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5 и 6 февраля 2008 года  с  10 до 13 часов  на
все  ваши вопросы, касающиеся обеспечения
безопасности дорожного движения, изменений
в действующих нормативных актах, новых штра�
фах, проведения технического осмотра и реги�
страции транспортных средств, трудоустрой�
ства в Госавтоинспекцию и другие, ответит на�
чальник  Государственной автомобильной инс�
пекции безопасности дорожного движения
Ярославского муниципального района САКУЛИН
Андрей Алексеевич. Тел. 21� 40�74.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
С НАЧАЛЬНИКОМ ГИБДД

Золотую свадьбу
отмечает 2 февраля
семейная пара
Фадеевых из поселка
Красный Бор.
В этот же день супругу
Валентину
Сергеевичу
исполнится 75 лет.
Позади – полвека
совместной жизни,
а он до сих пор свою
жену
Лилиану Петровну
называет,
как в юности, невестой.

– Приятно, наверное,
всю жизнь чувствовать
себя невестой? – интере�
суюсь я у хозяйки.

– Кому же не приятно
сознавать, что тебя до сих
пор любят, что не потухло
за долгие годы чувство,
которое зародилось даже
не полвека назад, а гораз�
до раньше? – вопросом на
вопрос отвечает Лилиана
Петровна. Она счастливо
улыбается.

Окончание на 4�й стр.

ПОГОДА,
ГОРОСКОП,
СКАНВОРД

ТЕАТР
ЮНОГО
ЗРИТЕЛЯ
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

ГОРЬКО!

ВЫБОРЫ�2008КАНДИДАТЫ

БЕЛОВ  МИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧ, 16.11.1954 г.р., образо�
вание высшее, Государственная дума Ярославской области, де�
путат на профессиональной постоянной основе, место житель�
ства г. Ярославль, самовыдвижение,  избирательный залог.

МАКСУРОВ  АЛЕКСЕЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ, 20.02.1976 г.р.,
образование высшее, прокуратура Ярославского района, за�
меститель прокурора, место жительства п. Михайловский Ярос�
лавского района, самовыдвижение, избирательный залог.

НОВИКОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, 22.07.1959 г.р., об�
разование высшее, ООО «Ярстройтехно», заместитель ди�
ректора по персоналу, место жительства г. Ярославль, само�
выдвижение, избирательный залог.

КАРАСЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, 25.05.1956 г.р., образо�
вание среднее специальное, военный пенсионер, место житель�
ства г. Ярославль, самовыдвижение, избирательный залог.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 10.11.1956 г.р., об�
разование высшее, ООО «Эстер», генеральный директор,
место жительства г. Ярославль, самовыдвижение, избира�
тельный залог.

СКОРЮКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, 14.03.1964 г.р., об�
разование высшее, Ярославский филиал  ООО СК «ОРАНТА»,
заместитель директора филиала, место жительства г. Ярос�
лавль, самовыдвижение, избирательный залог.

ХОХЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 04.10.1959 г.р. образо�
вание высшее, администрация Карабихского сельского по�
селения, глава поселения, место жительства п. Нагорный
Ярославского района, член политической партии «Единая
Россия», самовыдвижение, избирательный залог.

ПАТЛУСОВ  ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 10.12.1967 г.р.,
образование высшее, временно не работающий, род заня�
тий юриспруденция, место жительства Московская область,
г. Котельники, самовыдвижение, избирательный залог.

АНТИПКИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 01.03.1967 г.р., обра�
зование высшее, индивидуальный предприниматель, мес�
то жительства д. Зверинцы Ярославского района, самовыд�
вижение, избирательный залог.

БЕЛОВ  МИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧ, 16.11.1954 г.р., образо�
вание высшее, Государственная дума Ярославской области, де�
путат на профессиональной постоянной основе, место житель�
ства г. Ярославль, самовыдвижение,  избирательный залог.

ЗАВОДЧИКОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 30.12.1951 г.р., об�
разование высшее, администрация Ярославского муници�
пального района, первый заместитель главы администра�
ции, место жительства г. Ярославль, выдвинут политичес�
кой партией «Справедливая Россия», член политической
партии «Справедливая Россия».

КРУГЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17.11.1955 г.р.,
образование высшее, ООО «Центрстрой», коммерческий ди�
ректор, место жительства д. Григорьевское Ярославского
района, выдвинут политической партией КПРФ.

КУЗЬМИЧЕВ ЛЕВ АНАТОЛЬЕВИЧ, 05.09.1951 г.р., об�
разование высшее, временно не работающий, место жительства
г. Ярославль, выдвинут политической партией ЛДПР, член ЛДПР.

МАКСУРОВ АЛЕКСЕЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ, 20.02.1976 г.р.,
образование высшее, прокуратура Ярославского района, за�
меститель прокурора, место жительства п. Михайловский Ярос�
лавского района, самовыдвижение, избирательный залог.

ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 02.04.1966 г.р., об�
разование высшее, Ярославский региональный филиал ОАО
«Россельхозбанк», директор, место жительства г. Ярославль,
выдвинут политической партией «Единая Россия», член по�

литической партии «Единая Россия».
ШМАКОВ  СЕРГЕЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ, 22.07.1968 г.р., об�

разование высшее, ООО «Инвестиционно�финансовая ком�
пания ПрофИнвест», начальник отдела экономической безо�
пасности, место жительства  г. Ярославль, самовыдвижение,
избирательный залог.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

ГЛАВА  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Территориальная избирательная комиссия Ярославского района предоставила официальную инфор�
мацию о зарегистрированных кандидатах, участвующих в выборах депутата Государственной думы Ярос�
лавской области по одномандатному избирательному округу № 25 (Ярославский район) и главы Ярос�
лавского муниципального района. Не зарегистрирован пока кандидат на должность главы А. В. Реша�
тов. Решение о его регистрации (либо об отказе в регистрации) должно быть принято сегодня.

ГЛАВА ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА Валентин
Мильто, в отношении которого правоохранитель�
ными органами ведется следствие, госпитализи�
рован, как сообщают информационные агентства,
с подозрением на инсульт. Резкое ухудшение здоро�
вья  Валентина Ивановича произошло в пятницу пос�
ле того, как областной суд отказался освободить его
из�под стражи. Лечить главу намерены в медсанчас�
ти следственного изолятора в Рыбинске.

С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ МЕНЯЕТСЯ режим ра�
боты автобуса Ярославль – Медягино. Если до сих
пор он работал в режиме маршрутного такси, то
теперь по многочисленным просьбам жителей и ад�
министрации Кузнечихинского поселения будет ра�
ботать в социальном режиме. Это значит, что вете�
раны труда, участники Великой Отечественной вой�
ны и другие категории жителей, имеющие право на
льготный проезд, смогут его реализовать.

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНЫХ СРЕДСТВ вклады�
вают сельхозпроизводители в вывозку органичес�
ких удобрений на поля района. В настоящее время
вывезено уже 152 тыс. тонн или в среднем по 2,6
тонны на каждый пахотный гектар. Хозяйства ве�
дут также закупку минеральных удобрений и
средств химзащиты, без которых не вырастишь
весомого урожая.  К посеву уже подготовлено 92 %
кондиционных семян яровых зерновых и зернобо�
бовых, приобретаются недостающие семена кле�
веров и яровой вики.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ  дворцов куль�
туры и клубов области за прошлый год. Одним из
лучших сельских клубов признан Кузнечихинский
дом культуры. Он стал победителем акции «Клуб –
это все, все – это клуб» в номинации «Самый первый
на селе». Данное мероприятие было впервые прове�
дено по инициативе областного Дома народного твор�
чества и департамента культуры и туризма.

15�й ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС исследовательс�
ких работ учащихся области – участников туристс�
ко�краеведческого движения «Отечество» состоял�
ся в минувшую пятницу в помещении Ярославской
гимназии № 3. Ярославский муниципальный район
представляли 10 участников из восьми образова�
тельных учреждений. Четверо из них стали призе�
рами областного конкурса. Это ученик 11�го клас�
са Мокеевской общеобразовательной школы Илья
Герасимов, который занял 2�е место среди участ�
ников секции «Навстречу 1000�летнему юбилею
Ярославля», ученик 9�го класса той же школы Мак�
сим Зайцев (3�е место в секции «Великая Отече�
ственная война»), Евгения Макарова из центра дет�
ского творчества «Ступеньки» (3�е место в секции
«Летопись родного края») и учащаяся 9�го класса
средней общеобразовательной школы пос. Ярос�
лавка Яна Соколова (3�е место в секции «Литера�
турное краеведение»).
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

Тесновато было от гостей в минувший четверг 24 января в
Центре социального обслуживания населения Ярославского
района. Здесь, в поселке Красные Ткачи, проходил выезд�
ной пленум районного совета ветеранов. Члены президиума
совета и руководители первичных организаций, представля�
ющие интересы более чем 15 000 тысяч пенсионеров, со�
брались обсудить выполнение уставных задач и задач, сто�
ящих перед организацией в наступившем году, поучаство�
вать в презентации  летописей, отражающих путь каждой

НУЖНО ДУМАТЬ, НЕ ГАДАТЬ–
ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ!

низовой организации, и просто поговорить о наболевшем. В
работе пленума приняли участие и.о. главы администрации
ЯМР Елена ВОЛКОВА, ведущий специалист отдела по взаи�
модействию с органами местного самоуправления Наталья
АШАСТИНА, директор Центра социального обслуживания Оль�
га НИКОЛАЕВА. В числе приглашенных – специалист отдела
культуры, молодежной политики и спорта Екатерина КАРАБА�
НОВА и директор ЦБС Екатерина ПЕРЕГУДОВА. Вела заседа�
ние председатель совета ветеранов Лидия САПЕГИНА.

Открывая пленум, она сооб�
щила о возможной корректиров�
ке  хода заседания, поскольку с
ветеранами изъявили желание
встретиться два кандидата на
должность главы района, ре�
шивших принять участие в на�
значенных на 2 марта выборах.

Заместитель председателя
совета ветеранов Тамара Соло�
дагина познакомила собрав�
шихся с изменениями в струк�
туре организации и представи�
ла новых руководителей низо�
вых организаций, где прошли
перевыборы. Сделав истори�
ческий экскурс, она подвела
итоги работы по составлению
летописей, рассказывающих о
том, что сделано ветеранским
движением за 20 лет, отметила
достоинства представленных
материалов, особо выделив от�
личившихся, поблагодарила за
помощь  подразделения адми�
нистрации, районные организа�
ции и зачитала принятое поста�
новление.

От имени совета ветеранов
Лидия Федоровна Сапегина вру�
чила благодарственные письма
Центральной районной библио�
теке, отделу культуры и моло�
дежной политики, координаци�
онно�методическому центру.
Благодарность получила и Тама�
ра Васильевна Солодагина.

А потом слово предоставили
одному из кандидатов в новые
районные главы. Кратко рас�
сказав о себе, выступающая
сосредоточила основное вни�
мание на том, что ей удалось
добиться за время работы на
различных руководящих долж�
ностях в районе. Так, только за
последний год ее усилиями за�
асфальтировано около 12 кило�
метров дорог, много делается
по озеленению и благоустрой�
ству территорий. И, конечно, ог�
ромное внимание уделяется
людям, их быту, а заботы о ве�
теранах у докладчицы всегда на
первом месте.

Отвечая на вопрос, что ее
заставило идти на выборы, она
осветила  побудительные моти�
вы.  По ее словам, это была оби�
да за район, попавший в труд�
ную управленческую ситуацию,
которому она отдала много лет

работы и  который за последнее
время стал буквально некоей
притчей во языцех. Жаль, что
сейчас потеряна традиция под�
готовки руководящих кадров.
Наверное, и она не на все сто
процентов готова к управлению
районом. Но она сильный, це�
леустремленный человек, спо�
собный учиться и верящий в
свои силы и возможности.

В числе тех, кто поддержи�
вает ее кандидатуру, были на�
званы руководители некоторых
сельхозпредприятий, а также
главы поселений. Никаких фи�
нансовых сил за ней не стоит.
Она понимает, что сейчас выбо�
ры превратились в бизнес – сна�
чала в них вкладывают деньги,
а потом подсчитывают при�
быль. Так вот, она против того,
когда после назначения на дол�
жность надо в ущерб району
рассчитываться с теми, кто
двигал тебя. И знает, что ей
предстоит нешуточная борьба с
полным набором грязных вы�
борных технологий, когда сле�
дует быть готовой ко всему. Уже
замечены люди, пытающиеся

собрать негативную информа�
цию о ней.

На вопрос, есть ли у нее план
действий на будущее и чему в
первую  очередь она  уделит вни�
мание, если ее выберут, канди�
дат  ответила, что обо всем рас�
скажет на предстоящих встре�
чах с избирателями.

Выступивший следом второй
из присутствовавших кандида�
тов отдал должное заслугам
своей соперницы, ее опыту и
признал ее одним из самых ус�
пешных низовых руководителей
в районе. Однако он отметил
разницу задач, стоящих перед
ней теперь, на ее нынешнем
уровне и перед главой района.
При всем уважении к соперни�
це выступавший выразил со�
мнение в ее готовности  решать
вопросы формирования район�
ного бюджета, жилищного и до�
рожного  строительства, гази�
фикации, содержания  комму�
нальной сферы, поддержки
сельскохозяйственных и про�
мышленных предприятий. Под�
черкнул, что лучше ей остаться
на нынешнем месте работы,

ибо новая должность потребу�
ет известной доли жесткости и
умения налаживать отношения
с областными  властными
структурами.  Сам он уже зару�
чился поддержкой губернатора
Сергея Вахрукова и обговорил
многие вопросы с одним из его
заместителей. В ближайшее
время как претендент на долж�
ность главы он  опубликует свою
программу,  где будет четко обо�
значено его видение проблем и
пути их решения. Об этом же, а
также о многом другом пойдет
речь и на предстоящих встре�
чах с населением. По мнению
кандидата, у района большое
будущее, надо лишь грамотно
им управлять.

При этом он усомнился в
поддержке кандидатуры сопер�
ницы  главами поселений  и ру�
ководителями сельхозпредпри�
ятий, о которой та заявила. В
ответ она тут же выразила не�
доверие к провозглашенной оп�
понентом поддержке губерна�
тора. В завершение полемики
Хохлова сообщила, что Реша�
тов,  когда шел на выборы в об�
ластную думу, обещал помочь
завершить газификацию в Дуб�
ках, но обещание не выполнил.
Решатов отреагировал момен�
тально. Он сказал, что винова�
ты сами жители, которые не
объединились в кооператив.

Ветераны, внимательно
выслушавшие разгоревшуюся
между кандидатами острую по�
лемику, не стали задавать им
вопросов...

Председатель совета вете�
ранов от имени участников пле�
нума поблагодарила выступив�
ших кандидатов и призвала всех
собравшихся крепко подумать,
взвесить все за и против, преж�
де чем опускать избирательный
бюллетень в урну. Время сде�
лать взвешенный, обоснован�

ный  не эмоциями, а разумом
выбор еще есть.

Исполняющая обязанности
главы района Елена Волкова по�
строила свое выступление, как
своеобразный наказ. Поблаго�
дарив активистов�ветеранов  за
оказанную ей поддержку в тече�
ние последних лет и подытожив
достигнутое, она отметила, что
созданная в районе система
адресного оказания помощи
малоимущим и нуждающимся
должна жить. Отметив заслуги
ветеранской организации в том
числе и в развертывании про�
граммы поддержки молодых се�
мей в решении проблемы  жи�
лищных условий, Елена Борисов�
на призвала собравшихся, если
возникнет в этом необходи�
мость, встать на защиту  движе�
ния, не дать его разрушить и обя�
зательно воплотить в жизнь име�
ющиеся наметки на будущее.

Как всегда обстоятельно и
доходчиво она ответила на воп�
росы пенсионеров, связанных с
предоставлением льгот по ком�
мунальным услугам. Не уклони�
лась и от ответа на вопрос,  по�
чему сама не принимает учас�
тия в выборах. Оказывается,
такая возможность ею рассмат�
ривалась, имелась и поддерж�
ка, но... просто было уже по�
здно для реализации такого ре�
шения.  А сейчас главная зада�
ча – достойно, на должном уров�
не провести  президентские вы�
боры, выборы нового главы и
без сучка и задоринки, чтобы
обеспечить преемственность,
передать дела новой власти.

О предстоящих делах и ме�
роприятиях говорила Лидия Фе�
доровна Сапегина. Призвав всех
к активизации и боевитости в
работе,  она попросила  присут�
ствующих обратить особое вни�
мание на положение инвалидов
вообще  и особенно не забывать
тех ветеранов (пенсионеров и
инвалидов),  кто проживает в от�
даленных деревнях, и помогать
им по мере сил. Никто не дол�
жен чувствовать себя одиноким
и брошенным. Ознакомив со�
бравшихся с финансовым поло�
жением организации, Сапегина
отметила, что перспективы раз�
вития у ветеранского движения
есть. Надо только помнить, что
оно в руках самих его участни�
ков и для того, чтобы оно про�
должало жить, вкладывать в него
свой жар души и некую толику
времени и сил.

 Владимир ВАГИН.
Фото автора.

СМОТРИНЫ

 ВТОРАЯ ДРЕВНЕЙШАЯ –
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВРЕДНЕЙШАЯ

Как заявила организация «Репорте�
ры без границ», в 2007 году на планете
погибли 86 журналистов. По сравне�
нию с 2002 годом их  число выросло на
246 %. Более половины из них – 48 че�
ловек – убиты на Ближнем Востоке, 17
человек погибли в Азии, 12 – в Африке.
Каждый день в минувшем году на плане�
те за решетку попадали двое журналис�
тов. Чаще всего это происходило в Паки�
стане – 195 раз, на Кубе – 55 раз, в Иране
– 54 раза. Опубликованы также данные об
интернет�цензуре. Самую жесткую прово�
дят власти КНР. В этой стране арестова�
ны 50 блоггеров и закрыто 2500 сайтов.

КОРОЛЬ МЕНЯЕТ РОЛЬ

Билл Гейтс, основатель корпорации
«Microsoft», заявил, что намерен уйти из
компании и заняться благотворительно�
стью. Он сделал также несколько про�
гнозов относительно дальнейшего раз�
вития компьютерных технологий. По его
разумению, в ближайшем будущем ис�
чезнут мышь и клавиатура. Их вытеснят
устройства, управляемые голосом и ка�
санием. Однако специалисты припоми�
нают, как в свое время он заявлял,
что одного мегабайта оперативной
памяти будет достаточно для выпол�
нения любых вычислительных опера�
ций. То есть жизнь не всегда подтвер�
ждает прогнозы даже таких умов.

БОЛЬШЕ НЕЧЕГО СЛИВАТЬ,
ВИДНО, НАДО ПОДОЖДАТЬ

С началом года прекратил свое суще�
ствование Усть�Ордынский Бурятский
автономный округ. Он вошел в Иркутс�
кую область. В марте с карты родины
исчезнет Агинский Бурятский АО. Вмес�
те с Читинской областью он образует
Забайкальский край. Таким образом в
составе РФ останутся 83 субъекта: 21
республика, 9 краев, 46 областей, 4 ав�
тономных округа, 1 автономная область
(Еврейская) и 2 города федерального
подчинения – Москва и Санкт�Петербург.
Как полагают эксперты, пока процесс
укрупнения затормозится. Идея не на�
шла отклика у властных элит Ненецко�
го, Ханты�Мансийского, Ямало�Ненец�
кого и Чукотского автономных округов.
Воспротивились и  Республика Алтай,
которую планировали слить с Алтайским
краем, и Адыгея, чью судьбу намерева�
лись связать с Краснодарским краем.

ЗЕРНО ТОЧИТ
И ПОДОРОЖАНИЕ ПРОЧИТ

В Новороссийском морском порту
задержана партия индийского кунжута,
в котором обнаружен капровый жук. По�
скольку жучок, попав в наши хранилища,
способен принести ущерб на миллиар�
ды, Россия запретила поставки продук�
ции растительного производства из Ин�

дии. Сколь долго продлится запрет, пока
не ясно. Но вполне возможно, это вызо�
вет на 25�30 % подорожание чая, запа�
сов которого хватит примерно на месяц.
По словам специалистов, 95% индийс�
кого чая – сырье для наших чаеразве�
сочных фабрик.

ГДЕ Ж ЦВЕТАМИ УДИВИТЬ,
КОЛЬ СЕБЯ НЕ ПРОКОРМИТЬ

На учредительном съезде союза цве�
товодов министр сельского хозяйства
Алексей Гордеев привел данные о том,
что на  отечественном рынке цветов
только 10% продукции российского про�
изводства, остальные 90% – поставки из�
за рубежа. Спрос же на цветочную про�
дукцию растет на 30% в год, и денежный
годовой оборот на этом рынке состав�
ляет около 60 миллиардов рублей.  По
мнению министра, у российских цвето�
водов есть все, чтобы потягаться с кол�
легами из Израиля, Нидерландов,
Польши и увеличить объемы производ�
ства. Однако на помощь государства,
чинящего препятствия импорту, рассчи�
тывать не надо.

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
ПОДДЕРЖКИ НАРОДНОЙ

Для сохранения стабильности и пре�
емственности курса президента Влади�
мира Путина  лидеры региональной “Еди�
ной России” – секретарь политсовета

Николай Тонков, руководитель фракции
в облдуме Виктор Рогоцкий, мэр Ярос�
лавля Виктор Волончунас и депутат Ла�
риса Ушакова вышли на губернатора об�
ласти Сергея Вахрукова с предложени�
ем создать неполитическую обществен�
ную организацию “Президентский Союз”.
Цель его – объединение всех региональ�
ных сил,  общественных неполитических
организаций и просто известных и ува�
жаемых людей, поддерживающих прези�
дента Путина и его стратегический курс
развития государства. Возглавить буду�
щий союз согласился сам губернатор.

ДУМАЙТЕ САМИ,
РЕШАЙТЕ САМИ:

ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ

Возведение одного квадратного мет�
ра жилья в селах Ярославской области
обходилось в прошлом году в среднем в
8 тысяч 490 рублей. Себестоимость го�
родского жилья была значительно выше
– 21 тысяча 264 рубля. Что селянину, что
горожанину строительство одного квад�
ратного метра в примерном пересчете
обходилось в две среднемесячные зар�
платы. Самая высокая себестоимость
отмечена в Рыбинске – 23 тысячи 978
рублей. В областном центре квадратный
метр обходился в 21 тысячу 408 рублей.
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ПРОБА ПЕРА
Редакция “Ярославского агрокурьера” с огромным удов�

летворением отмечает, что наш призыв предлагать новые
конкурсы для читателей не пропал втуне. Очередное пред�
ложение поступило из Центральной библиотеки ЯМР. Се�
годня мы публикуем условия конкурса.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского литературного

творчества “Проба пера”

1.Общие положения
1.1. Конкурс проводится в два этапа: районный и областной.
1.2. Конкурс направлен на стимулирование интереса подра�

стающего поколения к литературному творчеству, поддержку
талантливых детей, создание условий для развития их творчес�
кого потенциала.

1.3. Организатором и учредителем районного этапа конкур�
са является МУК “Центральная библиотека” ЯМР.

1.4. Тема конкурса “Книга – любовь моя”.

2. Условия участия в конкурсе
2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети от 9 до 16

лет, которые распределяются по трем возрастным группам:
младшая – от 9 до 11 лет, средняя – от 12 до 14 лет, старшая – от
15 до 16 лет.

2.2. Кандидаты могут выдвигаться:
* библиотеками района,
* образовательными учреждениями района,
* детскими творческими объединениями,
* родителями детей,
* посредством самовыдвижения.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Сроки проведения:
 с 1 января 2008 года по 29 февраля 2008 года первый этап

конкурса – районный.
С 1 марта по 31 марта 2008 года второй этап конкурса – об�

ластной.
3.2. Материалы на конкурс необходимо сдать до 15 февра�

ля 2008 года в Центральную библиотеку Ярославского му�
ниципального района. Работы, поступившие позже указанно�
го срока, к рассмотрению не принимаются.

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
* поэтическое произведение,
* прозаическое произведение (малой формы),
* публицистическое произведение.
3.4. Для участия в конкурсе принимаются литературные про�

изведения объемом не более 3 печатных страниц или 6 рукопис�
ных страниц (в номинации “Поэтическое произведение” – не
более 3�х стихотворений)  и имеющих рецензию научного руко�
водителя (учителя русского языка и литературы, руководителя
литературного кружка и т.д.).

Титульный лист работы в обязательном порядке должен со�
держать следующую информацию: указание номинации, назва�
ние работы, фамилию и имя автора, его возраст, учебное заве�
дение, класс, почтовый индекс и домашний адрес, контактный
номер телефона.

Желательно вместе с работой прислать на конкурс цветную
фотографию (любого формата).

4. Подведение итогов конкурса
4.1. В период с 15 февраля по 22 февраля 2008 года жюри

районного конкурса определит победителей первого этапа в
каждой из 3�х номинаций в своей возрастной группе. Работы
победителей будут отправлены на областной конкурс.

4.2. Подведение итогов областного этапа конкурса состоит�
ся в течение марта 2008 года.

4.3. Награждение победителей этапа областного конкурса
будет проводиться в торжественной обстановке в мае 2008 года.

4.4. По итогам конкурса будет издан сборник лучших твор�
ческих работ.

У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й  . . . У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й  . . .

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
Однажды жители деревни Гляденки

написали письмо главе Мышкинского
района, в котором попросили содей�
ствия в строительстве павильона в ме�
сте остановки рейсового автобуса. Их
просьба была удовлетворена. Теперь
возле деревни построен целый оста�
новочный комплекс с тротуарами, по�
садочной площадкой и многим другим.
В Гляденках всего с десяток жителей,
летом бывает чуть больше. Вроде бы,
и не для кого масштабные проекты
воплощать в реальность, но люди�то
здесь живут, и очень хорошие.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

НОВАЯ ТЕХНИКА
ПРИХОДИТ НА СЕЛО

Пять хозяйств района в прошлом году
приобрели новую технику для ферм.  Уже
сейчас смесители�кормораздатчики (пе�
редвижные, с миксером) используются
для приготовления кормов на фермах в
колхозе “Искра”, ООО “Мир”,  СПК “Ро�
дина” и других. Кроме этого, в отдель�
ных хозяйствах приобрели также кормо�
раздатчик КТУ�10 для раздачи уже при�
готовленного корма. Появилась в хозяй�
ствах района и новая широкозахватная
(5,4 метра) зерновая сеялка, которая
будет использоваться весной. На Чер�
ницинской ферме в СПК “Улейма”  уста�
новлено новое доильное оборудование
АДМ�8, а также охладитель молока, что�
бы поставлять на переработку высоко�
качественное сырье.

Всего же техники было закуплено на
65 млн. рублей.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ХУДОЖНИКИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

В музее�заповеднике “Ростовский
кремль” открылась выставка картин
“Итоги” ведущих художников города. На
ней представлена живопись и графика
местных художников, чьи экспонаты до
этого выставлялись в Москве, Нижнем
Новгороде, но еще ни разу не были по�
казаны широкой публике в родном Рос�
тове.

Среди маститых художников выдела�
лась молодой автор – Ольга Алексеева.
Ее работа – портрет отца – привлекла
внимание зрителей, так точно сумела
художница передать эмоциональное на�
пряжение, которое испытывал ее герой.

ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ
В поселке Рязанцево состоялся не�

санкционированный митинг. Местные
жители встали на защиту водонапорной
башни, над которой нависла угроза унич�
тожения – процесс ее демонтажа уже
начался. Башня простояла в поселке
полтора столетия и прекрасно сохрани�
лась. К тому же она живой памятник
ушедшей эпохи. Вместе со страной пе�
режила первую и вторую мировые вой�
ны, три революции, видела молодого Ле�
нина, который в 1894 году спрыгнул на
перрон станции Рязанцева, затем отпра�
вился в д. Горки в имение братьев Ган�
шиных, где печаталась его книга “Что
такое друзья народа...”.

А самое главное, водонапорная баш�
ня бесперебойно обеспечивала водой
весь поселок. И сегодня она способна

работать на благо людей, которые нача�
ли испытывать перебои в водоснабже�
нии. Чтобы оставить башню, нужна су�
щая малость: администрация района
должна найти контакт с руководством
Северной железной дороги, в чьей соб�
ственности находится строение.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ШАГ К ЦИВИЛИЗОВАННОЙ
РЕКЛАМЕ

 На пересечении двух городских улиц
установлен мультимедийный экран. Это
лишь первый шаг к организации цивили�
зированной рекламы в Тутаеве. Сейчас
экран работает в текстовом режиме, но
уже в ближайшее время предпринима�
тели города получат возможность раз�
мещения рекламных роликов, а жители
смогут оперативно получать информа�
цию не только о товарах и ценах, но и о
культурных мероприятиях.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ В ШКОЛЕ
Ветеран района, бывший предрайис�

полкома Федор Балашов, выйдя на пен�
сию, полностью посвятил досуг творче�
ству. В последние годы у него вышли
книжки стихов.

Нынче в январе Федора Балашова
пригласили школьники из Мордвинова.
Эта деревня – его малая родина. На
встрече с учащимися он читал свои сти�
хи, рассказывал о своей молодости. В
подарок школьной библиотеке ветеран
привез несколько художественных книг
и иллюстрированных альбомов по изоб�
разительному искусству, несколько сво�
их художественных поделок по дереву.
Но главным подарком для ребят были

экземпляры книжки стихов поэта “Лет�
ние зори”.

ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН

КАРЛСОН В ПОЛЕТЕ
Детская библиотека в Пошехонье

смело берётся за разные темы. В плане
её работы – юбилеи писателей Линдг�
рен, Остера, Успенского. С детьми раз�
ных возрастов здесь готовы провести
беседы о земляках, павших на войне, о
природе, о местных промыслах: «Все о
городе», «Памяти отцов достойны»,
«Экология родного края».

НЕКОУЗСКИЙ РАЙОН

КИНОФЕСТИВАЛЬ
В ПРОВИНЦИИ

Поселок Борок представляет интерес
не только для больших научных фору�
мов. Впервые эту площадку облюбовали
и представители творческой интеллиген�
ции. В Борке было представлено дебют�
ное молодое кино. Двадцать четыре ко�
роткометражных фильма (игровые, до�
кументальные, анимационные) молодых
кинорежиссеров поражали глубиной, ис�
кренностью, высоким профессионализ�
мом, заставляли от души смеяться и
даже плакать. Там же прошла и фотовы�
ставка "Я вижу мир таким", в которой
могли участвовать и местные жители.
Некоторые из них даже были отмечены
памятными призами.

Москвичи выдвинули идею строитель�
ства на Некоузской земле за счет сто�
лицы культурного центра, чтобы работать
здесь на постоянной основе.

Подготовила Тина САВИНА.

ПОЧИН

Два месяца назад
в Леснополянской
начальной школе
зародилось детское
общественное
движение, которому,
возможно, суждено
стать  если
не всеохватным, то
во всяком случае
весьма широким,
и унаследовать
все лучшее, что было
накоплено еще
во времена
существования
октябрятских
и пионерских
организаций.

«РУСИЧИ» СДАЛИ ЭКЗАМЕН
Начало любого дела нелегко.

Наверное, оттого  так много в
русском языке пословиц,  гово�
рящих о возможных неудачах в
начале пути. Одна «Первый блин
– комом» чего стоит! Впрочем,
к воспитательному процессу,
где слишком велика цена любой
ошибки, она вряд ли примени�
ма. Да и не получился ком! По�
лучилось то, что задумывалось.
Это хорошо было видно на под�
ведении итогов первого проек�
та, воплощенного членами дет�
ской общественной организа�
ции «Русичи» в жизнь.

Назывался он – «Русская
горница» и ставил целью озна�
комление и  приобщение  дети�
шек к народным традициям, а
также поддержание этих тради�
ций. Поэтому в период от Рож�
дества до Крещения ребята са�
мого старшего и дружного отря�
да,  это ученики 4 класса, коля�
довали. Они провели 8 выступ�
лений в  квартирах жителей по�
селка и в организациях.

Другая цель проекта – акти�
визация работы школьного ис�
торико�краеведческого музея и
пополнение его фондов – тоже
была достигнута. Для родите�
лей учеников, жителей поселка
и работников местных органи�
заций подготовлены  и проведе�
ны экскурсии.  В течение  двух
месяцев в музее побывало бо�

лее 220 посетителей. За счет
новых поступлений значитель�
но богаче стала музейная экс�
позиция. В этом деле вновь  от�
личился старший отряд «Искор�
ка». Ребята обратились с
просьбой к своим родителям и
те расстались с кое�какими на�
копившимися в доме вещами,
представляющими познаватель�
ный интерес, – старыми фото�
графиями, значками, книгами,
документами, одеждой и т.п.

Награждение победителей
благодарственными письмами
и грамотами, которое вела ди�
ректор школы Наталья  Лосева,
состоялось в торжественной
обстановке со всей подобаю�
щей в таких случаях атрибути�
кой – исполнением гимна Рос�
сии и гимна «Русичей», выно�
сом знамени и барабанным
боем, с отдачей рапортов ко�
мандирами отрядов. Так как ме�
роприятие совместили с семи�
наром «Воспитание гражданс�
кой позиции личности через де�
ятельность детской обществен�
ной организации», в школьном
зале оказалось много гостей –
руководители  районных обра�
зовательных учреждений, учи�
теля�воспитатели. Со словами
приветствия к собравшимся об�
ратилась глава поселения Тать�
яна Милакова.  Она также по�
благодарила школьников за

проделанную работу и особо
подчеркнула значимость ново�
го проекта «Спеши делать доб�
ро», призывающего придти на
помощь нуждающимся в ней.

Так, самые младшие участ�
ники получили задание подкар�
мливать птиц, для чего с помо�
щью родителей должны соору�
дить и установить кормушки.
Отряд «Дружный» должен оза�
ботиться  изготовлением неко�
торых наглядных материалов
для дошкольных групп. Отряд
«Искорка» займется ремонтом
книг в местной библиотеке, а
ребята отряда «Дружба» выявят
одиноких жителей поселка и
организуют для них встречу в
музее «Русская горница».

Хочется верить, что детская
общественная организация «Ру�
сичи», появившаяся в стенах
школы�сада, одновременно яв�
ляющейся экспериментальной
площадкой  департамента обра�
зования Ярославской области и
Министерства образования РФ,
где идеи знаменитого русского
педагога К.Д. Ушинского, чье
имя школа и носит, внедряются
в практику воспитания, будет
жить и развиваться.

Владимир ИЛЬИН.
 На снимке: директор шко�

лы Н.В. Лосева награждает ко�
мандира победившего отряда.

Фото автора.
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ГОРЬКО!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

ВСЮ ЖИЗНЬ – НЕВЕСТА

Валентин Сергеевич Фаде�
ев родился в дер. Исаково Пе�
реславского района в семье
рядовых колхозников из сель�
хозартели «Красный пахарь»,
которая там была создана в
30�е годы. Был он в семье пя�
тым по счету, самым младшим
ребенком. Окончил, как водит�
ся, семилетку в селе Бекты�
шево. Десятилетку потом за�
канчивал в школе, расположен�
ной на железнодорожной стан�
ции Рязанцево. Полтора де�
сятка верст дважды – туда и
обратно – приходилось ему
ежедневно преодолевать.

Наконец, школа закончена,
аттестат зрелости на руках –
было это в 1951 году. Попытал�
ся сразу же поступить в один
из московских институтов – не
сумел: не прошел по конкурсу.
Два года работал грузчиком на
станции Берендеево, одновре�
менно самостоятельно повто�
рял курс средней школы по
предметам, хорошее знание
которых необходимо для по�
ступления в вуз. Вторично
стал поступать в учебное за�
ведение, находившееся в
Ярославле, – на агрономичес�
кий факультет филиала Мос�
ковской сельскохозяйствен�
ной академии имени Тимиря�
зева (сказались, очевидно,
крестьянские, хлеборобские
корни!). На этот раз поступил.

Здесь�то, еще на первом
курсе, и заприметил деревен�
ский паренек статную девуш�
ку со звучным именем Лилиа�
на, такую же красивую, как и
лилия – цветок, чьим именем
она была названа. Происходи�
ла Лиля из семьи белорусов,
которая в 1941 году, спасаясь
от гитлеровцев, эвакуирова�
лась в среднюю полосу России
да так здесь и закрепилась.

– Счастливое и радостное

это было время – студенчес�
кие годы! Жили, конечно, труд�
новато: стипендии маленькие,
в конце месяца и поголодать
иногда приходилось. Исполь�
зовали любую возможность
подработать, – вспоминает
Валентин Сергеевич. – Но жили
дружно, весело, одной боль�
шой семьей. В 1957 году наш
вуз почему�то решили переве�
сти на Дальний Восток, в го�
род Уссурийск. До сих пор по�
мню, как больше недели ехали
в поезде по Транссибирской
магистрали, как пили воду из

«священного моря Байкал». В
Уссурийске поместили нас в
хорошем, благоустроенном
общежитии. Дальневосточное
начальство, видимо, заботясь
о том, чтобы мы полюбили Ус�
сурийский край и не стали
рваться обратно в Европейскую
часть России после окончания
учебы, то и дело устраивало
для нас экскурсии, выезды на
природу, знакомства с памят�
никами истории. Собирали на
сопках дикий виноград – мел�
кий, но очень сладкий, другие
дары природы…

– Ты о свадьбе�то расскажи,
о свадьбе! – подсказывает суп�
ругу Лилиана Петровна.

– Комсомольскую, как тог�
да было принято, свадьбу гу�
ляли незадолго до окончания
учебы всем курсом в ближай�
шей к студенческому общежи�
тию столовке. Денег у нас, ко�
нечно, не было. Каждый внес
по 25 рублей. Подарков нам
тоже не было, зато возгласы
«Горько!» раздавались то и
дело. Пели и танцевали чуть ли
не до утра. Очень весело про�
шла свадьба…

– Как же не было подарков?

– перебивает мужа Лилиана
Петровна. – А торт? Огромней�
ший торт вынесли нам повара
в конце вечера и объявили, что
это подарок от коллектива
столовой. О том, какой это
был торт, судите сами: пол�
сотни студентов училось на
нашем курсе плюс преподава�
тели – и каждому досталось по
кусочку!

После окончания института
молодые специалисты Фаде�
евы остались работать в Уссу�
рийском крае. Агроном по за�
щите растений в Учковской

МТС, что неподалеку от Уссу�
рийска, а после реорганиза�
ции машинно�тракторных
станций главный агроном в
Иванковской районной сельхо�
зинспекции – так начал свою
трудовую деятельность Вален�
тин Сергеевич. Жизнь склады�
валась успешно, впереди про�
сматривались отличные перс�
пективы. Семья получила жи�
лье, в 1959 году родился сын
Юрий.

Беда пришла, откуда ее со�
всем не ждали. Новорожден�
ный сын то и дело болел, раз�
вивался плохо – врачи прове�
ли комплексное обследование
и выяснили, что в организме
его острая нехватка фосфора
и калия, других микроэлемен�
тов. Это и вызвало тяжелую бо�
лезнь, практически неизлечи�
мую в условиях Дальнего Вос�
тока, где, как пояснили Фаде�
еву, в атмосфере содержится
кислорода на 15 процентов
меньше, чем в средней поло�
се. Надо срочно менять кли�
мат – и тогда болезнь пройдет
сама по себе.

Пришлось бросить уже на�
лаженный быт, хорошую рабо�

ту. А куда уезжать, ежели не в
свои родные места? Подались
сначала в Горьковскую об�
ласть, где жили родственники
Лилианы, а оттуда – в Ярослав�
скую. Здесь один из родствен�
ников порекомендовал совхоз
«Красный Бор» пригородного
Ярославского района, где как
раз требовался агроном и где
для Лилианы Петровны на�
шлось место воспитателя в
детском саду. Позднее без от�
рыва от производства она за�
кончила Рыбинское дошколь�
ное педучилище. С тех пор се�

мья Фадеевых не меняла ни
места жительства, ни образа
жизни. Кстати, на одной из
последних встреч ярославцев –
выпускников сельхозакадемии
в Уссурийске (а такие встречи
проводятся до сих пор) – стали
перечислять, кто где работа�
ет или работал, и неожиданно
выяснилось, что Валентин
Сергеевич – единственный из
полусотни человек, кто сохра�
нил верность избранной в
юности профессии, кто тру�
дился на земле до самого вы�
хода на пенсию в 1993 году, а
не ушел в какую�то смежную
специальность.

За долгую жизнь всякое бы�
вало в жизни супругов. По оче�
реди перенесли тяжелые бо�
лезни. Полтора десятка лет
назад – Лилиана Петровна.
Медики поставили ей страш�
ный диагноз: некроз (отмира�
ние) поджелудочной железы.
Валентин Сергеевич тогда чуть
ли не ежедневно ходил к ней в
больницу, приносил не только
фрукты, разные вкусные гос�
тинцы, но и цветы. Он старал�
ся доставить жене радость,
поднять ее дух, поддерживал

уверенность в благополучном
исходе лечения – добивался,
чтобы сам организм настраи�
вался на выздоровление. Ва�
лентин Сергеевич достиг этой
цели.

– Это он меня выходил, –
уверена Лилиана Петровна. –
Все, кто лежал в нашей пала�
те, мне завидовали: ни к кому
больше так часто, и каждый раз
с цветами, не приходили…

Год назад получил инвалид�
ность после перенесенного
инсульта Валентин Сергеевич.
Теперь супруга выхаживает
его, старается быстрей поста�
вить на ноги.

– Оба инвалиды, но бодрос�
ти духа не теряем, на жизнь
смотрим оптимистически, –
утверждают Фадеевы в один
голос. – В самом деле, ведь у
нас все замечательно. Судите
сами: сын после отъезда с
Дальнего Востока, как и пред�
сказывали врачи, выздоровел.
Он закончил железнодорож�
ный техникум, у него хорошая
работа. Одарил нас внуком
Андреем и внучкой Светланой.
Светлана закончила Московс�
кий заочный финансово�эко�
номический институт, Андрей –
Ярославский строительный
техникум. Оба успешно тру�
дятся, устроены в жизни. В по�
селке нас все уважают, добро�
совестным трудом завоевано
это уважение. Когда были по�
моложе, много ездили турис�
тами по стране. У нас была
своя машина, часто выезжали
с друзьями на рыбалку, в лес
за грибами и ягодами. Дай Бог
каждому прожить такую жизнь!

Супруги вспоминают про�
шедшую жизнь и то и дело улы�
баются друг другу, понимая
один другого с полуслова, с по�
лунамека. В доме как бы ста�
новится светлей от этих доб�
рых улыбок.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

МНЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАХВАТА
 ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

Жители поселка Заволжье
(между прочим, центра одно�
именного муниципального об�
разования – поселения) возму�
щены, что закрыли ближайшую
к этому населенному пункту
школу в деревне Шебунино
(предварительно установив в
ней новую сигнализацию). А де�
тей из поселка приходится во�
зить на учебу в другую школу за
много километров. Пять лет
закрыто и не ремонтируется,
разрушается имеющееся в За�
волжье здание клуба. Требует�
ся помещение для милиции, но
его так же нет…

В Михайловском федераль�
ные структуры начали какой�то
странный процесс по выселе�
нию людей из жилого дома,
формально числящегося обще�
житием. И в случае  успеха это�
го сомнительного мероприятия
бремя расселения жильцов ля�
жет на районные власти…

Осуществлены спекулятив�
ные захваты земли в ОПХ «Ми�
хайловское», в сельхозпредпри�
ятиях «Ярославка» и «Пахма»,
что угрожает их производствен�
ной деятельности…

Для многих предприятий
продолжает оставаться пробле�
мой возможность получения
кредита. В крупных селах и по�
селках население не может
найти работу по специальнос�
ти или с устраивающей зарпла�
той. Проблемы с дорогами. С
транспортом. Очень многие не�
довольны работой правоохра�
нительных органов. Продолжа�
ют сохраняться сложности с
медицинским обслуживанием
населения и особенно стариков
– трудно им добираться до уч�
реждений здравоохранения.

Проблемы, проблемы…
И все это при том, что Ярос�

лавский район перечисляет в
бюджеты всех уровней налого�
вые отчисления в суммах, мно�
гократно превышающих им по�
лучаемые, т.е. по сути являет�
ся донором. А главе района в его
работе помогали (или должны
были помогать!?) аж целых три
районных депутата в областной
думе. Увы, результаты их совме�
стной деятельности крайне
слабые, не видим мы продвиже�
ния в решении насущных для
населения вопросов.

Теперь федеральные власти
наметили вроде бы оживить
сельскохозяйственное произ�
водство, привести в порядок
сферу ЖКХ. Возможны и ожида�
ются солидные перечисления
денежных средств.

Но возникла новая проблема
– кадровая. Оказывается, сре�
ди чиновников разных уровней,
управленцев, депутатов – вооб�
ще мало кому можно доверять.
Особенно – большие деньги.
Выборы практически уже идут
полным ходом, а новый губерна�
тор – в глубокой задумчивости.

У него возникает закономер�
ный вопрос: смогут ли наибо�
лее известные и «раскручен�
ные» кандидаты взять на себя
нелегкую ношу руководства
столь сложным районом, явля�
ющимся  к тому же лакомым
куском для проходимцев всех
мастей? В Ярославском райо�
не может повториться ситуа�
ция, сложившаяся в области три
месяца назад при выборах в фе�
деральную думу и привед�
шая в итоге к снятию с работы
губернатора Лисицына. Ведь и
нынешние выборы организуют
все те же известные своими
аферами и черным пиаром по�
литтехнологи. Некоторые кан�
дидаты поддались на их заман�
чивые посулы и в этот раз. В
результате создалась просто
пугающая ситуация! Эти полит�
технологи, хорошо известные в
определенных кругах под общей
кличкой «пашики»,  люди состо�

ятельные, много работали с
иностранными организациями,
фондами, являлись получателя�
ми западных грантов. У этих лю�
дей имеется богатый опыт орга�
низации грязных выборных кам�
паний, после которых террито�
рии сотрясают длительные
скандалы и там воцаряются си�
туации, близкие к хаосу. Кроме
того, избранный глава как пра�
вило становится марионеткой в
руках организаторов его побе�
ды, которые резервируют для
себя места заместителей и до�
биваются выполнения своих ус�
ловий.

Проще говоря, успех таких
политтехнологов грозит Ярос�
лавскому муниципальному рай�
ону тотальной распродажей. А
перечисление ресурсов из Мос�
квы становится под угрозу раз�
воровывания.

Но именно они уже и присту�
пили к практической реализа�
ции плана захвата Ярославско�
го района! Как именно? Они
заключили соглашения кое с
кем из кандидатов. Возможно,
даже не ставя пока их в извест�
ность о своих главных целях.
Теперь, двигая участников из�
бирательной кампании, как
пешки на шахматной доске,
«кукловоды» в нужный момент
кого�то из кандидатов «со�
льют», использовав его в ата�
ках на оппонентов.

Об этих аферах известно уже
некоторым из представителей
власти, но, увы, изменить что�
либо поздно. Ситуация целиком
в руках избирателей – и более
никого!

Будьте внимательны, граж�
дане, все в ваших руках! Не оши�
битесь в выборе!

Михаил БЕЛОВ,
депутат

Государственной думы
Ярославской области.

События минувших, да и, что скрывать, предстоящих
нескольких недель  заставляют обратить еще более при�
стальное внимание на проблемы, нависшие сейчас над
Ярославским муниципальным районом. Вот лишь неко�
торые из них, наиболее активно обсуждаемые район�
ной общественностью, в том числе и молодежью на ин�
тернет�форумах.

В IV квартале 2007 года
вывоз скота и птицы в живом
весе из Ярославского райо�
на за пределы области со�
кратился по сравнению с IV
кварталом 2006 года в 1,4
раза и составил 515 центне�
ров. Вывоз скота и птицы осу�
ществлялся в Костромскую
(70,1 %),  Ивановскую (5,8),
Московскую (3,1) области и
Москву (21,0 %).

Вывоз молока и молоко�
продуктов из Ярославского
района за пределы области
в IV квартале 2007 года уве�
личился по сравнению с ана�
логичным периодом 2006
года на 28,1 процента и со�
ставил 70257 центнеров (в
Московскую область – 51,2
процента, Москву  – 38,2 и в
Костромскую область – 10,6
процента).

Вывоз зерна из Ярослав�
ского района за пределы об�
ласти в IV квартале 2007 года
не осуществлялся.

Е.Н.ПОРТЯННИКОВА,
зам.начальника

отдела
государственной

статистики
по г. Ярославлю

и Ярославскому району.

СТАТИСТИКА

СКОТ  – СОСЕДЯМ,
МОЛОКО – В МОСКВУ

О вывозе сельскохо�
зяйственной   продукции
Ярославского района за
пределы области в  IV
квартале 2007 года
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Уважаемые жители Ярос�
лавского муниципального
района, руководители пред�
приятий, учреждений и орга�
низаций!

За прошедший 2007 год лич�
ным составом РОВД были пред�
приняты определенные меры
по сдерживанию негативных
проявлений в развитии крими�
ногенной ситуации на обслужи�
ваемой территории Ярославско�
го муниципального района. Лич�
ным составом Ярославского
РОВД была значительно акти�
визирована работа по раскры�
тию и расследованию преступ�
лений, и в особенности тяжких
и особо тяжких. Выполнялась
большая работа по выявлению
и профилактике правонаруше�
ний и преступлений среди не�
с о в е р ш е н н о л е т н и х ,
повышению эффективности уп�
равленческого влияния на под�
разделения, обеспечению пра�
вопорядка, общественной и
личной безопасности граждан,
укреплению исполнительской и
соблюдению учетно�регистра�
ционной дисциплины. Был осу�
ществлен комплекс организаци�
онно�практических мероприя�
тий, направленных на совер�
шенствование оперативно�слу�
жебной деятельности в рамках
выполнения задач, поставлен�
ных в директиве министра внут�
ренних дел Российской Феде�
рации, решении коллегии МВД
России и УВД по Ярославской
области.

В конце 2007 года практичес�
ки всеми сотрудниками Ярос�
лавского РОВД была проведе�
на огромная работа по охране
общественного порядка и обес�
печению общественной безо�
пасности в период подготовки
и проведения выборов в Госу�
дарственную думу Федерально�
го собрания Российской Феде�
рации пятого созыва, состояв�
шихся 2 декабря 2007 года. Со�
трудниками практически всех
подразделений РОВД, а в осо�
бенности участковыми уполно�
моченными милиции проведе�
ны профилактические мероп�
риятия по недопущению совер�
шения террористических актов
на избирательных участках, на
объектах с массовым пребыва�
нием людей, на объектах осо�
бой важности. В период подго�
товки и проведения выборов
чрезвычайных происшествий
допущено не было.

Руководством РОВД, личным
составом РОВД в прошедшем
году были продолжены органи�
зационно� практические мероп�
риятия по дальнейшему укреп�
лению учетно�регистрационной
дисциплины, проведению анти�
террористических и антиэкст�
ремистских мероприятий.

Исходя из поставленных за�
дач  в отчетном периоде сотруд�
ники РОВД принимали активное

УВД Ярославской области объявляет набор для поступления в средние спе�
циальные и высшие учебные заведения МВД России на дневное отделение для
обучения по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная деятель�
ность" ( в вузах) и "Правоохранительная деятельность" (в средних специальных
учебных заведениях). На учебу принимаются граждане Российской Федерации в
возрасте до 30 лет, имеющие на день сдачи вступительных экзаменов среднее
(среднее специальное) образование, годные по своим личным и деловым каче�
ствам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внут�
ренних дел. Срок обучения в высших учебных заведениях – 4 года; в средних
специальных учебных заведениях – 2 года.

 Абитуриенты сдают экзамены по следующим предметам:
� русский язык и литература (письменно);
� отечественная история (устно);
� обществоведение (устно, только для вузов);
� физическая подготовка.
Вступительные экзамены будут проводиться в июле 2008 года. Курсанты выс�

ших и средних специальных учебных заведений МВД несут обязанности, пользу�
ются льготами и правами, предусмотренными для сотрудников органов внут�
ренних дел. На время обучения и службы в органах внутренних дел им предос�
тавляется отсрочка от службы в Вооруженных Силах. Гражданам, окончившим
учебные заведения МВД России, присваивается специальное звание "Лейте�
нант милиции" и выдается диплом государственного образца о высшем или сред�
нем специальном образовании с присвоением квалификации "Юрист". По окон�
чании учебного заведения гарантированно предоставляется должность в под�
разделениях УВД Ярославской области.

По вопросам направления для поступления в учебные заведения необ�
ходимо обращаться до 30 апреля 2008 года в отделение кадров отдела
внутренних дел Ярославского района по адресу: г.Ярославль, ул.Лекарс�
кая, 10 а, каб.29 (проезд автобусом № 19,19 к, 7, маршрутным такси 87,
95, до остановки "Ул. Карабулина"). Телефон 21�43�88.

Отдел внутренних дел Ярославского района объявляет конкурсный отбор
кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности оперуполномочен�
ного отдела уголовного розыска, участкового уполномоченного милиции, мили�
ционера, милиционера�водителя ППСМ, инспектора ДПС ОГИБДД, инспектора
ОБПСПРиИАЗ. На службу принимаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, не�
судимые, имеющие среднее (для должностей милиционер, милиционер�водитель
ППСМ), среднее специальное, высшее (для должностей оперуполномоченный
уголовного розыска, участковый уполномоченный милиции, инспектор ДПС
ОГИБДД, инспектор ОБПСПРиИАЗ) образование, годные по состоянию здоровья
к службе в ОВД. Гражданам, не служившим в Вооруженных Силах и имеющим
высшее образование, предоставляется отсрочка от призыва на все время служ�
бы в органах внутренних дел.

Заработная плата составляет:
� оперуполномоченный уголовного розыска – 8500 рублей в мес.,
� участковый уполномоченный милиции – 9500 рублей в мес.,
� милиционер, милиционер�водитель ППСМ – 7500 рублей в мес.
Также выплачивается ежеквартальная премия по итогам работы и премия по

итогам работы за год.
Сотрудники органов внутренних дел обеспечиваются форменной одеждой,

имеют право на бесплатное медицинское обслуживание на всей территории Рос�
сии, обеспечиваются бесплатными путевками в дома отдыха и санатории МВД
России, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 30 дней не
включая выходные и праздничные дни с бесплатным проездом на железнодорож�
ном и воздушном транспорте для сотрудников и членов их семей к месту его
проведения. Сотрудники органов внутренних дел имеют право на пенсию по выс�
луге 20 лет. Сотрудникам органов внутренних дел предоставлено право внекон�
курсного поступления в средние и высшие учебные заведения МВД России.

За справками обращаться по адресу: г.Ярославль, ул. Лекарская, 10 а,
каб.29, проезд автобусом № 19, 19 к, маршрутным такси 87,95, до оста�
новки "Ул. Зеленцовская". Телефон  21�43�88.

ОТЧЕТ МИЛИЦИИ

НАСЕЛЕНИЕ
НАМ ДОВЕРЯЕТ

участие в проведении операций
и оперативно�профилактичес�
ких мероприятий, таких, как
«Вихрь�Антитеррор», «Розыск»,
«Правопорядок», «Улица», «Под�
росток», «Условник», «Урожай»,
«Внимание�дети», «Контра�
факт», «Арсенал», «Динамит�
Баланс», «Трасса�гараж», «Пи�
ротехника» и ряда профилакти�
ческих мероприятий по линии
ГИБДД. Сотрудники Ярославс�
кого РОВД принимали самое ак�
тивное участие в работе по ох�
ране в период прибытия в Ярос�
лавскую область высших лиц го�
сударства.

Сотрудниками РОВД с уче�
том возросшей актуальности
задач, связанных с высокой

степенью вероятности прове�
дения акций террора на объек�
тах жизнеобеспечения и с мас�
совым пребыванием людей, воз�
можных проявлений политичес�
кого экстремизма, постоянно
проводятся оперативно� профи�
лактические мероприятия, на�
правленные на повышение бди�
тельности как со стороны самих
сотрудников, так и со стороны
руководителей предприятий и
организаций. Личный состав
РОВД принимал активное учас�
тие при проведении неоднок�
ратных совместных с ФСБ,
ЛОВД и рядом других служб так�
тико�специальных учений на
объекте особой важности аэро�
порт «Туношна».

В результате проводимой со�
трудниками Ярославского
РОВД повседневной работы, ак�
тивизации деятельности со�
трудников практически всех
подразделений РОВД, профи�
лактической работы со сторо�
ны участковых уполномоченных
милициии, инспекторов ПДН
количество зарегистрирован�
ных преступлений на террито�
рии Ярославского района в те�
чение всего 2007 года имело
тенденцию к уменьшению, и по
итогам работы за 12 месяцев
прошедшего года это количе�
ство составило 1172 преступле�
ния, что более чем на четверть
ниже уровня 2006 года. В обла�
сти зарегистрировано на 14,1 %

преступлений меньше. При�
мерно на треть снизилось и ко�
личество зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступ�
лений, в абсолютных цифрах
это 376 преступлений (2006 г.–
549 преступлений). По области
снижение зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступ�
лений составило 22,4 %.

В 2007 году повысилась от�
дача сотрудников, осуществля�
ющих дежурство в составе СОГ.
Раскрываемость преступлений
по «горячим следам» состави�
ла 59,2 %, что выше показате�
лей 2006 года ( 50,9%).

Следует отметить, что по ито�
гам работы за 12 месяцев 2007
года при снижении количества

регистрируемых преступлений
удельный вес по раскрытию пре�
ступлений составил 49,5 %, что
значительно выше, чем в 2006
году – 35,6 %, при этом удель�
ный вес по раскрытию тяжких и
особо тяжких преступлений так�
же увеличился, и он составил
47,9 %, что на 13,4 % больше, чем
за 12 месяцев 2006 года (34,5 %).
Показатель удельного веса рас�
крытия преступлений в области
составляет 41,9 %, а тяжких и
особо тяжких преступлений 47 %.

На протяжении уже длитель�
ного времени по�прежнему ос�
новным видом преступлений на
обслуживаемой территории ос�
таются кражи чужого имуще�
ства, которые однако в настоя�
щее время имеют небольшую
тенденцию к снижению. Кражи
составляют 52,5 % от всех реги�
стрируемых преступлений. В
числовых показателях количе�
ство краж снизилось на 37,8 %
(с 990 до 616 ). Больше, чем чет�
вертая часть этих преступлений
(27%) или 169 преступлений –
это дачные кражи и кражи из са�
довых домиков и с территорий
садоводств, раскрытие которых
имеет определенные трудности.
Следует отметить что в отчет�
ном периоде даже несмотря на
своеобразную специфику дан�
ных преступлений увеличился
удельный вес раскрытия этих
преступлений, и он составил
42,7 % (2006 г. – 20,5 %).

На протяжении отчетного
периода остаются высокими
показатели по раскрытию таких
видов преступлений, как причи�
нение тяжкого вреда здоровью,
в том числе повлекший смерть
потерпевшего (100%), грабежи
(58%), разбои ( 61,1 %).

Остается сложной кримино�
генная обстановка, связанная с
угонами и кражами автотранс�
порта. В 2007 году сотрудника�
ми Ярославского РОВД совме�
стно с сотрудниками УВД по
Ярославской области не уда�
лось снизить количество угонов
автотранспорта, совершенных
на территории Ярославского
района ( 2007 г.– 40, 2006 г.– 35).
При этом раскрыто всего 17

угонов ( АППГ–16). При этом
удельный вес раскрытия угонов
составил 35,4% ( АППГ – 45,7%,
область – 35,1% ). За отчетный
период зарегистрировано 29
краж автотранспорта (2006 г. –
47), однако окончено всего 5
уголовных дел по данному виду
преступлений, а приостановле�
но за розыском преступников –
29 уголовных дел. При этом
удельный вес раскрытия краж
автотранспорта составляет все�
го 14,7 %. По области данный
показатель составляет 14 %.

В 2007 году на обслуживае�
мой территории зарегистриро�
вано 8 убийств (АППГ– 15), 8
фактов причинения тяжкого вре�
да здоровью (АППГ– 33). Более
чем на половину снизилось ко�
личество разбоев ( с 33 до 15),
почти на 40 % снизилось коли�
чество зарегистрированных
грабежей (с 74 до 45).

Следует отметить, что на об�
щем фоне снижения преступно�
сти количество преступлений,
совершенных несовершенно�
летними, возросло на 25 % (с
68 до 85 ), практически на уров�
не показателей 2006 года оста�
лось количество преступлений,
совершенных ранее судимыми
лицами (2007– 244, 2006 – 243),
ранее совершавшими преступ�
ления (2007– 295, 2006 – 293).
Всего на 8 процентов снизилось
количество преступлений, со�
вершенных в состоянии опья�

нения. В определенной степе�
ни эти показатели говорят о не�
достаточно проводимой профи�
лактической работе со стороны
участковых уполномоченных
милиции, инспекторов ПДН, не�
эффективной работе в насе�
ленных пунктах района наруж�
ных служб РОВД и в первую оче�
редь ППС.

Одним из важных моментов
в работе подразделений РОВД
является работа по выявлению,
пресечению и, главное, доку�
ментированию административ�
ных правонарушений, однако
на фоне повышения раскрытия
преступлений несколько  сни�
зились темпы работы по адми�
нистративной практике. Так за
отчетный период сотрудниками
Ярославского РОВД было со�
ставлено 2859 административ�
ных протоколов (АППГ– 2984).
Снижение произошло ввиду
того, что в 2006 году было со�
ставлено порядка 130 протоко�
лов подразделением паспорт�
но�визовой службы, которые
шли в общую копилку админис�
тративных протоколов, а в 2007
году данное подразделение ста�
ло самостоятельным.

При снижении количества
зарегистрированных преступ�
лений количество регистрируе�
мых заявлений, сообщений и
иной информации о происше�
ствиях, которые проходят через
дежурную часть РОВД, а затем
идут на исполнение во все служ�
бы РОВД, в 2007 году увеличи�
лось с 8953 до 10385. Увеличе�
ние данного показателя, с од�
ной стороны, говорит об опре�
деленном возросшем доверии
населения Ярославского райо�
на и города Ярославля к сотруд�
никам милиции, а, с другой сто�
роны, – о возросшей нагрузке
на членов следственно�опера�
тивных групп, дежурную часть и
в конечном итоге на исполните�
лей поступающих материалов.

Подводя итоги прошедшего
года, хочется верить, что бла�
годаря поддержке руководите�
лей поселений Ярославского
муниципального района, взаи�
мопониманию всех жителей
района личный состав отдела
внутренних дел Ярославского
муниципального района успеш�
но справится с предстоящими
задачами по дальнейшему пре�
одолению негативных тенден�
ций в криминальной ситуации
на территории района, сохра�
нит достигнутые успехи в борь�
бе с преступностью и охране
правопорядка.

Напоминаю вам телефон
дежурной части Ярославско�
го РОВД  – 21�54�02 и теле�
фон доверия – 21�66�69.

Ю.Е. СВЕТЛОСОНОВ,
начальник

Ярославского РОВД,
полковник милиции.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
6 февраля

ВТОРНИК,
5  февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 февраля

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва
  Р Е Ш Е Н И Е

22 января 2008 г.   № 4

О внесении изменений в  Решение муниципального совета  Кузнечихинского сель�
ского поселения №44 от 16.10.2007г. «Об установлении земельного налога на тер�
ритории Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Земельным кодексом Российс�
кой Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации”, принимая во внимание протест прокуратуры Ярославского района от
10.01.2008г. № 7.3�2007 г., муниципальный совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР
ЯО  РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Решение муниципального совета Кузнечихинского сельского посе�

ления ЯМР ЯО №44 от 16.10.2007г. «Об установлении земельного налога на территории
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области».

2. Изложить подпункт 1 пункта 2 в следующей редакции:
1) 0,3 процента  в отношении земельных участков:
� отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям, в составе зон

сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйствен�
ного производства;

� занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�комму�
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно�коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;

� предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства.

3.  Опубликовать данное Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя муници�

пального совета Кузнечихинского сельского поселения Седова Н.А.
  В.М.ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского сельского поселения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.20, 3.00
Новости. 5.05,

7.15 Доброе утро. 7.05 Выборы
Президента России 2008. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.30 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Хочу
знать. 15.20 Понять. Простить.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20 Жди
меня. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ. 22.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
23.40 Игорь Кваша. Точка отсче�
та. 0.40 Гении и злодеи. 1.10 Ис�
тория одного чуда. 1.40 ЛЮ�
БОВЬ НА ОСТРОВЕ. 3.05 ПО�
СПЕШНОЕ БЕГСТВО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34,  14.20,
17.30, 20.30,

23.50 Вести�Ярославль.  8.50
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. 10.45, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30
Выборы�2008. 11.45 ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. 12.40 ПОДРОСТОК.
14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЫЗОВ. 22.55 Дежурный
по стране. 23.55 Вести +. 0.15
Честный детектив. 0.45 Сине�
мания. 1.15 Дорожный патруль.
1.35 КЛУБ ЖЕНЩИН. 4.10 Ком�
ната смеха.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 След�
ствие вели...
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.40 Сегодня. 10.20, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.35 СЫЩИКИ. 16.30, 23.05
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 20.40
ФОРМУЛА СТИХИИ. 21.40 ПЛАН
Б. 0.05 Школа злословия. 1.00
Quattroruote. 1.30 ПОДКИДЫШ.
3.05 КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ�5.
4.20 ДЕТЕКТИВ РАШ�3. 5.15 ЛЮ�
БОВЬ ВДОВЦА�4.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 ГРОЗА. 12.15 Живое де�
рево ремесел. 12.25 Линия жиз�
ни. 13.20 Мой Эрмитаж. 13.50
НАБОКОВ. МАШЕНЬКА. Теле�
спектакль. 15.25 М. Сперанс�
кий: забытый реформатор.
15.55 Порядок слов. 16.00 Вок�
руг света с Вилли Фогом. 16.25
Мультфильм. 16.35 Пустыня
всерьез. 17.00 Евклид. 17.05
Африка у поверхности Земли.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 2.40 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Достояние рес�
публики. 18.30 БлокНОТ. 19.00
Ночной полет. 19.50, 1.40 Гео�
графические открытия. 20.50
Театральная летопись. 21.20
Острова. 22.05 Тайны забытых
побед. 22.35 Тем временем.
23.55 Про арт. 0.20 Экология
литературы. 0.50 Султан из Од�
рынок. 1.15 Музыкальный мо�
мент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.20, 3.00
Новости. 5.05,

8.00 Доброе утро. 7.05 Выборы
Президента России 2008. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.10 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Хочу
знать. 15.20 Понять. Простить.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ. 22.30 ОСТАТЬ�
СЯ В ЖИВЫХ. 23.40 Теория не�
вероятности. 0.30 Ударная
сила. 1.20 Доброй ночи. 2.10,
3.05 ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕ�
РА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 14.20, 17.30,

20.30, 23.50 Вести�Ярос�
лавль.8.50, 4.10 Народный мар�
киз. И. Дмитриев. 9.45, 21.00
ВЫЗОВ. 10.45, 17.50 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Выбо�
ры�2008. 11.45 ВЫЗОВ. 12.40
ПОДРОСТОК. 14.40 МАЧЕХА.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 22.55 Пять смер�
тей Симона Петлюры. 23.55 Ве�
сти +. 0.15 ОБЖОРА. 2.00 ДЕР�
ЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 2.55 Дорож�
ный патруль. 3.15 ВСТРЕЧА ВЫ�
ПУСКНИКОВ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.40 Сегодня. 10.25 Чистосер�
дечное признание. 11.00 ВРА�
ЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.35, 19.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 14.35,
21.40 ПЛАН Б. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30,
23.05, 2.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 20.40 ФОРМУЛА
СТИХИИ. 0.10 Главная дорога.
0.40 КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ.
3.35 БЕЗ СЛЕДА�4. 4.25 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�3. 5.15 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ�11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 БЕЗ ВИНЫ ВИНО�
ВАТЫЕ. 12.25 Инспектор Завен.
12.40 Тем временем. 13.35
Aсademia. 14.05 НИККОЛО ПА�
ГАНИНИ. 15.15 Живое дерево
ремесел. 15.25 Тайны забытых
побед. 15.55 Порядок слов.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо�
гом. 16.25 Мультфильм. 16.30
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 16.55 Ган�
нибал. 17.05 Африка у поверх�
ности Земли. 17.35 Плоды про�
свещения. 18.00 Собрание ис�
полнений. 19.00 Ночной полет.
19.50, 1.55 Географические от�
крытия. 20.50 Театральная ле�
топись. 21.20 К. Циолковский.
Гражданин Вселенной. 21.50
Апокриф. 22.35 Русская муза.
23.55 ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО.
1.30 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 ЧУДЕСА НА�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.20, 3.00
Новости. 5.05,

7.15 Доброе утро. 7.05 Выборы
Президента России 2008. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Хочу
знать. 15.20 Понять. Простить.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ. 22.30 ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ. 23.40 Искатели. 0.30
Доброй ночи. 1.20, 3.05 ВЕРА
ДРЕЙК. 3.30 ПУТЕШЕСТВИЕ
ЖИЗНИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 14.20, 17.30,
20.30, 23.50 Вес�

ти�Ярославль. 8.50 Убить Пол
Пота. 9.45, 11.45, 21.00 ВЫЗОВ.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30 Выборы�2008.
12.40 ПОДРОСТОК. 14.40 МА�
ЧЕХА. 15.35 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
22.55 История одного чуда. Бул�
гаков и Флоренский. 23.55 Вес�
ти +. 0.15 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА. 2.05 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 3.00 Дорожный пат�
руль. 3.15 ВСТРЕЧА ВЫПУСК�
НИКОВ. 4.10 Убить Пол Пота.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.40 Сегодня. 10.25 Комната
отдыха. 11.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ�
НА. 13.35, 19.40 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 14.35, 21.40 ПЛАН Б.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30, 23.05, 2.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
20.40 ФОРМУЛА СТИХИИ. 0.05
Все сразу! 0.40 ИЛЛЮЗИЯ
УБИЙСТВА. 3.40 БЕЗ СЛЕДА�4.
4.30 ДЕТЕКТИВ РАШ�3. 5.15
СКОРАЯ ПОМОЩЬ�11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 12.30 Жи�
вое дерево ремесел. 12.45 Апок�
риф. 13.25 Документальная ка�
мера. 14.05 НИККОЛО ПАГАНИ�
НИ. 15.15 К 135�летию со дня
рождения М. Пришвина. 15.55
Порядок слов. 16.00 Вокруг све�
та с Вилли Фогом. 16.25 Мульт�
фильм. 16.30 ВСТРЕЧА С ГЕНИ�
ЕМ. 16.55 Октавиан Август.
17.05 Африка у поверхности
Земли. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.00 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Собрание ис�
полнений. 19.00 Ночной полет.
19.50, 1.55 Географические от�
крытия. 20.50 Театральная ле�
топись. 21.20 Власть факта.
22.05 Чтоб играть на века...
22.45 Э. Артемьев. Чужой сре�
ди своих. 23.55 ИНСПЕКТОР
ДЖЕРИКО. 1.30 Музыкальный
момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 0.45, 2.45
Новости города.
6.00 ЧУДЕСА НА�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 ЧУДЕСА

НАУКИ. 6.55,
13.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.00,
17.00 МОЯ ПРЕ�

КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00
Аладдин. 8.50 Мультфильм.
9.05, 21.00 Истории в деталях.
9.30 Кто умнее пятиклассника?
10.30 ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ.
11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
13.30 Годзилла. 14.00 Приклю�
чения Вуди и его друзей. 14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Король Лев. Тимон и Пум�
ба. 15.30 Чародейки. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 16.30 Галилео. 17.30 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 19.30, 21.30,
1.00, 2.45 Новости города. 19.50
Вести магистрали. 20.00 ОДНА
НОЧЬ ЛЮБВИ. 22.00 АТЛАНТИ�
ДА. 23.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ. 1.15 ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.50 Конько�

бежный спорт.
6.45, 9.00, 13.00,
17.10, 21.00, 1.00
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильмы. 8.15 Рож�
денные побеждать. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Вести�спорт. Мес�
тное время. 9.15 Летопись
спорта. 9.50 Хоккей с мячом.
11.55 Бобслей. 13.10 Регби.
15.05 Футбол.  17.20 Профес�
сиональный бокс. 18.25, 19.15,
21.20, 23.05 Биатлон. 22.05 Не�
деля спорта. 1.10 Автоспорт.
1.45 Теннис.

НТМ
Профилакти�

ка. 11.00, 16.10,
18.10, 20.10,
22.10 Место про�
исшествия –

Ярославль. 11.20, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 12.00, 14.50, 19.10, 20.50
Хроники шоу�бизнеса. 12.20
Пока все дома. 13.00 Вокруг
света. 14.00 Лови удачу. 15.05,
17.05, 19.00, 21.05 Дежурный по
Ярославлю. 15.10 События не�
дели. 16.40 Борис Покровский.
Откровения. 17.40 Свадебные
безумства. 18.45 Со знаком ка�
чества. 19.30 Вечерний обход.
21.10 Дети звезд. Актуальный
репортаж. 23.00 ПЕРСОНА НОН
ГРАТА. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.45, 16.25, 0.25
МузТВ�хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,
23.20 Твой выбор.

8.00 InterАктив чарт. 11.00 Звез�
ды под прицелом. 11.50, 22.20
Полный фэшн. 12.15, 18.05 Pro�
обзор. 14.30 Полиция моды.
15.00 Звезды зажигают. 15.55
Ближе к звездам. 18.35 Вкус
любви�2. 19.30 Zoom. 20.00
Мультяшка. 20.20 Концерт.
21.50 Звездные будни. 22.45
Улетный Trip. 23.10 Pro�новости.

ТНТ
6.00 Любовь и

тайны Сансет
Бич. 6.55 Глобаль�
ные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Ракетная мощь. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 Мультфильмы.
14.30, 21.00,23.55,2.55 Дом�2.
15.20 ВРЕМЯ УБИВАТЬ. 22.00
ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК. 0.25
Секс с Анфисой Чеховой. 0.55
Наши песни. 1.10 РОКЕРЫ.

УКИ. 6.55, 13.00, 21.25 Смеша�
рики. 7.00, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Ут�
ренний чай. 9.00 Выборы�2008.
9.30, 22.00 АТЛАНТИДА. 10.30
ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ. 11.30
ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 12.30
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.30
Годзилла. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 Приклю�
чения Джеки Чана. 15.00 Король
Лев. Тимон и Пумба. 15.30 Ча�
родейки. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали�
лео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.
19.50 Похудение без запретов.
20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
21.00 Истории в деталях. 23.00
ШКОЛА СТЮАРДЕСС. 1.15
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
5.00 Конько�

бежный спорт.
6.00 Сборная
России. 6.45,

9.00, 13.00, 16.40, 21.25, 0.20
Вести�спорт. 7.00, 8.00 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильм. 7.35 Скуби Ду и Скрэп�
пи Ду. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мастер спорта. 9.10, 15.05
Неделя спорта. 10.15 Теннис.
11.50 Бобслей. 13.10 Регби.
16.10 Скоростной участок.
16.55, 0.35 Баскетбол. 18.50,
2.25 Волейбол. 21.50 Прыжки в
воду. 23.45 Скоростной участок.
4.20 На всех парусах.

НТМ
6.30, 8.15, 9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.45
Со знаком каче�
ства. 10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.35, 14.50,
19.10, 20.50, 22.00 Хроники
шоу�бизнеса. 10.50 ПРИМА�
ДОННА. 11.45 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ. 13.05 Дневной об�
ход. 13.35 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.10, 23.00 ПЕРСОНА НОН ГРА�
ТА. 16.40 Дети звезд. 17.40 Сва�
дебные безумства. 19.05
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.30 Вечерний
обход. 21.10 Маленькие звезды
большого кино. 0.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.25,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.55,

23.20 Твой выбор. 8.00, 12.20,
18.25, 23.10 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Страш�
но красивые�2. 11.55, 22.20
Полный фэшн. 15.00 Звезды
под прицелом. 15.55, 20.55
Ближе к звездам. 18.35 Вкус
любви�2. 19.30 Папарацци.
20.00 Мультяшка. 21.50 Pro�
кино. 22.45 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Ракетная мощь. 8.00, 19.30 МОС�
КВА: инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00, 14.30 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕС�
ТЕ. 11.00 Котопес. 11.30 Дикая
семейка Торнберри.12.00 Эй, Ар�
нольд. 12.30 Ох, уж эти детки!
13.00 Тоталл Спайс. 15.00, 21.00,
23.35, 0.55 Дом�2.16.00 ЧЕРТОВ
МОБИЛЬНИК. 22.00 ГРЯЗНЫЕ
ПОДВИГИ. 0.10 Секс с А.Чеховой.
0.40 Наши песни.
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СПОРТ

ВСЕ  ОПРЕДЕЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТ
После невнятных игр в домашней

серии ярославский “Локомотив” от�
правился на рандеву к московским
милиционерам– ХК МВД (Балашиха)
– предельно собранным. На мажор�
ной ноте железнодорожники прове�
ли весь стартовый период. Дважды
красный сигнал зажигал за воротами
хозяев капитан Кудашов. Первым он
открыл счет на 4�й минуте в паре с
Коньковым, а на 8�й минуте удвоил
результат с выверенной передачи
Яшина. Еще через четыре минуты от�
личился третьим голом Михнов, но
опять не без помощи Кудашова – 0:3.

Пробить строго организованную обо�
рону “Локомотива” милиционерам уда�
лось лишь один раз в начале третьей

двадцатиминутки – 1:3. Игра сделана.
Ярославцы вновь поднялись на третью
строчку в турнирной таблице.

Во втором выездном матче в Черепов�
це встречались  географические соседи
“Северсталь” и “Локомотив”, в турнир�
ной таблице их разделяло 8 мест (3�е и
11�е). Сталевары, отдавшие накануне
много сил в победе над ЦСКА, отметили
успех мощнейшим броском Есипова на
5�й минуте – 1:0 в численном большин�
стве. Через 5 минут еще более мощным
выстрелом отличился Аникеенко – 1:1.
Во втором периоде волжане, руковод�
ствуясь правилом, что все определяет
результат, наращивают атакующий темп,
создавая предпосылки для перехода ко�
личества в качество. Реализуя програм�

му численного большинства, Ткаченко и
Соколов забивают еще по одной шайбе
–1:3. Через 18 секунд Иргл реализовал
буллит Вьюхину – 1:4. После этого мес�
то в воротах занял Мухометов.

В конце периода Егоршев с Ковален�
ко зажгли искру надежды, забив в боль�
шинстве гол – 2:4. Но хаотичному нава�
лу сталеваров ярославцы предпочли
организованную защиту своих рубежей
с жалящими контратаками, в одной из
которых Галимов с “пятачка” на 48�й
минуте подвел итог матчу – 2:5.

В последнем матче “Локомотив” вы�
играл у “Авангарда” в овертайме со сче�
том 2:1.

Владимир КОЛЕСОВ.Фото Андрея БЕЛКИНА.

УКИ. 6.55, 13.00, 21.25 Смеша�
рики. 7.00, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Ут�
ренний чай. 9.00 Выборы�2008.
9.30, 22.00 АТЛАНТИДА. 10.30
ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ. 11.30
ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 12.30
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.30
Годзилла. 14.00 Прключения
Вуди и его друзей. 14.30 При�
ключения Джеки Чана. 15.00
Король Лев. Тимон и Пумба.
15.30 Чародейки. 16.00 САБРИ�
НА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30
Галилео. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛ�
ВИЛЯ. 20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБ�
ВИ. 21.00 Истории в деталях.
23.00 ЧАСТНАЯ ШКОЛА. 1.00
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ.

СПОРТ
4.55 Конько�

бежный спорт.
6.45, 9.00, 13.00,
16.55, 21.45, 0.05
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильм. 7.35 Скуби Ду
и Скрэппи Ду. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Скоростной участок. 9.45,
22.05 Прыжки в воду. 11.40,
19.25 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 11.55 Бобслей. 13.15 Во�
лейбол. 15.10, 4.00 Бадминтон.
16.20 Путь Дракона. 17.10,
19.40, 0.15, 2.10 Баскетбол.

НТМ
6.30, 8.15, 9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.45
Со знаком каче�
ства. 10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.35, 14.50,
19.10, 20.50 Хроники шоу�биз�
неса. 10.50 ПРИМАДОННА.
11.45 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ�
ДАМ. 13.00 Дневной обход.
13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.10, 23.00 ПЕРСОНА НОН ГРА�
ТА. 16.40 Маленькие звезды
большого кино. 17.35 Свадеб�
ные безумства. 19.05 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 19.30 Вечерний обход.
21.10 Актуальный репортаж.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.25,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.25, 23.20 Твой
выбор. 8.00, 12.20, 18.25, 23.10
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00, 20.55 Звезды за�
жигают. 11.55, 22.20 Полный
фэшн. 14.50 Алфавит. 15.00 Хит�
лист. 15.55 FAQ. 18.35 Вкус люб�
ви�2. 19.30 Испытание вернос�
ти. 20.00 Мультяшка. 21.50 По�
лиция моды. 22.45 Улетный Trip.

ТНТ
Профилакти�

ка. 10.00, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ. 11.00

Котопес. 11.30 Дикая семейка
Торнберри. 12.00 Эй, Арнольд.
12.30 Ох, уж эти детки! 13.00
Тоталл Спайс. 13.30, 19.00 Так�
си. 14.00, 14.30 САША + МАША.
15.00, 21.00,0.00,3.00 Дом�
2.16.00 ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ.
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению. 22.00 Шестой иг�
рок. 0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой. 1.00 Наши песни. 1.15 ЗА�
ВЕДИ СЕБЕ МУЖЧИНУ.  3.55
Офис.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00
Новости. 5.05,

7.15  Доброе утро. 7.05 Выборы
Президента России 2008. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Хочу
знать. 15.20 Понять. Простить.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ. 22.30 ОСТАТЬ�
СЯ В ЖИВЫХ. 0.30 Европейский
хоккейный тур. 2.40, 3.05 ГРАНЬ
ОДЕРЖИМОСТИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Рос�
сия!5.34, 6.34,
7.34, 8.34,  14.20,

17.30, 20.30, 23.50 Вести�Ярос�
лавль. 8.50, 4.10 Ее ледовое Ве�
личество. Е. Чайковская. 9.45,
11.45, 21.00 ВЫЗОВ. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.11.30 Выборы�2008.  12.40
ПОДРОСТОК. 14.40 МАЧЕХА.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 22.55 Пятая сту�
дия. 23.30 Ревизор. 23.55 Вес�
ти +. 0.15 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 2.05 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 3.00 Дорожный пат�
руль. 3.20 Горячая десятка.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.40 Сегодня.

10.25 Борьба за собственность.
11.00 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.35,
19.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
14.35, 21.40 ПЛАН Б. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 2.35 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.40 ФОР�
МУЛА СТИХИИ. 23.05 К барье�
ру! 0.20 ЧЕЛОВЕК�МОТЫЛЕК.
3.35 БЕЗ СЛЕДА�4. 4.30 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�3. 5.15 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ�11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ПЕТР ПЕР�
ВЫЙ. 12.30 Живое дерево реме�
сел. 12.40 Странник. 13.35
Письма из провинции. 14.05
НИККОЛО ПАГАНИНИ. 15.15
Экология литературы. 15.55
Порядок слов. 16.00 Вокруг све�
та с Вилли Фогом. 16.25 Мульт�
фильм. 16.30 ВСТРЕЧА С ГЕНИ�
ЕМ. 16.55 Фрэнсис Дрейк. 17.05
Африка у поверхности Земли.
17.35 Плоды просвещения.
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Царская ложа. 19.00
Ночной полет. 19.50, 1.55 Гео�
графические открытия. 20.50
Театральная летопись. 21.20
Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Документальная история.
22.35 Культурная революция.
23.55 ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО.
1.30 Музыкальный момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.20, 3.00
Новости. 5.05,

7.15 Доброе утро. 7.05 Выборы
Президента России 2008. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 5.00 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Хочу
знать. 15.20 Понять. Простить.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.00 Поле чудес. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.25 КВН в Сочи. 23.40
ПРЕДЧУВСТВИЕ. 1.30 ПРОКЛЯ�
ТЫЙ ПУТЬ. 3.20 БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ ЛОВУШКА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.34, 6.34, 7.34,
8.34, 11.30, 14.20,

17.30, 20.30 Вести�Ярославль.
8.50 Мусульмане. 9.05, 5.10
Мой серебряный шар. 10.00,
11.45 ВЫЗОВ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Выбо�
ры�2008. 12.40 Мультфильм.
12.55 Древние открытия. 14.40
ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.50
Вести. Дежурная часть. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. 22.55 СТИКС.
0.45 ГНЕВ. 3.25 Дорожный пат�
руль. 3.40 БЫСТРЫЙ ОБМЕН.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 10.25 Победившие
смерть. 11.00 ОПАСНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ. 13.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
14.35 ПЛАН Б. 15.35 Спасате�
ли. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 18.30, 20.35 Чрезвы�
чайное происшествие. 19.40
Следствие вели.... 20.55 МЕЧЕ�
НОСЕЦ. 1.05 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ�
ПЕЕ ТУПОГО. 2.45 Криминаль�
ная Россия. 3.20 БЕЗ СЛЕДА�4.
4.15 ДЕТЕКТИВ РАШ�3. 5.05
СКОРАЯ ПОМОЩЬ�11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
Т а и н с т в е н н а я

вселенная Артура Кларка. 11.00
НАСРЕДДИН В БУХАРЕ. 12.40
Культурная революция. 13.35
Странствия музыканта. 14.05
НИККОЛО ПАГАНИНИ. 15.20
Эпизоды. 16.00 Приключения
медвежонка Паддингтона.
16.20 В музей � без поводка.
16.30 ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ.
17.00 За семью печатями. 17.35
Плоды просвещения. 18.00 Раз�
ночтения. 18.30 Партитуры не
горят. 19.00 Смехоностальгия.
19.55, 1.55 Сферы. 20.35 ПОС�
ЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ. 22.30 Линия жизни.
23.50 Кто там... 0.20 ИНСПЕК�
ТОР ДЖЕРИКО. 2.35 Мировые
сокровища культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.00 ЧУДЕСА
НАУКИ. 6.55,
13.00, 21.25 Сме�

шарики. 7.00, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 ЧУДЕСА НА�
УКИ. 6.55, 13.00,

21.25 Смешарики. 7.00, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Выбо�
ры�2008. 9.30, 22.00 АТЛАНТИ�
ДА. 10.30 ЕВЛАМПИЯ РОМАНО�
ВА.11.30 ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП�
НАЯ.13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30 Мультфильмы. 16.00 САБ�
РИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
16.30 Галилео. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 19.50 Цена вопро�
са. 20.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
21.00 Истории в деталях. 23.00
ВАМПИР В БРУКЛИНЕ. 1.15
ОДИН НЕВЕРНЫЙ ХОД.

СПОРТ
5.10 Конько�

бежный спорт.
6.45, 9.00, 13.00,
16.45, 21.45, 0.35

Вести�спорт. 7.00, 8.00 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильм. 7.35 Скуби Ду и Скрэп�
пи Ду. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Путь
Дракона. 9.40 Прыжки в воду.
11.40 Бобслей. 13.10 Регби.
15.05, 3.40 Бадминтон. 16.15,
23.10 Точка отрыва. 16.55,
18.35, 23.40, 0.45 Биатлон.
19.40, 1.35 Баскетбол. 22.05
Профессиональный бокс.

НТМ
6.30, 8.15, 9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.45
Со знаком каче�

ства. 10.00, 16.10, 18.10, 20.10,
22.10 Место происшествия –
Ярославль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 10.35, 14.50, 19.10, 20.50
Хроники шоу�бизнеса. 10.50
ПРИМАДОННА. 11.35 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ ХОДЖИ НАСРЕДДИНА.
13.10 Дневной обход. 13.35
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови уда�
чу. 15.05, 17.05, 19.00, 21.05
Дежурный по Ярославлю. 15.10,
23.00 ПЕРСОНА НОН ГРАТА.
16.40,21.10 Актуальный репор�
таж. 17.40 Свадебные безумства.
19.05 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 Вечерний
обход. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.35, 16.25, 0.25,

3.00 МузТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.55,
23.20 Твой выбор.

8.00, 12.20, 18.25, 23.10 Pro�но�
вости. 8.10 Лола и Вирджиния.
11.00 Ближе к звездам. 11.55,
22.20 Полный фэшн. 15.00, 20.55
Звезды зажигают. 15.55 Просто
модели. 18.35 Вкус любви�2.
19.30 FAQ. 20.00 Мультяшка.21.50
Папарацци. 22.45 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные ново�
сти. 7.00, 13.30,
19.00 Такси. 7.30
Ракетная мощь.
8.00, 19.30 МОСК�

ВА: инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00, 14.30 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕС�
ТЕ. 11.00,11.30, 12.00,12.30,
13.00  Мультфильмы.15.00 ,21.00,
23.55, 2.55 Дом�2.16.00 СЛУША�
ТЕЛЬ. 22.00 СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР. 0.25 Секс с А. Чехо�
вой. 0.55 Наши песни. 1.10
ХУЖЕ НЕКУДА. 3.50 Офис.

19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Ут�
ренний чай. 9.00 Гурман�шоу.
9.30 АТЛАНТИДА. 10.30 ЕВЛАМ�
ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ. 11.30 ПЕТЯ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 12.30 ВСЯ
ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.30 Вес�
ти магистрали. 13.40,14.00,
14.30,15.00 ,15.30 Мультфиль�
мы. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50
6 кадров. 20.00 ОДНА НОЧЬ
ЛЮБВИ. 21.00 Истории в дета�
лях. 22.00 КАРАТЕЛЬ. 23.55
ДОННИ БРАСКО. 2.00 КИРПИЧ.

СПОРТ
4.55 Конько�

бежный спорт.
6.45, 9.00, 13.20,
15.40, 20.30, 0.05
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильм. 7.35 Скуби Ду
и Скрэппи Ду. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Точка отрыва.9.55, 1.15 Ав�
тоспорт. 11.00, 12.30, 0.15 Ске�
летон. 12.00 Сборная России.
13.30 Баскетбол. 15.25 Рыбал�
ка с Радзишевским. 15.50,
20.55, 2.20 Теннис. 18.55 Ганд�
бол. 20.50 Вести�спорт. Мест�
ное время.

НТМ
6.30, 8.15, 9.15

Утро Ярославля.
8.00, 9.00, 18.45
Со знаком каче�

ства. 10.00, 16.10, 18.10, 20.10,
22.50 Место происшествия –
Ярославль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 23.00 День в событиях.
10.35, 14.50, 19.10, 20.50 Хро�
ники шоу�бизнеса. 10.50 ПРИ�
МАДОННА. 11.35 ДОН КИХОТ.
13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.10 ПЕРСОНА НОН ГРАТА.
16.40 Актуальный репортаж.
17.40 Свадебные безумства.
18.00 ЭнергоТайм. 19.05 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 19.30 Вечерний обход.
21.10 К юбилею Р. Рождествен�
ского. Концерт. 23.30 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.50,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.25, 23.40 Твой
выбор. 8.00, 12.20, 18.25 Pro�
новости. 8.10 Лола и Вирджи�
ния. 11.00, 19.30 Ближе к звез�
дам. 11.25 Pro�кино. 11.55,
22.20 Полный фэшн. 14.50 Ал�
фавит. 15.00 Звезды зажигают.
15.55 Zoom. 18.35 InterАктив
чарт. 20.00 Мультяшка. 20.25
Страшно красивые�2. 21.25,
22.45 Звезды под прицелом.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30
Ракетная мощь. 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00, 14.30 САША +
МАША. 10.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 Котопес. 11.30 Ди�
кая семейка Торнберри. 12.00
Эй, Арнольд. 12.30 Ох, уж эти
детки! 13.00 Тоталл Спайс.
15.00, 21.00,0.00, 3.05 Дом�2.
16.00 СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР.
18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
20.00 Интуиция. 22.00 НАША
RUSSIA. 22.30 Смех без правил.
23.30 Секс с А. Чеховой. 0.25
Шоу Ньюs. 0.55 Наши песни.
1.10 СЛЭМ.4.00 Офис.
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К Р И М И Н А Л

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

БЕРЕГИТЕ НОС,
А БИТЬ ИЛИ
 НЕ БИТЬ –

НЕ ВОПРОС!

� монтаж
� оптимальная комплектация
� запасные части
� консультации
� обучение
� обслуживание
� модернизация
� гарантия

ПРОМТЕХНИКА
г. Кострома, Солониковская, 3

(4942) 33�12�11

Доильные установки
(оборудование, доставка, монтаж)

от 200 000 руб.

“В информационное сообщение о проведении аук�
циона по продаже земельного участка для жилищного
строительства, расположенного на территории Некра�
совского сельсовета, д. Турыгино, опубликованное в га�
зете “Ярославский агрокурьер” от 24.01.2008 № 3, в текст
проекта договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для жилищного строительства по ре�
зультатам аукциона, внести следующее изменение.

Фразу “Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Ярославского муни�
ципального района, именуемый в дальнейшем Про�
давец, в лице председателя комитета Н.В.Григорье�
вой, действующей на основании Положения о комите�
те, зарегистрированного межрайонной ИФНС России
№ 7 по Ярославской области 13.12.2006, регистраци�
онный №  1027601595872, и контракта, с одной сторо�
ны”, читать в новой редакции: “Администрация Ярос�
лавского муниципального района Ярославской об�
ласти, именуемая в дальнейшем Продавец , в лице
заместителя главы администрации Ярославского му�
ниципального района Гарбажи Ольги Сиверовны, дей�
ствующей на основании устава и распоряжения от
01.11.2006 № 557, с одной стороны”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 НА

СЕМИ ВЕТРАХ.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.30 Иг�

рай, гармонь любимая! 8.10
Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.10 Здоровье. 10.20 Смак.
11.00 Блеск и нищета королевы
комедии. 12.10 Самые опасные
животные мира. 13.00 Чемпио�
нат мира по биатлону. 14.20
ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ.
17.00 В гости к В. Тихонову.
18.00 Времена. 19.00 В мире
людей. 20.00, 21.20 Цирк. 21.00
Время. 22.40 А ВОТ И ПОЛЛИ.
0.20 Европейский хоккейный
тур. 2.20 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ХОТЕЛ СТАТЬ ЦАРЕМ. 4.30 ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ ЖИЗНИ. 5.20
Йога.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.25 Субботник. 10.05 Вок�
руг света. 11.20 Специальный
репортаж. 11.25 Будьте здоро�
вы. 11.50 Мой выбор. 12.05
Праздник для всех. 12.20 Пос�
ледний герой. В. Тихонов. 13.15
Сенат. 14.30 Большой празд�
ничный концерт. 16.20 Ты � то,
что ты ешь. 18.00 Субботний
вечер. 20.20 ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. 23.50 ДЬЯВОЛ И ДЭ�
НИЭЛ ВЕБСТЕР. 1.40 ОБИТАТЕ�
ЛИ. 3.35 ГЕРОИ КЕЛЛИ.

НТВ
5.50 НАЕМНИ�

КИ. 7.20 Мульт�
фильм. 7.30 Сказ�
ки Баженова. 8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 Золотой ключ. 8.50
Без рецепта. 9.25 Смотр. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 11.55 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.10 Кремлевские дети.
15.05 Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 СЫЩИКИ. 19.40
Профессия � репортер. 20.05
Программа максимум. 21.05
Русские сенсации. 21.55 Ты не
поверишь! 22.45 Реальная по�
литика. 23.20 Дас ист фантас�
тиш. 23.55 ХАКЕРЫ. 2.00 ДРУ�
ЖЕСКОЕ УВЕЩЕВАНИЕ. 4.35
БЕЗ СЛЕДА�4. 5.25 ДЕТЕКТИВ
РАШ�3. 6.05 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ�11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40
СЕЛЬСКАЯ УЧИ�

ТЕЛЬНИЦА. 12.20 Кто в доме
хозяин. 12.50 САМЫЙ КРАСИ�
ВЫЙ КОНЬ. 14.05 Мультфиль�
мы. 14.25 Путешествия натура�
листа. 14.50 ДОЖИВЕМ ДО ПО�
НЕДЕЛЬНИКА. 16.30 В.Тихонов.
Мгновения славы. 17.10 Миро�
вые сокровища культуры.17.30
В вашем доме. 18.10 Магия
кино. 18.55, 1.55 Охра и вода.
19.50 БАЛАЛАЙКИН И КО. Теле�
спектакль. 22.00 Новости куль�
туры. 22.25 КЛЕТКА ДЛЯ КРО�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ГОРОД ПРИ�
НЯЛ. 7.40 Армейс�

кий магазин. 8.20 Дисней�клуб.
9.10 Умницы и умники. 10.20 Не�
путевые заметки. 10.40 Возвра�
щение домой. А. Абдулов. Фер�
гана. 11.30 Фазенда. 12.20 ЗА�
ПАСНОЙ ИНСТИНКТ. 16.10
Чемпионы КВН. 17.40 Магия де�
сяти. 18.40 ДВЕ ЗВЕЗДЫ. 21.00
Время. 21.40 ЛУЗЕР. 23.40 Бокс.
Бои сильнейших профессиона�
лов мира. Джермейн Тейлор �
Келли Павлик. 0.20 Европейс�
кий хоккейный тур. Сборная
России � сборная Чехии. 2.30
КРАСОТА ПО�АМЕРИКАНСКИ.
4.20 Голубая кровь.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ПРОПАЖА
СВИДЕТЕЛЯ. 7.30
Сельский час.
8.00, 11.00 Вести.

8.10, 11.10 Вести�Ярославль.
8.20 Диалоги о животных. 8.55
Вся Россия. 9.10 Смехопанора�
ма. 10.05 Сам себе режиссер.
11.50, 4.30 Городок. 12.20 Сто к
одному. 13.10 Парламентский
час. 13.55 Биатлон. 15.15 Вес�
ти. Дежурная часть. 15.45 Чес�
тный детектив. 16.15 ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ. 20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корреспон�
дент. 21.30 НОЧНЫЕ ПОСЕТИ�
ТЕЛИ. 23.25 ПУШКИН. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ ДУЭЛЬ. 1.35 ЦВЕТЫ ЛИ�
ЛОВЫЕ ПОЛЕЙ.

НТВ
6.45 Мульт�

фильм. 8.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15 Русское лото. 8.45
Дикий мир. 9.05 Счастливый
рейс. 10.20 Едим дома. 10.50 Их
нравы. 11.25 Авиаторы. 11.55
Quattroruote. 12.30 Один день.
Новая версия. 13.25, 1.40 НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ. 15.05
Своя игра. 16.25 Победившие
смерть. 17.00 Ты � суперстар.
19.55 Чистосердечное призна�
ние. 20.25 Чрезвычайное проис�
шествие. 21.00 Главный герой.
22.15 Воскресный вечер. 23.25
ГРЕХ. ИСТОРИЯ СТРАСТИ. 3.25
БЕЗ СЛЕДА�4. 4.20 ДЕТЕКТИВ
РАШ�3. 5.15 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ�11.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен�
ный концерт с
Эдуардом Эфиро�

вым. 10.40 ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО�
ГА. 12.15 Легенды мирового
кино. 12.40 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильмы. 14.00 Од�
нажды, много лет назад...
14.20, 1.55 Когти Амазонки.
15.15 Что делать? 16.05 День
дипломатического работника.
16.45 Опера Дж. Верди ФАЛЬ�
СТАФ. 19.10 75 лет Михаилу
Рощину. 19.50 СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД. 22.05 Под чарами золота.
23.00 ХЭППИ�ЭНД. 0.40 Широ�

ЛИКОВ. 0.00 Сила искусства.
0.50 Под гитару.1.35 Мульт�
фильмы для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 7.00 Чип и
Дейл спешат на
помощь. 7.45 Сла�
ва богу, ты при�

шел! 9.00 Жизнь прекрасна.
11.00 Новые приключения Зо�
лушки. 12.35 Шоу Тома и Джер�
ри. 13.00 Утиные истории.
14.00 Русалочка. 15.00 Алад�
дин. 16.00 Крещёный мир. 16.15
6 кадров. 16.30 ШАГ ЗА ШАГОМ.
17.00 Самый умный говорун.
19.00 ГЕРОИ. 21.00 НЯНЬКИ.
22.45 ЭРИН БРОКОВИЧ. 1.00
ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ.

СПОРТ
5.10 Гандбол.

7.00, 9.00, 13.00,
17.45, 21.40, 1.05
Вести�спорт. 7.10

Скелетон. 9.10, 22.00 Вести�
спорт. Местное время. 9.15 Ле�
топись спорта. 9.45 Професси�
ональный бокс. 10.55 Легкая ат�
летика. 13.10 Бобслей. 15.25,
22.05 Конькобежный спорт.
16.10, 23.20, 3.10 Биатлон.
17.55 Волейбол. 19.45 Теннис.
1.15 Регби.

НТМ
8.00, 21.15 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.  9.30 Пока
все дома. 10.10,

22.22 День в событиях. 10.55
Ярославский астропрогноз.
11.00 Желаю Вам… К юбилею Р.
Рождественского.12.35  Акту�
альный репортаж. 13.20 СО�
КРОВИЩЕ. 15.00 ПОДОЗРЕ�
НИЕ. 16.00 КВН. 18.30 КРОВЬ И
ШОКОЛАД. 20.20 События не�
дели. 21.05 ЭнергоТайм. 21.30
Домашняя мастерская. 22.00
Место происшествия – Ярос�
лавль. 23.00 Волейбол. 0.00
КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ СИТУ�
АЦИИ. 1.30 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

15.15, 0.35, 3.00
МузТВ�хит. 6.00,
2.00 Наше. 10.10,

23.30 Твой выбор. 11.10 Zoom.
11.40 Звезды под прицелом.
12.30, 21.40 Полиция моды.
13.00, 14.20 Полный фэшн.
13.25, 20.20 Звезды зажигают.
16.40 Pro�обзор. 17.05 FAQ.
17.35 Хит�лист. 18.30 Pro�кино.
19.00 Концерт. 21.15 Папарац�
ци. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 Котопес.

7.00, 7.30, 8.00
Настоящие мон�
стры. 8.30, 1.30

Наши песни. 9.00, 21.00,1.00,
3.20 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Мечтать не вредно.
12.00, 20.00 Необъяснимо, но
факт. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 15.00 ДВОЙНОЙ УДАР.
17.10 САША + МАША. 18.00
Танцы без правил. 19.00 Такси в
Питере. 19.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.30 Убойная
лига. 0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой. 1.45 ДОЛГИЙ УИК�ЭНД. 4.25
Офис. 5.20 Лавка анекдотов.

кий формат. 1.10 Джем�5. 1.35
Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утиные
истории. 7.25 В
мире сказок. 9.00
Шоу Тома и Джер�

ри. 9.15 Самый умный. 11.00 Га�
лилео. 12.00 Снимите это не�
медленно. 13.00 Чип и Дейл
спешат на помощь. 14.00 Скуби
Ду. 15.00 Геркулес. 16.00 6 кад�
ров. 16.30 ШАГ ЗА ШАГОМ. 17.00
ЗАЧАРОВАННЫЕ. 20.00 Кто ум�
нее пятиклассника? 21.00
МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 22.40
Слава богу, ты пришел! 0.00
ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ. 1.30 ОХОТ�
НИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ.

СПОРТ
5.00 Волейбол.

7.00, 9.00, 16.30,
21.55, 0.25 Вести�
спорт. 7.15 Ганд�

бол. 9.10, 22.15 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45, 13.20, 13.30,
15.30 Бобслей. 11.05 Лыжня
России. 11.15, 2.15 Регби.
14.20, 4.10 Сборная России.
14.55, 20.00 Конькобежный
спорт. 16.40 Теннис. 22.25 Фут�
бол. Чемпионат Италии. Ката�
ния � Интер. 0.35 Биатлон.

НТМ
8.00, 21.35 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля. 9.40 Женс�

кий журнал. 10.10, 22.22 День в
событиях. 10.55 Ярославский
астропрогноз. 11.00 Хроники
шоу�бизнеса. 11.45 Вокруг све�
та. 12.40 КВН. 15.00 ПОДОЗРЕ�
НИЕ. 16.00 КРОВЬ И ШОКОЛАД.
17.50 КРАСОТА ЗЕМНАЯ. 19.50
НОЕВ КОВЧЕГ. 21.10 Гений мес�
та. 21.50 Авто ПРО. 22.40 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55,

16.35, 23.30 Твой
выбор. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.
7.00, 9.00, 15.50,

0.35, 3.00 Муз�ТВ хит. 11.20
Мультяшка. 11.30 Просто моде�
ли. 12.00, 19.00 Концерт. 13.30,
20.20 Звезды зажигают. 14.25
Испытание верности. 14.55
Страшно красивые�2. 17.35 Pro�
обзор. 18.05, 21.45 Звезды под
прицелом. 21.15 Полиция
моды. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 Котопес. 7.00, 7.30, 8.00

Настоящие монстры. 8.25, 1.30
Наши песни. 8.50
Бинго�ТВ. 9.00,
21.00,1.00, 3.40
Дом�2.10.00 Шко�

ла ремонта. 11.00
COSMOPOLITAN. Видеоверсия.
12.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 12.25
САША + МАША. 13.50 ДВОЙНОЙ
УДАР. 16.00 ПОЦЕЛУЙ ДРАКО�
НА. 18.00 Танцы без правил.
19.00 Такси в Питере. 19.30,
23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 20.00 Битва
экстрасенсов. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.30 Смех без правил.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.45 ПАПА ОТДЫХАЕТ.  4.35 Офис.

Тяжелая выдалась неделя
с 21 по 27 января по части те�
лесных повреждений. Если
посчитать по сводке, да раз�
бросить по дням, то  выходит,
что едва ли не  каждый день
где�то кого�то били.

Понятно, жизнь сейчас  не
проста,  нервы у всех натянуты,
как гитарные струны, и чуть
тронь, такой ответ прозвучит,
что мало не покажется. Тем бо�
лее, когда  поводом для выяс�
нения отношений служат не�
жные чувства. Как, например,
случилось в Мокеевском, где
тридцатичетырехлетнюю мест�
ную жительницу  любимый про�
учил кулаками.

Точно такая же история про�
изошла в Дубках. А в Туношне
возлюбленные встретились на
остановке общественного
транспорта.  Если быть точным
– бывшие возлюбленные и про�
живающие к тому же в разных
местах. То ли случайно повстре�
чались, то ли не совсем случай�
но, только не расстались, пока
не обменялись тумаками. Побе�
дила, естественно, сила, и жен�
щина обратилась в милицию.

Если с нервными вывертами
и любовными нюансами все бо�
лее или менее ясно, то стычку
в той же Туношне между моло�
дым двадцатисемилетним  чело�
веком и тринадцатилетним под�
ростком трудно в какие бы то ни
было рамки уложить. Ну какие
могут быть нервы в таком�то
возрасте у представителей
сильной половины человече�
ства?!

Зато драка, случившаяся
между студентками ЯСХТ, впол�
не может быть оправдана, если,
конечно, девчата делили между
собой какого�нибудь юношу.
Безусловно, потасовка в учеб�
ном заведении – факт сам по
себе вопиющий. Но,  может
быть, цель была благородная?
Впрочем, надо полагать, коль
дело дошло до заявления, ми�
лиция разберется.

А в деревне Пазушино проли�
лась кровь. Житель Ярославля
получил там  ножевое ранение
брюшной полости.

Бесчинствовали на прошед�
шей неделе и воры. Со столбов
в деревне Мужево Туношенско�
го поселения сняли почти 2100
метров электрического прово�
да. Провода украдены также в
садоводческих товариществах
«Русь» и «Дорожник». В Кузне�
чихе, Толгоболе и Сабельницах
ограблены дома�дачи. Хозяева
лишились посуды, электроин�
струмента и  телеаппаратуры.
Из машины на юго�западной
объездной дороге около Чурил�
кова похищены запчасти – две
коробки передач, карданный
вал и ступица.

В селе Прусово орудовали
мошенницы. Две женщины, на
вид которым можно дать 30�35
лет, навестили  местную жи�
тельницу 1931 года рождения и
обманным путем завладели
27000 рублей. Когда бабушка
хватилась пропажи, непрошен�
ные гостьи, похожие по описа�
нию потерпевшей на цыганок,
были уже далеко. По некоторым
свидетельствам, в их распоря�
жении был автомобиль, за ру�
лем которого находился чело�
век, тоже похожий на цыгана.

Владимир ЖУЛИН.

Администрация Заволжс�
кого сельского поселения
объявляет о проведении пуб�
личных слушаний по вопросу
ожидаемого строительства
многофункционального торго�
вого комплекса “Глобус” на
земельном участке  9 га с ка�
дастровым номером №
76:17:107101:0274 по адресу:
Ярославская обл., Ярославс�
кий р�н, Пестрецовский сель�
ский округ, в районе п. Крас�
ный Бор.

Предложения и замечания
по обсуждаемому вопросу
просим направлять в письмен�
ном виде в течение 30 (трид�
цати) дней с момента опубли�
кования в администрацию За�
волжского сельского поселе�
ния ЯМР по адресу: 150504,
Ярославская обл., Ярославс�
кий р�н, п. Заволжье, д.8а.

Администрация
Заволжского

сельского поселения.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

первый созыв
РЕШЕНИЕ

от  28  декабря  2007  г.       № 63
О внесении изменений и дополнений  в решение муниципального совета Ивняковского сельского

поселения от 25.12.2006 г. № 28 «Об утверждении бюджета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО
на 2007 год»

Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области  РЕШИЛ:

1. Изложить п.1 Решения в следующей редакции:
« Утвердить общий объем доходов  бюджета поселения   на 2007 год в сумме 20793,8  тыс. руб., в том числе:
� доходы бюджета на 2007 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в

сумме 20442,4 тыс. руб.,
� доходы поселения бюджета на 2007 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в сумме 351,4  тыс. руб.».
2. Изложить п.2 Решения в следующей редакции:
«Утвердить общий объем расходов бюджета поселения   на 2007 год в сумме 31775 тыс. руб., в том числе:
� расходы бюджета поселения  на 2007 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Рос�

сийской Федерации в сумме 31423,6 тыс. руб.,
� расходы бюджета поселения на 2007 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в сумме 351,4 тыс. руб.».
3. В п.3 слова «706 тыс. руб.» заменить на «10981,2 тыс.руб.».
4. Дополнить Решение следующими пунктами:
п.24  утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администра�
торов доходов на 2007 год согласно приложению 11 к настоящему решению.

Утвердить  расходы бюджета за счет средств от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности на
2008 год согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Приложения 1,2,3,4,5,7,10 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5,7,10 к настоящему решению соответ�
ственно.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

А.А. КОРЯШКИН, председатель муниципального совета Ивняковского сельского поселения.
В.В. ИШКОВ, глава Ивняковского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению от 28.12.2007г. №  63
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД

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

Код бюджетной клас. РФ Наименование доходов План
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 18712,6
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5766,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5766,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 338,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 338,0
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2668,0
182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 868,0
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1800,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использ. им�ва, наход. в гос. и мун. собственности 750,0
800 1 11 05010 00 0000  120 Арендная плата за земли , находящиеся в гос. собств. ,на землю

и поступления от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков 750,0

800 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных поселениями

800 1 11 08000 10 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности

840 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат гос�ва 0,0
840 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг

 и компенсации затрат государства
840 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0
840 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности
840 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 0,0
840 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за

выполнение определенных функций
840 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 23,0
840 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам
страхований выступают получатели средствбюджетов поселений 23,0

840 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 9167,6
840 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджет поселения
800 1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,

связанных с изъятием сельскох. угодий, распол. на территориях
поселений ( по обязательствам, возникшим до 01.01.08 г.) 9167,6

840 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1729,8
840 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 1729,8
840 2 02 09000 10 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 229,4
840 2 02 02000 10 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 244,6
840 2 02 04000 10 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 1255,8
Всего доходов 20442,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению от 28.12.2007г. №  63
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код Наименование На решение вопр. На осущ.      Всего

местного знач. гос. полном.
0100 Общегосударственные вопросы 4905,30 0,0 4905,30
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и органа местного самоуправления 546,20 546,20
0104 Функционирование равительства РФ,высших органов

 исполн. власти субъектов РФ,местных администраций 4124,40 4124,40
0103 Функционирование законодательных( представительных)

органов государственной власти и местного самоуправ. 34,70 34,70
0113 Резервные фонды1 200,00 200,00
0115 Другие общегосударственные вопросы 0,00
0200 Национальная оборона 0,00 244,60, 244,60
0203 Мобилизационная подготовка экономики 244,60, 244,60,
0300 Нац. безопасность и правоохран. деятельность 50,00 0,00 50,00
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных

 ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 50,00 50,00
0313 Др. вопросы в области нац. безопасности и правоохран. деят. 0,00
0400 Национальная экономика 560,20 560,20
0408 Транспорт 0,00
0411 Др. вопросы в области нац. экономики 560,20 560,20
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 2013,30 0,00 2013,30
0502 Коммунальное хозяйство 2013,30 2013,30
0504 Др. вопросы в области жилищно�коммунального хоз�ва 0,00
0700 Образование 0,00 0,00 0,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0,00
0800 Культура, кинематография и средства массовой инф. 23628,50 0,00 23628,50
0801 Культура 23628,50 23628,50
0900 Здравоохранение и спорт 0,00 0,00 0,00
0902 Спорт и  физическая культура 0,00
1003 Соц. обеспечение населения 21,70 0,00 21,70
1102  Фонда компенсаций 0,00

ВСЕГО: 31179,00 244,60         31423,60
Профицит ( +) / Дефицит (�)                        �10981,20

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению от 28.12.2007г. №  63
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.

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

       текущие     капит.     текущие       капит.
       расходы   расходы     расходы    расходы

0100 Общегосударственные вопросы  40 4865,3 4865,3
0102 Функционир. высшего должн. лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 546,2 546,2
0103 Функционир. законодательных (представ.)

органов гос.власти и местного самоуправления 34,7 34,7
0104 Функционирование Правительства РФ, высших

органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 40 4084,4 4124,4

0113 Резервные фонды 200 200
0200 Национальная оборона 244,6 244,6
0202 Мобилизац.  и вневойсковая  подготовка 244,6 244,6
0300 Национальная безопасность и правоохранит.деятел. 50 50
0309 Предупрежд. и ликвид.  последствий чрезвыч.

ситуаций и стихийных бедствий, ГО 50 50
0400 Национальная экономика 560,2 560,2
0408 Транспорт 0 0
0411 Др. вопросы в обл. национальной экономики 560,2 560,2
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 298,8 1714,5 2013,3
0502 Коммунальное хозяйство 298,8 1714,5 2013,3
0800 Культура, кинематография и СМИ 384,7 740 3864,5 18639,3        23628,5
0801 Культура 384,7 740 3864,5 18639, 3       23628,5
1003 Социальное обеспечение населения 21,7 21,7

ВСЕГО 989,8 740       11054,5    18639,3     31423,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению от 28.12.2007г. №  63
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование                                                                                                   Вид.      Подразд.    Целевая      Вид        План
                                                                                                                         класс.                     статья          расх.        (т. руб.)

Администрация  Ивняковского сельского поселения 840  31423,60
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления 0102 546,20
Руководство и управление в сфере установл.функций 0010000 546,20
Глава муниципальногообразования 010 546,20
Функционирование
законодательных (предствительных) органов гос.
власти и местного самоуправления 0103 34,70
Руководство и управление в сфере
установленных функций 0010000 34,70
Территориальные органы 027 34,70
Функционирование Правительства РФ,высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных адм. 0104 4124,40
Руководство и управление в сфере
установленных функций 0010000 4124,40
Центральный аппарат 005 4124,40
Обслуживание государственного и муниципального 0112 0,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 0,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 152
Резервные фонды 0113 200,00
Резервные фонды 070 00 00 200,00
Резервные фонды органов местного самоуправления 184 200,00
Другие общегосударственные вопросы 0115 0,00
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных функций 001 00 00 0,00
Центральный аппарат 005
Мобилизационная подготовка экономики 0202 244,60
Фонд компенсаций 519 00 00 244,60
Осуществление первичного воинского учета на тер. ,
где отсутствуют военные комиссариаты 609 244,60
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС
и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 50,00
Меропр. по предупреждению и ликвидации последствий
 чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 218 00 00 50,00
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и
стихийных бедствий природ. и техногенного характера 260 50,00
Мероприятия по гражданской обороне 219 00 00 0,00
Подготовка населения и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 261
Поисковые и аварийно�спасательные учреждения 302 00 00 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327
Транспорт 0408 0,00
Дорожное хозяйство 315 00 00 0,00
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 0,00
Другие виды транспорта 317 00 00 0,00
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 366
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 560,20
Региональные целевые программы 522 00 00 560,20
Мероприятия в области застройки территорий 405 560,20
Коммунальное хозяйство 0502 2013,30
Поддержка коммунального хозяйства 600 00 00 2013,30
Меропр. по благоустройству гор. и сельс. поселений 412 521,20
Уличное освещение 806 216,50
Стр�во и содержание автом. дорог и инженерных сооруж.
на них в границах городских округов и сельских
поселений в рамках благоустройства 807 1218,60
Озеленение 808 11,00
Организация и содержание мест захоронения 809 46,00
Другие вопросы в области жилищно�коммунального хоз�ва 0504 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 00 00 0,00
Центральный аппарат 005
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00
Организационно�воспитательная работа с молодежью 431 00 00 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 447
Культура 0801 23628,50
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и СМИ 440 00 00 7692,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 7692,60
Не программные инвестиции в основные фонды 102 00 00 15728,50
Строительство объектов общегражданского назначения 214 15728,50
Субсидия на реализацию губернаторской программы
“Поддержка учреждений культуры” 522 80 00 200,00
Гос. поддержка в сфере культуры , кинематографии и СМИ 453 200,00
Мероприятия в сфере культуры ,кинематографии и СМИ 450 00 00
Гос. поддержка в сфере культуры , кинематографии и СМИ 453 7,40
Спорт и физическая культура 0902 0,00
Физкультурно�оздор. работа и спорт. мероприятия 512 00 00 0,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
 и физической культуры, туризма 455
Социальное обеспечение населения 1003 21,70
Меры социальной поддержки граждан 505 00 00 21,70
Оказание социальной помощи 483 21,70
ВСЕГО 31423,60

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению от 28.12.2007г. №  63
АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2007 ГОД

Код адм. доходов Код бюдж.клас. РФ Наименование дохода
Налоговая инспекция

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

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

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

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

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

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

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

800 0 60 10100 10 0000 430 Поступление от продажи земельных участков, предназначенных для
 целей жилищного строительства, находящихся в гос. собственности
 до разгр. гос. собственности на земли и расп. в границах поселения

800 0 60 10200 10 0000 430 Поступление от продажи земельных участков, находящихся  в гос.
собственности до разграничения государственной собственности на
земли и расположенные в границах поселения (за искл. земель,
предназначенных для целей жилищного строительства)

800 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскох. производства, связанных с изъятием
 сельскохозяйственных угодий , расположенных на территориях
поселений (по обязательствам, возникшим до 01.01.2008г.)

Администрация Ивняковского сельского поселения
840 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
840 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений
840 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникн. страховых случаев, когда

 выгодоприобретателями по договорам страхований выступают
получатели средств бюджетов поселений

840 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мун. районов
(штрафы, налагаемые департаментом АПК)

840 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты поселений

Приложение 7 к  решению от 28.12.2007г.№ 63

Программа муниципальных внутренних заимствований
Ивняковского сельского поселения на 2007 год

Программа и перечень долговых обязательств Ивняковского сельского поселения
Привлечение (предоставление)

Код вида     Вид долговых Остаток на 01.01.2006, Всего    в т.ч. на покрытие  Погашение   Остат. на 01.01.2007,
 долга обязательств тыс. руб. дефицита тыс. руб.

Муниципальные
заимствования всего,
 в т.ч. 0 10981,2 10981,2 0 0
Поступл. от продажи
 зем. участков, наход.
в гос. собств. до
разгран. гос. собст.
на землю и распол.
в границах поселения 0 10981,2 10981,2 0 0

Всего долговых
обязательств 0  10981,2  10981,2 0  10981,2



31 ЯНВАРЯ   2008 г.  № 410"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от 28 декабря 2007 г.  № 64
«О бюджете Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской

области на 2008 год»
Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской

области  Р Е Ш И Л:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета поселения   на 2008 год в сумме 20500,8 тыс. руб., в том числе:
� доходы бюджета поселения  на 2008 год в соответствии с  классификацией доходов бюджетов Российской Фе�

дерации в сумме 20180,8 тыс. руб.,
� доходы бюджета поселения на 2008 год за счет средств от  предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в сумме 320 тыс. руб.
2.Утвердить общий объем расходов бюджета поселения   на 2008 год в сумме 24700,8,8 тыс. руб., в том числе:
� расходы бюджета поселения  на 2008 год по разделами подразделам  классификации расходов бюджетов Рос�

сийской Федерации в сумме 24380,8 тыс. руб.,
� расходы бюджета поселения  на 2008 год за счет средств от  предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в сумме 320 тыс. руб.
3. Утвердить общий объем дефицита бюджета поселения   на 2008 год в сумме 4200 тыс. руб.
4. Утвердить оборотную кассовую наличность на 01.01.2009г. в сумме 350 тыс. руб.
5. Установить, что доходы бюджета Ивняковского сельского поселения  формируются в соответствии с законо�

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

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

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

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

источники доходов согласно приложению 4 к настоящему решению.
10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения и

закрепить за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению
5 к настоящему решению.

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

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

13. Утвердить резервный фонд администрации Ивняковского сельского поселения в сумме 200 тыс. руб.
14. 1. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления Ивняковского сельского посе�

ления  и  муниципальными учреждениями Ивняковского сельского поселения  договоров, исполнение которых осу�
ществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов местного
бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

14.2. Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
поселения, принятые органами местного самоуправления  Ивняковского сельского поселения, муниципальными
учреждениями Ивняковского сельского поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета поселения.

14.3.  Орган, исполняющий бюджет поселения, обеспечивает в установленном порядке учет обязательств, под�
лежащих исполнению за счет средств бюджета поселения органами местного самоуправления Ивняковского сель�
ского поселения, муниципальными учреждениями Ивняковского сельского поселения финансируемыми из бюд�
жета поселения на основе смет доходов и расходов, в соответствии с перечнем кодов бюджетной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.

15. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже�
та поселения, производится в соответствии с главой 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

17. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администра�
торов доходов на 2008 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

18. Утвердить  расходы  бюджета поселения за счет средств от предпринимательской  и иной приносящей доход
деятельности на 2008 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

19.  Опубликовать настоящее решение в соответствии со ст.36 Устава Ивняковского сельского поселения в газе�
те «Ярославский агрокурьер».

20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию муниципального совета
по бюджету.

А.А. КОРЯШКИН, председатель муниципального совета  Ивняковского сельского поселения.
В.В.ИШКОВ,   глава Ивняковского сельского поселения.

Приложение 12 к решению от 28. 12. 2007г. №63

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код раздела,
подразд. БК РФ  Наименование          Собств. доходы    Всего
800       Культура, кинематография и средства массовой информации 351,4 351,4
801       Культура 351,4 351,4
ВСЕГО 351,4 351,4
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(�)          0

Приложение 10 к решению от 28. 12. 2007г. №63

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД

 Код Наименование  План (т. руб.)
800 06 000000 10 0000 430     Продажа (уменьшение  стоимости) земельных участков,

   находящихся в гос. и муниципальной собственности 10981,20
Итого источников внутреннего финансирования 10981,20

Приложение 11 к решению от 28. 12. 2007г. №63

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 ГОД
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс . руб.

 Кодбюдж. классиф. РФ Наименование План
840  302 01050 10 2037 130 Организация показа  концертных программ 9,6
840 302 01050 10  2038 130 Доходы от организ. и проведения культурно�массовых меропр. 240,8
840 303 02050 10 3043 180 Поступления от юридических и физических лиц

по договорам пожертвования 101
Всего доходов 351,4

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  НАЧАЛО в № 51 от 27.12.2007 г. и № 1 от 10.01.2008 г.,
№ 2 от 17.01.2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  14 к решению муниципального совета  ЯМР от  6.12.2007г.  №  72
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

НА 2008 ГОД
Субвенция поселениям на выполнение полномочий

по осуществлению первичного воинского учета

Наименование План (тыс. руб.)
ГП  Красные Ткачи 100,6
ГП  Лесная Поляна 100,6
СП  Заволжское 100,6
СП  Ивняковское 100,6
СП  Карабихское 200,9
СП  Кузнечихинское 200,9
СП  Курбское 100,6
СП  Некрасовское 100,6
СП  Туношенское 100,6
Итого: 1 106,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  15 к решению муниципального совета  ЯМР от  6.12.2007г.  №  72
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

И ИНОЙ  ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2008 г.

Код бюджетной классификации Наименование доходов План тыс.руб.
                                            804  Управление образования администрации ЯМР 19883
000 302 01050 05 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящ.

в ведении органов местного самоуправления мун. районов 18249
000 303 02050 05 3000 180 Пр. безвозмездные поступления учреждениям, находящимся

в ведении органов местного самоуправления мун. районов 1634
                                      811   МУ МЦ «Содействие» 720
000 303 02050 05 3000 180 Пр. безвозмездные поступления учреждениям, находящимся

в ведении органов местного самоуправления мун. районов 720
                                        808   МУ «Центр социального обслуживания населения ЯМР» 2980
000 302 01050 05 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, наход.

в ведении органов местного самоуправления МР 2420
000 303 02050 05 0000 180 Безвозмездные поступления от бюджетной системы учрежд.,

наход.в ведении органов местного самоуправления мун. районов 400
000 303 02050 053030 180 Поступления от юрид. и физ. лиц по договорам пожертвования 160
                                        805 УСЗН, ТиЗ администрации ЯМР 10341
000 303 02050 05 3000 180 Пр. безвозмездные поступления учреждениям, находящимся

в ведении органов местного самоуправления мун. районов 1364
000 302 01050 05 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, наход.

в ведении органов местного самоуправления мун. районов 3977
000 303 01050 05 1000 151 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы

учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов 5000

 ПРИЛОЖЕНИЕ  16 к решению муниципального совета  ЯМР от  6.12.2007г.  №  72
Расходы

районного бюджета за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в разрезе распорядителей бюджетных средств на 2008 год

Гл. распорядитель Наименование План  тыс.руб.
803 Комитет жилищно�коммунального хозяйства 42224
804 Управление образования ЯМР 19883
805 УСЗН, ТиЗ Администрации ЯМР 10341
808 МУ «Центр социального обслуживания населения ЯМР» 2980
811 МУ МЦ «Содействие» 720

ВСЕГО: 76148

     803     Комитет жилищно�коммунального хозяйства ЯМР 42224
000 302 01050 05 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящ.

в ведении органов местного самоуправления 42224
ВСЕГО: 76148

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2007 г.  № 54
Об утверждении целевой программы «Развитие муниципальной службы в Ярос�

лавском муниципальном районе на 2008 гг.»
В соответствии с положениями Федерального закона от 02 марта 2007 № 25�ФЗ «О муни�

ципальной службе в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1 .Утвердить программу «Развития муниципальной службы в Ярославском муниципаль�
ном районе на 2008 год» согласно приложения.

2. Рекомендовать администрации Ярославского муниципального района предусмотреть
финансирование данной программы.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую
комиссию по бюджету, налогам, финансам  и экономической политики.

4. Решение вступает в силу с момента его подписания.
В.И. МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению мунициального совета
Ярославского муниципального района от  25.10.2007 г. № 54

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие муниципальной службы

в Ярославском муниципальном районе" на 2008 год
(утверждена решением муниципального совета

Ярославского муниципального района от  25.10.2007 г. № 54

Паспорт Программы
Наименование Программы Целевая программа "Развитие муниципальной службы

 в Ярославском муниципальном районе" _(далее � Программа)_
Основание разработки Программы Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25�ФЗ "О муниципальной

 службе в Российской Федерации"
Муниципальный заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района
Разработчик Программы Отдел кадров  администрации Ярославского муниципального района
Цель и задачи Программы цель Программы � создание условий для развития муниципальной

 службы;
задачи Программы:
 � повышение эффективности и результативности муниц.службы;
� развитие системы профес. и личностного роста муниц. служащих;
� стимулирование к обучению, повышению квалификации,
профессиональной переподготовке муниципальных служащих за счет
 средств областного и местного бюджетов;
� формирование единого реестра должностей муниципальной службы,
 его своевременная корректировка.

Важнейшие индикаторы и показатели, � кол�во муниципальных служащих, прошедших повышение квалиф.
позволяющие оценить ход реализации за счет средств областного и местного бюджетов;

 � кол�во муниципальных служащих, прошедших профессиональную
переподготовку за счет средств областного и местного бюджетов;
� количество муниц. служащих, прошедших обучение по профильным
 направлениям за счет средств областного и местного бюджетов;

Сроки реализации Программы 2008год
Объем и источники � всего 375 тысяч рублей, из них :
 финансирования  Программы средства областного бюджета � 250 тысяч рублей;

местных бюджетов � 125 тысяч рублей
Ожидаемые конечные результаты проведение за счет средств областного и местного бюджетов:
реализации Программы � повышения квалификации муниципальных служащих;

� профессиональной переподготовки муниципальных служащих;
� обучения по профильным направлениям деятельности мун. служ.

Ответственное лицо для контактов Начальникотдела кадров администрации ЯМР Соснин В.Г,
тел. 25�18�15

Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов Единица  измерения       Потребность    всего
Финансовые ресурсы тыс. руб. 375.000
�областной бюджет тыс. руб. 250.000
�местный бюджет тыс. руб. 125.000

ПРИЛОЖЕНИЕ к Программе
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам исполнения программы муници�тальным заказ�
чиком Программы в лице отдела кадров Администрации ЯМР путем сравнения достигнутых значений показателей
и с их плановыми значениями.

№               Наименование индикаторов, Низкая        Средняя               Высокая      Показатель
п/п            позволяющих оценить ход эффект.       эффект.                 эффект.     оценки, баллов

1. Ко л�во  мун и ц. служащих, Менее 14 0
прошедших повышение квалификации
(с получением свидетельства гос. От 14 до 16 0,5
образца) за счет средств обл. и мест. Свыше 18 1,5

2. Кол�во мун.служащих, прошедших Менее 3 0
профес.переподготовку От 3 до 5 0,5
(с получением свидетельства Свыше 6 1,0
госуд. образца) за счет 1 0
средств областного и местных
бюджетов, человек

3. Ко л�во муниц.служащих, Менее 1 1 0
проведших обучение по профильным От 11 до 1 3 0,5
направлениям за счет средств
обл. и мест.бюджетов, человек Свыше 15 1,0

При суммарном количестве баллов по индикаторам реализации Программы, равном 4, эффективность Программы
признается высокой; менее 4 и более 3 � средней; менее 3 � низкой.

I. Содержание проблемы
Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25�ФЗ "О

муниципальной службе в Российской Федерации", согласно котоой развитие муниципальной службы обеспечива�
ется программами развития муниципальной службы субъекта Российской Федерации, финансируемыми за счет
бюджетов субъектов Россиийской Федерации.

Подготовка кадров для администрации Ярославского муниципального района является одним из инструментов
повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие профессиональных знаний и профессиональных
навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере
авторитета органов местного самоуправления.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо сформировать еди�
ную систему профессионального обучения, повышения квалификации и подготовки кадров для администрации Ярос�
лавского муниципального района.

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих обходимых профес�
сиональных знаний, умений и навыков, позволяющих  эффективно выполнять должностные обязанности в админи�
страции Ярославского муниципального района.

II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для развития муниципальной службы на территории района.
Задачи Программы:
� повышение эффективности и результативности муниципальной службы,
� развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих,
� стимулирование муниципальных службы к обучению, повышению квалификации, профессиональной переподго�

товке за счет средств областного и местного бюджетов,
� формирование единого реестра должностей муниципальной службы, его современная корректировка.

III. Сроки реализации Программы
Программа будет реализована в 2008 году.
Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:
�  количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (с получением свидетельства

государственного образца) за счет областного и местного бюджетов ,� 18,
�  количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку (с получением свиде�

тельства государственного образца) за счет средств областного и местных бюджетов , �6,
� количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям за счет средств

областного б юджета и местных бюджетов, � 15.
IV. Оценка социально�экономической эффективности Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
� повышения квалификации профессиональной переподготовки и обучения по профильным направлениям дея�

тельности муниципальных служащих;
� формирования единой информационной системы реестра должностей муниципальной службы,
� проведения за счет средств областного бюджета:
� повышения квалификации 2 муниципальных служащих,
� профессиональной переподготовки 4 муниципальных служащих,
� обучения по профильным направлениям деятельности 10 муниципальных служащих.
 Реализация Программы будет стимулировать муниципальных служащих к обучению, повышению квалификации

и профессиональной переподготовке также за счет средств  местного бюджета. Планируется, что за счет средств
местного бюджета пройдут:

� повышение квалификации 6 муниципальных служащих,
� профессиональную переподготовку 2 муниципальных служащих.
� обучение по профильным направлениям деятельности  5 муниципальных служащих.
Оценка эффективности Программы определяется в соответствии с методикой, указанной в приложении к Про�

грамме.

(Окончание в следующем номере).
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

 «Три сестры» – это история про бег нашего времени, его неудержимость, неостанови�
мость. Человек порой не успевает прожить, полюбить, понять свою жизнь, не успевает по�
нять, в чем был ее смысл. «Может, нас нет? Только кажется, что мы есть?»

В центре спектакля история трех сестер Прозоровых, генеральских дочек, москвичек,
заброшенных жизнью  в маленький провинциальный городок.

Главное желание, мечта трех сестер – уехать назад в Москву, но мечта останется мечтой
– жизнь «следует своим собственным законам».

Конечно, прежде всего – это история поиска любви, желания, чувств. Четыре акта –
четыре времени человеческой жизни. Весна – зима – лето – осень. Здесь и любовь к отцу,
ревность сестер к брату, и страстные любовные признания, горестные разочарования и
необратимые потери.

В этой истории любят по�настоящему, любят глубоко и мучительно, трепетно и нежно,
любят с надрывом и завистью, наконец, с горькой безнадежностью, любят так, будто в
одной только любви и могут найти спасение, почувствовать опору. Но и любовь иногда
обманывает людей: Андрей сбегает от жены в игорный дом, уезжает Вершинин, погибает
Тузенбах, даже Кулыгин утрачивает веру в свое безоблачное семейное счастье с Машей…

 Это история для зрителя любого возраста. Уникальный полижанровый проект, в котором
объединена русская психологическая школа и современный видеоряд, полифония звуков,
голосов. Чехов представлен в  сильных страстях и прекрасных видениях. Спектакль создан
профессиональной командой из разных городов и стран, представлен звездным ансамб�
лем ярославских артистов и студентов�актеров.

Режиссер�постановщик – Роман Мархолиа,  художественный руководитель театра, за�
кончил режиссерский факультет ГИТИСа, курс Анатолия Эфроса. Работал в Москве, Петер�
бурге, Риге, Красноярске, Львове, руководил театром в Севастополе; создатель многочис�
ленных международных проектов и фестивалей; снимал авторские проекты на телеканалах
ОРТ и Культура. К работам Мархолиа принадлежит  фильм “Повесть о капитане Копейкине”
по Гоголю. За лучшую режиссуру картина выдвигалась на “Тэффи”. Ярославский зритель
знает его по постановке спектакля “Светит да не греет” А. Островского.

Художник – Ирина  Нирод (работала в театрах Москвы, Санкт�Петербурга, Прибалтики и
Украины). Композитор – Николай Морозов (музыка к спектаклю Островского «Светит да не
греет»). Художник по свету – Андрей Тарасов (Москва).

Эта постановка, несомненно, является значимым культурным событием в жизни нашего
города и вызовет неподдельный интерес.

Центр занятости производит набор
безработных граждан на профобучение
в группы по специальностям (направле�
ниям):

· машинист экскаватора (срок обучения �
4,5 мес.);

· электрогазосварщик – (срок обучения �
4,5 мес.);

· оператор котельной установки (срок обу�
чения � 3 мес.);

· стропальщик (срок обучения � 1 мес.);
· машинист трактора колесного (срок обу�

чения � 3 мес.);
· машинист одноковшового экскаватора

(срок обучения � 4,5 мес.);
· копровщик (срок обучения � 2 мес.);
· токарь (срок обучения � 3,5 мес.);
· плотник�столяр (срок обучения � 3 мес.);
· маляр, штукатур, облицовщик, плиточник

(срок обучения � 4 мес.);
· водитель авто�и электропогрузчика (срок

обучения � 1,5 мес.);
· водитель кат. «С», «Д», «Е» (срок обучения

� 2 мес.);
· парикмахер (срок обучения � 3 мес.);
· продавец�кассир (срок обучения � 2 мес.);
· секретарь руководителя (срок обучения �

2 мес.);
· “компьютер для бухгалтера “ – 1С,

СБиС++ (срок обучения � 1 мес.);

13�14 ФЕВРАЛЯ В ТЮЗЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
А.П. ЧЕХОВА  «ТРИ СЕСТРЫ»

ИНФОРМАЦИЯ  О СВОБОДНЫХ  ВАКАНСИЯХ
на предприятиях  Ярославского района

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
для жителей деревни Пестрецово и поселка Заволжье

7 февраля 2008 года

с 9.30 до 12.00 –  д. Пестрецово (помещение Дома культуры)
с 13.00 до 16.30 – п.Заволжье (здание администрации

Заволжского  сельского поселения)
ПРИГЛАШАЕМ

всех желающих принять участие.
В ходе мероприятия будут организованы:
– оказание информационных услуг гражданам, ищущим работу;
– подбор работы и выдача вакансий.
                                   При себе иметь паспорт.

Вакансии учреждений здравоохранения
ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «СПАССКОЕ»,
тел. 43�25�76
* кухонный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. 2300 руб.).
МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,   тел. 43�42�96
* врач�эпидемиолог (высш.обр., сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
* медицинская сестра (выдача больничных листов, среднее проф. образование, сертифи�

кат, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
* рентгенолаборант (среднее проф. образование, сертификат, возм. обучение на серти�

фикат, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
* санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. 2500 руб.).
ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ,  тел. 76�41�32
* врач�психиатр (высш.обр., отпуск 58 дней, з/пл. от 6000 руб.)
* инструктор производственного обучения массовых профессий (возм. б/спец. образова�

ния, з/пл. от 3000 руб.)
* медицинская сестра процедурной (среднее проф. образование, возм. выпускник, б/ст и

в/п, з/пл. от 4000 руб.)
* медицинская сестра (з/пл. от 4000 руб.)
* медицинская сестра процедурной (+ совмещение ассистента аптеки, среднее проф.

образование, б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
* тракторист (з/пл. от 3500 руб.).
ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА “АФОНИНО”,  тел. 43�52�28
* врач�терапевт (высш.обр., отпуск 63 календарных дня, з/пл. от 7090 руб.)
* врач�офтальмолог (высш.обр., 0,5 ставки, работа 1�2 раза в неделю, возможно совмеще�

ние, з/пл. от 5000 руб.)
* медицинская сестра палатная (отпуск 63 календарных дня, возм. совмещение до 1 ставки,

з/пл. от 4282 руб.)
* помощник врача�эпидемиолога (высш.обр., отпуск 42 календарных дня, з/пл.от 5600 руб.)
* санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня, возм. совместительство до 1 ставки,

з/пл. от 2300 руб.).
МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 76�47�20
* акушерка (среднее проф. образование, возможно обучение, з/пл. 3000 руб.)
* фельдшер “Скорой помощи” (сертификат, среднее проф. образ., б/ст и в/п, з/пл. 8000 руб.)
* врач�терапевт участковый (или общей практики, высш.обр., опыт работы жел., б/ст и

в/п, з/пл. от 15000 руб.).
МУЗ КУРБСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 8915�964�52�72
* врач общей практики (семейный) (30�35 лет, высш.обр., опыт работы жел., б/ст и в/п,

служебный транспорт, з/пл. от 12000 руб.)
* врач�терапевт участковый (от 30 лет, высш.обр., опыт работы жел., служебный транспорт,

з/пл. от 12000 руб.)
ГУЗ ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ “НОРСКОЕ”,
тел. 43�75�12
* кухонный рабочий (з/пл. от 2517 руб.)
* рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (з/пл. от 2638 руб.).

· оператор ЭВМ со знанием компьютерных
программ 1С, СБиС++�торговля, склад (срок
обучения � 2 мес.);

· менеджер по организации собственного
дела (срок обучения � 1 мес.);

· менеджер в торговле со знанием програм�
мы 1С (срок обучения � 4 мес.);

· специалист по работе с кадрами (срок
обучения � 2,5 мес.);

· пользователь ПК (срок обучения � 2,5 нед.);
· основы бух. учета (срок обучения � 3 мес.)
и др.
За дополнительной информацией по воп�

росам профессиональной подготовки, пере�
подготовки и повышения квалификации вы
можете обращаться в центр занятости насе�
ления города Ярославля, тел. 30�01�03.

НАШ АДРЕС:
г. Ярославль, ул. Свободы, 62

(вход с ул. Городской вал)
Режим работы: с  9.00 до 17.00

Среда с  9.00 до 19.00
       Пятница с  9.00 до 16.00

       Перерыв с 12.00 до 13.00
Выходные дни

 суббота, воскресенье

Телефон для справок 45�93�66,
Е�mail: komz1@adm.yar.ru

На территории Ярославского муници�
пального района в 2007 году зарегист�
рировано 252 пожара (за аналогичный пе�
риод прошлого года  (АППГ) – 197), в кото�
рых погибли 20 человек  (АППГ�11), трав�
мированы 22 человека (АППГ�24), матери�
альный ущерб от пожаров составил 13 255
950 рублей (АППГ�13 343 165). Вдумайтесь
в эти цифры! Они красноречивей любых
лозунгов и призывов. 20 человеческих
жизней стали платой, но за что? За раз�
гильдяйство и халатность, а может, за
русский авось да как�нибудь? Не слишком
ли дорогая жертва приносится нами на
алтарь “красного петуха”?!

Не нужно быть хорошим математиком,
чтобы заметить, что цифры по сравнению с
2006 годом успели подрасти, а значит при�
бавилось слез и горя в чьих�то семьях. Дай
Бог, чтобы и в ваши семьи никогда не при�

шла эта страшная беда, ведь каждый зает,
что живительный огонь обладает огромной
не только созидающей, но и разрушающей
силой. Если воры оставляют хотя бы стены,
то пожар  испепеляет все на своем пути и не
жалеет  ни старого ни малого.

По�прежнему из года в год основным
объектом пожаров в Ярославском районе
является жилой сектор, здесь произошло 163
пожара.

Основной причиной пожаров в Ярослав�
ском районе является неосторожное обра�
щение людей с огнем –147 пожаров. На вто�
ром месте печальной статистики – наруше�
ние правил устройства и эксплуатации элек�
трооборудования – 26 пожаров, третье мес�
то – неосторожное обращение с огнем при
курении привело к 16 пожарам, именно эта
причина обычно приводит к тяжелейшим
ожогам и, к сожалению, к гибели людей.

Так, 3.12.2007 года на пункт ЕДДС� 01 по�
ступило сообщение о пожаре в квартире
5�этажного жилого дома в поселке Кузнечи�
ха по ул. Нефтяников, в результате пожара
погиб хозяин квартиры – М.В. Игнатов, при�
чиной возникновения пожара стало неосто�
рожное обращение с огнем при курении. Со
слов соседей, пожар в квартире Игнатова по
этой причине  возник не в первый раз, но
благодаря соседской бдительности траге�
дии не произошло. Тем не менее это собы�
тие не стало предупреждением для хозяина,
он по�прежнему позволял себе пьянствовать
и “заряжаться” никотином. 3 декабря сосед�
ка по лестничной клетке, почувствовав  запах
дыма, вызвала пожарных, но помочь жильцу
злополучной квартиры уже никто не смог,
входная дверь была заперта изнутри на ключ,
и когда пожарные смогли попасть в кварти�
ру, было уже слишком поздно– хозяин квар�
тиры скончался в результате отравления
угарным газом.

Следующие причины пожаров – это на�
рушение правил устройства и эксплуатации
печей и теплогенерирующих устройств –13
пожаров, нарушение правил устройства и
эксплуатации транспорта – 11 пожаров, про�

СЛУЖБА 01 ПОДВОДИТ ИТОГИ

“КРАСНЫЙ ПЕТУХ” ОКРЫЛИЛСЯ
чие причины – 12.

С наступлением отопительного периода
в жилом секторе возросло количество пожа�
ров из�за неосторожного обращения с ог�
нем, нарушения правил пожарной безопас�
ности при эксплуатации отопительных печей
на твердом, жидком и газообразном топли�
ве, неправильного устройства электричес�
ких сетей, нарушения правил использования
электробытовых приборов. Будьте внима�
тельны и аккуратны, не оставляйте отопи�
тельные приборы без присмотра, не пере�
нагружайте электрическую сеть, не пользуй�
тесь самодельными электроприборами, не
забывайте о том, что вопросы собственной
безопасности решает каждый за себя!

Отдел пожарного надзора по Ярославс�
кому и Некрасовскому району еще раз напо�
минает жителям района: в случае возникно�
вения пожара, аварии, ДТП, любого проис�
шествия звоните по телефону 01, при звонке
с сотового телефона пользователям компа�
нии Билайн, МТС, Мегафон, Смарт необхо�
димо набрать 112. Звонок бесплатный!

Анна РОГОВА,
государственный инспектор

по пожарному надзору.

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С.Баневич � Н.Денисов
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
Музыкальная феерия в 2�х действиях
по мотивам сказок Г.Х.Андерсена
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.30 мин.

19 вторник � 11 часов

Р. Ибрагимов
СОБАКИ
Драматическая история в двух частях
по мотивам повести К. Сергиенко
“До свидания, Овраг”
Рекомендуемый возраст с 12 лет
Продолжительность � 2 час.

20 среда � 15 часов

Э.Гайдай
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Музыкальная сказка в 2�х действиях
по мотивам сказки С.Аксакова
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность � 1час. 45 мин.

26 вторник � 11 часов

В.Ольшанский
ПРИНЦЕССА КРУ
Рекомендуемый возраст с 12 лет.
Продолжительность � 2 час.25 мин.

27 среда � 15 часов.

Гладков  ПРЕМЬЕРА
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкально�цирковое представление
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность � 1 час.30 мин.

29 пятница � 11 часов

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

А.Чехов ПРЕМЬЕРА
ТРИ СЕСТРЫ
Драма в 2�х действиях
Продолжительность � 2 час. 20 мин.

13 среда � 19 часов
14 четверг � 19 часов

А.Копит
ПАПА!
Псевдоклассический фарс о любви
в 1�м действии
Продолжительность � 1 час. 40 мин.

 21 четверг � 19 часов

 Принимаются  заявки
на коллективные посещения.
Телефоны 30�86�83, 32�97�68,

факс 32�94�98
Касса работает с 10 до 19 час.

перерыв с 14.00 до 14.30 без выходных
е�mail:yatuzavlit@mail.ru
http://yatuz.yaroslavl.ru.
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ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

У.Шекспир
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
Комедия в 2�х актах
Продолжительность � 2 час.15 мин.

22 пятница � 18 часов

МАЛАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

М.Войтышко ПРЕМЬЕРА
КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ
КОРОЛЕВУ БУЛОЧКУ
Мьюзик�сказка
Рекомендуемый возраст с 5 лет
Продолжительность � 55 мин.
1 пятница � 11 часов, 2 суббота � 11 часов

9 суббота � 11 часов
10 воскресенье � 11 часов
17 воскресенье � 11 часов

21 четверг � 11 часов

С.Козлов
СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.

3 воскресенье � 11 часов
22 пятница � 11 часов

24 воскресенье � 11 часов

О'Генри
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
История одного похищения
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.20 мин.

8 пятница � 11 часов
15 пятница �11 часов  16 суббота � 11 часов

СПЕКТАКЛИ  ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ЖИЗНЬ ФЛОРЕНТИЙСКОГО
МАСТЕРА БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ,
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ
Моноспектакль в 1�м действии
заслуженного артиста РФ Виталия Стужева

7 четверг � 19 час.

Н.В.Гоголь
МЕРТВЫЕ ДУШИ
Продолжительность � 1 час.30 мин.

26 вторник � 16 часов
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  31 января
ночью  – 1 – 2
днем   – 1 – 2
переменная облачность
ветер  юго�западный
6 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПЯТНИЦА, 1 февраля
ночью  – 5 – 7
днем – 1 – 2
облачно, небольшой снег
ветер юго�западный, 3 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн.влажность – 98 %

СУББОТА,  2  февраля
ночью  – 2 –4
днем   – 1 + 1
облачно, небольшие осадки
ветер юго�западный
6 м/с
давление – 746  мм рт.ст.
отн.влажность – 97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3  февраля
ночью   – 7 – 9
днем  – 1 – 3
облачно
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн.влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4  февраля
ночью – 5 – 7
днем  – 3 – 5
облачно, небольшой снег
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн.влажность – 98 %

ВТОРНИК, 5  февраля
ночью  – 6 – 8
днем  – 4 – 6
облачно
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн.влажность – 93 %

СРЕДА, 6  февраля
ночью  – 1 +1
днем   – 1 +1
облачно
ветер южный, 5 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн.влажность –  98 %

По данным
Яндекс�метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО
КНИГОПЕЧАТАНИЯ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Кровать. Цифра. Окапи. Овсюг. Зипун. Ноябрь. Атон. Усик. Круг.

Шкаф. Тратта. Итиль. Наина. Просо. Клетка. Ересь. Раиса. Койка. Дох. Удочка. Петр. Иол.
Стекло.

  По вертикали: Опцион. Анфас. Произношение. Ажгон. Амплуа. Юность. Аборт. Вью�
га. Акки. Сфинкс. Кадр. Утес. Тальк. Лютый. Парад. Обидчик. Опахало. Сокол. Овен. Курс.

ОВЕН
Перед Овнами откроются перспективы. В вас про�

снется оратор, вы сможете легко убеждать,
приводя веские аргументы.  Именно сейчас ре�
комендуется поразмыслить, как же вам жить

дальше. Ваши планы требуют капитальной внутренней
перестройки. Нужно сменить тактику и попробовать но�
вые пути для достижения желаемого результата.

ТЕЛЕЦ
Неделя будет энергичной и плодотворной. Дома

могут возникнуть стычки с близкими. Комп�
ромисс в некоторых ситуациях может стать
единственным правильным выбором. Рабо�
та, домашние обязанности – привычные

дела, которым всегда найдется место в вашей жизни.
Выходные сложатся неплохо.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут решать вопросы, связанные с день�

гами. Брачные контракты, вопросы наслед�
ства, ссуды под залог имущества – этим пред�
стоит заниматься.  Не исключены крупные
выигрыши в лотерею. Крайности могут при�

вести к непоправимым последствиям, так что не дово�
дите дела до абсурда. Самоконтроль и самодисципли�
на – лучшие друзья на эту неделю.

РАК
Вопросы денег для Раков чрезвычайно важны. По�

явится возможность поправить свое матери�
альное положение. Именно сейчас лучше
всего начинать приводить в порядок свои
финансовые дела. Долги до 7 февраля же�

лательно раздать. Возможны перемены в личной жиз�
ни. Неженатым и незамужним поступят предложения
руки и сердца.

ЛЕВ
Львам рекомендуется все силы бросить на поиск

работы. Пусть это будет вторая работа или
дополнительный заработок. Сейчас поиски
нового места наиболее благоприятны. Удач�
ной будет работа, связанная с продажей кос�

метических средств. Вы будете с удовольствием об�
щаться с сослуживцами и пользоваться их ответной
любовью.

ДЕВА
Впереди очень интересная и богатая на события

неделя. Рекомендуется наводить порядок в
финансах, составлять договоры, улаживать
конфликты, раздавать долги. В выходные
возможны встречи, контакты, приносящие

радость.
ВЕСЫ

Неплохо было бы проанализировать события про�
шлого и определиться с планами на буду�
щее. Открываются совершенно новые перс�
пективы. Работоспособность и умение вла�
деть ситуацией станут хорошими помощни�

ками, главное – не останавливаться на достигнутом.
Некоторая неопределенность в любовной сфере – яв�
ление временное. Человек вашей мечты где�то рядом,
не пропустите свою любовь.

СКОРПИОН
Вашей напористости смогут позавидовать все име�

ющие с вами дело. Неплохо было бы соблю�
дать меру, ведь твердое стояние на своем не
всегда выгодно. Попробуйте найти компро�
мисс и удовлетворить требования всех, кто в

этом нуждается. Вы сможете очень быстро добиться
успеха во всем.

СТРЕЛЕЦ
Вы окажетесь в центре всеобщего внимания, будь

то совещание у шефа или долгожданная ве�
черинка у подруги. Постарайтесь не вызы�
вать зависть у окружающих, не слишком афи�
шируйте преобразования, случившиеся с

вами. У вас появится возможность неплохо заработать.
В выходные рекомендуется хорошо отдохнуть.

КОЗЕРОГ
Продвижение по карьерной лестнице целиком и пол�

ностью зависит от вас. Чем усерднее и ра�
ботоспособнее вы будете, тем у вас появит�
ся больше шансов. Используйте каждую под�
вернувшуюся возможность. Если вас зовут в

гости, отправляют в командировку, или любимый чело�
век достал билеты на концерт – ни в коем случае не
отказывайтесь.

ВОДОЛЕЙ
Идей будет много, но до финиша дойдут лишь неко�

торые из них. Следует проявить терпение и
действовать медленно, но верно. Положи�
тесь на интуицию. Понаблюдайте за ситуа�
цией как бы со стороны. Рекомендуются

встречи и вечеринки.
РЫБЫ

Расположение планет создаст удачные перспекти�
вы в бизнесе. У вас есть все шансы активно
взяться за дела, претендуя на успех. Сле�
дует брать “быка за рога”, если хотите чего�
то добиться в жизни. Воскресенье станет на�

сыщенным днем – презентации, светские мероприя�
тия обеспечены.

Русская земля щед�
ра плодами духовными.
Со времен Крещения
рождались в ней люди,
подвигами и благочес�
тием стяжавшие славу
своему Отечеству. И сре�
ди них – святитель Мака�
рий, митрополит Мос�
ковский и всея Руси
(1563г.).Он был главой
Русской Православной
церкви во времена цар�
ствия Иоанна Грозного,
внес также огромный
вклад в развитие древне�
русской письменности.

Будучи архиепископом
Великого Новгорода и
Пскова, Макарий прини�
мает решение начать си�
стематизацию всей биб�
лейской, новозаветной и
житийной литературы на
основе календаря. Так на�
чался его большой 12�
летний труд по созданию
великих Четьи�Миней.

Четьи значит чтение,
минеи – по месяцам. Со�
ставленные Макарием
они содержат более 27
тысяч страниц. Это – ка�
лендарь ежедневных чте�
ний, разбитый по меся�

цам на 12 томов. Четьи�
Минеи в XVIII�XIX веках
имелись практически в
каждой русской семье.

По инициативе святи�
теля Макария был создан
первый систематический
труд по русской истории
“Книга степенного царс�
кого родословия”. Также
при нем начинает разви�
ваться книгопечатание. В

1551 году на соборе Рус�
ской Православной церк�
ви Макарий добился при�
нятия важного постанов�
ления – совершить тща�
тельный пересмотр книг,
заняться обустройством в
России книгопечатания по
примеру южной русской
митрополии. Для этой
цели год спустя царь
Иоанн (еще не был Гроз�
ным) выписал из Дании ти�
пографа Ганса. Но святи�
тель Макарий отказался от
услуг иноземца, найдя та�
ланты у себя под боком.

Создать первую мос�
ковскую типографию взя�
лись Иван Федоров и Петр
Тимофеев. Из Новгорода
прибыл замечательный
резчик букв Василий Ни�
кифоров. Работа оказа�
лась нелегкой и потребо�
вала много лет. Макарий
постоянно следил за тем,
как идет дело. Лишь в пос�
ледний год жизни святи�
телю посчастливилось
увидеть, как в основанной
им типографии стала пе�
чататься первая русская
книга – “Деяния Святых
Апостолов”. Но подержать

ее в руках ему было не
суждено – “Апостол” вы�
шел в свет 1 марта 1564
года. Два месяца как не
было уже в живых Мака�
рия. Когда же следом за
“Апостолом” в 1565 году
Иван Федоров выпустил
“Часослов”, в нем было
указано: “Благословени�
ем преосвященного Мака�
рия митрополита всея
Руси – составися сия
штанба, сиречь печатных
книг дело, во царствую�
щем граде Москве”.

 В 1988 году собор Рус�
ской Православной церк�
ви причислил к лику свя�
тых девять подвижников,
без которых немыслима
наша история. Это Дмит�
рий Донской, Андрей Руб�
лев, Максим Грек, Игнатий
Брянчанинов и другие, а
также святитель Макарий,
митрополит Московский.

В годы советской вла�
сти роль митрополита
Макария в учреждении
русского книгопечатания
намеренно замалчива�
лось, первопечатником
объявлялся Иван Федо�
ров, так как большевики
не могли почитать иерар�
ха Православной Церкви.
Правильнее же будет го�
ворить – первопечатники
Иван Федоров и митропо�
лит Макарий.

Подготовила
Валентина САНИНА.

Д р е в н е р у с с к и й
сборник жития святых
Четьи�Минеи.


