.30 Дикая семей�
ка Торнберри.

7.00 Ох, уж эти детки! 7.25 Ра�
кетная мощь. 7.55 Новая жизнь
Рокко. 8.20 Эй, Арнольд. 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00,1.00,
3.20 Дом�2. �10.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 10.30 Котопес. 11.00
Крутые бобры. 11.30 Губка Боб
квадратные штаны. 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Ребе�
нок�робот�2. 18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00, 23.30
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬ�
ГИ И ЛЮБОВЬ. 19.30 Шоу�Ньюs.
22.00, 0.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 НАША RUSSIA. 1.30 ПОЛ�
НЫЙ ОБЛОМ. 4.15 Дикие дети.
5.10 САША+МАША.
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2008 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

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

системы налогообложения 13210
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для опред. видов деятельности10000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1050
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 300
182 1 06 01000 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц 300
000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных пол. ископаемых 320
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2390
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отменённым налогам, сборам и

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

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

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

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

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

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

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

районов (в части реализации основных средств
по указанному имуществу) 5840

800 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков,  гос. собств., на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений 55000

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3500
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1500
801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1500
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 623099
801 202 01000 00 0000  151 Дотация на выравнивание бюдж. обесп. муниц. районов 6830
801 202 01000 05 0000  151 Дотация на выравнивание бюдж. обеспеченности мун. районов 6830
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 244354

Фонд муниципального развития 63150
Программная часть:

801 2 02 02078 05 0000 151 1.Областная целевая программа «Модернизация объектов ком. 59250
инфраструктуры ЯО» в части мероприятий по газификации,
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению,
в том числе по объектам:
�Реконструкция мазутной котельной с переводом на прир. 2500
газ д. Глебовское
� Реконструкция мазутной котельной с переводом на прир. газ 10000
 д. Андроники
� Реконструкция мазутной котельной с переводом на прир.газ 10000
с. Толбухино
� Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ
 п. Козьмодемьянск (проектные работы) 500
� Реконструкция  очистных канализационных сооружений
 п.Мокеевское 3000
 �Газификация д.Григорьевское Заволжского СП
(в т.ч. проектные работы) 2000
� Газификация д.Григорьевское Некрасовского СП
(в т.ч. проектные работы) 500
� Газификация  (3�й этап) п.Красные Ткачи (в том числе
 проектные работы) 2000
 �Газификация д.Мологино 600
�Газификация д. Глебовское (проектные работы) 6750
�Газификация с.Толбухино (проектные работы) 8500
�Строительство газопровода и газификация с.Лучинское 2000
� Строительство газопровода и газификация д.Тарантаево 3000
� Строительство газопровода от газораспределительной станции
 от с. Ананьино до д. Высокого (проектные работы) 600
� Газификация д.Андроники 6500
� Газификация деревень Тверицы, Мутовки, Скородумки, Новоселки 800
 2. Областная целевая программа «Социальное развитие села
до  2010 года», в том числе: 3900
�Строительство распределительных газовых сетей в
сельской местности, в т.ч. по объектам: 3900
�Газификация д.Мологино ЯМР 900
� Газификация с. Пазушино ЯМР 2000
� Газификация д. Ченцы 1000

801 202 02999 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию обл. цел. программы
«Гос. поддержка мат.�техн. базы образовательных учр.ЯО» 2880

801 202 02999 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реал. обл. цел. программы
«Обеспечение территорий мун. образований ЯО градостроит.
документацией и правилами землепользования и застройки» 14701

801 202 02085 05 0000 151 Субсидия местным бюдж. на проведение меропр. по улучшению
жилищных условий граждан РФ, проживающих и работающих
в сельской местности 2000

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

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

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

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию обл. цел.программы
«Развитие дошкольного образования в Ярославской области» 5100

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

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам  на поддержку массового спорта 561
801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию обл. цел. программы

 «Профилактика правонарушений в Ярославской области» 17
801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджет. на реализацию обл. цел.программы

«Развитие и совершенствование быт. обслуж. населения ЯО» 114
801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию губерн. цел. программы

«Государственная поддержка граждан,  в сфере иппотечного
 жилищного кредитования» 900

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию губерн. цел. программы
 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО»
в части мероприятий по проведению кап. рем. многоквар. домов 4080

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

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию губерн. цел. программы
 «Модернизация мат. �техн. базы учрежд. здравоохранения в ЯО» 610

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на поддержку и развитие казнач. системы
 исполнения бюджета и бюджетного учета 200

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

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

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

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на обеспечение мер соц. поддержки
педагогических работников, проживающих и работающих
в сельской местности Ярославской области по оплате ЖКУ 8024

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

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

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия мест. бюдж. на реал. обл. цел. программы «Молодежь» 481
801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на реализацию губерн. цел. программы

«Отдых, оздоровление и занятость детей в части организации
занятости подростков в летний период» 813

801 202 02078 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию обл. цел. программы
 «Модернизация объектов ком. инфраструктуры Яр. области»
в части мероприятий по восстановлению и технического
совершенствования  уличного освещения 1296

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюдж. на содержание жил.о фонда по регион.
 стандартам оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 110397

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 371915
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на обеспечение образ. стандарта

и реализацию образовательных программ дошкольного
образования в образовательных учреждениях 187468

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на социальную поддержку
материнства и детства 13415

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на социальные выплаты 25294
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция мест. бюдж. на содержание учр. соц. защиты населения 22212
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на поддержку детей � сирот и детей,

оставш. без попеч. родителей, приемных и патронатных семей 9349
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на поддержку многодетных семей 925
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на содерж. детей в приемных семьях,

а также на выплату з/платы приемным родителям 2178
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на компенсацию стоимости санаторно�

курортных путевок нуждающимся в санаторно�курортном леч.
работникам организаций бюджетной сферы и членам их семей
и другим категориям 2185

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на реализацию обл. компл. цел.
программы «Семья и дети» подпрограмма «Дети–инвалиды» 217

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализ. обл. компл. цел.
программы «Семья и дети» подпрограмма «Одаренные дети» 26

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на реализ. обл. комплексной цел.
программы «Семья и дети» подпрограмма «Семья» 1112

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на реализацию обл. компл. целевой
программы «Семья и дети» подпрограмма «Приемная семья» 43

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на реализацию губерн. программы
«Отдых, оздоровление и занятость детей, нуждающихся
в особой заботе государства» 160

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

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

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на реализацию обл. цел. программы
«Развитие информации органов и учрежд. соц. защиты насел. ЯО 200

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

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на реализацию обл. цел. программы
«Здоровый ребенок» на выплату надбавок мед. персоналу,
обслуживаемому образовательные учреждения области 220

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на социальное обеспечение 2896
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местн. бюдж. на  осущ. гос. полномочий ЯО по профил.

 безнадзорности и правонаруш. несоверш. и защите их прав 807
801 202 03022 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на предоставление гражданам

субсидий на оплату помещения и коммунальных услуг 4300
801 202 03013 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на  осуществление мер соц. поддержки

в оплате жил.помещения и комм. услуг ветеранам труда в соответ.
с Федеральным законом «О ветеранах» и гражданам в соответ.
с законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» 13276

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

801 202 03003 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на выполнение переданных фед.
полном. на гос. регистрацию актов граждан. состояния (ЗАГС) 1200

801 202 03007 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на осуществление перед. гос.
полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в РФ 18

801 202 03001 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на оплату жил. помещения и ком. услуг
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки,
которые относятся к ведению РФ 45480

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

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

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюдж. на обеспечение равного с МВД РФ
 повышения денеж. довольствия сотрудникам и зар. платы работн.
подразделений милиции общ.безопасности и социальных выплат 610

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

801 202 03011 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на выплату гражданам гос. пособий
и ежемес. компенсаций при возникновении поствакц. осложнений12

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

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

801 202 03021 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выплату ежемес. денежн.
вознаграждения  за кл. руководство в гос. и мун. общеобраз. школах
 приоритетный национальный проект «Образование» 3940

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местн. бюджет. на обеспечение мер соц. поддержки
пенсионеров � пед. работников мун. обр. учрежд. по оплате ЖКУ 1913

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

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

801 202 03029 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образ. учрежд.,
реализующих основную общеобраз. программу дошк. образ. 2129

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

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

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

000 303 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной
 приносящей доход деятельности 76148

В с е г о    д о х о д о в 1048049

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к решению  муниципального    совета  ЯМР  от  6.12.2007 г.   № 72
РАСХОДЫ

 районного бюджета  на 2008 год
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код разделаи подраз�            Безвозм. переч.       Собств.      ИТОГО
дела БК РФ                  Наименование                                  от бюдж. др. уров.     доходы

0100 Общегосударственные вопросы 2225 64118 66343
0102 Функционир. высшего должностного лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 684 684
0103 Функционирование законодательных (представительских)

органов государственной власти и местного самоуправления 983 893
0104 Функцион. Правительства РФ, высших органов  испол. власти

субъектов РФ, местных администраций 807 26838 27645
0105 Судебная система 18 18
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4400 4400
0106 Обеспеч. деятельн. фин., налог. и тамож. органов надзора

и органов фин. (финансово�бюджетного) контроля 200 9055 9255
0111 Обслуживание государственного и имуниципального  долга 2000 2000
0112 Резервные фонды 5200 5200
0114 Другие общегосударственные вопросы 1200 14958 16158
0300 Национ. безопасность и правоохранит. деятельность 610 6104 6713
0302 Органы внутренних дел 610 5804 6414
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвыч. ситуаций

и стихийных бедствий, гражданская оборона 300 300
0400 Национальная экономика 114 6192 6306
0402 Топливо �энергетический комплекс 3000 3000
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1700 1700
0408 Транспорт 0
0409  Дорожное хозяйство 1000 1000
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 114 492 606
0500 ЖилищноGкоммунальное хозяйство 179730 69538 249268
0501 Жилищное хозяйство 4080 13000 17080
0502 Коммунальное хозяйство 175650 52900 228550
0505 Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 3638 3638
0700 Образование 235533 137625 373158
0701 Дошкольное образование 5678 78400 84078
0702 Общее образование 216473 47226 263699
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3836 3095 6931
0709 Другие вопросы в области образования 9546 8904 18450
0800 Культура, кинематография и СМИ 140 8182 8322
0801 Культура 115 2350 2465
0804 Периодическая печать и издательства 25 2000 2025
806 Руковод. и управл. в сфере  установл. функц. органов мест. самоупр. 3832 3832
0900 Здравоохранение и спорт 10420 65483 75903
0901 Стационарная медицинская помощь 8286 42597 50883
0902 Амбулаторная помощь 1856 16222 18078
0908 Физическая культура и спорт 278 4504 4782
0910 Др. вопросы в области здравоохранения, физ.культуры  и спорта 2160 2160
1000 Социальная политика 159575 8344 167919
1001 Пенсионное обеспечение 2700 2700
1002 Социальное обслуживание населения 22212 1150 23362
1003 Социальное обеспечение населения 110421 4367 114788
1004  Охрана семьи и детства 21006 127 21133
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5936 5936
1100 Межбюджетные трасферты 34752 9765 44517
1101 Дотации бюдж. субъектов РФ и муниц. образованиям 9469 4331 13800
1102  Субсидии бюджетам поселений 24177 5434 20611
1103  Субвенции бюджетам поселений 1106 1106

ИТОГО: 623099 375351 998450
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 76148 76148
ВСЕГО: 623099 657947    1074598
Дефицит G26549 G26549
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27 ДЕКАБРЯ   2007 г.  № 5110"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"
ПРИЛОЖЕНИЕ  3 к решению муниципального совета  ЯМР от  6.12.2007г.  №  72

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА   НА 2008 ГОД

Код Наименование      Сумма(тыс. руб.)
801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций 25549
801 01 02 00 00 00  0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 45549
801 01 02 00 00 05 0000 710 Получение  кредитов от кредитных организаций  бюджетом

района в валюте Российской  Федерации 25549
801 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными

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

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

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

 лицам из бюджета района в валюте Российской Федерации 1000
801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0
801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж. средств бюджета района 1018450
801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж. средств бюджета района 1018450

ИТОГО источников внутреннего финансирования 26549

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 к решению муниципального совета  ЯМР от  6.12.2007г.  №  72
АДМИНИСТРАТОРЫ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В   РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

Код  адм. Код бюджетной клас. РФ Наименование дохода
доходов

Налоговая инспекция
182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для опред. видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам

и иным обязательным платежам
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

 о налогах и сборах
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за  нарушение законодательства о

 применении контрольно�кассовой техники при осуществлении
наличных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

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

800 1 11 05011 10 0000 120 Арендная плата и поступление от продажи права на заключ. договоров
 аренды за земли до разграничения гос. собственности на землю,
 расположенные в границах поселений (за исключ. земель,
предназначенных для целей жилищного строительства)

800 1 11 05012 10 0000 120 Арендная плата и поступление от продажи права на заключ. договоров
 аренды за земли, предназначенные для целей жил. строительства, до
 разграничения гос. собственности на землю, и расположенные
в границах поселений

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

800 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

800 1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных
 на территориях поселений  (по обязательствам, возникшим до
1 января 2008 года)

Администрация Ярославского муниципального района
800 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения

на распространение наружной рекламы
800 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру
800 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
(адм. штрафы, налагаемые административной комиссией)

800 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов
800 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты мун.районов

Управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района
801 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри

 страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов
801 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов
801 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты мун. районов
801 0 20 10200 05 0000 710 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций

бюджетами муниципальных районов
801 0 20 10200 05 0000 810 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций

бюджетами муниципальных районов
801 0 80 20100 05 0000 510 Увеличение пр. остатков денеж. средств бюдж. мун. районов
801 0 80 20100 05 0000 610 Уменьшение пр. остатков денежных средств бюдж. мун. районов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР
802 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

 управлении органов управления мун. районов и созданных ими
учреждений и в хозяйственном ведении мун. унитарных предприятий

802 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей мун. унитарных предприятий,
 созданных муниципальными районами

802 1 14 02031 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, мун. унитарных предприятий,
созданных мун. районами (в части реализации основных средств
по указанному имуществу)

802 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализ. иного имущества, находящегося в собственности
мун. районов (в части реал. основных средств по указ. имуществу)

802 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты мун. районов
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты мун. районов
(штрафы, налагаемые Росприроднадзором)

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
072 1 16 25060  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зем. законодательства

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
081 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун.районов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия
 человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

                           Министерство РФпо делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий

177 1 16 27000  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона
 «О пожарной безопасности»

Министерство обороны РФ (военкоматы)
187 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

 возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты мун. районов
Отделение ГИБДД Ярославского РОВД Ярославского района Ярославской области

ИНН 7605009611 КПП 760501001
188 1 08 07140 01 0000 140 Гос. пошлина за гос. регистрацию транспортных средств и иные

юридически значимые действия, связанные с изменениями и
выдачей документов на трансп.средства, выдачей регистрационных
знаков, прием квалификационных экзаменов на получение права
на управление транспортными средствами

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адм. правонарушения в области
 дорожного движения

Отдел внутренних дел Ярославского района Ярославской области
ИНН 7605009611 КПП 760501001

813 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
 возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты мун. районов

813 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты мун. районов
Федеральная миграционная служба

192 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в лице комитета
 по охране окружающей среды администрации ЯМР

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498  1 16  25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства

в области охраны окружающей среды
Департамент АПК, охрана окружающей среды и природопользования

905 1 08 07140 01 0000 140 Гос. пошлина за гос.регистрацию трансп. средств и иные юридически
 значимые действия, связанные с изменениями и выдачей докум.
на транспортные ср�ва, выдачей регистрац. знаков, прием квалиф.
 экзаменов на получение права на управление транс.средствами

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
(штрафы, налагаемые департаментом АПК)

Государственная жилищная инспекция Ярославской области
931 1 16 90050 05 0000 140 Пр. поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
(штрафы, налагаемые жилищной инспекцией).

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 к решению муниципального совета  ЯМР от  6.12.2007г.  №  72
ПЕРЕЧЕНЬ

ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Управление экономики и финансов администрации ЯМР
801 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Яросл.

муниципального района в валюте Российской Федерации
801 01 0200 00 05 0000 810 Погашение бюджетом Ярославского мун. района кредитов  от

 кредитных организаций в валюте Российской Федерации
801 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ

бюджетом Ярославского мун. района в валюте РФ
801 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ

бюджетом Ярославского мун. района в валюте РФ
801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

Ярославского муниципального района
801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджета

Ярославского муниципального района
801 01 06 05 01 05 4601 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам

 из бюджета Яр. мун. района в валюте  Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 к решению муниципального совета  ЯМР от  6.12.2007г.  №  72
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ

 БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
№ п/п Наименование         Код ведомственной классиф.
1. Администрация Ярославского муниципального района 800
2. Управление экономики и финансов администрации ЯМР 801
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 802
4. Комитет жилищно�коммунального хозяйства администрации ЯМР 803
5. Управление  образования  администрации ЯМР 804
6. Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения адм. ЯМР 805
7. МУ Центр социального обслуживания населения Ярославского мун.района 808
8. МУ молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района 811
9. Контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района 812
10. Отдел внутренних дел Ярославского муниципального района Ярославской области 813
11. Комитет строительства и архитектуры  Ярославского муниципального района 833
12. МУ «Транспортно�хозяйственное управление» Ярославского муниципального района 836
13. Муниципальный совет Ярославского муниципального района 845
14. МУ «Отдел культуры, молодежной политики и спорта» 846

ПРИЛОЖЕНИЕ  8 к решению муниципального совета  ЯМР от  6.12.2007г.  №  72
ПРОГРАММА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ВНУТРЕННИХ

ЗАИМСТВОВАНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 ГОД

1. Нормативы на 2008 год.
 Верхние предельные размеры муниципального долга Ярославского района 110 000 тыс. руб.; расходов на обслу�

живание муниципального долга в 2008 году   5 000 тыс. руб. Объем заимствований на 2008 год – 45549 тыс. руб.
 2.  Программа долговых обязательств Ярославского муниципального района на 2008 год.

№ п/п Виды долговых обязательств Привлечение  (предоставление) Погашение
Всего В т.ч. на покр.

деф.бюдж.
1. Кредиты кредитных организаций 45549 � 20110
� АБ «Регион» 10000
� Прочие кредитные организации 45549 � 10000
� Бюджетные кредиты � � 110
� Ценные бумаги � � �
2. Всего долговых обязательств 45549 25549 20110
3. Муниципальные гарантии* � � �

* В связи с отсутствием принятых решений администрацией Ярославского муниципального района о предостав�
лении муниципальных гарантий Ярославского района конкретным заемщикам в 2008 году сумма муниципальных
гарантий на 2008 год не планируется.

3. Информация об объеме и структуре муниципального долга Ярославского муниципального района.
№п/п Долговые обязательства                     Остаток  долга

На 01.01.2008г.(прогноз) На 01.01.2009г.(прогноз)
Сумма(тыс. руб.) % Сумма(тыс. руб.) %

1. Кредиты кредитных организаций 10000 85,6 25549 94,2
2. Бюджетные кредиты 1683 14,4 1573 5,8
 ИТОГО  объем муниципального долга: 11683 100 27122 100

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1Gа
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретеG

ние бензина и дизельного топлива для автотранспорта
МУ ЯМР «ТранспортноG хозяйственное управление» на 1 квартал 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: МУ «Транспортно� хозяйственное управление»  Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: thu@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: 73�63�16
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а..
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: приобретение бензина и дизельного топлива марок «Нормаль�80»,

«Регулятор�92», «Премиум�95», «ДТ» .
Количество: «Нормаль �80» – 35 000 л, «Регулятор �92» –17 391 л, «Премиум�95» – 2 000  л, «ДТ» –   2 173 л.
Место поставки:  Поставка осуществляется путем заправки автомобилей на автозаправочных станциях в г.

Ярославле, Ярославском районе, с. Никульское и с. Андроники в течение 1 квартала 2008 г.
Начальная цена контракта:  1 200 000 рублей
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация предос�

тавляется уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней
с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету), с 28 декабря 2007 г.  в рабочее время
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов (время московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003
город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе, т.е. 14.00 21.01.2008 г.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru   и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукционная

документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал

администрации, 28 января 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, окаG

зание услуг учреждениям уголовноGисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ПРОТОКОЛ № 57GК
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

г. Ярославль  24 декабря 2007 года
1.Наименование предмета конкурса:
Право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт Дома культуры в пос. Заволжье Ярослав�

ского муниципального района.
2.На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Елена Борисовна Волкова.
Члены конкурсной комиссии: Евгений Леонидович Волков,Ирина Александровна Карханова, Максим Влади�

мирович Ярцев.
Секретарь комиссии:  Анна Станиславовна Гулякова.
3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период

с 14 часов 30 минут 20 декабря 2007года по 14 часов 30 минут 24 декабря 2007 года по адресу: г. Ярославль, ул.
З.Космодемьянской, 10 а.

4.На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих уча�
стников конкурса:
№ п/п Наименование  предприятия Местонахождение Телефон
1. ООО «Производственно�торговая компания      Юр.адрес: 150505 Яр.область, Тел.  (4852) 59�96�86,
    «СтройИндустрия»            Яр. р�н, пос. Ярославка, 17�22            тел./факс (4852) 59�96�85

            Факт.адрес: 150054  г. Ярославль,
          ул. Тургенева, 17, офис 116.

2. ООО «Универсалстрой»            150014 г. Ярославль, ул. Угличская,               Тел. 73�77�20
          д.6а, кв.22               факс 58�03�41

3. ООО «Зевс»            152300 Яр. область, г. Тутаев,
                                                                                                     ул.Советская, 12�48                               Тел. / факс 98�75�58

5. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
ООО «ПТК «СтройИндустрия».
№ п/п Наименование товара (работ, услуг) Критерии оценки заявок:

Цена Сроки вып. работ Срок гарантии качества
контракта  работ

1. Работы по капитальному ремонту здания
 Дома культуры пос. Заволжье Яр.обл.                    2 800 000    3 месяца 2 года
Итого цена контракта (сумма прописью)  Два миллиона восемьсот тысяч  рублей

ООО «Универсалстрой»
№ п/п Наименование товара (работ, услуг) Критерии оценки заявок:

Цена Сроки вып. работ Срок гарантии качества
контракта  работ

1. Кап. ремонт Дома культуры пос. Заволжье       В теч. 3 мес.   2 года
       Ярославского муниципального района 2 600 000,0    с момента подписания

     сторонами договора
Итого цена контракта (сумма прописью)  Два миллиона шестьсот тысяч рублей 00 копеек

ООО «Зевс»
№ п/п Наименование товара (работ, услуг) Критерии оценки заявок:

Цена Сроки вып. работ Срок гарантии качества
контракта  работ

1. Кап. ремонт Дома культуры в пос. Заволжье В теч. 3 мес. со дня 5 лет
    ЯМР ЯО 2 800 000 подписания контракта
Итого цена контракта (сумма прописью) Два миллиона восемьсот тысяч рублей

6. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Критерии оценки заявок по настоящему конкурсу составляют:
� цена контракта – 0,6
� сроки выполнения работ – 0,2
� срок предоставления гарантий качества работ – 0,2
  При рассмотрении заявок участников применяется процедура сопоставления предложенных условий по каждо�

му критерию. Лучшему предложению присваивается № 1 и далее по возрастанию. По итогам рассмотрения присво�
енные порядковые номера умножаются на коэффициент критерия, и подводится общий итог. Победителем призна�
ется участник с наименьшей суммой баллов.

7. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и
порядком (приложение 1) и приняла решение:

7.1.Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса  ООО «Универсалстрой».
 150014 г. Ярославль, ул. Угличская, д.6а, кв.22
7.2. Присвоить второй номер заявке ООО «ЗЕВС».
 152300 Ярославская область, г. Тутаев, ул. Советская, 12�48.
7.3. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени

выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ п/п Наименование (для юридического лица), участника конкурса Рейтинг
1. ООО «ПТК «Стройиндустрия» 3 место
8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых

остается у заказчика, второй – у  уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в
течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

9. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Ярославский агрокурьер» и размещен на официальном сайте
yamo.adm.yar.ru.

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
11.  Подписи:

Представитель победителя                                         Председатель конкурсной комиссии:   Е.Б. Волкова
Заместитель председателя конкурсной комиссии  Е.Л.Волков.
Члены комисии  М.В.Ярцев, И.А. Карханова.
Секретарь комиссии  А.С.Гулякова. Представитель Заказчика: М.С.Потягов.
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ГОРОСКОП НА 2008 ГОД
ОВНЫ

В январе возможны отмены де�
ловых встреч, поездок, команди�
ровок. Но уже в феврале вы смо�
жете наверстать упущенное и за�

няться интересными перспективами. С на�
чала марта до середины мая повышенного
внимания будут требовать дом, семья. В это
время вероятны ремонты, переезды, актив�
ное участие в делах родственников. Такой
объем совместных дел может привести к се�
рьезным разногласиям. С середины мая до
середины сентября застопорится реализа�
ция планов, особенно касающихся карьер�
ного роста, усложнятся взаимоотношения с
руководством. Текущие дела будут макси�
мально успешными с 10.05. до конца июня.
Это время будет наполнено любовными при�
ключениями, флиртом. С начала июля по
третью декаду августа вы будете заняты про�
фессиональными делами, работой, требу�
ющей внимания, терпения. В это время об�
ратите внимание на здоровье, возможны
операции и травмы. До начала октября бу�
дут обострены партнерские отношения, де�
ловые и брачные. Возможна совместная де�
ятельность, которая и станет причиной кон�
фликтов. С начала октября до конца года дела
пойдут в гору. Вас ждут новые перспектив�
ные знакомства, успешные командировки,
дальние поездки, благоволение руководства.
Возможно повышение в должности.

ТЕЛЕЦ
В январе вы почувствуете фи�

нансовые затруднения. Возмож�
ны долги, неудачными или невоз�
можными будут крупные вложения

средств. Но уже с февраля ситуация начнет
выправляться. Успешным будет период с
1.02. по 10.05. В это время вас ждут новые
встречи, знакомства, приток нужной инфор�
мации, а также разъезды  личного и делово�
го характера. С середины мая до начала июля
вы будете озабочены семейными делами.
Возможны бытовые неурядицы, родствен�
ники потребуют от вас повышенного внима�
ния. С середины мая до начала сентября не
стоит планировать масштабных начинаний,
важных заграничных поездок. В апреле и мае
порадуют любовные отношения. Если это но�
вый роман, он окажется очень перспектив�
ным, если отношения уже сложились, вы
ощутите новый прилив чувств, будете стро�
ить и осуществлять совместные планы.  В
это же время порадуют успехами дети, вза�
имоотношения с ними улучшатся. С конца ав�
густа до начала октября в работе могут слу�
чаться серьезные перегрузки. В этот пери�
од следует избегать переутомлений и обра�
тить особое внимание на здоровье. С нача�
ла октября до середины ноября – конфликт�
ный период. В партнерских отношениях при�
дется искать компромиссные решения. Вто�
рая половина ноября и декабрь обещают
пройти успешно.

БЛИЗНЕЦЫ
В январе ваши попытки ново�

го самовыражения не найдут от�
клика у окружающих. А вот фев�
раль и март порадуют всплеском

активности, интересными начинаниями, ук�
реплением социального статуса и авторите�
та. С начала марта по первую декаду мая вы
будете предпринимать усилия для улучше�
ния своего финансового положения. В мае и
июне возможны крупные покупки для дома,
семьи. С июля до середины августа на ваши
дела большое влияние будут оказывать близ�
кие родственники. Эмоциональная обстанов�
ка в семье накалится. С начала сентября в
вашу жизнь начнут входить перемены, кото�
рые окажут благотворное влияние и на вас,
и на ваших близких. Служебные планы вой�
дут в противоречие с семейными. С сере�
дины августа до начала октября – период
наибольшей активности. Вы сможете вопло�
тить в жизнь свои творческие проекты и пре�
красно отдохнуть. С начала октября до сере�
дины ноября ждет много мелких, рутинных,
но неотложных дел. В этот период вы можете
ощутить усталость, спад активности. С сере�
дины ноября до конца года на первый план
выйдут партнерские отношения,  деловые и
брачные, возможно участие в совместных
проектах. Не стоит увлекаться выяснением
отношений, это может привести к острым,
конфликтным ситуациям.

РАК
В январе вы  ощутите спад ак�

тивности и вынуждены будете
решать сложные психологичес�
кие проблемы. Февраль, март и

апрель – благоприятный период для любого
рода дел. Февраль в большей степени будет
посвящен планированию, а март и апрель –
реализации задуманного. Вам удастся в это
время раскрыть в себе новые способности,
попробовать себя в разных качествах. С се�
редины мая до начала июля вам придется
столкнуться с решением множества финан�
совых вопросов. В апреле и мае вы можете
получить помощь и поддержку от родствен�
ников и знакомых. Это период укрепления
партнерских отношений, интересного и по�
лезного общения. С июля по третью декаду
августа  вас ждет множество путешествий. В
делах в это время действовать придется
сразу в нескольких направлениях, подстра�
иваясь под быстроменяющиеся события, это
будет залогом успеха. Рабочие вопросы ус�
тупят место семейным. Если вы планируете
преобразования в доме, то лучше их прове�
сти именно в это время. С начала октября до
середины ноября вы будете находиться на
пике активности. Возможны также новые ро�
маны, расцвет любовных отношений. Конец
года пройдет рутинно, но если вы приложи�
те максимум усилий, то добьетесь роста в
профессиональной сфере.

 ЛЕВ
В январе вы можете испыты�

вать трудности с реализацией
планов. Проблемы могут возник�
нуть в отношениях с друзьями и
единомышленниками. С февра�

ля удача начнет вам улыбаться. В  делах бу�
дут приветствоваться нестандартные реше�
ния. Март, апрель и первая декада мая прой�
дут без особых значимых событий. В это
время вы можете ощущать усталость, сни�
жение работоспособности, психологическое
напряжение. До конца июня события будут
развиваться стремительно. Возможно вам
придется столкнуться со сложными ситуа�
циями, требующими значительных финан�
совых вложений. Но одновременно дела пой�
дут на лад в профессиональной сфере. Фи�
нансовые вопросы удастся разрешить бла�
годаря высокой работоспособности и помо�
щи коллег. Июль и первую половину августа
лучше посвятить отдыху. А вот со второй по�
ловины августа по октябрь  будет много де�
ловых встреч, новых знакомств, поездок, ос�
воения информации. С начала октября до
середины ноября стоит больше внимания
уделить семье, решению бытовых вопросов.
Близкие могут в штыки воспринимать  ваши
решения. Потребуется терпение и много уси�
лий, чтобы отстоять свою правоту. С сере�
дины ноября до конца декабря продлится
период, благоприятный для любых дел, от�
дыха, творчества, общения с детьми, любов�
ных отношений.

ДЕВА
В начале года у вас могут воз�

никнуть трудности с реализаци�
ей планов. В это время все уси�

лия добиться успеха в карьерном росте ока�
жутся тщетными. Но уже в феврале вы уви�
дите результаты своего труда. Руководство
оценит ваши старания по  достоинству. В
марте и апреле вам предстоит освоение но�
вого направления в работе с привлечением
друзей и единомышленников. Май обещает
быть ровным, спокойным. Сомнения в соб�
ственных силах будут развеяны удачным ис�
ходом дел и комплиментами окружающих. С
начала июля до второй половины августа вас
ожидает всплеск активности, укрепление
жизненных позиций, высокая степень конку�
рентоспособности. Вторая половина августа
и сентябрь будут посвящены улаживанию
финансовых вопросов. Благодаря нестандар�
тным решениям и везению вам удастся по�
лучить хорошую прибыль. На октябрь и пер�
вую половину ноября стоит планировать де�
ловые и личные поездки, встречи, перего�
воры. Конфликтные ситуации могут возник�
нуть в партнерских отношениях. Со второй
половины ноября до конца года вы сможете
повысить свой профессиональный статус. Не
стоит забывать о близких, многим из них в
это время понадобится ваше внимание и
участие.

 ВЕСЫ
В январе может быть замин�

ка в делах– ваши желания не бу�
дут совпадать с возможностями.
Вам придется оказывать кому�

то помощь, а вот самому ждать поддержки
пока будет неоткуда. Февраль будет удач�
ным, вы сможете осуществить множество
планов с максимальной перспективой и вы�
годой. В марте, апреле и начале мая наибо�
лее важным вопросом  будет общение с ру�
ководством. Вам удастся продвинуться по
служебной лестнице, сделать шаг на пути к
заветной цели, но все это с преодолением
трудностей. С середины мая до конца июня
можно расслабиться, у вас появится больше
времени для друзей и увлечений. С начала
мая до начала сентября  потребуют внима�
ния семейные вопросы. Июль и большая
часть августа пройдут ровно, ритм жизни
несколько замедлится, появится возмож�
ность заняться тем, что давно откладыва�
лось. С конца августа до первых чисел ок�
тября – наиболее активный период. Вы бу�
дете максимально востребованы, все будет
зависеть от вашей инициативы. В это время
существует опасность травм. С середины ок�
тября до середины ноября у вас появится воз�
можность улучшить свое материальное поло�
жение. Следите за здоровьем. С середины
ноября до конца декабря вы будете много об�
щаться со знакомыми, родственниками.

СКОРПИОН
В начале года у вас могут воз�

никнуть проблемы со здоровьем,
а также досадные недоразумения
на работе. В феврале ситуация

выправится. В марте, апреле и начале мая
много внимания потребуют партнеры. Най�
ти компромиссные решения и в семье, и в
деловой сфере будет непросто. С начала мая
до начала июля вам придется прилагать мак�
симум усилий, но они будут вознаграждены
осуществлением глобальных планов, руко�
водство отметит ваше рвение. В июле и двух
первых декадах августа может произойти пе�
реоценка дружеских отношений и близкого
окружения. В работе вас ждет освоение но�
вых технологий. До начала октября  в делах
наступит перерыв. Он прекрасно подойдет
для спокойного отдыха, уединения, душев�
ного общения. В октябре, ноябре и декабре
могут осложниться взаимоотношения с деть�
ми из�за взаимных претензий. Ситуация
разрешится только в начале следующего
года. Октябрь и половина ноября – макси�
мально активный период, дела любого мас�
штаба вы сможете одолеть на энтузиазме.
Во второй половине ноября и декабре вам
предстоит решение финансовых вопросов,
представится возможность дополнительно�
го заработка, вероятно также выгодное вло�
жение денег.

СТРЕЛЕЦ
В январе договорить с парт�

нерами и деловыми, и брачны�
ми вам будет крайне сложно.
Многие вопросы будут оставать�

ся открытыми до февраля. В марте и апреле
вы будете заняты преимущественно рутин�
ной работой. В этот период большое коли�
чество дел может ослабить ваше здоровье.
Май и июнь пройдут очень успешно. Вас ждет
подъем в делах и личной жизни. Небольшие
сложности могут возникнуть лишь в финан�
совой сфере, но и они будут вполне разре�
шимы. Препятствия в делах возможны в
июле и первой половине августа. Вполне ве�
роятно, что люди, от которых вы зависите,
не захотят или не сумеют вам помочь. В про�
тиворечие вступят интересы семьи и рабо�
ты. Во второй половине августа и сентябре
от вас потребуются неординарные решения,
нестандартный подход к делам, может на�
чаться творческий этап в работе с привле�
чением новых идей, технологий и людей. В
октябре и первой половине ноября вероятно
небольшое снижение жизненного тонуса,
заминки в делах, но для отдыха это благо�
приятный период. В это время вы можете
столкнуться со сложными, запутанными си�
туациями, обманом, интригами. Во второй
половине ноября и декабре вам представит�
ся возможность блеснуть талантами и со�
рвать аплодисменты.

 КОЗЕРОГ
В январе вам предстоит

справиться с большим объемом
работы, возможны препятствия
в делах, служебные неурядицы.
Справиться с этим  вам удастся

не раньше февраля. В это время возможно
возникновение острых заболеваний или обо�
стрение хронических. С начала марта до 10
мая вероятны конфликты в партнерских от�
ношениях, ваше мнение по любому вопросу
партнерами будет воспринято как посяга�
тельство на их права. Спасет положение толь�
ко включение в совместную деятельность.
Остаток мая и июнь потребуют полной мо�
билизации сил, в это время произойдут се�
рьезные изменения, реорганизация в делах,
планах, любые вопросы вам предстоит ре�
шать жестко, категорично. Июль и первая по�
ловина августа пройдут успешно, за это вре�
мя вы сможете усилить свой авторитет, при�
ступить к реализации масштабных начина�
ний. Во второй половине августа и сентябре
укрепятся взаимоотношения с руководством,
произойдут сдвиги в карьере, но происхо�
дить эти изменения  будут медленно. Ок�
тябрь и первая половина ноября будут ус�
пешными. Можете смело рассчитывать на
помощь людей с большими возможностями.
От важных поездок в этот период лучше от�
казаться. Вторая половина ноября и декабрь
пройдут тихо и ровно.

ВОДОЛЕЙ
В январе вы можете столк�

нуться с проблемами в личной
жизни. Взаимоотношения с лю�
бимым человеком осложнятся

недомолвками, некоторым отстранением
друг от друга. Но уже в феврале вы почув�
ствуете прилив чувств и сможете вернуть
взаимопонимание. Особое внимание в этот
период стоит уделить детям. В марте и ап�
реле дел и обязанностей на работе у вас при�
бавится, а вот результат проделанной рабо�
ты вам удастся увидеть в конце лета – нача�
ле осени. В мае и июне ожидается всплеск
партнерских отношений, их прочность будет
проверена не словами, а реальными делами
и поступками. Серьезного выяснения отно�
шений лучше избегать. В июле и первой по�
ловине августа события могут подтолкнуть
вас к решительным шагам и смене миро�
воззрения. Во второй половине августа и
сентябре вам удастся помириться и с собой,
и с окружающим миром. В этот период веро�
ятны далекие путешествия, приобретение но�
вых знаний и впечатлений. Далее до середи�
ны ноября стоит уделить внимание долгосроч�
ным планам, карьере. На это время не следует
планировать большого вложения средств, ве�
роятны непредвиденные расходы. Во второй
половине ноября и в декабре будет много
дружеского общения, благодаря этому уда�
стся осуществить  смелые идеи.

РЫБЫ
В январе вам будет слож�

но найти общий язык с близ�
кими людьми, решение се�
рьезных бытовых и семейных

вопросов может затягиваться, отклады�
ваться. Полностью их разрешить вам
удастся только в феврале. В марте и ап�
реле вы почувствуете прилив энергии,
самые сложные дела будут вам по пле�
чу, масштабно будет происходить осу�

ществление творческих планов. С пер�
вой декады мая по июль заботы и вни�
мания потребует здоровье. В это время
возможен значительный профессио�
нальный рост. В июле и первой полови�
не августа вас ожидает много встреч и
общения, как приятных, так и не очень.
Партнерские отношения могут ослож�
ниться, а вот дружеские укрепятся. По�
ведение партнеров, их логика будут про�
тиворечить вашим принципам, придет�

ся проявить выдержку и терпение. Вто�
рая половина августа и сентябрь – слож�
ный период. Вам предстоит справиться
с большим объемом дел, результат ко�
торых вы увидите позже, в октябре и
первой половине ноября. Здесь вы по�
лучите и высокую оценку своей деятель�
ности, и достойное вознаграждение.
Вторая половина ноября и декабрь бу�
дут посвящены завершению дел, плани�
рованию, карьерным вопросам.

УВАЖАЕМЫЕ
ДАМЫ

И ГОСПОДА!

ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО
ЗРИТЕЛЯ РАД ПРИГЛАСИТЬ ВАС
НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ!

ШУМНО И ВЕСЕЛО ГЕРОИ
НОВОГОДНЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ВСТРЕТЯТ ВАС В ФОЙЕ ТЕАТРА.

ЗАБАВНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ,

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА,
ПРОВЕДУТ С ВАМИ

 ИГРЫ  И КОНКУРСЫ,
ЗАКРУЖАТ

 В НОВОГОДНЕМ ХОРОВОДЕ
И РАЗДАДУТ  ВАМ ПОДАРКИ!

ЖДЕМ ВАС!

В ДЕКАБРЕ 2007 ГОДА
 27, 28, 30 – в 11.00 и 14.00 часов,

31 – в 11.00 часов.

В ЯНВАРЕ 2008 ГОДА
2, 5, 6,8 – в 11.00 и 14.00 часов,

3, 4, 7  – в 10.00,13.00 и 16.00 часов.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
120 рублей (без подарка)
250 рублей (с подарком)

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ

30�86�83, 32�94�98, 32�97�68

ФОРМА ОПЛАТЫ – ЛЮБАЯ.
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ГОД ЗЕМЛЯНОЙ МЫШИ
    (ЖЕЛТОЙ КРЫСЫ)

О чем мечтает большинство из
нас в преддверии Нового года?
Конечно, о сказочном чуде и о... на�
стоящем праздничном застолье. Но
стоит ли желать недостижимого? С
любовью накрытый стол со множе�
ством вкусных блюд в кругу родных
и близких – этого уже вполне дос�
таточно для встречи Нового года в
прекрасном расположении духа.

Приготовления к празднованию
Нового года в каждой семье начи�
наются задолго до наступления са�
мих праздников. Мы украшаем
квартиру, наряжаем елку, готовим
праздничный стол. А знаете ли вы,
что несмотря на общемировое рас�
пространение некоторых продуктов
традиции и обычаи каждой стра�
ны, каждого народа накладывают
свой отпечаток на меню.

К примеру, японские хозяйки
приготовляют пищу из продуктов,
которые, как они считают, приносят
счастье: из морской капусты (ра�
дость), из каштанов (успех в делах),
из гороха и бобов (здоровье), из
вареной рыбы (бодрость духа и
спокойствие) и т. д.

На праздничных столах Авст/
рии, Венгрии, Югославии почти
не встретишь блюд из птиц – счи�
тается, что  счастье может улететь
в этот вечер.

В полночь каждый кубинец,
испанец, португалец должен
съесть 12 виноградин –12 завет�
ных желаний на каждый месяц,
ведь виноград, виноградная лоза
олицетворяют изобилие и счаст�
ливый семейный очаг.

А в Словакии и Чехии на праз�
дничном столе обязательно долж�
ны быть тушеная капуста с колбас�
ками, карп, грибной суп, маковое и
медовое печенье с молоком.

Новогодние праздники во
Франции можно смело назвать
симфонией в белом.  На столе сто�
ят белые подсвечники с белыми
свечами, свежие фрукты, облитые
белой глазурью, на десерт – белый
кекс и гоголь�моголь.

Различны традиционные
блюда и в Италии. В Болонье, на�
пример, это мясной пирог, политый
сметаной, так называемый торте�
лини. Орехи, чечевица и тот же ви�
ноград – символ здоровья, благо�
получия и долголетия у итальянцев.

В Польше к праздничному сто�
лу, обязательно накрытому бело�
снежной скатертью, подается три�
надцать видов блюд. Начинается
новогодний ужин рыбной похлебкой
или грибным супом, затем следу�
ют: капуста с грибами, пирожки с
капустой, карп под сладким соусом,
и т.д., а оканчивается традицион�
ным сдобным печеньем с маком,
компотом и свежими фруктами.

Заканчивается старый 2007 год,
и мы готовимся встретить Новый.

Чем ближе  эти дни,
тем больше  ощущение  праздника,

которого ждали целый год.
 Пусть в Новом году вам всюду сопутствует удача,

а все ваши благие начинания
будут иметь  хорошее продолжение!

2008 год – год Земляной Мыши (Крысы).

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ

А теперь о праздничном сто/
ле. Изящество и целесообразная
простота – и вы создадите атмос�
феру праздничного настроения
себе и своим друзьям. Белая ска�
терть должна быть хорошо выгла�
женной, безукоризненно чистой.
Скатерть должна покрывать стол
целиком, свисая на все стороны
одинаково, сантиметров на 20�30.

Приятным сюрпризом для гос�
тей будут заранее приготовленные
небольшие подарки. Лучше их сло�
жить в мешок под елкой. В разгар
веселья хозяин предлагает каждо�
му вытянуть из мешка подарок от
Деда Мороза. Новогодний ужин на�
чинают в 22�23 часа, чтобы успеть
проводить старый год. А ровно в

полночь поднимают бокалы с искри�
стым шампанским и желают друг
другу счастья в Новом году. В пер�
вую очередь поздравляют родите�
лей, если они встречают с вами
праздник, желают им крепкого здо�
ровья и долголетия. Затем поздрав�
ляют мужа и жену, потом всех при�
сутствующих.

В каждой семье есть свои тра�
диции встречи Нового года. У одних
встреча заканчивается после 24 ча�
сов. У других она продолжается до
утра. В зависимости от этого состав�
ляется меню. Желательно накрыть
стол из холодных закусок, приготов�
ленных заранее, что дает возмож�
ность на равных принять участие в
праздновании и хозяйке дома. Ко�
нечно, если у кого�то Новый год счи�
тается сугубо семейным праздни�
ком, не стоит менять устоявшиеся
традиции, однако настоятельно ре�
комендуем подготовиться к нему та�
ким образом, чтобы и хозяйка дома
могла участвовать во всех меропри�
ятиях в полном объеме, чтобы всем
было весело, у всех было хорошее
настроение, чтобы обстановка была

2008 года, в солнечное затмение,
и это наложит на него отпечаток
фатальности. Соединение Солнца,
Луны, Меркурия, Хирона и Нептуна
потребует концентрации усилий в
делах, связанных с информацион�
ными технологиями, новыми проек�
тами, нестандартными отношения�
ми с деловыми партнерами.

Символ 2008 года – это мифи�
ческое северное существо Большая
Земляная Мышь – Индрик. Изоб�
ражается как противник змея, ко�
торый мешает брать воду из ко�
лодца. Его мало кто видел живым,
говорят, что он проводит всю свою
жизнь под землей в своих норах,
прокладываемых единственным
рогом. Каменеет от солнечного
света и на поверхности появляет�
ся только тогда, когда собирается
умирать. Каменных Индриков ви�
дели по берегам обрывистых се�
верных рек.

По легенде, проворная Мышка
первой прибежала к ногам Будды,
и потому ей выпала честь начинать
12�летний цикл, властвуя над
людьми. Кроме своей пронырли�
вости, Крыса знаменита еще и бе�
режливостью. Вы сможете обна�
ружить в себе или развить нео�
бычные таланты и успешно приме�
нять их на деле. В финансовой
сфере и карьере это может быть
год получения заслуженных ре�
зультатов и профессионального
роста. Это период везения для
трудоголиков и карьеристов.
Мышь будет толкать вас на нако�
пительство. Год будет успешным
для политиков и “канцелярских
крыс”. Будет много любовных инт�
риг и интригующих знакомств. В
силу своего юркого и непоседли�
вого нрава Мышка склонна к путе�
шествиям.

Год Крысы наступит 7 февраля

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
 НАСТУПАЮЩИЙ ГОД

непринужденной.
Можно ограничиться закусоч�

ным и сладким столом.  Наиболее
распространенными холодными
закусками являются бутерброды,
салаты и др. Бутерброды лучше
всего готовить непосредственно пе�
ред подачей на стол. Но можно под�
готовить и заранее. До подачи на
стол их следует поставить в холо�
дильник прикрытыми кухонным по�
лотенцем. Из холодильника выни�
мать по мере надобности.

Из алкогольных напитков тради�
ционным считается шампанское.
Хорошо бы восстановить тради�
цию употребления всевозможных
коктейлей. Компоненты для коктей�
лей должны быть охлажденными,

или надо подготовить лед.
В старину на Руси к новогодне�

му столу готовили диковинное блю�
до. В XIX в. его готовили в аристок�
ратических домах к особо важным
приемам. Весьма замысловатое
угощение обходилось недешево и
требовало от повара незаурядного
мастерства. Судите сами: сначала
нужно в мясистые оливки вложить
вместо косточек кусочек анчоусов,
оливки – начинка для выпотрошен�
ного жаворонка, которого следова�
ло вложить в жирную куропатку, а
ту – в фазана. Последней оболоч�
кой служил поросенок. Свой ори�
гинальный кулинарный сюрприз
придворный повар�француз посвя�
тил императрице Екатерине II. По�
том секрет новогоднего угощения
выведал богач�вельможа, а вык�
расть таинственный рецепт с его
кухни не составляло большого тру�
да. Собирать гостей на жаркое
“императрица” стало делом пре�
стижа для знати. Ну а в хижинах
еда всегда была простой, доброт�
ной и, самое главное, полезной для
здоровья.

Шкурка Крысы – образец элегантности, вечно молодой
классики и умеренной кокетливости. Ее любимый силуэт –
простой и лаконичный, без лишних деталей.

К нам приходит Желтая Крыса, ее стихия Земля.
Поэтому самые подходящие цвета для встречи насту�
пающего года – теплые, не раздражающие глаз: все

оттенки серого, от темно�стального до светло�жем�
чужного, горчичный, серебристый. Если нарядов

таких расцветок в гардеробе не найдется, подой�
дет сочетание черного и белого. А вот шарфик,

поясок, платочек в кармане или отделка жела�
тельно желтые, лимонные или коричнево�
шоколадные. Пестренькие кофточки неуме�

стны.
Обвешиваться украшениями, подобно

елке, не следует – вспомните про умерен�
ность Крысы. Хотя ей все же нравится

благородный блеск золота и меди.
Массивные браслеты и толстые цепи
не подойдут, только тоненькие и изящ�

ные. Кожаные ремешки, кулоны, коль�
ца и броши с натуральными камнями

удачно впишутся в крысиный наряд. Ак�
сессуары из холодных металлов уберите подальше: они мо�

гут напомнить хозяйке года про капканы и мышеловки.
Крыса – вечно снующее животное, ее лапкам приходится много бегать.

Поэтому обуви – особое внимание. Серебристые, золотистые туфельки из
глянцевой и лаковой кожи подчеркнут элегантность.

Мужчинам не стоит встречать праздник в джинсах. Классический ко�
стюм из благородных тканей, никаких пестрых галстуков – вот самый
подходящий облик джентльмена в новогоднюю ночь. А вот, к примеру,
шейный платок, золотые запонки или любая другая элегантная деталь
будут в самый раз.

• В новогоднюю ночь с обновкой – целый год ходить в
обновках.

• Под Новый год нельзя брать взаймы — весь год прой�
дет в долгах.

• При первом ударе курантов зажмите в левой ладони
копеечку и загадайте, чтобы в новом году у вас были день�
ги. Бросьте монету в стакан с шампанским и выпейте его.
Затем сделайте в монете дырочку и носите ее на цепоч�
ке как брелок.

• Перед Новым годом простите всех своих родных,
близких и друзей, забудьте все обиды.

• До 12 ночи женщинам нужно накинуть на плечи на�
кидки или платки, а после двенадцатого удара быстро
снять их. Все болезни и плохие события останутся в про�
шлом году.

• В Новый год необходимо иметь свой амулет и обе�
рег, которые принесут удачу и защитят вас и вашу семью.

ПРИМЕТЫ ПОД НОВЫЙ ГОД

КРЫСА – чревоугодница, хотя не слишком разборчива и ни от чего не отказывается. Это
означает, что выбор праздничных блюд огромный! Крыса любит и овощи, и мясо, злаковые и
рыбу. Для нее одинаково вкусны все блюда, поэтому новогодний праздничный стол  должен
быть обильным и разнообразным, но без экзотических излишеств – Крыса их не любит.

На праздничном столе приветствуются салаты из различных овощей, мясные и рыбные с
обязательной добавкой кукурузы. Самая любимая еда для Крысы – сыр, поэтому блюда из
сыра и с сыром обязательно должны занимать почетное место на праздничном столе. Не
забудьте поставить в центре стола сырное ассорти, а также мясное и рыбное ассорти из
различных сортов продуктов.

Украшением же новогоднего праздничного стола будут фруктовые салаты. К выпечке Крыса
не предъявляет особых требований, поэтому ей просто угодить – яблочные пироги и пироги с
вареньем – простая и вкусная выпечка понравятся Крысе и не отнимут для приготовления мно/
го времени у хозяек.

Не потребует много усилий и сервировка праздничного стола для встречи 2008 года. Крыса
непривередлива, поэтому украсьте новогодний стол  как обычно – свечами, еловыми ветками,
постелите красивую скатерть и поставьте любимую посуду.


