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РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

Многие из тех юных
ярославцев, что собра"
лись в Большом доме
литературного музея"
заповедника «Караби"
ха», месте, овеянном
гением нашего земляка
Н.А.Некрасова, не раз
бывали здесь и раньше:
слушали выступления
лучших поэтов страны
на традиционных Некра"
совских праздниках по"
эзии, сами выступали с
чтением стихов русских
дореволюционных и со"
временных авторов на
конкурсах чтецов. В кон"
це марта в стенах музея
вновь звенели детские
голоса и властвовала
поэзия. Собравшиеся
здесь школьники чита"
ли стихи собственного
сочинения.

В первом районном
конкурсе юных поэтов «И
вновь душа поэзией пол�
на…» приняли участие
представители более де�
сяти школ района – всего

около 40 человек. Вместе
с ними пришли на конкурс
болельщики: друзья, одно�
классники, родственники.
Конкурс был посвящен
Всемирному дню поэзии,
который с 1999 года отме�
чается 21 марта по реше�
нию ЮНЕСКО.

– Мы не ожидали, что к

нам приедет такое коли�
чество участников, – ска�
зала, открывая поэтичес�
кий конкурс, заместитель
директора музея�запо�
ведника по связям с обще�
ственностью Татьяна По�
лежаева. – Дело в том, что
с началом перестройки
люди, ринувшись в биз�

нес, в предприниматель�
ство, стали забывать о
поэзии. Сегодняшний
конкурс показал, что на�
блюдается ее возрожде�
ние, мы становимся сви�
детелями нового поэти�
ческого всплеска. И это
особенно ценно и дорого,
Окончание на 3"й стр.
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СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

Повторное голосование по выборам
 главы Ярославского муниципального района  23 марта 2008 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии  Ярославского района о результатах

выборов главы Ярославского муниципального района
Число участковых избирательных комиссий 41
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен данный протокол 41
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны
недействительными 0
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования
по которым признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых из�

бирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия
Ярославского района путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий, определила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей
на время окончания голосования 40324
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией 35750
3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно 46
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
в помещении территориальной избирательной комиссии 0
5.Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
в помещении для голосования в день голосования 11213
6.Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 3462
7.Число погашенных избирательных бюллетеней 21029
8.Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования 3462
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования 11259
10. Число недействительных избирательных бюллетеней 326
11. Число действительных избирательных бюллетеней 14395
Фамилии, имена, отчества внесенных              Число голосов избирателей, поданных
      в избирательный бюллетень                    за каждого зарегистрированного
      зарегистрированных кандидатов                                          кандидата
12. Новикова Ирина Геннадьевна 3878
13. Решатов Андрей Владимирович 10517
Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное 14721

       в процентах 36,51%
В соответствии с пунктом 8 статьи 87 Закона Ярославской области "О выборах в органы

государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муници�
пальных образований Ярославской области" Решатов Андрей Владимирович признан из�
бранным на должность главы Ярославского муниципального района.

Председатель территориальной избирательной комиссии   С.А. КОВАЛЕВА.
Заместитель председателя комиссии А.Б.ШУБИН.
Секретарь комиссии С.А.КАСАТКИНА.
Члены комиссии:  Белов А.Н.,Виноградов С.Н.,Вокилов А.И.,Деренок Т.Г.,Королев

Е.К.,Корякина И.Л.,Покрамович  Т.А. Цуренкова И.И.,Яшина Н.Н.
 Протокол подписан 23 марта 2008 года в  23 часа 23 минуты.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

02.04.2008 г.
        № 43/323

О результатах выборов
главы Ярославского муни"
ципального района

В соответствии со статьей
94 Закона Ярославской обла�
сти “О выборах в органы го�
сударственной власти Ярос�
лавской области и органы
местного самоуправления
муниципальных образова�
ний Ярославской области”
территориальная избира�
тельная комиссия Ярослав�
ского района

РЕШИЛА:
1. Опубликовать результа�

ты выборов главы Ярослав�
ского муниципального рай�
она, а также данные о коли�
честве голосов избирателей,
полученных каждым из кан�
дидатов, в газете “Ярослав�
ский агрокурьер”.

С.А.КОВАЛЕВА,
председатель

территориальной
избирательной комиссии

Ярославского района.
С.А. КАСАТКИНА,

секретарь
 территориальной

 избирательной комиссии
Ярославского района.

ПЕРИОД МЕЖДУВЛАСТИЯ в Ярославском рай�
оне заканчивается. Завтра Андрей Решатов, став�
ший победителем на выборах районного главы,
должен быть зарегистрирован территориальной
избирательной комиссией, после чего он офици�
ально приступит к исполнению своих обязанностей.
В ближайшие дни также должна состояться торже�
ственная церемония вступления А. Решатова в дол�
жность.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ семян ранних сортов
капусты идет полным ходом в СПК «Красное». В теп�
лицы доставлено необходимое количество песча�
но�торфяной смеси, начато перекрытие теплиц по�
лиэтиленовой пленкой. Площади посевов капусты в
нынешнем году коллектив СПК намерен увеличить
по сравнению с прошлыми годами.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ выполнения трехсторонне�
го соглашения о социальном партнерстве между ад�
министрацией, профсоюзами и работодателями,
заключенного на 2005�2007 годы и направленного
на повышение качества жизни населения. Работа
по выполнению предусмотренных в соглашении обя�
зательств признана удовлетворительной.

СОВЕЩАНИЕ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
ЯМР  состоялось в Центральной районной библио�
теке. На нем были проанализированы итоги работы
в 2007 году. Особенно удачным признано проведе�
ние различных игровых мероприятий, экологичес�
ких и правовых конкурсов, в том числе и совместно
с газетой «Ярославский агрокурьер». (Очередной
конкурс начинается сегодня, см. стр. 3.) Директор
Центральной библиотеки Екатерина Перегудова расска�
зала о перспективах. Самая приятная из них – феде�
ральная программа, согласно которой сельские библио�
теки должны получить новые компьютеры.

ПЯТЬДЕСЯТ ДВЕ 200KЛИТРОВЫЕ бочки с вы�
текающими остатками бензола и ксилола,   которые
относятся к веществам 2�го и 3�го класса опаснос�
ти,  были обнаружены в районе д. Малое Домнино
Ивняковского сельского поселения.  Фирма, совер�
шившая противоправные действия, установлена.
Межрайонный следственный отдел выясняет, поче�
му бочки не были утилизированы.

СМОТРKКОНКУРС на лучший объект гражданс�
кой обороны на территории Ярославского муници�
пального района начался с 1 апреля. Он продлится
до 1 сентября текущего года. Цель конкурса – улуч�
шить работу в сфере защиты населения и террито�
рии района от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.



МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

Валентин ИШКОВ:
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ДАВАЙТЕ СМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Во второй половине марта в администрации Ивняков"
ского сельского поселения прошло собрание старост на"
селенных пунктов и многоквартирных домов. В преддве"
рии передачи жилого фонда из района на уровень поселе"
ния на собрании обсуждались вопросы реформирования
ЖКХ, выбора способа управления многоквартирным жилым
домом. Кроме этого, глава поселения Валентин ИШКОВ
представил отчет о проделанной работе за 2007 г., а также
ознакомил участников собрания с прогнозом социально"
экономического развития Ивняковского сельского поселе"
ния на 2008"2010 гг.

Мы попросили Валентина Валентиновича ответить на
наши вопросы.

– Чем для Ивняковского
сельского поселения запом"
нился  2007 год?

– 2007 год  для нас был «эк�
заменационным», так как нам
впервые пришлось поработать
с маленьким, но все же  своим
бюджетом, прогнозируемым в
12 млн. рублей.

В результате успешной рабо�
ты администрации и депутатов
муниципального совета в доход�
ную часть бюджета поселения
поступило более 30 млн. руб�
лей. С принятием Федерально�
го закона № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации мест�
ного самоуправления» поселе�
ния приобрели статус отдель�
ных муниципальных образова�
ний, обладающих своими специ�
фическими полномочиями.
Кстати, в настоящее время с
учетом последних изменений,
внесенных в  Закон 131�ФЗ,  их
у поселений 32. Естественно, не
по всем полномочиям приобре�
тен положительный опыт, но  в
целом органы местного само�
управления справляются.

Одно из важнейших направ�
лений деятельности органов
МСУ Ивняковского сельского
поселения – строительство и
архитектура. Так, для более эф�
фективного и рационального
использования земель под зас�
тройку был проведен конкурс на
разработку генерального плана
поселения и правил землеполь�
зования и застройки. Удоволь�
ствие не дешевое. Местному
бюджету это обошлось в 1 млн.
700 тыс. рублей.

На территории Ивняковско�
го сельского поселения ведет�
ся строительство как много�
квартирных, так и индивидуаль�
ных жилых домов. Интенсивное
строительство  жилья необходи�
мо, так как  все больше и больше

жилых помещений попадают под
категорию ветхого жилья.

Строительством жилых
объектов мы не ограничиваем�
ся, для любого административ�
но�территориального образо�
вания необходимы и архитек�
турные памятники. 2 ноября
2007 г. в п. Ивняки состоялось
открытие памятника�часовни в
память о земляках, отдавших
свои жизни на благо Отечества.

В 2007 г. мы также приступи�
ли к строительству спортивно�
культурного центра за счет соб�
ственных средств. Бюджету по�
селения реализация столь мас�
штабного проекта обойдется в
60 млн. рублей.

Объективно или нет, но я счи�
таю, что 2007 г. для Ивняковс�
кого сельского поселения был
вполне удачным и плодотвор�
ным. То, что задумано в 2007 г.,
будет реализовываться в 2008�м.

– Кстати о перспективе.
Мы знаем, что администраK
ция Ивняковского сельского
поселения разработала персK
пективный прогноз развития
Ивняковского сельского поK
селения на 2008K2010 гг., коK
торый уже утвержден мунициK
пальным советом…

–  Планов много, и они впол�
не реализуемы.  В ближайшем
будущем хотим достроить СКЦ
и ввести его в эксплуатацию.
Особое внимание уделено ре�
монту, содержанию и благоуст�
ройству дорог в  населенных
пунктах. Конечно, погода нас в
последнее время не балует, по�
этому грязь и слякоть – неже�
лательные, но реальные  атри�
буты сельских дорог, с которы�
ми необходимо бороться.

Муниципальным советом
была особо отмечена необходи�
мость межевания и государ�
ственной регистрации земель�

ных участков в Ивняковском
сельском поселении, а также
проведение изыскательских
работ для проектирования во�
допроводов (п. Карачиха, с. Пах�
на, д. Сабельницы), очистных
сооружений (с. Сарафоново, п.
Карачиха). Эта деятельность
тоже включена в перспективный
прогноз.

Прогноз социально�эконо�
мического развития Ивняковс�
кого сельского поселения со�
ставлялся с учетом наказов, ко�
торые жители поселения адре�
совали депутатам, в него вклю�
чены и работа по оборудованию
детских площадок (п. Ивняки, д.
Сабельницы, с. Сарафоново,  с.
Пахна, д. Пеньки, д. Медведко�
во, д. Чурилково д. Дорожаево,
д. Богослов, д. Ивановский Пе�
ревоз) и благоустройство и со�
держание кладбищ, ремонт
уличного освещения, а также
ремонт существующих и строи�
тельство новых колодцев.

Не буду говорить, что все у
нас получится и реализация
перспективного плана развития
Ивняковского сельского посе�
ления пройдет без сучка и за�
доринки; естественно, с про�
блемами мы столкнемся, но ре�
шать их будем по мере поступ�
ления.

– Валентин Валентинович,
в данный момент тема рефорK
мирования ЖКХ у всех на усK
тах. В срок до 1 мая 2008 г.
планируется передать имуK
щество жилищноKкоммуK
нального хозяйства из собK
ственности муниципальных
районов в собственность поK
селений. Как вы оцениваете
это с точки зрения блага для

населения?
– Основной целью  реформи�

рования  жилищно�коммуналь�
ного хозяйства является обес�
печение условий проживания,
отвечающих стандартам каче�
ства. Буду называть вещи свои�
ми именами: тот факт, что жи�
лой фонд перекочует под пат�
ронаж поселения, никак не ска�
жется на повышении качества
услуг ЖКХ, ведь согласно обла�
стной политике рычаги управ�
ления ЖКХ останутся в районе
путем заключения соглашения
с поселением. Боюсь, что полу�
чится ситуация, похожая на не�
разбериху с землей: земли – у
поселений, полномочия по рас�
поряжению – в районе.

Одним из направлений ре�
формы ЖКХ является демоно�
полизация деятельности жи�
лищно�коммунального комп�
лекса посредством акциониро�
вания МУПов. Разработчики
концепции реформирования
ЖКХ  видят в этом  источник по�
вышения конкурентоспособно�
сти и, как следствие, качества
услуг ЖКХ. Не знаю, почувству�
ет ли это рядовой потребитель,
если у слесаря, которого при�
ходится ждать длительное вре�
мя, зачастую нет нужного инст�
румента, чтобы устранить по�
ломку. Реформа ЖКХ по замыс�
лу должна завершиться в 2010
году, но я не удивлюсь, если
этот срок будет существенно
продлен.

– Перед жителями, в частK
ности, и Ивняковского сельK
ского поселения, стоит сложK
ная задача: до 1 мая 2008 г.
выбрать способ управления
многоквартирным домом.
Как вы думаете, квартиK
росъемщики серьезно поK
дойдут к данному вопросу
или будут ждать результатов
конкурса по выбору управляK
ющей компании?

– 18 марта 2008 г. на собра�
ниях старост деревень и много�
квартирных домов вопрос о вы�
боре способа управления много�
квартирным домом поднимался
не раз. Представитель ЯРМП
ЖКХ рассказала про каждый из
вариантов управления. Такая
разъяснительная работа среди
жителей Ивняковского сельско�
го поселения проводится не
впервые.

Как известно, существует
три способа управления много�

квартирным домом: непосред�
ственное управление собствен�
никами помещений в многоквар�
тирном доме; управление ТСЖ,
жилищным либо иным потреби�
тельским кооперативом; управ�
ление с помощью привлечения
управляющей организации.

Управление через ТСЖ или
кооператив предполагает нали�
чие в его руководстве квалифи�
цированных специалистов, зна�
ющих строительные, технологи�
ческие, сметные и другие нор�
мы и способных привлекать на
договорной основе обслужива�
ющие организации. Я уверен,
что не многие могут похвастать�
ся знаниями в сфере ЖКХ. Ду�
маю, жители объективно пони�
мают, что наиболее эффектив�
ным способом управления
многоквартирным домом явля�
ется привлечение квалифициро�
ванной управляющей организа�
ции, которая в свою очередь при�
влекает на конкурсных условиях
для оказания отдельных видов
услуг специализированные жи�
лищно�эксплуатационные, ком�
мунальные, ремонтные, строи�
тельные и другие организации.

Чтобы добиться активного
подхода к выбору способа уп�
равления многоквартирным до�
мом от населения, необходимо
проводить разъяснительную
работу, выдавать  методический
материал и т.д. Ведь для мно�
гих выбор управляющей компа�
нии – темный лес. Некоторые,
как ни печально, до сих пор не
знают, как расшифровывается
аббревиатура ТСЖ. О каком ак�
тивном подходе может идти
речь, если жители не обладают
соответствующей информаци�
ей. Повторюсь, что разъясни�
тельная работа должна прохо�
дить не только среди жителей,
но и среди  органов местного са�
моуправления. Необходимо учи�
тывать, что специфика Ярослав�
ского муниципального района в
том, что на его территории очень
большой процент многоквартир�
ного жилья.

О реформе ЖКХ мне бы
очень хотелось говорить с эн�
тузиазмом, с песнопениями о
том, какое «светлое будущее»
нас ожидает, но будем смотреть
правде в глаза: при условии, что
в среднем по России физичес�
кий износ элементов комму�
нальной инфраструктуры (ко�
тельных, коммунальных сетей
водопровода и канализации,
электрических сетей, водопро�
водных насосных станций, теп�
ловых сетей и  очистных соору�
жений)  давно перевалил за 50
%,  говорить нужно не о рефор�
ме, а о  тотальном финансиро�
вании  коммунальной отрасли
со стороны государства.

Беседовала
Наталия РЕДЬКО.

СПИСОК БЕД, А НЕ ПОБЕД

В четвертый раз ООН подготовила
список тем,  на которые человечеству
надо обратить внимание. Среди пере�
численных – горячие точки в Афганиста�
не, Судане, Уганде; проблемы детей,
насильно вовлекаемых в военные конф�
ликты и секс�рабство; проблемы людей,
не имеющих гражданства; климатичес�
кие изменения и болезни – малярия и
птичий грипп. Всего список включает 10
тем.  Следует отметить, что они год от
года меняются. Однако это вовсе не оз�
начает, что названные ранее – СПИД,
насилие против женщин, нелегальная
эмиграция, истощение рыбных запасов
мирового океана и другие,  уже решены.

МЫ ТАКИЕ ДАЛИ
ДАВНО НЕ ВИДАЛИ

Министерством экономического раз�
вития  подготовлена «Концепция долго�
срочного социально�экономического
развития РФ до 2020 года». К этому сро�
ку намечено вдвое увеличить ВВП, сни�
зить инфляцию, а среднюю зарплату с
сегодняшних 526 долларов довести до
2700. Пенсии тоже вырастут с нынеш�
них 149 “зеленых президентов” до 810.
Высококачественная медпомощь станет
доступной 70% населения. Смертность
сократится в два раза, жить мы будем в
среднем до 75 лет. На семью из трех че�
ловек к тому времени будет приходить�
ся не менее 100 квадратных метров жи�
лья.  Преобразования пройдут в три эта�
па: 2008 – 2012 годы – подготовка, 2013
– 2017 годы – прорыв,  с 2018�го – зак�
репление и расширение достигнутого.

ПРИРОДЫ ДРУГ ОСВОИТ СТУК

Минприроды РФ официально объяви�
ло, что намерено ввести практику воз�
награждения за сообщения об экологи�
ческих преступлениях. Осведомители
будут получать процент от взысканных с
нарушителей штрафных  сумм. Конеч�
но, только в том случае, если ущерб бу�
дет доказан и взыскан через суд. Идея
уже заложена в проект Экологического
кодекса, который разрабатывается сей�
час в министерстве. Экологи инициати�
ву поддержали. Тем более что подобная
практика уже опробована в мире, в част�
ности в США. Там размер вознагражде�
ния таков, что позволяет жить за их счет.

ЦЕРКВЕЙ НАЛИЧИЕ
 ПОРОДИТ ДУХА ВЕЛИЧИЕ

Российский клуб православных меце�
натов, объединяющий верующих бизнес�
менов, разработал проект «Семь храмов
в один день». По мысли авторов, он дол�
жен решить проблему нехватки церквей
в спальных районах столицы и других
городов страны. Подсчитано, что на одну
тысячу православных нужен один храм.
Разработана даже технология, позволя�
ющая возводить сборно�разборные цер�
кви за 24 часа. Московская патриархия
проект одобрила. По мнению отцов цер�
кви, он означает возрождение традиции
строительства на Руси церквей�обыде�
нок, то есть сооруженных за один день.

ВОТ НАПАСТЬ, А ВЕДЬ
ДУМА ЕЩЕ НЕ ВСЯ ВЛАСТЬ!

В прошлом году Государственная

дума обошлась бюджету страны в 4,68
миллиардов рублей. То есть каждый
народный избранник, а их 450, стоил
налогоплательщикам где�то 10,4 милли�
она в год. Сюда вошли: оплата труда де�
путатов и помощников со всеми соот�
ветствующими начислениями, расходы
на транспорт, связь, образование, на
научные исследования и экспертизы,
содержание аппарата, помещений и т.п.,
словом, все, что было затрачено на
власть, принимающую законы. В этом
году депутат  обойдется казне уже в 11
миллионов 822 тысячи 800 рублей в год.

НАШИ МУЗЫКАНТЫ –
ПРИЗНАННЫЕ ТАЛАНТЫ

Ансамбль народных инструментов
Ярославского музыкального училища
имени Собинова получил Гран�при обла�
стного конкурса юных исполнителей на
народных и духовых инструментах. В
конкурсе участвовали молодые музы�
канты из Вологодской, Калужской, Кос�
тромской и других областей. А инстру�
ментальный ансамбль «Сюрприз» ярос�
лавской детской школы искусств №2
отобран благотворительным фондом
Владимира Спивакова  для участия в пя�
том международном фестивале «Моск�
ва встречает друзей».

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЯМ,
 ТЕМ ВЫШЕ РЕЙТИНГ?

Межрегиональный центр «За безо�
пасность российских дорог» представил
рейтинг  безопасности дорог по регио�
нам. Впереди всех оказались Москва и
Тюмень. Далее следуют Рязань, Пенза,

Липецк, Саратов, Самара, Санкт�Петер�
бург, Воронеж, Оренбург. На одиннадца�
том месте оказался  Ярославль с оцен�
кой удовлетворительно. Центр не сооб�
щает, по каким критериям шла оценка.
Но похоже, за основу взята едва ли не
голая статистика: меньше аварий – выше
рейтинг. А  дорожных происшествий, как
известно, меньше случается на хороших
трассах и на дорогах, на которых из�за
их разбитости нельзя развить скорость.
Скорее всего, мы вошли в двадцатку луч�
ших именно по второй причине.

ВОЛЬНЫМ ВОЗДУХОМ ДЫША,
 ПЕЙ, ДУША !

По данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно на каждую
душу российского населения, включая,
естественно, и грудных младенцев, при�
ходится 15,2  литра чистого спирта. Как
считают специалисты из Московского
НИИ психиатрии, потребление в год, пе�
ресчитывая на чистый спирт,  доходит до
19 литров на взрослого человека. То есть
72 бутылки водки или 6 бутылок в месяц.
Так на Руси еще не пили. В 1913 году на
душу населения приходилось 3 литра
спирта в год. Этот показатель держался
до смерти Сталина. Потом пошел вверх.
В 1955 году – 6 литров, в эпоху застоя –
11 литров, в 1985 году, когда Горбачев
ввел сухой закон, – 14 литров.
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Подготовила
Валентина САНИНА.

АВТОРИТЕТНОЕ ЖЮРИ
                         РЕШИЛО

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

Окончание.
Начало на 1"й стр.

это значит, что мы начинаем
красиво жить и глубоко чувство�
вать, думать не только о призем�
ленном, суетном, сиюминут�
ном, но и о возвышенных мате�
риях.

Конкурс судило авторитет�
ное жюри под председатель�
ством руководителя Ярослав�
ского отделения Союза пи�
сателей России, заслужен�
ного работника культуры РФ Гер�
берта Кемоклидзе. В состав  жюри
вошли главный редактор журнала
«Русский путь» Евгений Чеканов,
председатель молодежного лите�
ратурного объединения Ярос�
лавского отделения Союза писа�
телей России, поэт и литератур�
ный критик Андрей Коврайский,
ведущий специалист управления
образования администрации
Ярославского муниципального
района Надежда Киселева, пред�
ставители музея�заповедника
«Карабиха» Татьяна Полежаева и
научный сотрудник отдела куль�
турно�образовательной работы
Марина Оленицкая.

Все участники конкурса
были распределены по трем
возрастным группам. В первую,
которая открыла конкурс, вош�
ли учащиеся с 4�го по 6�й клас�
сы (10�12 лет); во вторую – уча�
щиеся 7�8 классов (13�14 лет).
Завершали конкурс старше�
классники(15�18 лет). Каждый
конкурсант читал два своих сти�
хотворения и получал соответ�
ственно четыре оценки: две – не�
посредственно за чтение каждо�
го произведения, за проявлен�
ные при этом артистизм и выра�
зительность, и еще две – за сами
стихотворения, которые юный
автор вручал членам жюри в от�
печатанном виде. Окончатель�
ный итог подводился по сумме
набранных баллов. В каждой воз�
растной группе определялись
три победителя, занявшие соот�
ветственно первое, второе и тре�
тье места.

В младшей группе победите�
лем признан 11�летний Иван
Жихарев, учащийся 5�го клас�
са Спасской школы. Он набрал
в сумме 112 баллов. На второе
место вышел Илья Веселов (10
лет, Леснополянская школа�
сад, 4�й класс), на третье – Ека�
терина Орлова (11 лет, Карачих�
ская школа, 5�й класс). В сред�
ней группе два первых места

заняли учащиеся Красноткац�
кой школы Виктория Ульянова и
Наталья Нерастенко. Третье
место у Максима Лошадкина из
Пестрецовской школы. В стар�
шей группе все три ступени по�
чета заняли девочки�девяти�
классницы: на первом месте
Виктория Токарева из Михай�
ловской школы, на втором – Ма�
рина Мовсесян из Карачихской
и на третьем – Алена Иванова
из Мокеевской школы.

Жюри конкурса также учре�
дило  поощрительные призы по
номинациям. За лучшее стихот�
ворение о природе, животных
приз получила 15�летняя Анна
Агеева из Кузнечихинской шко�
лы, в номинациях за лучшее сти�
хотворение патриотического со�
держания и за лучшее стихотво�
рение на духовную и нравствен�
ную тему призы завоевали деся�
тиклассницы Анастасия Ворони�
на из Курбской школы и Анна Сав�
чук из Ивняковской школы. За
лучшее стихотворение о любви и
дружбе приз достался пятикласс�
нице Красноткацкой школы Ана�
стасии Мартыненко.

В решении ЮНЕСКО, кото�
рым был установлен Всемир�
ный день поэзии, говорится, что
этот праздник призван содей�
ствовать развитию поэзии, воз�
вращению к устной традиции по�
этических чтений, преподава�
нию поэзии, восстановлению
этого искусства, а также поощ�
рению издательского дела и со�
зданию в средствах массовой
информации позитивного обра�
за поэзии как подлинно совре�
менного искусства, открытого
людям. Эти же цели преследо�
вал и первый конкурс юных по�
этов Ярославского района.
Организаторы конкурса наде�
ются, что он будет способство�
вать приобщению подрастаю�
щего поколения к поэтическо�
му творчеству, воспитанию у
учащихся бережного отноше�
ния к русскому языку, литера�
туре и родной речи, а также фор�
мированию, расширению и ук�
реплению связей музея с
творческой молодежью, сохра�
нению лучших поэтических тра�
диций ярославской литературы.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

ВНИМАНИЕ –КОНКУРС

В рамках муниципальной целевой про"
граммы «Патриотическое воспитание моло"
дежи Ярославского муниципального райо"
на на 2006"2010 годы» и  в честь 63"летней
годовщины Победы в Великой Отечествен"
ной войне 1941"1945 гг. отдел культуры,
молодёжной политики и спорта админист"
рации ЯМР, МУК «Центральная библиотека»
ЯМР совместно с редакцией газеты «Ярос"
лавский агрокурьер» проводят викторину
«От Москвы до Берлина».

Она посвящена Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг. Участие в конкурсе могут при�
нимать ученики 8�11 классов школ Ярославско�
го района и читатели библиотек.

Конкурс проводится в течение апреля и мая
2008 года. Ответы на вопросы викторины
приносите в свою сельскую библиотеку до
9 мая 2008 года. При подведении итогов будут
учитываться полнота ответов, ссылки на источ�
ники и оформление материалов, представлен�
ных на конкурс.

Победителей ждут призы!

1. Кто был наркомом обороны СССР накану�
не Великой Отечественной войны?

2. Как назывался немецкий план взятия Мос�
квы?

3. Назовите высший орган государственной
власти в СССР в годы Великой Отечественной
войны.

4. Кто и когда издал приказ «Ни шагу назад»?
5. Назовите дату начала контрнаступления

советских войск под Сталинградом.

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА
6. В районе какого города в 1941 году оказа�

лись в окружении пять советских армий?
7. Что предполагал стратегический план со�

ветского командования в 1942 году?
8. Когда и где был высажен англо�американс�

кий десант, открывший второй фронт в Европе?
9. Кто был утвержден в августе 1941 года в

должности Верховного главнокомандующего?
10. Когда была прорвана блокада Ленингра�

да и сколько дней она длилась?
11. В какой город эвакуировались правитель�

ственные учреждения в октябре 1941 года?
12. Когда  и в честь какого события был дан

первый артиллерийский салют во время Вели�
кой Отечественной войны?

13. В ходе какой операции была освобожде�
на Варшава?

14. Назовите дату, когда Ф.И. Толбухину было
присвоено звание Маршала Советского Союза.

15. Кто сообщил дату нападения Германии
на СССР?

16. Когда был подписан пакт о ненападении
между СССР и Германией?

17. Какое кодовое название носила опера�
ция советских войск в Белоруссии?

18. Кто был командующим 1�м Белорусским
фронтом в ходе Берлинской операции?

19. Кто принимал Парад Победы 24 июня
1945 года?

20. Когда закончилась вторая мировая война?
За каждый правильный ответ присужда"

ется 5 баллов. Ответив на все вопросы пра"
вильно, можно набрать 100 баллов.

ВЕСТИ С ФЕРМ

 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА  С НАЧАЛА ГОДА И ЗА ФЕВРАЛЬ 2008 ГОДА

Евгения ПОРТЯННИКОВА, зам. начальника отдела государственной статистики
по г.Ярославлю  и  Ярославскому району.

Надой на 1 корову (кг)
   с начала года                   за февраль

      2007     2008      (+, � )      2007     2008      (+, � )

Горшиха 1062 1035 �27 518 513 �5
Прогресс 718 635 �83 343 299 �44
Родина 1301 1213 �88 614 606 �8
Возрождение плюс 800 767 �33 373 367 �6
Меленковский 1136 969 �167 536 492 �44
Учхоз ЯСХТ 255 355 100 117 194 77
Искра 559 720 161 287 359 72
Курба 662 845 183 301 418 117
Молот 761 698 �63 365 329 �36
Левцово 1165 910 �255 564 455 �109
Ярославка 859 932 73 413 443 30
Мир 715 643 �72 340 319 �21
Дзержинского 771 641 �130 374 315 �59
Заволжский 905 912 7 426 440 14
Туношна 649 658 9 290 332 42
Пахма 1306 1196 �110 628 581 �47
Северянка 636 712 76 283 332 49
Григорьевское 647 720 73 296 344 48
Михайловское 887 1001 114 424 487 63
Карабиха 440 385 �55 190 190 0
Дружба 704 693 �11 330 338 8
Агроцех 846 945 99 432 470 38
Революция 506 491 �15 227 246 19
Красный бор 859 722 �137 411 388 �23
Итого: 864 865 1 411 433 22

         Валовой надой молока (ц)
         январь�       февраль 2008
   февраль 2008

4326    2107
2811 1311
10913 5453
4602 2201
7237 3667
309 167
1909 957
6861 3400
2581 1215
5326 2653
9318 4430
1929 956
7693 3781
2945 1416
2889 1446
13159 6396
2137 997
4534 2166
8506 4135
1101 541
2767 1348
3119 1552
2500 1258
939 505

           110411 54058

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
 ЗАБАСТОВКИ И АРЕСТЫ

РАБОЧИХ В ИТАЛИИ

Швейцарские газеты сообщают ряд но�
вых данных о хозяйственных и финансо�
вых затруднениях фашистской Италии. Га�
зета “Травай” пишет, что власти повысли
налоги на потребление в 1 квартале 1938
года на 50% и уже объявили, что во втором
квартале последует второе повышение.

Беспрерывный рост дороговизны и
тяжелое положение трудящегося насе�
ления вызвали в некоторых местах Ита�
лии забастовки. В городе Пескара (Аб�
руцция) рабочие потребовали повыше�
ния зарплаты. Полиция объявила это
бунтом и произвела многочисленные
аресты. В округе Козенца (Калабрия)
забастовка была подавлена полицией.

СТОЛКНОВЕНИЕ
БАСТУЮЩИХ С ПОЛИЦИЕЙ

Между полицией и бастующими рабо�
чими на острове Ямайка произошло стол�
кновение, в результате которого, как со�
общает “Таймс”, ранено 40 рабочих и
арестовано 60.

ИЗБРАЛИ СЕКРЕТАРЯ,
УТВЕРДИЛИ РЕДАКТОРА

7�9 января 1938 года проходил V пле�
нум Ярославского областного комитета
ВКП(б). Пленум обсудил вопросы “О ро�
сте областной партийной организации”,
“О закреплении массовой политической
работы среди трудящихся области,

развернутой в период подготовки выбо�
ров в Верховный Совет СССР”, “О подго�
товке к весеннему севу”.

Пленум закрытым (тайным) голосо�
вением избрал вторым секретарем Ярос�
лавского обкома ВКП(б) тов. Саломахи�
на П.Я., утвердил редактором областной
газеты тов. Банкину Т.Н., работавшую
зав. отделом печати обкома ВКП(б).

ЭЛЕКТРОМАШИНКА
ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Ярославский электромашинострои�
тельный завод впервые в Союзе сконст�
руировал электромашинку для стрижки
волос. Небольшая машинка, изготовлен�
ная из легкого металла, снабженная од�
ной плоской ручкой, в которой помещен
электромагнит, приводится в движение
от осветительной сети и делает 50 дви�
жений в одну секунду.

Для пробы завод изготовил 5 маши�
нок. При испытании машинка показала
хорошие результаты. В 1938 году завод
должен выпустить 1000 таких машинок.

СОРЕВНОВАНИЕ
ДВУХ РАЙПОТРЕБСОЮЗОВ

Между Ярославским и Рыбинским
райпотребсоюзами заключен договор на
социалистическое соревнование. Работ�
ники берут на себя обязательства к 12
января – дню открытия первой сессии
Верховного Совета СССР план товаро�
оборота выполнить на 50%. Годовой план
они обязуются полностью выполнить к
21�й годовщине Великой Октябрьской

революции.
Ярославский райпотребсоюз обязал�

ся также построить в этом году новые
магазины в селах Смоленское, Яковлев�
ское, Шебунино и дер. Глебовское. Бу�
дут открыты также чайные столовые в
Доровском сельпо, селе Устье, Сесла�
винском сельпо, ст. Лютово. Взято так�
же обязательство открыть новые сель�
маги в Сеславинском и Устье.

Для лучшего обслуживания школьни�
ков работники райпотребсоюза обяза�
лись организовать при каждой школе тор�
говлю школьными принадлежностями,
хлебобулочными изделиями и штучны�
ми товарами.

ШАХМАТНО�
ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР

На фабрике “Красный Перевал” су�
ществует шахматно�шашечная секция
при спортобществе “Труд”. Но работой
ее никто не интересуется. Клуб до сих
пор не может выделить комнату для шах�
матной секции.

Фабком (председатель Устинова)
обещает уже два месяца отпустить сред�
ства для приобретения нескольких
партий шахмат и шашек, но их до сих пор
нет, как нет и шахматных часов.  Руково�
дитель секции тов. Сорокин написал
массу записок, сам ходил в фабком и
комитет комсомола, но от него все от�
махивались.

КИНО В КОЛХОЗЕ

Ярославский дом крестьянина регу�

лярно два раза в месяц выезжает в Мед�
ведковский сельсовет с кинопередвиж�
кой. Колхозный клуб, где демонстриру�
ются кинокартины, охотно посещают
колхозники. Они уже посмотрели карти�
ны “Чапаев”, “Путь корабля”, “Партий�
ный билет” и другие.

Перед началом киносеансов в клубе
выступает струнный оркестр и органи�
зуется коллективное пение наиболее
распространенных современных песен.

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
УДВОИЛОСЬ

Итоги переписи скота в Костромском
районе говорят о значительном росте
количества скота в колхозах и  в личном
пользовании колхозников. Например, по
Башутинскому сельсовету поголовье овец
по сравнению с прошлым годом удвои�
лось. Также вдвое увеличилось количество
свиней в Каримовском сельсовете.

Стадо крупного рогатого скота швиц�
кой породы в Саметском сельсовете вы�
росло за год на 52 головы, свиней – на
44, овец – на 183.

У колхозника Василия Ракутина из
колхоза им. Сталина в этом году полный
двор скота. Его семья имеет корову, тел�
ку, трех свиней, девять овец и много до�
машней птицы. У колхозника Харитоно�
ва из колхоза  “12 Октябрь” имеется ко�
рова, три свиньи и десять овец.  И таких
хозяйств в округе насчитывается не�
сколько десятков.
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СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ

СИТУАЦИЯ

По предварительной оценке постоян�
ное население Ярославского муници�
пального района за 2007 год увеличи�
лось на 234 человека (на 0,5%) и насчи�
тывало на 01.01.2008 года  51467 чело�
век; из них городское население – 7105
человек, сельское – 44362 человека.

 В  2007 году демографическая ситу�
ация характеризовалась ростом рождае�
мости и сокращением показателей смер�
тности: по сравнению с 2006 годом есте�
ственная убыль населения в районе со�
кратилась на 22 процента.

В 2007 году в районе зарегистриро�
вано новорожденных на 32 младенца
больше, чем в 2006 году, из них 89,2 про�
цента – в сельских поселениях, 62 мла�
денца – в р.п.Красные Ткачи и р.п.Лес�
ная Поляна.

Число умерших в 2007 году сократи�
лось на  5,8 процента и составило 881
человек, из них 88,3 процента – умер�
шие в сельских поселениях. Среди умер�
ших более половины составляют умер�
шие от болезней системы кровообраще�
ния.  В 2006 году 544 человека (57,6% от
общего числа умерших) умерло от болез�
ней системы кровообращения, 116
(12,3) – от новообразований, 45 (4,8) –
от болезней органов дыхания, 39 (4,1) –
от болезней органов пищеварения, 7
(0,7) – от туберкулеза, 131 человек
(13,8% от общего числа умерших) – от
несчастных случаев, отравлений и
травм. Среди умерших от несчастных
случаев, отравлений и травм 4 человека
утонули, 24 – погибли в транспортных про�
исшествиях, 44 – от случайных отравле�
ний алкоголем, 15 – самоубийств, 3 – слу�
чайные падения, 1 – случайное удушение,
6 человек убито.

Сокращение численности населения
сдерживал приток мигрантов. За  2007
год в район на постоянное место житель�
ства прибыли  1475 человек – на 549 че�
ловек больше, чем выбыло за его преде�
лы. При этом пополнили население рай�
она мигранты как из российских регио�
нов, в том числе поселений Ярославс�
кой области, так и из бывших союзных
республик.

По данным  Управления Федеральной
миграционной службы по Ярославской
области, в 2007 году вынужденные пересе�
ленцы на территорию района не прибывали.

Брачно�семейные отношения харак�
теризовались увеличением как числа
браков на 31,4 процента, так и числа раз�
водов на 25,1 процента. В результате в
2007 году на каждую 1000 заключенных
союзов пришлось 713 расторгнутых про�
тив 749 за аналогичный период 2006 года.

РЫНОК ТРУДА

На 1 января 2008 года численность
трудоспособного населения Ярославс�
кого муниципального района составля�
ла 32090 человек. Численность занятых
в экономике Ярославского муниципаль�
ного района с учетом занятых в личном
подсобном хозяйстве сократилась в
2007 году по сравнению с 2006 годом на
0,3 процента и исчислялась в среднем в
23799 человек.

В общей численности занятого в эко�
номике населения в 2007 году 67 процен�
тов (15950 человек) составляли работниK
ки крупных и средних предприятий и
организаций.

Из общего числа работающих на круп�
ных и средних предприятиях и в орга�
низациях в 2007 году 94,2 процента состав�
ляли штатные работники (15023 человека),
3,8 – внешние совместители и 2 процента
– лица, выполнявшие работы по договорам
гражданско�правового характера.

За содействием в поиске подходящей
работы в органы государственной служ�
бы занятости в 2007 году обратились
1966 человек, из них 2 человека – иност�
ранные граждане и лица без граждан�
ства. Из численности нашедших работу
граждан на постоянную работу трудоус�
троены 805 человек, на временную  – 822
человека;  из общей численности трудо�
устроенных – 856 женщин.

К концу декабря 2007  года в органах
государственной службы занятости чис�
ленность не занятых трудовой деяK
тельностью граждан составила 251 че�
ловек. Официальный статус безработно�
го имели 220 человек (на 7,3 процента
больше, чем в 2006 году), из них 68,2 про�
цента составляли женщины. Больше

трети безработных (39,5%) – граждане в
возрасте 16�29 лет; 26 человек (11,8%)
относятся к категории инвалидов. Из чис�
ла безработных 99,5 процента прожива�
ют в сельской местности (219 человек).

В составе безработных преобладают
уволившиеся по собственному желанию
(35%) и уволенные в связи с ликвидаци�
ей организации, либо сокращением чис�
ленности или штата работников органи�
зации (22,3%). Из числа безработных по�
чти половину (48,6%) составляют граж�
дане, продолжительность периода без�
работицы которых от одного до четырех
месяцев, около четверти (23,2) – от че�
тырех до восьми месяцев,  6 процентов
безработных граждан состоят на регис�
трационном учете более года. Из числа
безработных граждан 3,2 процента – вы�
пускники  учреждений начального про�
фессионального образования, 2,7 про�
цента – выпускники  учреждений сред�
него профессионального образования и
1,4 процента – выпускники  учреждений
высшего профессионального образова�
ния, причем все выпускники являются
жителями  сельской местности.

Из числа безработных граждан 33 че�
ловека – родители, воспитывающие не�
совершеннолетних детей, детей�инва�
лидов (из них 26 человек – женщины), 30
– стремящиеся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более
года) перерыва, 13 – впервые ищущие
работу (ранее не работавшие), из них 7
человек, не имеющие профессии (спе�
циальности), и 12 человек – жители  сель�
ской местности предпенсионного возра�
ста (за два года до наступления пенси�
онного возраста).

По предложению органов службы за�
нятости  из числа безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске ра�
боты, для временного трудоустройства
были направлены 9 человек из сельской
местности, в том числе 7 инвалидов и
два гражданина предпенсионного возра�
ста. Средний период участия во времен�
ном трудоустройстве составил 2,9 ме�
сяца.

В 2007 году для временного трудоус�
тройства в свободное от учебы время
были направлены 783 несовершеннолет�
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
из них 703 человека – учащиеся обще�
образовательных учреждений, 70 – уча�
щиеся учреждений начального профес�
сионального образования. Средний пе�
риод участия во временном трудоустрой�
стве составил один месяц.

Кроме того, нашли работу (доходное
занятие) 36 граждан предпенсионного
возраста, 5 – уволенных с военной служ�
бы, 2 – освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы, 33 – относящиеся к категории
инвалидов, 25 – к категории пенсионе�
ров, 67 – уволенных в связи с ликвида�
цией организации, либо сокращением
численности или штата работников орга�
низации, и 59 граждан, стремящихся во�
зобновить трудовую деятельность пос�
ле длительного (более года) перерыва.

В 2007 году в органы государствен�
ной службы занятости обратились 634
человека за предоставлением государ�
ственной услуги по организации про�
фессиональной ориентации граждан, в
основном из сельской местности (88,2%),
из них более половины (62,8%) – женщи�
ны. Среди получивших государственные
услуги по профессиональной ориентации
половина граждан (52,8%) – безработ�
ные, граждане в возрасте 14�29 лет со�
ставляют 58,2 процента, 220 человек –
учащиеся образовательных учреждений.

По предложению органов службы за�
нятости  36 безработных граждан полу�
чили государственные услуги по психо�
логической поддержке, из них половина
– граждане в возрасте 16�29 лет.

Численность безработных граждан,
получивших услуги по социальной адап�
тации по предложению органов службы
занятости, составила 31 человек, из них
18 – граждане в возрасте 16�29 лет, 2 –
граждане, относящиеся к категории ин�
валидов, 2 – граждане, уволенные в свя�
зи с ликвидацией организации, либо со�
кращением численности или штата ра�
ботников организации, один гражданин,
стремящийся возобновить трудовую де�
ятельность после длительного (более
года) перерыва. После получения госу�
дарственной услуги 25 человек нашли
работу (доходное занятие).

В 2007 году были направлены на про�
фессиональное обучение 27 безработ�
ных граждан; на конец декабря они за�

кончили профессиональную подготовку.
По предложению органов службы за�

нятости на оплачиваемые обществен�
ные работы были направлены 57 без�
работных граждан. Приняли участие в об�
щественных работах 32 человека из сельс�
кой местности, из них трое граждан – без�
работные, не получающие пособие по без�
работице. Средний период участия в обще�
ственных работах составил 1,5 месяца.

Кроме того, по предложению органов
службы занятости из числа безработных
граждан 21 человек получил  государ�
ственные услуги по содействию самоза�
нятости, из них треть – граждане в воз�
расте 18�29 лет. В 2007 году 2 человека
зарегистрированы в качестве индивиду�
альных предпринимателей.

На конец декабря 2007 года уровень
регистрируемой безработицы в чисK
ленности населения в трудоспособK
ном возрасте по району составил 0,69
процента. По сравнению с 2006 годом он
увеличился на 0,05 процентного пункта.

По данным департамента федераль�
ной государственной службы занятости
населения по Ярославской области на
конец декабря 2007 года насчитывалось
463 свободных рабочих места и вакант�
ных должностей.

Коэффициент напряженности на
рынке труда (численность не занятых
трудовой деятельностью граждан, со�
стоявших на учете в Ярославском центре
занятости населения, приходящихся на
одну заявленную предприятиями вакан�
сию или свободное рабочее место) на 1
января 2008 года составил 0,54 человека;
на 1 января 2007 года – 0,63 человека.

В 2007 году 159 работодателей зая�
вили сведения о потребности в работ�
никах для замещения свободных рабо�
чих мест (вакантных должностей) в ко�
личестве 2090 человек, из них 1684 – для
замещения рабочих профессий. На 1
января 2008  года потребность в работ�
никах, заявленная работодателями в
органы государственной службы занято�
сти, была в 1,8 раза выше численности
состоящих на учете незанятых граждан. По
состоянию на конец 2007 года по продол�
жительности существования вакансии до
одного месяца заявлено о потребности в
работниках для замещения 142 свободных
рабочих места (вакантных должностей), от
одного до трех месяцев – 97,  от 3 до 6 ме�
сяцев – 109, от 6 месяцев до одного года –
102, и более одного года – для замещения
13 свободных рабочих мест.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
 НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная номинальная наK
численная заработная плата работниK
ков на крупных и средних предприятиях
Ярославского муниципального района
увеличилась в 2007 году по отношению к
2006 году на 21,5 процента и составила
10676,6 рубля (на 10,2 процента ниже
среднеобластной).

Реальный размер среднемесячной
начисленной заработной платы (с
учетом индекса цен на товары и услуK
ги) был на 10,4 процента выше, чем за
аналогичный период 2006 года.

Наибольшее увеличение заработной
платы в 2007 году по сравнению с 2006
годом отмечалось в следующих видах
деятельности: в 1,5 раза – в научных ис�
следованиях и разработках, в оптовой
торговле включая торговлю через аген�
тов, кроме торговли автотранспортны�
ми средствами и мотоциклами, 1,4 раза
– в производстве, передаче и распреде�
лении электроэнергии, в предоставле�
нии персональных услуг, на треть – в
лесном хозяйстве и предоставлении ус�
луг в этой области, в связи, в операциях
с недвижимым имуществом,  в обработ�
ке вторичного сырья, на 28 процентов –
в розничной торговле, кроме торговли

автотранспортными средствами и мото�
циклами; ремонте бытовых изделий и
предметов личного пользования, в обра�
зовании, здравоохранении и предостав�
лении социальных услуг.  В то же время в
2007 году отмечалось снижение зара�
ботной платы в таких видах деятельнос�
ти, как деятельность прочих мест для
временного проживания (на 1,0%).

Наибольшая среднемесячная номи�
нальная начисленная заработная плата
в 2007 году наблюдалась в  организаци�
ях таких видов деятельности, как произ�
водство, передача и распределение элек�
троэнергии (24023 руб.), деятельность
сухопутного транспорта  (21209), в том
числе транспортирование по трубопро�

водам (23231), связь (19935),  оптовая
торговля включая торговлю через аген�
тов, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами  (19785), опе�
рации с недвижимым имуществом
(16118),  наименьшая – предоставление
персональных услуг (4322 руб.), деятель�
ность по организации отдыха и развлече�
ний, культуры и спорта (5434), деятель�
ность ресторанов (6603), в образовании
(6656 руб.).

Средняя номинальная заработная
плата (без выплат социального харакK
тера), начисленная за декабрь 2007 года
на крупных и средних предприятиях рай�
она, составила 12662,9 рубля.

Покупательная способность начис�
ленной в декабре 2007 года средней за�
работной платы (соотношение средней
заработной платы и стоимости набора
из 33 основных продуктов питания) со�
ставила 7,2 раза (в декабре 2006 года –
8,0 раза).

На 1 октября 2007 года суммарная
просроченная задолженность по  заK
работной плате по Ярославскому муни�
ципальному району составляла по на�
блюдаемым видам экономической дея�
тельности 575,0 тысяч рублей; на 1 де�
кабря 2007 года и на 1 января 2008 года
задолженность по заработной плате от�
сутствует.

Величина прожиточного минимума,
установленная постановлением губер�
натора Ярославской области от
21.01.2008 года № 29 “Об установлении
величины прожиточного минимума в
Ярославской области за IV квартал 2007
года”, составила в среднем 3997 рублей
в месяц на душу населения. По сравне�
нию с 2006 годом величина прожиточно�
го минимума возросла в среднем на 33,5
процента. При этом прирост стоимости
продуктов питания потребительской
корзины составил 33,0 процента, непро�
довольственных товаров – 16,1, услуг –
35,7 процента; расходы по обязатель�
ным платежам и сборам увеличились на
39,7 процента.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ
ЛЬГОТ И СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ

 И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

По состоянию на 1 января 2008 года в
целом по району насчитывалась 881 се�
мья, пользующаяся субсидиями на оп�
лату жилья и коммунальных услуг, или 4,5
процента к общему числу семей района
(на 1 января 2007 года – 691 семья). В 2007
году им были предоставлены субсидии на
сумму 3507,7 тыс. рублей (за 2006 год –
4723,3 тыс.рублей). Среднемесячный
размер субсидий на одну семью в 2007
году составил 331,8 рубля (в 2006 году –
508,5 рублей).

Наряду с субсидиями населению на
основании действующего законодатель�
ства предоставлялись льготы по оплате
жилья и коммунальных услуг.

Численность граждан, пользующихся
льготами по оплате жилья и коммуналь�
ных услуг, по состоянию на 1 января 2008
года составила 10290 человек, из них
36,8 процента – инвалиды, 48,8 – вете�
раны, 1,8 – на основании других законо�
дательных актов, 12,6 процента – по про�
фессиональному признаку. На предос�
тавление льгот гражданам предприяти�
ями жилищно�коммунального хозяйства
за 2007 год было израсходовано 35560,9
тыс. рублей, из них 32372,2 тыс.рублей
(89,1%) возмещено  за счет средств бюд�
жетов всех уровней.

Среднемесячный размер социальной
поддержки на одного пользователя по
Ярославскому муниципальному району за
2007 год составил  183,4  рубля (за  2006
год – 192,5 рубля).

ХАРАКТЕРИСТИКА
ОРГАНИЗАЦИЙ

На 1 января 2008 года количество хо�
зяйствующих субъектов по Ярославско�
му муниципальному району, учтенных в
статистическом регистре хозяйствую�
щих субъектов, сократилось по сравне�
нию с аналогичным периодом предыду�
щего года на 6,5 процента (на 154 еди�
ницы) и составило 2222 единицы.

 За 2007 год исключено из регистра в
связи с ликвидацией  264 организации, или
11,1 процента от количества предприятий
на начало года, добавлено новых – 172 орга�
низации (7,2% от количества предприятий
на начало года).

Наибольшее число хозяйствующих
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субъектов, учтенных в статистическом
регистре хозяйствующих субъектов на 1
января 2008 года, сосредоточено в та�
ких видах деятельности, как оптовая
торговля (28,9%), строительство (12,0),
обрабатывающие производства (9,2),
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (9,4),
сельское хозяйство, охота и предостав�
ление услуг в этих областях (7,7%).

В составе хозяйствующих субъектов,
учтенных в статистическом регистре,
преобладают организации с частной
формой собственности. Их доля по Ярос�
лавскому муниципальному району на 1
января 2008 года увеличилась на 0,6
процентных пункта по сравнению с ана�
логичным периодом 2007 года и соста�
вила 86,1 процента. Доля организаций с
государственной и муниципальной фор�
мой собственности в составе хозяйству�
ющих субъектов, учтенных в статистичес�
ком регистре, на 1 января 2008 года со�
ставила 6,0 процента (по сравнению с 1
января 2007 года сократилась на 5,8 про�
центных пункта).

В структуре организаций по органи�
зационно�правовым формам наиболь�
ший удельный вес имеют общества с ог�
раниченной ответственностью. На 1 ян�
варя 2008 года их доля составляла 58,2
процента, что на 3,6 процентного пунк�
та больше, чем на 1 января 2007 года.
Садоводческие, огороднические или
дачные некоммерческие товарищества
составляли 7,3 процента от общего чис�
ла организаций; на долю учреждений
приходилось 4,9 процента, товариществ с
ограниченной ответственностью – 4,6, зак�
рытых акционерных обществ – 4,4,  крес�
тьянских (фермерских) хозяйств – 3,9, по�
требительских  кооперативов – 3,7, обще�
ственных и религиозных организаций
(объединений) – 3,2,  и около 2 процентов –
на долю представительств и филиалов,
производственных кооперативов и  инди�
видуальных (семейных) частных предпри�
ятий (с привлечением наемного труда).

Сохраняется существенным (6,5% от
общего числа) количество организаций,
организационно�правовые формы которых
нуждаются в приведении в соответствие с
нормами действующего законодательства.
На 1 января 2007 года их удельный вес был
выше на 1,5 процентного пункта.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

В 2007 году по сравнению с 2006 го�
дом в Ярославском муниципальном рай�
оне объем отгруженных товаров соб�
ственного производства, выполненных
собственными силами работ и услуг по чи�
стому виду деятельности «обрабатываю�
щие производства», увеличился в 1,4 раза
и составил 773,6 млн.рублей; по чистому
виду деятельности «производство и распре�
деление электроэнергии, газа и воды» – на
1,3 процента и составил 402,3 млн.рублей.

Оборот крупных и средних организа�
ций по виду экономической деятельнос�
ти «обрабатывающие производства» уве�
личился в фактических ценах  на 26,5
процента  (681,8 млн.рублей); по виду
экономической деятельности «произ�
водство и распределение электроэнер�
гии, газа и воды» сократился на 2,6 про�
цента и составил 273,3 млн.рублей.

По некоторым видам продукции, вы�
пускаемой крупными и средними орга�
низациями района, наблюдался рост
производства. Из учитываемых важней�
ших видов промышленной продукции в
4,3 раза  возросла  обработка отходов и
лома черных металлов, в 2,3 – предос�
тавление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию машин для
сельского хозяйства, включая колесные
тракторы, и лесного хозяйства; произ�
водство прочих изделий из недрагоцен�
ных металлов,  не включенных в другие
группировки,  в 1,7 – производство мяса
и пищевых субпродуктов сельскохозяй�
ственной птицы и кроликов,  производ�
ство машин и оборудования для сельс�
кого и лесного хозяйства, в 1,6 – произ�
водство промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования, в 1,3
раза увеличилось производство машин
и оборудования для добычи полезных ис�
копаемых и строительства.

В то же время в 2,2 раза сократилось
производство пиломатериалов, кроме
профилированных, толщиной более 6
мм; производство непропитанных же�
лезнодорожных и трамвайных шпал из
древесины, на 32 процента – деятель�
ность по обеспечению работоспособно�

сти тепловых сетей, на 22,3 – предос�
тавление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию двигателей
и турбин, кроме авиационных, автомо�
бильных и мотоциклетных двигателей,
на 18,1 – предоставление услуг по мон�
тажу, ремонту, техническому обслужива�
нию насосов и компрессоров, на 12,7 –
сбор и очистка воды, на 11,8 – произ�
водство промышленных газов, на 11,6 –
предоставление услуг по монтажу, ре�
монту, техническому обслуживанию и пе�
ремотке электродвигателей, генерато�
ров и трансформаторов, на 10,3 – про�
изводство мяса и пищевых субпродуктов
крупного рогатого скота,  свиней, овец,
коз, животных семейства лошадиных, на
8,9 – производство хлопчатобумажных
тканей, на 3,6 процента – производство
обработанного жидкого молока.

За 2007 год в районе произведено:
теплоэнергия – 151 тыс.гигакалорий,
древесина деловая – 13,6 тыс.плотных
кубических метров, смеси асфальтобе�
тонные дорожные, аэродромные и ас�
фальтобетон (горячие и теплые) – 9312
тонн, стеновые материалы (без стено�
вых железобетонных панелей) – 0,3
млн.условных кирпичей, конструкции и
детали сборные железобетонные – 42
тыс.кубических метров, хлопчатобумаж�
ные ткани готовые – 1065 тыс.погонных
метров, швейные изделия в фактических
ценах (без НДС и акциза) – 378 тыс.руб�
лей, платья (включая сарафаны и халаты)
– 500 штук, цельномолочная продукция (в
пересчете на молоко), всего – 4361,6 тон�
ны, мясо, включая субпродукты I катего�
рии, всего – 466,8 тонны, из него мясо
крупного рогатого скота – 220,7 тонны и
мясо птицы (в парном весе) – 208 тонн.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

За 2007 год крупными и средними
предприятиями всех видов экономичес�
кой деятельности произведено продук�
ции сельского хозяйства на 1296,1
млн.рублей.

Индекс физического объема произ�
водства продукции сельского хозяйства
в сельхозпредприятиях  за 2007 год к уров�
ню 2006 года составил  98,8 процента.

ЖИВОТНОВОДСТВО

В сельскохозяйственных предприяти�
ях района сохраняется  тенденция незна�
чительного увеличения поголовья  крупно�
го рогатого скота, в том числе коров.

Численность крупного рогатого ско�
та на 1 января 2008 года составила 32747
голов (на 2,1 % больше, чем на 1 января
2007 года), в том числе коров – 13053 (на
3,7 % больше); свиней – 8926 голов (на 8
%  меньше); птицы – 408131 голова.

В 2007 году сократили поголовье круп�
ного рогатого скота 12 из 24 сельскохо�
зяйственных предприятий района, имею�
щих крупный рогатый скот, коров – 5 сель�
скохозяйственных предприятий; поголо�
вье птицы в ООО «Север»  сократилось
почти на четверть (на 24,4 %).

В 2007 году в сельскохозяйственных
предприятиях сократился по сравнению
с  2006 годом приплод телят на 4,3 про�
цента (получено 13500 голов) и поросят
– на 9,4 процента (15006 голов).

В то же время увеличился более чем в
5 раз падеж крупного рогатого скота всех
возрастов (пало 320 голов) и падеж сви�
ней – на 14,2 процента  (пало 5285 голов).

За 2007 год в среднем от одной коровы
получено по 5392 килограмма молока, что
на  3,3 процента больше, чем за  2006 год;
яйценоскость кур�несушек сократилась
на 4 процента и составила 242 штуки.

За 2007 год сельхозпредприятиями
района отгружено 4357 тонн зерновых  и
зернобобовых, 17953 тонны картофеля,
12995 тонн овощей, 4130 тонн скота и пти�
цы (в живом весе), 69462 тонны молока,
77092 тыс. штук яиц.

По данным сельскохозяйственных
предприятий Ярославского района, в
наличии на 1 января 2008 года имелось
13446 тонн зерна, что на 23 процента
больше, чем на 1 января 2007 года.

ИНВЕСТИЦИИ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

За 2007 год общий объем инвестиций
в основной капитал по крупным и сред�
ним предприятиям увеличился по срав�
нению с 2006 годом на 13,3 процента  (в
сопоставимых ценах) и составил 1115,0
млн. рублей (3,7 процента от объема ин�
вестиций области).

Основными направлениями исполь�
зования капитальных вложений явля�
лись строительство жилья (189,8
млн.рублей), формирование рабочего,
продуктивного и племенного стада
(135,8 млн.рублей), приобретение ма�
шин, оборудования, инструмента, инвен�
таря (359,9 млн.рублей), возведение зда�
ний нежилого назначения и сооружений
(402,2 млн. рублей).

Главным источником инвестиционных
ресурсов в 2007 году являлись привлечен�
ные средства предприятий: за счет соб�
ственных средств осуществлялось 38,6
процента инвестиций, за счет привлечен�
ных – 61,4 процента.

Собственные средства предприятий,
использованные на инвестиционные цели,
на 46,6 процента были сформированы за
счет прибыли (фонда накопления) и на
51,2 процента – за счет амортизации. При�
влеченные средства были сформирова�
ны за счет кредитов банков (79,4%), за�
емных средств других организаций (9,7),
бюджетных средств (10,6) и средств вне�
бюджетных фондов (0,3%).

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем работ по виду деятельности
«строительство», выполненный крупными
и средними предприятиями и организа�
циями района за 2007 год, увеличился на
2,5 процента (в сопоставимых ценах) и со�
ставил 489,1 млн.рублей.

В 2007 году ввод жилья предприятия�
ми и организациями всех форм соб�
ственности, а также населением за счет
собственных средств и с помощью кре�
дитов увеличился по сравнению с 2006
годом в 4,3 раза и составил 18741 кв.
метр (4,6% от общей площади введенно�
го жилья в целом по области).  Населени�
ем за счет собственных средств и с помо�
щью кредитов введено 17034 квадратных
метра жилья – в 4,2 раза больше анало�
гичного периода 2006 года. Количество
квартир во введенных в действие домах за
2007 год увеличилось по сравнению с 2006
годом в 4 раза и составило 140 единиц.

В связи с ростом цен на строитель�
ную продукцию ежегодно происходит
удорожание стоимости строительства
жилья. В Ярославском муниципальном
районе средняя стоимость строитель�
ства одного квадратного метра общей
площади жилья предприятиями и орга�
низациями всех форм собственности в
2007 году увеличилась по сравнению с
2006 годом на 16,6 процента и состави�
ла 6413 рублей (ниже аналогичного об�
ластного показателя в 2,7 раза). Сред�
няя стоимость строительства одного
квадратного метра общей площади жи�
лья в районе за 2007 год ниже аналогич�
ного областного показателя в 2,7 раза.

Стоимость строительства одного
квадратного метра общей площади жи�
лых домов квартирного типа без при�
строек, надстроек и встроенных поме�
щений (без индивидуальных жилых до�
мов, построенных населением за свой
счет и с помощью кредитов) в районе
составила 9234 рубля (ниже аналогич�
ного областного показателя в 2,3 раза).

По сравнению с I кварталом 2007 года
стоимость строительства жилья в райо�
не увеличилась в 1,8 раза.

ТРАНСПОРТ

Объем перевозок автомобильным
транспортом крупных и средних  орга�
низаций Ярославского муниципального
района всех видов экономической дея�
тельности в 2007 году увеличился по
сравнению с  2006 годом на 1,5 процен�
та и составил 726,0 тыс.тонн грузов; на
коммерческой основе – сократился в 2,8
раза (3,2 тыс.тонн). Грузооборот круп�
ных и средних  организаций Ярославс�
кого муниципального района всех видов
экономической деятельности в 2007 году
уменьшился по сравнению с  2006 годом
на 17,6 процента и составил – 24069,4
тыс.ткм; на коммерческой основе – со�
кратился в 2 раза (595,3 тыс.ткм).

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

За 2007 г. оборот розничной торговли
по крупным и средним предприятиям по
муниципальному району увеличился по
сравнению с  аналогичным периодом
2006 года в 1,7 раза и составил
1978,8 млн. рублей.

В структуре оборота розничной торгов�
ли по крупным и средним предприятиям в

целом по муниципальному району удель�
ный вес продовольственных товаров за
2007 год составил 66,1 процента, непро�
довольственных товаров – 33,9 процента.

В 2007 году на потребительском рын�
ке Ярославского муниципального райо�
на через розничную торговую сеть круп�
ных и средних предприятий всех видов
экономической деятельности реализо�
вано алкогольных напитков и пива на
195,3 млн. рублей (в 1,8 раза больше по
сравнению с 2006 годом).

В общем обороте розничной торгов�
ли по Ярославскому муниципальному
району 63 процента приходится на пред�
приятия потребкооперации. Всего за
2007 год организациями потребительс�
кой кооперации было продано товаров
населению через розничную сеть на
1247,3 млн. рублей. Объем розничной
продажи был выше соответствующего
периода прошлого года в фактических
ценах в 2,5 раза.

Оборот общественного питания в
целом по району увеличился на 13,3 про�
цента (в  фактических ценах)  и составил
43,1 млн. рублей.

По предварительным данным, в 2007
году населению района всеми хозяй�
ствующими субъектами оказано платK
ных услуг на 403,5 млн.рублей, что в
сопоставимых ценах выше уровня 2006
года на 0,6 процента.

На долю физических лиц приходилось
13,2 процента платных услуг, остальные
услуги оказали организации.

В структуре бытовых услуг 24,3 процен�
та приходилось на долю услуг по техничес�
кому обслуживанию и ремонту транспорт�
ных средств, машин и оборудования, 28,2
процента составили услуги парикмахерс�
ких, 19,5 – прочие виды бытовых услуг  и
15,9 процента – услуги бань и душевых.

В 2007 году общий объем оборота
оптовой торговли  крупных и  средK
них предприятий всех видов деятельK
ности в  целом  по  району   сократился
по сравнению с 2006 годом на 13,7 про�
цента  и составил 465,4 млн.рублей.

ФИНАНСЫ

В 2007 году сальдированный финанK
совый результат (прибыль минус
убыток) крупных и средних организаций
(без субъектов малого предпринима�
тельства, банков, страховых и бюджет�
ных организаций, а также организаций,
занимающихся сельскохозяйственным
производством) в действующих ценах со�
ставил 214,2 млн. рублей,  что по сопос�
тавимому кругу предприятий в 2 раза
больше, чем в 2006 году.

Из общего числа учтенных на 1 янва�
ря 2008 года 14 организаций (28,6%)
были убыточными (на соответствующую
дату 2006 года – 12 организаций); сум�
ма полученного этими предприятиями
убытка уменьшилась на 28,3 процента и
составила 60,4 млн.рублей. Наибольший
убыток получен организациями таких ви�
дов экономической деятельности, как
«транспорт» (2 организации; сумма убыт�
ка 38,4 млн.рублей), «деятельность са�
наторно�курортных учреждений» (1 орга�
низация; сумма убытка 10,9 млн.рублей),
«сельское хозяйство» (6 организаций;
сумма убытка 4,9 млн.рублей), «произ�
водство хлопчатобумажных тканей» (1
организация; сумма убытка 3,5 млн.руб�
лей) и «производство пара и горячей воды
(тепловой энергии) котельными» (1 орга�
низация; сумма убытка 1,9 млн.рублей).

Количество прибыльных организаций
в общем числе учтенных на 1 января 2008
года по сравнению с 2006 годом сокра�
тилось на 2 единицы и составило 35 орга�
низаций (71,4 процента от общего числа
учтенных на 1 января 2008 года органи�
заций). Сумма же полученной этими
организациями прибыли увеличилась в
1,5 раза и составила 274,5 млн.рублей.
Из общего числа прибыльных организа�
ций более половины (54,3%) заняты в
сельском хозяйстве. Ими получена при�
быль в сумме 205,2 млн.рублей (74,7
процента от общей суммы прибыли по
району). Девять организаций, вид дея�
тельности которых «оптовая и рознич�
ная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования», по�
лучили 14 процентов от общей суммы
прибыли по району  (38,5 млн.рублей) и
около 11 процентов (29,8 млн.рублей) –
три организации, вид деятельности ко�
торых «обрабатывающие производства».

Окончание в следующем номере.
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3 АПРЕЛЯ  2008 г.  №  13

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.20, 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, 4.30 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять
простить. 15.20 ЗВЕЗДНЫЙ ОТ�
РЯД. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 След. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Вре�
мя. 21.30 АПОСТОЛ. 22.30 Са�
мосуд. 23.30 Одноэтажная Аме�
рика. 0.40 Искатели. 1.30 СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ. 3.05 РОЙ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.55
СИНЯЯ БОРОДА.
10.45, 17.50,
20.00, 4.45 Вести.

Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00 Вести. 11.45 ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. 12.40 КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ. 14.40 МАЧЕХА. 15.35
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де�
журная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ДВЕ СЕС�
ТРЫ. 22.55 Дежурный по стра�
не. Михаил Жванецкий. 23.50
Вести +. 0.10 Честный детектив.
Авторская программа Э. Петро�
ва. 0.40 Синемания. 1.05 До�
рожный патруль. 1.25 МИР ПРИ�
ЗРАКОВ. 3.30 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.
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.55 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.30 АДВОКАТ.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 20.40
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 СТАВ�
КА НА ЖИЗНЬ. 0.05 Школа зло�
словия. 0.55 Quattroruote. 1.30
МОЛОДАЯ ЖЕНА. 3.20 ВЕРОНИ�
КА МАРС�2. 4.10 КЛАН СОПРА�
НО�6. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 Лето Гос�
подне. Благовещение Пресвя�
той Богородицы. 11.15 ДАЧА.
12.45 Линия жизни. Александр
Васильев. 13.40 Пятое измере�
ние. 14.10 ДЕМИДОВЫ. 15.25
Город пропаганды. 15.55 Поря�
док слов. 16.00 Вилли Фог�2.
16.25 Анды всерьёз. 16.55 Вер�
гилий. 17.05 Путешествие в цар�
ство животных.17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 2.25 Миро�
вые сокровища культуры. 18.15
Достояние республики. Нерех�
та. 18.30 БлокНОТ. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55 Ступени циви�
лизации. 20.45 Театральная ле�
топись. 21.15 Тайны забытых
побед. 21.45 ОСТРОВА. 22.30
Тем временем. 23.55 Про арт.
0.25 Экология литературы. 0.55
Документальная камера. 1.40
Как создавались империи.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.10 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.30 Понять простить. 15.20
Звездный отряд. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.10
След. 20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 АПОСТОЛ.
22.30 Наказание талантом. 23.30
Код жизни. 0.50 Суперглаз. 1.40
Доброй ночи. 2.30, 3.05 ЧТО ДЕ�
ЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА?
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
8.55,4.15 Астро�
логия. Жертвы

звездной лжи. 9.50, 11.45 ОПЕ�
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ�
ЛА. 10.45, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.40 КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ. 14.40 МАЧЕХА. 15.35
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 ДВЕ СЕСТРЫ.
22.55 Премьера. Ничто не веч�
но... Юрий Нагибин. 23.50 Вес�
ти +. 0.10 КАК БЫТЬ. 2.00 Дорож�
ный патруль. 2.15 Горячая десят�
ка. 3.20 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25, 15.30,
18.30 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 МАНГУСТ�2. 13.35
МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК�
РУГ. 16.30, 2.35 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40 ЛИТЕЙ�
НЫЙ, 4. 20.40 МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ�2. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 23.05 СТАВКА НА ЖИЗНЬ.
0.05 Главная дорога. 0.35 ЧУ�
ЖИЕ ДЕНЬГИ. 3.35 ВЕРОНИКА
МАРС�2. 4.20 КЛАН СОПРАНО�
6. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... у Юлиана Макарова.
10.50 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ. 12.05 Живое дерево
ремесел. 12.15 Русская верфь.
12.45 Тем временем. 13.40
Aсademia. 14.10 ДЕМИДОВЫ.
15.25 Тайны забытых побед.
15.55 Порядок слов. 16.00 Вил�
ли Фог�2. 16.25 Веселая кару�
сель. Азбука безопасности.
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИ�
ГАНОВ. 16.55 Энциклопедия.
Конфуций. 17.05 Путешествие в
царство животных. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 1.20 Миро�
вые сокровища культуры. 18.20
К 100�летию со дня рождения
Герберта фон Караяна. 19.00
Ночной полет. 19.55 Ступени
цивилизации. 20.45 К юбилею С.
Любшина. 21.15 К 120�летию со
дня рождения Г. Нейгауза. 22.00
Мировые сокровища культуры.
22.15 Кто мы? 22.45 Апокриф.
23.30 Новости культуры. 23.55
ГАМЛЕТ ИДЕТ В БИЗНЕС. 1.35
Музыкальный момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00
Новости. 5.05 Те�
леканал Доброе

утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 УБОЙ�
НАЯ СИЛА. 13.20, 4.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять простить. 15.20 Звезд�
ный отряд. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10 След.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 АПОСТОЛ.
22.30 Я видел тот свет. 23.30
Нерон, или Зверь из Бездны.
0.50 Ключ от дворца в Багдаде.
1.20 Доброй ночи. 2.20, 3.05
УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. 3.40 ПО�
ВЕРХНОСТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
8.55,4.10 Гуд бай,
Америка. Компо�
зитор Зацепин.

9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 12.40 КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ.
14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДВЕ СЕСТРЫ. 22.50 К 70�
летию В.С. Черномырдина.
23.15 Исторические хроники с
Николаем Сванидзе. 0.15 Вес�
ти +. 0.35 ПОГОВОРИМ, БРАТ…
2.55 Дорожный патруль. 3.10
ЗАКОН И ПОРЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
19.00, 22.40 Се�
годня. 10.25 Ком�

ната отдыха с Л.Нарусовой.
11.00 МАНГУСТ�2. 13.35 МОС�
КВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30, 2.35
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 20.40 МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2. 21.40 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 23.05 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 0.05 Борьба за соб�
ственность. 0.40 ДУРМАН ЛЮБ�
ВИ. 3.30 ВЕРОНИКА МАРС�2.
4.20 КЛАН СОПРАНО�6. 5.15
БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости

культуры. 10.20 В главной
роли... у Юлиана Макарова.
10.50 В ДОБРЫЙ ЧАС. 12.25
Русская верфь. 12.55 Апокриф.
13.35 Экспедиция ЧИЖ. Удмур�
тия. 14.05 ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ. 15.25 Кто мы?
15.55 Порядок слов. 16.00 Вил�
ли Фог�2. 16.25 Веселая кару�
сель. 16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЭДДИГАНОВ. 16.55 Энцикло�
педия. 17.05 Путешествие в
царство животных. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 2.40 Миро�
вые сокровища культуры. 18.15
Собрание исполнений. 19.00
Ночной полет. 19.55 Ступени
цивилизации. 20.45 К юбилею С.
Любшина. 21.15 Власть факта.
22.00 Защита Ильина. 22.30
Большие. 23.55 Я НАНЯЛ УБИЙ�
ЦУ. 1.10 Лев Шейнин. Ненапи�
санная автобиография. 1.55
Как создавались империи.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
14.00 Приклю�

чения Вуди и его
друзей. 14.30
П р и к л ю ч е н и я
Джеки Чана. 15.00

Чокнутый.  15.30 Ким пять�с�
плюсом. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали�
лео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 17.30 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ.18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ. 19.30, 21.30, 0.30, 2.45 Но�
вости города. 19.50 Вести маги�
страли. 20.00 РАНЕТКИ. 21.00
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 22.00
ПРОТИВОСТОЯНИЕ.23.30 ТРИД�
ЦАТИЛЕТНИЕ.0.45 ПОДСТАВА.

 СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 9.10,
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. 9.15 Баскетбол.
13.20 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 13.35,16.50,3.55 Футбол.
15.35, 21.35 Футбол России.
18.55, 0.55, 1.45 Хоккей.23.45
Фристайл�мотокросс. 1.10
Сборная России. Станислав
Поздняков.

НТМ
11.00, 16.10,

18.10, 20.10,
22.10 Место про�
исшествия –

Ярославль. 11.20, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. Итоги недели.12.00,
19.10, 20.50, 22.00 Хроники
шоу�бизнеса.12.30 Пока все
дома. 13.00 Вокруг света. 14.00
Лови удачу.14.50 Со знаком ка�
чества. 15.05, 17.05, 19.00,
21.05 Дежурный по Ярослав�
лю.15.10 События недели.16.30
40 лет Таганке. 17.20 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 19.30 Вечерний об�
ход. 21.10 Документальный
фильм. 23.00 САРМАТ.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 Звёздные фабрикан�
ты. 17.25 Smesh.no. 18.30 ЛЮ�
БОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 19.00
Полиция моды. 19.30 Zoom. 20.00
Мультяшка. 20.25 Стилистика.
22.25 Блондинка в шоколаде. 22.50
Pro�новости. 23.00 Smesh.no.

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 Моск�
ва: инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт. 9.30
Саша + Маша. 10.00, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 Губка Боб Квадратные
штаны. 11.30 Цап�Царап. 12.00
Каппа Майки. 12.30 Детки под�
росли. 13.00 Тоталл Спайс.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 14.30,
21.00,23.40,1.40 Дом�2.16.10
ОБИТЕЛЬ ЗЛА II. АПОКАЛИП�
СИС.22.00 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН�
ГЛЕЙ.0.10 Секс с Анфисой Че�
ховой. 0.40 Наши песни. 0.50
Дикие дети�2.2.35 Антология
юмора. 3.30 Офис. 5.15 Лавка
анекдотов.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 1.15, 2.45
Новости города.
6.00 ЗЕНА�КОРО�

ЛЕВА 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
Галилео.11.30 ОДНА НОЧЬ
ЛЮБВИ. 12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И
ЗАВОД.  13.30, 14.00, 14.30,
1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 М у л ь т ф и л ь �
мы.16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ.20.00 РАНЕТКИ.
22.00 В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ. 23.50 СНАЙПЕР�3. 1.30
АНАТОМИЯ СТРАСТИ.

СПОРТ
6.00 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 13.05, 17.10,
21.35 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с
чемпионом. 7.15 Незнайка в Сол�
нечном городе. 7.35 Малыш Ску�
би Ду. 8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45
Мастер спорта. 9.10 Футбол Рос�
сии. 10.15, 15.35 Неделя спорта.
11.20 Спортивная гимнастика.
13.15 Хоккей России. 13.30 Хок�
кей. 16.35, 21.55 Скоростной уча�
сток. 17.20, 19.30, 22.30, 0.45,
2.55 Футбол. 3.45 Зимние игры эк�
стремальных видов спорта.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.45 Со
знаком каче�

ства.10.00, 16.10, 18.10, 20.10,
22.10 Место происшествия –
Ярославль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 10.50 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ.11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ.12.55
Дневной обход. 13.30 ЭЛЕН И
РЕБЯТА.14.00 Лови удачу. 15.05,
17.05, 19.00, 21.05 Дежурный по
Ярославлю. 15.1, 23.00 САРМАТ.
16.30 Документальный фильм.
17.20 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
19.05 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ.19.10, 20.50,
22.00 Хроники шоу�бизне�
са.19.30 Вечерний обход. 21.10
Документальный фильм 00.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
Профилакти"

ка. 17.00, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
17.55 Smesh.no.

18.20, 22.50 Pro�новости. 18.30
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2.
19.00, 22.00 Звёздные фабри�
канты. 19.30, 21.00 Ближе к звез�
дам. 20.00 Мультяшка. 20.30 Pro�
кино. 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 23.00 Улетный Trip. 23.35
Твой выбор. 2.00 Наше.

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 Моск�
ва: инструкция 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, 23.55,1.55
Дом�2. 16.05 АГЕНТ 117.  22.00
Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ.
0.25 Секс с Анфисой Чеховой.
0.55 Наши песни. 1.05 Дикие
дети�2. 2.50 Антология юмора.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1/А
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на разработку проекта генерального плана и
правил землепользования и застройки

Туношенского сельского поселения
Ярославского муниципального района ЯО

Способ размещения заказа: открытый аукцион.
Заказчик:  администрация Туношенского сельского поселения Ярославского

муниципального района.
Место нахождения: Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул.

Школьная, д.3.
Почтовый адрес: 150501 Ярославская область, Ярославский район, с. Тунош�

на, ул. Школьная, д.3.
Адрес электронной почты: adm439334@mail.ru.
Номер контактного телефона: 43�93�67.
Источник финансирования: бюджет Туношенского сельского поселения Ярос�

лавского муниципального района; областной бюджет.
Предмет муниципального контракта: разработка проекта генерального пла�

на и правил землепользования и застройки Туношенского сельского поселения ЯМР.
Место, срок выполнения работ: Туношенское сельское поселение ЯМР, до

15.11.2008г.
Начальная (максимальная) цена контракта:  2059300 рублей.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукци�

онная документация предоставляется Заказчиком на основании заявления любого
заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанно�
го заявления (при себе иметь дискету), с 4 апреля по 24 апреля 2008 года в рабочее
время с 9.00 до 16.00 часов (время московское) по адресу: 150501 Ярославская
область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д.3, каб. 6 (перерыв на обед
с 12.00 до 13.00.).

Официальный сайт (на котором размещена аукционная документация):
yamo.adm.yar.ru.

Размер и сроки внесения платы за аукционную документацию: предостав�
ляется бесплатно.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 5 мая 2008 года в 11
часов по московскому времени по адресу: Ярославская область, Ярославский рай�
он, с. Туношна, ул. Школьная, д.3, каб. 1.

Преференции УУИС, ОИK0,00%.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 7
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СПОРТ

“ЛОКО” В ФИНАЛЕ

3  АПРЕЛЯ  2008 г.  №  13

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 0.30,3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.30
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Понять простить.
15.20 Звездный отряд. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 След. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 АПОСТОЛ. 22.30 Человек
и закон. 23.30 Нерон: Оргия.
0.50 Доброй ночи. 1.50 ВЫПУС�
КНИК. 3.05 ВЫПУСКНИК. 3.40
Битва за Трою.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
8.55, 3.15 Их мог�
ли не спасти. Уз�

ники Курильского квадрата.
9.50, 11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 10.45,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.40 КРАСНОЕ И ЧЕР�
НОЕ. 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 ДВЕ СЕСТРЫ. 22.50 Пятая
студия. 23.25 Ревизор. 23.55
Вести +. 0.15 КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ. 2005 г. 2.00
Дорожный патруль. 2.20 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 4.00 Городок. 4.25
Маленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25 Один день.
Новая версия.  11.00 МАНГУСТ�
2. 13.35 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ�2. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 2.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4.
20.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
К барьеру!  0.20 Авиаторы. 0.50
ВЫШИБАЛЫ. 3.35 ВЕРОНИКА
МАРС�2. 4.20 КЛАН СОПРАНО�
6. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
 6.30 Евронь�

юс. 10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 КОМАН�
ДИРОВКА. 12.20 Мировые со�
кровища культуры. 12.35,1.55
Космические лоцманы. 13.35
Письма из провинции.14.05
ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ.
15.25 Защита Ильина. 15.55
Порядок слов. 16.00 Вилли Фог�
2. 16.25 Веселая карусель. Вре�
мя пить чай. 16.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МЭДДИГАНОВ. 16.55 Эн�
циклопедия. Карл Линней. 17.05
Путешествие в царство живот�
ных. 17.35 Плоды просвещения.
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет. 19.55 НЕ�
СКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧ�
НЫМ ВОПРОСАМ. 21.25 Чер�
ные дыры. Белые пятна. 22.05
Документальная история.
22.35 Культурная революция.
23.55 ЖИЗНЬ БОГЕМЫ. 1.35 Му�
зыкальный момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 5.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять
простить. 15.20 Звездный от�
ряд. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 Поле чудес.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.25 Юбилейный
вечер Ильи Резника. 0.20 Груз�
200. 2.50 ПОД СОЛНЦЕМ ТОС�
КАНЫ. 4.40 ПОВЕРХНОСТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия! 8.55
М у с у л ь м а н е .
9.05, 5.10 Мой се�

ребряный шар. 10.05, 11.45
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.40 КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ. 14.40 Ну, погоди! Дядя
Степа милиционер. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 17.50 Вести. Дежурная
часть. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. Телесериал. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 Кри�
вое зеркало. 23.00 СИТУАЦИЯ
202. ОСОБЫЙ ПЕРИОД. 1.10
ВНЕ ВРЕМЕНИ. 3.10 Дорожный
патруль. 3.30 ГРЯЗНАЯ ВОЙНА.

НТВ
6.00 Сегодня

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

годня. 10.25 Победившие
смерть. 11.00 МАНГУСТ�2.
13.35 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ� 2. 15.30 Спасатели.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 19.35 Следствие
вели.... 20.35 Чрезвычайное
происшествие. Расследование.
20.55 ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...
22.50 В ДВИЖЕНИИ. 0.45 Все
сразу! 1.15 ФОРРЕСТ ГАМП.
3.50 ВЕРОНИКА МАРС�2. 4.35
БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Таинственная вселенная Арту�
ра Кларка. 11.00 ВСТРЕЧНЫЙ.
13.05 Культурная революция.
14.00 Странствия музыканта.
14.30 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА. 16.00
Медвежонок Паддингтон. 16.15
В музей � без поводка. 16.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГАНОВ.
16.55 Энциклопедия. 17.00 Пу�
тешествие в царство животных.
17.30 За семью печатями. 18.00
Разночтения. 18.30 Камертон.
19.00 Смехоностальгия. 19.55
Сферы. 20.40 ЖЕНЩИНА ГОДА.
22.30 Линия жизни. 23.55 Кто
там... 0.20 УДАРЫ. 1.55 Сферы.
2.35 Мировые сокровища куль�
туры.
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 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
 6.00 ЗЕНА�КО�

РОЛЕВА ВОИ�
НОВ.6.55, 13.00
Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
19.00, 23.45 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00Утренний чай. 9.00 Истории
в деталях.9.30, 21.00 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00 Га л и �
лео. 11.30 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД.
13.30 Тутенштейн. 14.00При�
ключения Вуди и его друзей.
14.30 Приключения Джеки
Чана. 15.00 Чокнутый. 15.30
Ким пять�с�плюсом. 16.00 САБ�
РИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
16.30 Галилео. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 18.30 Диалоги.
19.30, 21.30, 1.15, 2.45 Новости
города. 20.00 РАНЕТКИ. 22.00
ТЁМНЫЕ СИЛЫ. 0.15, 1.30 АНА�
ТОМИЯ СТРАСТИ.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 12.40,
17.05, 21.15 Вес�
ти�спорт. 7.00,

8.00 Зарядка с чемпионом. 7.15
Незнайка в Солнечном городе.
7.35 Малыш Скуби Ду. 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Скоростной участок.
9.40,12.50, 14.55, 21.35, 22.30,
0.45,2.55 Футбол.10.35 Спортив�
ная гимнастика. 17.15 Путь Дра�
кона. 17.50 Континентальная
хоккейная лига. 18.55 Хоккей.

НТМ
6.30, 8.15,

18.45 Утро Ярос�
лавля. 8.00, 14.50
Со знаком каче�

ства. 10.00, 16.10, 18.10, 20.10,
22.10 Место происшествия –
Ярославль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 10.50 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ 11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ. 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 САР�
МАТ.16.30 Документальный
фильм.17.20 ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ.19.05 Пресс�обзор.19.10,
20�50 Хроники шоу�бизнеса.
19.30 Вечерний обход. 21.10 Я
так думаю!...Буба Кикабидзе.
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, 22.50
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00, 21.00 Звезды за�
жигают. 11.55, 18.30 ЛЮБОВЬ
НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 14.50 Ал�
фавит. 15.00 ХИТ�лист. 16.00
FAQ. 19.00, 22.00 Звёздные фаб�
риканты. 19.30 Испытание вер�
ности с Лерой. 20.00 Мультяш�
ка. 20.30 Полиция моды. 22.25
Smesh.no. 23.00 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 Моск�
ва: инструкция 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. 23.45,1.50
Дом�2. 16.05 Я НИКОГДА НЕ
БУДУ ТВОЕЙ. 22.00 ДОРОГАЯ
КЛАУДИА. 0.20 Секс с А. Чехо�
вой. 0.50 Наши песни. 1.00 Ди�
кие дети�2.

Сегодня ярославский «Локомотив» проведет
первую встречу в гостях с «Салаватом Юлаевым» в
финале  чемпионата России по хоккею.

Второй матч полуфинала в Магнитогорске между ме�
стным “Металлургом” и ярославским “Локомотивом”
получился достаточно острым.  Навязав действующе�
му чемпиону вязкий, оборонительный стиль игры, ярос�
лавцы при первой же оплошности сталеваров мо�
бильно перестраивались для нанесения контруда�
ров. На 10�й минуте, реализуя первое большинство,
Непряев сильно пробил по воротам, а после отско�
ка шайбы Яшин таки пробил вратаря – 0:1. Через
две минуты металлурги сравнивают счет – 1:1. В кон�
цовке первого периода Ткаченко забил второй гол
от синей линии – 1:2. Во второй трети матча волжа�
не пропускают второй гол в двойном меньшинстве –
2:2. Третий период судьбоносного поединка прохо�
дил нервно и напряженно. Переломный момент на�
ступил на 54�й минуте встречи. Вновь, как и в стар�
товом матче, молодой форвард Васюков с точной

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 1.15, 2.45
Новости горо�
да.6.00 ЗЕНА�КО�
РОЛЕВА 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 Гали�
лео. 11.30 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ.
12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД.
13.30 ТУТЕНШТЕЙН. 14.00,
14.30,15.00, 15.30 Мультфиль�
мы.16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ.19.50 Цена вопро�
са. 20.00 РАНЕТКИ. 22.00 НЕ
ВИЖУ ЗЛА. 23.30 Фильм.1.30
Кино в деталях.

СПОРТ
4.45 Футбол.

6.45, 9.00, 12.50,
16.55, 19.45, 0.45
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Незнайка в Солнечном го�
роде. 7.35 Малыш Скуби Ду. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Путь Дракона. 9.40
Рыбалка с Радзишевским. 9.55,
13.15, 17.40, 20.00, 22.40,0.55
Футбол. 10.45,2.10 Хоккей. 13.00
Хоккей России.  15.20 Профес�
сиональный бокс. 16.20 Сбор�
ная России. 17.05 Точка отрыва.

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, 17.30 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.45 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ.
12.55 Дневной обход. 13.30 ЭЛЕН
И РЕБЯТА. 14.00 Лови удачу.
15.05, 17.05, 19.00, 21.05 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.10, 23.00
САРМАТ. 16.30 Интересное кино.
19.05 Пресс�обзор.19.10, 20.50,
22.00 Хроники шоу�бизнеса.
19.30 Вечерний обход.21.10 А.
Беляев. 0.40 Фабрика знакомств.

 МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.00, 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, 22.50
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Ближе к звез�
дам.11.55, 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС�2. 15.00, 20.55
Звезды зажигают. 17.55
Smesh.no.  19.00 Звёздные фаб�
риканты. 19.30 FAQ. 20.00 Муль�
тяшка. 20.30 Просто модели.
22.00 Звёздные фабриканты.
22.25 Красавицы и чудовище.
23.00 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 Моск�
ва: инструкция 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, 0.00, 2.00
Дом�2.16.15 ДОРОГАЯ КЛАУ�
ДИА. 22.00 БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ.
0.30 Секс с А Чеховой. 1.00
Наши песни. 1.10 Дикие дети�
2. 2.55 Антология юмора.

19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00  Ут�
ренний 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 ЗАВОД13.30 Ту�
тенштейн. 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 Цвет на�
ции. 22.00 ТАКСИ�2. 23.40 6 кад�
ров.  0.00 КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ.

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 11.50,
16.40, 21.00, 0.15
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Незнайка в Солнечном го�
роде. 7.35 Малыш Скуби Ду.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Ма�
стер спорта. 9.10 Точка отры�
ва. 9.45, 12.00 Футбол. 14.05
Рыбалка с Радзишевским.
14.20, 23.40 Футбол России.
14.55, 19.10, 0.25 Теннис. 16.55,
2.35 Хоккей.21.20 Вести�спорт.
Местное время. 21.25 Дзюдо.
22.40 Профессиональный бокс.

НТМ
6.30, 8.15 Утро

Ярославля.8.00,
14.50, 18.35 Со
знаком качества

10.00, 16.10, 18.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 22.30 День в со�
бытиях.10.50, 17.20 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.45 КОРОЛЬ�
ОЛЕНЬ. 13.00 Дневной обход.
13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА.14.00
Лови удачу. 15.05, 17.05, 18.50,
21.05, 22.20 Дежурный по Ярос�
лавлю.15.10 САРМАТ.16.30 Алек�
сандр Беляев. 18.55 Пресс�об�
зор.19.00 Юрмала�2005. 20.40
РЫСАК. 23.10 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25,

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

7.00, 23.30 Твой выбор. 8.00,
12.25, 18.20 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00
Smesh.no. 11.25 Pro�кино. 11.55
ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2.
14.50 Алфавит. 15.00 Звезды за�
жигают. 16.00 Zoom. 16.25 Твой
выбор. 17.25 InterАктив чарт.
18.30 Богатые и знаменитые.
19.00 Звёздные фабриканты.
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 Моск�
ва: инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт. 9.30
САША+МАША. 10.00, 18.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.00 Мульт�
фильмы. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
14.30,21.00,0.00,1.55 Дом�2.
16.00 БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ. 20.00
Интуиция.22.00 Наша Russia.
22.30 Смех без правил. 23.30
Секс с А. Чеховой. 0.25 Зачем
вы, девочки? 0.55 Наши песни.
1.05 Дикие дети�2. 2.50 Антоло�
гия юмора. 3.45 Офис.

Соревнования по баскетболу в рамках районной
спартакиады трудящихся состоялись в минувшее
воскресенье в спорткомплексе с.Туношны. Победу
одержала команда Карабихского поселения. Вторы�
ми были спортсмены из  Туношны, на третьем месте
баскетболисты из Ивняков.

Владимир ИЛЬИН.

передачи Ткаченко повторяет и закрепляет свой ус�
пех, забив третий победный гол – 2:3.

Третий матч соперников проходил в Ярославле. Под�
держать “Локомотив” прибыл президент РЖД Влади�
мир Якунин. Поочередно отражая опасные моменты,

стороны сохранили до конца первого периода сухой
счет.  Второй период начался рейдами ярославской
дружины в тыл противника. На 22�й минуте гренадер
Михнов из�за ворот Скотта забивает первую шайбу –
1:0. Шесть минут продолжался реабилитационный пе�
риод у сталеваров, выйдя из которого, в первой же кон�
тратаке Штрбак и Гусманов сравняли счет – 1:1. Игрой
“на качелях” можно назвать оставшуюся часть матча.
Судьбу поединка предстояло решать в серии булли�
тов. Наставник “Металлурга” заменяет вратаря Скот�
та на узкого специалиста по отражению буллитов – Про�
скурякова. Наш Варламов отражает два буллита и  спа�
сает матч. “Локомотив” выходит в финал.

Владимир КОЛЕСОВ.

КАРАБИХА ПОБЕДИЛА

Фото Андрея БЕЛКИНА.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,
12  апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13  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. 95K20K12,79K58K51

СООБЩАЕТ
СВОДКА:
ПРОПАЛИ

КОЛБАСА И ВОДКА

3 АПРЕЛЯ   2008 г.  № 13

ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО “РУССКИЕ КОЛБАСЫ”

(Ярославская обл.,
пос. Ивняки, ул. Светлая,

д.10, пром. зона)
Просим граждан выразить

свое мнение по осуществлению
деятельности по сбору, исполь�
зованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению
отходов производства. Предло�
жения и замечания присылать
в течение 7 дней с момента
публикации по адресу: г. Ярос"
лавль, ул. З.Космодемьянс"
кой, д.10 а, тел. 30"92"85,
30"37"26, 72"13"19.

ООО «Геодезия и межевание»
проводит межевание земельного
участка Очагиной Е.И., Пирого�
вой А.П., Лобовой В.И., Волковой
Н.П., Малининой Н.И. по адресу:
Ярославская обл., Ярославский р�
н, Пестрецовский с/о, д. Коробо�
во. Смежные землепользователи
являются собственниками зе�
мельных долей СПК «Прогресс».
Претензии по межеванию прини�
маются в течение месяца со дня
публикации объявления по адре�
су: 150002 г.Ярославль, Комсо�
мольская пл., д.7, тел. 21�23�14.

Я, Зверева Валентина Николаевна, участник долевой собственности СПК
«Карабиха» Ярославского района, проживающая по адресу Ярославская обл.,
Ярославский р�н, Телегинский с/с, п. Щедрино, ул. Парковая, д.3, кв 9, сообщаю
о своем намерении выделить в натуре земельный участок в счет земельной доли
установленного размера в 118 б/га, расположенный в земельном массиве меж�
ду деревней Шепелево и деревней Высоко, указанный под номерами 64 с водо�
емом и 67, в личную собственность. Обоснованные возражения прошу присы�
лать на имя моего доверенного лица  Рябцовой Светланы Александровны по ад�
ресу г. Ярославль, пр. Толбухина, д.62, кв.64, в администрацию СПК “Карабиха”
Ярославского района и в подразделение Территориального отдела Ярославс�
кого района Управления Роснедвижимости по Ярославской области по адресу г.
Ярославль, Московский пр., 11/12.

Похоже, одна, но пла"
менная страсть владела
теми, кто в ночь на 26 мар"
та орудовал в  магазине
села Устье.Пламенная  по"
тому,  что, как видно, нич"
то не остановило намере"
ний злоумышленников и
жар, бушевавший в душах,
погнал  их на крышу, кото"
рую они разобрали и про"
никли в магазин. А одна,
потому что, попав в эту тор"
говую точку, принадлежа"
щую ПО «Лесная Поляна»,
воры взяли только то, что
можно влить в  глотку,  –
водку и вино. Колбаса,  она
по сообщению сводки,
была разных сортов, надо
полагать, потребовалась в
качестве  изысканной за"
куски. Пропажу обнаружи"
ла продавец, пришедшая
утром на работу, и обрати"
лась в милицию. Ущерб ус"
танавливается, проводится
проверка.

Совершена кража в под�
собном хозяйстве известно�
го  учебного заведения, кото�
рое готовит военных финан�
систов.  Расположенное в
районе деревни Почаево  Куз�
нечихинского поселения хо�
зяйство, как выяснилось, ох�
раняется плохо.  Свободно
навестив его территорию,
преступники увезли пригля�
нувшуюся им пилораму.  Ми�
лиция подозревает в совер�
шении данного преступления
двух жителей Ярославля.

Пять с лишним тысяч руб�
лей составил ущерб садовод�
ческого товарищества «Куз�
нечиха». В минувшую неделю
воры, разбив стекло в бане
этого товарищества, утащи�
ли четыре 40�литровых алю�
миниевых бидона,  дрель,
черпак,  10�литровую и 20�
литровую канистры с бензи�
ном, 8 штук тормозных коло�
док к автомобилю «УАЗ», 17
метров  высоковольтного
провода, аптечку «Фэст».

Из автомобиля «Рено»,
стоящего на дороге Москва –
Холмогоры около села  Анд�
роники, под утро 29 марта
похищены канцелярские то�
вары. Ущерб понес житель
Вологды.

В одну из ночей в деревне
Глебовское  местный житель,
угрожая гражданину из Ярос�
лавля предметом,  похожим
на нож, завладел принадле�
жащим ярославцу автомоби�
лем ВАЗ�21093  2005 года
выпуска. Ущерб 170 000 руб�
лей.

Выявлены  два случая не�
законного подключения  жи�
телей с улицы Железнодо�
рожной в поселке Лесная По�
ляна к системе газоснабже�
ния. Причем в одном случае
к системе газоснабжения
был подключен самодельный
газовый котел.

Владимир ЖУЛИН.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 УКРО�

ЩЕНИЕ ОГНЯ.
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 Ирина Винер.
Золото железной леди. 12.20
Отец космической разведки.
13.20 АННА И КОРОЛЬ. 16.00
Сами мы не местные... Истории
успеха. 17.00 Кто хочет стать
миллионером? 18.00 Времена.
18.50 Цирк. 21.00 Время. 21.20
КОРОЛЕВ. 23.30 Что? Где? Ког�
да? 0.50 ДЖИЛЬИ. 3.00 КОПИ�
РУЯ БЕТХОВЕНА. 4.40 ПОВЕРХ�
НОСТЬ. 5.20 Астральные путе�
шествия.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия! 7.30
Здоровье. 8.00,
11.00, 14.00,
20.00 Вести. 8.20

Военная программа. 8.45 Ут�
ренняя почта. 9.25 Субботник.
10.05 Вокруг света. 11.20 Фор�
мула власти. 11.50 Очевидное �
невероятное. 12.20 Планета
православия. 13.15 Сенат. 14.30
РИСК БЕЗ КОНТРАКТА. 16.00 Ты
� то, что ты ешь. 17.00 50 блон�
динок. Интеллектуальное шоу.
18.05 Субботний вечер. 20.20
КРОВНЫЕ УЗЫ. 0.00 ДОЛГАЯ
ПОМОЛВКА. 2.30 ЗВЕЗДЫ ПА�
ДАЛИ НА ГЕНРИЭТТУ. 4.30 МО�
ГУЧИЙ ВЕТЕР.

НТВ
5.20 ТЫ МНЕ

СНИШЬСЯ... 6.50
Детское утро на
НТВ. 7.30 Сказки

Баженова. 8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня. 8.15  Золотой
ключ. 8.50 Без рецепта. 9.25
Смотр. 10.25 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.05 Кремлев�
ские дети. 15.05 Своя игра.
16.25 Женский взгляд. 17.00 АД�
ВОКАТ. 19.40 Профессия�ре�
портер. 20.05 Программа мак�
симум. 21.05 Русские сенса�
ции. 21.55 Ты не поверишь!
22.45 Реальная политика. 23.25
Дас ист фантастиш. 0.00 СОН�
НАЯ ЛОЩИНА. 2.00 ПУГАЛО.
4.15 ВЕРОНИКА МАРС�2. 5.00
БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40
АЛЕШКИНА ЛЮ�

БОВЬ. 12.05 Мировые сокрови�
ща культуры. 12.20 Кто в доме
хозяин. 12.50 БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ.
13.55 По щучьему велению. Про
Фому и про Ерему. 14.25 Путе�
шествия натуралиста. 14.50
Мир состоит из звёзд и из лю�
дей... 15.20 Властитель теноро�
вого олимпа. 16.05 УКРОЩЕ�
НИЕ СТРОПТИВОЙ. 17.25 Надо,
чтоб собачка выбегала... 18.10
Магия кино. 18.55, 1,55 Исто�
рии замков и королей. 19.50
МУДРЕЦ. 22.00 Новости культу�
ры. 22.25 8 1/2. 0.45 Библейс�
кие героини в живописи. 1.40
Парадоксы в стиле рок.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ. 7.50 Служу

Отчизне! 8.20 Дисней�клуб. 9.10
Умницы и умники. 10.10 Непу�
тевые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.20
СВЯЗЬ. 13.50 ДЖУНИОР. 16.00
Футбол. 18.00 ОХОТА НА ИЗЮБ�
РЯ. 20.00, 21.50 Две звезды.
21.00 Воскресное “Время”.
23.00 НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАКСИ.
0.40 МАТАДОР. 2.20 РОМАНТИ�
ЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 3.50
ПОВЕРХНОСТЬ. 4.30 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.40 ПЕРЕ�
КЛИЧКА. 7.30
Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00,

Вести. 8.20 Диалоги о живот�
ных. 8.55 Вся Россия. 9.10 Ком�
ната смеха. 10.05 Сам себе ре�
жиссер. 11.50 Городок. 12.20
Сто к одному. 13.15 Парламен�
тский час. 14.30 Фитиль. Сати�
рический тележурнал. 15.15 Ве�
сти. Дежурная часть. 15.50 Че�
стный детектив. 16.20 Смеять�
ся разрешается. 18.10 Танцы со
звездами. 20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корреспон�
дент. 21.35 СВЕТ МОЙ. 2006 г.
23.25 Сто причин для смеха.
Семен Альтов. 23.55 НАЕМНИК.
1.50 МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ. 3.50 СЕ�
РАЯ ФОРМА. 4.45 Маленькие
истории.

НТВ
5.45 РОБОТ�

ПОЛИЦЕЙСКИЙ�
3. 7.20 Детское
утро на НТВ. 7.30

Дикий мир. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня. 8.15 Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20 Программа про ав�
томобили. 10.50 Авиаторы.
11.20 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. 13.25
АФЕРИСТЫ. 15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 АДВОКАТ. 19.00 Сегод�
ня.19.55 Чистосердечное при�
знание. 20.25 Чрезвычайное
происшествие.21.00 Главный
герой. 22.00 Воскресный вечер.
23.15 Футбольная ночь. 23.45
СВИДЕТЕЛЬ. 1.55 В ДВИЖЕ�
НИИ. 3.45 ВЕРОНИКА МАРС�2.
4.30 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен�
ный концерт с Э.
Эфировым. 10.40

БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ�
ЦАРЕ АЙВЕНГО. 12.10 Легенды
мирового кино. 12.40 Музы�
кальный киоск. 13.00 Три тол�
стяка. Маленькая колдунья.
14.05, 1.55 Спасение орангута�
нов. Калимантанский дневник.
15.00 Что делать? 15.45 Эпизо�
ды. 16.25 Мировые сокровища
культуры. 16.45 КРАЖА. 19.10 К
юбилею Монтсеррат Кабалье.
20.55 Вокруг смеха. 21.35 Кар�
нунт. 22.30 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ. 0.15 Широкий
формат. 0.45 Прогулки по Брод�
вею. 1.10 Джем�5.1.40 Королев�
ская игра.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 У т и �
ные истории. 7.25
В МИРЕ СКАЗОК.
9.00 Ш о у

Тома И Джерри. 9.15 Самый ум�
ный. 11.00 Галилео. 12.00 Сни�
мите это немедленно. 13.00 Чип
и Дейл спешат на помощь. 14.00
Скуби Ду. 15.00 Г е р к у �
лес.16.006 кадров. 16.30 ШАГ ЗА

Жизнь прекрасна. 11.00Т А К �
СИ�2. 12.45,13.00, 14.00, 15.00
Мультфильмы. 16.00 К р е �
щёный мир. 16.10 Автопрограм�
ма. 16.30 Шаг за шагом. 17.00
Самый умный водила. 19.00 ГЕ�
РОИ. 21.00 СЫН РУСАЛКИ. 22.45
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 0.30
Очень русское ТВ. 1.30 ВНУТ�
РЕННЯЯ ИМПЕРИЯ.

СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.00, 12.50,
18.00, 21.55, 0.25
В е с т и � с п о р т.
7.10, 16.00 Тен�

нис. 9.10, 22.15 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Летопись
спорта. 9.50 Профессиональ�
ный бокс. 10.55 Регби. 13.05
Футбол России.13.55 Футбол.
18.15 Волейбол.  20.10 Точка от�
рыва. 20.40 Дзюдо. 22.25, 0.35
Футбол. 2.35 Регби.

НТМ
8.00, 21.15 Со

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

День в событиях. 10 30 Песня�
это маленькая жизнь.11.00 Кон�
церт хора М.Турецкого. 13.10
РЫСАК. 15.00 ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО.16.00 ИСПАНС�
КАЯ ГОСТИНИЦА. 18.20 ТАКСИ�3.
20.00 Реалити�шоу. 21.30 Домаш�
няя мастерская. 22.00 Место про�
исшествия – Ярославль. 22.22
День в событиях. 23.00 ВОЛЕЙ�
БОЛ. 00.00 ИСТОРИЯ ЛЕДИ ЧАТ�
ТЕРЛЕЙ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

14.25, 0.35, 3.00
МузТВ�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 Без ку�
пюр. 17.25 ХИТ �лист. 18.25 ЛЮ�
БОВЬ 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 шта�

ны. 8.30 Наши песни.
9.00,21.00,1.00,1.40 Дом 2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Рисковые девчонки. 12.00 Пла�
та за скорость. 13.00, 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 Наша Russia.
23.30 Убойная лига. 0.30 Секс с
А. Чеховой.1.30 Наши песни.
2.35 Антология юмора. 3.30
Офис. 5.20 Лавка анекдотов.

ШАГОМ. 17.00 Кто умнее пяти�
классника? 18.00 Детские ша�
лости. 19.00 ЧЕМПИОН. 21.00
СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ. 23.00 ЧУ�
ЖАЯ ИГРА. 0.45 Хорошие шут�
ки.

СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.00, 13.10,
16.00, 21.55, 0.25
Вести�спорт. 7.10,

16.10 Теннис. 9.10, 22.15 Вес�
ти�спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная.  9 .45
Стрельба из лука. 10.30 На
всех парусах. 11.00 Гран�при
телеканала Спорт по силово�
му экстриму.  12.35,  3 .50
С борная России.
13.20,13.55, 22.25 Футбол. 0.35
Дзюдо. 1.50 Волейбол.

НТМ
8.00, 21.35 Со

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

кий журнал. 10.10 День в собы�
тиях. 0.55 Ярославский астро�
прогноз. 11.00. Юрмала�2005.
12.40 Интересное кино.13.40
Пункты назначения. 14.00
Вокруг света. 15.00 ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО�
ГО.16.00 ТАКСИ�3. 17.40 Со�
бытия недели.  21.50 Авто
ПРО. 22.22 День в событиях.
22.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55,

16.25, 23.00 Твой
выбор. 6.00, 9.45,
2.00 Наше. 7.00,

9.00, 0.05, 3.00 МузТВ�хит.
10.45 Мультяшка. 11.00 Стили�
стика. 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 верности.
14.55 Страшно красивые�3.
15.55 Просто модели. 17.25 Pro�
обзор. 18.00 Звезды под прице�
лом. 18.55 Звёздные фабрикан�
ты. 19.55 Богатые и знамени�
тые. 22.00 Полиция моды. 22.25
Красавицы и чудовище.

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 ре�
монта. 11.00 Звезды меняют
профессию. 12.00, 20.00 Бит�
ва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. Видеоверсия. 15.00
ЛАВКА ЧУДЕС. 16.45 САША +
МАША. 18.00 Танцы без пра�
вил. 19.00 Такси в Питере.
19.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
22.00 Комеди Клаб. 23.30 Смех
без правил. 0.30 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 1.00 ДОМ�2. Пос�
ле заката. 1.40 Дом�2. Жара.
2.35 Антология юмора. 3.30
Офис. 5.20 Лавка анекдотов.
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(Окончание. Начало в № 12 от 27 марта 2008 года.)

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 13

Статья 31. Внесение изменений и дополнений в решение представительного органа о местном бюджете
1. Глава администрации поселения вносит в представительный орган проекты решений о внесении изменений в

решения представительного органа о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период по всем
вопросам, являющимся предметом правового регулирования указанного решения.

Одновременно с проектом указанного решения представляются следующие документы и материалы:
а) ожидаемые итоги социально�экономического развития в текущем финансовом году и уточненный прогноз

социально�экономического развития поселения в плановом периоде;
б) сведения об исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период текущего финансового года;
в) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения в текущем финансовом году;
г) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете на текущий

финансовый год и плановый период.
Статья 32. Временное управление бюджетом поселения
1. Если решение представительного органа поселения о местном бюджете не вступило в силу с начала текущего

финансового года:
а) администрация поселения (финансовый орган поселения) правомочен ежемесячно доводить до главных рас�

порядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не пре�
вышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном
финансовом году;

б) иные показатели, определяемые решением о местном бюджете, применяются в размерах (нормативах) и по�
рядке, которые были установлены решением о местном бюджете на отчетный финансовый год;

в) порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год;

г)  ставки зачисления (нормативы) регулирующих налогов в бюджеты муниципальных образований, находящихся
в границах поселения, прочие тарифы и ставки, определяемые законодательством, применяются в размерах и
порядке, которые определены решением представительного органа поселения о местном бюджете на предыдущий
финансовый год; порядок распределения средств на оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных
образований, находящихся в границах поселения, сохраняется в виде, определенном решением представитель�
ного органа поселения о местном бюджете на предыдущий финансовый год.

2.Если решение представительного органа поселения о местном бюджете не вступило в силу через три месяца
после начала финансового года, администрация поселения (финансовый орган поселения) организует исполне�
ние местного бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящего Положения.

При этом администрация поселения (финансовый орган поселения) не имеет права:
а)  доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии

юридическим и физическим лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) предоставлять бюджетные кредиты;
в) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансо�

вого года в расчете на квартал;
г) формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Положения ограничения не распространяются на расходы, связанные с

выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга.
ГЛАВА 6. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 33. Исполнение бюджета поселения по доходам и расходам
1. Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
а) зачисление на единый счет бюджета поселения доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений

в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финан�
совом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением представительного органа
поселения о местном бюджете и иными и муниципальными правовыми актами, принятыми соответствии с положе�
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иных поступлений в бюджет;

б) возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

в)  зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

г) уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
д) перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для осуществления возврата (зачета) из�

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с
единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначен�
ные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
а) принятие бюджетных обязательств;
б) подтверждение денежных обязательств;
в) санкционирование оплаты денежных обязательств;
г)  подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него в теку�

щем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных кон�

трактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в
соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязатель�
ства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях,
связанных с выполнением оперативно�розыскных мероприятий, в соответствии с платежными документами.

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной
надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты
денежных обязательств, установленным финансовым органом поселения в соответствии с положениями Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязатель�
ствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

5. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов,
подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц,
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных
документов, подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению денежных обязательств получа�
телей бюджетных средств.

6. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета поселения осуществляется главны�
ми администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со свод�
ной бюджетной росписью в порядке, установленном администрацией поселения (финансовым органом поселе�
ния) в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита местного бюджета, осуществляется в порядке, установленном админи�
страцией поселения (финансовым органом поселения).

Статья 34. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается администрацией поселения

(финансовым органом поселения).
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о местном бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение представительного органа поселения о местном

бюджете глава администрации поселения (руководитель финансового органа поселения) утверждает соответству�
ющие изменения в сводную бюджетную роспись:

а) в ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с
решениями главы администрации поселения (руководителя финансового органа поселения) без внесения измене�
ний в решение о местном бюджете;

б) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств � с
превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассиг�
нований, утвержденных решением представительного органа о бюджете поселения на их исполнение в текущем
финансовом году;

в)  в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подве�
домственных им бюджетных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полно�
мочий органов местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюд�
жетной системы Российской Федерации, использования средств резервных фондов и иным образом зарезерви�
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между по�
лучателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями испол�
нения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, перераспределения бюджетных ассигнований меж�
ду главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением представительного органа поселе�
ния о местном бюджете, � в пределах объема бюджетных ассигнований;

г) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым пери�
одом � в пределах, предусмотренных решением представительного органа поселения о местном бюджете на оче�
редной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего объема
бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на
текущий финансовый год и плановый период:

д)  в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнова�
ний на оказание муниципальных услуг � в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных глав�
ному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии,
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

е) в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом Россий�
ской Федерации;

ж) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита
местного бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета поселения в пределах общего объема
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, предусмотренных на соот�
ветствующий финансовый год.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведом�
ственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований
без внесения изменений в решение представительного органа муниципального образования о местном бюджете
не допускается.

3. На основании бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств администрация поселения
(финансовый орган поселения) в течение 15 дней после утверждения бюджета муниципального образования со�
ставляет сводную бюджетную роспись, которая утверждается главой администрации поселения (руководителем
финансового органа поселения) и в течение 17 дней после вступления в силу решения представительного органа
о местном бюджете направляется для сведения в представительный орган поселения.

Статья 35. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения
1. Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном

главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, в соответ�
ствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. Смета дохо�
дов и расходов бюджетного учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, утверждает�
ся руководителем данного бюджетного учреждения.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения должны соответствовать доведенным до
него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению
выполнения функций бюджетного учреждения.

В бюджетной смете бюджетного учреждения дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмот�
ренные порядком составления и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения.

Показатели бюджетной сметы муниципального бюджетного учреждения, руководитель которого наделен правом
ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы бюджетного учреждения, могут быть
детализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора
государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 36. Смета расходов представительного органа
Смета расходов представительного органа поселения утверждается председателем представительного органа.
Статья 37. Финансирование представительного органа
1. Финансирование представительного органа в пределах сумм, определяемых решением представительного

органа о местном бюджете на очередной финансовый год, осуществляется Управлением Федерального казначей�
ства Министерства финансов Российской Федерации по региону (районным отделением) за счет доходов, подле�
жащих зачислению в бюджет поселения, в соответствии с утвержденными сметами представительного органа.

2. Финансирование производится в пределах годовой утвержденной в установленном порядке сметы представи�
тельного органа с помесячной разбивкой путем перечисления денежных средств со счета “Средства бюджета
поселения” на бюджетный счет представительного органа.

Статья 38. Финансирование муниципальных бюджетных учреждений
1. Муниципальное бюджетное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые

счета, открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Муниципальное бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответ�

ствии с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Заключение и оплата муниципальным бюджетным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров,

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему по кодам класси�
фикации расходов бюджета поселения лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.

При нарушении муниципальным бюджетным учреждением установленного администрацией поселения (финан�
совым органом поселения) порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обяза�
тельств бюджетного учреждения приостанавливается в соответствии с порядком, определенным администрацией
поселения (финансовым органом поселения).

Нарушение муниципальным бюджетным учреждением требований настоящей статьи при заключении муници�
пальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску
соответствующего главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

3. В случае уменьшения муниципальному бюджетному учреждению главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполне�
ния бюджетным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрак�
тов, иных договоров, бюджетное учреждение должно обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо и
других условий муниципальных контрактов, иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от бюджетного учреждения возмещения
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального
контракта, иного договора.

4. Субсидии и бюджетные кредиты муниципальным бюджетным учреждениям не предоставляются.
Муниципальное бюджетное учреждение не имеет права получать кредиты (займы).
5. Муниципальное бюджетное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по своим де�

нежным обязательствам.
Муниципальное бюджетное учреждение обеспечивает исполнение своих денежных обязательств, указанных в

исполнительном документе, в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.
Статья 39. Блокировка расходов бюджета поселения
1. Блокировка расходов � сокращение лимитов бюджетных обязательств по сравнению с утвержденными бюджет�

ными ассигнованиями либо отказ в подтверждении принятых бюджетных обязательств, если бюджетные ассигно�
вания в соответствии с решением представительного органа о местном бюджете выделялись на выполнение оп�
ределенных условий, однако к моменту составления лимитов бюджетных обязательств либо подтверждения приня�
тых бюджетных обязательств эти условия оказались невыполненными.

2. Блокировка расходов бюджета осуществляется также при выявлении финансовым органом поселения и иными
уполномоченными органами фактов нецелевого использования бюджетных средств,

3. Блокировка расходов бюджета осуществляется на любом этапе исполнения бюджета.
4. Решение о блокировке расходов по ходатайству получателя бюджетных средств отменяется только после вы�

полнения последним условий, невыполнение которых повлекло блокировку расходов.
Статья 40. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утверK

-жденных решением представительного органа поселения о местном бюджете
1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением представительного

органа поселения о местном бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым органом поселе�
ния на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение пуб�
личных нормативных обязательств поселения в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюд�
жетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом статьи 32 настоящего Положения.

При этом в решение о местном бюджете на текущий финансовый год (финансовый год и плановый период) не
вносится изменений.

2. Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных реше�
нием о бюджете поселения доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставле�
ния субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в реше�
ние о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Статья 41. Завершение бюджетного года
1. Финансовый год завершается 31 декабря.
2. Лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие 31 декабря.
3. Принятие денежных обязательств после 25 декабря не допускается.
Подтверждение денежных обязательств должно быть завершено 28 декабря.
До 31 декабря включительно администрация поселения (финансовый орган поселения) обязан оплатить приня�

тые и подтвержденные денежные обязательства.
Операции по счетам, используемым для исполнения бюджета поселения завершаемого года, подлежат прекра�

щению в 24 часа 31 декабря.
4. Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности и не использован�

ные по состоянию на 31 декабря, не подлежат изъятию и остаются в распоряжении бюджетных учреждений.
5. После завершения операций по принятым ‘денежным обязательствам завершившегося года остаток средств

на счете бюджета поселения подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.
ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 42. Контроль за исполнением бюджета поселения, осуществляемый представительным орK

ганом поселения
1. Представительный орган рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета поселения, представляемый

главой администрации поселения в соответствии с настоящим Положением.
2. В целях осуществления контрольных полномочий представительный орган вправе:
а) рассмотреть любой отдельный вопрос исполнения бюджета поселения, в т. ч. с проведением депутатских слу�

шаний по данному вопросу.
Статья 43. Финансовый контроль, осуществляемый финансовыми органами субъекта Российской

Федерации и муниципальных образований
1. При самостоятельном исполнении бюджетов финансовые органы муниципальных образований осуществляют

финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и по�
лучателей бюджетных средств, кредитных организаций, других участников бюджетного процесса.

2. В случае передачи исполнения бюджета органам Федерального казначейства финансовые органы осуществ�
ляют финансовый контроль за соблюдением главными распорядителями, распорядителями и получателями бюд�
жетных средств условий выделения, распределения, получения, целевого использования и возврата бюджетных
кредитов, бюджетных ссуд, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий.

Статья 44. Контроль за исполнением бюджета поселения, осуществляемый администрацией поселения
1. В соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного са�

моуправления поселения контроль органами или должностными лицами поселения осуществляется над:
а) использованием средств получателями бюджетных средств;
б) финансовой деятельностью юридических лиц � получателей муниципальных гарантий поселения, бюджетных

кредитов, бюджетных инвестиций.
2. Глава администрации поселения (финансовый орган поселения) осуществляет предварительный, текущий и

последующий контроль за ведением операций с бюджетными средствами получателей бюджетных средств, других
участников бюджетного процесса.

Статья 45. Подготовка отчета об исполнении бюджета поселения
Отчет об исполнении бюджета поселения, представляемый в представительный орган в соответствии с настоя�

щим Положением, готовится главой администрации поселения (финансовым органом) на основании отчетов полу�
чателей бюджетных средств. Порядок, сроки представления документов, являющихся основой для составления от�
чета об исполнении бюджета поселения, определяются главой администрации поселения (финансовым органом).

Статья 46. Порядок представления оперативной информации о ходе исполнения бюджета поселения
1. Оперативная (ежемесячная) информация о ходе исполнения бюджета поселения представляется главой ад�

министрации поселения (финансовым органом) в представительный орган не позднее 20 дней после завершения
отчетного месяца.

2. Оперативная (ежемесячная) информация содержит следующие данные:
доходы бюджета и целевых бюджетных фондов: по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации

доходов бюджетов Российской Федерации; расходы бюджета и целевых бюджетных фондов по разделам и подраз�
делам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

Данные представляются нарастающим итогом с начала финансового года.
Статья 47. Порядок представления информации об исполнении бюджета поселения и отчета < исK

полнении бюджета поселения за истекший финансовый год
1. Ежеквартальная информация об исполнении бюджета поселения представляется главой администрации посе�

ления в представительный орган не позднее чем через 25 дней по истечении очередного квартала.
Ежеквартальная информация об исполнении бюджета поселения включает в себя следующие документ и материалы:
а)  прогноз исполнения бюджета поселения до конца очередного финансового года;
б) информацию об исполнении бюджета поселения за отчетный период нарастающим итогом с начала финансо�

вого года по доходам и расходам;
в) информацию об использовании резервного фонда администрации поселения;
г)  информацию о финансировании муниципальных целевых программ;
д) информацию о финансировании муниципальной адресной инвестиционной программы.
2. Отчет об исполнении бюджета поселения за истекший финансовый год представляется главой администрации поселе�

ния в представительный орган в форме проекта решения представительного органа не позднее 25 апреля текущего года.
Отчет об исполнении бюджета поселения должен по структуре соответствовать решению представительного органа

о местном бюджете на отчетный год включая приложения.
Одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за истекший финансовый год в представительный

орган направляются:
а) отчет об итогах социально�экономического развития поселения за истекший финансовый год;
б) пояснительная записка об исполнении бюджета поселения;
в)  отчет об использовании резервного фонда администрации поселения;
г) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выданных из бюджета поселения;
д) отчет о выданных муниципальных гарантиях поселения по всем получателям гарантий;
е) отчет об использовании имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Статья 48. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета поселения представительным органом
1. Отчет об исполнении бюджета поселения в течение трех дней направляется председателем представительно�

го органа во все комиссии представительного органа.
2. На заседании представительного органа заслушивается доклад главы администрации поселения либо по его

распоряжению первого заместителя главы администрации поселения об исполнении бюджета поселения.
3. По итогам обсуждения и рассмотрения отчета об исполнении бюджета поселения представительный орган

принимает одно из следующих решений:
об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения и принятии соответствующего решения представи�

тельного органа;
об отклонении отчета об исполнении бюджета поселения, если при его исполнении были допущены нарушения

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения представительного органа о бюджете поселения.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района  Ярославской области
Первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 13.03.2008 г.                                                                                                 № 77
О внесении изменений  в Решение муниципального совета № 17 от 20.09.2006 г.
«Об установлении земельного налога»
На основании ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета  № 17 от 20.09.2006 г. «Об установ�

лении земельного налога»:
1.1. Изложить пункт 2 Решения в следующей редакции:
Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости  в отношении земельных участков, отнесенных к

землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен�
ного использования и используемых для сельскохозяйственного производства.

2) 0,15 процента от кадастровой стоимости в отношении:
� земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк�

туры жилищно�коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный уча�
сток, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженер�
ной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или предоставленных для жи�
лищного строительства;

� земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй�
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
1.2. Исключить пункт 6 Решения.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету,

налогам, финансам и экономической политике муниципального совета Заволжского сельс�
кого поселения первого созыва.

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официаль�
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2008 г.

В.С.КУРИЦИН, глава Заволжского сельского поселения.

Приложение №1к решению муниципального совета
            Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО от 13.03.2008 г. № 75

Бюджет Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области  на 2007 год

Прогнозируемые доходы
Код бюдж. классиф. РФ Наименование дохода              Сумма дохода (тыс. руб.)

    План 2007 г. Испол. в % к году
Собственные доходы 9591 106,7
00010000000000000000 Налоговые доходы 8941 106,4
18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2476 115,0
18210102000010000110 Налог на доходы физ. лиц 2476 115,0
18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 330 98,5
18210503000010000110 Единый сельскохоз. налог 330 98,5
18210600000000000000 Налоги на имущество 6135 103,4
18210601030100000110 Налог на имущество физ. лиц 700 123,7
18210606013100000110 Земельный налог 5435 100,8
00011100000000000000 Доходы от использ. имущества,

находящегося в гос. и мун. собств. 650 110,2
80011105011100000120 Арендная плата и поступления от продажи

права на закл. договоров  аренды за земли
 до разграничения гос.собст. на землю,
располож. в границах поселения (за исключ.
земель, предназначенных для целей
жилищного строительства) 650 110,2

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 3036,616 90,4
00020201000000000151 Дотации от других бюджетов

бюджетной системы РФ 539,89 100
84420201001000000151 Дотации на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности 539,89 100
00020202000000000151 Субвенции от других бюджетов

бюджетной системы РФ 214,677 100
84420202020100000151 Субвенции  бюджетам поселений  на осущ.

полномочий по первичному воинскому учету
 на территориях, где отсутствуют
военные  комиссариаты 214,677 100

00020204000000000151 Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы РФ 1816,8 84,0

84420204999100000151 Субсидия местным бюджетам на
долевое участие в оплате коммун.
услуг учреждений бюджет. сферы
мун. образований Ярос. области 359,5 100,0

84420204999100000151 Субсидия местным бюджетам на
поддержку и развитие казнач.
системы исполн. бюджета и бюдж. учета 52 100,0

84420204999100000151 Субсидия местным бюджетам на реализ.
мероприятий губернаторской целевой
программы «Поддержка учрежд. культурно�
досуговой сферы ЯО» на 2006�2007 г.г. 100 100,0

84420204999100000151 Субсидия местным бюджетам на реал.
областной целевой программы «Обеспечение
 территорий муниципальных образований ЯО
 градостроительной документацией и
правилами землепользования и застройки»
 на 2007�2009 годы 1095 76,7

84420204999100000151 Субсидия на оплату аренды помещений 16 100,0
  84420204999100000151 Субсидия поселениям на содержание

дорог на 2007 год 135 73,2
84420204999100000151 Субсидия на покрытие расходов, возник.

в связи с повышением заработной платы 59,3 100
84420209024100000151 Резервный фонд 202,529 100
84420209054100000151 Резервный фонд 262,72 99,9
ВСЕГО ДОХОДОВ             12 627,616 102,8

                  Приложение №2 к решению муниципального совета
                      Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО от 13.03.2008 г. 75

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

            бюджетов Российской Федерации

Код раздела и Безвозм. перечисления от                   Собств.доходы
подразд. БК РФ Наименование бюдж. др. уровней

            тек.расх.  испол.   кап.расх. испол.    тек. расх. испол.  кап.расх.     испол.
          пл. 2007 г.  в % к г.   план         в % к г.    пл. 2007 г. в % к г.  план 2007     в % к г.

0100 Общегосударственные вопросы  621,81  99,9 0 0 3796,1 93,9 0 0
0102 Функционирование высшего должност.

 лица субъекта РФ и органа местного
 самоуправления 48,999 99,1 0 0 405 98 0 0

0104 Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
 субъектов Российской Федерации,
местных администраций 572,811 100 0 0 3353 93,3 0 0

0112 Обслуживание гос. и мун. долга 0 0 0 0 0 0 0 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 0 0 0 0 38,1 100 0 0
0200 Национальная оборона 214,677 38 0 0 0 0 0 0
0202 Мобилизационная  и вневойсковая

подготовка 214,677 38 0 0 0 0 0 0
0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 0 0 0 0 600 16,5 0 0
0309 Предупреж.  и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций  и стихийных
бедствий , гражданская оборона 0 0 0 0 600 16,5 0 0

0411 Другие вопросы в области
национальной экономики 1095 76,7 0 0 0 0 0 0

0502 Коммунальное  хозяйство 472,447 89,5 0 0 2853,4 51,8 0 0
0502 Строительство и  содержание автодорог,

 инженерных сооружений на них в
границах городских округов  и
поселений в рамках благоустройства 244 63,2 0 0 620,6 5,4 0 0

0502 Уличное освещение 0 0 0 0 559 101,8 0 0
0502 Организация мест захоронения 0 0 0 0 16,4 71,3 0 0
0502 Прочие мероприятия по благоустройству

 городских округов и поселений 228,447 117,6 0 0 1657,4 52,2 0 0
412 0000 443Другие вопросы в области  охраны

окружающей среды 0 0 0 0 56,6 100 0 0
0700 Образование 0 0 0 0 0 0 0 0
0707 Молод. политика и оздоровление детей. 0 0 0 0 0 0 0 0
0800 Культура, кинематография и средства

массовой информации. 510,582 95,5 100 100 2746,9 88,8 0 0
Гос.поддержка в сфере культуры,
 кинематографии и СМИ 0 0 100 100 0 0 0

0801 Культура 501,682 94,5 0 0 2746,9 88,8 0 0
0801 Создание условий для организации досуга

 и обеспеч. жителей поселения услугам
и организации культуры 8,9 100 0 0 0 0 0 0

0900 Здравоохранение и спорт 0 0 0 0 110 46,8 0 0
0902 Спорт и  физическая культура 0 0 0 0 110 46,8 0 0
1003 Социальное обеспечение населения 22,1 100 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 2936,616 84,1 100,0 100,0 10163 75,7 0 0
Дефицит �572

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

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

от 13.03.2008 г.                                                                                                             № 75
Об исполнении бюджета сельского  поселения за  2007 года
Исполнение бюджета поселения за 2007 год осуществлялось в соответствии с решениями

муниципального совета Заволжского сельского поселения от 19.12.2006 г.     № 22 «Об утвер�
ждении бюджета Заволжского сельского поселения на 2007 год» и с решениями муници�
пального совета от 23.01.2007 г. № 24, 25, от 19.02.2007 г. № 29, от 05.03.2007 г. № 30, от
17.04.2007 г. № 31, от 03.07.2007 г. № 35, от 01.08.2007 г. № 42 и 44, от 11.10. 2007 г. № 51, от
16.11.2007 г. № 55, от 26.12.2007 г. № 64 «О внесении  изменений и дополнений в Решение
муниципального совета ЗСП «Об утверждении бюджета Заволжского сельского поселения».

Бюджет поселения за 2007 год исполнен по доходам в сумме 12 984,0 тыс. руб. или на
102,8% к годовому плану, по расходам – 10 260,0 тыс. руб. или 77,7% к плану года, профицит
бюджета составил 2 724,0 тыс. руб.

В бюджет поселения поступило налоговых и не налоговых доходов 10 231,00 тыс.руб. Ис�
полнение в сумме, утвержденной по бюджету, на год составило 106,7 %.

В общих расходах бюджета поселения расходы на финансирование культурно�спортив�
ной сферы составили – 29,5 %.

Заработная плата работникам бюджетной сферы поселения выплачивалась своевремен�
но и в полном объеме.

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Информацию консультанта по финансовым вопросам В.Б. Подъячевой об исполнении

бюджета поселения за 2007 год (Приложение №1, №2, №5) принять к сведению.
2.  Информацию опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».

В.С.КУРИЦИН, глава Заволжского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от  14.02.2008 г.  № 1
О внесении изменений в программу «Муниципальная и государственная поддерж"

ка граждан, проживающих на территории ЯМР, в сфере ипотечного жилищного кре"
дитования» на 2008"2009 годы

В целях устранения несоответствия муниципальной целевой программы «Муниципальная
и государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской облас�
ти, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008�2009 годы, утвержденной реше�
нием муниципального совета ЯМР от 06.12.2007 № 70, областной целевой программе «Госу�
дарственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в
сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008�2009 годы, утвержденной постановле�
нием Правительства Ярославской области от 05.09.2007 № 370�а, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СО�
ВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Муниципальная и государственная под�
держка граждан, проживающих на территории ЯМР, в сфере ипотечного жилищного креди�
тования» на 2008�2009 годы, утвержденную решением муниципального совета ЯМР от
06.12.2007 № 70, следующие изменения и дополнения:

1.1. в паспорте программы в таблице «Общая потребность в ресурсах».
1.1.1. строку 4 таблицы читать в следующей редакции: «Областной бюджет».
1.1.2. строку 5 таблицы читать в следующей редакции: «Муниципальный бюджет».
1.2.  в разделе V «Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Про�

граммы» в пункте 2.10 слова «9%» заменить на слова «15%».
2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации

ЯМР ЯО Г.А.Ещенко.
3. Решение опубликовать в газете “Ярославский агрокурьер”.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от   14.02. 2008 г. № 5
О приеме Ярославским муниципальным районом осуществления полномочий го"

родских и сельских поселений Ярославского муниципального района по решению
вопросов местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Ярославской
области от 27.06.2007 № 50�з «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и протоколом рабочей
группы по организации процесса передачи ведения учета граждан в качестве нуждающих�
ся в жилых помещениях, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Согласовать принятие полномочий по организации ведения учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях от органов местного самоуправления следующих город�

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 14.02.2008 г.  № 4
О внесении изменений в Программу приватизации на 2008 год, утвержденную ре"

шением муниципального совета Ярославского муниципального района от 25.10.2007
№ 65 «Об утверждении Программы приватизации (продажи) муниципального иму"
щества Ярославского муниципального района на 2008 год»

Рассмотрев обращение главы Кузечихинского сельского поселения Ярославского муници�
пального района, в соответствии с Федеральным законом № 178�ФЗ от 21.12.2001 «О прива�
тизации государственного и муниципального имущества» и Положением о приватизации
муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решени�
ем Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Исключить из второго раздела Программы приватизации муниципального имущества
Ярославского муниципального района на 2008 год следующий объект, подлежащий прива�
тизации:

Объект недвижимости      Площадь (кв.м.)     Назначение      Ожидаемое поступление
     средств в бюдж. (тыс. руб.)

Здание дома быта (Яр. обл.,    164,3 кв.м. сданы
Яр. район, с.Толбухино,                                   в аренду, ост. помещ.
ул.Даниловская, д.5), 1989 г.п. 563,1    в настоящее время

   не используются 5 127,8

2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ских и сельских поселений Ярославского муниципального района:
� городского поселения Красные Ткачи,
� городского поселения Лесная Поляна,
� Ивняковского сельского поселения,
� Карабихского сельского поселения,
� Курбского сельского поселения,
� Кузнечихинского сельского поселения,
� Некрасовского сельского поселения,
� Заволжского сельского поселения,
� Туношенского сельского поселения � администрации Ярославского муниципального рай�

она с 01.09.2007.
2. Рекомендовать администрации Ярославского муниципального района заключить с орга�

нами местного самоуправления городских и сельских поселений Ярославского муници�
пального района соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 1 решения, в соот�
ветствии с требованиями действующего законодательства.

3. Опубликовать данное решение в газете “Ярославский агрокурьер”.
4. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения,

возникшие с 01.09.2007 г.
В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.



11"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

3  АПРЕЛЯ  2008 г.  №  13

ИНФОРМАЦИЯ  о свободных  вакансиях
на предприятиях Ярославского района

Вакансии промышленных предприятий

ООО “ТЕЛЛУС”, тел. 98K58K45
• торговый представитель (среднее спец. образование, опыт рабо�

ты, з/пл. по результатам собеседования, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, с личным автомобилем, б/ст и в/п, з/

пл. от 10000 руб.)
• менеджер (обзванивать клиентов, среднее спец. образование, опыт

работы в программе 1С, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• подсобный рабочий (технологический рабочий в мясной и салат�

ный цех, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).
ЗАО “ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ”,
тел. 47K68K52
• мастер отдела технического контроля (среднее спец. образова�

ние, опыт работы с металлом, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• производитель работ (прораб) (строительного участка, 28�45 лет,

высш.обр., опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 20000 руб.)
• сверловщик (25�50 лет, опыт работы, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от

11000 руб.)
• слесарь по сборке металлоконструкций (обучение на рабочем

месте, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.)
• слесарьKремонтник (4�6 р., опыт работы по ремонту электрообору�

дования, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• стропальщик (опыт работы, удостоверение, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• уборщик служебных помещений (б/ст и в/п,  з/пл. от 5300 руб.)
• уборщик производственных помещений (б/ст и в/п, з/пл. от 6300

руб.)
• штукатурKмаляр (з/пл. 8000�9000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, возм. обучение сварке на полу�

автомат., 2�й список вредности,  график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.)
• электромонтер по обслуживанию электроустановок (4, 5 р., з/

пл. 8000�9000 руб.)
• электрик участка (до 60 лет, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоK

вания грузоподъемных механизмов (нач. проф. образование, опыт
работы, допуск, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

 • электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах (до 60 лет, опыт работы жел., график 2/2, б/ст и в/п, з/пл.
17000�23000).

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,
тел. 24K11K27
• вальцовщик резиновых смесей (опыт работы жел., б/ст и в/п, з/

пл. от 15000 руб.)
• инженерKтехнолог (резиновой промышленности, до 35 лет, высш.�

обр., опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. до 8000 руб.)
• начальник смены (среднее спец. образование, жел. опыт работы в

резинотехнической промышленности, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• подсобный рабочий (20�40 лет, б/ст и в/п, з/пл. 6000�7000 руб.)
• прессовщикKвулканизаторщик (опыт работы, работать с 7.00 до

17.00, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.) .

ГУ ЯО Центр занятости населения города Ярославля
• располагает сведениями о 7900 ед. вакансий,
   из них по рабочим профессиям – 5570 ед.;
• предоставляет государственные услуги:
• содействие в трудоустройстве;
• профессиональное обучение безработных граждан;
• подбор необходимых работников.

150000 г. Ярославль, ул. Свободы, 62,
тел. (4852) 45K93K66

Акционерное общество “Красные ткачи”
в связи с расширением производства проводит

дополнительный набор работников:
• технолога трикотажного производства,
• технолога ткацкого производства,
• бухгалтеров,
• юрисконсульта,
• вязальщиц трикотажных изделий,
• ткачей,
• транспортировщиков,
• рабочих на линию отделки трикотажного полотна,
• красильщика,
• заготовщика химических растворов,
• швей,
• других рабочих.
Заработная плата достойная. По рабочим профессиям возможно обучение.

Обращаться с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00,
по адресу п. Красные ткачи, ул. Пушкина, д.25, 2Kй этаж, каб.2, тел. 43K88K62.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
К вам обращается житель�

ница поселка Красный Бор
Ярославского района Варвара
Самсоновна Конюшенко. Хочу
рассказать о замечательных
людях – ветеранах бывшего со�
вхоза «Красный Бор», кото�
рые, жертвуя своим личным
временем и отдыхом, со�
здали вокально�хоровую
группу из 10 человек, чтобы
как�то скрасить жизнь и быт
земляков поселка. Инициа�
тором создания хоровой
группы был участник Вели�
кой Отечественной войны,
наш замечательный бая�
нист Алексей Савельевич
Зомиров. К нам постоянно
ранее на праздники приез�
жала Пестрецовская группа
хора. Он посмотрел их выс�
тупления и сказал, что наши
ветераны могут спеть не
хуже, то есть дал нам толчок,
что и нам надо создавать свой
хор. Что мы и сделали. С на�
чала осени прошлого года по
объявлению стали набирать
группу. Инициаторами этой
организационной работы ста�
ли Нина Павловна Ростовцева,
наш библиотекарь, и предсе�
датель совета ветеранов по�
селка (а ветеранов у нас бо�
лее 70 человек) Вера Виталь�
евна Колышева. Сейчас созда�

НАМ ПИШУТ

Так называлось очередное занятие клуба по интересам
ветеранов, что в поселке  Михайловский Некрасовского по"
селения. В уютной обстановке поселковой библиотеки со"
брались неравнодушные люди, которые понимают, что об"
щество единомышленников гораздо приятнее и даже полез"
нее для здоровья, чем одиночество и скука дома.

МЫ ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ!

БАЯН РАССТРОИЛСЯ,
А МЫ – НАДЕЕМСЯ

на вокально�хоровая группа
«Сударушки» из 9 человек. Бая�
нист – музыкальный руководи�
тель, вдохновитель и организа�
тор группы. Участники хора все
разного возраста, от 50 до 79
лет, все хорошие певцы с очень

хорошим музыкальным слухом
и неплохими голосами, все пля�
суны, очень веселые, задор�
ные, с юмором.

Песни поют и старинные, и
русские народные, и советские,
шуточные современные, кроме
молодежных (ведь не молодежь
же исполняет), и патриотичес�
кие. На репетиции ходят, как на
концерт, с удовольствием. Под�
ружились все, заботятся друг о

друге, радуются друг другу,
беспокоятся. Уже подготови�
ли репертуар к четырем праз�
дникам, провели 3 концерта: к
4 ноября – Дню согласия и
единства, на Новый и старый
Новый год, к 8 Марта (23 фев�
раля вместе), а сейчас наме�
тили и стали готовить репер�
туар к 9 мая – Дню Победы. Ба�
янисту нашему приходится
очень много играть на репети�
циях (по 2 раза в неделю, а то
и чаще перед концертами), у
него старенький его личный
баян. И баян расстроился. От�
дали в ремонт. Сколько време�
ни это займет, неизвестно. Те�
перь репетируем без музыки,
чтобы успеть подготовиться к
празднику Победы. Нам очень
нужен  новый баян для клуба�
библиотеки. Но, увы, мы, пен�
сионеры, купить  музыкальный
инструмент  не в состоянии.
Да и костюмы для концертов
хотя бы какие�нибудь про�
стенькие, недорогие неплохо
бы иметь. Может, откликнутся
какие�то спонсоры и помогут
нам в этих вопросах?

Заранее благодарю вас, до�
рогая редакция, за всё.

С уважением участница
  вокальноKхоровой группы

поселка Красный Бор
Варвара Самсоновна

КОНЮШЕНКО.

Библиотекарь А.Н. Насоло�
дина рассказала историю чая,
о его сортах, о чайных обря�
дах и церемониях  в разных
странах, познакомила с книга�
ми и журналами на эту тему.

Собравшиеся поделились
друг с другом рецептами чая.
Все это сопровождалось чае�
питием из самовара, дегуста�
цией разных сортов травяных
и фруктовых заварок чая. Мно�
гие вспомнили загадки. посло�
вицы и поговорки о чае, час�
тушки о любителях  и «ярос�

лавских водохлебах».
В такой теплой атмосфере

проходят наши занятия в клубе
по интересам.

Вот недавно здесь же прохо�
дили «Шаляпинские чтения».
Основной рассказчик�любитель
Николай Владимирович Мака�
лов, восьмидесятилетний вете�
ран труда, бывший педагог, ве�
ликолепно и увлекательно по�
знакомил нас с жизнью замеча�
тельного человека, русского
певца Ф.И. Шаляпина.  Нам
были предложены записи арий,

песен в исполнении Шаляпи�
на, старые пластинки и фото�
графии певца. Увлеченность и
заинтересованность рассказ�
чика передалась и слушате�
лям, которые до сих пор с бла�
годарностью вспоминают это
занятие.

Скоро у нас будет вечер по�
эзии, и нам предстоит встре�
ча с авторами и исполнителя�
ми собственных стихов. Уже
сейчас в списке желающих по�
читать свои стихи более 20 че�
ловек.

Приглашаем всех желаю�
щих!

В.М. МОКИНА,
ветеран труда,

п.Михайловский,
Некрасовское поселение.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  общественной экспертизы средств

массовой информации Ярославской области

1.Общие положения.
1.1. Общественная экспертиза средств массовой инфор�

мации Ярославской области (далее Экспертиза) проводит�
ся Ярославской областной общественной организацией
«Ярославский областной союз женщин» в целях оценки ви�
деосюжетов, радиопередач и публикаций с точки зрения
духовно�нравственных позиций, позитивного отношения к
жизни, пропаганды семейных ценностей.

1.2. Основной задачей является создание системы обще�
ственного стимулирования средств массовой информации
в подготовке и распространении социально�значимых теле�
радиопередач и печатных публикаций.

1.3.  Общественная экспертиза проводится в рамках резо�
люции первого форума матерей Ярославской области «Креп�
кая семья – стабильное государство»  как одно из направле�
ний поддержки создания телевизионных и радиопрограмм,
публикаций в печатных СМИ, социальной рекламы, способ�
ствующих укреплению нравственных основ, семейных цен�
ностей, норм здорового образа жизни.

2. Участники.
Участниками общественной экспертизы средств массовой

информации являются жители Ярославской области, а так�
же общественные организации, отражающие коллективное
мнение своих членов.

3. Условия проведения.
3.1.   Для обеспечения проведения экспертизы создается

штаб общественного мнения (далее штаб).
3.2.Избирается председатель штаба большинством голосов;
3.3.  Общественная экспертиза средств массовой инфор�

мации проводится  с 1 по 30 апреля 2008 года.
3.4.  Участники (население Ярославской области) могут

представлять свои отзывы о телерадиопередачах и печат�
ных публикациях в штаб в следующих вариантах.

Ярославский областной союз женщин объявляет о про�
ведении общественной экспертизы средств массовой ин�
формации Ярославской области в целях оценки  видеосю�
жетов, радиопередач и публикаций с точки зрения духовно�
нравственных позиций, позитивного отношения к жизни,
пропаганды семейных ценностей. Общественная эксперти�
за средств массовой информации проводится  с 1 по 30
апреля 2008 года.  Жители Ярославской области могут пред�
ставлять свои положительные или отрицательные отзывы о
телерадиопередачах и печатных публикациях в следующих
вариантах:

1. Позвонить по телефону 30K38K49  и оставить свой от�
зыв устно.

2. Прислать заполненную анкету (приложение 1) или пись�
мо по адресу 150000  г. Ярославль, ул. Депутатская, 1.

3. Отзыв можно также прислать на электронный адрес:
Ekspertiza08@mail.ru.

АНКЕТА
общественной экспертизы средств массовой

информации, освещающих проблемы семьи и детей

Наименование материала    Наименование средства Отзыв
с указанием исходных         массовой информации ( где вышел
данных (дата, название)       или был опубликован материал)

Ф.И.О., контактный телефон:

отзывы о телерадиопередачах
и печатных публикациях представляют

в штаб ЯООО «Ярославский областной союз женщин»
в следующих вариантах:

� по телефону 30�38�49 (можно оставить устный отзыв);
� заполненную анкету отправить по адресу 150000 г. Ярос�

лавль, ул. Депутатская, 1 (Ярославский областной союз жен�
щин);

� электронный адрес: Ekspertiza08@mail.ru.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРЕССЫСУД ЧИТАТЕЛЕЙ

1. Позвонить по телефону  30�38�49  и оставить свой отзыв
устно.

2. Прислать заполненную анкету (приложение 1) или пись�
мо по адресу  150000 г. Ярославль, ул. Депутатская, 1.

3.Отзыв можно также прислать на электронный адрес:
Ekspertiza08@mail.ru;

3.5.  В отзыве (устном или письменном) необходимо обя�
зательно сообщить название материала и дату выхода.

4.  Номинации.
4.1. Номинация «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» за про�

паганду духовно�нравственных и семейных ценностей в сред�
ствах массовой информации будет вручена:

• телеканалу   за большое количество позитивных телепе�
редач и за лучшую передачу;

• радиостанции за большое количество позитивных ра�
диопередач и за лучшую радиопередачу;

• печатному изданию за большое количество позитивных
материалов и за лучший материал.

4.2. Номинация «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРИЦАНИЕ» за боль�
шое количество материалов, пропагандирующих насилие,
безнравственность, отсутствие духовно�нравственных цен�
ностей в средствах массовой информации;.

   5. Критерии оценки.
1. Соответствие целям и задачам экспертизы.
2. Количество отзывов.
3. При подведении итогов будет учитываться цикличность

публикаций  и телерадиопередач.
6.Подведение итогов и награждение.

6.1. Итоги экспертизы подводятся на заседании штаба,
оформляются протоколом и утверждаются председателем
до 10 мая 2008 года.

6.2. Публичное подведение итогов будет проходить на тор�
жественном мероприятии, приуроченном к Дню семьи.

6.3. Победители будут награждены дипломами и памят�
ными призами.

От редакции: “Ярославский агрокурьер” надеется на
поддержку своих читателей.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  3 апреля
ночью  0 – 1
днем   + 4  + 9
переменная облачность
ветер  восточный, 4 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн. влажность – 68 %

ПЯТНИЦА, 4  апреля
ночью   – 1 + 1
днем + 5  + 8
переменная облачность
ветер восточный, 4 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 62 %

СУББОТА,  5  апреля
ночью  0 + 2
днем   + 7 + 9
переменная облачность
ветер восточный, 3 м/с
давление – 753  мм рт.ст.
отн. влажность – 70 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6  апреля
ночью   + 4 + 6
днем   + 9 +11
облачно, небольшой дождь
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 74 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7  апреля
ночью  + 7 + 9
днем  +14 + 16
облачно, небольшой дождь
ветер юго�восточный,3 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 65 %

ВТОРНИК,  8  апреля
ночью  + 5 + 7
днем  + 9 + 11
переменная облачность
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 92 %

СРЕДА, 9  апреля
ночью   + 7 + 9
днем  + 15 + 17
переменная облачность
ветер юго�восточный
6 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность –  63%

По данным
ЯндексKметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ!
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7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Гусляр. Марка. Саван. Нытик. Отдел. Отрок. Фиаско. Отсек. Пупс.

Сумрак. Темп. Батог. Анчар. Олигарх. Измор. Нер. Исток. Мякина. Сап. Спрут. Рыба. Улов.
Торр.  По вертикали: Бритва. Наскок. Говор. Сенокос. Манифестация. Углекоп. Досье.
Топка. Пролом. Мачете. Абрикос. Мурена. Том. Гиря. Анис. Храп. Крыло. Прут. Убор. Тавр.

ОВЕН
На новой неделе появится желание вмешаться в со�

бытия, установить собственный порядок, по�
влиять на что�либо. С одной стороны, это хо�
рошо: активная жизненная позиция еще нико�

му не помешала, но, с другой, существует вероятность
испортить отношения с авторитетными фигурами. По�
смотрите на ситуацию трезвым взглядом.

ТЕЛЕЦ
Наступает плодотворный период: вы словно обре�

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

ры с родителями, проявите выдержку и понимание. В
выходные помогите родным.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступают успешные дни. Сейчас возможно полу�

чение энной суммы денег: от должников, по
процентам, от родственников. Возрастет сек�
суальная привлекательность, вследствие
чего захочется обновить гардероб, подобрать

себе нечто эксклюзивное. Знайте, вы сейчас неотра�
зимы.

РАК
Воинственность, непокорность, напористость – вот

качества вашего характера на этой неделе.
Бросьте всю эту энергию в работу, сейчас как
никогда это может способствовать вашей ка�
рьере. С любовью будет все хорошо. Весна

разбудит дремлющие чувства, и роман вспыхнет с но�
вой силой.

ЛЕВ
Перед вами откроются новые возможности, новые

перспективы, так что жалеть о прошлом и не
придется. Некоторые ваши начинания будут
иметь продолжение, результаты этих дел
могут оказаться неожиданными. Откроются

новые перспективы в карьере, требующие участия ва�
ших старых друзей и помощи новых знакомых.

ДЕВА
Вас ожидают незапланированные встречи и меро�

приятия. Ваше обаяние распространится на
представителей противоположного пола.  С
другой стороны, вам захочется выглядеть
еще лучше, что повлечет за собой поход по

бутикам и большие траты. Решите материальный воп�
рос заблаговременно.

ВЕСЫ
Вы станете привлекать всеобщее внимание, и не�

мудрено, ведь вы активно занимаетесь соб�
ственной внешностью! Так что не удивляй�
тесь, если к вам станут подходить и предла�

гать знакомство. Воспользоваться или не воспользо�
ваться шансом – все в ваших руках. У вас появится
возможность заработать деньги. В выходные захочет�
ся отдохнуть на свежем воздухе.

СКОРПИОН
Больше свободного времени отдавайте вопросам се�

мьи.  Проявите теплоту и понимание к люби�
мому человеку, наведите в доме порядок, зай�
митесь дизайном комнат.  Возможно, стоит
посетить места, где вы родились и выросли.

Из�за неожиданного изменения ситуации вокруг вас
ждите исполнения давно задуманного.

СТРЕЛЕЦ
Не стоит слишком близко к сердцу принимать про�

блемы, связанные с родными и близкими.
Лучше заняться собой и как можно больше
времени проводить там, где вы чувствуете
себя комфортно. У вас появятся новые свя�

зи с людьми, живущими не в вашей стране. Укрепляйте
сотрудничество и подтверждайте свой авторитет. Вас
ожидают приятные перемены к лучшему.

КОЗЕРОГ
Неделя подарит новые возможности как в бизнесе,

так и в любви.  Вы станете нуждаться в силь�
ном, волевом партнере или могущественном
покровителе. Любовь будет умной, расчет�
ливой.  В конце недели как следует отдохни�

те и наберитесь сил.
ВОДОЛЕЙ

Перемены захлестнут вас с головой. Проекты, но�
вые дела, вопросы, связанные с весенним
обновлением жилища, – все это будет от�
нимать много времени. Совсем скоро вы�
падет шанс реализовать свои идеи. Неко�

торое беспокойство доставят домашние дела и фи�
нансы.

РЫБЫ
Рыбок на этой неделе будет очень легко обмануть.

Все дело в их  доверчивости. Будьте внима�
тельны и перепроверяйте все документы,
иначе можете нарваться на крупные непри�
ятности. Любовные дела решайте именно

сейчас, пока звезды на небосводе расположены по
отношению к вам благоприятно.

В Евангелии от Луки го"
ворится, что явился  Деве
Марии ангел с благодат"
ной вестью о том, что  ро"
дит она Спасителя мира
от Духа Святого: “Радуй"
ся, Благодатная! Господь
с тобою”.  В воспомина"
ние об этом в IV веке уста"
новлен праздник Благове"
щения.

У русских людей это один
из самых любимых празд�
ников. Во�первых, весна пол�
ностью изгоняет зиму, и, во�
вторых,  в этот день был обы�
чай выпускать на волю птиц,
которых покупали загодя и
держали зиму в клетках. Со�
бытие это увековечил в сво�
их стихах Пушкин:

В чужбине
свято наблюдаю

Родной обычай старины:
На волю птичку

выпускаю
При светлом

празднике весны.
В иконографии Дух Свя�

той всегда изображался в
виде голубя. Вот откуда в
нашем народе любовь к раз�
ведению этих ангельских
птиц.

В день Благовещения го�
лубей впервые выпускали из
голубятни, под свист хозяев
птицы взмывали в небеса. Об�
ставлялось это все торжествен�
но и проходило при большом
количестве зрителей.

Память детства выхваты�

вает еще одно сильное впе�
чатление: 7 апреля с утра в
доме праздничная суета, на
кухне мама и бабушка лепят
из теста птичек, аккуратны�
ми рядками заполняют ими
противень, еще  минута... их
ставят в жаркую печь. С не�
терпением ждем, когда они
горячие, душистые, такие
красивые, с глазками�изю�
минками, острым носиком –
как настоящие птицы, укра�
сят стол. Кажется, ничего
вкуснее этих весенних жаво�
ронков не было. Атеистичес�
кая пропаганда не могла ис�
коренить праздник Благове�
щения, радость была в каж�
дом доме, румяных птичек
продавали и у нас в школь�
ном буфете, только называ�
ли их грачевники (грачики).
Очередь за ними выстраи�
валась во весь коридор.

Благовещение выпадает
на Великий пост, поэтому жа�
воронки – печенье постное.
Но впервые разрешается
рыба. В дореволюционное
время в домах и трактирах
пекли благовещенскую куле�
бяку о четырех углах – один с
грибами, другой – с семгой,
третий – с налимьей печен�

кой, четвертый – с судачьей
икрой под рисом. А еще на
Благовещение был и такой
обычай – купать домашнего
соловья. Считалось, что ина�
че он весь год петь не будет.

В России всегда было
множество Благовещенских
храмов, самый известный –
в Кремле. Многие годы этот
храм служил домовой цер�
ковью московских князей и
царей. Есть у нас и города,
названные в честь праздни�

ка Благовещения.  Благове�
щенск на Амуре и Благове�
щенск в Башкирии. Просто
удивительно, что их не кос�
нулось массовое переимено�
вание, так характерное для
первых лет советской власти.
В Вологодской и Ивановской
областях есть села с назва�
нием Благовещение. Все это
говорит о народной любви и
особом почитании праздни�
ка Благовещение.

Валентина САНИНА.


