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ВОССОЕДИНЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ

 ЛУЧ БОГОРОДИЦЫ
Крестный ход, посвященный воссоедине!

нию двух церквей – Русской Православной и
зарубежной Русской Православной, 21 мая
прибыл в Ярославский район. Его участни!
ки к этому времени уже преодолели путь бо!
лее чем в 1000 километров, осталось прой!
ти еще около 300.

Здесь паломников
встречал автобус, специ�
ально выделенный адми�
нистрацией Ярославского
муниципального района.
Он доставил участников в
Свято�Введенский Толгс�
кий монастырь, где они и за�
ночевали. Утром следую�
щего дня автобус возвратил
паломников в село Давыдо�
во, откуда они продолжили
путь по территории Ярос�
лавского района в сторону
областного центра.

К полудню участники
крестного хода прибыли в
деревню Кузнечиха, где их
ждал обед и короткий от�
дых. Настоятель местно�
го храма Илии Пророка

отец Антоний (в миру Ино�
шин) провел службу во
славу Божией Матери.
Приложиться к ее чудот�
ворной иконе, принесен�
ной из Архангельска, при�
шли жители не только Куз�
нечихи, но и окрестных
деревень. Прежде чем
продолжить крестный ход
в сторону Ярославля, па�
ломники обошли с иконой
Богоматери оба храма
Кузнечихи – полуразру�
шенный зимний, постро�
енный еще в середине XVII
века, и восстановленную
в середине 90�х годов про�
шлого века летнюю цер�
ковь Пророка Илии. У вхо�
да в храм Илии Пророка

крестный ход на короткое
время остановился: верую�
щие прошли под чудотвор�
ной иконой Божией Матери
– по церковному преданию,
это помогает при болезнях
и от других  напастей.

Следующий пункт на�
значения паломников –
село Смоленское с рас�
положенным здесь храмом
Пресвятой Троицы, где
также состоялась служба
во славу Богоматери и где
верующие, жители села и
окрестных деревень  смог�
ли приложиться к чудот�
ворной иконе. В Смоленс�
ком для участников крест�
ного хода был организован
очередной отдых и ночлег.

От Троицкого храма
села Смоленское крест�
ный ход отправился в
дальнейший путь в 7 часов
30 минут утра. Уже через
полчаса он был в Ярос�
лавле у храма Параскевы

Пятницы в Калашном
ряду. Эта церковь, распо�
ложенная на Октябрьской
площади, была возрожде�
на в конце 80�х годов. В
прошлом году храму ис�
полнилось 260 лет.

После Божественной
литургии, совершенной в
Спасо�Преображенском
монастыре, паломники
вновь возвратились из
Ярославля на территорию
Ярославского района. В
храме иконы Божией Мате�
ри «Всех скорбящих ра�
дость», расположенном в
дер. Чурилково Ивняковско�
го сельского поселения,
они приняли участие в цер�
ковной службе, а затем
продолжили шествие в село
Дорожаево. В 8 часов утра
26 мая участники крестно�
го хода отправились из До�
рожаева в Большое Село.
Далее их путь лежит в Углич,
затем в Переславль�Залес�
ский, где паломников ожи�
дают 29 мая, и в Москву.

Точно такие же крест�
ные ходы вышли из вось�
ми географических точек
и отправились в сторону
Москвы. Число 8 выбрано
неслучайно: по количе�
ству лучей в звезде – сим�
воле Пресвятой Богоро�
дицы. Назовем эти гео�
графические точки: Вла�
дивосток, Барнаул,
Якутск, Ростов�на�Дону,
Санкт�Петербург, Архан�
гельск, Иерусалим и
Афон. Верующие идут как
по России, так и по Свя�
той Земле. Все крестные
ходы несут чудотворные
иконы Божией Матери, их
участники молятся о бла�
гополучии России и ее
многотерпеливого наро�
да, устанавливают памят�
ные знаки и поклонные
кресты на своем пути.

В столице все восемь
крестных ходов должны
сойтись 10 июня.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Комиссия по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав Ярославского района благодарит
всех, кто принял участие в акции «Помоги тем,
кто рядом» по оказанию материальной помощи
для проведения операции и приобретения инва�

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
лидной коляски 6�летнему ребенку, инвалиду
детства, дочери начальника центра временного
содержания несовершеннолетних правонаруши�
телей при УВД ЯО В.Н. Якушева.

Спасибо тем, кто не оказался равнодушным к
чужой беде.

 Е.К. КОРОЛЕВ,
начальник отдела по делам несовершеннолетних

и защите их прав администрации ЯМР

НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОСАДКА картофеля. По со�
стоянию на 26 мая он занимает 1322 гектара, что
составляет 87,7 % от запланированного. План по
посадке овощей выполнен на 50,7 %, они размес�
тились на  114,6 га. Посев однолетних трав выпол�
нен на 1761 га, это 44,7% плана. Многолетние тра�
вы подсеяны на 4139 га, что составляет 71,7%.

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ станет до�
ступной большему числу жителей района. Муници�
пальный Совет ЯМР принял решение о снижении
максимальной доли собственных расходов граждан
на жилье с 17 процентов ежемесячных доходов се�
мьи до 10.

СОКРАТИТЬ ЧИСЛО ПОСЕЛЕНИЙ потребовал от
районных властей губернатор области. Обсужда�
ется вопрос возможного слияния Кузнечихинского
поселения с Лесной Поляной и Карабихского с
Красными Ткачами.

«ЯРОСЛАВСКАЯ МАРКА» – так называлась вы�
ставка�продажа товаров народного потребления,
которая в течение трех дней проходила в Ярославс�
ком центре научно�технической информации. Ак�
тивное участие в ней принял коллектив акционер�
ного общества «Красные ткачи».

ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬ уровень механи�
зации агрофирма “Пахма”. В эти дни на поля хозяй�
ства вышел приобретенный по лизингу  импортный
трактор «Джонгир». Его стоимость более 4 млн. руб�
лей, однако она быстро окупается за счет высокой
производительности, надежности и экономичности
расхода топлива. В кабине есть установка искусст�
венного климата, обеспечивается неплохая звуко�
изоляция. Новый трактор передан одному из лучших
механизаторов хозяйства Владимиру Градусову.

НАЧАЛОСЬ СЛУШАНИЕ уголовного дела по об�
винению депутата Госдумы области всех пяти со�
зывов, широко известного в районе сельского руко�
водителя Сергея Замораева. Он обвиняется по ста�
тьям 201, ч.1 (злоупотребление полномочиями), 159,
ч. 3 (мошенничество с использованием служебного
положения), 160, ч.3 (присвоение или растрата,
совершенные с использованием служебного поло�
жения) Уголовного кодекса РФ. На первом заседа�
нии депутат виновным себя не признал.

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ первенства России по
гиревому спорту среди ветеранов – наши земляки.
На состоявшихся в Северодвинске состязаниях, в
которых приняли участие более двухсот человек из
разных регионов страны, Иван Криков и Сергей Та�
лызин, каждый в своей возрастной и весовой кате�
гории,  завоевали серебряные медали.

П Р О Ш Е Л  С К В О З Ь  Я Р О С Л А В С К И Й  Р А Й О Н
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

БЮДЖЕТ

«Мы делили апельсин, много нас, а он один. Эта долька
для ежа…», – говорится в известном детском стихотворе!
нии. Делить, правда, в Ярославском районе уже нечего.
Что касается бюджета 2007 года, то его расходную часть
поделили еще в конце позапрошлого года. Но вот отве!
чать, как и куда расходуются средства местной казны, надо.
На прошлой неделе в главном зале администрации райо!
на прошли публичные слушания об исполнении районного
бюджета за 2007 год.

НАДО ЖИТЬ
ПО СРЕДСТВАМ

А раз слушания были пуб�
личные, то на них, как водит�
ся, присутствовала и обще�
ственность. К слову сказать,
самой общественности собра�
лось на слушаниях не так и
много. То ли все были заняты
на полях и других работах, то
ли попросту не смогли доб�
раться до города  по разбитым
дорогам Ярославского района
(о которых, кстати, тоже шла
речь на публичных слушаниях),
то ли еще что… Между тем  по
сухим цифрам, которыми от�
читывались сотрудники адми�
нистрации перед народом,
можно судить о том, в каком
состоянии в ЯМР сейчас нахо�
дится та или иная отрасль на�
родного хозяйства, как живет�
ся врачам, учителям, пенсио�
нерам и  другим категориям
наших граждан.

Всех больше из консолиди�
рованной казны в 2007 году по�
лучило образование. На него
было потрачено 264,9 млн.
рублей – 34 % от общей сум�
мы. На втором месте – расхо�
ды на ЖКХ: 240,6 млн. рублей
или 30,9 %. На третьей строч�
ке  – социальная сфера (115,2
млн. рублей или 14,8 %). Да�
лее идут расходы на здраво�
охранение и спорт, а также
культуру. Так выглядит наша
великолепная пятерка. Всего
же расходы в 2007 году соста�
вили 842 млн. рублей, а вот
доходов собрали только 800
млн. Дефицит покрывали, рас�
продавая районное имущество
и занимая деньги в долг у бан�
ков.

Большую озабоченность у
ярославских финансистов вы�
зывает рост задолженности
населения за услуги жилищно�
коммунального хозяйства.
Если в конце прошлого года

она составляла 24,7 млн. руб�
лей, то на 1 апреля 2008 г. –
уже 30 млн. руб. Другая нема�
ловажная проблема бюджета –
это покрытие убытков на со�
держание бань. Большие рас�
ходы также приходятся на со�
держание и ремонт котельных,
выполнение программы гази�
фикации, строительство и ре�
конструкцию отопительных си�
стем.

На проблему плохого состо�
яния дорог обратил внимание
выступавший на публичных
слушаниях глава Кузнечихинс�
кого сельского поселения Вла�
димир Ермилов. Дело в том,
что если не озаботиться эти�
ми проблемами сейчас и не на�
чать ремонт, то в дальнейшем,
когда дороги полностью разру�
шатся, их восстановление
обойдется районной казне
очень дорого. Вместе с тем без
хорошо развитой инфраструк�
туры, в том числе и дорог, даль�
нейшее развитие ЯМР практи�
чески невозможно.

Председатель совета вете�
ранов ЯМР Лидия Сапегина по�
сетовала, что людям стало не�
где помыться. Так, например,
была продана баня в Горшихе.
А ведь не каждый пенсионер и
даже работающий может дое�
хать до города. Похожая ситу�
ация и с бытовыми услугами.
Людям зачастую негде под�
стричься, что�то зашить, отре�
монтировать, потому что зда�
ния, где располагались эти
службы, продали частникам.

Первый заместитель главы
Ярославского района Алек�
сандр Нечаев назвал все эти
проблемы архиважными. Он
также заметил, что надо жить по
средствам, а поэтому бюджет
должен быть бездефицитным.

Денис БРУНКЕВИЧ.

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту
районного бюджета  за 2007 год

21.05.2008 г.
Заслушав и обсудив доклад начальника управле�

ния экономики и финансов М.К.Новиковой по ис�
полнению районного бюджета за 2007 г.,

РЕКОМЕНДОВАНО:
1. Информацию начальника управления экономи�

ки и финансов М.К.Новиковой принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации района вынес�

ти проект решения об исполнении районного бюд�
жета за 2007 год для его утверждения Муниципаль�
ным советом.

А.В.РЕШАТОВ,
     глава Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. главы администрации

Ярославского муниципального района
_____________________А. В. Нечаев

“____”_____________ 2008 г.

ПРОТОКОЛ
от 21.05.2008 г.
Публичные слушания по исполнению
районного бюджета за 2007 год
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А. В. Нечаев.
СЕКРЕТАРЬ: М. А. Башкевич.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Главы поселений � 2 человека.
Счетная палата � 2 человека.
Аппарат Муниципального совета � 1 человек.
Члены совета ветеранов � 1 человек.
Руководители структурных подразделений админи�

страции ЯМР � 6 человек.
Экономисты и финансисты структурных подразде�

лений ЯМР � 18 человек.
Редактор газеты «Ярославский агрокурьер» �1 чело�

век.
Итого:  31 человек.
СЛУШАЛИ:
1. М. К. Новикова – начальник управления эконо�

мики и финансов администрации ЯМР – по вопросу
об исполнении районного бюджета ЯМР за 2007 год.

ВЫСТУПАЛИ:
1. М. К. Новикова доложила, что доходы бюджета в

2007 году составили 774 млн. рублей и были увеличе�
ны на 26 млн. рублей по сравнению с первоначальным
вариантом; расходы бюджета составили 800 млн. руб�
лей и были увеличены на 42 млн. рублей по сравне�
нию с первоначальным вариантом. Дефицит бюдже�
та был равен 12 млн. рублей. В районый бюджет 6 раз
вносились поправки, последняя поправка была вне�
сена 26.12.2007 г. Из 16 собственных доходных источ�
ников план не выполнен по 9. В августе текущего года
при администрации района была создана комиссия
по работе с плательщиками, имеющими задолжен�
ность перед бюджетом. Бюджетная обеспеченность
на 1 человека в 2007 году составила 16,8 тыс. рублей.
Средняя заработная плата по району увеличилась на
122% и составила по состоянию на 01.01.2008 – 10677
тыс. рублей. Наибольший удельный вес в расходах
бюджета составляют расходы на образование – 265
млн. руб. (34%), на втором месте расходы на ЖКХ –
240 млн. руб. (31%), расходы на социальную политику
– 115 млн. руб. (15%). В рамках продолжающейся ре�
формы местного самоуправления удалось полностью
завершить процесс ликвидации сельсоветов, в на�
стоящее время все они исключены в налоговой инс�
пекции из государственного реестра.

2. М.В. Ярцев отметил, что в 2007 году в районе
успешно работали 4 приоритетных национальных про�
екта (ПНП):

• «Доступное и комфортное жилье гражданам Рос�
сии».

• «Развитие агропромышленного комплекса».
• «Образование».
• «Здравоохранение».
По каждому из ПНП проведен ряд мероприятий, на�

правленных на решение острых социальных и эконо�
мических вопросов, в результате которых произошли
качественные улучшения в развитии Ярославского
муниципального района.

3. В.М. Ермилов отметил, что межбюджетные транс�
ферты в 2007 году профинансированы для поселений
на 94%. Основной проблемой районного бюджета и
бюджетов поселений остается острая нехватка бюд�
жетных средств на строительство и капитальный ре�
монт дорог. В настоящее время асфальтирование 1 км
дороги стоит 12 млн. руб. В 2007 году из областного
бюджета были выделено всего лишь 3,2 млн. рублей.
Предлагаю администрации района вынести проект ре�
шения об исполнении районного бюджета за 2007 год
для его утверждения Муниципальным советом.

4. Е.П. Воропаева отметила, что в 2007 году бюд�
жет отрасли образования с учетом изменений и до�

полнений составил 265 млн. рублей, это 34% от всех
расходов районного бюджета. Кредиторская задол�
женность 1 января текущего года составляла 11,4 млн.
рублей. Благодаря экономному расходованию бюд�
жетных средств в течение 2007 года удалось решить
следующие проблемы: в детских садах и школах от�
крыты 12 дошкольных групп. На баланс управления
образования с января 2007 года был принят и восста�
новлен детский сад в п. Горшиха. В Ананьинской шко�
ле открыты дошкольные группы и новая столовая, ре�
шив проблему горячего питания детей. За счет
средств местного бюджета через дотации на питание
детей в размере 10 рублей на одного ребенка улуч�
шили качество питания дошкольников. На проведе�
ние ремонтных работ было выделено 12,6 млн. руб�
лей. На выделенные средства отремонтировано 16 уч�
реждений образования. Проведена реорганизация
Шебунинской СОШ в начальную школу�детский сад п.
Заволжье. Экономия бюджетных средств в результа�
те реорганизации составила более 1 млн. рублей. На
улучшение материально�технической базы образова�
тельных учреждений израсходовано 6,8 млн. рублей.
Из областного бюджета были выделены средства на
поддержку приемных семей и выплату пособий опеку�
нам на опекаемых детей в размере 11,8 млн. рублей. За
период 2007 года были созданы 11 приемных семей.
Предлагаю администрации района вынести проект ре�
шения об исполнении районного бюджета за 2007 год
для его утверждения Муниципальным советом.

5. Л. Ф. Сапегина отметила, что положительным
моментом при исполнении районного бюджета за 2007
год является сокращение дефицита бюджета с 42 до
12%. Несмотря на то что произошло увеличение соб�
ственной доходной базы районного бюджета к перво�
начально утвержденному плану, резервы по увеличе�
нию доходов и сокращению задолженности имеются.
Из доклада начальника управления экономики и фи�
нансов прозвучало, что удельный вес в расходах рай�
онного бюджета на социально�культурную сферу со�
ставил 60,1%. Просьба к администрации увеличивать
расходы в этом направлении и приблизить уровень
расходов в бюджете следующего года до 70%. Необхо�
димо улучшать качество предоставляемых бытовых ус�
луг населению и расширять их ассортимент  в районе.

Предлагаю администрации района вынести проект
решения об исполнении районного бюджета за 2007
год для его утверждения Муниципальным советом.

ВОПРОСЫ: Л. Ф. Сапегина.
Сколько средств из районного бюджета было выде�

лено на развитие и совершенствование бытового об�
служивания населения?

ОТВЕТ: М.К.Новикова.
1. Из районного бюджета было выделено 40 тыс. руб�

лей, из областного – 100 тыс. рублей.
РЕШИЛИ: принять к сведению и исполнению пред�

ложения, поступившие от выступающих.
Протокол вела: специалист 1 категории
М.А.Башкевич.

ОФИЦИАЛЬНО

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ
 ИЗ БЫВШЕЙ СТРАНЫ ОБЛОМКОВ

Совет глав правительств СНГ на
встрече в столице Белоруссии  среди
ряда вопросов решил и такой: об обес�
печении  бесплатного проезде  ветера�
нов Великой Отечественной войны на
всех видах общественного транспорта во
всех странах СНГ. Был также одобрен
план основных мероприятий по подго�
товке к празднованию 65�й годовщины
Победы.

ЗА КАЧЕСТВО
ПРОТИВ РВАЧЕСТВА

Технический регламент на молоко и
молочную продукцию впервые принят
Госдумой  в форме федерального зако�
на. Он вступит в силу через шесть меся�
цев после подписания  президентом. И
продукт, изготовленный  из восстанов�
ленного молока, больше не будет име�
новаться молоком, вводя в заблуждение
покупателей. Что, судя  по некоторым
комментариям, весьма встревожило пе�
реработчиков. В планах законодателей
предусмотрено также обсуждение рег�
ламентов на масло и табак.

НЕ ЗАТЯНЕТСЯ НАДОЛГО
ВЫБИВАНИЕ ДОЛГА

Санкции со стороны Федеральной
службы судебных приставов в отноше�
нии должников в интересах взыскателей
будут ужесточены. Помимо выезда за
границу, они будут ограничены  в правах

на приобретение билета к месту отдыха
в пределах РФ, на пользование мобиль�
ной связью, аренды и даже на управле�
ние личным автомобилем. То есть суд
может наложить запрет на использова�
ние водительского удостоверения. Эти
полномочия приставы получили после
вступления в силу закона «Об исполни�
тельном производстве».

НЕДОСТУПНОЕ ДОСТУПНОЕ

Согласно исследованиям, проведен�
ным в рамках программы «Доступное
жилье», в ближайшие два года стране по�
требуется 80 млн. тонн цемента, тогда
как в 2007 году его произвели всего 60
млн. тонн. И если такие темпы  произ�
водства сохранятся, то к 2014 году де�
фицит этого строительного материала
может достичь 33 млн. тонн. Пока же ра�
стут только цены. В текущем году ожида�
ется подорожание цемента еще на 40%.

КОПЕЙКА РУБЛЬ
УЖЕ НЕ БЕРЕЖЕТ?

По 249 монет разного достоинства
приходится на  каждого жителя России.
При этом 18 %  количества обращаемых
металлических денег составляют одно�
копеечные монеты, 14% – пятикопееч�
ные. Их общий номинал – 306 миллионов
рублей. На начало этого года в обраще�
нии находилось 6,5 миллиарда одноко�
пеечных монет и около 5 миллиардов
пятикопеечных. Экономически выпуск
монет таких номиналов убыточен. И не
раз уже звучали предложения отменить

их. Но пока правительство не решается
на такой шаг.

НЕ ЧИСЛОМ – УМЕНИЕМ!

В течение 8 лет численность Воору�
женных сил России сократится с 1134800
человек до 1000000. Прежде всего пла�
нируется уменьшение офицерских дол�
жностей. При этом предусматривается
рост средней зарплаты военнослужащих
к 2020 году до 3375 долларов. По при�
кидкам, она будет на 25% выше средней
зарплаты по стране.

 ОПАСНОСТИ ОТ АСТЕРОИДОВ –
НЕ ФАНТАЗИИ ШИЗОИДОВ

Российский центр планетарной защи�
ты (ЦПЗ)  разработал варианты  предуп�
реждения   опасности от  столкновения
с астероидами. ЦПЗ предлагает развер�
нуть на базе российских технологий
эшелон оперативного реагирования си�
стемы планетарной защиты «Цитадель».
Эшелон будет состоять из космических
аппаратов наблюдения, аппаратов�раз�
ведчиков и космических перехватчиков,
которых можно вооружить ядерными бо�
еприпасами. Проблема астероидной
опасности стала особенно актуальной,
когда был обнаружен астероид Апофис.
По некоторым расчетам, в 2029 году он
приблизится к Земле на расстояние ме�
нее 40 тысяч километров. США готовит
свой план защиты.

54 СЕМЬИ ИЗ УГЛИЧА
ПОЛУЧАТ НОВОЕ ЖИЛЬЕ

23 мая губернатор области Сергей
Вахруков совершил рабочую поездку в Уг�
личский муниципальный район. Глава
региона принял участие в торжествен�
ной церемонии по случаю введения в эк�
сплуатацию 54�квартирного жилого
дома. Объект был построен в рамках
реализации областной целевой про�
граммы «Переселение граждан из вет�
хого и аварийного жилищного фонда в
Ярославской области».

В Угличском районе программа осу�
ществляется уже шестой год. Но если
ранее жителей из ветхого жилья пере�
селяли во вторичный жилой фонд, то на�
чиная с 2007 года им предоставляются
новые квартиры. Так, в 2007 году был
сдан в эксплуатацию 24�квартирный жи�
лой дом.

Сегодня ключи от квартиры получили
уже 54 семьи. Глава Угличского района
Элеонора Шереметьева отметила высо�
кое качество строительства и наличие
всех необходимых условий для прожи�
вания: квартиры оборудованы индивиду�
альными газовыми котлами, газовыми,
водяными и электросчетчиками.

По словам губернатора, необходимо
в ближайшее время значительно увели�
чить темпы и объемы возводимого жи�
лья. Только в Угличе жилые дома в ава�
рийном состоянии составляют около
20%  от всего жилого фонда. «Нельзя го�
ворить о повышении качества жизни лю�
дей, пока они серьезно нуждаются в улуч�
шении жилищных условий», – сказал
Сергей Вахруков.

ПрессLслужба правительства
Ярославской области.
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Подготовила
Валентина САНИНА.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД

 Медленно, но верно приблизился к своему
логическому завершению очередной учебный
год в образовательных учреждениях Ярослав!
ского района.

В школе окончание учебного года обычно ог!
лашает «последний звонок», которого многие
обучающиеся ждут с 1 сентября. Дошкольные
учреждения вообще отдыха не знают, работа!
ют круглый год, а в дополнительном образо!
вании время подведения итогов – отчётный
концерт или творческий отчёт.

        ВРЕМЯ
ТВОРЧЕСКИХ ОТЧЁТОВ

ПРАЗДНИК

В одном из самых мо�
лодых учреждений дош�
кольного образования
района – ЦДТ «Шанс» – 16
мая яблоку негде было
упасть. Зал был полон –
дети, родители. Среди
зрителей можно было уви�
деть и главу поселения
Т.Хохлову, а также руково�
дителей поселковых уч�
реждений: зав. библиоте�
кой И. Алексееву, почты К.
Третникову; завучей Лу�
чинской школы И. Часки�
ну, С. Сибагатулину. По�
здравить местную детво�
ру с окончанием учебного
года приехала и ведущий
специалист управления
образования Т. Кондря.

О том, что же сегодня
из себя представляет ЦДТ
«Шанс», рассказала пе�
ред началом концерта ди�
ректор Л. Сергеева. В
своём выступлении Лари�
са Михайловна обратила
внимание на то, что срав�
нительно небольшой кол�
лектив состоит из 15 пе�
дагогов, которые имеют

нагрузку от 0,5 до 8 часов
в неделю. Действует 16
творческих объединений,
которые посещают 149
воспитанников самого
разного возраста. С нача�
ла учебного года центром
был открыт кружок «Дош�
кольник» на базе Мокеев�
ской СОШ. Название гово�
рит само за себя, в нём
занимаются самые ма�
ленькие, которых готовят
к школе опытные педаго�
ги С. Чистякова, В. Сол�
датенков, Е. Яковлева, Г.
Ульянова, Е. Парамонова.

Наконец, начался кон�
церт, а точнее – музы�
кальная сказка на совре�
менный лад «В огне не го�
рит и в воде не тонет»,
подготовленная творчес�
кими объединениями цен�
тра под руководством пе�
дагога О. Моревой. Мест�
ных лицедеев публика го�
рячо приняла и после вы�
ступления наградила
шквалом аплодисментов.

Для детей не менее
долгожданной, чем сам

концерт, была церемония
награждения, а наградить
было за что. Воспитанни�
ки ЦДТ в течение года не
только учились, но и выс�
тупали в двух областных и
семи районных конкурсах.
Грамотами управления
образования были отме�
чены и самые активные
педагоги – И. Сергеев, Т.
Киселёва и О. Морева. Их

наградили за под�
готовку и прове�
дение районных
конкурсов «Отра�
жение», «Мир
творческих фан�
тазий», а так� же
за подготовку де�
тей�победителей.
Но не только дети
и их наставники
получили в этот
день заслуженные
награды, а целые
семьи– Денисо�
вы, Докукины,
Смирновы. Роди�
тели в этих семь�
ях активны в лю�
бом деле и готовы
заниматься и иг�
рать на сцене на�

равне со своими детьми.
Все, кто пришёл в этот

день в центр детского
творчества, получили хо�
рошее настроение и за�
ряд бодрости, смогли по�
знакомиться с экспозици�
ями музея центра и пере�
движной районной фото�
выставкой обучающихся
учреждений образования
района «Отражение». Ну а
кто�то ушёл домой не с
пустыми руками, а приоб�
рёл здесь себе «зелёного
друга» – комнатное расте�
ние, выращенное в круж�
ках эколого�биологичес�
кого направления.

Уже на следующий
день после творческого
отчёта центр зажил по
привычному расписанию,
ведь впереди ещё один ра�
бочий месяц – июнь. Ну а
дальше – ремонт и не за
горами новый учебный год.

Игорь СЕРГЕЕВ,
педагогL

организатор
ЦДТ «ШАНС».

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ

На восточном фронте в Испании про�
должаются ожесточенные бои в горах. В
районе Куэвас де Винрома (к северо�во�
стоку от Санматео) республиканские
войска обратили вспять атаки мятежни�
ков, нанеся им тяжелые потери. На дру�
гих фронтах без перемен.

РАЗРЫВ ДИПОТНОШЕНИЙ

Мексика порвала дипломатические
отношения с Англией. Посол Мексики
отозван из Лондона. Причиной разрыва
послужила позиция Англии по вопросу о
конфискации мексиканским правитель�
ством собственности иностранных и, в
частности, английских нефтяных компа�
ний. В июне 1937 года на английских не�
фтяных промыслах прошла забастовка.
18 тысяч рабочих потребовали повыше�
ния зарплаты и установления 40�часо�
вой рабочей недели. Требования рабо�
чих поддерживало мексиканское прави�
тельство, но нефтяные компании их от�
вергли. После этого президент Мексики
Карденас объявил о конфискации соб�
ственности всех иностранных нефтяных
компаний.

КОЛХОЗ БЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Вот уже три месяца прошло с тех пор,
как колхоз “Талица” Резанинского сель�
совета без председателя. Отсутствие
руководства привело к упадку трудовой
дисциплины , слабому выполнению про�
изводственного плана. Сельсовет и рай�

исполком неоднократно обещали за�
няться вопросами налаживания руко�
водства в колхозе, но все это осталось
только пустыми словами.

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЕЛЬПО

В деревне Иваньково вновь открылся
третий кооперативный торговый пункт –
отделение Курбского сельпо. Колхозни�
ки благодарят правление сельпо и его
председателя т. Бобкова за заботу о по�
требителе.

ТРАКТОРИСТ�СТАХАНОВЕЦ

На посевных работах в совхозе “Заря
социализма” особенно отличился высо�
кой производительностью труда и каче�
ством работы тракторист совхоза т. Ма�
чаев. В один из майских дней за 8 часов
работы он вспахал 9,45 га и забороно�
вал в два следа 9 га, сэкономив при этом
20 кг горючего. За смену он выполнил
320 процентов нормы и заработал 56
рублей. Дирекция совхоза объявила бла�
годарность трактористу�стахановцу и
премировала в размере 100 рублей.

АГИТПОХОД НА ШЛЮПКАХ

Восемь комсомольцев�агитаторов
Рыбинской пристани организовали агит�
поход на шлюпках по Волге для обслу�
живания семей бакенщиков. В первом
рейсе они провели беседы со 114 изби�
рателями. В эти дни комсомольцы от�
правились во второй рейс. Они захвати�
ли с собой литературу, посвященную

выборам в Верховный Совет РСФСР, па�
тефон с пластинками и новинки художе�
ственной литературы.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ВЕСНА

Молочно�товарная ферма колхоза
“2�я большевистская весна” Ананьинс�
кого сельсовета готовится занять мес�
то на Всесоюзной сельскохозяйствен�
ной выставке.

Доярка Лобанова, обслуживая 9 ко�
ров, дала обязательство получить суточ�
ный удой от коровы 30 литров. Сейчас
некоторые коровы дают в сутки 25�27
литров молока.

За коровами, предназначенными на
Всесоюзную выставку, обеспечен хоро�
ший уход, пасут их отдельно от осталь�
ного колхозного стада.

УСПЕХИ ТРАКТОРИСТОК

Женские тракторные бригады Зако�
бякинской МТС с каждым днем увеличи�
вают выработку, перевыполняют нормы.
В течение дня при норме 3,5 га они вспа�
хивают по 5 гектаров. А Екатерина Зай�
цева и Анастасия Громова выполняют
нормы на 150 процентов.

“ЗАРЯ СОЦИАЛИЗМА”
 В ПАРИЖЕ

Гаврилов�ямский льнокомбинат “Заря
социализма” вырабатывает большой
ассортимент льняных тканей. В про�
шлом году на Парижской выставке тка�
ни льнокомбината “Заря социализма”

привлекли всеобщее внимание. За экс�
понаты предприятие получило француз�
скую медаль. Сейчас коллектив комби�
ната готовит 36 экспонатов на сельско�
хозяйственную выставку в Москве.

ГРУБЫЙ ДИРЕКТОР

Директор совхоза “Красный бор” т.
Павликов грубо относится к рабочим.

В мае из�за его грубости 10 рабочих
уволились. При этом Павликов невозму�
тимо заявил:

– Пусть рассчитываются теперь хоть
все рабочие, не страшно. Весенний сев
закончили, а уборочная еще не скоро!

Такое отношение к рабочим со сто�
роны директора нельзя терпеть, нужно
принять к грубияну срочные меры.

МОЛОДЕЖЬ ГУЛЯЕТ
В ВЫБОРЫ

В селе Курба проводилось массовое
гулянье молодежи, посвященное дню вы�
боров в Верховный Совет РСФСР.  Ком�
сомольцы и молодежь своими силами
оборудовали площадку для гулянья. В
сельпо был организован буфет. В книж�
ном киоске продавалась литература о
выборах в Верховный Совет РСФСР.

Молодежь села выпустила специаль�
ный номер стенгазеты, также посвя�
щенный выборам.

Перед началом гулянья комсомоль�
цы прослушали доклад т. Сидорова о
Конституции РСФСР.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2008                                                                                                                              № 28
О внесении изменений в Устав ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты публич�
ных слушаний по проекту Устава Ярославского муниципального района, проведенных 4 мая 2008
года, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие поправки  в проект изменений в Устав Ярославского муниципального района
Ярославской области, принятый Муниципальным советом Ярославского муниципального района 10
апреля 2008 года:

1.1. В части 2 статьи 5.1 проекта цифру «2» заменить цифрой «1».
1.2. Пункт 3 части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3) по инициативе Муниципального Совета Ярославского района и главы администрации Ярослав�

ского района, выдвинутой ими совместно.».
1.3. Абзац 1 части 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объеди�

нений, иных общественных объединений  является сбор подписей в поддержку данной инициативы.
Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы проведения местного референду�
ма, составляет 5 процентов от числа участников местного референдума, зарегистрированных на
территории проведения местного референдума, но не может быть менее 25 подписей.».

1.4. Абзац 2 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Предложения о назначении публичных слушаний вносятся инициативной группой граждан в коли�

честве 10 человек и направляются Муниципальному Совету Ярославского района, главе Ярославско�
го района, которые в пределах своей компетенции в течение 14 дней после получения предложений
публикуют в средствах массовой информации решение о назначении публичных слушаний.».

1.5. Пункт «а» части 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«а) проект Устава Ярославского района, а также проект решения о внесении изменений и дополне�

ний в Устав Ярославского района, кроме случаев, когда изменения в Устав Ярославского района вно�
сятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе Ярославского района вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федера�
ции, федеральными законами;».

1.6. Из статьи 12 исключить слова «глава администрации Ярославского района».
1.7. Часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Срок полномочий Муниципального Совета Ярославского района соответствует сроку полномо�

чий глав поселений и депутатов представительных органов поселений, входящих в его состав».
1.8. Абзац 3 пункта 5 части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Ярославского района

представительные органы поселений, входящих в его состав, обязаны в течение одного месяца из�
брать в состав Муниципального Совета Ярославского района других депутатов.».

1.9. Часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Депутаты Муниципального Совета Ярославского района избираются представительными орга�

нами поселений, входящих в состав Ярославского района в установленном действующим законода�
тельством порядке.».

1.10. Пункт «ж» части 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного

государства � участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото�
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, при�
обретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Фе�
дерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име�
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного са�
моуправления;».

1.11. Часть 4.1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«а) без доверенности от имени Ярославского района представляет Ярославский район:
� при осуществлении международных и внешнеэкономических связей;
� в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований (в том

числе организациях межмуниципального сотрудничества), органами государственной власти, госу�
дарственными органами, гражданами и организациями;

� в суде;
� в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
б) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом Ярославского района, норматив�

ные правовые акты, принятые Муниципальным Советом Ярославского района;
в) издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановления и распоряжения);
г) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета Ярославского района».
1.12. Часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. Жители Ярославского района вправе отзывать депутатов, выборных должностных лиц местного

самоуправления в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ярославского района
и другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Ярославского района и
соответствующими действующему законодательству.».

1.13. Части 2 и 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Ответственность Муниципального Совета Ярославского района перед государством наступает

в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.
3. Ответственность главы Ярославского района перед государством наступает в порядке и в случа�

ях, установленных действующим законодательством».
1.14. Часть 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных пред�

приятий и учреждений, муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы
расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения устанавливаются норматив�
ными правовыми актами Муниципального Совета Ярославского района».

1.15. По тексту Устава ЯМР, слова «Государственная дума Ярославской области» заменить словами
«Ярославская областная дума» в соответствующих падежах.

     2. Принять изменения в Устав Ярославского муниципального района с учетом внесенных попра�
вок, изложив его в новой редакции (Приложение 1).

3. Направить изменения в Устав Ярославского муниципального района для государственной реги�
страции.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
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На базе Красноткацкой
средней школы
состоялся фестиваль
ученического
самоуправления школ
Ярославского
муниципального района.
На него были приглашены
представители
всех образовательных
учреждений района.
Прошла презентация
структур органов
ученического
самоуправления
всех средних
образовательных школ.

Что же это такое – ученичес�
кое самоуправление? Вот как
отвечает на этот вопрос руко�
водитель созданного в прошлом
году районного клуба старшек�
лассников «Перспектива» педа�
гог�психолог Михайловской
средней школы Д.В.Борисов:

– Люди старшего поколения,
конечно, помнят пионерские
дружины и школьные комсо�
мольские организации, кото�
рые выполняли (и, надо ска�
зать, прекрасно это делали!)
функцию самоорганизации мо�
лодежи. Сейчас таких органов
нет, каждая школа самостоя�
тельно пытается восполнить
этот пробел. Наверное, не бу�
дет лишним еще раз вспомнить
о важности работы с молоде�
жью. Ведь именно в совместной
деятельности у детей развива�
ются жизненно важные черты
характера: умение общаться,
дружить, спорить, отстаивать
свою точку зрения. Да и сама
эта точка зрения тоже форми�
руется в процессе этой совме�
стной деятельности. Сегодня
органы ученического самоуп�
равления становятся социали�
зирующим институтом, где дети
учатся совместно искать и на�
ходить пути решения различных
проблем, вырабатывают свою
четкую позицию. Вдумайтесь:
самоуправление – это прежде
всего управление собой, свои�
ми чувствами, мыслями, дела�
ми, жизнью.

Управлением образования

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЫРАСТИТЬ
ГРАЖДАНИНА

администрации ЯМР уже не�
сколько лет  проводится рабо�
та по активизации деятельнос�
ти органов ученического само�
управления. Сегодня они уже
действуют во многих образова�
тельных учреждениях района.
Благодаря этой работе смог со�
стояться нынешний фестиваль.

В Мокеевской средней шко�
ле, например, с 2001 года ра�
ботает детское общественное
объединение – школьная стра�
на «Надежда». У него есть не
только свое «Положение об
объединении», но даже свой
герб и гимн. Существует про�
грамма «Мир, в котором ты жи�
вешь», состоящая из пяти под�
программ, тесным образом
связанных с программой воспи�
тательной работы школы. Это
подпрограммы «Патриот», «До�
суг», «Юнкор», «Экология и
труд», «Лидер». Аналогичные
органы ученического самоуп�
равления действуют в других
школах.

В декабре 2007 года на тра�
диционном сборе актива уча�
щихся района в лечебно�оздо�
ровительном комплексе «Саха�
реж» был создан уже упоминав�
шийся районный клуб старшек�
лассников «Перспектива» (со�
кращенно РКС) – плод совмес�
тной работы управления обра�
зования, заинтересованных пе�
дагогов района и старшекласс�
ников�активистов. В первый со�
став РКС вошли наиболее ак�
тивные и думающие ребята, ко�
торым не безразлична их соб�
ственная жизнь, жизнь их дру�
зей и района в целом, а также
несколько педагогов. Создание
РКС – несомненно, еще один

серьезный шаг к налаживанию
действенной и эффективной
работы системы ученического
самоуправления.

Тем не менее зададимся
вопросами, что дает сегодня
система ученического самоуп�
равления, в чем ее недоработ�
ки и как дальше следует вести
работу. Адресую эти вопросы

ведущему специалисту управ�
ления образования админист�
рации района Татьяне Никола�
евне Кондря. Она считает, за�
дача школы – не просто дать
учащимся определенный набор
знаний. Она шире и сложней –
воспитать активного участника
тех созидательных процессов,
которые происходят в обще�
стве. Иными словами, вырас�
тить гражданина. Помочь дос�

тичь этой цели и призвано уче�
ническое самоуправление.

Развитие ученического само�
управления предполагает со�
здание условий для социально�
го становления учащихся через
включение их в решение слож�
ных проблем, которые возника�
ют во взаимоотношениях, скла�
дывающихся в коллективах. При
этом каждый ученик  будет ощу�
щать свою сопричастность к
реализации поставленных или
стихийно возникших задач. Ак�
тивное участие в самоуправле�
нии помогает детям почувство�
вать всю сложность социальных
отношений, сформировать лич�
ную социальную позицию, опре�
делить свои возможности в ре�
ализации лидерских функций.
Мы должны вырастить в районе
своих лидеров, способных не

только исполнять чужую волю,
но и искать пути решения про�
блем, уметь отстаивать свои
позиции, грамотно принимать
управленческие решения. Для
каждого ребенка важно создать
ситуацию успеха, чтобы он по�
чувствовал себя значимым и
нужным.

Самоуправление развивает�
ся только тогда, когда учащие�
ся оказываются в ситуации вы�

бора и сами определяют пути
решения той или иной пробле�
мы. При организации работы
органов ученического самоуп�
равления педагогам необходи�
мо уйти от навязывания ребя�
там своего мнения. Дети оста�
ются пассивны там, где иници�
атива и решение вопросов идут
не от них. Все ошибки в педаго�
гическом сопровождении учени�
ческого самоуправления возни�
кают от неумения или нежела�
ния понять суть самоуправле�
ния. Поэтому сейчас очень важ�
но продолжить работу по совер�
шенствованию органов учени�
ческого самоуправления как на
уровне образовательных учреж�
дений, так и на уровне района.

Районный клуб старшек�
лассников «Перспектива» обра�
тился ко всем старшеклассни�
кам района с призывом объеди�
ниться с помощью ученическо�
го самоуправления. В нем, в ча�
стности, говорится:

«У тебя есть возможность
достичь любых целей в жизни.
Для этого нужно только сделать
выбор: остановиться на месте
или, объединившись, идти впе�
ред к единой цели! Мы сделали
свой выбор! Мы идем вперед! По
пути развития себя через само�
управление в школе! Мы пригла�
шаем тебя идти с нами!

Ты спросишь: а при чем
здесь ученическое самоуправ�
ление? Отвечаем: ученическое
самоуправление – это интерес�
ный досуг и новые знакомства;
это возможность развивать свои
качества, такие, как активность,
общительность, умение плани�
ровать свою жизнь; это путь к
пониманию своего места в жиз�
ни; это возможность реализо�
вать себя! Вот почему мы реши�
ли развивать самоуправление в
своих школах. Это нужно НАМ!»

Этими словами, прозвучав�
шими на фестивале в Красных
Ткачах, мы и завершим рассказ
об интересном направлении
работы, которую планомерно и
целенаправленно ведет управ�
ление образования админист�
рации муниципального района.

Юрий БЕЛЯКОВ.

МОЛОДЕЖЬ           ЧТОБЫ  ДЕТИ
НЕ СТАЛИ ПРЕСТУПНИКАМИ

Приближаются летние каникулы. Кто!то
из школьников отправится к бабушке в де!
ревню, кто!то в лагерь, ну а некоторые пред!
почтут остаться дома. Как показывает прак!
тика, многие дети, особенно в сельской
местности, по тем или иным причинам мо!
гут вообще остаться без присмотра взрос!
лых. А что делает ребенок, когда он предо!
ставлен самому себе? Начинает развлекать!

– В этот раз основное на�
правление в нашей работе бу�
дет уделено конкретной помо�
щи  каждому неблагополучному
подростку и его семье, за каж�
дым будет закреплен конкрет�
ный сотрудник, – говорит на�
чальник отдела по делам несо�
вершеннолетних и защите их
прав Евгений Королев.

Стоит отметить, что количе�
ство правонарушений, совер�
шенных несовершеннолетни�
ми, в прошлом году на террито�
рии района увеличилось на 25
процентов по сравнению с 2006
годом и составило 85 преступ�
лений. В правоохранительных
органах полагают, что это про�
изошло из�за увеличения числа
подростков, оказавшихся без
надлежащего контроля и роди�
тельского попечения, а также
проживающих в семьях асоци�
альных по своему образу жизни.

Только хорошо координируе�
мая работа различных структур
и органов власти, таких, как от�
дел по делам несовершенно�
летних и защите их прав, управ�
ление образования, молодеж�
ный центр «Содействие», РОВД
и других, сможет переломить
ситуацию, связанную с ростом
подростковой преступности в
районе. Этому и призван помочь
комплекс профилактических
мероприятий «Дети», который
будет проходить под общим ру�

ководством отдела по делам не�
совершеннолетних и защите их
прав во главе с Евгением Коро�
левым.

В рамках комплекса мероп�
риятий «Дети» будут проводить�
ся как разъяснительные, так и
практические мероприятия.
Специалисты администрации
района будут проводить встре�
чи с директорами образова�
тельных учреждений и их заме�
стителями по учебно�воспита�
тельной работе, начальниками
летних пришкольных лагерей по
организации летнего отдыха и
занятости учащихся. Будут вы�
являться дети, которые нужда�
ются в помощи при трудоустрой�
стве на временную работу, с
ними также будет проводиться
профилактическая работа.
Трудным подросткам можно бу�
дет отдохнуть и поработать в
профильных лагерях «Ступень�
ки», «Приоритет», «Радуга»,
«Солнышко», «Илья Муромец».
Также будет работать  летний
оздоровительный лагерь «Ивол�
га». Кроме того, подростки смо�
гут отдохнуть в областных про�
фильных лагерях «Новый пово�
рот» и «Викинг».

Особое внимание  уделяет�
ся работе с несовершеннолет�
ними в школах. Подросткам бу�
дут разъяснять правила безо�
пасного поведения на улице,
железнодорожном и водном

транспорте, учить Правилам
дорожного движения и противо�
пожарной безопасности.

Будет проведено достаточно
большое количество специали�
зированных мероприятий.

 «Девятиклассник». Несо�
вершеннолетним, которые
окончили девять классов, но
решили не продолжать обуче�
ние, будут помогать найти ра�
боту или продолжить обучение.

«Летняя занятость». Для
тех, кто стоит на учете в комис�
сии по делам несовершенно�
летних, а также других катего�
рий социально незащищенных
подростков будут организованы
трудовые бригады по ремонту
школ.

«Группа». Сотрудники пра�
воохранительных органов и дру�
гих структур будут выявлять
группы антиобщественной на�
правленности, которые вовле�
кают подростков в преступную
деятельность. Такая деятель�
ность будет пресекаться.

Будут проведены и другие
мероприятия: «Контингент»,
«Допинг», «Дети улиц», «Все�
обуч», различные профилакти�
ческие сборы. Все это позволит
комплексно подойти к решению
проблем подростковой преступ�
ности и безнадзорности и сокра�
тить количество правонарушений
среди несовершеннолетних.

 Денис БРУНКЕВИЧ.

ся как умеет. Возрастает число правонару!
шений, совершенных подростками. Для
противодействия этому, а также для профи!
лактики безнадзорности и оказания помо!
щи подросткам и их семьям, оказавшимся в
социально опасном положении, с 20 мая по
20 октября в Ярославском районе будет про!
ходить комплекс профилактических мероп!
риятий «Дети».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

21.05.2008г.  № 882
О награждении работников библиотек Почетной грамотой гла!

вы ЯМР
П о с т а н о в л я ю:
1. За большую просветительскую работу, личный вклад в разви�

тие библиотечного дела Ярославского муниципального района и в
связи с празднованием общероссийского дня библиотек награ�
дить Почетной грамотой главы ЯМР следующих работников:

Мошкову Нину Александровну,  заведующую Ивняковской   сель�
ской библиотекой Ивняковского КСЦ Ивняковского сельского по�
селения;

Тотьмянину Татьяну Владимировну, библиотекаря Глебовской
сельской библиотеки  Кузнечихинского КСЦ Кузнечихинского сель�
ского поселения;

Шахарову  Валентину Александровну,  библиотекаря  Козьмо�
демьянской сельской библиотеки Ширинского КСЦ Курбского сель�
ского поселения;

Кривову Нину Григорьевну, заведующую библиотекой КСЦ Крас�
ные Ткачи городского поселения Красные Ткачи;

Мухину  Наталью Борисовну, библиотекаря отдела комплекто�
вания МУК “Центральная библиотека” Ярославского муниципаль�
ного района.

2. Опубликовать постановление в газете “Ярославский агрокурьер”.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
 глава Ярославского муниципального района.

О вывозе сельскохозяйственной продукции Ярославско!
го района за пределы области в I квартале 2008 года

В I квартале 2008 года вывоз скота и птицы в живом весе из
Ярославского района за пределы области сократился по срав�
нению с I кварталом 2007 года на 5,7 процента и составил 463
центнера. Вывоз скота и птицы осуществлялся в Костромскую
(83,4%), Ивановскую (1,9), Московскую (3,7) области и г. Костро�
му (11,0%).

Вывоз молока и молокопродуктов из Ярославского района за
пределы области в I квартале 2008 года увеличился по сравне�
нию с аналогичным периодом 2007 года на 0,9 процента и соста�
вил 75369 центнеров (в Московскую область – 67,6 процента,
Москву – 22,0 и в Костромскую область – 10,4 процента).

Вывоз зерна из Ярославского района за пределы области в I
квартале 2008 года сократился по сравнению с I кварталом 2007
года в 1,7 раза и составил 565 центнеров, из них более половины
(53,1%) – в Воронежскую область, более трети (35%) – Московс�
кую, 8,8 и 3 процента соответственно в Калужскую и Костромс�
кую области.

Е.Н.ПОРТЯННИКОВА, зам.начальника
отдела государственной статистики

 по г.Ярославлю и Ярославскому району.

СТАТИСТИКА

ПОМОГЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЮ
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Прокуратура Ярославского
района проверила исполне!
ние законодательства об оп!
лате труда в открытом акцио!
нерном обществе «Курба».
При этом были выявлены се!
рьезные нарушения закона.

Так, в соответствии со ста�
тьей 136 Трудового кодекса РФ
заработная плата должна вып�
лачиваться не реже, чем два
раза в месяц, в конкретные дни,
установленные правилами
внутреннего трудового распо�
рядка, коллективным или трудо�
вым договором. В нарушение
этого требования закона прика�
зом генерального директора
ОАО об установлении срока вы�
дачи заработной платы работ�
никам акционерного общества
в 2008 году предусмотрено, что
она будет выплачиваться лишь
один раз в месяц и не в конк�
ретный день, а в период с 20�го
по 29�е число каждого месяца.

Более того, даже этот при�
каз не исполняется должным
образом. В частности, в нару�
шение его требований зара�
ботная плата за февраль теку�
щего года была выплачена ра�
ботникам акционерного обще�
ства только 10�11 апреля.

Согласно статье 2 Трудово�
го кодекса РФ  основным прин�
ципом правового регулирова�
ния трудовых и иных непосред�
ственно связанных с ними от�
ношений является обеспече�
ние права каждого работника
на своевременную и в полном
размере выплату справедливой
зарплаты, обеспечивающей до�
стойное человека существова�
ние для него самого и его се�
мьи, на уровне, не ниже уста�
новленного федеральным зако�
ном минимального размера.
Вот этот�то основной принцип
правового регулирования тру�
довых отношений и нарушает�
ся в ОАО «Курба».

По результатам проведен�
ной проверки прокуратура рай�
она внесла протест на приказ
генерального директора «Кур�
бы» об установлении сроков вы�
дачи зарплаты. Ему дано пред�
писание установить конкретные
дни ее выдачи не реже, чем каж�
дые полмесяца, а также не до�
пускать впредь просрочки выда�
чи заработной платы.

Районной прокуратурой продолжается проверка соблюдения земельного
законодательства лицами, имеющими личные гаражи на территории ЯМР.
При этом выявляются многочисленные факты использования земли под га!
ражами без каких!либо правоустанавливающих документов. В частности,
факты самовольной установки металлических гаражей и использования под
ними земельных участков выявлены в ходе проверки, проведенной совмес!
тно с местной администрацией, в чьи полномочия входит проведение благо!
устройства и осуществление земельного контроля, в пос. Лесная Поляна.
Владельцы таких гаражей были предупреждены о необходимости оформить
в установленном законом порядке земельные участки, ими самовольно за!
нятые. Однако многие из них до настоящего времени так и не начали проце!
дуру оформления.

Прокурором района в отношении указанных лиц выносятся постановления о при�
влечении их к административной ответственности по статье 7.1 Кодекса админис�
тративных правонарушений РФ. Санкция к этим нарушителям закона предусмат�
ривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Между тем сама процедура оформления небольшого по площади участка не так
уж и сложна. Необходимо обратиться с соответствующим заявлением в админист�
рацию муниципального района лично или от имени созданного гаражного коопера�
тива. Зато оформление земельного участка дает его владельцу реальные права на
него, возможность передачи этих прав наследникам или иным лицам. Кроме того,
это позволит скудным бюджетам поселений получать пусть небольшой, но допол�
нительный доход, который в свою очередь будет тратиться в том числе и на благо�
устройство соответствующих территорий.

С.Н.УТКИН, старший помощник прокурора Ярославского района.

Трагический случай произошел
на строительстве спортивно!куль!
турного центра в пос. Ивняки.
Вследствие нарушений правил тех!
ники безопасности, а также строи!
тельных норм и правил при произ!
водстве земляных работ произош!
ло смещение откосов котлована.
Обсыпавшимся грунтом полностью
засыпало монтажника наружных
трубопроводов ЗАО СПК «Промэ!
нергоремонт». Когда его откопа!
ли, монтажник был уже мертв, он
скончался от механической асфик!
ции, а проще говоря, задохнулся
без доступа воздуха.

Прокуратура района провела провер�
ку причин несчастного случая и выясни�
ла, что он стал следствием нарушений
рядом работников своих должностных
обязанностей. В частности, было допу�
щено нарушение требований «Строи�
тельных норм и правил» (СНиП 12�04�

В прокуратуру Ярославс!
кого района обратилось управ!
ление образования админис!
трации с ходатайством о при!
нятии мер воздействия к гр.
М!ой 1971 года рождения,
проживающей в дер. Мордви!
ново и не исполняющей долж!
ным образом родительские
обязанности по содержанию и
воспитанию четверых несо!
вершеннолетних детей – Еле!
ны 1997 года рождения, Веры
1999 года рождения, Алексан!
дра 2001 года рождения и
Владислава 2003 года рожде!
ния. Такую же претензию уп!
равление образования
предъявило проживающему в
Мордвинове вместе с М!ой гр!
ну С!ну, который не исполня!
ет должным образом роди!
тельские обязанности по вос!
питанию и содержанию несо!
вершеннолетней дочери Еле!
ны. Это вызвано тем, что С!н,
проживая совместно с М!ой,
отцовство признал только в
отношении Елены. По отно!
шению к другим детям М!на
является матерью одиночкой.

Согласно акту обследования
жилищно�бытовых условий про�
живания семьи М�ой и С�на,
проведенного органами опеки и
попечительства Ярославского
района, их жилое помещение
представляет двухкомнатную
квартиру на первом этаже 2�этаж�
ного деревянного дома с час�
тичными коммунальными удоб�
ствами. Квартира оборудована
старой грязной мебелью, со�
держится в антисанитарном
состоянии. На кроватях отсут�
ствует постельное белье. Игру�
шек у детей нет, одежда очень
грязная и рваная. Уборка квар�
тиры не производится. Вместе
с детьми в квартире живут по�
росята, по всему полу рассы�
пан корм для животных. «Для
детей не созданы надлежащие
условия проживания, родители
ненадлежащим образом выпол�
няют свои обязанности по вос�
питанию детей», – такой вывод
сделали органы опеки и попе�
чительства по результатам об�
следования этой семьи. К тому
же дети постоянно находятся
дома одни, без контроля со сто�
роны взрослых. В квартире нет
места для выполнения школь�
ных домашних заданий.

М�на вместе с С�ым трудят�
ся в производственном сельс�
кохозяйственном кооперативе
«Искра». Однако материально
семья не обеспечена, на мо�
мент обследования из продук�
тов питания дома было только
молоко. По месту работы М�на
характеризуется отрицательно:
постоянно опаздывает к нача�
лу рабочего дня, может не вый�
ти на работу без уважительных
причин. С коллективом фермы,
на которой она трудится, по�
стоянно конфликтует.

Елена и Вера обучаются в
Мордвиновской средней обще�
образовательной школе. Роди�
тели не контролируют процесс
обучения детей, не следят за

ДЕТИ  ЖИЛИ
С ПОРОСЯТАМИ

ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ

ЗАРПЛАТУ
– ДВАЖДЫ

В МЕСЯЦ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЗЕМЛЯ ПОД ГАРАЖАМИ
ОХРАНА ТРУДА

ПОХОРОНЕННЫЙ ЗАЖИВО

Редакция благодарит прокуратуру Ярославского района
 за предоставленную информацию.

 Полосу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.

тем, как они выполняют домаш�
ние задания. В результате обе
девочки были оставлены на по�
вторный год обучения. Дети ча�
сто опаздывают на занятия,
либо пропускают их без уважи�
тельных причин. В школу они
ходят неопрятными, грязно
одетыми, без сменной обуви и
канцелярских принадлежнос�
тей. Родители не интересуют�
ся школьной жизнью детей, в
течение всего учебного года ни
разу не посетили ни одного ро�
дительского собрания.

Классные руководители и
администрация Мордвиновской
СОШ неоднократно посещали
семью М�ой и С�на, проводили
беседы по поводу внешнего
вида и успеваемости детей.
Однако положительного резуль�
тата эти беседы не дали. М�на
не следит за состоянием здо�
ровья детей – у них педикулез,
кожные заболевания. М�на
Вера по итогам проверки меди�
ко�психиатрической комиссии
поучила справку 8�го вида. Это
означает, что по состоянию
здоровья она должна обучаться
в коррекционном учебном заве�
дении. Тем не менее мать кате�
горически отказывается пере�
водить ребенка в подобное учеб�
ное заведение. Александр и
Владислав детские дошкольные
учреждения не посещают, мать
часто оставляет девочек сидеть
дома с младшими братиками.

Согласно статье 63 Семей�
ного кодекса РФ родители не�
сут ответственность за воспи�
тание детей. Они обязаны за�
ботиться о здоровье, физичес�
ком, психическом, духовном и
нравственном их развитии. Ро�
дители обязаны обеспечить по�
лучение детьми основного и об�
щего образования. В соотывет�
ствии со статьей 69 Семейного
кодекса РФ родители или один
из них могут быть лишены ро�
дительских прав, если они ук�
лоняются от выполнения своих
прав по содержанию, воспита�
нию и обучению детей.

Уважительных причин, кото�
рыми можно было бы оправдать
ненадлежащее отношение М�ой
и С�на к исполнению родитель�
ских обязанностей, ни органы
опеки и попечительства Ярос�
лавского района, ни районная
прокуратура не нашли. Таким
образом, поскольку М�на и С�н
уклоняются от от выполнения ро�
дительских обязанностей, а Еле�
на, Вера, Александр и Владислав,
являясь несовершеннолетними,
не могут самостоятельно защи�
тить свои права и интересы в суде,
прокуратурой района подано в суд
исковое заявление о лишении М�
й и С�на родительских прав и взыс�
кании с них алиментов на содер�
жание детей. Обеспечение прав
детей на всестороннее развитие
и получение образования теперь

возьмет на себя государство.
Такие же меры приняты про�

куратурой района в отношении
гр�ки П�ой 1980 года рождения,
проживающей без регистрации
в пос. Дубки и не исполняющей
должным образом родительс�
кие обязанности по воспитанию
и содержанию дочери Екатери�
ны 2001 года рождения. Отец
Екатерины умер в январе ны�
нешнего года.

Семья П�х состоит на учете
в отделе опеки и попечительства
управления образования адми�
нистрации ЯМР как неблагопо�
лучная с 2005 года. П�ая дли�
тельное время нигде не работа�
ет, источник ее существования
не известен. Она злоупотребля�
ет спиртными напитками, ведет
аморальный образ жизни. В
квартире П�ой нет поросят, но и
там не созданы нормальные жи�
лищно�бытовые условия для
развития и воспитания дочери:
повсюду грязь, ползают тарака�
ны, мебель частично сломана,
на полу разбросаны окурки. Вид�
но, что квартира длительное
время не убиралась. Здесь час�
то собираются посторонние
люди, злоупотребляющие спир�
тными напитками. Продукты пи�
тания на момент обследования
условий жизни и воспитания ре�
бенка в доме отсутствовали.

Екатерина с 2004�го по ян�
варь 2006 года посещала детс�
кий сад № 36 «Золотой пету�
шок». Воспитатель группы, в
которой находилась Екатерина,
ни разу не видела ее мать. При�
водили и забирали ребенка из
садика бабушка и отец. Плату
за детсад вносила бабушка. По
ходатайству администрации
Карабихского сельского посе�
ления специалистом отдела по
опеке и попечительству и со�
трудниками комиссии по делам
несовершеннолетних Ярослав�

ского РОВД Катя была изъята
из семьи и направлена в соци�
ально�реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Мед�
вежонок». Ранее она проходила
реабилитацию в этом центре с
18 января по 9 февраля 2007
года по заявлению отца. Ни в тот
раз, ни в этот мать здоровьем
дочери и условиями ее прожива�
ния в «Медвежонке» ни разу не
поинтересовалась. Может ли
она называться матерью?

В заключение еще одна ис�
тория о матерях�кукушках. 31
марта нынешнего года Ярос�
лавским районным судом были
рассмотрены иски районного
прокурора о лишении родитель�
ских прав матери двоих детей
Веры Евгеньевны Перец и их
отцов – Михеева Алексея Вячес�
лавовича и Морозова Владими�
ра Вениаминовича.

Не найдя счастья в семей�
ной жизни, Вера Евгеньевна ре�
шила искать его в алкоголе и
веселых компаниях, совсем
забросила своих детей. Брат и
сестра Слава и Наташа были
разлучены, поскольку о каждом
из них заботились разные род�
ственники. Воспитание детей в
основном легло на плечи их пре�
старелых бабушек�пенсионе�
рок, на долю которых вместо от�
дыха на старости лет выпало
ходить на родительские собра�
ния, помогать детям делать
уроки, приобретать для внучат
одежду и питание.

Вера Евгеньевна также не
гнушается находиться на со�
держании старушек. Одна из
них–  ее родная мать, а другая –
мать сожителя Морозова, кото�
рой для того, чтобы прокормить
опекаемую внучку и ее непуте�
вых родителей, приходится под�
рабатывать ночным сторожем.

Но безденежье – еще не са�
мая большая проблема в этой
семье. Отсутствие родительс�
кого контроля пагубно отража�
ется на нравственном развитии
детей. Наташа – отличница и
школьная активистка. Она очень
нуждается в обоих родителях, хо�
тела бы, чтобы трезвые мама и
папа всегда были дома, а если
уходили – то только на работу. А у
Славы проблемы со школой, за�
нятия в которой он стал часто
прогуливать, поскольку с трудом
передвигающаяся бабушка не в
состоянии организовать и прокон�
тролировать его учебный день.
Школьным урокам мальчик стал
предпочитать улицу и друзей.

Проблемы детей их мать со�
вершенно не волнуют. Даже на
суд она не явилась, хотя знала
о рассмотрении дела и имела
реальную возможность побо�
роться за свои родительские
права. Судебное заседание по�
сетили только отцы, у которых
не нашлось аргументов для того,
чтобы убедить суд в своей роди�
тельской состоятельности. Про�
ще говоря, несостоятельны они
как родители. Очень жаль, а еще
больше жаль детей, брошенных
матерями�кукушками.

2002) «Безопасность труда в строитель�
стве», утвержденных Постановлением
Госстроя РФ от 17 сентября 2002 года
№ 123, а также соответствующих долж�
ностных инструкций. До начала работ не
был должным образом обследован су�
ществующий канализационный колодец,
работы выполнялись на глубине до 3
метров в котловане, разработанном с
откосами без креплений и не имеющем
безопасной крутизны откосов.

По результатам проведенной провер�
ки на имя генерального директора ЗАО
СПК «Промэнергоремонт» прокурором
района внесено представление с требо�
ванием о привлечении к дисциплинарной
ответственности четырех работников зак�
рытого акционерного общества. Кроме
того, материалы расследования несчас�
тного случая направлены для дальнейше�
го принятия конкретных мер в Ярославс�
кий межрайонный следственный отдел
следственного комитета при прокурату�
ре РФ по Ярославской области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 а
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МУ ТУНОШЕНСКИЙ КСЦ

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение Туношенский культурно�спортивный центр.
Туношенского сельского поселения, Ярославского муниципального района, Ярославской области.
Местонахождение:150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул.Юбилейная, 7.
Почтовый адрес: 150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул.Юбилейная, 7.
Номер контактного телефона  43�94�41.
Уполномоченный орган: администрация Туношенского сельского поселения, Ярославского муниципального

района, Ярославской области.
Местонахождение:150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная, д.3.
Почтовый адрес 150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная, д.3.
Адрес электронной почты:adm�tunoshna@yaroslavl.ru.
Номер контактного телефона 43�93�67.
Предмет муниципального контракта: право на заключение муниципального контракта на капитальный  и

текущий ремонт здания Дома культуры МУ Туношенский КСЦ по адресу с. Туношна, ул. Юбилейная, 7.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием аукционной

документации.
Место, сроки, условия выполняемых работ :указаны в разделе № “Техническая часть документации об аук�

ционе”, размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ:150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул.Юбилейная, 7.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, расчет в течение 10 дней после подписания акта

приемки (КС�2,КС�3.)
Начальная (максимальная)цена контракта: 1483792 рубля.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента проведения торгов и размещения

протокола аукциона на официальном сайте.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предоставляется уполномоченным

органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух(2) дней с момента предоставле�
ния указанного документа (при себе иметь дискету) с 30/05/2008 по 20/06/2008 года с 9.00 до 16.00 часов (время
московское) по адресу 150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная, д.3 ,кабинет №3,
2�й этаж.

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

документация предоставляется бесплатно.
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок  на участие в аукционе: аукционные заявки

принимаются по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная, д.3 ,кабинет № 3,
2�й этаж. С 30.05.2008 по 20.06.2008 года с 9.00 до 16.00 часов (время московское).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе: вскрытие конвертов с аукци�
онными заявками состоится 21.06.2008 года в 11.00 по московскому времени по адресу Ярославская область,
Ярославский район, с.Туношна, Школьная,  д.3 , кабинет №1, 2�й этаж. Регистрация участников начинается за 15
минут до начала вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата проведения аукциона: Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная, д.3,
кабинет №1, 2�й этаж, в 11.00 (время московское)30.06.2008 года.

Преференции УУИС и (или)ОИ: нет.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в

качестве обеспечения такой заявки: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок  его предоставления: не требуется.

 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
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20 По�
нять. Простить. 15.20 Писатель и
вождь. 16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Вре�
мя. 21.30 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ.
22.20 Е. Матвеев. Последние 24
часа. 23.30 Лошадь распятая и
воскресшая. 0.50 Теория неверо�
ятности. 1.30, 3.05 ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА! 3.10 РОКОВОЙ ПОЛЕТ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

23.50 Вести�Ярославль. 9.10
ПУТЬ В САТУРН. 10.45, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  11.45
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 12.40
РОССИЯ МОЛОДАЯ. 14.40
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 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 БУХТА СТРАХА. 22.40 Де�
журный по стране. 23.40 Вести
+. 0.00 Честный детектив. 0.30
Синемания. 1.00 Дорожный пат�
руль. 1.20 МЕМФИССКАЯ КРА�
САВИЦА. 3.15 ПОТАЕННОЕ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.20, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.35 АДВОКАТ. 16.30, 3.20
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ. 0.05
Школа злословия. 0.55
Quattroruote. 1.30 Я ТЕБЯ ОБО�
ЖАЮ. 4.15 КОШМАРЫ И ФАНТА�
ЗИИ. 5.10 Шоу Флинтстоунов.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 МОЕ ПОС�
ЛЕДНЕЕ ТАНГО. 12.50 Линия
жизни. 13.45 Пятое измерение.
14.15 КАКИЕ МЫ? ДЕТИ РАЗДО�
РОВ. Телеспектакль. 15.30 До�
кументальная история.
16.00,16.20 Мультфильмы.
16.30 Анды всерьёз. 17.00 Жан
Ламарк. 17.10 Все о животных.
17.35 Плоды просвещения.
18.00, 23.50 Мелодия стиха.
18.05, 2.35 Мировые сокровища
культуры. 18.20 Достояние рес�
публики. 18.30 БлокНОТ. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.40 Терри
Джонс и варвары. 20.50 Остро�
ва. 21.35 Тайны забытых побед.
22.05 Тем временем. 23.00 Кто
мы? 0.00 Про арт. 0.25 Эколо�
гия литературы. 0.55 Докумен�
тальная камера.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Человек�
паук. 6.55 Смеша�
рики. 7.00, 10.30,

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
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 Рожде�
ние легенды. Иван Васильевич
меняет профессию. 16.10
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 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 22.30
Тюремный роман. 23.30 Лошадь
распятая и воскресшая. 0.50
АЛЬФА�ДОГ. 3.05 АКУШЕРКИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

17.30, 20.30, 23.50 Вести�Ярос�
лавль. 8.50 Советская империя.
Каналы. 9.45, 11.45 КРОТ.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.45 РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ. 14.40 ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 БУХТА
СТРАХА. 22.50 Главный индеец
страны Советов. Гойко Митич.
23.50 Вести +. 0.10 ПАЛАЧ. 3.30
Дорожный патруль. 3.40 АНГЕ�
ЛЫ В АМЕРИКЕ. 4.35 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25 Чистосер�
дечное признание. 11.00 СЫ�
ЩИКИ. 13.35 КОСВЕННЫЕ УЛИ�
КИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПОГО�
НЯ ЗА АНГЕЛОМ. 0.05 Главная
дорога. 0.35 ВНУТРЕННИЙ КОС�
МОС. 2.55 ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖА�
ЛИ МОИ РОДИТЕЛИ. 4.50 ДЕ�
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ. 5.35
Шоу Флинтстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 ВТОРОЙ ХОР.
12.20 Тем временем. 13.10
Aсademia. 13.40 БЛУЖДАЮ�
ЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 16.00,16.20
Мультфильмы. 16.35 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ. 17.00 Сэ�
мюэл Морзе. 17.10 Все о живот�
ных. 17.35 Плоды просвещения.
18.00, 23.50 Мелодия стиха.
18.05, 1.35 Мировые сокровища
культуры. 18.20 Собрание ис�
полнений. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Терри Джонс и вар�
вары. 20.50 Зима патриарха.
21.35 Соблазненные Страной
Советов. 22.15 Апокриф. 23.00
Кто мы? 23.55 СЕВЕРНЫЙ
СФИНКС.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�
паук. 6.55 Смеша�

рики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ

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
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 Три
века одного человека. 16.10
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 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ.
22.30 Футбол. 0.30 Ударная
сила. 1.20, 3.05 МЕСТА В ПАРТЕ�
РЕ. 3.10 МЕРТВАЯ ВОДА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

23.50 Вести�Ярославль. 8.50
Первая леди советского кино.
Тамара Макарова. 9.45, 11.45
КРОТ. 10.45, 17.50 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 12.45 РОС�
СИЯ МОЛОДАЯ. 14.40 ВЗРОС�
ЛЫЕ ИГРЫ. 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 БУХТА СТРАХА. 22.45 Про�
метей. Смертельная схватка.
23.45 Вести +. 0.05 ОТЕЛЬ У ПО�
ГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА. 1.45
Горячая десятка. 2.50 Дорож�
ный патруль. 3.10 УДАР В ГОЛО�
ВУ. 4.15 ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25 Комната
отдыха. 11.00 СЫЩИКИ. 13.35
КОСВЕННЫЕ УЛИКИ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.40 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 23.05 ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ. 0.05 Борьба за соб�
ственность. 0.40 ЧТО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА. 2.40 КРОВЬ НЕВИН�
НЫХ. 4.55 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ. 5.35 Шоу Флинтстоу�
нов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА.
13.10 Апокриф. 13.50 ДВЕ ЖИЗ�
НИ. 15.30 Хранители Мелихова.
16.00, 16.20 Мультфильмы.
16.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИ�
КУЛЫ. 17.00 Микеланджело.
17.10 Все о животных. 17.35
Плоды просвещения. 18.00,
23.50 Мелодия стиха. 18.05
Властелин оркестра. Евгений
Мравинский. 19.00 Ночной по�
лет. 19.55, 1.55 Терри Джонс и
варвары. 20.50 Власть факта.
21.35 Театральная летопись.
22.05 Большие. 23.00 Кто мы?
23.55 СЕВЕРНЫЙ СФИНКС.
1.35 Мировые сокровища куль�
туры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�
паук. 6.55 Смеша�

рики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ

17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.00 ПРОВАЛ. 9.30 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН? 10.00, 16.30
Галилео. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП�
НАЯ. 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00,15.30 Мультфильмы.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 17.30 ГЕРОИ. 19.30,
0.50, 2.45 Новости города. 19.50
Вести магистрали. 20.00 Я
ЛЕЧУ. 21.00 День города Ярос�
лавля�2008. 22.00 СЕРДЦЕЕД�
КИ. 23.00 НА РАССТОЯНИИ
УДАРА. 1.05 ЗАКОН МЕРФИ�3.

СПОРТ
4.40, 13.05,

18.50, 23.50, 3.50
Теннис. 6.45,
9.00, 12.50, 17.30,

21.00, 1.30 Вести�спорт. 7.00,
8.05 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильмы. 8.15 Мир детс�
кого спорта. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Вести�спорт. Мес�
тное время. 9.20 Сборная Рос�
сии. 9.55 Плавание. 11.30 Ры�
балка с Радзишевским. 11.45,
1.45 Легкая атлетика. 17.40
Профессиональный бокс. 21.20
Навстречу чемпионату Европы
по футболу. 21.50 Самый силь�
ный человек. 22.45 Неделя
спорта. 2.40 Академическая
гребля.

НТМ
11.00 Место

п р о и с ш е с т в и е .
11.20, 16.16,
18.18, 20.20,

22.22, 0.00 День в событиях.
12.00, 20.50 Хроники шоу�биз�
неса. 12.30 Пока все дома.
13.00 Вокруг света. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 18.40 Со знаком
качества. 15.10, 17.15, 19.00,
21.10 Дежурный по Ярославлю.
15.15 События недели.16.10,
18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия�Ярославль. 16.30
Наши соотечественники. 17.20
ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ МОЕЙ ЖИЗ�
НИ. 19.10 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ. 21.15 В. Тихонов. После�
дний герой уходящей эпохи.
23.00 ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО�
НИМ. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00,

13.00, 0.40 Муз ТВ
�хит. 6.00, 10.00
Наше. 7.00, 16.25,

23.30 Твой выбор. 11.00 Звезды
под прицелом. 12.00 Ближе к
звездам. 12.30, 20.00 Pro�обзор.
14.45 Алфавит. 15.00, 21.00
Звезды зажигают. 15.55 Zoom.
17.30 Звёздные фабриканты.
18.30, 22.00 Smesh.no. 19.00
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 20.25
Стилистика. 22.25 Блондинка в
шоколаде. 22.50 Pro�новости.
23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 0.15 САША + МАША.
11.00, 11.30, 12.00,
12.30,13.00 Мультфильмы.
13.30 Такси в Питере. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 14.30,
21.00, 23.40, 1.40 Дом�2.
15.10 МЕДВЕЖАТНИК. 18.30
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ.
22.00 БОБ�ДВОРЕЦКИЙ. 0.45
Хит�парад дикой природы.
2.35, 3.35 МОЕ ВТОРОЕ Я. 4.30
Антология юмора.

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Исто�
рии в деталях. 9.30, 22.00 СЕР�
ДЦЕЕДКИ. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП�
НАЯ. 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.0, 15.30 Мультфильмы. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 16.30 Галилео. 17.30 ГЕ�
РОИ. 20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00 6 кад�
ров. 23.00 40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ.
1.15 ЗАКОН МЕРФИ�3.

СПОРТ
6.00 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 12.50, 15.50,
21.00, 0.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.05

Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Принцесса
Шехерезада. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА. 8.45 Мастер спорта.
9.10, 14.15 Неделя спорта.
10.15 Плавание. 11.45 Настоль�
ный теннис. 13.00, 21.20 На�
встречу чемпионату Европы по
футболу. 13.40 Сборная России.
15.15, 0.10 Скоростной участок.
16.05, 21.50, 0.40 Теннис. 2.40
Академическая гребля.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.30, 19.10
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20
Полезные звёзды. 11.40 ПЕДА�
ГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА. 13.40
Дневной обход. 14.00 Лови уда�
чу. 15.10, 17.15, 19.00, 21.00
Дежурный по Ярославлю. 15.15,
23.00 ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО�
НИМ. 16.30 В. Тихонов. После�
дний герой уходящей эпохи.
17.20 ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ МОЕЙ
ЖИЗНИ. 19.05 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
20.50 Хроники шоу�бизнеса.
21.15 Георг Отс. Человек без
маски. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

14.10, 0.40, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.15, 23.30 Твой выбор.
8.00, 12.00, 17.45, 22.50 Pro�но�
вости. 8.10 Лола и Вирджиния.
11.00 Страшно красивые�3.
12.15, 19.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖ�
ДЫ. 14.55 Звезды под прице�
лом. 15.50 FAQ. 17.15 На взво�
де. 18.00 Богатые и знамени�
тые. 18.30, 22.00 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 Pro�
кино. 21.00 Ближе к звездам.
22.25 Блондинка в шоколаде.
23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И

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

7.30 Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ
В КОРОЛЁВЕ. 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, Мультфильмы.
13.00 КЛАРИССА. 14.00 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ. 14.30,21.00,0.35,2.35
Дом�2. 16.15 БОБ�ДВОРЕЦКИЙ.
22.00 ЖЕСТЯНОЙ КУБОК. 1.05
САША + МАША. 1.35 Хит�парад
дикой природы.3.25, 4.25 МОЕ
ВТОРОЕ Я. 5.25 Лавка анекдотов.
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ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Истории
в деталях. 9.30, 22.00 СЕРДЦЕ�
ЕДКИ. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
13.00, 13.30,14.00, 14.30,
15.00,15.30 Мультфиль�
мы.16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.30 ГЕРОИ. 20.00 Я ЛЕЧУ.
21.00 6 кадров. 23.00 ОГРАБЛЕ�
НИЕ ПО�ФРАНЦУЗСКИ. 1.15
ЗАКОН МЕРФИ�3.

СПОРТ
4.40, 16.05,

21.50, 1.20 Тен�
нис. 6.45, 9.00,
12.40, 15.50,
21.00, 0.00 Вести�

спорт. 7.00, 8.05 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Скоростной учас�
ток. 9.55 Плавание. 11.35 На�
стольный теннис. 12.50, 21.20
Навстречу чемпионату Европы
по футболу. 13.20 Самый силь�
ный человек. 14.15, 3.35 Авто�
спорт. 15.20 Путь Дракона. 0.10
Профессиональный бокс.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.

9.50, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярос�
лавль. 10.00, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 10.30, 19.10 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 ГРАЧИ. 13.20
Дневной обход. 14.00 Лови уда�
чу. 15.10, 17.15, 19.00, 21.10 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ.
16.30 Георг Отс. Человек без
маски. 17.20 ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ
МОЕЙ ЖИЗНИ. 19.05 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 20.50 Хроники шоу�бизне�
са. 21.15 Игорь Моисеев. 100
лет неодиночества. 23.00 КО�
МАНДА КРИМИНАЛИСТОВ. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

14.10, 0.40, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.15, 23.30 Твой выбор.
8.00, 12.00, 17.45, 22.50 Pro�но�
вости. 8.10 Лола и Вирджиния.
11.00, 21.00 Звезды зажигают.
12.15, 19.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖ�
ДЫ. 14.45 Алфавит. 14.55 Хит�
лист. 15.50 Полиция моды. 17.15
На взводе. 18.00 Богатые и зна�
менитые. 18.30, 22.00 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 Испыта�
ние верности. 22.25 Ближе к
звездам. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
 6.00 ЛЮБОВЬ

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

7.30 Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ
В КОРОЛЁВЕ. 11.00, 11.30,
12.00,12.30 Мультфильмы.
13.00 КЛАРИССА. 14.00 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ. 14.30,21.00,0.00,2.00
Дом�2. 15.20 ЖЕСТЯНОЙ КУ�
БОК. 22.00 Мой Лучший Любов�
ник. 0.30 САША + МАША. 1.00
Хит�парад дикой природы. 2.50,
3.50, 4.50 МОЕ ВТОРОЕ Я.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Двое над пропастью.
16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ. 22.30 Человек и закон.
23.50 Искатели. 0.40 ВОДНАЯ
ЖИЗНЬ. 2.50, 3.05 МЕСТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

23.50 Вести�Ярославль. 8.50
Роковой круиз. Тайна катастро�
фы на Волге. 9.45, 11.45 КРОТ.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.45 РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ. 14.40 ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 БУХТА
СТРАХА. 22.55 Пятая студия.
23.30 Ревизор. 0.00 Вести +.
0.20 ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ. 3.00 До�
рожный патруль. 3.10 АНГЕЛЫ В
АМЕРИКЕ. 4.05 Роковой круиз.
Тайна катастрофы на Волге.
4.50 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 СЫЩИКИ. 13.35 КОС�
ВЕННЫЕ УЛИКИ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
23.05 К барьеру! 0.20 Авиаторы.
0.45 КОРОТКИЕ ИСТОРИИ. 4.20
Преступление в стиле модерн.
4.55 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ�
НИ. 5.35 Шоу Флинтстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

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

10.50 Лето Господне. Вознесе�
ние Господне. 11.20 ИГРАЙТЕ,
МУЗЫКАНТЫ. 13.20 Письма из
провинции. 13.50 ДВЕ ЖИЗНИ.
15.20 Живое дерево ремесел.
15.30 Столица кукольной импе�
рии. 16.00,16.20 Мультфильмы.
16.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИ�
КУЛЫ. 17.00 Эль Греко. 17.10
Все о животных. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00, 23.50 Ме�
лодия стиха. 18.05, 1.35 Миро�
вые сокровища культуры. 18.20
Билет в Большой. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.55 Терри Джонс
и варвары. 20.50 Черные дыры.
Белые пятна. 21.35 Театраль�
ная летопись. 22.05 Культурная
революция. 23.00 Кто мы? 23.55
СЕВЕРНЫЙ СФИНКС.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Ново�
сти. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Малахов

+. 10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
Эликсир молодости. 16.10
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 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ.
22.30 Неразгаданная история.
Убийство Роберта Кеннеди.
23.20 БОББИ. 1.30, 3.05 БЕЗ ИХ
СОГЛАСИЯ. 3.10 ДЕТИ КУКУРУ�
ЗЫ�7: ОТКРОВЕНИЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

ти�Ярославль. 8.50 Мусульма�
не. 9.00 Мой серебряный шар.
10.00, 11.45 КРОТ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.  12.45 РОС�
СИЯ МОЛОДАЯ. 14.40 ВЗРОС�
ЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. 22.50 Как найти
мужа? 23.50 СТРАННЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ. 1.30 КЛОШАР.
3.35 Дорожный патруль. 3.50
ВОЙНА В ДОМЕ�2. 4.45  Ма�
ленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.20 Побе�

дившие смерть. 11.00 СЫЩИ�
КИ. 13.35 КОСВЕННЫЕ УЛИКИ.
15.30 Спасатели. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 18.30,
20.35 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.40 Следствие вели...
20.55 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ПО�
БЕГ. 22.45 МАТРИЦА. 1.15 Все
сразу! 1.45 ПРИЗРАКИ МИС�
СИССИПИ. 4.15 Преступление
в стиле модерн. 4.45 ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ. 5.35 Шоу
Флинтстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
Индустриальные

музеи. 11.05 ГОБСЕК. 12.35,
1.35 Мировые сокровища куль�
туры. 12.50 Эпизоды. 13.30
Странствия музыканта. 14.00
ГАРМОНИЯ. 15.20 Пушкинский
день России. 16.00 Мультфиль�
мы.  16.20 В музей � без повод�
ка. 16.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КА�
НИКУЛЫ. 17.05 Все о животных.
17.30 За семью печатями.
18.00, 23.50 Мелодия стиха.
18.05 Разночтения. 18.30 Ка�
мертон. 18.55 Музыкальные
иллюстрации к повести А. С.
Пушкина. 19.50 ВЫСТРЕЛ.
21.05 В. Мельников: по волнам
памяти. 21.45 ПО ШИРОКОЙ
МИССУРИ. 23.00 Кто мы? 23.55
СЕВЕРНЫЙ СФИНКС. 1.55 Эк�
ватор.
 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 0.20, 2.20
Новости города.
6.00 Человек�

паук. 6.55 Смешарики. 7.00,

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12Lа
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на капитальный ремонт детского сада МОУ
Дубковская СОШ

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя обще�

образовательная школа Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150545 Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Некра�

сова, д. 2 .
Почтовый адрес: 150545 Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Некрасо�

ва, д. 2.
Адрес электронной почты: p3dubk@edu.yar.ru.
Номер контактного телефона: 43�02�54.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт детского сада.
Краткая характеристика:
капремонт освещения и электрооборудования; ремонт фасада, крыльца, навесов, пожар�

ных лестниц, входной двери; отделка внутренних помещений; замена окон; ремонт прачеч�
ной, кастелянской, тамбура выхода из прачечной; отделка внутренних помещений (1�й этаж
правая сторона); ремонт кровли; ремонт пищеблока; отделка внутренних помещений 2�й

этаж: группа № 3, тамбур, медкабинет, методический кабинет, изолятор, туалет; отделка
внутренних помещений центрального коридора и лестницы на 2�й этаж; ремонт водопрово�
да по зданию.

Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3
«Техническая часть документации об аукционе», размещенной на официальном сайте доку�
ментации об аукционе.

Место выполнения работ: детский сад МОУ Дубковская СОШ, 150545 Ярославская об�
ласть, Ярославский район, п. Дубки, ул. Спортивная, д.9.

Начальная (максимальная) цена контракта:  4 569 758 руб. (четыре миллиона пятьL
сот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная до�
кументация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявле�
ния любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указан�
ного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 30 мая 2008  по 20
июня 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московское),
кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космоде�
мьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в откры�
том аукционе, т.е. 14.00 20.06.2008.

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

аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�

кой, д. 10 а, малый зал администрации,30 июня 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выL
полнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноLисполнительной системы и
(или) организациям инвалидов: нет.

паук. 6.55 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, 21.00 6 кадров. 9.15 Вести
магистрали. 9.30, 22.00 СЕРД�
ЦЕЕДКИ. 11.30 ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАП�
НАЯ. 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Мультфильмы.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ГЕРОИ. 19.50 Цена вопроса.
20.00 Я ЛЕЧУ. 23.00 МИСТЕР
СУДЬБА. 1.15 ЗАКОН МЕРФИ�3.

СПОРТ
4.40, 16.05,

21.50, 2.35 Тен�
нис. 6.45, 9.00,
12.30, 15.50,
21.00, 0.00 Вести�

спорт. 7.00, 8.05 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Путь Дракона. 9.55
Плавание. 11.25 Настольный
теннис. 12.40, 21.20 Навстречу
чемпионату Европы по футболу.
13.10 Пляжный волейбол. 15.00
Рыбалка с Радзишевским.
15.15, 0.10 Точка отрыва. 18.40
Футбол. 0.40 Художественная
гимнастика.

 НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.40 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. 10.30, 19.10 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 КАПИТАН ПИЛИГ�
РИМА. 13.20 Дневной обход.
14.00 Лови удачу. 15.10, 17.15,
19.00, 21.10 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15, 23.00 КОМАНДА
КРИМИНАЛИСТОВ. 16.30 Игорь
Моисеев.100 лет неодиноче�
ства. 17.20 ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ
МОЕЙ ЖИЗНИ. 19.05 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 20.50 Хроники шоу�бизне�
са. 21.15 Несовершеннолетние
убийцы. Кто виноват? 0.40 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

13.45, 15.55, 0.40,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 16.15, 23.30 Твой
выбор. 8.00, 12.00, 17.45, 22.50
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00, 18.00 Ближе к
звездам. 12.15, 19.00 БОЛЬ�
ШИЕ НАДЕЖДЫ. 13.15 Zoom.
14.55, 21.00 Звезды зажигают.
17.15 На взводе. 18.30, 22.00,
23.00 Smesh.no. 20.00 Муль�
тяшка. 20.25 FAQ. 22.25 Pro�
кино.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 13.30, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ В КО�
РОЛЁВЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, Мультфильмы. 3.00 КЛА�
РИССА. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
14.30, 21.00, 23.45, 1.40Дом�2.
15.55 МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ�
НИК.  22.00 ВИРТУАЛЬНАЯ СЕК�
СУАЛЬНОСТЬ.  0.15 САША +
МАША. 0.45 Хит�парад дикой
природы.  2.35, 3.35 МОЕ ВТО�
РОЕ Я. 4.30 Антология юмора.

10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00 Истории в деталях. 9.30
СЕРДЦЕЕДКИ. 11.30 ДОЧКИ�
МАТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ�
ЗАПНАЯ. 13.00, 13.30,14.00,
14.30,15.00,15.30 Мультфиль�
мы. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.30 ГЕРОИ. 19.50 Цена воп�
роса. 20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00 6 кад�
ров. 22.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ.
0.35 ЗАКОН МЕРФИ�3.

СПОРТ
5.00, 15.05,

21.10, 2.10 Тен�
нис. 6.45, 9.00,
12.30, 14.50,
20.45, 0.00 Вести�

спорт. 7.00, 8.05 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.20
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Точка отрыва. 9.55
Плавание. 11.25 Настольный
теннис. 12.40 Навстречу чемпи�
онату Европы по футболу. 13.10
Пляжный волейбол. 19.00 Днев�
ник чемпионата Европы по фут�
болу. 19.35 Бокс. 21.05 Вести�
спорт. Местное время. 0.10 Ху�
дожественная гимнастика.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля. 8.00,
14.50, 18.40 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. 10.30, 19.10 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ. 13.30 Дневной об�
ход. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.15, 19.00, 21.10 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 КО�
МАНДА КРИМИНАЛИСТОВ.
16.30 Несовершеннолетние
убийцы. Кто виноват?17.20 В
тему.  18.00 Наша энергия.
19.05 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 20.50 Хроники
шоу�бизнеса. 21.15 К 40�летию
фильма “Операция “Ы”. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

13.45, 16.00, 0.50,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 23.30 Твой выбор.
8.00, 12.00, 14.50, 17.45, 0.35
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Богатые и знаме�
нитые. 11.30, 17.15 Smesh.no.
12.15 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ.
13.15 Полиция моды. 15.00
Звезды зажигают. 16.15
InterАктив чарт. 18.00 Прямая
трансляция церемонии награж�
дения “Премия Муз�ТВ�2008”.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 13.30, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ В КО�
РОЛЁВЕ. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Жизнь и приключения ро�
бота�подростка. 12.00 Губка
Боб квадратные штаны. 12.30
Детки подросли. 13.00 КЛА�
РИССА. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00,23.50,1.50 Дом�2.
16.15 ВИРТУАЛЬНАЯ СЕКСУ�
АЛЬНОСТЬ. 22.00 ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ. 0.20 САША + МАША.
0.50 Хит�парад дикой приро�
ды.2.45, 3.40 МОЕ ВТОРОЕ Я.
4.40 Антология юмора.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 8
СУББОТА,

7   июня
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

8  июня
К Р И М И Н А Л

У Х О Д Я  В  М У З Е Й ,
 С  В Е Щ А М И  О С Т А В Л Я Й Т Е

Н А Д Е Ж Н Ы Х  Д Р У З Е Й !

29 МАЯ   2008 г.  № 21

В разгаре огородная стра!
да, и теперь, похоже,    пре!
ступников больше привлека!
ют разные учреждения и кон!
торы, в изобилии имеющие!
ся на территории нашего рай!
она, чем дачи и садовые до!
мики.  Хотя, конечно, совсем
без внимания воровского
элемента они не остаются,
впрочем, как и жилища добро!
порядочных граждан. Почти
полтора десятка краж отмече!
но в сводке с 19 по 26 мая.

В деревне Ивановский Пере�
воз подвергся нападению воров
склад, принадлежащий ООО
«Региондизель – Авто». Переку�
сив оконную решетку, неизвес�
тные лица забрались в помеще�
ние и похитили форсунки, рас�
пылители и прочие запчас�
ти, количество которых сейчас
уточняется. Устанавливается и
ущерб. С места преступления
изъяты следы обуви и материи,
а также часть решетки со сле�
дами от инструмента, которым
ее разрушали.

В одну из ночей в селе Спас�
ском со  скважины, предназна�
ченной для снабжения питьевой
водой, пропала установка  обез�
железивания воды. Преступники
пользовались машиной, следы
ее шин имеются в распоряжении
милиции, взяты и пробы грунта.

На станции Уткино, разбив
оконное стекло в помещении
ЗЧК�6  дистанции электроснаб�
жения, злоумышленники утащи�
ли компьютерное оборудование
включая системный блок, а за�
одно прихватили и телевизор
«Самсунг». А из бухгалтерии
АПК «Туношна» пропал метал�
лический ящик с денежными
средствами. Воры проникли в
контору предприятия, взломав
входную дверь.

Участок ДСО «КХЭМ – Вол�
га», находящийся на базе Не�
черноземводстроя, лишился
двух мониторов и сейфа. Ущерб
оценен в 36 732 рубля. В поме�
щение неизвестные проникли
без затей – выставили оконное
стекло.

Разграблено здание живот�
новодческого комплекса в де�
ревне Игрищи, принадлежащее
жителю Тутаева. Пропали желе�
зобетонные плиты перекрытий
и фермы, дорожные плиты и
кирпич.

Частное предприятие «Ажур»
из Северодвинска не получило
в срок  (может, и вовсе не полу�
чит) 17 коробок с автозапчастя�
ми и 18 мешков с рабочими пер�
чатками. Автомобиль предпри�
ятия, остановившийся на ночев�
ку в деревне Андроники, был
обворован.

Наказаны жители Москвы,
решившие посетить музей�
усадьбу Карабиха и оставившие
свой  автобус без присмотра.
Собственно,  без пригляда
транспорт оставил шофер, от�
лучившийся, как следует из за�
явления, буквально на десять
минут. Он же и пострадал, ли�
шившись 25500 рублей.  А у трех
пассажирок, знакомившихся с
условиями жизни  Н.А.Некрасо�
ва, прославившего Карабихские
места  и их обитателей в своих
поэтических творениях, пропа�
ли личные вещи.

В поселке Красные Ткачи, в
селе Сарафоново, в деревне
Кузнечиха  совершены квартир�
ные  кражи. В первом случае
пропало  4000 рублей, во вто�
ром – хозяйка лишилась драго�
ценностей на 6000 рублей, в
третьем – утащили  3 иконы. Во
всех случаях имеются подозре�
ваемые в совершении преступ�
ления.

Владимир ЖУЛИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 002L а
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ  ДОРОГ  КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 Способ размещения заказа: открытый аукцион.
Заказчик :  администрация Карабихского сельского поселения ЯМР.
Место  нахождения, почтовый адрес: 150522 Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная д. 1б.
Адрес электронной почты :  karabiha @ yandex. ru  ,    тел./факс (4852) 43�42�84.
Предмет контракта: выполнение работ по  ремонту дорог Карабихского сельского поселения ЯМР.
Начальная (максимальная) цена контракта – 6 271 438 (шесть  миллионов  двести  семьдесят одна тысяча четыреста тридцать

восемь)  рублей.
Объем, краткая характеристика  выполняемых работ, место выполнения работ : ремонт дорог Карабихского сельского посе�

ления в соответствии с техническим заданием (см. техническую часть документации об аукционе).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно

Заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с момента поступления указанного
заявления с 30 мая 2008 г. по 20 июня  в рабочее время с 9.00 до 16.00 (время московское, перерыв на обед с 12.00 до 13.00), кроме
выходных и праздничных дней, по  адресу:  Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул. Школьная, д. 1б, до момента начала
рассмотрения заявок на участие в открытом  аукционе, т.е. 16.00 20 июня 2008 года.

Официальный сайт, на котором размещены извещение о проведение аукциона и документация об аукционе :   yamo.adm.yar.ru ,а
также www.adm.yar.ru

Место, дата и время проведения аукциона:  Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная, д.1б, 30 июня
2008 года в 10.00 часов (время московское).

Преференции УУИС, ОС:  не предоставляются.

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  ЗА  2007  ГОД
ОАО  «Роспечать»  Ярославской  области.            ИНН   7604007280    КПП  760401001

      Адрес :  Россия,  150014   г. Ярославль,     ул. Угличская,  д. 10.    Телефон  30�00�24,  факс  30�06�93

 Показатели  в  тыс. руб.
АКТИВ на  начало года на  конец года

1. Внеоборотные  активы
 Основные  средства 17493 17921
 Незавершенное  строительство 1124 746
 Итого  по  разделу  1 18617 18667

II. Оборотные  активы
Запасы 8916 9442
Дебиторская  задолженность 1195 1459
Краткосрочные финансовые  вложения � �
Денежные  средства 1299 1510
Прочие  оборотные  активы 182 122
Итого  по  разделу II 11592 12533
Баланс 30209 31200
ПАССИВ

III. Капитал  и  резервы
 Уставной  капитал 750 750
Собственные акции, выкупленные у акционеров (28) �
 Добавочный  капитал 6675 14675
 Резервный  капитал 113 113
Нераспределенная  прибыль 10191 1540
Итого  по  разделу III 17701 17078

IV. Долгосрочные  обязательства � �

V.   Краткосрочные  обязательства
Кредиторская  задолженность 11710 13193
Задолженность участникам по выплате доходов 43 54
Резервы  предстоящих расходов 755 875
Итого  по  разделу  V 12508 14122
Баланс 30209 31200

                                               ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ  И  УБЫТКАХ
2007  г. 2006  г.

1. Доходы  и  расходы  по  обычным  видам  деятельности
Выручка  от  продажи  товаров,  продукции,    работ  и  услуг 148488 138941
Себестоимость  проданных  товаров,  продукции,    работ,  услуг (95029) (88575)
Коммерческие  расходы (51359) (45359)
Прибыль  от  продаж 2100 5007
Прочие  доходы  и  расходы
Прочие  доходы 270 116
Прочие  расходы (64) (131)
Прибыль  до  налогообложения 2306 4992
Текущий  налог  на  прибыль (1147) (996)
Чистая  прибыль  отчетного  года 1159 3996

 Годовая бухгалтерская  отчетность  проверена  ООО «Аудиторско�колсалтинговой фирмой «Арбикон�Аудит», ли�
цензия № Е 007976, выдана решением Минфина РФ от 18.09.2006 г.  Лицензия  действительна  до  18.09.2011г.
Аудиторское  заключение  от  11.03.2008 г.
Мнение  �  отчетность  достоверна
Генеральный  директор
ОАО  «Роспечать»           Медведев  В.К.
Главный  бухгалтер        Шалайкова  Н.А.
Бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров   24   апреля  2008 г.

Прием депутата
Ярославской областной думы

ЛЕБЕДЕВА
Андрея Григорьевича

будет проводиться
19 июня 2008 г. (3�й четверг)

с 15.00 до 18.00 час.
по адресу: г. Ярославль,

ул. З.Космодемьянской,
д.10а, каб.8,

администрация
Ярославского

муниципального района.
Контактный телефон

 72L82L38.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00,

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

Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.20 Детективы. 14.00 Другие но�
вости. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Десять негритят Никиты Хру�
щева. 16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 Поле чудес. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время. 21.25
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 22.30 Чемпи�
онат Европы по футболу�2008.  0.50
ЧУЖОЙ�3. 2.50 РАСКАЯНИЕ. 4.10
КРЕПОСТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро,
Россия! 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярос�
лавль. 8.55 Здоро�
вье. 9.25 Субботник.

10.05 Вокруг света. 11.00, 14.00,
17.00 Вести. 11.20 Регион�76. 11.30
Эффект пружины.11.55 Я жду тебя,
мама. 12.05 Пять с плюсом.  12.20
Планета православия.13.15 Сенат.
14.40 Голубая планета. Истории оке�
анов. 15.40 Суд идет. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЖЕНЩИ�
НА БЕЗ ПРОШЛОГО. 18.30 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 19.30 Футбол. 22.00 БУХТА
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ. 1.20
ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 3.20 ОСИ�
НОЕ ГНЕЗДО. 5.05 Комната смеха.

НТВ
6.00 Сегодня ут�

ром. 8.25  Золотой
ключ. 8.55 Без ре�
цепта. 9.25 Смотр.
10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня. 10.25 Главная доро�
га.11.00 Кулинарный поеди�
нок.12.00 Квартирный вопрос.13.20
ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА.15.05 Своя игра.
16.30 Женский взгляд.17.00 АДВО�
КАТ.19.35 Профессия � репортер
20.05 Программа максимум.21.00
Русские сенсации.21.55 Ты не по�
веришь! 22.40 ОСТРОВ.1.15 Дас
ист фантастиш.1.50 БРЕМЯ СТРА�
СТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.3.55 Пре�
ступление в стиле модерн.4.40 ДЕ�
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ.5.25
Шоу Флинтстоунов.

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.30 Индустриаль�
ные музеи. 11.00

МАТЬ МАРИЯ.12.35 Автопортрет в
красной феске.13.15 Танец секун�
ды.13.40 ТА САМАЯ ЖЕНЩИНА.
15.15 Формула театра А. Гончаро�
ва.16.00,16.20, 16.30 Мультфильмы.
17.25 Михаил Кутузов.17.35 Все о
животных.18.00, 23.50 Мелодия
стиха. 18.05 А. Sсriabine.19.00 Сме�
хоностальгия.19.55 Сферы. 20.35 70
лет со дня рождения Т. Лавровой.
21.15 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ.
22.30 Линия жизни. 23.55СЕВЕР�
НЫЙ СФИНКС. 1.35 Мировые со�
кровища культуры. 1.55 Экватор.

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30, 21.30

Новости города. 6.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 БЛАГО�

РОДНЫЙ РАЗБОЙ�
НИК ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ. 6.00,

10.00, 12.00 Новости. 7.50 Служу От�
чизне! 8.20 Дисней�клуб. 9.10 Ум�
ницы и умники. 10.10 Непутевые
заметки. 10.30 Пока все дома. 11.20
Фазенда. 12.10 Петля Корбут. 13.10
ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА. 15.20
КВН. Премьер�лига. 16.50 ЗАКОЛ�
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК. 19.50 Чем�
пионат Европы по футболу�2008.
22.00 Время. 22.50 Что? Где? Ког�
да? 0.10 ШКОЛА НЕГОДЯЕВ. 2.00
ВИКТОРИНА. 4.10 Зверинец.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
5.55 ТРЕВОЖ�

НОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ. 7.30 Сельский
час. 8.00, 11.00, 14.00
Вести. 8.10, 11.10,

14.20 Вести�Ярославль. 8.20 Диа�
логи о животных. 8.55 Вся Россия.
9.10 Комната смеха. 10.05 Сам себе
режиссер. 11.50 Городок. 12.20 Сто
к одному. 13.15 Парламентский час.
14.30 Фитиль №180 . 15.15 Вести.
Дежурная часть. 15.45 Честный де�
тектив. 16.15 Простите, голуби...
История двух одиночеств. 17.15 50
блондинок. 18.15 Смеяться разре�
шается. 20.00 Вести недели. 21.00
40. 22.30 Футбол.0.45 СПЕЦИА�
ЛИСТ. 2.55 НОВИЧОК.

НТВ
5.40 ШПИОНС�

КИЕ ИГРЫ. 7.10
Детское утро на
НТВ. 7.30 Дикий
мир. 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.15Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20 Quattroruote. 10.55
Авиаторы. 11.20 ЖЕНЩИН ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 13.25
ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 15.05 Своя
игра. 16.25 Борьба за собствен�
ность. 17.00 АДВОКАТ. 19.55 Чисто�
сердечное признание. 20.25 Чрез�
вычайное происшествие. 21.00
Главный герой. 22.00 Воскресный
вечер. 23.10 Футбольная ночь.
23.40 РОНИН. 2.00 ОДЕРЖИМОСТЬ.
4.00 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ�
НИ. 5.15 Шоу Флинтстоунов. 5.35
Профессия � репортер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Обыкновен�
ный концерт с Эду�
ардом Эфировым.
10.40 ДОКТОР КА�

ЛЮЖНЫЙ. 12.00 Легенды мирово�
го кино. 12.30 Музыкальный киоск.
12.45, 20.30 Мировые сокровища
культуры. 13.00 Мультфильм. 14.10
Джунгли. 15.05 Что делать? 15.50
Эпизоды. 16.35 ДВОЕ ПОД ОДНИМ
ЗОНТОМ. 18.05 Век Арама Хачату�
ряна. 18.45 Шедевры мирового му�
зыкального театра. 20.50 Вокруг
смеха. 21.30 В поисках капитана
Кидда. 22.25 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С
БЭБИ ДЖЕЙН? 0.45 Широкий фор�
мат. 1.10 Прогулки по Бродвею. 1.40
Мультфильм для взрослых. 1.55

Экватор.
ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ
7.00, 9.00 Мульт�

Администрация Ярос!
лавского муниципального
района, руководствуясь п.3
статьи 30.1. Земельного
кодекса РФ, информирует о
поступлении заявлений о
предоставлении земель!
ных участков на территории
Ярославского района для
индивидуального жилищ!
ного строительства.

1. д.Ермолово Пестрецов�
ского с/с, земельный участок
площадью 1000 кв.м (застрой�
щик Бакулина М.А.).

Человек�паук. 6.55 Смешари�
ки.7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ.7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.8.00 Утренний чай. 9.00
Гурман�шоу. 9.30 СЕРДЦЕЕДКИ.
11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ.12.30 ВСЯ
ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.13.00, 13.30,
14.00,14.30, 15.00,15.30 Мультфиль�
мы.16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА.16.30 Галилео.17.30 ГЕРОИ.
20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00 6 кадров. 22.00 ДЕЙ�
СТВУЙ, СЕСТРА! � 2. 0.00 МАЯТНИК.
1.35 ЧУЖАЯ ИГРА.

СПОРТ
5.00, 16.55, 1.45

Теннис. 6.45,
9.00,13.00, 16.10,
21.25, 1.35 Вести�
спорт.7.00, 8.05 За�

рядка с чемпионом.7.15 Мульт�
фильм.7.35 Принцесса Шехереза�
да.8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА.8.45
Мастер спорта.9.10, 21.45 Вести�
спорт. Местное время. 9.15 Летопись
спорта.9.55 Плавание.11.05 Финаль�
ные соревнования по баскетболу
“Серебряная корзина”.11.40, 21.50
Бокс.12.45 Рыбалка с Радзишевс�
ким.13.10 Пляжный волейбол. 15.05
Самый сильный человек.16.20, 1.00
Дневник чемпионата Европы по фут�
болу.19.40 Гандбол.23.00 Художе�
ственная гимнастика.

 НТМ
6.30, 8.20 Утро

Я р о с л а в л я . 8 . 0 0 ,
14.50,18.30 Со зна�
ком качества. 10.00,
16.10, 18.10, 22.30

Место происшествия – Ярос�
лавль.10.10, 16.16,18.18, 22.40 День
в событиях. 10.30 ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ.11.20 Полезные звёзды.11.40
ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ.12.50
Дневной обход.13.30 ЭЛЕН И РЕБЯ�
ТА.14.00 Лови удачу.15.10,
17.15,18.50 Дежурный по Ярослав�
лю. 15.15 КОМАНДА КРИМИНАЛИ�
СТОВ. 16.30 К 40�летию фильма
“Операция “Ы”.17.20 ХУДШАЯ НЕ�
ДЕЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ.18.55 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ.19.00 Международный фести�
валь юмора Юрмала.20.50 УМИРАТЬ
ЛЕГКО. 23.20 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 15.00,

0.40, 3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 2.00
Наше.10.00, 23.30
Твой выбор.11.00

Zoom. 11.30, 22.00 Smesh.no.12.00
Хит�лист.13.00, 21.30 Блондинка в
шоколаде.13.25, 20.30 Звезды за�
жигают. 14.25 FAQ. 16.00 Pro�обзор.
16.30 Звезды под прицелом.17.30
Богатые и знаменитые.17.55 БОЛЬ�
ШИЕ НАДЕЖДЫ.19.50 Мультяшка.
20.00 Pro�кино.22.30 Полиция
моды. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Глобаль�
ные новости.7.00
Такси.7.30 Ох, уж эти

детки! 8.00, 19.30 МОСКВА: инст�
рукция по применению.8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30, 10.00,
13.30, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ В КОРО�
ЛЁВЕ.11.00, 11.30,12.00,12.30 Муль�
тфильмы. 13.00 КЛАРИССА. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30, 21.00, 0.00,
1.55 Дом�2.16.05 ЧЕТЫРЕ КОМНА�
ТЫ.19.00 Такси в Питере. 20.00 Ин�
туиция. 22.00 НАША RUSSIA. 22.30
Смех без правил. 23.30 Секс с А.
Чеховой. 0.25 САША+МАША.

фильмы.9.15 Самый умный.11.00
Галилео.12.00 Снимите это немед�
ленно.13.00,14.00,6.00 Мультфиль�
мы. 18.30 6 кадров. 16.30 Кто умнее
пятиклассника?17.30 Детские шало�
сти.19.15 ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ. 21.00
ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА. 22.50 ОБИТЕЛЬ
ЗЛА�3. 0.55 КОРПОРАЦИЯ.

СПОРТ
4.30,6.50. 10.50,

13.10 Футбол.6.40,
9.00, 13.00, 16.05,
20.55, 1.35 Вести�
спорт. 9.10, 21.15 Ве�

сти�спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45 Будь здо�
ров! 10.15, 16.20, 1.00 Дневник чем�
пионата Европы по футболу. 15.30
Сборная России. 16.55, 1.45 Теннис.
21.20 Плавание. 22.35 Автоспорт.
0.25 Стрельба из лука.

НТМ
8.00, 21.10 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярославля.
9.10 Домашняя мас�

терская. 9.40 Пока все дома. 10.10,
22.22 День в событиях. 10.50 Меж�
дународный фестиваль юмора Юр�
мала. 12.30 К 40�летию фильма
“Операция “Ы”. 13.15 УМИРАТЬ
ЛЕГКО. 15.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ.
16.00 ЗВЕРИНАЯ НАТУРА. 17.45
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ�2. 19.30 Собы�
тия недели. 20.00 События неде�
ли. 20.30 Вечерний обход. 21.00
Наша энергия. 21.30 Авто PRO.
22.00 Место происшествие�Ярос�
лавль. 23.00 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55, 23.30

Твой выбор. 6.00,
9.00, 2.00 Наше. 7.00,
0.40, 3.00 Муз ТВ�

хит. 10.00 InterАктив чарт. 11.00
Стилистика. 11.30, 21.30 Блондинка в
шоколаде. 12.00 Премия Муз ТВ� 2008.
18.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 19.50
Мультяшка. 20.00 Pro�обзор. 20.30
Звезды под прицелом. 22.00 Звезды
зажигают. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30,7.00,

7.30, 8.00 Мульт�
фильмы. 8.30 Наши
песни. 8.50 Бинго�

ТВ. 9.00, 21.00,1.00,1.30 Дом�2.10.00
Школа ремонта. 11.00 Битва экст�
расенсов. 12.00, 12.25 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
13.00 Звезды меняют профессию.
14.00 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ. 15.55 КРАСАВЧИК
АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ�
НЫ. 18.00 Женщины сверху. 19.00
Такси в Питере. 19.30, 23.00 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА. 20.00 Битва экстрасен�
сов. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.30 Смех
без правил. 0.30 Секс с А. Чеховой.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 Приложение  1 к постановлению ЯМР  от 12.05.2008   № 838
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА

ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюдж.классиф.РФ Наименование дохода Сумма дохода (тыс.руб)
План Факт за          %выпол.
на 2008г. 1 квартал 2008г

Собственные доходы 361302 65272 18,1
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:
Налоговые доходы 255975 55751 21,8
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 226605 50226 22,2
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 226605 50226 22,2
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 26260 4773 18,2
182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с  примен.

упрощенной системы налогообложения 15210 1971 13,0
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для опред.

 видов деятельности 10000 2374 23,7
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1050 428 40,8
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 300 30 10,0
182 1 06 01000 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц 300 30 10,0
000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных

 полезных ископаемых 320 � �
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2390 691 28,9
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отменённым налогам,

сборам и иным обязательным платежам 100 31 31,0
Неналоговые доходы 105327 9521 9,2
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,

 находящегося в гос. и мун. собственности 12225 2278 18,6
801 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюдж.

 кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов 25 97 388,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, наход.
в гос. и муниципальной собственности 12200 2181 17,9

800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в гос.
собственности до разграничения гос. собств.
на землю и поступления от продажи права на закл.
договоров аренды указанных зем. участков 8700 1442 16,6

802 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, наход.
в оперативном управлении  органов управления
 муниципальных районов и созданных ими
учреждений и в хозяйственном ведении мун.
унитарных предприятий 3500 739 21,1

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании пр. ресурсами 22000 4794 21,8
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окр. среду 22000 4794 21,8
802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи мат. и нематер. активов 66102 880 1,3
802 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,  нах.

в собственности мун. районов (в части реал.
основных средств по указанному имуществу) 11102 113 1,0

800 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земельных участков,  гос.
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений 55000 767 1,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3500 770 22,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1500 931 62,1
801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов

муниципальных районов 1500 931 62,1
Возврат остатков субсидий и субвенций
прошлых лет � �132 �

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 631456 129945 20,6
801 202 01000 00 0000  151 Дотация на выравнивание бюджетной

обеспеченности муниципальных районов 6830 1708 25,0
801 202 01000 05 0000  151 Дотация на выравнивание бюджетной

обеспеченности муниципальных районов 6830 1708 25,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной

системы Российской федерации 243754 48973 20,1
80120202078050000151 Фонд муниципального развития: 63150 608 1,0

Программная часть:
1.ОЦП «Модернизация объектов коммунальной 59250 608 1,0
инфраструктуры ЯО» в части мероприятий по
 газификации, теплоснабжению, водоснабж.
и водоотведению,   в том числе по объектам: 2500 � �
�Реконструкция мазутной котельной с переводом
 на природный газ д. Глебовское; 10000 � �
� Реконструкция мазутной котельной с переводом
 на природный газ д. Андроники; 10000 � �
 � Реконструкция мазутной котельной с переводом
 на природный газ с. Толбухино; 500 � �
� Реконструкция мазутной котельной с переводом 3000 � �
на пр. газ п. Козьмодемьянск (проектные работы); 2000 108 5,4
� Реконструкция  очистных канализационных
сооружений п.Мокеевское; 500 500 100,0
�Газификация д.Григорьевское Заволжского СП
(в т.ч. проектные работы); 2000 � �
�Газификация д.Григорьевское Некрасовского СП  600 � �
(в т.ч. проектные работы); 6750 � �
� Газификация  (3�й этап) п.Красные Ткачи 8500 � �
(в  т. ч. проектные работы); 2000 � �
�Газификация д.Мологино;
�Газификация д. Глебовское (проектные работы); 3000 � �
�Газификация с.Толбухино (проектные работы); 600 � �
�Строительство газопровода и газификация с.Лучинское;6500 � �
� Строительство газопровода и газификация д.Тарантаево; 800 � �
� Строительство газопровода от газораспределительной 3900 � �
станции от с. Ананьино до д. Высокого 3900 � �
 (проектные работы) 900 � �
 �Газификация д.Андроники 2000 � �
�Газификация деревень Тверицы, Мутовки, Скородумки, 1000 � �
Новоселки,
2. . ОЦП «Социальное развитие села до 2010 года»,
в т. числе:
 �Строительство распредел. газовых сетей в сельской
 местности, в т.ч. по объектам:
�Газификация д.Мологино ЯМР;
� Газификация с. Пазушино ЯМР;
 �Газификация д. Ченцы.

801 202 02999 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
областной целевой программы «Гос. поддержка
материально�техн. базы образ. учрежд. ЯО» 2880 410 14,2

801 202 02999 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
обл. целевой программы «Обеспечение тер. мун.
образований ЯО градостроит. документацией
и правилами землепользования и застройки» 14701 1405 9,6

801 202 02085 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на проведение
меропр. по улучшению жил. условий граждан РФ,

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

12.05.2008  № 838
Об исполнении районного бюджета за I квартал 2008 года
Исполнение районного  бюджета за 1 квартал 2008 года  осуществлялось в соответствии с решениями Муници�

пального совета Ярославского муниципального  района от 06.12.2007 «О районном бюджете на 2008 год» с изме�
нениями от 14.02.2008 № 6 и от 12.03.2008 № 12.

В 1 квартале 2008 года поступило собственных доходов в консолидированный бюджет района 82 203 тыс. руб. По
сравнению с аналогичным периодом  прошлого года больше на 30 273 тыс. руб. или на 58,3%. В районный бюджет
поступило 65 272 тыс. руб., что на 56,7% больше уровня I квартала 2007 года.

Районный бюджет с учетом безвозмездных поступлений  за 1 квартал 2008 года исполнен по доходам в сумме
259 033 тыс.руб. или на 23,6% от годового плана, в том числе:

� по доходам в соответствии с классификацией доходов РФ в сумме 195 217 тыс. руб. или на 19,7%;
� по доходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 63 816

тыс. руб. или 59,5% от годового плана.
По расходам районный бюджет исполнен в сумме 249 645 тыс. руб. или на 21,9% годового плана, в том числе:
�  по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов РФ в сумме 185 766  или 18,0% от годового плана;
� по расходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 63 879

тыс. руб. или 59,6% от годового плана.
Основная доля доходов  районного бюджета направлялась на финансирование   социально�культурной сферы.  В

1 квартале 2008г данные расходы  составили 109 316 тыс. руб. или 58,8% от объема.
С 1 февраля 2008 года увеличена  заработная плата работникам бюджетной сферы района.
На основании статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за I квартал 2008 года (приложения 1�3, 7�10, 12�16) .
2.   Структурным подразделениям  администрации ЯМР:
2.1. Управлению экономики и финансов (М. К. Новикова) активизировать работу с основными налогоплательщи�

ками по увеличению доходной базы районного бюджета.
2.2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и Земельному управлению усилить контроль за пол�

нотой поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
2.3. Комитету ЖКХ совместно с  МУ «Управляющая компания» принять меры по снижению задолженности насе�

ления по оплате за жилищно�коммунальные услуги, администратором расходов учреждений бюджетной сферы
усилить контроль по расчетам за потребленные коммунальные услуги.

3. Отделу организационной работы (З. П. Шлякова) направить отчет об исполнении районного бюджета за I квар�
тал 2008 года (приложения 1�3, 7�10, 12�16) в Муниципальный совет ЯМР и контрольно�счетную палату ЯМР.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР С. Е. Хахина.
 А. В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

проживающих и работающих в сельской местности 2000 � �
801 202 02008 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию

обл. цел. программы  «Гос. поддержка  молодых
семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья» 1500 � �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
губернаторской целевой программы «Поддержка
 учреждений культурно �досуговой сферы ЯО». 1350 260 �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
губернаторской целевой программы «Отдых,
оздоровление и занятость детей» 1230 360 �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
областной целевой программы «Развитие дошк.
образования в Ярославской области» 5100 � �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
областной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» 220 47 21,4

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам  на поддержку
массового спорта 561 112 20,0

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
 областной целевой программы «Профилактика
 правонарушений в Ярославской области» 17 � �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
областной целевой программы «Развитие и
совершенств. бытового обслуж. населения ЯО» 114 23 �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
губернаторской целевой программы «Гос.
поддержка граждан  в сфере иппотечного
жилищного кредитования» 900 � �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
губерн. цел. программы «Модернизация объектов
 коммунальной инфраструктуры ЯО»  в части
мероприятий по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов 4080 � �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
губернаторской целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры ЯО» в части мероприятий по
созданию локальных источников  водоснабжения 2103 � �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
губернаторской целевой программы
«Модернизация мат.�техн. базы учреждений
здравоохранения в ЯО» 610 � �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на поддержку и
развитие казначейской системы исполнения
бюджета и бюджетного учета 200 � �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на
издание районных газет 25 5 20,0

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
молодежной политики в части предоставления
услуг социальной помощи и поддержки молодежи
 мун. социальными  учреждениями молодежи 552 116 21,0

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на долевое участие
 в оплате коммунальных услуг учреждений
бюджетной сферы муниципальных
образований Ярославской области 21335 6187 29,0

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на обеспечение
мер социальной поддержки пед. работников,
проживающих и работ. в сельской местности
Ярославской области по оплате ЖКУ 8024 802 10,0

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

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
областной целевой программы «Молодежь» 481 � �

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
губернаторской целевой программы «Отдых,
оздоровление и занятость детей в части орган.
занятости подростков в летний период» 813 � �

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

801 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на содержание
жил. фонда по региональным стандартам оплаты
 жилого помещения и коммунальных услуг 110397 38638 35,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от др. бюджетов бюдж. системы РФ 378418 77628 20,5
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на обеспечение

образовательного стандарта и реализацию
образовательных программ дошк. образования
 в образовательных учреждениях 187468 40305 21,5

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местн. бюджетам на соц. поддержку
 материнства и детства 13415 3115 23,2

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция мест. бюджетам на соц. выплаты 25294 5006 19,8
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на содержание

учреждений социальной защиты населения 22212 5822 26,2
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на поддержку

детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
 родителей, приемных и патронатных семей 9349 2530 27,1

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на поддержку
многодетных семей 925 180 19,5

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на содержание
детей в приемных семьях, а также на выплату
з/платы приемным родителям 2178 544 25,0

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на компенсацию
 стоимости санаторно�курортных путевок
нуждающимся в санаторно�курортном лечении
 работникам организаций бюджетной сферы и
членам их семей и другим категориям 2185 546 25,0

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализацию
областной комплексной целевой программы
«Семья и дети» подпрограмма «Дети�инвалиды» 217 37 17,1

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализацию
областной комплексной целевой программы
«Семья и дети» подпрограмма «Одаренные дети» 26 2 7,7

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализацию
обл. комплексной цел. программы «Семья и дети»
подпрограмма «Семья» 1112 169 15,2

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализацию
областной комплексной целевой программы
«Семья и дети» подпрограмма «Приемная семья» 43 5 11,6

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализацию
губернаторской программы «Отдых, оздоровление
 и занятость детей, нужд. в особой заботе гос. 710 � �

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализацию
областной целевой программы «Социальная
поддержка инвалидов» 167 � �

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализацию
областной целевой программы соц. поддержки
старшего поколения «Забота» 844 27 3,2

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализацию
обл. цел. программы «Развитие информации
органов и учреждений соц. защиты населения ЯО 200 � �

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализацию
областной целевой программы «Профилактика
правонарушений в ЯО» 200 � �

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на реализацию
обл. цел. программы «Здоровый ребенок» на
выплату надбавок мед. персоналу, обслужив.
образовательные учреждения области 220 34 15,5

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на соц. обесп. 2896 536 18,5
801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на осуществ.

гос. полномочий ЯО по профилактике безнадз.
и правонарушений несоверш. и защите их прав 807 161 20,0

801 202 03022 05 0000 151 Субвенция местным бюдж. на предоставление
гражданам субсидий на оплату помещения
и коммунальных услуг 4300 1485 34,5

801 202 03013 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на  осуществ.
мер социальной поддержки в оплате жил. помещ.
 и коммунальных услуг ветеранам труда в
соответствии с Федеральным законом
«О ветеранах» и гражданам в соответствии
с законом РФ «О реабилитации жертв
политических репрессий» 13276 3135 23,6

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на компенсацию
расходов по оплате проезда на транспорте общ.
пользования городского и пригородного
сообщения лицам, наход. под диспансерным

№ 21
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ПРОЕКТ
Муниципальный Совет

Туношенского сельского поселения  Ярославского муниципального района
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от ________2008 №___
О внесении изменений в Устав Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального

района Ярославской области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�

моуправления в Российской Федерации», с учетом внесенных в него изменений федеральными законами от
03.06.2006 № 73�ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации», от 04.12.2006 № 201�ФЗ «О
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», от 29.12.2006 № 258�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномо�
чий», от 10.05.2007 № 69�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд», от 18.10.2007
№ 230�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен�
ствованием разграничения полномочий», Муниципальный совет р е ш и л:

1. В статью 9 Устава Туношенского сельского внести следующие изменения:
а) пункт 5 части 1 изложить в новой редакции:
 «5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ�
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) в пункте 11 части 1 после слова «комплектование» дополнить словами «и обеспечение сохранности»;
в) пункт 16 части 1 признать утратившим силу;
г) пункт 19 части 1 изложить в новой редакции:
 «19)  организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, вос�

производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе�
ленных пунктов поселения»;

д) в пункте 20 части 1 после слова «резервирование» дополнить словом «земель»;
е) в пункте 28 части 1 после слова «малого» дополнить словами « и среднего»;
ж) пункт 29 части 1 признать утратившим силу;
з)  дополнить часть 1 пунктами 31, 32, 33 следующего содержания:
«31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномо�

чий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля и надзора.
33) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного по�

рядка».
и) часть 2 признать утратившей силу.
2. Дополнить Устав Туношенского сельского поселения статьей 9.1 следующего содержания: «Статья 9.1. Права

органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений.

 1.Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ для граж�

дан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в воз�
расте от 14 до 18 лет;

3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении
нотариуса;

4)  участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в

муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально�

культурных автономий на территории поселения;
6) оказание содействия национально�культурному развитию народов Российской Федерации и реализации ме�

наблюдением в связи с туберкулезом при вызове
 или направлении на консультацию в мед.
противотуберкулезные учреждения, а также для
 лечения в условиях дневного стационара 2 � �

801 202 03003 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выполнение
 переданных федеральных полномочий на гос.
регистрацию актов граждан. состояния (ЗАГС) 1200 300 �

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

801 202 03001 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на оплату жил.
помещения и коммунальных услуг отдельных
категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки, которые относится к ведению РФ 52698 5437 10,3

801 202 03030 05 0000 151 Субвенция на обеспечение жильем инвалидов
войны и участников боевых действий, участников
ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих,
проходивших военную службу в период ВОВ,
граждан, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на
военных объектах в период ВОВ, семей погибших
(умерших) инвалидов войны – участников ВОВ,
инвалидов и семей, имеющих детей�инвалидов 960 33 3,4

801 202 03015 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на осуществ.
полномочий по первичному воинскому учету на
 территориях, где отсутствуют военные комис. 1141 277 24,3

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на обеспечение
 равного с МВД РФ повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общ.
безопасности и социальных выплат 727 199 27,4

801 202 03004 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на денежную
выплату почетным донорам согласно ст.11 ФЗ
 «О донорстве крови и ее компонентов» 1927 422 21,9

801 202 03011 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выплату
гражданам государственных пособий и ежем.
компенсаций при возник.поствакц. осложнений 12 3 25,0

801 202 03017 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на денежные
выплаты мед. персоналу ФАП, врачам,
фельдшерам и мед. сестрам «Скорой помощи» 3126 531 17,0

801 202 03020 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выплату  единовр.
 пособий  при устройстве детей, лишенных

роприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения.
2.Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии с федераль�
ным законом), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне�
сенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований,  органов государ�
ственной  власти  и  не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Ярославской области,
только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых
из федерального бюджета и областного бюджета)».

3. Статью 19 Устава Туношенского сельского поселения изложить в новой редакции: «Статья 32. Обращения граж�
дан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2

мая 2006 года N 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Рос�

сийской Федерации».
4. Дополнить часть 2 статьи 26 Устава Туношенского сельского поселения пунктами следующего содержания:
«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13

Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,

12) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским
округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедше�
го вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.».

5. Часть 3 статьи 26 Устава изложить в новой редакции: «3. Глава Туношенского сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными закона�

ми или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами
и законами Ярославской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3)заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор�

ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между�
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк�
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако�
нодательством Российской Федерации.».

6. В статью 39 Устава следует внести следующие изменения:
а) часть 1 дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания: «3) имущество, предназначенное для осуществле�

ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установ�
ленных федеральными законами и законами Ярославской области, а также имущество, предназначенное для осу�
ществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,  переданных им в порядке, предусмотрен�
ном федеральным законом;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.».

б) пункт 2 части 2 изложить в новой редакции: «2) автомобильные дороги местного значения в границах населен�
ных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог»;

в) часть 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 21) имущество, предназначенное для развития малого
и среднего предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддер�
жки субъектов малого и среднего предпринимательства.».

 7.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
8.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования.

А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского поселения.

родительского попечения в семьи 200 48 24,0
801 202 03021 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выплату

ежемесячного денежного вознаграждение за
классное руководство в гос.и мун. общеобраз.
школах приоритетный нац. проект «Образование» 3940 941 23,9

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на обеспечение
мер социальной поддержки пенсионеров �
педагогических работников мун. обр. учреждений
 по оплате ЖКУ 1913 163 8,5

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция местным бюджетам на обеспечение
 предоставленного на бесплатной основе питания
 обучающихся в образовательных учреждениях 3365 1154 34,3

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция на воспитание и обучение детей�
инвалидов в дошкольных образов. учреждениях 288 85 29,5

801 202 03029 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выплату
компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных учрежд.,
реализующих основную общеобраз.программу
дошкольного образования 2322 461 19,9

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция на осуществление государственных
 полномочий ЯО в части опеки и попечительства
 над несовершенными гражданами 1130 310 27,4

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция на содержание и обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
 муниципальных районов ЯО в части осуществления
 ими переданных государственных полномочий ЯО
 по решению вопросов социальной поддержки
 граждан, опеки и попечительства, охраны труда
и социального партнерства 5936 1258 21,2

801 202 03999 05 0000  151 Субвенция на осуществление государственных
полномочий ЯО по расчету и предоставлению
дотаций поселениям ЯО на выравнивание
финансовых возможностей 9469 2367 25,0

000 202 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы 2454 1636 66,7

801 202 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов от бюджетов
 субъектов РФ (резервный фонд области) 2454 1636 66,7

ИТОГО 992758 195217 19,7
000 303 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предприним.

и иной приносящей доход деятельности 107161 63816 59,5
Всего доходов 1099919 259033 23,6

Приложение 2  к постановлению главы ЯМР от 12.05.2008   № 838
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ ЗА  1 КВАРТАЛ 2008 ГОД

Функц. класс.Наименование расходов Безвозмезд. перечисления от бюджетов др.уровней              Собственные доходы ИТОГО
план годовой     факт 1 квартал% исполнения годовой              план год.    факт 1  квартал    % испол. год.    план год.   факт 1квартал % испол. годовой

0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2482 598 24,09 68367 13820 20,21 70849 14418 20,35
0102 Функцион. высшего долж. лица органа мест. самоуправления 1048 31 2,96 1048 31 2,96
0103 Функционирование законодательных (представительных)

органов местного самоуправления 359 234 65,18 359 234 65,18
0104 Функционирование органов исполнительной власти 807 161 19,95 31448 6514 20,71 32255 6675 20,69
0105 Судебная система 18 0,00 18 0 0,00
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и таможенных органов 200 0,00 11080 2346 21,17 11280 2346 20,80
0107 Обеспечение выборов и референдумов 1956 1956 100,00 1956 1956 100,00
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 2000 224 11,20 2000 224 11,20
0112 Резервные фонды 4150 7 0,17 4150 7 0,17
0114 Другие общегосударственные вопросы 1457 437 29,99 16326 2508 15,36 17783 2945 16,56
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 727 195 26,82 6104 1109 18,17 6831 1304 19,09
0302 Органы внутренних дел 727 195 26,82 5804 1109 19,11 6531 1304 19,97
0309 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

и стихийных бедствий гражданской обороны 300 0,00 300 0,00
0304 Органы юстиции
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 114 0 0,00 5327 317 5,95 5441 317 5,83
0402 Топливо и энергетика 3035 285 9,39 3035 285 9,39
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1700 0,00 1700 0 0,00
0409 Руководство в сфере установленных функций органов

местного самоуправления 100 0,00 100 0 0,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 114 0,00 492 32 6,50 606 32 5,28
0500 ЖИЛИЩНОLКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 179730 38638 21,50 84834 14988 17,67 264564 53626 20,27
0501 Субсидии на поддержку жилищного хозяйства 4080 0,00 13911 1983 14,25 17991 1983 11,02
0502 Субсидии на поддержку коммунального хозяйства 175650 38638 22,00 65306 11600 17,76 240956 50238 20,85
0505 Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 5617 1405 25,01 5617 1405 25,01
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 240456 44212 18,39 141156 21202 15,02 381612 65414 17,14
0701 Дошкольное образование 6427 1347 20,96 79045 10486 13,27 85472 11833 13,84
0702 Общее образование � Школы�детские сады, школы начальные,

неполные средние и средние 216807 42482 19,59 49826 8960 17,98 266633 51442 19,29
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3792 112 2,95 1408 111 7,88 5200 223 4,29
0709 Другие вопросы в области образования 13430 271 2,02 10877 1645 15,12 24307 1916 7,88
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ 204 16 7,84 8569 1168 13,63 8773 1184 13,50
0801 Культура 179 16 8,94 2350 464 19,74 2529 480 18,98
0804 Периодическая печать и издательства 25 0,00 2000 422 21,10 2025 422 20,84
0806 Другие вопросы  в области культуры 4219 282 6,68 4219 282 6,68
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 9250 1913 20,68 66122 11819 17,87 75372 13732 18,22
0901 Стационарная медицинская помощь 7240 1583 21,86 42597 8894 20,88 49837 10477 21,02
0902 Амбулаторная помощь 1704 308 18,08 16222 2245 13,84 17926 2553 14,24
0908 Физическая культура и спорт 306 22 7,19 4501 317 7,04 4807 339 7,05
0910 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 2802 363 12,96 2802 363 12,96
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164287 28068 17,08 10157 918 9,04 174444 28986 16,62
1001 Пенсионное обеспечение 3923 706 18,00 3923 706 18,00
1002 Социальное обслуживание населения 22212 3738 16,83 1150 23362 3738 16,00
1003 Социальное обеспечение населения 117960 18308 15,52 4929 185 3,75 122889 18493 15,05
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 18179 4919 27,06 155 27 17,42 18334 4946 26,98
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5936 1103 18,58 5936 1103 18,58
1100 Межбюджетные трансферты 35122 5504 15,67 10665 1281 12,01 45787 6785 14,82
1101 Дотации бюджетам поселений 9469 2367 25,00 4331 1080 24,94 13800 3447 24,98
1102 Субсидии бюджетам поселений 24512 2861 11,67 5434 0,00 29946 2861 9,55
1103 субвенции бюджетам поселений 1141 276 24,19 1141 276 24,19
1104 Иные межбюджетные трансферты 900 201 22,33 900 201 22,33

ИТОГО: 632372 119144 18,84 401301 66622 16,60 1033673 185766 17,97
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 107161 63879 59,60 107161 63879 59,60
ВСЕГО: 632372 119144 18,84 508462 130501 25,70 1140834 249645 21,88
Дефицит �40918 9452 �40918 9452

Продолжение в следующих номерах.
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   31 МАЯ  ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 31 МАЯ

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
11.00L11.15 Возложение цветов к памятнику ЯРОСЛАВУ МУДРОМУ.

Площадь ЮНОСТИ L ул. СВОБОДЫ L площадь ВОЛКОВА – ул. ТРЕФОЛЕВА –
 СОВЕТСКАЯ площадь

11.00L11.45 МАРШLПАРАД духовых оркестров � участников четвертого межрегиональ�
ного фестиваля духовых оркестров «ЯРОСЛАВСКИЕ ФАНФАРЫL2008».

Пешеходная зона на улице КИРОВА
11.00L15.00 «УЛИЦА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ». Концертная программа фольклорных

коллективов, ансамблей русской песни и ярославского клуба «Играй, гармонь!»
ПАРК на ОСТРОВЕ в пойме реки Которосли

11.00L0.00 «ОСТРОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ».  В гости приглашает Ярославский городской
парк культуры и отдыха.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
11.45L12.15 Открытие четвертого межрегионального фестиваля духовых

оркестров  «Ярославские фанфарыL2008».
12.30L13.30 Концертная программа Тульского губернаторского духового оркестра.
13.30L14.30 Концерт Ярославской организации ветеранов Чеченской войны

«ЗАЩИТНИК»: выступление авторов�исполнителей военно�патриотической
песни, показательные выступления клуба «ДЕСАНТНИК».

14.30L17.00 «Планета детства». Концертно�игровая программа с участием
коллективов детской художественной самодеятельности города Ярославля.

17.00L19.00 «ЯРОСЛАВСКАЯ БЕСЕДА». Концертная программа с участием ансамблей
«Узарень», «Калинушка», «Северянка», «Услада».

19.00L20.30 «ДОМ ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». Концертная программа с участием семейных
творческих коллективов города Ярославля.

20.30L23.00 «РетроLшлягер». Эстрадная концертная программа.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

12.00L15.00 «Народные гулянья в усадьбе купца Кузнецова». Программа творческого
объединения «Петропавловская слобода».

15.00L16.00 Показательные выступления участников клуба исторической реконструкции
«ОРУЖЕЙНАЯ башня».

Стадион “СПАРТАКОВЕЦ”
12.30L14.00 ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ ПРАЗДНИКА  

“ДЕНЬ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ�2008”.
14.30L15.30 ПЛАЦLКОНЦЕРТ И ДЕФИЛЕ духовых оркестров�участников четвертого

межрегионального фестиваля духовых оркестров
«ЯРОСЛАВСКИЕ ФАНФАРЫL2008».

15.30L16.30 «Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ». Большая концертная программа
с участием творческих коллективов Дворца культуры имени А.М.Добрынина
и лучших творческих семей города Ярославля – участников фестиваля
«Талант рождается в семье».

17.00L18.30 Концерт АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ВОЕННОLВОЗДУШНЫХ СИЛ
РОССИИ (город Москва).

19.00L20.30 Творческий марафон «ОХОТА ТАЛАНТОВ». Финал фестиваля�конкурса.
21.00L0.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПОЛЕТ». Эстрадная программа с участием театра танца «ЮТА»,

театра каскадеров, файер�шоу, лучших ди�джеев города.
ПАРК ДРУЖБЫ на Первомайском бульваре

12.30L16.00 «МЕЛОДИЯ СТИХА» � поэтическое кафе с участием ярославских литературных
объединений «Стих и Я», «Свет», «Третья пятница», «Волжане» и поэтов из
Вологды, Рыбинска, Углича, Череповца.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ САД
12.30 L17.00 Концертные программы духовых оркестров � участников четвертого
                       межрегионального фестиваля духовых оркестров «Ярославские фанфарыL2008».

КОТОРОСЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ в районе улицы Подзеленье
Праздник «МУЗЫКА СЕМЬИ». Совместно с ярославской компанией «Скат»

14.00L15.00 Программа «Музыка для меня». Детская музыкальная программа театра
песни  «Веселая семейка».

15.00L17.00 Программа «Музыка для папы». Музыкальные композиции в исполнении
коллективов в стиле «rock�n�roll».

17.00L19.00 Программа “МУЗЫКА ДЛЯ МАМЫ». Музыкальные композиции в
исполнении коллективов в стиле «pop».

19.00L21.00 Программа «МУЗЫКА ДЛЯ СЕСТРЫ». Музыкальные композиции в
исполнении коллективов в стиле «Pop�rock».

21.00L23.00 Программа «МУЗЫКА ДЛЯ БРАТА». Музыкальные композиции в
исполнении коллективов в стиле «Dance».

Речной вокзал
14.00L16.00 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». Праздничная концертная программа с участием

ансамблей русской песни «Чарочка», «Забава», «Раздолье».
16.00L18.00 «Пока все дома». Семейная концертно�развлекательная программа.
18.00L23.15 «С МЕЧТОЮ К ЗВЕЗДАМ». Эстрадная программа творческих коллективов и

исполнителей Ярославля и Рыбинска. В концерте участвует ансамбль
русской  песни «Федорино горе» (г. Москва).

Волжская набережная, на Стрелке
14.00L15.00 Показательные выступления авиамоделистов.
15.00L18.00 «Остров сокровищ». Семейная театрализованная игровая программа –

веселые соревнования по поиску сокровищ капитана Флинта.
21.00L23.00 «СТРЕЛКА/LIFT.проект». Показ фильмов ярославской анимационной

студии  «ПЕРСПЕКТИВА» и фильмов лауреата премий «Оскар» и «Триумф»
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА. Кино под открытым небом.

КОТОРОСЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ
15.00L16.00 Показательные выступления спортсменов Ярославского авиационно�

спортивного клуба РОСТО. Прыжки с парашютом с самолета «АНL2»
Подворье храма Михаила Архангела

15.30L16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ». Театрализованный концерт Ярославской школы звонарей.
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД КИНОТЕАТРОМ «ВОЛГА»

16.00L20.00 «ЯРОСЛАВСКИЕ ГУЛЯНЬЯ». Фестиваль искусств с участием творческих
коллективов национальных диаспор города Ярославля.

23.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК .  Акватория реки Волги

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ В РАЙОНАХ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Дзержинский район

ПАРК ПОБЕДЫ на Ленинградском проспекте
12.00L14.30 «В МИРЕ КРАСОК И МЕЛОДИЙ». Концертная программа лауреатов

районного фестиваля искусств.
14.30L17.00 «ЯРОСЛАВНА, ТЕБЯ Я СЛАВЛЮ!». Праздничная концертная программа.

Сектор аттракционов в ПАРКЕ ПОБЕДЫ на Ленинградском проспекте
13.00 L15.00 «КОСМОС L ТЕРРИТОРИЯ МИРА». Конкурс рисунка на асфальте.

Кинотеатр «ОКТЯБРЬ»
15.30L17.00 «С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!» Танцевально�

развлекательная программа с участием духового оркестра.
17.00L18.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Благотворительный киносеанс.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
ТВЕРИЦКАЯ набережная у Октябрьского моста

11.00L17.00 «ДРУГОЕ ЗНАЧЕНИЕL2008». Творческий проект молодых архитекторов
Ярославля.

Площадь у Дома культуры «ЭНЕРГЕТИК»
15.00L17.30 «КЛЮЧИ ОТ ЛЕТА». Праздничная программа с участием творческих

ДЕНЬ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ – 2008
коллективов  Дома культуры «Энергетик».

16.00L17.00 «МОЙ ГОРОД». Конкурс рисунка на асфальте.
17.30L19.00 «ДИСКОLЯРОСЛАВИЯ». Праздничная дискотека.

Площадь у Дома культуры «ГАММА»
18.00L19.00 «ИГРАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ». Игровая программа для взрослых и детей.
19.00L20.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП». Концертная программа творческих

коллективов Дома культуры «Гамма».
20.00 – 22.00 «ТАНЦУЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!». Выступление молодежных музыкальных

 групп и дискотека.
Кировский район
Площадь ЮНОСТИ

12.00L13.00 «КУКЛЫLШОУ». Концерт�розыгрыш в исполнении артистов Ярославского
 государственного театра кукол.

13.00L15.00 «ЗВЕЗДНАЯ ФАНТАЗИЯ». Игровая театрализованная программа для детей
 и родителей.

15.00L18.00 «ДРУГИЕ ТАНЦЫ». Танцевальный марафон с участием исполнителей
хип�хопа, брейк�данса, рэпа, R’n’B.

18.00L22.00 «РЕАЛИЗУЙ СВОЮ МЕЧТУ». Концертная программа Российского союза
 молодежи с элементами интерактивной шоу�игры

Волжская набережная у Художественного музея
18.00L20.00  «ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ». Танцевальная программа под музыку

духового оркестра.
Красноперекопский район

Парк «РАБОЧИЙ САД»
12.00L15.00 «Семейное путешествие по Ярославлю» Праздничная концертно�

игровая программа с участием творческих коллективов Дома культуры
«Красный Перекоп» и лауреатов районного фестиваля «Семицветик�2008».

Парк «НЕФТЯНИК»
14.00L16.00 «МАЙСКИЕ ЗАБАВЫ». Игровая программа для детей.
16.00L18.00 «КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ – ДУША НА МЕСТЕ». Концерт творческих

коллективов Дворца культуры «Нефтяник».
18.00L21.00 «ЗАЖИГАЙ!» Танцевально�развлекательная программа, дискотека.

Ленинский район
Парк «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14.00L15.00 «Музыкальная семейка». Развлекательная программа с участием
детских творческих коллективов Ленинского района.

15.00L16.30 «Талант рождается в семье». Концерт победителей конкурса среди
творческих семей Ленинского района.

16.30L20.00 «Золотой микрофон». Танцевальная программа с участием лучших
ди�джеев города Ярославля.

Фрунзенский район
Площадь перед торговым центром «ФАРАОН»

12.00L15.00 «ЯРОСЛАВСКАЯ СТОРОНКА». Концертно�развлекательная программа
с участием творческих коллективов Фрунзенского района

Площадь перед Дворцом культуры «СУДОСТРОИТЕЛЬ»
15.00L17.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ЯРОСЛАВЛЬ». Концертно�развлекательная программа с

участием творческих коллективов Дворца культуры «Судостроитель».

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
9.30
Волжская набережная, Кубок мэра города Ярославля.
в районе Арсенальной башни Соревнования по ловле рыбы на удочку.
10.00 Кубок города «Ярослав Мудрый».
Стадион «Шинник» Соревнования по русской лапте.
10.00 Кубок России по автомодельному спорту
Кордодром, ул. Подзеленье в классе кордовых моделей.
10.00
Спортзал ЯРГУ им.П.Г.Демидова, Межрегиональные соревнования
ул. Полушкина роща, 1 по настольному теннису.
10.00
Городской пляж Открытые соревнования по пляжному волейболу.
11.00
Акватория реки Волги, ПАРУСНАЯ РЕГАТА «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ»
в районе Тверицкой набережной на Кубок мэра города Ярославля.
11.00 Показательные выступления
Фонтан на площади Юности по судомодельному спорту.
11.00 Открытый турнир по городошному спорту
Стадион «Шинник» на Кубок 1000�летия Ярославля.
11.00
Флотский спуск Соревнования по технике горного туризма.
11.00
Акватория Которосли Показательные выступления по аквабайку.
11.00
Акватория Которосли, в районе Открытые городские соревнования по кануполо.
моста городского парка на острове
11.00
Акватория Которосли, в районе Соревнования по гребле на байдарках и каноэ.
гостиницы «Юбилейная»
11.00
СДЮСШОР № 16 Соревнования по дартсу.
11.00
Велодром Соревнования по велоспорту на треке.
12.00 Спортивный праздник Дзержинского района.
Парк Победы Шашки, шахматы, стрельба, эстафеты.
14.00
Картодром СТК «Мотор», Всероссийские соревнования на Кубок 1000Lлетия
Ленинградский пр., 43а Ярославля.II этап Кубка Нечерноземья по картингу.

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ
10.00L17.00 Выставка�ярмарка ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА,
Улица Кирова НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ.
10.00L18.00 Выставка, посвященная 45Lлетию
Городской выставочный полета в космос В.В.Терешковой.
 зал имени Н.А.Нужина
10.00L18.00
Выставочный зал Ярославского Выставка «ЗАВОЛЖАНЕ» из цикла «ЯРОСЛАВСКИЕ
 музея�заповедника СЛОБОДЫ», посвященного 1000�летию Ярославля. 
10.00L18.00
Музей истории Выставка «ЧЕЛОВЕК ТРУДА – СИЛА, НАДЕЖДА
города Ярославля И ДОБЛЕСТЬ ЯРОСЛАВЛЯ».
10.00L18.00
Центральный выставочный Областная весенняя художественная выставка.
зал Союза художников
11.00L18.00
Дом�музей М.А.Богдановича Открытие новой экспозиции мемориального домаLмузея

классика белорусской поэзии М.А.Богдановича.
11.00L18.00
Подворье храма М. Архангела  Всероссийская ВЫСТАВКАLЯРМАРКА КОЛОКОЛОВ.

Вакансии учреждений здравоохранения
ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «СПАССКОЕ», тел. 43L25L76
•кухонный рабочий (раб. по 12 ч. с 6.00�18.00, б/ст и в/п,

з/пл.  от 2300 руб.)
•повар (нач.проф. образование, раб. по 12 ч. с 6.00�18.00,

з/пл. от 2300 руб.)
• санитарка палатная (з/пл. от 2300 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электL

рооборудования (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.).
ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
“АФОНИНО”, тел. 43L52L28
•врачLтерапевт (высшее обр., отпуск 63 календарных дня,

з/пл. от 7090 руб.)
• медицинская сестра палатная (отпуск 63 календарных

дня, возм. совмещение до 1 ставки, з/пл. от 4282 руб.)
• медицинская сестра диетическая ( сред. спец. обр.,

б/ст и в/п, з/пл. от 5133 руб.).
ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ, тел. 76L41L32
• санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня, возм.

совместительство до 1 ставки, з/пл. от 2300 руб.)
• инструктор производственного обучения массовых

профессий (возм. б/спец. образования, з/пл. от 3000 руб.)
• медицинская сестра физо (среднее спец. обр., з/пл.

от 6000 руб.)
• медицинская сестра палатная (среднее спец. обр.,

з/пл. от 8000 руб.)
• медицинская сестра по массажу (среднее спец. обр.,

з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра процедурной (+ совмещение асси�

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ГУ ЯО Центр занятости населения города Ярославля

предоставляет государственную услугу по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время.

Центр занятости взаимодействует с работодателями на
договорной основе. Работодатель по направлению Центра

занятости принимает на работу подростков
в соответствии с нормами трудового законодательства,

заключает с ними срочный трудовой договор,
выплачивает заработную плату. Центр занятости

осуществляет материальную поддержку трудоустроенных
несовершеннолетних граждан за счет средств бюджета

на период их участия во временных работах.
Трудоустройство подростков в свободное от учебы время

способствует приобретению трудовых навыков.
Разумная занятость подростков

может быть выгодна всем!

НАШ АДРЕС: г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. СВОБОДЫ, 62
Телефон   45L93L66

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ  о свободных  вакансиях на предприятиях Ярославского района
стента аптеки, среднее спец. обр., б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.).

МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 76L47L20
• акушерка (среднее спец. обр., возможно обучение,

з/пл. от 3000 руб.)
• фельдшер “Скорой помощи” (сертификат, среднее

спец. обр., б/ст и в/п, з/пл от 8000 руб.)
• врачLтерапевт участковый (или общей практики, выс�

шее обр., опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.).
МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА,  тел. 43L42L96
• врачLэпидемиолог (высшее обр, сертификат, б/ст и

в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• медицинская сестра (выдача больничных листов, сред�

нее спец. обр., сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• рентгенолаборант (среднее спец. обр., сертификат,

возм. обучение на сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.).
ООО «САНАТОРИЙLПРОФИЛАКТОРИЙ «ЯРОСЛАВНЕФL

ТЕОРГСИНТЕЗ», тел. 49L88L36
• воспитатель (работа сезонная, возм. студент на время

каникул, график с 15.00�21.00, з/пл. от 7500 руб.)
• мойщик посуды (работа сезонная, график с 13.00�20.00,

б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
• повар (нач. проф. обр., возм. выпускник, б/ст и в/п, з/пл.

от 7000 руб.)
• уборщик производственных и служебных помещеL

ний (б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
• уборщик производственных и служебных помещеL

ний (на базу отдыха «Родник», б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электL

рооборудования (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

ЗАО «АЛЬФА СЕТЬ» требуются на временную работу
мужчины для работы в Ленинском районе на бензокосе.
Оплата сдельная � 1 сотка �40�80 рублей.

Тел.8L915L991L35L10,8L915L998L91.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  29 мая
ночью  + 6 + 8
днем   + 16  + 18
облачно, дождь
ветер северо�западный
6 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 48 %

ПЯТНИЦА, 30  мая
ночью    + 5 + 5
днем + 16  + 18
ясно
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 38 %

СУББОТА,  31  мая
ночью  + 5 + 7
днем  + 17  + 19
облачно, дождь
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 749  мм рт.ст.
отн. влажность – 52 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1  июня
ночью   + 7 + 9
днем  +20  + 22
переменная облачность
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 36 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2  июня
ночью  + 3 +5
днем  + 15 + 17
ясно
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 41 %

ВТОРНИК,  3 июня
ночью + 2 + 4
днем  + 15 + 17
ясно
ветер северный, 4 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 32 %

СРЕДА, 4  июня
ночью   + 3 + 5
днем  + 17 + 19
ясно
ветер северный, 2 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн. влажность –  34 %

По данным
ЯндексLметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

29  МАЯ 2008 г.  №  21

ПОД СЕНЬЮ КРЕСТА ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ
К ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
 По горизонтали: Мухомор. Абрек. Помет. Колон. Ракша. Пугало. Маис. Явка. Зевс.

Ложе. Крупье. Шашки. Жираф. Квант. Листва. Алмош. Шторм. Аллен. Сен. Деньги. Окно.
Куц. Кабала.  По вертикали: Хватка. Марал. Суперобложка. Конус. Макияж. Опилки. За�
цеп. Шоссе. Марш. Вешало. Зуав. Вьюн. Афиша. Котел. Кашне. Авоська. Темница. Регул.
Лука. Едок.

ОВЕН
На этой неделе не ждите подарков от судьбы, при�

дется потрудиться, чтобы достичь видимых
результатов. С другой стороны, это время –
хорошее начало для будущих успешных про�
ектов. Возникнет потребность в вечеринках,

легком времяпрепровождении без каких�то определен�
ных целей. В любви захочется вернуться на шаг назад,
притормозить.

ТЕЛЕЦ
С новыми проектами придется повременить. Неде�

ля подходит для завершения старых дел.
Надейтесь только на себя. Старайтесь не
высовываться. К концу недели удача снова
вас посетит, вы сможете без потерь выйти

даже из самой сложной ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ

Неделя благоприятна для того, чтобы вы смогли
проявить свои способности и показать себя
во всей красе. Займитесь тем, что у вас луч�
ше всего получается. Пройдитесь по магази�
нам и сделайте себе несколько приятных по�

дарков. В плане любви эта неделя хороша, лучшего и
желать, наверное, нельзя.

РАК
Неделя пройдет не так, как вам того хотелось бы.

На свет вылезут старые болячки. Ожидают�
ся особые успехи на любовном фронте.  Ре�
комендуется заняться обновлением гарде�
роба. К концу недели придется заниматься

домом: на повестке дня – генеральная уборка.
ЛЕВ

Завидная сдержанность, которую вы проявите, по�
может вам пережить весьма посредственную
в отношении работы неделю. Планы могут
меняться, переговоры могут сорваться. Вос�
пользуйтесь собственными знаниями и ре�

путацией человека, на которого можно положиться.  В
любви море положительных ощущений.

ДЕВА
Вы сможете воспользоваться интуицией в решении

многих вопросов. Доверьтесь предчувстви�
ям, это поможет вам видеть скрытые мотивы
в поступках окружающих. Смелее используй�
те полученные знания, чтобы избегать кон�

фликтных ситуаций.  Работая не столько на себя, сколь�
ко на близких людей, вы получите больше душевного
удовлетворения.

ВЕСЫ
Новая неделя несколько затормозит дела.  В любви

сложатся ровные, теплые отношения. Люби�
мый человек преподнесет сюрприз. Поста�
райтесь провести неделю плодотворно. Вы�
ходные желательно провести на природе, по�

кинув загазованный город.
СКОРПИОН

Вы сможете воплотить в жизнь свои планы, хотя звез�
ды внесут в события некоторую сумятицу. Не
избежать экспрессивных поступков и пере�
падов настроения. Некоторая агрессивность
может настроить окружающих против вас, по�

старайтесь сдерживаться. Следует проявлять гибкость.
СТРЕЛЕЦ

Вы смело можете демонстрировать  свою целеуст�
ремленность. Натуры творческие, тонко чув�
ствующие, смогут проявить себя в полной
мере. Займитесь собственной внешностью,
последите за питанием, ведь нужно начинать

готовиться к лету и приобретать шикарный внешний
вид.

КОЗЕРОГ
Берегитесь ссор с любимым человеком, эти ссоры

до добра не доведут – разбежитесь, как в
море корабли. Чтобы этого не случилось, всю
неделю по вечерам ходите в гости и развле�
кайтесь, доставляйте радость друг другу. По�

старайтесь не начинать нового, у вас достаточно неза�
вершенных дел. Постарайтесь все разложить по по�
лочкам.

ВОДОЛЕЙ
Неделя прекрасно подходит для того, чтобы завер�

шить начатое. Неопределенность, особен�
но в отношениях с любимым человеком, бу�
дет плохо переноситься, появится желание
расставить все точки над i. Уделите больше

внимания дому и домашним делам.
РЫБЫ

Следует заняться теми делами, которые мертвым
грузом лежат на вашей совести. Настало
время довести их до своего логического за�
вершения. Возможны ссоры.  Многого мож�
но достичь на поприще любви, так как неде�

ля исключительно благоприятна для ухаживаний и лю�
бовных признаний. И даже если придется регулярно
ходить на службу, вы сможете выкроить часок�другой
для развлечений.Сейчас главное разобраться, что для
вас важно, а что � нет.

Нам  сегодня трудно
представить, что когда!
то люди не умели пи!
сать и читать. Открытие
фонетической письмен!
ности, когда каждому
звуку речи соответству!
ет определенный знак –
буква, стало одним из
величайших событий в
истории человечества.
Древние цивилизации
– Египет, Китай – в ос!
нование своего письма
положили другой прин!
цип: для каждого слова
был придуман иерог!
лиф. Обучение грамо!
те, содержащей тысячи
значков, было трудно и
занимало не один год.

Если открыть любую
священную книгу – Еванге�
лие, Псалтирь, молитвос�
лов, написанную на цер�
ковно�славянском языке,
то читать ее можно без
особого труда. Пусть бук�
вы отличаются по начер�
танию от современных
русских, но распознать их
можно. А составили сла�
вянскую азбуку братья Ки�
рилл и Мефодий.

Равноапостольные Ки�

рилл и Мефодий происхо�
дили из знатной благопо�
лучной семьи из гречес�
кого города Солуни (ныне
Салоники). С малых лет
братья жили среди славян
и владели славянской ре�
чью.  Росли они в благоче�
стии, воспитывались по
христианским заветам.
Старший Мефодий в зре�
лом возрасте поступил на
военную службу, затем 10
лет был правителем в од�
ном из славянских кня�
жеств, подчиненных Визан�
тийской империи. После
этого принял монашество
в монастыре на горе
Олимп. Младший Констан�
тин (Кирилл) учился грамо�
те у лучших учителей Кон�
стантинополя. Он в совер�
шенстве постиг все науки
своего времени и знал
многие языки. Константин
также принял монашество.

Азбуку для славян они
составили для того, что�
бы нести им слово Божие,
чтобы перевести священ�
ные богослужебные кни�
ги на язык, подходящий
для всех славянских на�
родов. В основу письмен�

ности братья положили
греческий алфавит, при�
бавив к нему знаки для
обозначения звуков, кото�
рых не было в греческом
языке, – Б, Ж, З, Ц,Ш,
Щ,Ъ,Ь,Ю. После завер�
шения перевода братья
учили богослужению на
славянском языке в Мо�
равии.

Перевод Священного
Писания был выполнен
солунскими братьями с
удивительной тщательно�
стью и благоговением.
Сегодня нам кажется, что
проще букв нет ничего.Со�
поставляя письменную
речь и звуковой ряд язы�
ка, понимаешь, какой ти�
танический труд выполни�
ли братья со своими уче�
никами. Создание пись�
менности способствова�
ло развитию  культуры
славянских народов.

В день памяти созда�
телей славянской азбуки,
великих просветителей,
святых равноапостоль�
ных Кирилла и Мефодия
наша страна вместе с
Русской Православной
церковью, всем славянс�

ким миром отмечает день
славянской письменности
и культуры, который при�
обрел статус государ�
ственного праздника с
1993 года. Символом
праздника стал памятник
первоучителям Кириллу и
Мефодию (на снимке) с
крестом и свитками, уста�
новленный в Москве на
площади, которая стала
называться Славянской.
Это монументальное про�
изведение выполнено вы�
дающимся русским
скульптором В.М.Клыко�
вым.
Валентина САНИНА.


