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ПАТРИОТИЗМ НЕ ПО ПРИКАЗУ
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Куда делись доброта и взаимопомощь, так
характерные для русского человека и всех рос*
сиян? Грубость, пьянство, жестокость, корруп*
ция и невнимание к запросам населения, к нуж*
дам простых людей, и особенно молодежи,
проникли практически во все сферы нашей
жизни.

Некоторые деятели
культуры, не создавая ни�
чего достойного, призы�
вают молодежь брать от
жизни все... Они личным
примером показывают,
как это надо делать, про�
являя легковесный подход
к созданию семьи, уводя
от реальной действитель�
ности в «гламурные дали»,
исполняют прихоти оли�

гархов и их семей и полу�
чают от них большие гоно�
рары, а потом снова за�
полняют экраны телеви�
зоров и концертные пло�
щадки низкопробной про�
дукцией. Чтобы избежать
дальнейшей моральной
деградации молодежи,
необходимо совместными
усилиями государства,
общественных организа�

ций, деятелей культуры
выработать моральный
кодекс поведения людей,
который будет способ�
ствовать духовному росту
нации, особенно молоде�
жи, возрождению отече�

ственного искусства, по�
вышению  культуры пове�
дения человека.

Такое обращение к
президенту России, Феде�
ральному Собранию, об�
щественным организаци�
ям и средствам массовой
информации поддержал
совет ветеранов Ярослав�
ского района на своем
расширенном заседании,

состоявшемся в прошед�
ший четверг в админист�
рации ЯМР.

На нем присутствова�
ли 32 ветерана – члены
совета ветеранов ЯМР,
председатель областного
совета ветеранов Алек�
сандр Феофанович Каме�
нецкий, и.о. главы ЯМР
Елена Волкова и другие
представители админист�
рации ЯМР, члены моло�
дежного совета района,
главы поселений, актив
школ. Среди приглашен�
ных были отец  Димитрий
из управления Ярославс�
кой епархии и кандидат на
должность главы района
Андрей Решатов.

В самом начале засе�
дания перед собравшими�
ся выступил отряд детс�
кой общественной орга�
низации «Русичи». Как в
старые советские време�
на под барабанную дробь,
в галстуках  (правда, цве�
та триколора) и с такими
же флагами ребята орга�
низованным маршем вош�
ли в зал.

Эта детская обще�
ственная организация
была создана не так дав�
но. К начальнику отдела
по делам несовершенно�
летних и защите их прав
администрации ЯМР Евге�
нию Королеву обратились
родители учеников Лесно�
полянской школы и по�
просили оказать содей�
ствие в организации дет�
ского общественного дви�
жения «Русичи». Руковод�
ство района оказало та�
кую поддержку, а регио�
нальное отделение круп�
ной политической партии
выделило средства на по�
купку галстуков.

Окончание на 2*й стр.

Территориальная избирательная комиссия
Ярославского района

РЕШЕНИЕ
24.03.2008 № 41/ 319
Об определении итогов голосования

На основании первых экземпляров протоколов об
итогах голосования, полученных из участковых изби�
рательных комиссий, путем суммирования содержа�
щихся в них данных и в соответствии со статьей 87
Закона Ярославской области «О выборах в органы го�
сударственной власти Ярославской области и орга�
ны местного самоуправления муниципальных обра�
зований Ярославской области», территориальная из�
бирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить протоколы повторного голосования по
выборам главы Ярославского муниципального райо�
на участковых избирательных комиссий №№ 884�924.

2.   Признать РЕШАТОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИ�
ЧА избранным на должность главы Ярославского му�
ниципального района.

3.  Направить копию решения в избирательную ко�
миссию Ярославской области.

4. Опубликовать решение в газете «Ярославский
агрокурьер».

С.А. КОВАЛЕВА, председатель
 территориальной избирательной комиссии

Ярославского района.
С.А. КАСАТКИНА, секретарь

 территориальной избирательной комиссии
Ярославского района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
25 марта вы впервые отметили свой профессио�

нальный праздник – День работника культуры. Ваш
талант, мастерство и преданность профессии нахо�
дят  самый горячий отклик в сердцах жителей района.

Примите слова искренней благодарности за ваш
плодотворный, необходимый людям труд, вашу пре�
данность профессиональному долгу, верность луч�
шим традициям культурно�просветительской дея�
тельности. Творческих вам успехов во имя процвета�
ния культуры района. Крепкого всем здоровья и бла�
гополучия!

Елена ВОЛКОВА,
и.о. главы администрации  Ярославского района.

С ПРАЗДНИКОМ

УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ  во втором туре го�
лосования по выборам главы Ярославского райо�
на одержал Андрей Решатов, последние четыре
года представлявший наш район в областной думе.
Свое предпочтение ему выразили 71,44 процента
избирателей. В ближайшее время будет назначе�
на дата официального вступления в должность
вновь избранного главы, после чего он и приступит
к исполнению своих обязанностей. По словам пред�
седателя территориальной избирательной комис�
сии Светланы Ковалевой, это произойдет не по�
зднее 7 апреля.

К ВЫХОДУ НА ПОЛЯ  в районе готовы 74% трак�
торов, 68% грузовых автомобилей, 66% плугов, 75%
культиваторов, 57% сеялок, 65% картофелесажа�
лок.  По степени готовности сельхозмашин в чис�
ле передовых хозяйств – ПСК «Родина», агрофир�
ма «Пахма», ОПХ «Михайловское», ОПХ «Григорь�
евское», АК «Заволжский», СПК «Прогресс».

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АЗОТНЫМИ,  калийными
и сложными  минеральными удобрениями в хозяй�
ствах района в среднем  составляет 40 кг действу�
ющего вещества на один пахотный гектар, что не�
сколько выше прошлогоднего уровня.  Лучше дру�
гих обеспечены удобрениями «Родина», «Михай�
ловское», «Пахма».

РЕАЛИЗАЦИЮ ТЕЛЯТ населению области на�
чал коллектив Ярославского сельскохозяйствен�
ного техникума. Возраст животных – от 1 до 3 ме�
сяцев, цена – 60 рублей за 1 кг живого веса.

СОБРАНИЕ СТАРОСТ населенных пунктов и
многоквартирных домов Ивняковского поселения
заслушало отчет о работе главы поселения Вален�
тина Ишкова за 2007 год, обсудило задачи на бли�
жайшее время и выработало позицию по такому
важному вопросу, как оказание жилищно�комму�
нальных услуг населению. По мнению ивняковцев,
он должен быть подконтролен властям поселения.

КОНКУРС ЮНЫХ ПОЭТОВ Ярославского рай�
она «И вновь душа поэзией полна…» состоялся в
Большом доме мемориального музея�заповедни�
ка Н.А.Некрасова «Карабиха». В творческих состя�
заниях приняли участие более сорока учащихся
школ района. Одной из задач конкурса стало вос�
питание у школьников бережного отношения к рус�
скому языку, литературе и родной речи.

С 80@ ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ поздравили адми�
нистрация и первичная ветеранская организация
Ивняковского сельского поселения жительницу де�
ревни Зверинцы Александру Сергеевну Сараеву. Ее
трудовой стаж превысил полвека.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

Было сформировано
три отряда «Русичей», в
них вошли учащиеся 1�4
классов. В прошедший
четверг все собравшиеся
в большом зале админис�
трации ЯМР слушали гимн
«Русичей», а сами ребята
прочитали патриотичес�
кие стихи. Школьникам
вручили книжки, а отец
Димитрий подарил каждо�
му члену отряда иконки.

– Спасибо вам, дети,
за то, что у вас блестят
глаза, что вы дарите нам
свои улыбки и говорите
теплые слова ветеранам,
– сказала председатель
совета ветеранов Ярос�
лавского района Лидия
Сапегина. – С распадом
СССР прекратили свое
существование и детские
общественные организа�
ции. Между тем именно
они занимались патрио�
тическим воспитанием
подрастающего поколе�
ния. Мы должны вместе с
органами власти, обще�
ственными организация�
ми и другими заинтересо�
ванными структурами по�
стараться возродить их.

Ностальгия по пионер�
скому и октябрятскому
движению звучала прак�
тически в каждом выступ�
лении ветеранов. Тот ду�
ховный вакуум, в котором
оказалась сейчас моло�
дежь, заполняется  попсо�
вой культурой и извра�
щенными жизненными
ценностями. Пропаганда
жестокости и насилия во
многих средствах массо�
вой информации сильно
влияет на подрастающее
поколение. В молодежной
среде все больше рас�
пространяется наркома�
ния, алкоголизм, растет
преступность. Зачастую
оказываются утрачены се�
мейные и нравственные
ценности.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПАТРИОТИЗМ
НЕ  ПО ПРИКАЗУ

Окончание.
Начало на 1*й стр.

Как отметила Лидия
Сапегина, героическое
прошлое – это пример для
молодежи, а любовь и ува�
жение к Отечеству – осно�
ва развития России. Пат�
риотизм в подрастающем
поколении нельзя воспи�
тать по приказу.  Он стро�
ится из окружающей дей�
ствительности: семьи,
школы, улицы. Социаль�
ное расслоение обще�
ства, коррупция, низкая
заработная плата и недо�
ступность жилья для моло�
дых семей отрицательно
влияет на молодежь. Руко�
водители всех уровней
власти должны сейчас оза�
ботиться этой проблемой.

В Ярославском муни�
ципальном районе суще�
ствует программа патри�
отического воспитания
молодежи. Сейчас в рай�
оне проживает 13 тысяч
молодых людей в возрас�
те 14�30 лет. У  нас есть
много школ с музеями
патриотической направ�
ленности. Работают двор�
цы культуры, библиотеки,
культурно�спортивные
комплексы. Есть лауреа�
ты, победители различ�
ных культурных и
спортивных мероприятий.
Есть такие люди, как ве�
теран войны Николай Ми�
хайлович Ковалев, извес�
тный в прошлом пахарь,
участник войны, который
много сейчас работает с
молодежью, Виктор Геор�
гиевич Хитров, труженица
тыла Татьяна Николаевна
Афанасьева. Все вместе,
как отмечали кандидат на
должность главы района
Андрей Решатов, отец Ди�
митрий и другие высту�
павшие на заседании, мы
должны   поставить патри�
отическое воспитание
молодежи на должный
уровень. Ведь молодые
люди – это настоящее и
будущее нашего района и
страны в целом.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ
Интерес застрахованных лиц к состоянию специ�

альной части своих лицевых счетов неуклонно возра�
стает. Если в 2006 году в Ярославском муниципаль�
ном районе о выборе инвестиционного портфеля по�
ступило всего 2 заявления, то в 2007�м  – 42, при этом
37 человек изъявили желание перейти в негосудар�
ственные пенсионные фонды. Хочется верить, что та�
кая тенденция сохранится и в наступающем году, еще
больше граждан захотят повлиять на размер своей
будущей пенсии! Обратиться с заявлением о выборе
инвестиционного портфеля вы сможете по адресу:
г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, каб. 521.

ЕСЛИ НЕ НУЖНЫ
УСЛУГИ

 Срок отказа от получения набора социальных ус�
луг на 2009 год предусмотрен п. 5,  ст. 154 Феде�
рального закона № 122�ФЗ и ограничен 30.09.2008г.
Данный срок подачи заявления об отказе от получе�
ния набора социальных услуг установлен Прави�
тельством Российской Федерации, и органы Пен�
сионного фонда не правомочны его продлить. В Ярос�
лавском районе организован прием заявлений в Уп�
равлении ПФР в Ярославском муниципальном рай�
оне Ярославской области по адресу: г. Ярославль,
ул. Чехова, д.5, каб. 519.

Наверное, многие жители района помнят весеннее половодье про*
шлого года, которое тогда наступило чрезвычайно рано: еще в конце
января*первых числах февраля. Тогда это нехарактерное для данно*
го времени года явление было вызвано повышенным сбросом воды
на Рыбинском гидроузле. В результате ледовых заторов на границе
Ярославского и Некрасовского муниципальных районов уровень воды
в Волге повысился до критической отметки. На территории трех сель*
ских поселений – Туношенского, Кузнечихинского и Ивняковского –
произошли затопления территорий и подтопления строений.

ПАВОДОК

ЧТОБЫ ПОЛОВОДЬЕ
НЕ ЗАСТАЛО ВРАСПЛОХ…

Так, в селе Устье Кузнечихинс�
кого поселения в результате разли�
ва речушки Ить, ширина которой
летом не превышает 2�2,5 метра (а
во время половодья ее ширина пре�
высила 120�140 метров), были под�
топлены огороды, хозяйственные
постройки, гаражи. Село Устье ока�
залось оторванным от автотранс�
портной магистрали. Нарушилась
доставка людей, подвоз продоволь�
ствия. В село не могли попасть
спецмашины “Скорой медицинской
помощи” и пожарной охраны. В Ту�
ношенском поселении в результа�
те половодья были затоплены око�
ло 130 домиков дачного кооперати�
ва «Мономер». Подверглись под�
топлению огородные участки в Ив�
няковском поселении.

А что будет в нынешнем году?
Как утверждают метеорологи, при�
рода не готовит нам нынче каких�
то особых сюрпризов или неожи�
данностей. Запасы воды в снежном
покрове близки к норме, глубина
промерзания почвы составляет 10�
35 см, что ниже нормы на 30�40 см.
Толщина льда на водоемах также на
10�35 см меньше средних много�
летних значений. В соответствии с
данными предварительного прогно�
за ГУ «Ярославский центр гидроме�
теослужбы» и данными многолет�
них наблюдений на территории об�
ласти в целом, и Ярославского рай�

она в частности, в нынешнем году
наиболее вероятно развитие павод�
ковой ситуации по благоприятному
сценарию с уровнями паводковых
вод ниже средних многолетних зна�
чений.

Тем не менее в целях уменьше�
ния риска возникновения чрезвы�
чайных ситуаций в период весеннего
половодья следует позаботиться о
повышении готовности сил и средств
к осуществлению мероприятий по
безаварийному пропуску паводковых
вод. Традиционный вопрос «О мерах
по подготовке к весеннему паводко�
вому периоду 2008 года» рассмотре�
ла комиссия по чрезвычайным ситу�
ациям и пожарной безопасности под
председательством заместителя
главы ЯМР Е.Л.Волкова.

Комиссия рекомендовала гла�
вам городских и сельских поселе�
ний провести в своих поселениях
заседания комиссий по чрезвычай�
ным ситуациям, на которых рас�
смотреть и утвердить планы беза�
варийного пропуска паводковых
вод; совместно с руководителями
предприятий, организаций и учреж�
дений создать резервы материаль�
но�технических средств, горюче�
смазочных материалов, медика�
ментов, питьевой воды, подгото�
вить источники энергоснабжения,
иными словами, запастись всем,
что может понадобиться для ско�

рейшей ликвидации последствий
паводка. На сходах в поселениях
необходимо рассмотреть комплек�
сы практических мероприятий, ка�
сающиеся снижения риска возник�
новения чрезвычайных ситуаций,
предотвращения возможного ущер�
ба, обеспечения безопасности на�
селения, устойчивого функциони�
рования всех объектов в период по�
ловодья. Рекомендовано также
уточнить места для временного
размещения населения и матери�
альных ценностей в случаях под�
топления населенных пунктов и
возникновения необходимости в
проведении эвакуации. Очень важ�
но в самые ближайшие дни провес�
ти профилактическую работу с на�
селением по мерам безопасности
в период ледохода и весеннего по�
ловодья, предупредить людей о не�
обходимости длительного кипяче�
ния воды перед ее употреблением,
вывесить у колодцев соответству�
ющие объявления.

Намечено организовать прове�
дение дезинфекции воды в колод�
цах, расположенных в низинах, а по
завершению паводкового периода
организовать проведение лабора�
торного исследования воды во всех
колодцах. Руководителям МУП ЖКХ
«Заволжье» Н.Л.Васильеву и МП
ЖКХ ЯМР Глазовой Н.А., а также ба�
лансодержателям и владельцам
водопроводных сетей поручено
провести промывку и дезинфекцию
водозаборных сооружений и сетей.
При наступлении паводка и до 31
мая будет значительно усилен кон�
троль за качеством питьевой воды.

В районе уже ведутся работы по
очистке от льда и снега водопропус�
кных сооружений, железобетонных
труб, проложенных под транспортны�
ми магистралями. Особое внимание
при этом уделяется трубам, на кото�
рых при обследовании в прошлом
году были обнаружены различные де�
фекты, не устраненные до сих пор.

Намеченные меры свидетель�
ствуют: весенний паводок не зас�
танет жителей Ярославского райо�
на врасплох.

Юрий БЕЛЯКОВ.

У НИХ – ФБР, У НАС – ФСР

На самом верху одобрено создание
Федеральной службы расследований
(ФСР), объединяющей следственные
органы всех силовых ведомств.  Служба
должна появиться к сентябрю. Зани�
маться ей предстоит расследованиями
на федеральном и  региональном уров�
нях. Реформа начнется со следственно�
го комитета при МВД РФ. На базе его
двух  управлений появится Главное след�
ственное управление (ГСУ). Оно войдет
в ФСР, куда перейдет следственный ко�
митет при Прокуратуре РФ и его регио�
нальные представительства. Под эгидой
ФСР окажутся также следователи ФСКН
и ФСБ.

ДОЛОЙ ПОКОЙ,
СТРОЙОТРЯДАМ СНОВА В БОЙ!

Через пять лет потребности России в
продуктах питания будут полностью
удовлетворяться отечественным произ�
водителем. Об этом заявил министр
сельского хозяйства Алексей Гордеев.
По его мнению, с растениеводством в
стране уже все хорошо. А вот  животно�
водство пока  производит всего 60% от
объема  советских лет. Задачу предсто�
ит решать путем создания крупного то�
варного производства.  Возрождение
студенческих стройотрядов, считает
министр,  будет способствовать разви�
тию животноводства. Старт движению
был  дан в прошлом году в Ульяновской
области. Минсельхоз потратил на него

100 миллионов рублей. В этом году пла�
нируется истратить столько же.

ОТ ТАКОГО ПФР
ЛЮБВИ НЕ ЖДИ ПЕНСИОНЕР

Установлен факт растраты бывшим
руководителем Пенсионного фонда РФ
43,5 млн.  рублей бюджетных средств.
Деньги, предусмотренные на капиталь�
ное строительство, пошли на приобрете�
ние квартир для чиновников ПФР, то есть
не по назначению. К тому же,  эти кварти�
ры  были в дальнейшем приватизирова�
ны. По закону этого делать было нельзя.
Квартиры могли  предоставляться  толь�
ко в найм.

ЧТОБ БЮДЖЕТ СБЕРЕЧЬ,
ПОГОНЫ С ПЛЕЧ!

По информации, просочившейся из
Минобороны, подготовлен приказ о ли�
шении военных званий сотрудников ты�
ловых служб, военных медиков, юрис�
тов и журналистов. Если решение всту�
пит в силу, то почти 200 тысяч человек
потеряют в деньгах и лишатся многих
льгот, положенных военнослужащим.
Нововведение породит массу вопросов,
в частности, о том, что будет с курсан�
тами, обучающимися сейчас этим спе�
циальностям, с теми, кто, отслужив, уже
вышел на пенсию. Сегодня в ВС РФ слу�
жат около 60 тыс. врачей, около 50 тыс.
военных юристов, около 80 тыс. тыло�
виков, около 4,5 тыс. военных журнали�
стов.

СОВЕРШЕННО РАЗНЫЙ СТИХ –
НАШИ ЗВЕРИ, ЗВЕРИ ИХ

Любимое животное пока действующе�
го президента Путина – лабрадор Кони.
Любимое животное президента, которо�
му предстоит вступать в права, Медве�
дева – кот  Дорофей.  Он – разновид�
ность  сибирской породы – невская мас�
карадная. Россиянам, видимо, теперь
предстоит привыкать к  новому зооидо�
лу.   Во всяком случае уже известно, что
окрас у кота светло�серый, с темной
маской,   полосками и такими же темны�
ми лапками и кончиком хвоста. Ест кот
корм только высочайшего качества и
свежее мясо.  А недавно он подрался с
котом, которым владеет бывший прези�
дент СССР Михаил Горбачев. После дра�
ки Дорофея лечили антибиотиками.

ИНТЕРНЕТ – ИСТОЧНИК БЕД

Ученые Орегонского университета
здоровья и науки в Портленде пришли к
выводу, что чрезмерное увлечение ин�
тернетом следует включить в список
психических заболеваний. Душевное
состояние людей, которые не  могут
жить без всемирной паутины, напоми�
нает состояние алкоголиков и наркома�
нов. Интернет�наркоманы теряют счет
времени, забывают о сне,  нормальном
питании. Зависимость лечится психо�
тропными препаратами. Есть и оппонен�
ты, считающие, что исследования о та�
кой зависимости  находятся пока на на�
чальной стадии. И определить грань па�
тологии просто невозможно.

ПОВЕРИМ : ПАРКУ БЫТЬ!

Министерство природных ресурсов
одобрило предложения ярославцев по
созданию на территории бывшего Молог�
ского уезда национального парка «Мо�
лога». Областному  департаменту охра�
ны окружающей среды и природополь�
зования теперь предстоит как можно
быстрее оценить состояние  террито�
рии, предлагаемой под парк, и зарезер�
вировать ее, подготовив соответствую�
щий пакет документов.  Дело в том, что
живописные места на берегах водохра�
нилища, а также вдоль рек Ильдь, Сить,
Сутка и Чеснава  уже сильно сократи�
лись. Они раскуплены под дачи, охотни�
чьи и рыбачьи домики.

ЗА КОСОЛАПОГО
 ЗАПЛАТИТ СТРАНА

Суд Македонского города Битола,
рассматривая заявление о краже меда
с пасеки,  признал виновным в злодея�
нии  медведя, обитающего в округе. Зве�
ря, на суде, естественно, не присут�
ствовавшего, приговорили к штрафу в
140 тысяч динаров (более 3,5 тысячи
долларов). Так как хозяина у лесного
вора нет, ущерб пчеловоду выплатит го�
сударство. Наказать иначе мохнатого
любителя сладкого нельзя – в Македо�
нии медведи причислены к особо охра�
няемым животным.
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Подготовила
Тина САВИНА.
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Подведению итогов 2007 года, а так*
же анализу выполнения задач, постав*
ленных национальным проектом «Здоро*
вье», была посвящена состоявшаяся не*
давно конференция районных медиков.
В  ее работе приняли участие первый за*
м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  д е п а р т а м е н т а
здравоохранения  Ярославской области
И.И. Груздева, начальник управления со*
циальной защиты, труда и здравоохра*

МЕДИЦИНА               ИХ РАБОТА –
О ЗДОРОВЬЕ ЗАБОТА

– Прежде всего хочу отме�
тить,  что  демографические по�
казатели в Ярославском райо�
не характеризуются снижением
общей смертности и повыше�
нием рождаемости. Правда,
уровень рождаемости все еще
остаётся очень низким при
среднем уровне смертности.
Анализируя причины  общей
смертности, следует подчерк�
нуть, что  на первом месте сре�
ди них остаются болезни сис�
темы кровообращения. А вот
смертность в трудоспособном
возрасте заметно снизилась.

Если говорить о реализации
национального проекта «Здоро�
вье», то хотелось бы отметить,
что в 2007 году продолжилось
оснащение амбулаторно�поли�
клинических учреждений совре�
менным лабораторным и диаг�
ностическим оборудованием.
Так, ЦРБ получила  кольпоскоп,
электрокардиограф, акушерс�
кий компьютерный монитор для
контроля и анализа сердечной
деятельности плода, комплект
лабораторного оборудования.
Кузнечихинская и Ивняковская
амбулатории  получили по ком�
плекту автоматического лабора�
торного оборудования. Кроме
того, в Кузнечихинскую амбула�
торию поступил импортный
электрокардиограф. В Туношен�
ской участковой больнице зара�
ботал рентгеновский аппарат.

Что касается зарплаты, то
по�прежнему осуществлялась
денежная доплата медицинс�
ким работникам первичного зве�
на, в том числе медицинскому
персоналу фельдшерско�аку�
шерских пунктов, врачам, фель�
дшерам и медицинским сестрам
“Скорой медицинской помощи”.
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников в
отрасли здравоохранения со�
ставила 8251,8 рубля, у участ�
ковых врачей – 18792,0.

нения администрации ЯМР В.В. Черни*
ков,  главные врачи лечебных учрежде*
ний.  С отчетными докладами  выступи*
ли главный врач Ярославской ЦРБ А. Б.
КАТУШКИН, заместители главного врача,
а также главные районные специалисты.
Редакция обратилась  к  Александру Бо*
рисовичу Катушкину с просьбой познако*
м и т ь  н а ш и х  ч и т а т е л е й  с  н е к о т о р ы м и
цифрами.

Денежные средства за родо�
вые сертификаты позволили улуч�
шить помощь беременным жен�
щинам, на них приобреталось
оборудование и медикаменты.

Выполнен план по диспан�
серным осмотрам работников
бюджетных учреждений и рабо�
тающих во вредных и опасных
условиях труда.

В ушедшем году впервые
проводилось диспансерное об�
следование детей в возрасте  до
12 месяцев.

Выполнен план  обследова�
ния на гепатит «В» и «С» и ВИЧ�
инфекцию.

В рамках национального ка�
лендаря профилактических приви�
вок (против гепатита «В», красну�
хи и гриппа) на 94,9 % выполнен
план иммунизации населения.

В истекшем году лицензиро�
вано тринадцать фельдшерско�

акушерских пунктов и три амбу�
латории. Надо сказать,  работа
для этого была проведена боль�
шая, включая ремонт. Продол�
жалось строительство при�
стройки к Мокеевской амбула�
тории Туношенской участковой
больницы, а также офиса врача
общей практики в п. Заволжье.

За счет средств ОМС  для ре�
анимационного отделения ЦРБ
приобретен аппарат искусст�
венной вентиляции легких «Дрег�
гер»,  установлена автоматичес�
кая проявочная машина в рент�
геновском кабинете поликлини�
ки. И это позволило значитель�
но повысить пропускную спо�
собность пациентов.

Выполнен муниципальный
заказ по стационарной помощи
при стабильно низкой общей
(это характерно для всех ста�
ционаров района) летальности.

Из анализа экстренной хи�

рургической помощи следует,
что по экстренным показаниям
всего было доставлено 185 че�
ловек, из них наибольшее коли�
чество  – с острым аппендици�
том и острым панкреатитом.
При остром аппендиците и пан�
креатите позже 24 часов от на�
чала болезни доставлена треть
пациентов. Это значит, что на�
селение в случаях  болей в об�
ласти брюшной полости не про�
являет необходимой насторо�
женности. Девяносто процен�
тов операций на желчном пузы�
ре выполнено через лапарос�
коп.

В истекшем году в практику
работы “Скорой медицинской
помощи” внедрено определе�
ние тропонинов у больных с эк�
стренной кардиальной патоло�
гией. Это позволяет на ранней
стадии достоверно определить
наличие инфаркта миокарда.

У 47,2 % беременных выяв�
ляется различная патология
(прежде всего анемия). Поэто�
му акцент в работе акушерско�
гинекологической службы, как и
раньше, делался на улучшение
качества наблюдения в поликли�
нике и амбулаториях.

Выполнен муниципальный
заказ по амбулаторным посе�
щениям в ЦРБ и в целом по рай�
ону. В поликлинике ЦРБ возоб�
новлён приём эндокринолога и
гастроэнтеролога.

За отчетный год не отмече�
но запущенных случаев туберку�
леза. Хотя показатели заболева�
емости у нас значительно выше
областных. Профилактический
осмотр на туберкулез не прохо�
дили более двух лет 4330 чело�
век. Это – 19% от подлежащих
осмотру по плану.

Следует отметить улучшение
по своевременной выявляемос�
ти онкологической патологии.

В 2007 году осуществлялись
две целевые территориальные
программы «Вакцинопрофилак�
тика» и «Антиспид», финансиро�
вавшиеся из бюджета района.

Продолжались комплексные
осмотры инвалидов и участни�
ков войн выездной бригадой
специалистов ЦРБ.

В отчетном году в поликли�
нике ЦРБ создана компьютер�
ная сеть. Теперь рецепты по
ДЛО выписываются непосред�
ственно в кабинетах терапевти�
ческого приема.

В своем заключительном
слове заместитель директора
департамента здравоохране�
ния И. И. Груздева поблагода�
рила участников конференции и
выразила удовлетворение ре�
зультатами работы медицинс�
кой службы района.

Записал Владимир ВАГИН.
Фото автора.

Бригада в составе врача М.В.Абрамо*
ва и фельдшера С.В. Бовиной готова
к выезду. Водитель С.М.Румянцев.

15 апреля 2007 года  в номе�
ре газеты 13 «Ярославский аг�
рокурьер» опубликована статья
под названием «Большие хитро�
сти малого бизнеса», в которой
содержатся не соответствую�
щие действительности и поро�
чащие деловую репутацию ООО
«АЗС�Сервис» следующие све�
дения о том, что:

1. Земельный  участок  ООО
«АЗС�Сервис»  выделялся  близ
деревни Телегино на Московс�
кой трассе.

2.   Что от ООО «АЗС�Сервис»
поступил на согласование про�
ект АЗС, прикрепленный  к пла�
ну чужого земельного участка
(не того,  который предостав�
лялся на основе закона), а
именно – вдоль улицы Калини�
на на стороне Ярославского
района, и тем самым была осу�
ществлена попытка путем обма�
на и в нарушение закона согла�
совать у должностных лиц адми�
нистрации данный проект и зах�
ватить чужой земельный учас�
ток, но в этом было отказано, так
как земельный участок ООО в
этом месте не выделялся.

3. Что ООО «АЗС�Сервис»
были поданы незаконные и нео�
боснованные жалобы губерна�
тору и прокурору, где необосно�
ванно обвинялись работники ад�
министрации Ярославского рай�
она в воспрепятствовании сво�
бодному бизнесу, и  на  то,  что
им  мешают безвозмездно
пользоваться  чужим имуще�
ством.

Фактически проектирование
и дальнейшее строительство
АЗС осуществлялось ООО
«АЗС�Сервис» на земельном
участке, предоставленном ООО
в строгом соответствии с зако�
нодательными актами, и кото�
рый расположен по адресу:
Ярославская область, Ярос�
лавский МО, Телегинский с/с, д.
Телегино (вдоль улицы Калинина
г. Ярославля, напротив дома
№17). Никаких нарушений зако�
на при проектировании и строи�
тельстве, обмана должностных
лиц и захвата чужого земельного
участка со стороны ООО «АЗС�
Сервис» допущено не было. Ни�
каких необоснованных жалоб на
действия должностных лиц адми�
нистрации со стороны ООО «АЗС
«Сервис» не поступало.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Публикуется согласно опреде�
лению Арбитражного суда Ярос�
лавской области, утвердившего
мировое соглашение, достигнутое
при рассмотрении иска ООО «АЗС�
Сервис» к администрации Ярос�
лавского муниципального района.

ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

 ПЕРЕСЛАВСКАЯ ВЕНЕЦИЯ?

На Луговине, расположенной между
Подгорной слободой и Никольским мо�
настырем, болотистой низине у Плеще�
ева озера, все�таки будет Переславская
Венеция. Проект гостинично�туристи�
ческого комплекса уже утвержден. По
диагонали и периметру застройки оваль�
ной формы протянутся каналы глубиной
и шириной от 2,5 до 3 метров. К обуст�
ройству каналов строители уже присту�
пили. До 2010 года на берегу Плещеева
озера должны появиться трехэтажная
гостиница на 130 номеров, стилизован�
ная под русский терем с куполами�ма�
ковками, и 40 коттеджей для туристов.

Конечно, жителей города интересует
проблема экологии родного озера: не
будет ли нанесен ущерб уникальному
уголку Переславля. Проектом предус�
мотрено возведение насосной станции
и очистных сооружений. Однако уверен�
ности в том, что озеро выдержит еще
один массовый натиск на свои берега, у
переславцев нет.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

МИЛЛИОН ПЕРЕПЕЛОВ
На базе Угличской птицефабрики со�

здается  крупное производство перепе�
линых яиц. Смена профиля предприятия
вызвана его низкой рентабельностью,
когда конкурировать с мощными птице�
фабриками становится просто невоз�
можно. Сейчас перепелок разводит в
регионе лишь одно небольшое хозяй�
ство, что позволяет занять свое место в

этой нише. После коренной реконструк�
ции фабрики в ее цехах будет размеще�
но около 200 тысяч перепелок. В даль�
нейшем их поголовье будет доведено до
одного�двух миллионов.

НЕКРАСОВСКЙ РАЙОН

ВСЕ В СОБОРЕ
Некрасовское в очередной раз от�

метилось в истории страны – участием во
всемирном русском народном Соборе, ко�
торый проходил недавно в Кремле. В де�
легацию Ярославский области был вклю�
чен  одиннадцатиклассник Некрасовской
средней школы Александр Молодцов.

В Кремлевском дворце собрались
представители страны и духовенства,
делегаты со всей России – в основном
студенты, молодежные лидеры, победи�
тели различных конкурсов. Открывали
Собор представитель президента, пат�
риарх Алексий II, представитель право�
славной церкви США, председатель Со�
юза писателей России. После открытия
началась работа на площадках: органи�
заторы молодежных движений, разра�
ботчики программ делились опытом,
представляли свои программы, пригла�
шали принять в них участие. Все привез�
ли с собой буклеты, проспекты, обме�
нялись координатами.

Информация, полученная во время
общения с молодежными лидерами, про�
спекты, контакты – все это поможет Алек�
сандру в его дальнейшей учебе и работе.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

ЗА УЧЕБУ ПООЩРЕНИЕ
Лучшим студентам Даниловского

политехнического техникума по итогам

первого полугодия за особые достиже�
ния в учебе, спорте и активное участие
в общественной жизни города были вру�
чены первые поощрительные стипендии
главы городского поселения.

На торжественной линейке, пожав
руку каждому из стипендиатов, глава по�
здравил ребят с достигнутыми успехами.
А директор техникума еще раз напомнил
собравшимся о том, что персональным
стипендиатом может стать любой учащий�
ся техникума, тот, кто проявит особую ста�
рательность и работоспособность.

БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН

МЕДУЗЫ В РЫБИНСКОМ МОРЕ
За последние годы в Волге появилось

около 160 чужеродных видов рыб и бес�
позвоночных. Перебралась из Черного и
Каспийского морей  тюлька и прекрасно
прижилась в пресной воде. Вслед за ней
в путь тронулся черноморский бычок. А
за ними с юга вверх по Волге�матушке
двинулись и другие виды обитателей юж�
ных рек и морей. Несколько лет назад в
Рыбинском водохранилище поселились
тигровые ракушки. А теперь в море обна�
ружили и ... медуз.

Их нашла  группа студентов Институ�
та биологии внутренних вод РАН. Ребята
брали пробы воды в районе Рыбинского
водохранилища, чтобы потом изучать ее
состав. А вместе с планктоном, водорос�
лями и мелкими рыбешками “зацепили”
медуз! Тех самым, что живут в тропичес�
ких реках и озерах.

Пресноводные медузы в отличие от
южных видов маленькие и неопасны для
человека, не ядовиты и не могут уколоть.
А появились они здесь, очевидно, с бал�
ластными водами, то есть с кораблей,
идущих с юга.

Коллекция непривычной для наших
мест живности пополнилась еще одной
необычной находкой. В Рыбинском море
обнаружили пиявок. Распространены они
на юге России и прилегающих террито�
риях Украины, Кавказа и Средней Азии.
Первый экземпляр был найден в 2000
году в реке Ильдь Некоузского района. В
2006�м обнаружены взрослые и молодые
пиявки в реке Латка. А сегодня они впол�
не прижились и в прибрежье Рыбинского
водохранилища в районе поселка Борок.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ОЖИВИЛИ КОЛОДЦЫ
Известно, что для жителей деревень

и сел Тутаевского района источником во�
доснабжения являются колодцы, поэто�
му проблема их состояния не может не
беспокоить селян и работников местной
администрации. По словам главы Помо�
галовского сельского поселения Ирины
Крутиковой, в деревнях Ратисловово,
Ясиплево, Белятино, поселке Урдома на
средства администрации и местных жи�
телей отремонтировано четыре колод�
ца, планируется починить еще один. Уже
сегодня на месте ветхих и изношенных
установлены новые деревянные срубы.
Ежегодно качество воды исследуется в
специальных лабораториях на пригод�
ность для пищевого использования, од�
нако до сегодняшнего дня существенных
претензий к ее качеству не было. В лю�
бом случае, местные власти готовы при�
ложить все усилия, чтобы жители сел и
деревень смогли пользоваться колодца�
ми без риска для здоровья.
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ИЗ ГЛИНЫ И ФАНТАЗИИ
Художник*живописец пи*

шет портреты, пейзажи, на*
тюрморты. Из хаоса разных
красок на холсте проступают
знакомые и незнакомые
лица, букеты цветов, компо*
зиции желтого лимона с си*
ней вазой, а то и искрящийся
при луне Днепр или забро*
шенный скит над «вечным по*
коем»…  Писатели и поэты
превращают наши с вами сло*
ва и выражения в осязаемые
образы. Помните: «Над вы*
мыслом слезами обо*
льюсь»?

Но есть художники, которым
надо образ буквально подер�
жать в руках. Это скульпторы.
Постучат по камню… и на вас
смотрит сам Петр Великий; де�
рево изрежут вкривь и вкось –
перед вами Леший, лесной хо�
зяин. А как начнут глину мять!..
Пластичная она, податливая,
очень любит ласковое с ней об�
ращение. И в благодарность за
это населяет она мир глиняны�
ми людьми, живущими в глиня�
ной флоре и фауне. В такую
среду и погружает нас самоде�
ятельный художник Станислав
Анатольевич Маслёнин.

 Выставка «Родственные
души», посвященная нашему
земляку, художнику Станисла�
ву Анатольевичу Масленину, за�
вершается в Государственном
литературно�мемориальном
музее�заповеднике Н.А.Некра�
сова «Карабиха».

Его глиняные барельефы на�
веяны поэтическими образами
Пушкина и Некрасова, других
русских писателей и поэтов, да
и просто нечаянно подсмотрен�
ными сценками из обычной люд�
ской жизни. Перед зрителями
предстают русалочки из зарос�
шего лилиями пруда, несчаст�
ная Дарья из поэмы Некрасова
«Мороз – Красный нос» и рядом
с ней воплощенный в зритель�
ные образы ее волшебный пос�
ледний сон, лодка из прутиков,
покрытых лаком, которая бит�
ком набита зайцами, не скры�
вающими радости своего спа�
сения дедом Мазаем.

Барельефы С.А.Масленина
выполнены в смешанной техни�

ВЫСТАВКА

ке. Основой как правило явля�
ется круг из деревоплиты. Он
оклеивался одним слоем бума�
ги, затем художник выполнял на
нем лепку из глины и длитель�
ное время просушивал ее при
комнатной температуре. После
этого Станислав Анатольевич
наклеивал на глину слой из тон�
кой бумаги, покрывал заготов�
ку водоэмульсионной краской.
Лишь потом мастер приступал
к росписи масляными краска�
ми и гуашью. Готовую работу он
покрывал лаком. Создание од�
ного такого произведения зани�
мало около месяца.

Снизу на лицевой стороне
барельефа напечатана строка
из произведения Н.А.Некрасо�
ва, которая наиболее полно от�
ражает идею данной работы. На
обороте барельефа автор выпи�
сывал полностью иллюстриро�
ванный им отрывок. Стихотво�
рению «На Волге» посвящено
14 работ, стихам «Крестьянс�
кие дети» и «Русские женщины»
– по 19 иллюстраций�барелье�
фов. Другие иллюстрируют про�
изведения «Школьник», «Гене�
рал Топтыгин», «Орина, мать
солдатская», «Коробейники»,
«Поэт и гражданин».

«Мы с Николаем Алексееви�

чем родственные души. Некра�
сов – близкий мне человек», –
говорил Станислав Анатолье�
вич. У него есть несколько ба�
рельефов, посвященных семье
Некрасова, Пушкину, его роди�
телям. Есть и барельефы на
другие темы.

Станислав Анатольевич ро�
дился в 1936 году в селе Боль�
шие Соли Некрасовского райо�

на в семье сельского учителя.
Детство провел в краях, связан�
ных с жизнью и творчеством
Н.А.Некрасова: купался летом
в Волге в районе Никольского
Бабаевского монастыря, «де�
лывал грибные набеги» в окре�
стные леса. С ранних лет полю�
бил поэзию Некрасова и сохра�
нил эту любовь на всю жизнь.

С.А.Масленин закончил Ро�
стовское высшее педагогичес�
кое училище, отслужил в армии.
Поступил на филологический
факультет Ярославского педа�
гогического института. Препо�
давал в Медягинской средней
школе совхоза «Горшиха». За�
тем более трех десятилетий
проработал в Ярославской шко�
ле�интернате № 4. Там он со�
здал школьный кукольный театр
и руководил им.

Как�то ему попалась статья
«Кукольный театр дома», опуб�
ликованная в старом номере
еженедельника «Неделя». Вме�
сте с учениками Медягинской
школы Станислав Анатольевич
смастерил несколько картон�
ных человечков. Стали разыг�
рывать с ними нехитрые сцен�
ки. Дело оказалось увлекатель�
ным. Позже Масленин вспоми�
нал: «Уже тогда я понял, что де�
лом этим буду заниматься до
седин». Так оно и вышло.

Библиотеки Ярославского
района давно заняли свое место
в работе с избирателями – это
уже стало традицией. Многие из
моих коллег работают членами
участковых избирательных ко*
миссий, ведут разъяснительную
и просветительскую работу (в
том числе и я). Особенно это
важно в сельской местности, где
избирательные участки располо*
жены как правило в помещениях,
близких к библиотекам, а то и в
самих библиотеках. Поэтому
библиотекари района ведут ак*
тивную работу по пропаганде
правовых знаний среди будущих
избирателей. Одной из форм ра*
боты является викторина, пред*
ложенная вниманию учащихся
нашего района в газете «Ярос*
лавский агрокурьер» в январе
2008 года. А конкурсы, тем более
общерайонные, на мой взгляд, –
самые эффективные методы при*
влечения подрастающего поко*
ления к проблемам современно*
го общества.

А теперь настало время подвести ито�
ги конкурса «Что я знаю о праве?», кото�
рый проводился Щедринской библиоте�
кой совместно с редакцией «Ярославс�
кого агрокурьера» и МУК «Центральная
библиотека» ЯМР в рамках программы
по повышению правовой культуры буду�
щих избирателей «Сотвори свое буду�
щее».

Учащимся и жителям Ярославского
района предлагалось найти правильные
ответы на вопросы викторины «Что я знаю
о праве?» и тестовой правовой игры и

Перейдя работать в школу�
интернат № 4, он создал само�
деятельный кукольный театр
«Светлячок» – так назвали его
воспитанники интерната. Мас�
ленин с большим увлечением
рассказывал о жизни театра, о
работе над спектаклями «Весе�
лые медвежата» и «Зайка�Заз�
найка», за которые «Светлячку»
было присвоено первое место
на областном смотре самоде�
ятельных коллективов. «Свет�
лячок» успешно выступал в дру�
гих интернатах, детских сана�
ториях, лесных школах. Театр
вел переписку с нашими и за�
рубежными кукольниками.
Многие, кто посещал школу�ин�
тернат и видел спектакли «Свет�
лячка», оставили добрые слова
о нем в книге отзывов театра.
Вот лишь одна из записей: «Мы,
учащиеся профессиональных
училищ из Берлина, посетили
вашу школу�интернат и увиде�
ли здесь много интересного.
Особую радость доставил нам
кукольный театр». В созданном
Станиславом Анатольевичем
при театре музее собраны кук�
лы из 50 театров России.

Последние несколько лет
С.А.Масленин изготавливал ил�
люстрации�барельефы, кото�
рые сегодня можно увидеть на
посвященной ему выставке.
Большую часть из них состав�
ляют барельефы по произведе�
ниям Н.А.Некрасова.

Станислав Анатольевич
Маслёнин скончался в 2006
году. Ему было тогда 70 лет. В
музей «Карабиха», с которым он
тесно сотрудничал много лет, его
родные передали 112 иллюстра�
ций�барельефов. Значительная
часть их представлена на выстав�
ке, посвященной жизни и творче�
ству этого «скромного с обая�
тельной улыбкой человека», как
его называли современники.

Искусство барельефов у
С.А.Маслёнина – наивное, по
форме – примитивное, а по со�
держанию – доброе, отзывчивое
и памятливое. Последнее каче�
ство особенно ценно, ибо это
память народная, а значит бес�
смертная. Возможно, работы
оригинального художника�само�
учки дадут толчок к возникнове�
нию еще одного вида русского
народного промысла, коими
так богата наша Русь.

Марина ОЛЕНИЦКАЯ,
научный сотрудник

музея@заповедника
«Карабиха».

принести их в любую библиотеку района.
Своим правом на участие в конкурсе

воспользовались 66 человек и коллектив
6 класса Лучинской СОШ. Возраст учас�
тников различен. В основном это школь�
ники 6�9 классов. Но были 10�11�класс�
ники. Особенно хочется отметить самую
юную участницу конкурса – ученицу 4
класса СОШ пос. Ярославка Анастасию
Иванову, которая к тому же заняла при�
зовое место в правовой игре в младшей
возрастной группе. Учащаяся 9 класса
той же школы Яна Соколова потрудилась
и над викториной, и над тестом, заняв
почетные места в своей возрастной груп�
пе. Приняли участие в конкурсе учащие�
ся Ананьинской СОШ Ольга Окунева,
Марина Крутикова, Анна Лебедева; Ка�
рабихской СОШ –  Александр Сарычев;
Кузнечихинской СОШ – Ольга Мазина и
т. д.

Особенно хочется отметить учащих�
ся 8�11 классов Иванищевской СОШ. На
10 участников – Виктория Круглова, Ар�
тур Архипов, Лидия Смирнова, Екатери�
на Ефимова, Виктория Власова, Марга�
рита Сентюрина, Анна Волкова  и другие
– три призовых места.

И самое активное участие в конкурсе
приняла Лучинская СОШ. 32 участника
6�9 классов блеснули своей эрудицией
и не зря. Семь призовых мест достались
6 классу. Хочется отметить учащихся 9
класса Михаила Калашяна и Сергея
Иванова, которые приняли участие и в
викторине, и в правовой игре, но, к со�
жалению, не заняли призовых мест.

В Щедринскую библиотеку поступи�

ли также работы от учащихся городских
школ, проживающих в поселке, – Алёны
Барковой, Екатерины Шипиновой, Ксе�
нии Козловой, Анны Реницы  и других.

А сейчас настало время подвести
итог и назвать победителей.

Младшая возрастная группа – пра�
вовая игра:

1�е место – Анастасия Данилина, 6
кл. Лучинской СОШ;

2�е место – Анастасия Иванова, 4 кл.
СОШ пос. Ярославка;

3�е место – Дарья Максимова, 6 кл.
Лучинской СОШ;

Анастасия Смирнова,  6 кл. Лучинс�
кой СОШ;

Анна Федорова, 6 кл. Лучинской СОШ;
Кирилл Громов, 6 кл. Лучинской СОШ;
Наталья Докукина, 6 кл. Лучинской

СОШ;
Людмила Александрова, 6 кл. Лучин�

ской СОШ.
Викторина «Что я знаю и праве?» –

коллективная работа 6 класса Лучинс�
кой СОШ.

Старшая возрастная группа –
викторина:

1�е место –   Екатерина Ефимова, 11
кл. Иванищевской СОШ;

2�е место – Юлия Лосева, 10 кл. ве�
черней (сменной) ОШ;

Яна Соколова, 9 кл. СОШ пос. Ярос�
лавка;

3�е место – Александр Сарычев, 9 кл.
Карабихской СОШ.

Старшая возрастая группа –
правовая игра:

1�е место – Лидия Смирнова, 10 кл.

Иванищевской СОШ;
2�е место – Яна Соколова, 9 кл., СОШ

пос. Ярославка;
Алена Биркова, 11 кл. гимназии №1;
Ольга Мазина, 10 кл. Кузнечихинской

СОШ;
3�е место – Артур Архипов, 9 кл. Ива�

нищевской СОШ.
Я благодарю всех участников кон�

курса за плодотворную работу, а также
библиотекарей сельских библиотек Та�
мару Александровну Шадричеву, Ва�
лентину Николаевну Пастухову, Надеж�
ду Николаевну Заламаеву, Алевтину
Викторовну Батову  и Светлану Алек�
сандровну Калинину и, конечно, терри�
ториальную избирательную комиссию
Ярославского района в лице Светланы
Анатольевны Ковалевой за финансовую
поддержку организации конкурса и на�
граждение его победителей и участни�
ков.

Такие конкурсы нужны нашим детям.
Они повышают правовую культуру че�
ловека независимо от возраста, будь
то младший школьник или подросток.
Ведь в большей степени конкурсы рас�
считаны на то, чтобы потенциальный
пользователь приходил в библиотеку
снова и снова и получал необходимую
только ему информацию, которая по�
может будущему избирателю формиро�
вать свое собственное мнение и побу�
дит желание ходить на выборы. Всем
спасибо! И новых побед в конкурсах!

Ирина АЛЕКСЕЕВА,
зав. Щедринской библиотекой.

ЧТО Я ЗНАЮ О ПРАВЕ
ИТОГИ КОНКУРСА

С.А.МАСЛЕНИН на выставке своих работ,
которая проходила в “Карабихе”  в 2004 году.

Фото из архива редакции.

Выставка “Родственые души”.
Фото Ю.БЕЛЯКОВА.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Радостное событие произошло в семье жителя пос. Ту*
ношна*городок Румянцева – у него родился долгожданный
сын. Деньги у счастливого отца водились, и он решил широко
отметить это событие, благо, жена находилась в родильном
доме и помешать алкогольным возлияниям мужа не могла.

Прокуратура Ярославского района рассмотрела об*
ращение гр. И*ва с претензией к кондуктору автобуса
№ 104 Дубки*Ярославль, который, как утверждал зая*
витель, высадил его несовершеннолетнего сына на по*
сту ГИБДД за отказ оплатить проезд.

Еще в 2002 году некто
Сергей Тюрин за причине*
ние тяжкого вреда здоро*
вью из хулиганских побуж*
дений Ярославским район*
ным судом был пригово*
рен к 7 годам лишения сво*
боды с испытательным
сроком 5 лет.

Испытательный срок поти�
хоньку подходил к концу. Тюрин
вел себя примерно, новых пре�
ступлений не совершал, к ад�
министративной ответственно�
сти не привлекался. Еще бы ка�
ких�то всего несколько месяцев
– и стал бы он полноправным
членом общества, человеком, не
имеющим судимости. Увы, не
дождался Сережа конца испыта�
тельного срока, как он позднее
сам говорил, «бес его попутал».

…В тот злополучный вечер
Тюрин пил спиртное. Но, как это
довольно часто бывает, и спир�
тное, и деньги быстро кончи�
лись. А хотелось продолжения
банкета. Тюрин решил, что са�

РАДОСТЬ,
СТАВШАЯ ГОРЕМ

Сначала Румянцев угощал
соседа Яковлева, который ког�
да�то был военным летчиком.
После распада семьи Яковлев
запил, уехал из Туношны, какое�
то время пропадал в неизвест�
ных краях. Незадолго до этого
он вновь появился в военном го�
родке. Жил у случайных людей,
у знакомых, которые по доброте
своей не только подкармливали
бывшего служаку, но и иногда
наливали ему выпить.

Румянцев пригласил Яковле�
ва к себе в квартиру, где выста�
вил выпивку и закуску. Когда
спиртное кончилось, он предло�
жил гостю сыграть в карты «на
бутылку». Захмелевший Яков�
лев согласился и незаметно
для себя проиграл «бутылок»
на… 7 тысяч рублей. Восполь�
зовавшись тем, что собутыль�
ник не отдает отчета своим дей�
ствиям из�за сильного алко�
гольного опьянения, Румянцев
заставил его написать долговую
расписку, которую предусмот�
рительно убрал в карман своих
джинсов, после чего отправил
Яковлева в квартиру этажом
выше, где тот временно жил.

На следующий день Румян�
цев решил продолжить празд�
ник. Он зашел за Яковлевым и
предложил сходить вместе за

спиртным. Собутыльники от�
правились в магазин «Русский
Север», по дороге к ним присо�
единились еще двое знакомых.
Купив спиртного, компания ста�
ла распивать его в палатке воз�
ле магазина. Во время пьянки
Румянцев вспомнил о распис�
ке, предъявил ее Яковлеву и по�
требовал немедленно запла�
тить карточный долг. А когда тот
не смог расплатиться, нанес
должнику несколько ударов по
голове, стал выкручивать ему
руки, душить. Яковлев сопро�
тивления не оказывал, потому
что был очень пьян.

Утомившись, Румянцев от�
правился домой. Яковлев пошел
за ним следом, так как жил в том
же подъезде. По дороге Румян�
цев смилостивился и снова при�
гласил Яковлева к себе в гости,
чтобы вместе продолжить рас�
питие спиртного, предусмотри�
тельно купленного по дороге
домой. На свою беду Яковлев
согласился. В квартире Румян�
цев вновь потребовал немед�
ленно вернуть долг, потому что
все свои деньги он уже истра�
тил на водку и встречать жену с
малышом ему было не на что.
Яковлев пообещал вернуть долг,
куда�то сходил, но, вернувшись,
сказал, что денег не нашел, по�

этому вернет их позже и с про�
центами.

Сказанное так разозлило Ру�
мянцева, что он тут же стал на�
носить множественные удары
Яковлеву. Бил его с такой силой,
что кровью потерпевшего ока�
зались забрызганы мебель,
вещи и обои в комнате. Затем
упавшего от побоев Яковлева он
вытолкал ногами на лестничную
площадку и со словами «Уби�
райся отсюда!» бросил ему
вслед ботинки и кофту. Все это
видели подруга жены Румянце�
ва, которая шла к «счастливо�
му» отцу сообщить, что завтра
жену с малышом выписывают из
роддома, и соседка, у которой
временно проживал Яковлев.
Увидев, что окровавленный
Яковлев не подает признаков
жизни, Румянцев испугался и
попросил подругу жены вызвать
бригаду «Скорой помощи».

Приехавшие медики увезли
потерпевшего в больницу. При
первичном осмотре у него были
обнаружены закрытая черепно�
мозговая травма и перелом ко�
стей носа. Уже в больнице, при
более тщательном обследова�
нии врачи установили, что у
Яковлева имеется разрыв жел�
чного пузыря. Утром следующе�
го дня ему сделали операцию.
Однако было уже поздно – Яков�
лев скончался.

Приговором Ярославского
районного суда Румянцев при�
знан виновным в причинении
тяжкого вреда здоровью, повлек�
шего смерть потерпевшего, и
осужден к 6 годам лишения сво�
боды. Первые шесть лет своей
жизни сын будет расти без отца,
хмельное счастье которого
обернулось непоправимым го�
рем для нескольких человек.

ПОПРАВИЛИ
КОНДУКТОРА

В ходе проведенной проку�
ратурой проверки установле�
но, что несовершеннолетний
И�в действительно ехал в ав�
тобусе № 104. Кондуктор
рейса, выполняя свои слу�
жебные обязанности, попро�
сила его оплатить проезд. Тот
платить отказался, сообщив,
что ему 7 лет и, следователь�
но, он может ехать бесплат�
но. В связи с тем, что правом
составления административ�
ных протоколов за безбилет�
ный проезд наделены ис�
ключительно сотрудники мили�
ции, кондуктор остановила ав�
тобус на посту ГИБДД. Однако
сотрудники поста отказали
кондуктору в составлении та�
кого протокола, после чего кон�
дуктор вместе с И�вым сели в
автобус, и он доехал до нужной
остановки. Утверждение заяви�
теля, что его сына высадили из
автобуса, не соответствует
действительности.

Вместе с тем в соответ�
ствии со статьей 2.3 Кодекса
административных правона�
рушений РФ субъектом пра�
вонарушения может быть
лишь лицо, достигшее 16 лет.
Иными словами, кондуктор
не имела права останавли�
вать автобус и просить со�
трудников ГИБДД составить
административный протокол
на лицо, не достигшее совер�
шеннолетия. Таким образом,
кондуктором ЗАО «Ярославс�
кая транспортная компания»
было допущено нарушение

статьи 20 Приказа Министер�
ства автомобильного транс�
порта РСФСР от 24 декабря
1987 года № 176, а также
норм Кодекса администра�
тивных правонарушений. В
связи с этим в адрес началь�
ника ЗАО «Ярославская
транспортная компания»
прокуратурой района было
внесено представление об
устранении нарушений Пра�
вил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом.

Представление прокура�
туры района было рассмот�
рено на рабочем совещании
в ЗАО «Ярославская транс�
портная компания». С целью
недопущения впредь наруше�
ний действующего законода�
тельства, регламентирующего
деятельность автомобильного
городского и пригородного ав�
тотранспорта, представление
доведено до всех кондукторов
предприятия. Проведен вне�
плановый инструктаж кондук�
торов и организовано дополни�
тельное изучение требований
Приказа Министерства авто�
мобильного транспорта
РСФСР № 176 «Об утвержде�
нии Правил перевозок пасса�
жиров и багажа автомобиль�
ным транспортом в РСФСР».

Кондуктор автобуса № 104
Дубки – Ярославль, допустив�
шая нарушение действующе�
го законодательства, прика�
зом по предприятию привле�
чена к дисциплинарной ответ�
ственности.

В прокуратуру района обратилась с заявлением группа жителей дер. Гаврилово.
Они жаловались на то, что один из жителей их деревни незаконно оформил себе
земельный участок, который никто ему не выделял. Проверка показала, что этот факт
соответствует действительности. Некто Л., ранее уже реализовавший свои права на
земельный участок площадью 0,37 га, предоставленный ему постановлением местных
органов власти еще в 1992 году, решил еще раз воспользоваться действующим сейчас
льготным режимом оформления земельных участков. Проделка поначалу удалась:
предъявив все то же постановление от 1992 года, Л. оформил себе в пользование еще
один земельный участок площадью О,21 га. Оформил, хорошо зная, что никто эту зем*
лю ему не выделял, что в наличии ее не существует.

Чем руководствовался Л., мы не знаем. Может быть, он, подобно знаменитому гоголев�
скому герою Павлу Петровичу Чичикову, который покупал «мертвые души», чтобы прослыть
багатым, решил, наоборот, продать какому�то рейдеру земельный участок, существующий
только на бумаге, чтобы немного разбогатеть? Как бы то ни было по результатам проверки
прокурором района вынесено постановление о направлении материалов в отдел внутренних
дел Ярославского района для решения вопроса об уголовном преследовании Л. по призна�
кам преступления, предусмотренного частью I, статьи 159 Уголовного кодекса РФ, предус�
матривающей наказания за мошенничество.

Кроме того, прокурором района подготовлено исковое заявление об отмене решения об
утверждении землеустроительного дела, регистрации права собственности на земельный
участок и признании недействительной соответствующей записи о регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ПОГОРЕЛ НА ЛОЖКАХ
мый простой способ раздобыть
денег, что�нибудь украсть и про�
дать. А что в настоящее время
пользуется повышенным спро�
сом? Правильно, цветные ме�
таллы. Где их взять проще все�
го? Да на какой�нибудь даче.

Тюрин в то время проживал
на даче приятеля в садоводчес�
ком товариществе «Строи�
тель». Недолго думая, он про�
шелся по садоводству, нашел
домик, что попроще, проник че�
рез окно внутрь и похитил 20
метров алюминиевого провода,
ящик с инструментами, два де�
сятка алюминиевых ложек и ви�
лок и четыре алюминиевые ка�
стрюли. Но поскольку был весь�
ма пьян, далеко уйти с похи�
щенным не смог – он был за�
держан и доставлен в РОВД.

Несмотря на то что особой

ценности для хозяина дачи по�
хищенное имущество не пред�
ставляло, уголовное дело воз�
будили по статье о тяжком пре�
ступлении – кража была произ�
ведена с незаконным проникно�
вением в чужое жилище. А это
по закону влечет отмену услов�
ного осуждения и назначение
наказания по совокупности
преступлений. За плечами же у
Тюрина, как уже было сказано
выше, «висел» срок в 7 лет ли�
шения свободы. Вот и загремел
он в места не столь отдаленные
всего на 9 месяцев – за кражу и
на 7 лет по предыдущему при�
говору. Районный суд отменил
по нему условное осуждение и
назначил наказание в виде ли�
шения свободы с отбыванием в
исправительной колонии обще�
го режима.

Редакция благодарит прокуратуру  Ярославскогорайона
за предоставленную информацию. Полосу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.

Уголовное дело в отношении неких Рустамова и Эйвазова рассмотрено Ярос*
лавским районным судом. Обвиняемые занимались кражами личного имущества
граждан из дачных домов и коттеджей. Приговором суда они признаны виновными в
совершении семи краж из домов в деревнях Сентьевская и Андреевское Заволжско*
го сельского поселения, а также из садоводческого товарищества «Оздоровитель*
2». Рустамов и Эйвазов предпочитали красть сложную бытовую технику, дорогосто*
ящий электроинструмент, газонокосилки, но не брезговали и мелочью, например,
посудой из цветного металла: брали все, что можно быстро продать. В одном из
домов похитили даже детскую игрушку в виде подъемного крана, поскольку сделана
она была из алюминия. Между прочим, на суде выяснилось, что стоимость этой
игрушки – 1000 рублей – в несколько раз выше, чем стоимость металла.

Все дома, из которых преступники совершили кражи, были неплохо укреплены, имели
металлические входные двери и решетки на окнах, но это не остановило взломщиков. Две�
ри они вскрывали монтировками, решетки перекусывали специальным инструментом. Были
неплохо экипированы: на кражи ездили на машине Рустамова, брали столько, сколько мог�
ли увезти. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил от 2 до 40 тысяч рублей каждому.

Преступники долго могли бы гулять безнаказанными, если бы не современная техника.
При осмотре места происшествия в одном их обворованных домов были обнаружены отпе�
чатки пальцев. Их проверили, как положено, по картотеке. Оказалось, что они принадлежат
ранее судимому Рустамову. После того как компьютер помог установить личность одного из
виновных, задержать его и установить второго соучастника было делом несложным. Тем
более что следов после себя они оставили предостаточно.

В судебном заседании под давлением изобличающих доказательств оба подсудимых
вину признали. По совокупности преступлений суд приговорил обоих к длительным срокам
лишения свободы.

ПОЙМАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ
ПОМОГ КОМПЬЮТЕР

ГАВРИЛОВСКИЙ ЧИЧИКОВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.20 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить. 15.20
НЛО. Подводные пришельцы.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Жди
меня. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...
22.30 Александр Збруев � меч�
та одинокой женщины. 23.50
Одноэтажная Америка. 0.40 Ге�
нии и злодеи. 1.20 ТЕЛЕВЕДУ�
ЩИЙ. 2.50, 3.05 АНАТОМИЯ�2.
 РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.50 Вести�Ярославль. 8.55
ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ�
АНС. 10.45, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45 ЧАСТ�
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. 12.40 ДВА КА�
ПИТАНА. 14.40 МАЧЕХА. 15.35
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 22.55 В. Винокур. Сво�
им голосом... 23.50 Вести +. 0.10
Честный детектив. 0.40 Синема�
ния. 1.05 Дорожный патруль.
1.25 БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ ЕДИ�
НИЦА. 3.35 Комната смеха. 4.20
Маленькие комедии.

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 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.55 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.30 АДВОКАТ.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 20.40 МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2. 21.40 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 23.05 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 0.05 Школа злословия.
0.55 Quattroruote. 1.30 ПРЕФЕ�
РАНС ПО ПЯТНИЦАМ. 3.20 2,5
ЧЕЛОВЕКА�II. 4.10 КЛАН СОПРА�
НО�6. 5.05 КАРНАВАЛ�2.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

10.50 ЛЕТАРГИЯ. 12.25 Живые
струны. 13.05 Мой Эрмитаж.
13.35 КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬ�
ЁЗНЫМ. Телеспектакль. 15.00
Живое дерево ремесел. 15.10
Эпизоды. 15.50 Порядок слов.
16.00 Вилли Фог�2. 16.25 Муль�
тфильм. 16.30 Джунгли всерьез.
16.55 Эхнатон. 17.05 Путеше�
ствие в царство животных. 17.35
Плоды просвещения. 18.00 Ми�
ровые сокровища культуры.
18.15 Достояние республики.
18.30 БлокНОТ. 19.00 Ночной
полет. 19.50 ЧИСТЫЕ ПРУДЫ.
21.05 Театральная летопись.
21.35, 2.35 Шамбор. Воздуш�
ный замок из камня. 21.50 Ост�
рова. 22.35 Тем временем.
23.55 Про арт. 0.20 Экология
литературы. 0.50 Час ноль. 1.40
Страна бактерий.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять простить. 15.20 Мой
папа – Шаляпин. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30 И
ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ... 22.30
Предсказатели. 23.50 Код жиз�
ни. 0.50 Ударная сила. 1.40
Доброй ночи. 2.30, 3.05 ВЕЛИ�
КИЙ РЕЙД.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,

17.30, 20.30, 23.50 Вести�Ярос�
лавль. 8.55,3.10 Загремим под
фанфары... 9.50, 11.45 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
10.45, 17.50, 4.40 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.40 ДВА КАПИ�
ТАНА. 14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
22.55 Человек с бульвара Капу�
цинов. 20 лет спустя. 23.50 Ве�
сти +. 0.10 ДРУЗЬЯ ЖЕНИХА.
1.55 Дорожный патруль. 2.15
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ.  3.55 Ком�
ната смеха.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 МАНГУСТ. 13.35
МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК�
РУГ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30, 2.25 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ЛИ�
ТЕЙНЫЙ, 4. 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�2. 21.40 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 23.05 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 0.00 Главная дорога.
0.35 РОБОТ�ПОЛИЦЕЙСКИЙ.
3.20 2,5 ЧЕЛОВЕКА�II. 4.10 КЛАН
СОПРАНО�6. 5.10 КАРНАВАЛ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 ХОЗЯЙКА ГОСТИ�
НИЦЫ. 12.20 Тем временем.
13.15 Aсademia. 13.45 Писате�
ли нашего детства. 14.15 ЗЕЛЕ�
НЫЙ ОГОНЕК. 15.30, 20.45 Те�
атральная летопись. 15.55 По�
рядок слов. 16.00 Вилли Фог�2.
16.25 Мультфильмы. 16.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГАНОВ.
16.55 Батый. 17.05 Путеше�
ствие в царство животных. 17.35
Плоды просвещения. 18.00,
2.40 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Концерт №1. Со�
лист Д. Мацуев. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.55 Как создава�
лись империи. 21.15 Кто мы?
21.45 Апокриф. 22.30 Гении.
Сергей Рахманинов. 23.55 ЧЕТ�
ВЕРО ПОХОРОН И ОДНА
СВАДЬБА. 1.30 Музыкальный
момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять простить. 15.20 Маршал
Ворошилов. Свидетель и обви�
няемый. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 И ВСЕ�ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ... 22.30 Дети�герои.
23.50 Вальтер Запашный. Укро�
щение строптивых. 0.50 Доброй
ночи. 1.40, 3.05 ОТБОЙ. 3.10
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕЩЕРУ ЛЕ�
ТУЧИХ МЫШЕЙ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,

17.30, 20.30, 23.50 Вести�Ярос�
лавль. 8.55,3.10 Несмешная
жизнь смешного человека. Гот�
либ Ронинсон. 9.50, 11.45 ОПЕ�
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ�
ЛА. 10.45, 17.50, 4.45 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.12.40 БЕЗЫ�
МЯННАЯ ЗВЕЗДА. 14.40 МАЧЕ�
ХА. 15.35 Суд идет. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 22.55 Истори�
ческие хроники. 23.50 Вести +.
0.10 ИВАНОВО ДЕТСТВО. 2.00
Дорожный патруль. 2.15 ЗАКОН
И ПОРЯДОК.4.00 Городок. 4.20
Маленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.20 Комната
отдыха. 11.00 МАНГУСТ. 13.35
МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК�
РУГ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ЛИТЕЙ�
НЫЙ, 4. 20.40 МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ�2. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
0.00 Борьба за собственность.
0.35 РОБОТ�ПОЛИЦЕЙСКИЙ�2.
2.45 Криминальная Россия. 3.20
2,5 ЧЕЛОВЕКА�II. 4.10 КЛАН СО�
ПРАНО�6. 5.10 КАРНАВАЛ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 БЕЛЫЕ
НОЧИ. 12.25 Апокриф. 13.05 Эк�
спедиция ЧИЖ. 13.35 ЗЕМЛЯ�
КИ. 15.00 Кто мы? 15.30, 20.45
Театральная летопись. 15.55
Порядок слов. 16.00 Вилли Фог�
2. 16.25 Мультфильмы. 16.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГАНОВ.
16.55 Бенджамин Франклин.
17.05 Путешествие в царство жи�
вотных. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.00, 1.35 Мировые сокро�
вища культуры. 18.15 Концерт №3.
Солист Н. Луганский. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55, 1.55 Как созда�
вались империи. 21.15 Власть
факта. 22.00 Непридуманное.
22.30 Большие. 23.55 КАК ПТИ�
ЦА. 2.40 Музыкальный момент.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 ЗЕНА�КО�

РОЛЕВА ВОИНОВ.
6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00,

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 ПОДКИДЫШ.
9.20 Ярославское спецавтохо�
зяйство: вчера, сегодня, завт�
ра. 9.30, 21.00 КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН. 10.00, 16.30 Галилео.
11.30 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ. 12.30
ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД. 13.30,
14.00,14.30,15.00 15.30 Мульт�
фильмы. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 19.30, 21.30, 1.00,
2.45 Новости города. 19.50 Вес�
ти магистрали. 20.00 РАНЕТКИ.
22.00 ИНОСТРАНЕЦ. 0.00 ТРИД�
ЦАТИЛЕТНИЕ. 1.15 МСТИТЕЛЬ.

СПОРТ
4.45 Фут�

бол.6.45, 9.00,
13.10, 16.40,
21.15, 0.45 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильмы.
8.15 Мир детского спорта. 8.45
Мастер спорта. 9.10 Вести�
спорт. Местное время. 9.15 Ве�
лоспорт. 11.00 Рыбалка с Рад�
зишевским. 11.15 Волейбол.
13.25, 0.55 Хоккей России.
13.40,19.10 Футбол. 15.35,
21.35 Футбол России. 16.55,
1.45 Хоккей. 22.40 Неделя
спорта. 23.40 Автоспорт. 1.10
Летопись спорта. 3.35 Сборная
России.

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 событиях. 12.00, 19.10,
20.50 Хроники шоу�бизнеса.
12.30 Пока все дома. 13.00 Вок�
руг света. 14.00 Лови удачу.
14.50, 18.45 Со знаком качества.
15.05, 17.05, 19.00, 21.05 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.10 Собы�
тия недели. 16.30 Новый год в
конце века. Неизвестные Дяги�
левы. 17.20 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ. 19.30 Вечерний обход. 20.00
Худеем без запретов. 21.10 Аль�
фа идет (Создать группу А).
Уфимские оборотни. 23.00 САР�
МАТ. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.55, 0.40 МузТВ�
хит. 6.00, 10.00
Наше. 7.00, 16.30,

23.30 Твой выбор. 11.00 Звезды
под прицелом. 11.55 Ближе к
звездам. 12.25, 18.00 Pro�обзор.
14.50 Алфавит. 15.00, 21.00
Звезды зажигают. 15.55, 22.00
Звездные фабриканты. 17.25,
23.05 Smesh.no. 18.30 ЛЮБОВЬ
НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 19.30
Zoom. 20.00 Мультяшка. 20.25
Стилистика. 22.25 Блондинка в
шоколаде. 22.55 Pro�новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30, 12.30 Ох, уж эти
детки! 8.00, 19.30 МОСКВА: ин�
струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕС�
ТЕ. 11.00,11.30, 12.00,13.00
Мультфильмы. 14.30, 21.00,
23.50, 1.55 Дом�2. 16.05 ВИДОК.
22.00 ПРАВДА И НИЧЕГО, КРО�
МЕ ПРАВДЫ.0.20 Секс с А.Чехо�
вой. 0.50 Наши песни.

6.00 ЗЕНА�КОРОЛЕВА ВОИНОВ.
6.55, 13.00 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Истории в деталях. 9.30,
21.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
10.00, 16.30 Галилео. 11.30
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ. 12.30
ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД. 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Муль�
тфильмы. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00 РАНЕТ�
КИ. 22.00 САМОВОЛКА. 0.00
ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ. 1.15 ПОД�
РУЖКА НЕВЕСТЫ.

СПОРТ
4.10 Фут�

бол.6.00 Лето�
пись спорта. 6.45,
9.00, 13.20, 17.25,
22.05 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Что нового, Скуби Ду? 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.15 Футбол России. 10.15, 16.20
Неделя спорта. 11.15 Хоккей.
13.30 Хоккей России. 13.45, 3.40
Автоспорт. 15.00 Профессио�
нальный бокс. 16.05 Рыбалка с
Радзишевским. 17.35 Скорост�
ной участок. 18.10 Лыжный
спорт. 20.00 Баскетбол. 22.30,
0.45, 2.50 Футбол.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.
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. 10.50, 17.20
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.45 НЕ�
ДОПЕСОК НАПОЛЕОН III. 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 САР�
МАТ. 16.30, 21.10 Альфа идет
(Создать группу А). Уфимские
оборотни. 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50, 21.55 Хроники
шоу�бизнеса. 19.30 Вечерний
обход. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.55,

23.35 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20, 22.55 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Страш�
но красивые�3. 11.55, 18.30
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2.
15.00 Звезды под прицелом.
16.00, 21.00 Ближе к звездам.
17.55 Smesh.no. 19.00, 22.00
Звёздные Фабриканты. 19.30
Папарацци. 20.00 Мультяшка.
20.30 Pro�кино. 22.25 Блондин�
ка в шоколаде. 23.05 Улетный
Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00,11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬ�
ГИ И ЛЮБОВЬ. 14.30, 21.00,
0.40,2.45 Дом�2.16.05 ПРАВДА
И НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ.
22.00 ПАРШИВАЯ ОВЦА. 23.35
Убойная лига. 1.10 Секс с А.Че�
ховой. 1.40 Наши песни. 1.55
Дикие дети�2.3.40 СЕНЬОРЫ И
ГРАНДСЕНЬОРЫ. 4.25 Офис.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
               ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                       Ярославского муниципального района

первый созыв
РЕШЕНИЕ

от  30 января 2008 года № 70

О внесении изменений в Решение  муниципального совета Ивняковского  сельско*
го поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. № 20 «Об установлении земельного налога  на
территории Ивняковского сельского поселения»

В адрес муниципального совета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО поступил про�
тест прокуратуры Ярославского района на Решение муниципального совета Ивняковского
сельского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г.  № 20 «Об установлении земельного налога на

территории Ивняковского сельского поселения» (протест от 26.12.2007 г. № 7.3�2007). В
протесте справедливо отмечено, что подпункт 1 пункта 2 решения противоречит п.2 ст. 387 и
п.1 ст. 394 Налогового кодекса РФ.

На основании вышеизложенного муниципальный совет  РЕШИЛ:
  1. Внести следующие изменения в Решение муниципального совета Ивняковского  сель�

ского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г.  № 20 «Об установлении земельного налога на
территории Ивняковского сельского поселения»: включить в подпункт 1 пункта 2 после слов
«…огородничества или животноводства»  слова «а также дачного хозяйства».

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с  ч.1, ст. 36 Устава Ивняковского СП
ЯМР ЯО.

3. Направить копии настоящего решения в прокуратуру Ярославского района, а также в
налоговый орган.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
 А.А. КОРЯШКИН, председатель муниципального совета

Ивняковского сельского поселения.
В.В. ИШКОВ, глава Ивняковского сельского поселения.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 7
ПЯТНИЦА,
4  апреля

ЧЕТВЕРГ,
3  апреля

СПОРТ

ПЕРВЫЙ РАУНД ПРОЙДЕН

27  МАРТА  2008 г.  №  12

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять
простить. 15.20 Гараж особого
назначения. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА ЦИР�
КА. 21.00 Время. 21.30 И ВСЕ�
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ... 22.30 Чело�
век и закон. 23.50 Судите сами.
0.40 Доброй ночи. 1.40, 3.05
БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДАРА.
3.40 ПОВЕРХНОСТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

 5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.55 Вести�Ярославль. 8.55
Всемирный потоп как предчув�
ствие. 9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
10.45, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.  12.40 БЕЗЫМЯН�
НАЯ ЗВЕЗДА. 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! 21.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 22.50 Пятая сту�
дия. 23.25 Ревизор. 23.55 Вес�
ти +. 0.15 ОГНИ ГОРОДСКИХ
ОКРАИН. 1.40 Горячая десятка.
2.40 Дорожный патруль. 3.00
ЗАКОН И ПОРЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Один день. Новая версия.
11.00 МАНГУСТ�2. 13.35 МОС�
КВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ЛИТЕЙ�
НЫЙ, 4. 20.40 МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ�2. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
23.05 К барьеру! 0.20 Авиаторы.
0.50 РОБОТ�ПОЛИЦЕЙСКИЙ�3.
2.45 Криминальная Россия. 3.20
2,5 ЧЕЛОВЕКА�II. 4.10 КЛАН СО�
ПРАНО�6. 5.05 КАРНАВАЛ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 МОРЕ СТУДЕНОЕ. 12.20
Письма из провинции. 12.50
Русский художник Алексей
Шмаринов. 13.30, 2.40 Миро�
вые сокровища культуры. 13.45
МОЛОДО�ЗЕЛЕНО. 15.15 Живое
дерево ремесел. 15.30 Теат�
ральная летопись. 15.55 Поря�
док слов. 16.00 Вилли Фог�2.
16.25 Мультфильмы. 16.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГАНОВ.
16.55 Похороны графа Оргаса.
Эль Греко. 17.05 Путешествие
в царство животных. 17.35 Пло�
ды просвещения. 18.00 Разду�
мья на Родине. 18.25 Концерт
№4. Солист А. Гиндин. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.55 Как
создавались империи. 20.40
Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Хранители. 22.05 Док. ис�
тория. 22.35 Культурная рево�
люция. 23.55 КАК ПТИЦА. 1.30
Музыкальный момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20

Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 УБОЙ�
НАЯ СИЛА. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30
Понять простить. 15.20 Косы�
гин. Неугодный премьер. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 Поле чудес. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.25 И ВСЕ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ... 22.20 Приют комеди�
антов. 0.10 ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ.
3.10 МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН. 4.40 ПОВЕРХНОСТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

 5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вес�

ти�Ярославль. 8.55 Мусульма�
не. 9.05, 5.10 Мой серебряный
шар. 10.05, 11.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 12.40 Мультфильм. 13.00
Древние египтяне. 14.40 Муль�
тфильмы. 15.35 Суд идет. 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 Юбилейный вечер Влади�
мира Винокура. 60 лет, а я не
верю. 0.40 НЕ ГОВОРИ НИ СЛО�
ВА. 2.50 Дорожный патруль.
3.05 10.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.25 Побе�

дившие смерть. 11.00 МАН�
ГУСТ�2. 13.35 МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 15.30 Спаса�
тели. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 18.30, 20.35 Чрезвы�
чайное происшествие. 19.35
Следствие вели... 20.55 КОН�
СЕРВЫ. 0.35 Все сразу! 1.05
СПАУН. 3.00 2,5 ЧЕЛОВЕКА�II.
3.50 КЛАН СОПРАНО�6. 4.50
КАРНАВАЛ�2.

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
ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА.
12.40 Культурная революция.
13.35 Странствия музыканта.
14.05 ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ. 15.30 Театральная лето�
пись. 16.00 Медвежонок Пад�
дингтон. 16.20 В музей � без по�
водка. 16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ. 16.55 Джеймс
Максвелл. 17.00 Путешествие в
царство животных. 17.30 За се�
мью печатями. 18.00 Концерт
№2. Солист А. Мельников. 18.40
Партитуры не горят. 19.10,
22.15, 2.40 Мировые сокровища
культуры. 19.55, 1.55 Сферы.
20.40 МОРГАН: ПОДХОДЯЩИЙ
СЛУЧАЙ ДЛЯ ТЕРАПИИ. 22.35
Линия жизни. 23.55 Кто там...
0.20 МУШЕТТ. 1.40 Музыкаль�
ный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.00 ЗЕНА�
КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ. 6.55, 13.00

Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 ЗЕНА�КО�

РОЛЕВА ВОИНОВ.
6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Исто�
рии в деталях. 9.30, 21.00 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00, 16.30 Га�
лилео. 11.30 ОДНА НОЧЬ ЛЮБ�
ВИ. 12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД.
13.30,14.00, 14.30, 15.00 ,15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.30, 21.30,
1.00, 2.45 Новости города. 20.00
РАНЕТКИ. 22.00 ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД. 0.00 ТРИДЦА�
ТИЛЕТНИЕ. 1.15 МУТАЦИЯ.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 13.30,
15.50, 22.05 Вес�
ти�спорт. 7.00,

8.00 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Что нового,
Скуби Ду? 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10
Скоростной участок. 9.45, 3.40
Биатлон. 13.45, 21.10,  22.30,
0.45, 2.50  Футбол. 16.05 Лыж�
ный спорт. 18.20 Путь Дракона.
18.55 Баскетбол. 20.35 Зимние
игры экстремальных видов спорта.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярос�
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 10.50, 17.20 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.45 ПОГРАНИЧ�
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ. 12.55 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 САРМАТ. 16.30, 2.10
Альфа идет.  19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50, 21.55 Хроники шоу�
бизнеса. 19.30 Вечерний обход.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.25, 23.35 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.20, 22.55
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00, 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС�2. 14.50 Алфавит.
15.00 ХИТ�лист. 16.00 FAQ. 19.00,
22.00 Звездные фабриканты.
19.30 Испытание верности. 20.00
Мультяшка. 20.30 Полиция моды.
21.00 Звезды зажигают. 22.25
Smesh.no. 23.05 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30 САША + МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00,11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬ�
ГИ И ЛЮБОВЬ. 14.30, 21.00,
23.40, 1.45 Дом�2. 16.20 ПАР�
ШИВАЯ ОВЦА.  22.00 НЕНАСЫТ�
НЫЕ.  0.10 Секс с А. Чеховой.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 0.15, 2.45
Новости города.
6.00 ЗЕНА�КОРО�
ЛЕВА ВОИНОВ.

6.55, 13.00 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Время машин. 9.15 Вести
магистрали. 9.30, 21.00 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00, 16.30 Га�
лилео. 11.30 ОДНА НОЧЬ ЛЮБ�
ВИ. 12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА�
ВОД. 13.30 Охотники за приви�
дениями. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 При�
ключения Джеки Чана. 15.00
Чокнутый. 15.30 Ким Пять�с�
плюсом. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00 РАНЕТ�
КИ. 22.00 ПЛОХИЕ ПАРНИ. 0.30
СДЕЛАЙ ИЛИ УМРИ.

СПОРТ
4.45 Фут�

бол.6.45, 9.00,
13.50, 16.40,
19.45, 0.30 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Что нового,
Скуби Ду? 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10
Путь Дракона. 9.40 Биатлон.
11.40,14.05, 20.00, 0.55, 2.10
Футбол.16.10 Точка отрыва.
16.55 Хоккей.  19.10 Чемпионат
Европы по стрельбе из пневма�
тического оружия. 22.35 Бас�
кетбол. 0.40 Хоккей России.
4.10 Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.
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. 10.50, 17.20
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.45 ДИ�
КАЯ СОБАКА ДИНГО. 13.30
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови уда�
чу. 15.05, 17.05, 19.00, 21.05 Де�
журный по Ярославлю. 15.10,
23.00 САРМАТ. 16.30,21.10 Аль�
фа идет. 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50, 21.55 Хроники
шоу�бизнеса. 19.30 Вечерний
обход. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.25, 0.15,
3.00 МузТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.55,

23.35 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20, 22.55 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Ближе
к звездам. 11.55, 18.30 ЛЮБОВЬ
НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 15.00,
20.55 Звезды зажигают. 16.00
Просто модели. 17.55 Smesh.
no. 19.00, 22.00 Звездные фаб�
риканты. 19.30 FAQ. 20.00 Муль�
тяшка. 20.30 Папарацци. 22.25
Красавицы и чудовище. 23.05
Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30
САША + МАША. 10.00, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00,11.30,12.00, 12.30, 13.00
Мультфильмы. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ. 14.30, 21.00, 23.40,1.50
Дом�2.16.20 НЕНАСЫТНЫЕ.
22.00 ПРЕМИЯ ДАРВИНА.  0.15
Секс с А. Чеховой. 0.45 Наши
песни. 1.00 Дикие дети�2. 2.40
ДРУГОЙ РАЙОН.

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Гурман�
шоу. 9.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
10.00, 16.30 Галилео. 11.30
ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ. 12.30
ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД. 13.30,
14.00,14.30,15.00, 15.30 Муль�
тфильмы. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50 6 кадров.
20.00 Цвет нации. 22.00 ПЛОХИЕ
ПАРНИ�2. 0.45  Концертная
шоу�программа. 1.45 АВТО�
СТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ.

СПОРТ
4.40, 1.35 Хок�

кей. 6.45, 9.00,
13.35, 18.10,
20.55, 0.50 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Что нового,
Скуби Ду? 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мастер спорта. 9.10,
0.20 Точка отрыва. 9.40 Лыжный
спорт. 11.45, 21.20 Баскетбол.
13.45 Хоккей России. 14.05 Ско�
ростной участок. 14.35, 16.40,
18.20,18.55 1.00 Футбол Рос�
сии. 17.50 Рыбалка с Радзишев�
ским.  Перед туром. 21.15 Вес�
ти�спорт. Местное время. 23.15
Профессиональный бокс. 3.40
Биатлон.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярос�
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22 День в событиях.
10.50, 17.20 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ. 11.45 КОГДА Я СТАНУ ВЕ�
ЛИКАНОМ (НЕСКОЛЬКО ИСТО�
РИЙ ИЗ ЖИЗНИ ПЕТРА КОПЕЙ�
КИНА, ВОСЬМИКЛАССНИКА И
ПОЭТА). 13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
14.00 Лови удачу. 15.05, 17.05,
19.00, 21.05 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.10 САРМАТ. 16.30 Аль�
фа идет. 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.10, 20.50 Хроники шоу�бизне�
са. 19.30 Вечерний обход. 21.10
Сольный концерт Григория Леп�
са. 23.50 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 0.35, 3.00
МузТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.
7.00, 16.25, 23.30

Твой выбор. 8.00, 12.25, 18.20
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Smesh.no. 11.25
Pro�кино. 11.55 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС�2. 14.50 Алфа�
вит. 15.00 Звезды зажигают.
16.00 Zoom. 17.25 InterАктив
чарт. 18.30 Богатые и знамени�
тые. 19.00 Звездные фабрикан�
ты. 19.30 Ближе к звездам. 20.00
Мультяшка. 21.00 Звезды под
прицелом. 22.00 Блондинка в
шоколаде. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30
САША + МАША. 10.00, 18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,13.00 Муль�
тфильмы. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ. 14.30,21.00,0.00,2.00
Дом�2. 16.15 ПРЕМИЯ ДАРВИ�
НА. 20.00 Интуиция. 22.00
НАША RUSSIA. 22.30 Смех без
правил. 23.30 Секс с Анфисой
Чеховой.0.25 Зачем вы, девоч�
ки? 0.55 Наши песни. 1.10 Ди�
кие дети�2.  2.55 ЛИЧНЫЕ ТРУД�
НОСТИ. 3.50 Офис.

В первом полуфинальном матче Кубка плей*
офф ярославский «Локомотив» встретился с маг*
нитогорским «Металлургом» на уральском льду.
Матч прошел в упорной борьбе. Обе команды по*
стоянно атаковали, создавая много опасных момен*
тов у ворот соперника,  работа вратарей также име*
ла особое значение. Игра шла до первой ошибки.

В матче особенно отличились молодые железнодо�
рожники:  нападающий Васюнов, ставший автором ре�
шающего гола, и вратарь Варламов, главный страж обо�
роны «Локомотива». В середине второго периода Ва�
сюнов, уйдя в отрыв с неудобной позиции, низом из�
под защитника пробил шайбу меж щитков Скотта – 0:1.
На последней минуте наставник «Магнитки» снял вра�
таря в надежде на чудо. Но Яшин через 50 секунд от�
правляет вторую шайбу в пустые ворота – 0:2. Итак,
первый раунд пройден.

Второй тур чемпионата страны по футболу в пре*
мьер*лиге ярославский «Шинник» проводил на сво*
ем поле с московским «Локомотивом». Статисти*
ка очных встреч с железнодорожниками у ярослав*
цев не впечатляет: с 1997 года волжане более 10
лет не выигрывали у москвичей.

Более 17 тысяч зрителей прибыли на первый до�
машний матч «Шинника». Хотя «Локомотив»  сохранял
территориальное преимущество и контролировал мяч
большую часть времени,  результат первого тайма ока�
зался в пользу «Шинника». Не справившись с напада�
ющим ярославцев Бояринцевым, защитник «Локо» Спа�
хич грубо останавливает его проход в штрафную. Су�
дья назначает пенальти и Лазарев забивает гол – 1:0.

 Во втором тайме нигерийский форвард москвичей
Оденвингие дважды воспользовался предоставленны�
ми шансами: на 43�й минуте со стандарта отправил
мяч головой – 1:1, на 70�й минуте замкнул передачу
Сычева – 1:2. Отыграться волжанам так и не удалось.
Первый домашний блин получился комом.

Владимир КОЛЕСОВ.

ДОМАШНИЙ БЛИН КОМОМ

Фото Андрея БЕЛКИНА.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,
5  апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6  апреля

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

ОХ, ВЫ, КОНИ,
ВЫ, КОНИ,

СТАЛЬНЫЕ!
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Судя по той части сводки
РОВД, что оказалась в редак*
ции, минувшая неделя выда*
лась небогатой на происше*
ствия. Не считая рапортов  и
заявлений о делах, выпада*
ющих из периода с 17 по 23
марта,  всего*то четыре пра*
вонарушения отмечено.

Со двора животноводческого
комплекса в селе Богослов
средь бела дня  угнали трактор
МТЗ�82.  Работники фермы  и
глазом моргнуть не успели, а  он
уже  скрылся с глаз.  Как только
прошла оторопь, вызванная не�
виданным нахальством, дояр�
ки, естественно, бросились  к
телефону. Прибывший  наряд
ДПС перехватил «беглеца».
Оказалось, некий молодой че�
ловек,  водитель «Москвича», по
причине похмельного синдрома
не справился  с управлением и
загнал  своего  железного коня
в кювет.  Вытащить его на доро�
гу без помощи мощной техники
оказалось невозможным. А
взять технику поблизости мож�
но было лишь на ферме. Что и
проделал незадачливый води�
тель. Трактор, конечно,  возвра�
щен по принадлежности – в аг�
рофирму «Пахма».

Чуть было не лишился  авто�
мобиля житель Ярославки.  В
одну из ночей злоумышленники,
сорвав   замок, проникли в его
гараж и угнали ВАЗ�2121. Ма�
шину нашли и вернули владель�
цу. А вот гражданин из п. Лес�
ная Поляна оказался менее
удачлив. Его ВАЗ�21063 не на�
шли. Сыщики на месте преступ�
ления обнаружили накладку на
замок зажигания и фрагмент
этого замка.

Юноша 1990 года рождения,
житель Карачихи, был ограб�
лен. Случилось это в минувшее
воскресенье на 2�ом километ�
ре дороги Ярославль� Углич  ве�
чером, около половины десято�
го.  Из сообщения неясно, как
сотовый телефон оказался в
руках неизвестных лиц.  То ли
попросили  позвонить, то ли зав�
ладели, угрожая избить, но
факт есть факт – сотовый теле�
фон «Самсунг»  перекочевал в
чужой карман и отбыл с новым
владельцем  в неизвестном на�
правлении. Молодой человек не
запомнил примет преступни�
ков. В распоряжении милиции
имеется лишь фрагмент госно�
мера машины, на которой  они
уехали.

Что касается рапортов, во�
шедших в сводку, то они о про�
исшествиях, случившихся не�
сколько ранее. Так проверкой
установлено, что мужчина 1966
года рождения, проживающий в
п. Красный Бор действительно
избил свою несовершеннолет�
нюю дочь. Возбуждено уголов�
ное дело. А молодой, двадцати
семи лет от роду, мужчина, оби�
тающий в д. Бекренево, систе�
матически избивает трех близ�
ких ему женщин.

 Кроме этого, двое жителей
нашего района попали в  обла�
стную милицейскую сводку. Ра�
нее судимые граждане 1984 и
1985 годов рождения пытались
завладеть автомобилем ВАЗ�
2106 путем разбоя. Попросив
жителя Ярославля довезти их до
Грешнева, они в районе д. Иор�
кино напали на него, угрожая
ножом.  Нарядом ГИБДД  раз�
бойники задержаны.

  Владимир ЖУЛИН.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 РУС�

СКИЙ СУВЕНИР.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.30 Иг�
рай, гармонь люби�

мая! 8.10 Дисней�клуб. 9.00
Слово пастыря. 9.20 Здоровье.
10.20 Смак. 11.00 Наталья Кус�
тинская. Расплата за любовь.
12.10 СПЯЩИЙ ЛЕВ. 13.30
МИССИС ДАУТФАЙР. 16.00
Футбол. Чемпионат России. IV
тур. Сатурн � Локомотив. 18.00
Времена. 19.00 Элина Быст�
рицкая. Сердце красавицы.
20.00 В мире людей. 21.00 Вре�
мя. 21.20 ЦИРК. 23.30 Что?
Где? Когда? 0.50 Я � ШПИОН.
2.30 МСТИТЕЛЬ. 4.00 ZE
ФИЛЬМ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия! 7.30
Студия 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 почта. 9.25 Суббот�
ник. 10.05 Вокруг света. 11.20
Регион�76. 11.30 Документаль�
ный фильм. 11.50 Актуальная
тема. 12.00 Пять с плюсом.
12.20 Румыния. Албания. Две
судьбы. 13.15 Сенат. 14.30
ПРИЕЗЖАЯ. 16.10 Ты � то, что
ты ешь. 17.05 50 блондинок.
18.05 Субботний вечер. 20.20
ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ. 23.55 ИЛ�
ЛЮЗИОНИСТ. 2.00 ОСОБО
ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК. 3.45
ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА О ТАРЗА�
НЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН.

НТВ
5.40 КОНСЕР�

ВЫ. 7.15 Мульт�
фильм. 7.30 Сказ�
ки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15  Зо�
лотой ключ. 8.50 Без рецепта.
9.25 Смотр. 10.25 Главная до�
рога. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.05
Кремлевские дети. 15.05 Своя
игра. 16.25 Женский взгляд.
17.00 АДВОКАТ. 19.40 Профес�
сия � репортер. 20.05 Програм�
ма максимум. 21.05 Русские
сенсации. 21.55 Ты не пове�
ришь! 22.45 Реальная полити�
ка. 23.25 Дас ист фантастиш.
0.00 ШЕСТОЙ ДЕНЬ. 2.15 АМАР�
КОРД. 4.40 2,5 ЧЕЛОВЕКА�II.
5.30 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ПЕР�
ВАЯ ЛЮБОВЬ.
11.55 Тот, кто с

песней... Киноконцерт. 12.20
Кто в доме хозяин. 12.50 ЧТО С
ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ? 14.00
Мультфильмы. 14.25 Путеше�
ствия натуралиста. 14.50 Льви�
ная доля. 15.20 Мировые со�
кровища культуры. 15.35 АНЮ�
ТА. Фильм�балет. 16.45 Красо�
та, как я ее вижу. 17.55 Магия
кино. 18.35, 1.55 Окно в Лувр.
19.30 ЛЮБОВНЫЙ КРУГ. Теле�
спектакль. 22.00 Новости куль�
туры. 22.20 ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ.
0.05 Изображение Девы Марии.
1.00 Под гитару. 1.40 Мульт�
фильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.20 Хо�
рошие шутки. 9.00
Жизнь прекрасна.

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 СЫЩИК ПЕ�
Т Е Р Б У Р Г С К О Й

ПОЛИЦИИ. 7.40 Армейский ма�
газин. 8.20 Дисней�клуб. 9.10
Умницы и умники. 10.10 Непу�
тевые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.10
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ. 14.10 СМО�
КИНГ. 16.00 Ясновидящие.
17.00 Магия десяти. 17.50 ОХО�
ТА НА ИЗЮБРЯ. 19.40, 21.50 Две
звезды. 21.00 Время. 22.50
ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙС�
КИЙ ДРИФТ. 0.40 ТЕРМИНАЛ.
2.50 ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ПОЗОВИ
МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ. 7.30
Сельский час.

8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Диалоги о животных. 8.55
Вся Россия. 9.10 Смехопанора�
ма. 10.05 Сам себе режиссер.
11.50 Городок. 12.20 Сто к од�
ному. 13.15 Парламентский час.
14.30 Фитиль №172 . 15.15 Ве�
сти. Дежурная часть. 15.45 Че�
стный детектив. 16.15 Смеять�
ся разрешается. 18.10 Танцы со
звездами. 20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корреспон�
дент. 21.35 СИНЯЯ БОРОДА.
23.25 Сто причин для смеха.
23.55 ЯЩИК КОВАКА. 2.00 КО�
СТИ. 3.55 СЕРАЯ ФОРМА. 4.50
Маленькие комедии.

 НТВ
 6.10 КОНСЕР�

ВЫ. 7.45 Мульт�
фильм. 8.00,
10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Ло�
терея Русское лото. 8.45 Дикий
мир. 9.05 Счастливый рейс.
10.20 Едим дома. 10.50 Их нра�
вы. 11.25 Авиаторы. 11.55
Quattroruote. 12.25 Победившие
смерть. 13.25 МОЛОДАЯ ЖЕНА.
15.05 Своя игра. 16.25 Борьба
за собственность. 17.00 АДВО�
КАТ. 19.55 Чистосердечное при�
знание. 20.25 Чрезвычайное
происшествие. 21.00 Главный
герой. 22.00 Воскресный вече.
23.15 Футбольная ночь. 23.45
БЕССОННИЦА. 2.00 ЗАМУЖЕМ
ЗА МАФИЕЙ. 3.55 2,5 ЧЕЛОВЕ�
КА�II. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�3.

 КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен�
ный концерт с
Эдуардом Эфиро�

вым. 10.40 ЗВЕЗДА. 12.05 Ле�
генды мирового кино. 12.40 Му�
зыкальный киоск 13.00 Мульт�
фильмы. 14.05, 1.55 Голые зем�
лекопы. 15.00 Что делать? 15.50
Эпизоды. 16.30 Дом актера.
17.10 Оперетта “ЦЫГАНСКИЙ
БАРОН”. 19.40 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ. 22.00 Миро�
вые сокровища культуры.22.20
ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ. 0.05 Широ�
кий формат. 0.35 Прогулки по
Бродвею. 1.00 Концерт Лэрри
Карлтона и его группы. 1.40 Ос�
тров. Мультфильм для взрос�
лых. 2.50 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утиные ис�
тории. 7.25 В мире
сказок. 9.00 Шоу
Тома и Джерри.
9.15 Самый умный.

11.00 Галилео. 12.00 Снимите

11.00 ПЛОХИЕ ПАРНИ�2. 13.45
Шоу Тома и Джерри. 13.30 Ути�
ные истории. 14.00 Русалочка.
15.00 Аладдин. 16.00 Крещёный
мир. 16.10 Время машин. 16.30
ШАГ ЗА ШАГОМ. 17.00 Самый
умный животновод. 19.00 ГЕ�
РОИ. 21.00 ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ.
22.45 ПОДСТАВА. 0.25 Очень
русское ТВ. 1.30 ВСЁ О МОЕЙ
МАТЕРИ.

 СПОРТ
 4.55 Футбол.

Лига чемпионов.
7.00, 9.00, 13.05,
17.10, 20.50, 0.35
Вести�спорт. 7.10

Баскетбол. 9.10, 21.10 Вести�
спорт. Местное время. 9.15,
4.20 Летопись спорта. 9.50,
17.25 Лыжный спорт. 12.00,
13.15 Биатлон. 14.20 Футбол.
Журнал Лиги чемпионов. 14.55,
2.20 Хоккей. Чемпионат России.
Финал. 18.50 Волейбол. 21.20
Футбол. Чемпионат Италии.
Рома � Дженоа. 23.20 Хоккей
России. 23.35, 0.45 Спортивная
гимнастика. 1.45 Зимние игры
экстремальных видов спорта
Адреналин Геймз.

НТМ
8.00, 21.15 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.  9.40 Пока
все дома. 10.10,

22.22 День в событиях. 10.30
Песня�это маленькая жизнь.
11.00 Сольный концерт Григо�
рия Лепса. В центре Земли.
12.00 Альфа идет (Создать груп�
пу А). Уфимские оборотни. 13.35
ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИРА. 15.00
ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВС�
КОГО. 16.00 Юрмала�2005.
17.40 ТАКСИ�2. 19.20 ГОРЕЦ 2.
21.30 Домашняя мастерская.
22.00 Место происшествия –
Ярославль. 23.00 ИСТОРИЯ
ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ. 0.20 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

14.25, 0.35, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
2.00 Наше. 10.10,

23.30 Твой выбор. 11.05 Zoom.
11.35, 20.30 Smesh.no. 12.05
Красавицы и чудовище. 12.30
Полиция моды. 13.00, 21.25
Блондинка в шоколаде. 13.25,
22.00 Звезды зажигают. 15.00
Страшно красивые�3. 16.00
FAQ. 16.30 Pro�обзор. 17.00
Рожденные быть. . .  17.25
ХИТ�лист. 18.25 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС�2. 21.00 Pro�
кино. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 Крутые

бобры.  7.00,
7.30, 8.00 Губка
Боб квадратные

штаны. 8.30, 1.30 Наши пес�
ни. 9.00, 21.00 Дом�2. Город
любви. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Красота на экспорт.
12.00 Битва экстрасенсов.
13.00 Клуб бывших жен. 14.00
COSMOPOLITAN. Видеовер�
сия.  15.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
16.55 САША + МАША. 18.00
Танцы без правил. 19.00 Так�
си в Питере. 19.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 20.00 Необъяснимо, но
факт. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 НАША RUSSIA. 23.30
Убойная лига. 0.30 Секс с Ан�
фисой Чеховой. 1.00 ДОМ�2.
После заката.  1.45 Дом�2.
Жара.  2.40 ПОСТЕЛЬНЫЕ
СЦЕНЫ. 4.05 Офис. 5.00 Лав�
ка анекдотов.

это немедленно. 13.00 Чип и
Дейл спешат на помощь. 14.00
Скуби Ду. 15.00 Геркулес. 16.00
Вас поздравляют. 16.30 ШАГ ЗА
ШАГОМ. 17.00 Кто умнее пяти�
классника? 18.00 Детские ша�
лости. 19.00 ГЕРОИ. 21.00 ГО�
РОД ГРЕХОВ. 23.15 ОБЫКНО�
ВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК. 0.50
Хорошие шутки.

СПОРТ
4.55 Футбол.

Кубок УЕФА. 7.00,
9.00, 13.35, 16.40,
21.00, 23.25 Вес�

ти�спорт. 7.10 Зимние игры эк�
стремальных видов спорта Ад�
реналин Геймз. 7.55 Професси�
ональный бокс. 9.10, 21.20 Ве�
сти�спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45, 11.55,
3.35 Биатлон. 11.40 Хоккей Рос�
сии. 13.55 Футбол. Первенство
России. Первый дивизион. Ро�
стов (Ростов�на�Дону) � Носта
(Новотроицк). 16.05 Сборная
России. 16.55, 1.45 Баскетбол.
18.55 Футбол. Премьер�лига.
Спартак (Москва) � Амкар
(Пермь). 21.30 Футбол. Пре�
мьер�лига. Шинник (Ярославль)
� Зенит (Санкт�Петербург).
23.35 Спортивная гимнастика.

 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. 13.25 Юрмала�
2005. 15.00 ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО. 16.00 ТАКСИ�2.
17.45 ГАННИБАЛ (ВОСХОЖДЕ�
НИЕ). 20.00 События недели.
Выставка�шоу: Охота. Рыбалка.
Активный отдых. 20.45 События
недели. Надежда Бабкина и ан�
самбль Русская песня. 21.50
Авто ПРО. 22.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55,

16.25, 23.00 Твой
выбор. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.
7.00, 9.00, 0.05,

3.00 МузТВ�хит. 10.45 Мультяш�
ка. 11.00 Стилистика. 11.30,
19.25 Smesh.no. 12.00 InterАктив
чарт. 13.00, 21.25 Блондинка в
шоколаде. 13.25, 20.30 Звезды
зажигают. 14.25 Испытание вер�
ности. 14.55 Страшно краси�
вые�3. 15.55 Просто модели.
17.25 Pro�обзор. 18.00 Звезды
под прицелом. 18.55 Звездные
фабриканты. 19.55 Богатые и
знаменитые. 22.00 Полиция
моды. 22.25 Красавицы и чудо�
вище.

 ТНТ
6.00 Крутые

бобры. 7.00, 7.30,
8.00 Губка Боб
квадратные шта�
ны. 8.30, 1.30

Наши песни. 8.50 Бинго�ТВ.
9.00, 21.00 Дом�2. Город любви.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Звезды меняют профессию.
12.00, 19.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 12.35 САША + МАША.
14.10 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 16.05 ОБИ�
ТЕЛЬ ЗЛА II. АПОКАЛИПСИС.
18.00 Танцы без правил. 19.00
Такси в Питере. 20.00 Битва эк�
страсенсов. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.30 Смех без правил.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.00 ДОМ�2. После заката. 1.45
Дом�2. Жара. 2.40 ЗИМА�ВЕС�
НА. 3.35 Офис.

УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Начальник управления экономики и
финансов администрации ЯМР___________________М.К.Новикова

2008г
ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в извещение № 3@08/к
о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на покупку отдельной
 двухкомнатной квартиры в муниципальную собственность

без обременения несовершеннолетним детям@сиротам,
 опубликованное в газете

«Ярославский агрокурьер» № 11 от 20.03.2008
Извещение   №  3�08/к   и  конкурсная   документация   были   разме�

щены   на   сайтах www.adm.yar.ru  и yamo.adm.yar. ru   20.03.2008.
В извещении и в конкурсной документации:
время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе меняет�

ся с 14.00 часов на 15.00 часов.

Администрация Ярославского муниципального района, руковод*
ствуясь п.3, ст.30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о по*
ступлении заявлений о предоставлении земельных участков на
территории Ярославского района для индивидуального жилищно*
го строительства:

1. д. Чернеево Туношенского с/п, земельный участок площадью 3000 кв.м
(застройщик  Коновалов С.А.)

2. д. Чернеево Туношенского с/п, земельный участок площадью 3000 кв.м
(застройщик Синчук О.С.)

3. д. Чернеево Туношенского с/п, земельный участок площадью 3000 кв.м
(застройщик Рязяпов А.Р.)

4. д. Чернеево Туношенского с/п, земельный участок площадью 3000 кв.м
(застройщик Сорокин А.В.)

5. д. Чернеево Туношенского с/п, земельный участок площадью 3000 кв.м
(застройщик Марков А.Н.)

6. д. Чернеево Туношенского с/п, земельный участок площадью 3000 кв.м
(застройщик Свидерский А.М.)

7. д. Чернеево Туношенского с/п, земельный участок площадью 3000 кв.м
(застройщик Вихарева И.Е.)

8. д. Пестрецово Заволжского с/п, земельный участок площдью 1500
кв.м  (Застройщик  Пегашов А.В.)
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 12

27  МАРТА  2008 г.  №  12

Приложение 1к решению муниципального совета Туношенского СП
от 13 февраля 2008  №9

ПОЛОЖЕНИЕ “О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ПОСЕЛЕНИИ”

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при составлении, рассмотрении, утверждении, ис�
полнении бюджета Туношенского сельского поселения и рассмотрении отчета о его исполнении, осуществлении
контроля над исполнением бюджета поселения.

Глава 1. Полномочия органов местного самоуправления поселения в сфере бюджетного процесса
Статья 1. Участники бюджетного процесса
1. Участниками бюджетного процесса являются:
а) глава поселения;
б) представительный орган поселения (муниципальный совет);
в) глава администрации поселения;
г) администрация поселения;
д) финансовый орган поселения;
е) контрольный орган поселения;
ж) главные распорядители и распорядители бюджетных средств;
з) иные органы, на которые законодательством Российской Федерации либо нормативными правовыми актами

органов местного самоуправления поселения возложены бюджетные и налоговые полномочия.
Статья 2. Полномочия представительного органа в сфере бюджетного процесса
В сфере бюджетного процесса представительный орган обладает следующими полномочиями:
а) рассматривает и утверждает бюджет поселения, изменения и дополнения, вносимые в него, осуществляет

контроль над его исполнением;
б) рассматривает и утверждает отчеты об исполнении бюджета поселения;
в) администрирование местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах;
г) определяет порядок направления в бюджет с поселения доходов от использования муниципальной собствен�

ности, в т. ч. устанавливает размер отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий поселения,
подлежащей зачислению в бюджет поселения, доходов от налогов и сборов, иных доходов бюджета поселения.

Статья 3. Полномочия главы поселения в сфере бюджетного процесса
Глава поселения подписывает решение представительного органа об утверждении бюджета на очередной финан�

совый год.
Статья 4. Полномочия главы администрации поселения в сфере бюджетного процесса
1. Глава администрации поселения обладает следующими полномочиями:
1) вносит в представительный орган бюджетное послание, проекты решений о внесении изменений и дополнений

в бюджет поселения, об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения;
2) составляет проект бюджета поселения, прогноз социально�экономического развития поселения;
3) утверждает генеральные условия эмиссии муниципальных ценных бумаг поселения;
4) принимает решения о предоставлении муниципальных гарантий поселению;
5) принимает решения о предоставлении бюджетных кредитов в установленном порядке;
6) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы)  финансово�

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальной собственнос�
ти;

7) осуществляет исполнение бюджета поселения, в том числе:
а)  утверждает сводную бюджетную роспись бюджета поселения;
б) утверждает лимиты бюджетных обязательств для получателей средств бюджета поселения на основе проектов

распределения, перемещает бюджетные ассигнования между разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в пределах 10 про�
центов бюджетных ассигнований;

в) принимает и отменяет решение о блокировке расходов в случаях, определенных Бюджетным кодексом Россий�
ской Федерации;

г)  принимает решение о введении режима сокращения расходов бюджета поселения и вводит указанный режим,
если в процессе исполнения бюджета поселения происходит снижение объема поступлений доходов бюджета по�
селения или поступлений из источников финансирования дефицита бюджета поселения, что приводит к неполному
по сравнению с утвержденным бюджетом поселения финансированию расходов не более чем на 10 процентов
годовых назначений;

д) осуществляет казначейское исполнение бюджета поселения;
8) организует бюджетный учет, составляет отчеты об исполнении бюджета поселения;
9) устанавливает порядок списания задолженности юридических лиц по средствам, выданным на возвратной

основе из бюджета поселения, процентам за пользование ими и штрафным санкциям, безнадежным к взысканию,
на основании судебных актов арбитражных судов, исполнительных листов арбитражного суда, возвращенных су�
дебными приставами�исполнителями как невозможные к взысканию, а также в случае ликвидации должника;

10) предоставляет рассрочки и отсрочки по уплате налогов в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Ярославской области, а также в соответствии с нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления поселения;

11) получает от финансовых органов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, органов мес�
тного самоуправления, а также иных государственных органов и юридических лиц сведения и материалы,необхо�
димые для составления проекта бюджета поселения, отчета об исполнении бюджета поселения;

12) проводит в случаях, установленных федеральным законодательством и законодательством Ярославской об�
ласти, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения, проверки финан�
сового состояния получателей средств бюджета поселения, в т. ч. получателей муниципальных гарантий;

13)  проводит проверки получателей бюджетных инвестиций по соблюдению ими условий получения и эффектив�
ности использования указанных средств;

14)  разрабатывает программу муниципальных заимствований поселения, условия выпуска и размещения муни�
ципальных ценных бумаг поселения, осуществляет управление муниципальным долгом поселения;

15) осуществляет предварительный, текущий и последующий финансовый контроль за использованием средств
бюджета поселения, в т. ч. выделяемых целевым назначением;

16) открывает лицевые счета для получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений;
17) ведет учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения учреждениями, фи�

нансируемыми из бюджета поселения на основе смет доходов и расходов;
18) обладает правом требовать от получателей бюджетных средств предоставления отчетов об использовании

средств бюджета поселения и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использо�
ванием средств бюджета поселения;

19) получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными средствами;
20) осуществляет распределение финансовой помощи и бюджетных ссуд, поступающих из федерального и обла�

стного бюджета в соответствии с направлением расходов, установленных федеральным законом о федеральном
бюджете и (или) законом Ярославской области об областном  бюджете и (или) решением об утверждении бюджета
поселения;

21) проводит проверки финансового состояния получателя муниципальной гарантии;
22) ведет учет выданных гарантий, исполнения получателями указанных гарантий своих обязательств, обеспе�

ченных этими гарантиями, а также учет осуществления платежей по выданным гарантиям;
23) утверждает смету доходов и расходов бюджетных учреждений;
24) осуществляет контроль за исполнением бюджета;
25) определят права бюджетного учреждения по перераспределению расходов по предметным статьям и видам

расходов при исполнении сметы;
26) представляет оперативную (ежемесячную) информацию об исполнении бюджета поселения в представи�

тельный орган;
27) представляет ежеквартальную информацию об исполнении бюджета поселения, отчет об исполнении бюдже�

та поселения в представительный орган, докладывает на заседании представительного органа об исполнении
бюджета поселения;

28) устанавливает порядок составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных населен�
ных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями, входящими в состав территории
поселения;

29) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ярос�
лавской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

2. Глава администрации имеет право запретить получателю бюджетных средств, муниципальному бюджетному
учреждению осуществление отдельных расходов за исключением расходов, осуществляемых руководителем бюд�
жетного учреждения за счет средств, полученных от внебюджетных источников.

3. Глава администрации поселения может своим постановлением перепоручить свои полномочия, установлен�
ные пунктами 2,8�22 части 1 настоящей статьи или часть этих полномочий финансовому органу, образуемому в
соответствии с Уставом поселения. При этом глава администрации поселения осуществляет общее руководство
реализацией данных полномочий, а исключительное право принимать решения, предусмотренные подпунктами
“а”�”г” пункта 7 части 1 настоящей статьи, остается за главой администрации поселения или перепоручается ру�
ководителю финансового органа. В том случае если финансовый орган не образуется, данные полномочия или их
часть могут быть перепоручены должностному лицу, должность которого предусмотрена Уставом поселения.

ГЛАВА 2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 5. Доходы бюджета поселения
1. Доходы бюджета поселения формируются за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, безвозмез�

дных перечислений.
К собственным налоговым доходам бюджета поселения относятся:
а) доходы от федеральных налогов и сборов;
б) доходы от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами;
в)  доходы от региональных и местных налогов;
г)  пени и штрафы по вышеуказанным налоговым доходам.
К собственным неналоговым доходам бюджета поселения относятся:
а) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения;
б) доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
в)  доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями;
г) средства, полученные в результате применения мер гражданско�правовой, административной и уголовной

ответственности;
д) штрафы, подлежащие зачислению в бюджет поселения в соответствии с федеральным и краевым законода�

тельством;
е) средства самообложения граждан;
ж) иные неналоговые доходы в соответствии с федеральным и краевым законодательством.
К безвозмездным поступлениям в бюджет поселения относятся:
а)  дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
б) субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
в) субвенции из федерального бюджета и (или) из областного бюджета;
г) иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
д) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств

иностранных государств, в т. ч. добровольные пожертвования.
Статья 6. Бюджетные ассигнования
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
а) оказание муниципальных услуг, в т. ч. ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
б) социальное обеспечение населения;
в)  предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждения�

ми;

г) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин�
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг;

д) предоставление межбюджетных трансфертов;
е) обслуживание муниципального долга;
ж) исполнение судебных актов по искам поселению о возмещении вреда, причиненного гражданину или юриди�

ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должнос�
тных лиц этих органов.

Статья 7. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений
Обеспечение выполнения функций муниципальных бюджетных учреждений включает:
а) оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений, денежное содержание работников органов

местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, командиро�
вочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законо�
дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

б)  оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд;
в) возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении его деятельности;
г)  уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Статья 8. Предоставление средств из бюджета поселения при выполнении условий
1.В решении представительного органа поселения о местном бюджете могут устанавливаться условия предос�

тавления средств из бюджета поселения, в соответствии с которыми предоставление таких средств осуществля�
ется в порядке, установленном администрацией поселения.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных рас�
порядителей бюджетных средств устанавливается администрацией поселения (финансовым органом поселения).

До утверждения указанного порядка доведение соответствующих бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюд�
жетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) или получателей бюджетных средств не допус�
кается.

2. Контроль за соблюдением указанных в пункте 1 настоящей статьи условий осуществляется главным распоря�
дителем бюджетных средств.

Статья 9. Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреж@
дениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. В данной статье указаны условия предоставления субсидий юридическим лицам, не являющимися муници�
пальными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров,
работ, услуг.

Субсидии указанным выше лицам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме�
щения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг.

2. Из бюджета поселения субсидии лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях
и порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения о местном бюджете и принимаемы�
ми в соответствии с ним муниципальными правовыми  актами местной администрации.

3. Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени�
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � произво�
дителям товаров, работ, услуг, должны определять:

а)  категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивиду�
альных предпринимателей, физических лиц � производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение
субсидий;

б)  цели, условия и порядок предоставления субсидий;
в) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Статья 10. Резервный фонд администрации поселения
1. В расходной части бюджета поселения предусматривается создание резервного фонда администрации посе�

ления.
Размер резервного фонда администрации поселения устанавливается решением представительного органа

поселения о местном бюджете на очередной финансовый год и не может быть более 3% утвержденных решением
о местном бюджете общего объема расходов.

2. Средства резервного фонда администрации поселения направляются на финансовое обеспечение непредви�
денных расходов, в т. ч. на проведение аварийно�восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с лик�
видацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 11. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом поселения
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджет�

ных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с
начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в реше�
ние представительного органа поселения о бюджете поселения либо в текущем финансовом году после внесения
соответствующих изменений в решение представительного органа поселения о бюджете поселения при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных
ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета поселения.

Статья 12. Муниципальные целевые программы
1.Муниципальные целевые программы � комплекс взаимосвязанных мер социального, экономического и органи�

зационного характера, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на реализа�
цию общепоселенческих целей и финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета поселения.

2.Расходы на реализацию муниципальных целевых программ предусматриваются в бюджете поселения на оче�
редной финансовый год.

В течение финансового года не могут приниматься муниципальные целевые программы на текущий финансовый год.
Текущие расходы бюджетных учреждений и органов местного самоуправления поселения не могут предусматри�

ваться в муниципальных целевых программах.
3. Примерный перечень предлагаемых к разработке муниципальных целевых программ определяется главой ад�

министрации поселения исходя из приоритетных направлений развития экономики поселения и муниципального
района, на территории которого находится поселение, на перспективный период на основе прогноза социально�
экономического развития поселения.

4. Муниципальные целевые программы разрабатываются главой администрации поселения либо по его поруче�
нию иными органами или должностными лицами и утверждаются решением представительного органа.

5. Муниципальная целевая программа должна включать: постановку общепоселенческой проблемы и обоснова�
ние необходимости принятия программы; конечные и промежуточные социально�экономические результаты ре�
шения проблемы; основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы; взаимосвязанную систему про�
граммных мероприятий; оценку социально�экономической эффективности и экологических последствий от реали�
зации программных мероприятий; обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат; положения по орга�
низации управления программой и контролю за ходом ее выполнения; сведения о муниципальном заказчике про�
граммы, исполнителях программных мероприятий, бюджетные заявки на соответствующий финансовый год на
период реализации программы.

6. Порядок разработки и исполнения муниципальных целевых программ устанавливается главой администрации
поселения.

ГЛАВА 3. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 13. Дефицит бюджета поселения и источники его финансирования
1. Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема дохо�

дов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налого�
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Превышение по данным годового отчета об исполнении бюджета поселения установленных в настоящем пункте
ограничений является нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и влечет применение
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации мер принуждения за нарушение бюджетного зако�
нодательства Российской Федерации.

Дефицит местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год планового
периода) устанавливается решением представительного органа поселения о местном бюджете.

2. В состав источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета включаются:
а) разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, номинальная сто�

имость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение;
б) разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организа�

ций в валюте Российской Федерации;
в) разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации

бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Россий�
ской Федерации;

г) разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными муниципальным
образованием бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования целевых иностранных креди�
тов (заимствований);

д) изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего фи�
нансового года;

е) поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности поселения;
ж) курсовая разница по средствам местного бюджета;
з) объем средств, направляемых на исполнение гарантий поселения в валюте Российской Федерации, в случае,

если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаран�
та к принципалу;

и) объем средств, направляемых на исполнение гарантий поселения в иностранной валюте, предоставленных
Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований), в случае, если
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу;

к) объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств поселения в валюте Российской
Федерации;

л) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим
лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кре�
дитов в валюте Российской Федерации;

м) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета другим бюдже�
там бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного
бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации.

Статья 14. Муниципальный долг поселения, прекращение муниципальных долговых обязательств и
их списание с муниципального долга

1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по
установленным настоящей статьей видам долговых обязательств. Управление муниципальным долгом осуществ�
ляется администрацией поселения в соответствии с Уставом поселения.

2.  Долговые обязательства поселения могут существовать в виде обязательств по:
а) ценным бумагам поселения (муниципальным ценным бумагам);
б) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации;
в) кредитам, полученным поселением от кредитных организаций;
г) гарантиям поселения (муниципальным гарантиям).
3. В объем муниципального долга включаются:
а) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
б) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет;
в) объем основного долга по кредитам, полученным поселением;
г) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
д)  объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств поселения.
4. Долговые обязательства поселения могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными
(от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
5.В случае если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской Федерации, не

предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями
муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной гарантии, указанное обязательство счи�
тается полностью прекращенным и списывается с муниципального долга, если иное не предусмотрено муници�
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пальными правовыми актами представительных органов поселения.

По истечении трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального
долгового обязательства, или по истечении срока муниципальной гарантии администрация поселения издает му�
ниципальный правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных долговых обязательств, выражен�
ных в валюте Российской Федерации.

Списание муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муниципального долга по
видам списываемых муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, на
сумму из списания без отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита местного бюджета.

Статья 15. Реструктуризация муниципального долга поселения
1. Под реструктуризацией муниципального долга поселения понимается основанное на соглашении прекраще�

ние долговых обязательств, составляющих муниципальный долг поселения, с заменой указанных долговых обяза�
тельств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения
обязательств.

2. Реструктуризация муниципального долга поселения может быть осуществлена с частичным списанием (со�
кращением) суммы основного долга и (или) сумм расходов на обслуживание муниципального долга поселения.

3. Сумма расходов бюджета поселения на обслуживание деструктурируемого долга не включается в объем рас�
ходов на обслуживание долгового обязательства в текущем году, если указанная сумма включается в общий объем
деструктурируемых обязательств.

Статья 16. Предельный объем муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального
долга поселения

1. Предельный объем муниципального долга поселения в целях настоящего Положения означает объем муници�
пального долга, который не может быть превышен при исполнении бюджета поселения.

Предельный объем муниципального долга поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и каждый год планового периода) устанавливается решением представительного органа поселения о местном
бюджете.

2. Предельный объем муниципального долга поселения не должен превышать утвержденный общий годовой объем
доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Если в муниципальном образовании доля межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской области (за
исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов
предельный объем муниципального долга поселения не должен превышать 50 процентов утвержденного общего
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Если при исполнении бюджета поселения объем муниципального долга превышает предельный объем муници�
пального долга поселения, установленный решением о бюджете поселения, уполномоченный орган местного са�
моуправления поселения вправе принимать новые долговые обязательства только после приведения объема му�
ниципального долга поселения в соответствие с требованиями настоящей статьи.

4. Решением представительного органа поселения о бюджете поселения устанавливается верхний предел муни�
ципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи�
нансовым годом и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный показатель, с указанием
в т. ч. верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

Верхний предел муниципального долга устанавливается с соблюдением ограничений, установленных пунктом 1
настоящей статьи.

Статья 17. Отражение в бюджете поселения поступлений средств от муниципальных заимствований
поселения и расходов на обслуживание и погашение муниципального долга поселения

1. Поступления в бюджет поселения средств от заимствований учитываются в источниках финансирования дефи�
цита местного бюджета путем увеличения объема источников финансирования дефицита местного бюджета.

2. Все расходы на обслуживание долговых обязательств включая дисконт или разницу между ценой размещения
и ценой погашения (выкупа) по муниципальным ценным бумагам поселения отражаются в бюджете как расходы на
обслуживание муниципального долга поселения.

3. Доходы, полученные от размещения муниципальных ценных бумаг, в сумме, превышающей номинальную сто�
имость, доходы, полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также доходы, полученные в случае вы�
купа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на уменьшение фактических расходов, на обслужи�
вание муниципального долга в финансовом текущем году.

4. Погашение основной суммы муниципального долга поселения, возникшего из муниципальных заимствований
поселения, учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета поселения путем уменьшения объема
источников финансирования дефицита бюджета поселения.

Статья 18. Программа муниципальных внутренних заимствований поселения
1. Программа муниципальных внутренних заимствований поселения на очередной финансовый год (очередной

финансовый год и плановый период) представляет собой перечень всех внутренних заимствований поселения с
указанием объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждо�
му виду заимствований.

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано�
вый период) является приложением к решению представительного органа поселения о бюджете поселения на оче�
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

2. Проведение в соответствии со статьей 16 настоящего Положения реструктуризации муниципального долга не
отражается в программе муниципальных внутренних заимствований.

Статья 19. Предоставление муниципальных гарантий поселению
1. Муниципальная гарантия � вид долгового обязательства, в силу которого поселение (гарант) обязано при на�

ступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предос�
тавлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сум�
му за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства
отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

2. От имени поселения муниципальные гарантии предоставляются администрацией поселения в пределах общей
суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении представительного органа поселения о бюджете на оче�
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с требованиями Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Администрации поселения заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении ис�
полнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм,
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдают муниципальные
гарантии.

В договоре между гарантом и принципалом определяются сроки и порядок возмещения принципалом гаранту в
порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии.
Удовлетворение регрессионного требования гаранта к принципалу при отсутствии соглашения сторон по этому
вопросу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требовании гаранта.

3. Общая сумма обязательств, вытекающая из муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, а
также муниципальных гарантий в иностранной валюте, включается в состав муниципального долга как вид долго�
вого обязательства.

Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в муниципальной долговой книге.
4. Администрация поселения (финансовый орган администрации поселения) ведет учет выданных гарантий, ис�

полнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по
выданным гарантиям.

Администрация поселения (финансовый орган поселения) в установленном порядке осуществляет анализ фи�
нансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии.

5. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с полномочиями администрации
поселения на основании решения представительного органа поселения о бюджете на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период), решений администрации поселения, а также договора о предос�
тавлении муниципальной гарантии при условии:

а)  проведения анализа финансового состояния принципала;
б) отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам

перед муниципальным образованием, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а
также неурегулированных обязательств по гарантиям, ранее предоставленным муниципальному образованию.

6.Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предоставлении муниципальной
гарантии осуществляется после представления принципалом в администрацию поселения документов согласно
перечню, устанавливаемому администрацией поселения.

Поселение в целях предоставления гарантии и исполнения своих обязательств по гарантии перед бенефициаром
вправе воспользоваться услугами агента, назначаемого администрацией поселения.

7. Решением представительного органа поселения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финан�
совый год и плановый период) должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение
выданных муниципальных гарантий.

Статья 20. Регистрация и учет долговых обязательств поселения
1. Все долговые обязательства поселения подлежат учету и регистрации в муниципальной долговой книге посе�

ления.
В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств поселения по видам этих

обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств,
а также другая информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанав�
ливаются местной администрацией.

Учет долговых обязательств поселения в муниципальной долговой книге осуществляется в валюте долга, в ко�
торой определено денежное обязательство при его возникновении, исходя из установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации определений внешнего и внутреннего долга.

В муниципальной долговой книге поселения в том числе учитывается информация о просроченной задолженно�
сти по исполнению муниципальных долговых обязательств.

2. Информация о долговых обязательствах поселения, отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит
передаче в департамент финансов администрации субъекта РФ.

Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах поселения, переданных в департамент
финансов субъекта РФ, несет администрация поселения (финансовый орган поселения).

ГЛАВА 4. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 21. Основы составления проекта бюджета поселения
1.Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально�экономического развития поселения

в целях финансового обеспечения его расходных обязательств. Порядок и сроки составления проекта местного
бюджета устанавливаются администрацией поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде�
рации и решениями представительного органа поселения, принятыми с соблюдением норм Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год)
или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с муниципальным правовым
актом представительного органа поселения, за исключением решения о бюджете.

В случае если проект бюджета поселения составляется и утверждается на очередной финансовый год, решением
представительного органа поселения могут быть предусмотрены разработка и утверждение среднесрочного фи�
нансового плана поселения.

3. В случае если проект бюджета поселения составляется и утверждается на очередной финансовый год, местная
администрация поселения разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план поселения.

Статья 22. Организация работы по составлению проекта бюджета поселения
1. Составление проекта бюджета поселения основывается на:
а) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
б) прогнозе социально�экономического развития поселения на очередной финансовый год;
в) основных направлениях бюджетной и налоговой политики.
2. Работа по составлению проекта бюджета поселения начинается не позднее чем за 4 месяца до окончания

текущего финансового года на основании нормативного правового акта администрации поселения, в котором оп�
ределяются порядок и сроки осуществления мероприятий, связанных с составлением проекта бюджета поселе�
ния, работой над документами и материалами, обязательными для представления одновременно с проектом бюд�
жета поселения.

3. В том случае, если в поселении в соответствии с Уставом образован финансовый орган, то им осуществляется
непосредственная организация работы по подготовке проекта бюджета поселения. Иные структурные подразделе�
ния администрации поселения участвуют в подготовке проекта бюджета поселения, материалов и документов,
обязательных для представления одновременно с проектом бюджета поселения, в соответствии со своей компе�
тенцией, поручения главы администрации поселения.

4. Главные распорядители бюджетных средств представляют в администрацию поселения (финансовый орган
поселения) распределение предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год в
соответствии с функциональной и экономической классификациями расходов бюджетов Российской Федерации.

5. Финансовый орган поселения вправе получать необходимые для составления бюджета поселения сведения от
структурных подразделений администрации поселения и юридических лиц.

Статья 23. Прогноз социально@экономического развития поселения
1. Прогноз социально�экономического развития поселения разрабатывается на период не менее трех лет.
Прогноз социально�экономического развития поселения ежегодно разрабатывается в порядке, установленном

местной администрацией.
Разработка прогноза социально�экономического развития поселения на очередной финансовый год либо на

очередной финансовый год и плановый период осуществляется местной администрацией, главой местной адми�
нистрации.

Изменение прогноза социально�экономического развития поселения в ходе составления или рассмотрения
проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета поселения.

2. Прогноз социально�экономического развития поселения одобряется местной администрацией одновремен�
но с принятием решения о внесении проекта бюджета в представительный орган поселения.

Статья 24. Среднесрочный финансовый план поселения
1. Под среднесрочным финансовым планом поселения понимается документ, содержащий основные параметры

местного бюджета, который ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установленном местной админис�
трацией поселения с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана поселения утверждается местной администрацией поселения и пред�
ставляется в представительный орган поселения одновременно с проектом местного бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана поселения и основных показателей проекта местного
бюджета должны соответствовать друг другу. Показатели среднесрочного финансового плана поселения могут
быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана поселения на очередной финан�
совый год и плановый период.

2. Утвержденный среднесрочный финансовый план поселения должен содержать следующие параметры:
а) прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета;  •
б) дефицит (профицит) местного бюджета;
в) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым

годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
Администрацией поселения может быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей среднесроч�

ного финансового плана поселения.
Статья 25. Бюджетное послание
1. Бюджетное послание состоит из проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной

финансовый год, а также документов и материалов, представляемых одновременно с ним.
2. Бюджетное послание включает в себя:
а) проект решения представительного органа поселения о местном бюджете на очередной финансовый год с

приложениями;
б) основные направления бюджетной и налоговой политики поселения;
в)  предварительные итоги социально�экономического развития поселения за истекший период текущего финан�

сового года и ожидаемые итоги социально�экономического развития поселения за текущий финансовый год;
г) прогноз социально�экономического развития поселения;
д) прогноз общего объема доходов, общего объем расходов, дефицита (профицита) бюджета поселения на оче�

редной финансовый год и плановый период либо проект среднесрочного финансового плана;
е) пояснительная записка к проекту бюджета поселения;
ж) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансо�

вого года и конец каждого года планового периода);
з) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год (очередной фи�

нансовый год и плановый период);
и) проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла�

новый период);
к) проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год (очередной финансо�

вый год и плановый период);
л) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год.
ГЛАВА 5. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 26. Основы рассмотрения и утверждения бюджета поселения
1. Решение представительного органа поселения о бюджете содержит основные характеристики бюджета, к ко�

торым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) местного бюджета.
Если бюджетным законодательством Российской Федерации не установлены нормативы распределения дохо�

дов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, то они содержатся в решения о бюджете посе�
ления.

2. Решением о бюджете поселения устанавливаются:
а) перечень главных администраторов доходов бюджета;
б) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
в) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов,

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период);

г) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
д)  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюдже�

там бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и
плановом периоде);

е) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной
финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего
объема расходов бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема рас�
ходов бюджета;

ж) источники финансирования дефицита бюджета, установленные пунктом 2 статьи 14 настоящего Положения;
з) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным

финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в т. ч. вер�
хнего предела долга по муниципальным гарантиям;

и) иные показатели местного бюджета, установленные решениями представительного органа поселения.
3. В случае утверждения бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период проект решения о

бюджете поселения утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и до�
бавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета поселения.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета поселения осуществляется путем увели�
чения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расхо�
дов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов местного бюджета.

4. Решением о местном бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным
видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного
финансового года, на цели, установленные решением представительного органа поселения о местном бюджете,
сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета поселения.

Статья 27. Внесение бюджетного послания в представительный орган
1. Бюджетное послание вносится главой администрации поселения в представительный орган не позднее 1 но�

ября текущего года.
2. Председатель представительного органа направляет бюджетное послание в определенную им постоянную

комиссию по рассмотрению проекта бюджета поселения (далее � комиссия по бюджету) для подготовки заключе�
ния о соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения.

3. На основании заключения комиссии по бюджету председатель представительного органа принимает решение
о том, что бюджетное послание принимается к рассмотрению представительным органом поселения либо подле�
жит возврату на доработку главе администрации поселения, если состав представленных документов и материалов
не соответствует требованиям настоящего Положения.

Доработанное бюджетное послание должно быть представлено в представительный орган в недельный срок.
4. Бюджетное послание, внесенное с соблюдением требований настоящего Положения, в течение трех дней на�

правляется председателем представительного органа поселения во все постоянные комиссии представительного
органа поселения.

Статья 28. Рассмотрение проекта решения представительного органа о местном бюджете на оче@
редной финансовый год

1. Представительный орган рассматривает проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год в
одном чтении.

2. Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год включает в себя:
а) обсуждение прогноза социально�экономического развития поселения на очередной финансовый год (очеред�

ной финансовый год и плановый период) и основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения;
б) обсуждение и утверждение основных характеристик бюджета поселения: общего объема доходов и расходов

бюджета поселения в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); верхнего
предела муниципального долга муниципального образования на конец очередного финансового года (на конец
очередного финансового года и каждого года планового периода); дефицита (профицита) бюджета поселения;

в)  утверждение доходов бюджета поселения по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации до�
ходов бюджетов Российской Федерации;

г) утверждение расходов бюджета поселения в пределах общего объема расходов бюджета поселения по:
разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
главным распорядителям и прямым получателям средств бюджета поселения по всем четырем уровням функ�

циональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
д) принятие решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый

период) в целом.
Статья 29. Порядок подготовки проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый

год к рассмотрению
1. Субъекты права законодательной инициативы в течение 10 рабочих дней вправе направить в комиссию по

бюджету свои поправки и предложения о принятии или об отклонении представленного проекта решения.
2. Комиссия по бюджету рассматривает предложения и поправки субъектов права законодательной инициативы

и готовит заключение, содержащее рекомендации по поступившим предложениям и поправкам.
Статья 30. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансо@

вый год
1. Заседание представительного органа для рассмотрения проекта решения о бюджете поселения на очередной

финансовый год проводится в срок не позднее 15 рабочих дней после поступления бюджетного послания в предста�
вительный орган.

2. Обсуждение проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год
начинается с доклада главы администрации поселения, либо по его распоряжению  первого заместителя главы
администрации поселения, или руководителя финансового органа поселения и содоклада председателя комиссии
по бюджету представительного органа.

3. При рассмотрении проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый
год производится обсуждение и:

а) голосование по принятию проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной фи�
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период) за основу;

б) голосование по поправкам, поданным в соответствии с пунктом 1 статьи 27 настоящего Положения;
в) голосование по показателям, указанным в подпунктах”а”�”г”пункта 2, статьи 26 настоящего Положения;
г) голосование по проекту решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год

(очередной финансовый год и плановый период) в целом.
4. В случае если голосование о принятии проекта решения представительного органа о местном бюджете на

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) за основу или в целом не набрало
необходимого числа голосов, создается согласительная комиссия из числа депутатов представительного органа
и представителей, уполномоченных главой администрации поселения, на паритетных началах.

Согласительная комиссия вырабатывает согласованный вариант решения по проекту решения представительно�
го органа о местном бюджете на очередной финансовый год.

5. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комис�
сии от представительного органа и представителей, уполномоченных главой администрации поселения (далее �
стороны). Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на
заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Решение считается согласованным, если
его поддержали обе стороны.

6. Решение согласительной комиссии выносится на очередное заседание представительного органа.
7. На очередном заседании представительного органа, которое проводится не позднее чем через 3 рабочих дня

после заседания, указанного в пункте 1 настоящей статьи, производится обсуждение и:
а) голосование по принятию проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной фи�

нансовый год (очередной финансовый год и плановый период) за основу;
б) голосование по поправкам, рекомендованным к принятию согласительной комиссией;
в) рассмотрение и принятие решений по вопросам, решений по которым согласительной комиссией не принято;
г)  голосование по проекту решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год

в целом.
8. Принятое представительным органом поселения решение о местном бюджете на очередной финансовый год

(очередной финансовый год и плановый период) в срок до 7 рабочих дней направляется главе поселения для под�
писания и опубликования.

Окончание в следующем номере.
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                      НАРУШИЛ –
ЗАПЛАТИШЬ БОЛЬШЕ

– Как изменилась санкция за уп@
равление транспортным средством в
нетрезвом виде?

 – С 1 января вступили в силу санк�
ции, которых не было в нашем законо�
дательстве. Гражданину, управляющему
транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения и не имеющему
права управления, либо лишенному пра�
ва управления (12.8 , ч.3 КоАП РФ), гро�
зит арест до 15 суток или штраф в раз�
мере 5000 рублей. Та же самая ответ�
ственность предусмотрена и для тех, кто
управляет автомобилем будучи лишен�
ным права управления (12.7, ч.2 КоАП
РФ). Аналогичная ситуация может сло�
житься у человека, не имеющего права
управления транспортным средством
либо лишенным права управления, за�
конного требования сотрудника мили�
ции о прохождении медицинского осви�
детельствования на состояние опьяне�
ния (12.26,  ч.2 КоАП РФ). Водителю, ос�
тавившему место ДТП, участником ко�
торого он являлся, также предусмотре�
на санкция – лишение прав на срок от 1
года до 1,5 лет или арест на срок до 15
суток.

– Если в транспортном средстве
пассажир не пристегнут ремнем бе@
зопасности, кто несет ответствен@
ность – водитель или пассажир?

– Если пассажир не пристегнут рем�
нем безопасности, то к ответственнос�
ти могут быть привлечены как водитель,
так и пассажир. В этом случае сотруд�
ники ГИБДД возбуждают два дела об ад�
министративном правонарушении – в от�
ношении водителя и в отношении пас�
сажира. В отношении водителя возбуж�
дается административное производство

по ст. 12.6 КоАП РФ, которое влечет на�
казание в виде штрафа 500 рублей, а на
пассажира по ст. 12.29, ч.1 КоАП РФ и
наказание в виде штрафа 100 рублей.

Также хочется заметить, что за неко�
торые правонарушения, имеющиеся в
Кодексе, ответственность значительно
изменилась. За проезд на запрещающий
сигнал светофора (12.12 КоАП РФ) –
штраф 700 рублей. За превышение ус�
тановленной скорости не менее 10, но
не более 20 км/ч – 100 рублей, более 20,
но не более 40 км/ч – 300 рублей, более
40, но не более 60 км/ч – от 1000 до 1500
рублей, а превышение установленной
скорости более 60 км/ч – штраф от 2000
до 2500 рублей или лишение права уп�
равления от 4 до 6 месяцев.

– Какое наказание за проезд под
запрещающий знак «Движение запре@
щено»?

– Данная ситуация рассматривается
как выезд на сторону проезжей части до�
роги, предназначенную для встречного
движения (ст. 12.15, ч.4 КоАП РФ), и вле�
чет лишение права управления на срок
от 4 до 6 месяцев.

– Инспектор ДПС выдал мне вза@
мен водительского удостоверения
временное разрешение. Сколько
времени я смогу ездить по этому вре@
менному разрешению?

– С вступлением в силу с 1 января
2008 года изменений в Кодекс об адми�
нистративных правонарушениях срок
действия временного разрешения  огра�
ничивается 2 месяцами.

– Недавно я  был привлечен к ад@
министративной ответственности по

ст. 12.2, ч.1 КоАП РФ за то, что на
транспортном средстве были гряз@
ные регистрационные знаки. Что зна@
чит не читаемый знак?

– Нечитаемым считается номерной
знак, если с расстояния 20 метров не
обеспечивается прочтение:

– в темное время суток хотя бы одной
из букв или цифр заднего регистрацион�
ного знака;

– в светлое время суток хотя бы од�
ной из букв или цифр переднего или зад�
него регистрационного знака.

– Я бы хотел устроиться на работу
в ГИБДД, что необходимо для этого?

– На службу в органы внутренних дел, в
частности, в ГИБДД принимаются граж�
дане в возрасте от 20 до 35 лет, прошед�
шие службу в Вооруженных Силах, не су�
димые, годные по состоянию здоровья,
имеющие высшее или среднее специаль�
ное образование. За справками обра�
щаться по адресу: г. Ярославль, ул. Ле*
карская, д. 10а, каб. 29, тел. 21*43*88.

11"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ  о свободных  вакансиях на предприятиях Ярославского района

27  МАРТА  2008 г.  №  12

МНОГИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАБОТЕ ВРЕДЯТ КАРЬЕРЕ
Заблуждение 1.

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
НЕОБХОДИМО

Без специального образования не стать
ни врачом, ни юристом. Но существуют про�
фессии, в которых реальный опыт значит
больше, чем теория. Это журналистика, рек�
ламное дело, дизайн, творческие специаль�
ности. Вам хотелось бы этим заниматься? Не
бойтесь начинать с самой низкой должности
– курьера, ассистента. У вас будет шанс про�
явить себя, и когда встанет вопрос о канди�
датуре на освободившуюся вакансию, воз�
можно, начальство решит повысить вас, а не
брать человека со стороны.

Заблуждение 2.
В РЕЗЮМЕ

ВАЖНО НИЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ
Занятой человек не будет читать текст о

ваших достоинствах на восьми листах, ему
важно быстро понять о вас самое главное.
Грамотное и четкое резюме, в котором нет
ничего лишнего, свидетельствует о вашей

Советы профконсультанта

Вакансии организаций сельского хозяйства

СПК “КАРАБИХА”, тел. 43@41@84
• водитель автомобиля (кат. В, С, опыт работы, возм. пенсио�

нер, б/ст и в/п, з/пл. от 5300 руб.)
• дояр (предоставляется жилье, з/пл. от 3500 руб.)
• тракторист (предоставляется жилье, з/пл. 5000�10000 руб.)
 • электрогазосварщик (опыт работы, б/ст. и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо@

рудования (5, 6 р., предоставляется жилье, з/пл. до 5000 руб.)
• электромеханик (по обслуживанию животноводческого комп�

лекса, нач. проф. образование, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от
5000 руб.).

АПК “ТУНОШНА”, тел. 43@97@28
• водитель автомобиля (кат. С, б/ст и в/п, з/пл. от 4300 руб.)
• дояр (б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
• животновод (б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
•рабочий зеленого хозяйства (полевод, возможно обучение, б/

ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ЗАО “АГРОФИРМА “ПАХМА”, тел. 45@39@77
• грузчик (работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• дояр (обучение, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• машинист крана (зацепщик, на кирпичный завод, нач. проф.

образование, с обучением, наличие удостоверения, з/пл. от 12000
руб.)

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

организованности и умении выражать мыс�
ли. Упомяните места работы за последние 5
лет, наиболее высокую должность, не забудь�
те о человеческих качествах. Не пишите о хоб�
би, если оно не связано с профессией.

Заблуждение 3.
О ПЛАНАХ ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ

Как вы думаете, почему на собеседова�
нии спрашивают о том, на какой должности
вы видите себя лет через пять и чего вооб�
ще хотите добиться в жизни? Потому что
компании интересен инициативный работ�
ник, а не тот, кто намерен тихо сидеть на сво�
ей должности до пенсии. Многие компании
составляют для перспективных сотрудников
карьерные планы и в ходе собеседования при
приеме на работу говорят о них. Боитесь раз�
глашать свои амбиции? А как же тогда босс
узнает о вашей заинтересованности в карь�
ерном росте?

Заблуждение 4.
ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА –

ПРИЗНАК ПРЕДАННОСТИ ДЕЛУ
А может быть, это свидетельство того, что

вы не успеваете все сделать вовремя? Кро�
ме того, систематические переработки при�
водят к переутомлению, стрессу, депрессии,
чрезмерной раздражительности и пробле�
мам со здоровьем, что вряд ли сделает вашу
работу эффективной.

Заблуждение 5.
ХУДОЙ МИР

ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ
Ровные, доброжелательные отношения с

коллегами и политика соглашательства –
вовсе не одно и то же. Если у вас на работе
есть друзья, пусть хорошие отношения не ме�
шают делу. Не бойтесь также спорить с на�
чальником: если у вас есть аргументы в под�
держку собственного мнения, найдите спо�
соб и время изложить их боссу.

Заблуждение 6.
БОСС КРИТИКУЕТ – КАРЬЕРЕ КОНЕЦ!

Отсутствие критики не всегда означает, что
вашей работой довольны. А свои пожелания
начальство может выражать достаточно рез�
ко. Не принимайте критику на личный счет –
работа есть работа.

• механик (холодильные установки, среднее спец. образование,
опыт работы, работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 12000  руб.)

• рабочий по переборке овощей (до 50 лет, б/ст и в/п, з/пл. от
8000 руб.)

• рабочий по уходу за животными (работать по графику 6 дней
в неделю, з/пл. от 7000 руб.)

• слесарь@ремонтник (по ремонту газового оборудования, опыт
работы, допуск, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

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

с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.).

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

рудования (з/пл.  от 6000 руб.)

ОАО “ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО”,
т. 43@20@06
• животновод (б/ст и в/п, з/пл. 4000�5000 руб.)
• инженер@электрик (опыт работы, среднее  спец. образование,

б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• доярка (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• слесарь по ремонту  сельскохозяйственных машин и обо@

рудования (б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• электрогазосварщик (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• электрик участка (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.).

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С.Козлов
“ЧИК!” @ И ГОТОВО!
(ПОЮЩИЙ ПОРОСЕНОК)
Музыкальная сказка для детей
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.15 мин.

2 среда � 11 часов

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.

3 четверг � 12 часов

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

8 вторник � 11 часов

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

4  пятница � 12 часов,  9 среда � 11 часов
19 суббота � 12 часов

Р. Ибрагимов
СОБАКИ
Драматическая история в 2�х частях
Рекомендуемый возраст с 12 лет
Продолжительность � 2 час.

10 четверг � 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.

17 четверг � 11 часов

Э.Портер
ПОЛЛИАННА
История одной девочки
Спектакль рекомендуется
для семейного просмотра
Рекомендуемый возраст с 12 лет
Продолжительность � 1 час.40 мин.

24 четверг � 15 часов

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
О ДОКТОРЕ ДУЛИТЛЕ,
КОТОРОГО ЗВЕРИ ЗВАЛИ – АЙБОЛИТ
Театральная фантазия на тему
любимой книги по Хью Лофтингу
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.40 мин.

26 суббота � 12 часов

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

А.Чехов ПРЕМЬЕРА
ТРИ СЕСТРЫ
Драма в 4�х действиях
Продолжительность � 2 час. 20 мин.
5 суббота � 18 часов,  12 суббота � 18 часов

 25 пятница –18 часов

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

11 пятница –19 часов

А.Островский, Н.Соловьев
СВЕТИТ, ДА НЕ ГРЕЕТ
Драма в 2�х действиях
Сценический вариант Р. Мархолиа
Продолжительность � 2 час. 15 мин.

15 вторник –19 часов

Э.Ростан
РОМАНТИКИ ИЛИ БЕЛЫЙ УЖИН
Комедия в 2�х действиях
Продолжительность � 2 час. 15 мин.

 18 пятница � 18 часов

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

22 вторник � 19 часов

МАЛАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

М.Войтышко ПРЕМЬЕРА
КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ
КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ
Мьюзик�сказка
Рекомендуемый возраст с 5 лет
Продолжительность � 55 мин.

1 вторник � 11 часов,6  воскресенье � 11 часов
15 вторник � 12 часов

20 воскресенье �11 часов
27 воскресенье � 11 часов

С.Козлов
СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.
5 суббота � 12 часов, 13 воскресенье �11 часов

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

24 четверг � 12 часов

СПЕКТАКЛИ  ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Н. Саймон
ХОЧУ СНИМАТЬСЯ В КИНО
Лирическая комедия в 2�х действиях
Продолжительность � 2 час.

3 четверг � 19 часов

Н.В. Гоголь
МЕРТВЫЕ ДУШИ
Продолжительность � 1 час.40 мин.

11 пятница � 16 часов

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

17 четверг � 19 час.

 24@й  ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
АПРЕЛЬ  2008 ГОДА

ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

 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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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  27 марта
ночью  – 2 – 3
днем   + 1  + 2
облачно,  осадки
ветер  северный,1 м/с
давление – 742 мм рт.ст.
отн. влажность – 88 %

ПЯТНИЦА, 28  марта
ночью  – 2 – 4
днем  + 1  + 4
облачно
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 68 %

СУББОТА,  29 марта
ночью  0 – 2
днем + 5 + 7
облачно
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 767  мм рт.ст.
отн. влажность – 81 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 30 марта
ночью   0 – 2
днем  + 6 + 8
облачно
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 762 мм рт.ст.
отн. влажность – 76 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 марта
ночью  – 1+ 1
днем  + 5 + 7
облачно
ветер северный, 1 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 79 %

ВТОРНИК,  1 апреля
ночью  0 – 2
днем   + 5 + 7
облачно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн. влажность – 72 %

СРЕДА,  2 апреля
ночью   – 1+ 1
днем   + 8 + 10
ясно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 762 мм рт.ст.
отн. влажность –  63 %

По данным
Яндекс@метео.
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ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Галстук. Катод. Игрушка. Смола. Слалом. Тритон. Восемь. Ночлег.

Группа. Аон. Аргамак. Азбука. Одр. Телка. Трио. Меню. Нарзан. Грена. Йена. Нанду. Рукав.
По вертикали: Фтор. Амбал. Сейсмолог. Криптограмма. Дышло. Скальп. Уступ. Канна.
Олег. Овчар. Сена. Пике. Радиан. Морзе. Крона. Утюг. Алле. Ананд. Три. Ренар. Ник. УКВ.

ОВЕН
Возникнет желание как можно быстрее продвинуть

свои проекты, за короткое время реализовать�
ся в профессии. Потребуется проявить вни�
мательность, кропотливость и в некотором
смысле даже мелочность. Потому что именно

из�за мелочей можно загубить всю идею на корню. В
любви продолжаются перемены.Если любимого чело�
века в данный момент нет, то он появится у вас в бли�
жайшее время.

ТЕЛЕЦ
Вы работаете, работаете, работаете... Возможно,

пришло время подумать об отдыхе? В целом
неделя хорошая. Только старайтесь не торо�
пить события. Скоро жизнь обязательно из�

менится; подготовьтесь, учтите все финансовые и про�
чие нерешенные вопросы. Короче, встречайте пере�
мены во всеоружии.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас лучше всего совершать поездки и устанав�

ливать деловые контакты, все это принесет
удачу. Телефонный звонок знакомого может
внести коррективы в ваши планы. Не ставьте
под сомнение свои деловые качества, ста�

райтесь доказать, что вы действительно стоите тех де�
нег, которые вам платит начальство. Неделя очень хо�
роша для любви. Безобидный флирт принесет вам мас�
су положительных эмоций.

РАК
Раки будут чувствовать прилив сил. Вам захочется,

чтобы окружающие восхищались вами. Но�
вое платье для вечеринки, новый, не слиш�
ком вычурный макияж, новая модная причес�
ка, и вы сможете покорить сердце того, кто

вам интересен. Не забудьте об особенном, присущем
только вам обаянии. Неделя благоприятна для любви.
Гуляйте, развлекайтесь, завязывайте знакомства.

ЛЕВ
Неделя обещает много впечатлений. Поездки ока�

жутся интересными и познавательными,
именно сейчас нужно заряжаться положи�
тельной энергией от общения с интересны�
ми людьми, черпать информацию и в целом

радоваться жизни. В любви возможны неожиданные по�
вороты. Настроиться на работу будет достаточно слож�
но, придется очень постараться и собрать волю в ку�
лак. Неделя наилучшим образом повлияет на вашу ка�
рьеру.

ДЕВА
Неделя сложится неплохо. Вы сможете показать

себя в бизнесе, если проявите дипломати�
ческие способности. Количество документов
на вашем столе будет расти пропорциональ�
но дню недели. В середине недели неплохо

бы сделать передышку и обсудить с любимым челове�
ком планы на ближайшее будущее. В выходные прой�
дитесь по магазинам и обновите гардероб.

ВЕСЫ
Весам захочется новых ощущений. По этому поводу

сразу появится множество идей. Действуй�
те с умом – просчитывайте собственные про�
екты до мелочей. Вполне возможно, что не
все возникшие идеи вы сможете осуще�

ствить. Любовь на этой неделе очень важна для вас. Не
стоит ждать от партнера решительных действий, надо
самой сделать первый шаг.

СКОРПИОН
Вы сможете укрепить свои отношения с любимым

человеком. Настройтесь на романтическую
волну. У вас появится возможность реализо�
вать свои многочисленные планы и проекты.
. Возможно, нестандартный подход к этому
ускорит процесс.

СТРЕЛЕЦ
Стоит проявить активность. Не сомневайтесь, пе�

ремены будут.  Главное – хотеть, чтобы эти
изменения происходили с вами и вашим ок�
ружением. Со временем многое утрясется.
Помните, сейчас у вас гораздо больше воз�

можностей, чем раньше. Используйте шансы, подарен�
ные звездами.

КОЗЕРОГ
Неделя предрекает яркие, необычные события. Это

может иметь отношение и к любви. Не ставь�
те себя выше кого�либо. Планеты несут в
себе агрессию, что может вылиться в посто�
янную неудовлетворенность, в стремление

наверстать упущенное.
ВОДОЛЕЙ

Вы станете задумываться о собственном будущем.
Неделя потребует от вас решения матери�
альных вопросов. Вы станете искать новые
источники дохода: побочный заработок, вы�
сокооплачиваемую работу и т.п.

РЫБЫ
Работа может свалиться невесть откуда, возможно,

это и хорошо, ведь за работу обычно платят,
а за внеурочную – платят вдвойне. Плохо
одно: будет очень трудно вынимать себя по
утру из постели, а утренняя рассеянность
может стать причиной потери важных вещей,

будьте внимательны. Хорошая отдушина для уставше�
го организма – любовь. Ее будет много.

“СЕРДЦЕМ СТРЕМЛЮСЬ Я К СВЯТОМУ ЧЕРТОГУ”
СВЯТЫЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

* так сказал в одном из своих стихотворений
великий старец Серафим Вырицкий. В этих словах
вся сущность его земного пребывания. Двадцатый
век, страшный, грешный, дал в лице батюшки Се*
рафима великого светильника веры земли Русской.

Василий Николаевич
Муравьев, будущий ста�
рец Серафим, родился  31
марта 1866 года в дерев�
не Вахромеево Рыбинско�
го уезда Ярославской гу�
бернии. Родители батюш�
ки были крестьянами. В 10
лет маленький Вася пос�
ле смерти отца и сестер
остался один с больной
матерью. На его плечи вы�
пала забота о хозяйстве.
Один из соседей, работав�
ший приказчиком в Санкт�
Петербурге, помог Васи�
лию устроиться на работу
в купеческой лавке.

До революции ярос�
лавцы отличались боль�
шим усердием в работе,
прямотой и честностью,
славились как отличные
приказчики. Василий са�
мостоятельно выучился
грамоте, и уже в 17 лет
хозяин лавки назначил его
старшим приказчиком.
Жалование юноши со�

ставляло 12 рублей. Все
деньги он отсылал мате�
ри в деревню. Но в душе
Василия была заветная
мечта – уйти в монастырь.
Однажды он пришел в
Александро�Невскую лав�
ру. Но встретившийся ему
схимник посоветовал ос�
таться в миру, создать се�
мью, воспитать детей и
после этого уже вместе с
супругой посвятить остав�
шуюся жизнь монашеско�
му подвигу. Что впослед�
ствии он и сделал: с име�
нем Варнава  был постри�
жен в Святодуховской
церкви лавры, а его суп�
руга ушла в Воскресенс�
кий Иверский монастырь
в Петрограде.  Уже из мо�
настыря в 1922 году он
съездил на родину в Ярос�
лавскую губернию, чтобы
навестить мать. Позднее
принимает схиму с име�
нем Серафим, в честь
прп. Серафима Саровско�

го,  которого считал сво�
им небесным покровите�
лем. А вскоре братия выб�
рала о. Серафима духов�
ником лавры.

К о. Серафиму стека�
лись люди со всех концов
за утешением, благосло�
вением. 20�30 годы были
страшными. Шли массо�
вые аресты. О своем ду�
ховном подвиге о. Сера�
фим говорил: “Я словно
хранилище, куда люди
свое горе складывают”.
Не миновал репрессии и
старец. После заключе�
ния власти разрешили
ему поселиться в Вырице
под Ленинградом. Здесь у
старца в полной мере от�
крылся дар прозорливос�
ти, дар вдохновенной мо�
литвы, дар чудотворный.
За несколько лет до Вели�
кой Отечественной войны
о. Серафим говорил сво�
им духовным чадам:
“Стройтесь в Вырице, по�
тому что война, может
быть голод”. А когда война
началась, вырицкие жите�
ли приходили к нему с воп�
росом, покидать ли свои
дома, как быть. Старец

уверенно говорил: “Дома
ваши будут целы, Вырица
сохранится”. И действи�
тельно, поселок во время
войны не пострадал. Скон�
чался старец ночью 3 ап�
реля 1949 года.

Русская православная
церковь и держава Рос�
сийская  не могли бы вы�
жить без молитвенников,
таких, как Серафим Вы�
рицкий. На небольшом
кладбище в Вырице на
могиле старца горит не�
угасимая лампада. На�
против скамейка – редко
пустующая.
Валентина САНИНА.


