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ЛАМПАДА
НЕУГАСИМАЯ

ПРИЯТНАЯ ОБЫДЕННОСТЬ

П Р Я М А Я  Л И Н И Я

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        112�50   56�25     18�75
доставка до востребования на а/я
                                      105�42   52�71     17�57

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 АВГУСТА ОТКРЫЛАСЬ

 досрочная (льготная) подписка
на газету “Ярославский агрокурьер”

на I полугодие 2009 года
по ценам II полугодия 2008 года.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

15 сентября 2008 года с 15.00 до 17.00 часов
состоится очередная прямая телефонная линия
 с главой Ярославского муниципального района

 Андреем Владимировичем РЕШАТОВЫМ.
Свои вопросы во время прямой линии

вы сможете задать по телефону 72>13>19.
Предварительные вопросы вы можете задавать

по тел. 72>13>19, 25>62>39.
Они будут переадресованы главе района.
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ПАМЯТЬ ЗВЕНИТ
          СТРУНОЙ

ПОГОДА,
ГОРОСКОП,
СКАНВОРД

Два новеньких школьных автобуса передали
в Ярославский район областные власти. Они
будут использоваться для доставки ребятишек
к месту обучения. Из рук губернатора области
Сергея Вахрукова ключи от новых ПАЗиков по3
лучили заместитель главы администрации
ЯМР Елена Волкова и начальник управления
образования Александра Ченцова. Поблагода3
рить губернатора за столь ценный подарок при3
шли и школьники Ярославского района.

Передача школьных
автобусов в районы Ярос�
лавской области стала
уже доброй традицией. На
этот раз компания «Рус�
ские автобусы» группы
«ГАЗ» совместно с офици�
альным дилером в Ярос�
лавской области ООО
«ЯрКамп» поставила в ре�
гион 32 новых автобуса в
рамках областной про�
граммы «Школьный авто�
бус». Всего за время реа�
лизации программы с
2001 года  область полу�
чила более 200 школьных
автобусов марки КАВЗ и
ПАЗ. В 2006 г. было по�
ставлено 24 автобуса, в
2007�м – 30.

– Радует, что вручение
ключей от школьных авто�
бусов – не редкий празд�
ник, а, скорее, приятная
обыденность, непремен�
ный атрибут начала учеб�
ного года. Новые автобу�
сы повысят качество и
безопасность перевозки
школьников в городе и об�
ласти, – отметил в своей
речи губернатор Ярослав�
ской области Сергей Вах�
руков.

Эти автобусы специ�
ально предназначены для
перевозки школьников.
Один ПАЗик рассчитан на
22 посадочных места для
детей и 2 для взрослых.
Дополнительная ступень�
ка поможет забраться в
автобус даже самым ма�
леньким. В салоне каждой
машины есть кнопки экст�
ренной связи с водите�
лем. Установлены допол�
нительные багажные пол�
ки для ранцев, а место

водителя оборудовано на�
ружной и внутренней
громкоговорящими уста�
новками. Автобус не смо�
жет двигаться, если две�
ри открыты, также при
всем желании нельзя раз�
вить скорость более 60
км/час, за этим следят
специальные устройства.

25 августа вместе с
торжественной переда�
чей автобусов прошло и
традиционное августовс�
кое совещание работни�
ков образования Ярос�
лавской области. С при�
ветственным словом к со�
бравшимся обратился гу�
бернатор Ярославской
области Сергей Вахруков.
Директор департамента
образования Татьяна Сте�
панова в своем выступле�
нии подвела итоги и обо�
значила основные направ�
ления работы на предсто�

ящий учебный год.
В целом за последние

годы система образова�
ния в Ярославском райо�
не и области претерпела
качественные изменения.
Это позволило добиться
существенных результа�
тов в обеспечении каче�
ства, доступности и эф�
фективности образова�

ния. Конечно, многое еще
предстоит сделать. Все
это позволит ЯМР и Ярос�
лавской области удержи�
вать лидирующие позиции
среди районных и регио�
нальных систем образо�
вания России.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.
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Программа
телепередач

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с первым
осенним праздником – Днем знаний!

Первое сентября – это начало новой школьной и сту�
денческой жизни, общий праздник учеников, родителей и
учителей.

Особе поздравление – нашим первоклассникам. В этом
году за парты школ Ярославского муниципального района
сядут более четырехсот первоклашек. Я желаю вам, доро�
гие ребята, хороших оценок, интересных и увлекательных
занятий, ярких незабываемых впечатлений.

Для большой армии выпускников школ распахнут двери

аудитории вузов, колледжей и лицеев. Вы выдержали ис�
пытание и стали студентами. Впереди серьезный и ответ�
ственный этап вашего жизненного пути. Я желаю всем сту�
дентам и учащимся целеустремленности, терпения и на�
стойчивости в освоении новых профессий.

В этот день позвольте выразить искреннюю благодар�
ность и признательность вам, педагоги, за профессиона�
лизм,  терпение и отзывчивость, за те знания и опыт, кото�
рыми вы делитесь со своими учениками.

Желаю всем, кто учится и учит, добрых начинаний,
стремления к новым достижениям, огромного багажа зна�
ний, успехов в учебе и работе.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

ЖАТВА В РАЗГАРЕ. На 25 августа в районе уб�
рано 3464 гектара зерновых, или 30,3 % площадей.
Валовый сбор зерна составил 11250 тонн; урожай�
ность – 32,5 центнера с гектара.  По�прежнему ли�
дируют на уборке труженики «Родины». В хозяйстве
с 882 гектаров (70,6% площади) намолочено 3141
тонна зерна, урожайность – 35,6 центнера с гекта�
ра. В «Михайловском» зерновые убраны с 673 гек�
таров (57% площади), намолочено 2355 тонн, уро�
жайность – 35 центнеров. Продолжается и заготов�
ка кормов. План по закладке силоса выполнен на
101 %, сена припасено 72% от планового задания.

ТАМОЖЕННО>ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР меж�
дународного уровня, то есть таможня с транспорт�
но�распределительным и складским комплексом
для обеспечения экспортно�импортных операций
предприятий всего Центрального федерального ок�
руга РФ, появится в скором времени на террито�
рии Ярославского района. Соответствующее согла�
шение подписал во вторник губернатор Ярославс�
кой области Сергей Вахруков с представителями
Федеральной таможенной службы. Точное место
расположения объекта пока не определено, одна�
ко, скорее всего, это будет территория где�то не�
подалеку от строящегося завода японской фирмы
«Комацу» и уже действующего торгового центра
«Вернисаж».

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ выявлены в селе
Андроники  сотрудниками Ярославского РОВД. Два
местных жителя, подключившись к телефонному
узлу, успели воспользоваться услугами связистов
на сумму  более 5,5 тыс. рублей. Счет, пришедший
в адрес их односельчанки, заставил ее обратиться
за помощью.

ФУТБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ поселений померя�
лись силами в традиционных соревнованиях на приз
маршала Толбухина. Самыми  сильными игроками
оказались спортсмены поселка Щедрино, вторы�
ми стали хозяева поля – футболисты села Толбу�
хино, на третьем месте команда из деревни  Гле�
бовское. Сборная команда легкоатлетов в област�
ной спартакиаде трудящихся заняла второе мес�
то. А футбольной сборной еще предстоят  финаль�
ные матчи  за Кубок губернатора и за победу в об�
ластной спартакиаде.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "2

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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В РУКЕ НЕ ДРОГНЕТ ПИСТОЛЕТ

В штате Техас отмечено событие,
какого в истории Америки еще не бы�
вало:  в одной из школ округа Хэрролд
учителям разрешили носить оружие.
Дело в том, что от ближайшего поли�
цейского участка до данного сельско�
го округа не менее получаса езды и
стражи порядка не в состоянии при�
быть  тотчас, а стреляют в американс�
ких учебных заведениях  все чаще.
Преподавателям предстоит пройти
спецкурс по овладению оружием, а так�
же по выработке навыков поведения в
кризисных ситуациях. Поскольку в слу�
чае необходимости им предстоит  ней�
трализовать тех, кто несет угрозу, и
защитить учеников.

 НА МОРЕ ГРУСТНЫЕ РЕАЛИИ,
НЕ ДОИГРАТЬСЯ Б ДО БАТАЛИИ

В начале сентября на  Камчатку дол�
жен был совершить  дружественный ви�
зит фрегат ВМС США «Форд». Однако
по дипломатическим каналам в адрес
американской стороны было направле�
но уведомление о невозможности при�
нять  в настоящее время  военный ко�
рабль. А в конце августа в акваторию
Черного моря, как сообщает Российс�
кий Генштаб, войдут корабли США,
Польши и Канады.  Появление амери�
канских мореходов близ  Батумского
порта уже отмечено.

ЖИТЬ И ВЕРИТЬ –
ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

На совещании по вопросам разра�
ботки концепции развития страны до
2020 года премьер Владимир Путин
заявил, что задачи, которые надо было
решить до 2010 года, в основном выпол�
нены. Ну а в будущем десятилетии жизнь
россиян станет еще краше: будет прове�
дена реформа здравоохранения, модер�
низирована пенсионная система, реали�
зованы программы развития инфраструк�
туры, обеспечена рациональная интегра�
ция России в систему мировой торговли.
Производительности труда предстоит
возрасти в 3�4 раза, реальным доходам
граждан намечен рост в 2�2,5 раза, дол�
жна будет существенно снизиться смер�
тность россиян, особенно в трудоспособ�
ном возрасте, а продолжительность жиз�
ни вырастет до 75 лет.

БИТВА В ПУТИ

Снижение НДС с 18% до 12%, обе�
щанное Путиным и Медведевым бизне�
су, хоть и записано в Стратегию соци�
ально�экономического развития, ока�
залось не согласованным с ведом�
ством, отвечающим за финансы.  Вице�
премьер Алексей Кудрин выступает
решительно против снижения, посколь�
ку оно, по его расчетам,  ежегодно бу�
дет пробивать в бюджете страны брешь
в размере 2% ВВП. Это сразу же почув�
ствуют затратные сферы: здравоохра�

нение, образование, дорожное строи�
тельство и т.п. К тому же главный фи�
нансист убедительно доказывает: та�
кое налоговое послабление к «слеза�
нию» с сырьевой иглы, на что надеют�
ся в Минэкономразвитии, не приведет.

С ГОРЯ ЛИ, С РАДОСТИ  –
НЕ УМЕЕМ ПИТЬ ПО МАЛОСТИ

По сообщениям Национальной ал�
когольной ассоциации России, в первом
полугодии граждане потратили на водку
217 млрд. рублей, а на пиво – 250,5
млрд. При этом продажа водки сократи�
лась на 1,7 %, а пива, наоборот, вырос�
ла на 4,9%. Как ни отраден факт умень�
шения потребности в водке, вывод не�
утешителен: продолжаем пить много.

ХОТЬ КРИЧИ, ХОТЬ МОЛЧИ

Сотовые компании «Билайн» и «Ме�
гафон» намерены ввести для своих
абонентов  дополнительную плату.
Предполагается ставить на счетчик
тех, кто длительное время не пользу�
ется  своим мобильником. К слову, в
прошлом году за пользование сотовы�
ми  телефонами россияне заплатили
компаниям 450 млрд. рублей. Ну а те�
перь, похоже, придется абонентам го�
товить деньги и за молчание.

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР!

Роспотребнадзор запретил в насту�

пающем учебном году реализовать в
школьных столовых торты и пирожные
на кремовой основе, чипсы, жеватель�
ную резинку и карамель, газированные
и энергетические напитки, квас, кофе,
сырокопченые мясные изделия и кол�
басы, грибы, острые соусы, кетчупы и
майонез. В меню учащихся не попадут
также макароны по�флотски с мясным
фаршем, яичница�глазунья, окрошка,
холодные супы, ядро абрикосовой ко�
сточки, арахис, мороженое, приготов�
ленное на растительных жирах, кумыс
и другие кисломолочные продукты с
высоким содержанием этанола.

НЕ В ГОСТИ, А НА ТРУД ИДУТ

Узбекистан, Армения, Украина, Тад�
жикистан, Киргизия и Азербайджан –
это, по данным статистиков, наиболее
крупные поставщики рабочей силы в
Ярославскую область.  Всего в первую
половину года к нам приехали  8 тысяч
граждан из 35 стран мира, в том числе
из шестнадцати европейских, пятнад�
цати азиатских и одной африканской.
Большинство прибывших занялись
строительством – 46%, в обрабатыва�
ющих производствах нашли место чуть
больше четверти гастарбайтеров, око�
ло 9% торгуют  и занимаются ремон�
том.

Проблема районной собственности в торговом центре
«Ярославский вернисаж» вновь всплыла на последнем засе3
дании Муниципального совета, которое состоялось в про3
шедший четверг после депутатских летних каникул.

В прошедшую субботу (23 августа) пришел праздник
на Карабихскую землю. Жители Щедрина и Нагорного от3
метили день своих поселков.

ВЛАСТЬ ПОДЕЛИСЬ
КУСОЧКОМ «ВЕРНИСАЖА»

– Что делать с Хоум�цент�
ром? В нашем распоряжении
находится 8 процентов его соб�
ственности, она должна прино�
сить доход, – такой вопрос по�
ставил перед собравшимися
депутатами и руководством ад�
министрации Ярославского
района глава городского посе�
ления Красные Ткачи Алек�
сандр Селяев.

Наиболее остро это пробле�
ма встала, напомним, в конце
прошлого года. Тогда предста�
витель основных владельцев ТЦ
«Ярославский вернисаж», быв�
ший высокопоставленный чи�
новник областной администра�
ции попросил депутатов преды�

дущего состава Муниципально�
го совета ЯМР продать часть
собственности торгового цент�
ра, находящейся у района.
Была названа и конкретная сум�
ма – порядка 70 млн. рублей.
После бурных дебатов депута�
ты отказались сделать это. Не�
которые предлагали провести
независимую экспертизу, кото�
рая бы оценила реальную цену
части торгового центра, другие
называли конкретную сумму в
300�400 млн. рублей, так или
иначе продавать районную соб�
ственность по цене, предложен�
ной основными владельцами
ТЦ, депутаты отказались.

Тогда им было заявлено, что

какие�либо выгоды от ТЦ «Ярос�
лавский вернисаж» району по�
лучить вряд ли удастся. Объект
имеет несколько очередей вво�
да в эксплуатацию, кроме того,
собственностью района соглас�
но договора могут являться не
сами торговые площади, а...
даже близлежащий лес. Что бу�
дет только лишь обременением
для местного бюджета. Юриди�
чески все было сделано очень
грамотно.

Отвечая на вопрос Алексан�
дра Селяева, заданный им на
последнем заседании Муници�
пального совета, глава ЯМР Ан�
дрей Решатов пояснил, что воп�
рос этот не простой. «Там ра�
ботают мощные коммерческие
структуры с хорошими юриди�
ческими службами, которые
обезопасили себя», – сказал
Андрей Владимирович.

Еще одним вопросом, выз�
вавшим горячие дискуссии, ста�
ло утверждение правил прове�
дения культурно�массовых ме�
роприятий. В последнее время,
особенно летом, на территории
района проводится достаточно
большое количество праздни�
ков, к которым сам район или
поселения практически не име�
ют отношения. Это различные
шоу, концерты, спортивные со�
стязания и другие развлека�
тельные мероприятия для го�
родских жителей. Чуть больше
недели назад в Карачихе про�
изошел трагический инцидент –
погиб парашютист. Так или ина�
че районным властям прихо�
дится отвечать за все, что про�
исходит на их территории, по�
этому необходимость принятия
такого закона давно назрела.
Тем более  что федеральное за�
конодательство допускает воз�
можность согласования куль�
турно�массовых мероприятий с
властями района, на чьей тер�
ритории они проходят.

В рассмотренном проекте
предполагалось, что за 20 дней
до мероприятия организаторы

должны подать заявление в
орган районного самоуправле�
ния для получения согласия на
его проведение. При этом не�
обходимо также предоставить
документы, уже согласованные  с
другими инстанциями. Кроме
того, если культурно�развлека�
тельное мероприятие проводит�
ся после 23 часов, то место его
проведения должно распола�
гаться не менее чем за 800 м до
ближайшего населенного пункта.

К сожалению, получилось
так, что под этот законопроект
попадали также дни поселков,
совхозов и даже школьные ли�
нийки. На это и обратили вни�
мание депутаты Муниципально�
го совета. Поэтому документ
было решено доработать.

На заседании Муниципаль�
ного совета депутаты обсудили
и другие важные проблемы. Был
принят регламент работы Муни�
ципального совета, заслушана
информация об исполнении
районного бюджета, рассмот�
рена возможность создания по�
жарных частей на территории
района и другие вопросы.

Денис БРУНКЕВИЧ.

ДЕНЬ ПОСЕЛКА

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ… И НЕ ТОЛЬКО
С раннего утра настоящей

отрадой для любителей спорта
стала возможность понаблю�
дать, а кому�то и поучаствовать
в футбольных баталиях на  ста�
дионе в Щедрине. Чуть позже к
спорту приобщилось и подрас�
тающее поколение. Дети с 9 до
15 лет ставили первые в своей
жизни рекорды в велозабегах, и
хоть в спортивных состязаниях
были не совсем олимпийские
виды, но забавы ради пометать
дротики в дартц, походить на
ходулях, толкнуть ядро или по�
пробовать себя в роли весов,
поднимая гири, мог каждый же�
лающий.

Подобные праздники прово�
дятся в первую очередь для де�
тей. Им дали поупражняться в
художественной росписи ас�
фальта цветными мелками и
поучаствовать в «Зоологичес�
ких забегах».

Торжественная часть мероп�
риятия, подготовленная твор�
ческими коллективами Анань�
инского ДК, началась в 15 ча�
сов дня на площади перед зда�
нием бывшего сельсовета.
Здесь, открывая торжества, на
правах радушной хозяйки к жи�
телям обратилась глава поселе�
ния Татьяна Хохлова.  Выступил

и прибывший на праздник  глава
ЯМР Андрей Решатов.

Какой же праздник без по�
дарков? Их в этот день было
очень много. Отметили каждо�
го, кто так или иначе не остал�
ся в стороне от общественной,
культурной и спортивной жизни
нашей сельской территории.
Около 1,5 тысячи человек прожи�
вает в двух поселках, а их жизнь и
быт обслуживает более десятка
учреждений и организаций. Боль�
шое внимание в этот день было
приковано к коллективам детс�
кого сада, центра детского твор�
чества, ЖКХ, почты, Сбербанка,
библиотеки, медпункта, совета
ветеранов и другим.

Много теплых и добрых слов
ведущие праздника адресовали
администрации сельского посе�
ления и главе Т. Хохловой, чьим
энтузиазмом и силами преоб�
ражается Карабихское поселе�
ние. В 2008 году по итогам ак�
ции  «Дни защиты от экологи�
ческой опасности» территория
поселения стала лучшей по
благоустройству.  Не отстает в
деле хорошего содержания
своей территории и ЦДТ
«Шанс», он в этом году тоже
стал лучшим в своей категории.
А остальным остаётся только

равняться на лидеров.
Несколько подарков от адми�

нистрации жители получили
еще накануне праздника: в
Щедрине оделась в асфальт
Молодежная улица, заверши�
лись основные работы по бла�
гоустройству зоны отдыха  на ул.
Запрудная. В Нагорном на ул.
Советская значительно изме�
нилась детская площадка, и уже
совсем скоро распахнет свои
двери культурно�спортивный
комплекс на улице Школьная.

Без сомнения, всех в этот
день порадовали концертные
программы, подготовленные Ив�
няковским и Дубковским домами
культуры. Молодежь же, что на�
зывается, оторвалась по полной
на ночной дискотеке, кульмина�
цией которой стал ярко раскра�
сивший небо фейерверк.

От имени жителей наших по�
селков мне остается только по�
благодарить Татьяну Ивановну
Хохлову и возглавляемую ею ад�
министрацию за красивый праз�
дник,  тот заряд бодрости и хо�
рошего настроения, который мы
получили в этот день. Надеем�
ся, что такие праздники будут
проходить у нас ежегодно.

Игорь СЕРГЕЕВ,
житель п. Щедрино

Карабихского СП.
Фото автора.
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У НАШИХ СОСЕДЕЙ... У  НАШИХ СОСЕДЕЙ...

Подготовила Тина САВИНА.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

НА УДИВЛЕНИЕ ВСЕМУ МИРУ
Строительство мышкиных палат вы�

зывает немалый интерес у жителей и
гостей города. Такой красоты в Мышки�
не еще не возводили. Проходя мимо
стройки, каждый невольно полюбопыт�
ствует: а что еще новенького появилось
за прошедшее время? Туристы с непод�
дельным восторгом фотографируют
одну из главных достопримечательнос�
тей города.

А с недавнего времени мышкины па�
латы украсили часы с мышами, выходя�
щими из открывающихся каждые три
часа окошечек со ставенками.

Мышкин продолжает удивлять мир! И
теперь все сверяют время по мышкинс�
ким часам.

город РЫБИНСК

ЗА МУСОР –
НА ДОСКУ АНТИПОЧЕТА

В городе наблюдается стремитель�
ное увеличение количества отходов.
Поэтому каждый четверг специалист
департамента ЖКХ, транспорта и связи
администрации Рыбинска объезжает
городские микрорайоны с фотоаппара�
том. Снимки, где зафиксированы нару�
шения, попадают в приемную главного
коммунальщика города на доску анти�
почета. За то, что фото попало на стенд,
руководителей организаций, которые
вовремя не вывезли мусор, лишают пре�
мии, а у некоторых она составляет 50
процентов от оклада.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

ПРАЗДНИК В ОБИТЕЛИ
Торжественно отметили в поселке

Некрасовское 10�летний юбилей воз�
рождения православной святыни � Ни�
коло�Бабаевского мужского монастыря.
В историческом центре поселка – хра�
ме Воскресения Христова был отслужен
молебен перед иконой святителя Нико�
лая, а затем духовенство и прихожане
прошли крестным ходом по Соборной
улице до монастыря.

Воскресенский собор в поселке по�
тихоньку возрождается, и сегодня это –
церковь, в которой можно уже совершать
службы. По окончании праздничной ли�
тургии крестный ход состоялся до со�
ляного источника при впадении Солони�
цы в Волгу. Источник был заранее обла�
горожен, возле него монахи установили
крест с иконой Спасителя. Здесь был
также отслужен водосвятный молебен,
и все желающие смогли испробовать
целебной водицы. А по окончании тор�
жеств с пришвартованных поблизости
яхт раздалась канонада праздничного
фейерверка.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

“СВОИМ ТРУДОМ ХОТИМ
СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ”

Это строчки из гимна пчеловодов,
собравшихся на Борисоглебской земле
из Московской, Ярославской, Смолен�
ской , Вологодской, Кемероевской и дру�
гих областей, Алтайского края, Карелии,

Чувашии, Белоруссии и даже Израиля.
Всего на форум прибыло 120 человек.
Все они были знакомы виртуально: в те�
чение пяти лет общались, обменивались
опытом, знаниями на объединенном ин�
тернет�сайте “Пчеловод�Инфо”.

Поднятие флага, исполнение гимна
(автор его – один из участников) – так
началось открытие съезда. В ходе его
работы прозвучали доклады на тему пче�
ловодства, был организован просмотр
видеофильмов, в том числе отснятых и
на Борисоглебской земле. Многих заин�
тересовали новшества изобретателей�
пчеловодов. Среди них – улей Ф.Про�
гальского с использованием аэротермо�
стата, который круглый год позволяет
создавать пчелосемьям микроклимат с
заданными параметрами температуры
и влажности. Эта установка уже несколь�
ко лет используется на монастырской
пасеке. Особое восхищение всех вызвал
игрушечный улей – 30 на 30 см со стек�
лянными стенками. Вес такого домика со
всем содержимым не превышает 20 кг.

Праздник получился, и никто не по�
жалел о встрече, полезной и интерес�
ной. Было принято единодушное реше�
ние встречаться каждый год.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ИГРА В ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В Угличе поняли, что уважение к Пра�

вилам дорожного движения надо приви�
вать с детства. И нашли довольно про�
стое и вместе с тем эффективное реше�
ние. Угличское отделение ГИБДД и уп�

равление по туризму администрации
УМР решили создать на Успенской пло�
щади детский учебный городок по изу�
чению Правил дорожного движения.

Действующий учебный городок в цен�
тре старинного города будет нести не
только воспитательную и образователь�
ную функцию, но и добавит туристическо�
му облику города оригинальный колорит.

БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН

БЕСХОЗНАЯ РТУТЬ
Недавно в селе Брейтово нашли це�

лых восемь килограммов ртути. По всем
правилам этот опасный металл нужно
было уничтожить. Но вместо этого кто�
то просто оставил ртуть на территории
заброшенного здания.

По непонятным причинам этот факт
оставила без внимания районная СЭС.

ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН

К ВАМ С ОТКРЫТОЮ ДУШОЙ
Без стихов работницы почты Ирины

Бахваловой Пошехонский край заметно
оскудел бы. Благодаря ее самобытному
воображению на бумаге оживают старые
сапоги, пироги на противнях и русские
печки. А к 1000�летию Ярославля она со�
чинила целую поэму: писать оды для
Бахваловой – дело привычное.

Она неоднократно участвовала в са�
мых невероятных рекламных конкурсах
и даже выигрывала призы.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Совет ветеранов ЯМР  поздравляет с 80�летием
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВИЧА ЕГОРОВА,

председателя ветеранской организации, объединяющей
работавших ранее в аминистративных структурах района,
и желает ему долголетия, успехов, добрых свершений.

Крепкого здоровья Вам, Валентин Павлович, и Вашим
близким!

И пусть проблем еще немало
Решать придется впереди,
Не допускай к себе усталость
И смело к лучшему иди!

От имени совета ветеранов Лидия САПЕГИНА.

ЮБИЛЕЙ       ПАМЯТЬ
ЗВЕНИТ СТРУНОЙ

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ!
Ярославский районный комитет профсоюза работников аг�

ропромышленного комплекса РФ сердечно поздравляет Вас с
80�летием!

Для тех, кто сегодня идет в авангарде профсоюзного движе�
ния, Вы олицетворяете неразрывную связь поколений профак�
тива.

Вам всегда были присущи любовь и уважение к человеку тру�
да, стремление служить его социально�экономическим инте�
ресам, защищать его законные права.

В день славного юбилея желаем Вам доброго здоровья, сча�
стья, благополучия и всех земных благ.

Президиум Ярославского
райкома профсоюза работников АПК РФ.

Окончание на 113й стр.

Он – из поколения тех, кто
умел верить и  несмотря ни
на какие трудности, выпавшие
на их долю, беззаветно слу3
жить своему делу. Он – из по3
коления созидателей. Совсем
скоро, а точнее 31 августа
встретит свое 803летие Ва3
лентин Павлович Егоров, из3
вестный и уважаемый в Ярос3
лавском районе человек.

Родился он в деревне Ряза�
ново Даниловского района. Се�
мья, где было семь детей, жила
небогато. Как зарабатывается
кусок хлеба, довелось узнать
рано, уже с измальства помо�
гая по мере сил старшим по хо�
зяйству, походил и в подпасках.
Ну а когда началась  война и на
фронт ушли отцы, от ребят его
возраста потребовалась более
серьезная подмога. Изо всех
силенок тянулись они за взрос�
лыми, надрывая неокрепшие
еще плечи, надсаживая спины,
обеспечивая себе в будущем
«букеты» болезней и  медали за
доблестный труд.

Учиться долго не пришлось,
и после окончания в 1943 году
неполной средней школы он в
пятнадцать лет стал полноправ�
ным колхозником. А через два
года его за производственные
успехи назначают  бригадиром.
Наверное, не последнюю роль
сыграло и то обстоятельство,
что не хватало тогда на деревне
мужиков. С еще большим стара�
нием начал работать Валентин
и вывел свое подразделение в
число лучших. Дело дошло даже
до того, что к нему стали про�
ситься соседи. В 1951 году кол�
хоз отправил своего лучшего
бригадира в областную сельско�
хозяйственную школу. За трех�
летний срок обучения там дава�
ли приличные знания по целому
ряду специальностей: агроно�
мии, зоотехнике, экономике
сельхозпроизводства. Учиться
Егорову понравилось, старался
как мог и диплом получил с от�
личием. После возвращения в

родные края стал работать аг�
рономом,  вскоре его избирают
председателем.

Хозяйство было слабосиль�
ным. Можно сказать, вся мно�
гострадальная история колхоз�
ного движения отразилась в его
судьбе, как в капле воды. Дос�

таточно упомянуть, что преды�
дущий председатель, посланец
какого�то завода,  в крестьянс�
ких  делах  почти ничего не смыс�
лил. Немало воды утекло с той
поры, а Валентин Павлович до
сих пор задается вопросом: по�
чему же его�то выбрали? Впро�
чем, сам себе и отвечает: кол�
хозники хотели местного, зна�
ющего людей руководителя;
других�то кандидатов немного
насчитывалось, тем более что
он уже вступил в партию, в ра�
боте себя и ранее хорошо по�

казывал, да еще и диплом толь�
ко что получил, ну и оказали до�
верие. Стал учиться работать с
людьми, учиться у людей. Не раз
и не два спотыкался, пока не по�
явился опыт. До сих пор помнит,
какими методами руководили
тогда сельским хозяйством, как

приходилось ради высоких по�
казателей, уже выполнив план
поставок, сдавать семенной
картофель государству.

Колхоз Егоров поднимал,
развивая льноводство – оно
приносило доход! И кое�что ус�
пел сделать. Во всяком случае,
когда в 1961 году уходил с по�
ста председателя, в хозяйстве
появились свинарник, четыре
фермы, зерносушилка, дизель�
ная электростанция, обеспечи�
вающая электричеством не�
сколько ближайших деревень,

пилорама, зернодробилка. И са�
мое главное: на трудодень кол�
хозники получали от трех с поло�
виной до четырех рублей денег,
не считая килограмма хлеба.

В Ярославль пришлось пере�
бираться по семейным обстоя�
тельствам. Не просто тогда
было члену партии, руководите�
лю, подающему надежды, сме�
нить место работы. Но в виде
исключения ему, бывшему к
тому же депутатом сельсовета
и членом райкома партии, по�
шли  навстречу. Так он стал сек�
ретарем партийной организа�
ции  совхоза «Туношна» в Ярос�
лавском районе, сделав нема�
ло для его процветания.  Рабо�
та на новом месте кружила так,
что практически домой попадал
лишь на выходные, а случалось,
особенно во  время уборочной,
и того реже.  Хозяйство стано�
вилось на  ноги, крепло, на его
базе часто проводились школы
передового опыта, семинары.
Так что забот  хватало.  Вообще
его всегда тянуло к людям – на
поля, на фермы. Знал  партий�
ный секретарь, что сидением в
кабинете  дело не сделаешь, да
и доверия колхозников, уваже�
ния  не завоюешь.  С утра вста�
нет пораньше, на скорую руку
позавтракает –  только его и ви�
дели.  Парторганизацию хозяй�
ства скоро заметили  в райкоме
партии, в обкоме. Ее опыт на�
чали приводить в пример, а сек�
ретаря  избрали депутатом и
членом исполкома сельсовета,
членом райкома, председате�
лем ревизионной комиссии рай�
онной парторганизации.  А он
буквально горел на работе  и
учился – университет марксиз�
ма�ленинизма, курсы пропаган�

дистов и агитаторов,  школа лек�
торов� международников и це�
лый ряд других курсов и школ.

Годы напряженной  работы
даром не прошли, стало подво�
дить здоровье.   Кроме того,
следовало и семье  уделять
больше  времени, поскольку
росли дети и требовали внима�
ния. Пришлось задуматься о
перемене места службы.  Его�
рову предложили должность ин�
структора в Ярославском райко�
ме партии, а через два года, в 1969
году, стал он председателем рай�
кома профсоюза. Почти два де�
сятка лет стоял Валентин Павло�
вич во главе районного профес�
сионального союза работников
сельского хозяйства и перераба�
тывающей промышленности.

Пожалуй, именно в эти 70�
80�е годы прошлого века госу�
дарство, вплотную озаботив�
шись проблемами Нечернозе�
мья,  начало уделять селу боль�
ше внимания. Жизнь земле�
дельцев  начала меняться к луч�
шему: в хозяйствах строились
новые животноводческие комп�
лексы, внедрялись прогрессив�
ные технологии производства
мяса, молока, зерна, овощей,
значительными темпами возво�
дилось  жилье и объекты соц�
культбыта, и буквально на гла�
зах преобразовывались цент�
ральные усадьбы совхозов и
колхозов. Это было время на�
дежд. Профсоюз, стоящий на
защите интересов тех, кто сво�
им руками облагораживал зем�
лю, являлся тогда весьма замет�
ной организацией. Рост про�
фессионального мастерства
работников полей и ферм, их
культурное воспитание и сохра�
нение здоровья, улучшение ус�
ловий труда, быта и отдыха,
подготовка кадров – не пустые
слова. За ними стояло конкрет�
ное содержание, постоянная
работа, направленная на то,
чтобы год от года рос экономи�
ческий потенциал села, чтобы
больше становились урожаи,
больше производилось молока
и мяса. Но чтобы при этом тру�
женики – главная производи�
тельная сила – не чувствовали
себя никому не нужными винти�
ками. И Валентин Павлович ис�
полнял свое дело  со  всем жа�
ром души, поскольку сам с дет�
ства был связан с землей и знал
заботы людей, возделывающих
ее, и потому что иначе просто
не умел.  Он никогда не посту�
пался принципами, не боялся
испортить хорошие отношения
даже с теми, с кем находился в
приятельских отношениях.
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СУББОТА,
6  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.30 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.20 Жди меня.
19.10 СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИ�
СТО. 21.00 Время. 21.30 ДВЕ
СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 22.30
Железный Гармаш и его ма�
ленькие слабости. 23.50 Боль�
шая игра. 1.00 Гении и злодеи.
1.30, 3.05 ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД.
3.40 Дневники слонов.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30,
20.30, 23.50 Вести�Ярославль.
9.00 КАЧЕЛИ. 10.45, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.40
Мультфильмы. 12.20, 14.40 НЕ�
ЖНЫЙ БАРС. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КОЛДОВ�
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.50 Дежурный
по стране. 23.50 Вести +. 0.10
Честный детектив. 0.40 Сине�
мания. 1.10 Дорожный патруль.
1.30 ЛЮБОВНИК. 3.15 ТОЧНАЯ
КОПИЯ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Следствие вели... 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.20 Наказание. Русская тюрь�
ма вчера и сегодня. 10.55 Кули�
нарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.35 ХОРО�
ШИЕ ПАРНИ. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ПЛАТИНА. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.00 Шко�
ла злословия. 0.55 Quattroruote.
1.30 КРАСНЫЙ ЗМЕЙ. 3.20 Ге�
нералы ХХ века. 4.10 2,5 ЧЕЛО�
ВЕКА. 5.00 ИХ СОБСТВЕННАЯ
ВОЛЯ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 История
произведений искусства. 11.20
ЖЕНЩИНА, КРУТИВШАЯ РОМА�
НЫ. 13.00 Жизнь кувырком.
Алексей Ремизов. 13.40 Неиз�
вестный Петергоф. 14.10
ЗДРАВСТВУЙТЕ, НАШИ ПАПЫ!
Телеспектакль. 15.30 Медная
бабушка. 16.00 Вокруг света с
Вилли Фогом. 16.25 Мульт�
фильм. 16.35 СКИППИ. 17.00
Человек и львы. Продолжение
истории. 17.20 Плоды просве�
щения. 17.50 Владимир Моно�
мах. 18.00, 2.35 Мировые сокро�
вища культуры. 18.15 Рыцарь
романтизма. Яков Флиер. 19.15
Достояние республики. 19.50,
1.40 Удивительная планета.
20.45 Театральная летопись.
Ион Друцэ. 21.15 КЛУБ САМО�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.40, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
Две судьбы. Новая жизнь. 22.30
Последняя любовь бога огня.
0.00 Большая игра. 1.00 Удар�
ная сила. 1.50, 3.05 КЛЮЧ ОТ
ВСЕХ ДВЕРЕЙ. 3.40 Сверхвоз�
можности человека.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30,
20.30, 23.50 Вести�Ярославль.
8.55 Кто заплатил Ленину? Тай�
на века. 9.50 ОСЕННИЙ ДЕТЕК�
ТИВ. 10.45, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.40 Мультфильм.
11.45 ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ�
ДИЦЕЙ. 12.50, 14.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.40
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КОЛДОВ�
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.50 Новорож�
денные. Право на жизнь. 23.50
Вести +. 0.10 СМЕРТЕЛЬНАЯ
ВОДА. 1.50 Дорожный патруль.
2.10 ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 3.30
ПРАВОСУДИЕ. 4.15 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25 Чи�
стосердечное признание. 11.00
ТАКСИСТКА. 13.30 РАСПИСА�
НИЕ СУДЕБ. 14.30 Суд присяж�
ных. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ПЛАТИ�
НА. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО�
КЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.00 Главная
дорога. 0.35 ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ. 2.40 Ге�
нералы ХХ века. 4.20 2,5 ЧЕЛО�
ВЕКА. 5.10 ИХ СОБСТВЕННАЯ
ВОЛЯ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 История
произведений искусства. 11.20
ДИКИЕ ОРХИДЕИ. 13.00 Живое
дерево ремесел. 13.10 Траекто�
рия Валентина Глушко. 13.40
Неизвестный Петергоф. 14.10
ЮНОСТЬ ПЕТРА. 15.15, 18.00
Мировые сокровища культуры.
15.30 Германская нацио�
нальная библиотека. 16.00 Вок�
руг света с Вилли Фогом. 16.25
Мультфильм. 16.35 СКИППИ.
17.00 Человек и львы. Продол�
жение истории. 17.20 Плоды
просвещения. 17.50 Сикстинс�
кая Мадонна. Рафаэль. 18.15
Контрапункт его жизни. Сергей
Танеев. 19.00 Тайны русского
оружия. 19.50, 1.55 Удивитель�
ная планета. 20.45 Театральная
летопись. Ион Друцэ. 21.15
КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.40, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ДВЕ СУДЬ�
БЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 22.30 Ми�
хаил Пуговкин. Житие мое... 0.00
Большая игра. 1.00, 3.05 БЕЛЫЙ
ПЛЕН. 3.10 ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 20.30,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Последняя командировка. 9.50
ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.40 Мультфильм. 11.45
ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ.
12.50, 14.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 15.40 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
22.50 Нет дыма без огня. Тайна
пожара на Васильевском. 23.50
Вести +. 0.10 ЕДИНСТВЕННАЯ.
1.55 Горячая десятка. 3.05 До�
рожный патруль. 3.20 ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ. 4.25 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25
Спасатели. 11.00 ТАКСИСТКА.
13.30 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ПЛАТИНА.
20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО�
КЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.00 Один день.
Новая версия. 0.35 ПОД СЛЕД�
СТВИЕМ. 2.35 Генералы ХХ века.
4.20 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 5.05 ИХ
СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 История
произведений искусства. 11.20
РОМАН. 12.40 Странник. 13.40
Неизвестный Петергоф. 14.10
ЮНОСТЬ ПЕТРА. 15.20 Живое
дерево ремесел. 15.30 Нацио�
нальная библиотека Албании.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо�
гом. 16.25 Мультфильм. 16.35
СКИППИ. 17.00 Человек и львы.
Продолжение истории. 17.20
Плоды просвещения. 17.50 Ар�
химед. 18.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 18.15 Невольник
чести. Николай Мясковский.
19.00 Тайны русского оружия.
19.50, 1.55 Удивительная плане�
та. 20.45 Театральная лето�
пись. Ион Друцэ. 21.15 КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ.
22.20 Т. Макарова. Свет звезды.
23.00 Национальная библиоте�
ка Финляндии. 23.50 ЖАННА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ПРИНЦ ЕГИПТА.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 7.30 СВЕРСТНИЦЫ.
9.00 Слово пастыря. 9.10 Здо�
ровье. 10.10 Смак. 10.50 Лаза�
рев и Немоляева. Еще раз про
любовь. 12.20 ВЕРНУТЬ ВЕРУ.
14.00 Первая эскадрилья. 15.10
Неистовый Светланов. 16.00
Ералаш. 16.10 Можешь? Спой!
17.00 Кто хочет стать милли�
онером? 18.10 ОБЩАЯ ТЕРА�
ПИЯ. 19.10, 21.20 Ледниковый
период. 21.00 Время. 23.00
Танцевальный конкурс “Еврови�
дение�2008”. 1.10 ПРИВЫЧКА
ЖЕНИТЬСЯ. 3.20 СЫТЫЙ ГО�
РОД. 5.00 Язык запахов.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 Здоровье. 6.45 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.25
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб�

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ. 22.20
Острова. 23.00 Германская на�
циональная библиотека. 23.50
ПИТЕР КИНГДОМ. 1.20 Чудное
место.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

12.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 13.00
Смешарики. 13.30 Шаман Кинг.
14.00 Звёздные врата. 14.30
Обан. Звёздные гонки. 15.00
Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 17.30 ЖНЕЦ. 18.30, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.30, 21.30,
1.00 Новости города. 19.50 Ве�
сти магистрали. 20.00 РЫЖАЯ.
21.00 6 кадров. 22.00 РАНЕТКИ.
23.00 СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО�
РИЛ. 1.15 Слава богу, ты при�
шел! 2.30 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ.

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.20, 17.10, 20.45, 0.25 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30, 13.30, 23.20 Автоспорт.
9.10 Вести�спорт. Местное вре�
мя. 9.15,14.05,18.40,1.45,4.00
Футбол. 11.20 Регби. 16.05,
21.10 Футбол России. 17.20
Летний биатлон. 22.15 Неделя
спорта. 0.40 Фристайл�мото�
кросс. 3.35 Летопись спорта.

НТМ
13.00, 19.00, 22.30, 1.30 День

в событиях. 13.30, 19.20, 23.00,
2.00 Место происшествия.
13.40, 18.30 Со знаком каче�
ства. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 20.10 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.00 СТРАНА ГЛУХИХ.
17.10 В поисках совершенства.
17.40 ОСП�студия. 18.50 Хрони�
ки шоу�бизнеса. 19.30 Власть
ответит. 20.15 НЕУЛОВИМАЯ
ЧЕТВЁРКА. 23.10 БОЙ С ТЕНЬЮ.
0.10 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ. 2.10 Мировой хок�
кей.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00, 12.55, 17.00, 23.40

Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00 Наше.
7.00, 16.00, 22.35 Твой выбор.
11.00 Звезды под прицелом.
12.00, 20.00 Pro�обзор. 12.25
Ближе к звездам. 14.45 Алфа�
вит. 15.00, 21.00 Звезды зажи�
гают. 19.00, 22.00 Smesh.no.
19.30 Zoom. 20.25 Полиция
моды. 22.25 Pro�новости.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 10.00, 18.00, 19.30,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30 Гуманоиды в Королёве.
11.00 Шоу Рена и Стимпи. 11.30
Детки подросли. 12.00 Приклю�
чения Джимми Нейтрона, маль�
чика�гения. 12.30 Губка Боб
квадратные штаны. 13.00 Ной
знает все. 13.30 Такси в Пите�
ре. 14.30,21.00,0.00,4.50 Дом�
2.16.10 Ямакаси�2. Дети ветра.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00
БУНТАРКА. 0.30 САША + МАША.
1.00 Убойная лига. 2.05 ЗДЕСЬ
КУРЯТ. 3.55 Другая жизнь.

ОСОБЫ. 22.20 Больше, чем лю�
бовь. 23.00 Национальная биб�
лиотека Албании. 23.50 ЖАННА
Д’АРК. ВЛАСТЬ И НЕВИН�
НОСТЬ. 1.15 Поднебесная ар�
хитектура. 2.45 Музыкальный
момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
10.00, 22.00 РАНЕТКИ. 12.00
ЗАЧАРОВАННЫЕ. 13.30 Приклю�
чения карманных дракончиков.
14.00 Звёздные врата. 14.30
Обан. Звёздные гонки. 15.00
Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 17.30 ЖНЕЦ. 19.50 Похуде�
ние без запретов. 20.00 РЫЖАЯ.
21.00 Истории в деталях. 23.00
СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ�
3. 1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
6.00 Летопись спорта. 6.45,

9.00, 11.40, 15.45, 21.40, 0.00
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Аргай. 7.40
Мастер спорта. 7.55 Мульт�
фильм. 8.30 Страна спортив�
ная. 9.15 Футбол России. 10.20,
14.10 Неделя спорта. 11.20 Ры�
балка с Радзишевским.
11.55,16.00,19,25,0.15,2.15
Хоккей.15.10 Скоростной учас�
ток. 21.55 Легкая атлетика.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.10 БОЙ С ТЕ�
НЬЮ. 10.00 Ю.Соломин. Адъю�
тант уполномочен заявить.
11.00, 13.00, 19.00, 22.30, 1.30
День в событиях. 11.20, 13.30,
19.20, 23.00, 2.00 Место проис�
шествия. 11.30, 0.10 СЕМНАД�
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.10,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
14.55 НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЁРКА.
17.15 В поисках совершенства.
17.40 ОСП�студия. 18.50
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.30 Эмиль Ло�
тяну. Любовь и свобода. 20.30
СВАДЬБА. 2.10 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.00,

18.10, 23.40, 3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.00, 22.35 Твой выбор. 8.00,
12.00, 18.00, 22.25 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Страшно красивые. 15.00 Звез�
ды под прицелом. 19.00, 22.00
Smesh.no. 19.30 FAQ. 20.00
Мультяшка. 20.25, 21.00 Ближе
к звездам.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
0.45 САША + МАША. 11.00 Шоу
Рена и Стимпи. 11.30 Детки
подросли. 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 12.30 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 13.00 Ной знает
все. 13.30 Гуманоиды в Королё�
ве. 14.30,21.00,0.15,4.15 Дом�
2.16.00 БУНТАРКА. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 19.30 Ярослайв. 22.00
БУДЬ КРУЧЕ! 1.15 Убойная лига.
2.25 СПИСОК. 5.10 Алло, гараж.

ботник. 9.20 Мультфильм. 9.35
ФИНИСТ�ЯСНЫЙ СОКОЛ. 11.20
Регион�76. 11.30 На местном уров�
не. 11.40 Я жду тебя, мама. 11.55
Пять с плюсом. 12.20 Смехопано�
рама. 13.15 Сенат. 14.30 ЖЕНС�
КАЯ ДРУЖБА. 16.20 Смеяться раз�
решается. 18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу. 20.45 ДО�
ЧЕНЬКА МОЯ. 22.40 ТИСКИ. 1.15
ХОСТЕЛ. 3.05 ДРУЗЬЯ ЖЕНИХА.
4.50 Комната смеха.

НТВ
5.40 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.

7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 Золотой ключ. 8.45
Без рецепта. 9.25 Смотр. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Чапаева ликвидиро�
вать! 15.05 Своя игра. 16.20
Женский взгляд. 17.00 МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 19.40 Про�
фессия�репортер. 20.05 Про�
грамма максимум. 21.05 Рус�
ские сенсации. 21.45 Бокс.
Звезды ринга на Красной пло�
щади. Олег Маскаев � Роберт

Хоукинс. 23.45 Танго и Кэш. 1.50
РИМ�2. 4.05 Преступление в сти�
ле модерн. 4.40 2,5 ЧЕЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ЗАЙЧИК.
12.05, 14.50 Мировые сокрови�
ща культуры. 12.20 Кто в доме
хозяин. 12.50 УТРО БЕЗ ОТМЕ�
ТОК. 13.55 Мультфильмы 14.20
Путешествия натуралиста.
15.10 ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. УЖИН
У ТОВАРИЩА СТАЛИНА. Теле�
спектакль. 17.00 Романтика ро�
манса. 17.40, 1.55 Новое откры�
тие Дикого Запада. 18.35 Е.
Светланов. Воспоминания...
19.30 АННА ПАВЛОВА. 22.00
Новости культуры. 22.25 НЕЛЮ�
БИМЫЕ. 23.55 У истоков чело�
вечества. 1.30 Мультфильм для
взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Детские ша�
лости. 10.45 ЗВЕЗДА СЦЕНЫ.
12.30 Шоу Тома и Джерри. 13.00
Утиные истории. 14.00 Чаро�
дейки. 15.00 Аладдин. 16.00
Крещеный мир. 16.10 Про авто.

16.20 Плей риал. 16.30 6 кад�
ров. 17.00 Самый умный дачник.
19.15 ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА. 21.00
РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ ФУ.
22.50 БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ.
1.20 Опасные дни. Создание
Бегущего по лезвию.

СПОРТ
4.50, 14.55, 0.10 Хоккей.7.00,

9.00, 13.35, 17.15, 20.20, 23.55
Вести�спорт. 7.10 Летний биат�
лон. 8.25, 4.05 Летопись спорта.
9.10, 20.40 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Точка отрыва.
9.45 Будь здоров! 10.20 Про�
фессиональный бокс. 11.35,
20.40 Футбол. 13.50 Хоккей
России. 17.30, 2.15 Легкая ат�
летика. 19.30 Академическая
гребля. 22.50 Автоспорт.

НТМ
7.40, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.00 Утро Ярославля. 9.50
Наша энергия. 10.00, 22.30
День в событиях. 10.20, 23.00
Место происшествия. 10.30
Новая волна. Открытие. Кон�
церт 2006 год. 12.45 Смешные
люди. 14.45 КУРЬЕР. 16.30 Пес�
ня года.19.00 ОСП�студия.

20.30 ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО.
23.40 СОДОМ И ГОМОРРА.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 15.00, 0.35, 3.00

Муз ТВ�хит. 6.00, 2.00 Наше.
10.00, 17.00, 23.30 Твой выбор.
11.00 Zoom. 11.30, 22.00
Smesh.no. 12.00 Хит �лист. 13.00
Полиция моды. 13.30, 21.00 Звез�
ды зажигают. 14.30 FAQ. 18.00
Pro�обзор. 18.25, 19.00, 22.30
Ближе к звездам. 20.00 Страшно
красивые. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 КЛАРИССА. 7.00,

7.30, 8.00 Ох, уж эти детки! 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00, 1.05,
3.20 Дом�2.10.00 Школа ремон�
та.11.00 Бойцовские девки.
12.00, 20.00 Битва экстрасен�
сов.13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. 15.00
СУДНЫЙ ДЕНЬ. 17.05 САША +
МАША. 18.00 Танцы без правил.
19.00 Привет! Пока! 19.30 Такси
в Питере. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russia. 23.30 Убой�
ная лига. 0.30 Секс с А. Чеховой.
1.35 ПРИЧИНА СМЕРТИ. 4.15
МОЕ ВТОРОЕ Я. 5.10 Алло, гараж.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 34

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е
19.06.2008   № 44
 Об исполнении районного  бюджета за  2007 г.
Исполнение районного бюджета за 2007 год осуществлялось в соответствии с решениями  Муниципального со�

вета Ярославского района  от 21.12.2006 № 240 «Об утверждении  бюджета Ярославского муниципального района
на 2007 год», от 01.03.2007 №7, от 05.04.2007 №18, от 26.07.2007 №36, от 20.09.2007 №45, от 25.10.2007 №59, от
26.12.2007 № 90  «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета от 21.12.2006 №240».

Районный бюджет за 2007 год  исполнен по доходам  в сумме 766976 тыс. руб. или на 95,9% к годовому плану, по
расходам – в сумме 779163 тыс. руб. или на 92,6% к плану года, дефицит бюджета составил 12187 тыс. руб.

В бюджет района поступило собственных доходов 246181 тыс. руб. или 94,8% к сумме утвержденной на год.
Муниципальный совет Ярославского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2007 год  ( приложения 1�4, 7�10, 12�16).
2. Данное решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».

  А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Приложение 1 к решению  Муниципального совета ЯМР  от 19.06.2008 г. № 44

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  ЗА  2007 ГОД
ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной классификации РФ Наименование дохода Сумма дохода (тыс.руб)
План на Факт за % выпол.
2007 г. 2007 г.

Собственные доходы, в том числе: 259564 246181 94,8
Налоговые доходы, в том числе: 200737 189931 94,6
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 173226 161711 93,4
182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 173226 161711 93,4
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22851 22867 100,1
182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с  примен.

 упрощенной системы налогообложения 13200 13449 101,9
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

определенных видов деятельности 8000 7678 96,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1651 1740 105,4
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1500 1703 113,5
182 1 06 01000 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500 1703 113,5
000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на  добычу общераспространенных

полезных ископаемых 300 1034 344,7
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2560 2390 93,4
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отменённым налогам,

сборам и иным обязательным платежам 300 226 75,3
Неналоговые доходы,
в том числе: 58827 56250 95,6
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,

находящегося в гос. и мун. собственности 19110 17972 94,1
801 111 03050 05 0000 120 Проценты, получ. от предостав. бюдж. кред.

внутри страны за счет средств  бюджетов
муниципальных районов 40 93 232,5

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в гос. и мун. собственности 19070 17879 93,8

800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся
в гос. собственности до разграничения
гос. собственности на землю и поступления
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков 14370 13904 96,8

802 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов
 и созданных ими учреждений и в хоз. ведении
муниципальных унитарных предприятий 4700 3975 84,6

801 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 50 50 100,0
801 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного

самоуправления лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции, зачисл.
в бюджеты муниципальных районов 50 50 100,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании пр. ресурсами 20000 21339 106,7
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие

на окружающую среду 20000 21339 106,7
802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 14667 12272 83,7
802 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,

находящегося в собств. мун. районов
(в части реализации основных средств
по указанному имуществу) 14667 12272 83,7

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3000 3077 102,6
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2000 1628 81,4
801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов

муниципальных районов 2000 1628 81,4
000 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и

субвенций прошлых лет � �88 �
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 540364 520795 96,4
000 2 02 04000 00 0000 150 Субсидии от других бюджетов бюджетной

системы Российской федерации 263144 254515 96,7
Фонд муниципального развития: 29374,7 25198 85,8
Программная часть:
1.Областная целевая программа
«Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры ЯО»,
в том числе по объектам: 21651,7 20553 94,9

801 2 02 04004 05 0005 151 �Реконструкция котельной с.Ширинье 2000 2000 100,0
801 2 02 04004 05 0006 151 �Реконструкция диз. котельной п.Карабиха 1000 1000 000,0
801 2 02 04004 05 0007 151 �Строительство систем водоснабж. п.Речной 565 3565 100,0
801 2 02 04004 05 0008 151 � Реконструкция котельной д.Глебовское

(проектные работы) 600 600 100,0
801 2 02 04004 05 0009 151 � Реконструкция котельной д.Андроники

(проектные работы) 600 600 100,0
801 2 02 04004 05 0010 151 � Реконструкция мазутной котельной

с.Толбухино (проектные работы) 600 600 100,0
801 2 02 04004 05 0011 151 � Строительство канализ.очистных сооруж.

п.Мокеевское (первая очередь) 3000 3000 100,0
801 2 02 04004 05 0013 151 �Газификация д.Григорьевское Заволжского

 СП (проектные работы) 33877 165 48,7
801 2 02 04004 05 0014 151 � Газификация п.Красные Ткачи 1000 1000 100,0
801 2 02 04004 05 0015 151 � Газификация п.Речной 2000 2000 100,0
801 2 02 04004 05 0016 151 � Газификация с.Медягино 350 350 100,0
801 2 02 04004 05 0017 151 � Газификация д.Глебовское (проект. работы) 350 350 100,0
801 2 02 04004 05 0018 151 � Газификация с.Толбухино (проект. работы) 450 450 100,0
801 2 02 04004 05 0019 151 � Газификация с.Лучинское (проект. работы) 450 450 100,0
801 2 02 04004 05 0020 151 � Газиф. с.Красный Холм (проект. работы) 400 220 55,0
801 2 02 04004 05 0021 151 �Строительство газопровода и газификация

 д.Меленки (проектные работы) 650 650 100,0
801 2 02 04004 05 0022 151 � Газификация д.Кузнечиха 300 300 100,0
801 2 02 04004 05 0023 151 � Строительство газопровода к

д.Григорьевское Некрасовского СП
(в т.ч. проектные работы) 1500 755 50,3

801 2 02 04004 05 0024 151 �Газификация д.Андроники (проект. работы) 350 350 100,0
801 2 02 04004 05 0025 151 �Строительство газораспределительных

сетей д.Твердино (в т.ч проектные работы) 700 700 100,0
� Строительство газопровода высокого
давления к населенным пунктам
Лютово�Мутовки�Новоселки 1448 1448 100,0
2. Областная целевая программа
«Социальное развитие села  до 2010 года», 6680 3602 53,9
в том числе по объектам:

801 2 02 04004 05 0001 151 � Газификация д.Алешково 1410 833 59,1
801 2 02 04004 05 0002 151 � Газификация д.Мостец и д.Ермолово 4970 2679 53,9
801 2 02 04004 05 0026 151 � Газификация д. Пазушино 300 90 30,0

Не программная часть:
801 2 02 04004 05 0041 151 �Строительство д/сада п. Красные Ткачи 1043 1043 100,0

� Строительство спорт. комплекса школы
п. Туношна (кредиторская задолженность) 43 43 100,0
Субсидия местным бюджетам на оздоров.
кампанию детей и подростков, в том числе:1160 1160 100,0

801 2 02 04005 05 0001 151 �на оздоров. компанию детей и подростков 820 820 100,0
801 2 02 04004 05 0002 151 � на укрепление материально�технич. базы 340 340 100,0

801 2 02 04999 05 0004 151 Субсидия местным бюджетам на оказание
фин. помощи общеобраз. учреждениям ЯО 2350 2350 100,0

801 2 02 04005 05 0005 151 Субсидия местным бюджетам на развитие
первичной медико�санитарной помощи
сельской местности 4100 2000 48,8
Субсидия местным бюджетам на
поддержку массового спорта: 789 777 98,5

801 2 02 04005 05 0002 151 �на развитие массового спорта 390 378 96,9
801 2 02 04005 05 0006 151 �против наркотиков 399 399 100,0
801 2 0204999 05 0001 151 Субсидия местным бюджетам на реализ.

молодежной политики в части предос. услуг
соц. помощи и поддержки молодежи мун.
учреждениями молодежи 512 499 97,5

801 2 0204999 05 0008 151 Субсидия местным бюджетам на долевое
участие в оплате коммунальных услуг учрежд.
бюдж. сферы мун. образований Яр. обл. 32355 32355 100,0

801 2 0204999 05 0009 151 Субсидия местным бюджетам на
капитальный ремонт жилищного фонда 5450 5450 100,0

801 2 0204999 05 0010 151 Субсидия местным бюджетам на поддержку
и развитие казначейской системы исполн.
бюджета и бюджетного учета 1175 1067 90,9

801 2 02 04005 05 0003 151 Субсидия местным бюджетам  на возмещ.
затрат, связан. с проведением оздоров.
кампании детей и подростков, за счет
средств федерального бюджета 600 600 100,0

801 2 02 04999 05 0003 151 Субсидия местным бюджетам на долевое
участие в возмещении разницы в цене
угольной продукции для населения ЯО 2751 2751 100,0

801 2 02 04999 05 0011 151 Субсидия местным бюджетам на реализ.
обл. цел. программы «Развитие и совершен.
бытового обслуживания населения ЯО»
на 2006�2007 годы 100 100 100,0

801 2 02 04999 05 0013 151 Субсидия местным бюдж. на подготовку
к зиме объектов коммунального
и социального назначения 8977,3 7800 86,9

801 2 02 04999 05 0014 151 Субсидия местным бюджетам
на финансирование дорожного хозяйства 3250 3250 100,0

801 2 02 04999 05 0015 151 Субсидия местным бюджетам на издание
районных газет 33 33 100,0

801 2 02 04999 05 0016 151 Субсидия местным бюджетам на реализ.
меропр. губернаторской целевой программы
 «Поддержка учреж. культурно � досуговой
сферы ЯО» на 2006�2007 г.г. 1000 1000 100,0

201 2 02 04002 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на  содерж.
жилищного фонда по регион. стандартам 145232 145232 100,0

801 2 02 04008 05 0000 151 Субсидия м/б на реализацию регион. целевой
 программы “Гос. поддержка молодых
семей ЯО в приобретении (строит.) жилья” 1060 1060 100,0

801 2 02 04999 05 0017 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
губернаторской цел.программы «Гос.
поддержка граждан, прожив. на территории ЯО,
в сфере ипотечного жил. кредитования 700 700 100,0

801 2 02 04035 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на проведение
мероприятий по улучшению жил. условий,
обеспечение жильем молодых семей
и молодых специалистов 1060 1060 100,0

801 2 02 04999 05 0018 151 Субсидия местным бюджетам на развитие
дошкольного образования Яр. области 3500 3500 100,0

801 2 02 04999 05 0019 151 Субсидия мест. бюджетам на реализацию
обл. целевой программы «Обеспечение
территорий муниц.образований ЯО
градостроительной документацией и
правилами землепользования и застройки»
на 2007�2009 годы 1036 968 93,4

801 2 02 04999 05 0023 151 Субсидия местным бюджетам  на покрытие
расходов, возникающих в связи  с повыш.
заработной платы работникам бюдж. сферы 1937 1937 100,0

801 2 02 04035 05 0001 151 Субсидия местным бюджетам на реализ.
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федер. цел. программы
«Жилище» на 2002�2010годы (второй этап) 707 326 46,1

801 2 02 04028 05 0001 151 Субсидия местным бюджетам по ФЦП
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры» «Жилище» 5500 5500 100,0

801 2 02 04036 05 0001 151 Субсидия на строительство (приобретение)
 жилья для молодых специалистов 489 489 100,0
Субсидия местным бюджетам за счет средств
федерального бюджета на проведение
кап. ремонта многоквартир. домов 2701 2701 100,0
Субсидия местным бюджетам на обеспеч.
мер социальной поддержки пед. работников,
проживающих и работ. в сельской местности
Ярославской области по оплате ЖКУ 3845 3845 100,0
Субсидия местным бюджетам на зар. плату
работникам бюджетной сферы 1400 807 57,6

000 2 02 02000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ 269429 259655 96,4

801 2 02 03999 05 0004 151 Субвенция местным бюджетам на обесп.
образовательного стандарта 134728 131857 97,9

801 2 02 03999 05 0009 151 Субвенция местным бюдж. на осуществл.
передаваемых гос. полномочий ЯО по орган.
оказания специализ. мед. помощи 173 173 100,0
Субвенция местным бюджетам на соц.
поддержку материнства и детства: 9519 9519 100,0

801 2 02 03999 05 0010 151 �губернаторское пособие по случаю
рождения ребенка 853 853 100,0

801 2 02 03999 05 0011 151 �пособие по беременности и родам
безработным женщинам 91 91 100,0

801 2 02 02012 05 0000 151 �ежемесячное пособие на ребенка 7054 7054 100,0
801 2 02 03999 05 0012 151 �компенсация на молоко 1412 1412 100,0
801 2 02 03995 05 0013 151 �питание беременных женщин 109 108 99,1

Субвенции местным бюджетам на соц.вып.: 19184 19184 100,0
801 2 02 02010 05 0001 151 �ЕДВ ветеранам труда 8654 8654 100,0
801 2 02 02010 05 0002 151 �ЕДВ труженикам тыла 6454 6454 100,0
801 2 02 02016 05 0001 151 �ЕДВ реабилитированным лицам 253 253 100,0
801 2 02 03999 05 0003 151 �ЕДВ ветеранам труда ЯО 3823 3823 100,0
801 2 02 03999 05 0002 151 Субвенция местным бюджетам на содерж.

 учреждений соц.защиты населения 25133 24873 99,0
Субвенция местным бюджетам на поддержку
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе: 8477 8028 94,7

801 2 02 03999 05 0014 151 �пособие на опекаемых 7532 7110 94,4
801 2 02 03999 05 0015 151 �прочие мероприятия соц. поддержки

детей�сирот 45 18 40,0
801 2 02 03999 05 0016 151 �жилье детям�сиротам 900 900 100,0
801 2 02 03999 05 0001 151 Субвенция местным бюджетам на

содержание детских домов 599 599 100,0
801 2 02 03999 05 0017 151 Субвенция местным бюджетам на

поддержку многодетных семей 394 394 100,0
Субвенция местным бюджетам на реал
обл.компл. целевой программы «Семья и дети»
подпрограмма «Семья»: 953 931 97,8

801 2 02 03999 05 0018 151 �ежемесяч. пособие на детей из успешных
многодетных семей (более 4 детей) 195 178 91,3

801 2 02 03999 05 0019 151 �адресная материальная поддержка детей
 из малообеспеченных семей 188 184 97,9

801 2 02 03999 05 0020 151 �материальная помощь к школе 539 539 100,0
801 2 02 03999 05 0021 151 �прочие мероприятия 30 30 100,0
801 2 02 03999 05 0022 151 Субвенция местным бюджетам на реал.

областной комплексной целевой программы
 «Семья и дети» подпрограмма «Приемная семья» 18 12 66,7

801 2 02 03999 05 0023 151 Субвенция местным бюдж. на реализацию
обл. компл. целевой программы «Семья и
дети» подпрограмма «Дети–инвалиды»: 116 115 99,1
�выплата ежемесячного пособия на детей�
инвалидов из малоимущих семей 116 115 99,1
Субвенция местным бюджетам на реал.
областной комплексной целевой программы
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«Семья и дети» подпрограмма «Одаренные
дети», в том числе: 237 237 100,0

801 2 02 03995 05 0025 151 �областные стипендии одаренным детям 22 22 100,0
801 2 02 03995 05 0026 151 �адресная материальная помощь семьям,

воспитывающим одаренных детей 15 15 100,0
801 2 02 03995 05 0027 151 �укрепление МТБ организаций, работающих

с одаренными детьми 200 200 100,0
801 2 02 03999 05 0028 151 Субвенция местным бюджетам на оздоров.

 кампанию детей, нуждающихся в особой
заботе государства 160 160 100,0

801 2 02 03999 05 0029 151 Субвенция местным бюджетам на реализ.
обл. программы «Соц. поддержка инвалидов» 102 102 100,0

801 2 02 03999 05 0006 151 Субвенция местным бюджетам на реализ.
обл. цел. программы социальной поддержки
старшего поколения «Забота» 203 203 100,0
Субвенция местным бюджетам на соц.
обеспечение, в том числе: 1795 1795 100,0

801 2 02 03999 05 0030 151 �выплаты пенсионерам�участникам ВОВ 7 7 100,0
801 2 02 03999 05 0031 151 �выплаты пенсионерам, имеющим гос.

награды � почетные звания 168 168 100,0
801 2 02 03999 05 0032 151 �компенсации лицам, ставшим инвалидами

 вследствие военной травмы 23 23 100,0
801 2 02 03999 05 0033 151 �пособие на погребение 1520 1520 100,0

�пособие на транспортные расх. инвалидам,
имеющим транспортные средства 77 77 100,0

801 2 02 03999 05 0035 151 Субвенция местным бюджетам на реализ.
обл. целевой программы «Профилактика
безнадзорности, правонарушений» 100 100 100,0

801 2 02 03999 05 0036 151 Субвенция мест. бюджетам на компенсацию
стоимости санаторно�курортных путевок
 нуждающимся в санаторно�курортном
лечении работникам организ. бюджетной
сферы и членам их семей, неработающим 2107 2107 100,0

801 2 02 03999 05 0005 151 Субвенция мест. бюджетам на осуществл.
гос. полномочий ЯО по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав 892 892 100,0

801 2 02 03999 05 0037 151 Субвенция местным бюджетам на
обеспечение мер соц. поддержки работн.
 бюджетных учреждений, расположенных
в сельской местности, рабочих поселках
и малых городах Ярославской области,
 по оплате жилищно�коммунальных услуг 2509 2464 98,2

801 2 02 02040 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на
предоставление гражданам субсидий
на оплату помещения и ком. услуг 3578 3509 98,1

801 2 02 02010 05 0003 151 Субвенция местным бюджетам на
осуществление мер соц. поддержки в
оплате жил. помещения и коммун. услуг
ветеранам труда в соответствии
с федеральным Законом «О ветеранах» 10112 10112 100,0

801 2 02 02016 05  0002 151 Субвенция местным бюджетам на
осуществление мер соц. поддержки в
оплате жил. помещения и коммун. услуг
 гражданам  в соответствии с ФЗ
 «О реабилитации жертв полит. репрессий» 158 158 100,0

801 2 02 03999 05 0038 151 Субвенция местным бюджетам на
компенсацию расходов по оплате проезда
на транспорте общего пользования город.
 и пригородного сообщения лицам, наход.
под диспансерным наблюдением в связи
с туберкулезом при вызове или направлении
 на консультацию в мед.противотуберкулез.
учреждения, а также для лечения
в условиях дневного стационара 3 0 0

801 2 02 02004 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на
выполнение переданных федеральных
полномочий на гос. регистрацию актов
гражданского состояния (ЗАГС) 1350 1350 100,0

801 2 02 03999 05 0040 151 Субвенция местным бюджетам на
осуществление переданных гос. полномочий
 по ежегодному изменению и дополнению
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в РФ 38 0 0

801 2 02 02002 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на оплату жил.
 помещения и коммун. услуг отдельных
категорий граждан, оказание мер соц. поддержки,
которые относится к ведению РФ 20619 16470 79,9

801 2 02 03999 05 0007 151 Субвенция местным бюджетам на
обеспечение предоставленного на беспл.
основе питания обучающихся в обр. учрежд.3006 3006 100,0

801 2 02 02020 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 1737 1737 100,0

801 2 02 02039 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выплату
ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство в муниципальных
 общеобразовательных учреждениях 4029 3804 94,4

801 2 02 03999 05 0008 151 Субвенция местным бюдж. на содержание
органов социальной защиты населения 4142 4115 99,3

801 2 02 03999 05 0041 151 Субвенция местным бюджетам
на поддержку приемных семей 1290 1144 88,7

801 2 02 02028 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на денеж.
выплаты мед. персоналу ФАП, врачам,
 фельдшерам и мед. сестрам «Скорой
помощи» мун. системы здравоохранения 3253 2646 81,3

801 2 02 02044 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на цели
равного с МВД РФ повышения денежного
 довольствия сотрудникам и зар. платы
работникам территор.подразделений
милиции общественной безопасности,
содержащихся за счет средств бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов 295 185 62,7

801 2 02 03999 05 0042 151 Субвенция местным бюджетам на
реализацию обл. цел.программы
«Пожарная безопасность учреждений
соц. обслуж. населения ЯО на 2007�2008 гг.» 69 69 100,0

801 2 02 02005 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на денежную
 выплату почетным донорам согласно ст.11 ФЗ
 «О донорстве крови и ее компонентов» 1564 1563 99,9

801 2 02 03999 05 0043 151 Субвенция на выплату надбавок мед.
персоналу, обслуживающему образов.
 учреждения области 159 149 93,7

801 2 02 02053 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выплату
компенсации родит. платы за содержание
детей образовательных учреждениях 2129 1730 81,3

801 2 02 02014 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на выплату
гражданам гос. пособий и ежемесячных
компенсаций при возникновении
поствакцинальных осложнений 12 12 100,0

801 2 02 02038 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплату
 единовременных пособий при устройстве
детей, лишенных родительского попечения 280 280 100,0

801 2 02 02051 05 0000 151 Субвенция на содержание детей в семьях
опекунов и приемных семьях, оплату труда
 приемных родителей 1978 1978 100,0

801 2 02 02052 05 0000 151 Субвенция мест.бюджетам на внедрение
инновационных образов. программ 1000 1000 100,0

801 2 02 02023 05 0000 151 Субвенция мест. бюджетам на обеспеч.
жильем отдельных категорий граждан 433 433 100,0
Субвенция местным бюджетам на обесп.
мер социальной поддержки пенсионеров
– педагогических работников муниц.
образов. учреждений по оплате ЖКУ 797 461 57,8

801 2 02 01000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов
 бюджетной системы РФ 1845 1845 100,0
Фонд финансовой поддержки мун. районов,
 дотация из фонда депутата 1845 1845 100,0

801 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные  поступления
 от др. бюджетов бюдж.системы РФ 5946 4780 80,4

801 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления
 в бюджеты мун. районов от бюджетов
субъектов РФ,  (резервный фонд адм. обл.
и фонд  финансовой поддержки
поселений администрации ЯО) 5946 4780 80,4

Всего доходов 799928 766976 95,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Муниципального совета ЯМР от 19.06.2008 г.№ 44

Исполнение расходов
районного бюджета  по функциональной  классификации

расходов бюджетов РФ за  2007 год

/тыс. руб./
Функц. клас. Наименование расходов    Безвозм. перечисл.             Собственные                                  ИТОГО

    от бюдж. др. уров.                  доходы
план год.    факт     % исп. план год.    факт      % исп.  план год.    факт      % исп
                       4кв.      год.   4кв.      год. 4кв.      год.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3368 3007 89,28 53509 50802 94,94 56877 53809 94,61
0102 Функционирование высшего должн.

 лица органа местного самоуправления 851 761 89,42 851 761 89,42
0103 Функционирование законодательных

(представ.) органов мест. самоуправл. 1168 1135 97,17 1168 1135 97,17
0104 Функционирование органов

исполнительной власти 892 854 95,74 24802 23307 93,97 25694 24161 94,03
0105 Судебная система 38 0,00 38 0 0,00
0106 Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов 923 816 88,41 9078 8802 96,96 10001 9618 96,17
0107 Обеспечение выборов и референдумов
0112 Обслуживание государственного

и муниципального долга 1896 1462 77,11 1896 1462 77,11
0113 Резервные фонды 3775 3136 83,07 3775 3136 83,07
0115 Другие общегосударственные вопросы 1515 1337 88,25 11939 12199 102,18 13454 13536100,61
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0202 Мобилизационная

и вневойсковая подготовка
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 295 185 62,71 4687 4472 95,41 4982 4657 93,48
0302 Органы внутренних дел 295 185 62,71 4687 4472 95,41 4982 4657 93,48
0309 Предупреждение и ликвидация

чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий гражданской обороны

0304 Органы юстиции
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6104 5958 97,61 6241 3261 52,25 12345 9219 74,68
0402 Топливо и энергетика 2751 2608 94,80 1280 1129 88,20 4031 3737 92,71
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1666 1646 98,80 1666 1646 98,80
0408 Транспорт. Дорожное хозяйство 3253 3250 99,91 3253 3250 99,91
0411 Другие вопросы в области

национальной экономики 100 100 100,00 3295 486 14,75 3395 586 17,26
0500 ЖИЛ.�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 197608 182414 92,31 68028 58199 85,55 265636 240613 90,58
0501 Субсидии на поддержку жил. хоз�ва 20486 19575 95,55 5311 4280 80,59 25797 23855   92,47
0502 Субсидии на поддержку ком. хозяйства 177122 162839 91,94 56049 47455 84,67 233171 210294 90,19
0504 Другие вопросы в области

жилищно�коммунального хозяйства 6668 6464 96,94 6668 6464 96,94
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0 0 500 500 100,00 500 500 100,00
0601 Сбор и удаление отходов 500 500 100,00 500 500 100,00
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 187088 181186 96,85 90758 83670 92,19 277846 264856 95,32
0701 Дошкольное образование 7859 7520 95,69 31191 27685 88,76 39050 35205 90,15
0702 Общее образование � школы�детские

сады, школы начальные, неполные
средние и средние 169185 164551 97,26 48942 45629 93,23 218127 210180 96,36

0707 Молодежная политика
и оздоровление детей 2528 2512 99,37 2666 2538 95,20 5194 5050 97,23

0709 Другие вопросы в области образования 7516 6603 87,85 7959 7818 98,23 15475 14421 93,19
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 199 189 94,97 3256 2818 86,55 3455 3007 87,03
0801 Культура 166 156 93,98 3256 2818 86,55 3422 2974 86,91
0804 Периодическая печать и издательства 33 33 100,00 33 33 100,00
0806 Другие вопросы  в области культуры
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 18209 14376 78,95 51672 46414 89,82 69881 60790 86,99
0901 Здравоохранение 17934 14139 78,84 48152 43801 90,96 66086 57940 87,67
0902 Физическая культура и спорт 275 237 86,18 2203 1380 62,64 2478 1617 65,25
0904 Другие вопросы в области

здравоохранения и спорта 1317 1233 93,62 1317 1233   93,62
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 115934 109717 94,64 5857 5474 93,46 121791 115191 94,58
1001 Пенсионное обеспечение 2758 2757 99,96 2758 2757 99,96
1002 Социальное обслуживание населения 25159 24900 98,97 25159 24900 98,97
1003 Социальное обеспечение населения 77249 71779 92,92 2998 2686 89,59 80247 74465 92,79
1004 Борьба с беспризорностью, опека,

попечительство 9384 8923 95,09 101 31 30,69 9485 8954 94,40
1006 Др.вопросы в области соц. политики 4142 4115 99,35 4142 4115 99,35
1100 Межбюджетные трансферты 12984 12885 99,24 15279 13636 89,25 28263 26521 93,84
1101 Финансовая помощь 11090 10991 99,11 15279 13636 89,25 26369 24627 93,39
1102 Фонды компенсаций 1894 1894 100,00 1894 1894 100,00
ВСЕГО РАСХОДОВ: 541789 509917 94,12 299787 269246 89,81 841576 779163 92,58

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к решению  Муниципального совета Ярославского муниципального района
 от 19.06.2008 г.№ 44

   Отчет о выполнении программы  муниципальных заимствований
районного бюджета за 2007 год

№п/п Виды долговых Остаток на      Привлечение(предоставление)    Погашение Остаток на
обязательств 01.01.2007       ВСЕГО         В т.ч. на покрытие 01.01.2008г.

           дефицита бюджета
план   факт      план     факт               план    факт          план     факт          план         факт

1. Муниципальные заимствования
 всего т.р. 9814  9804   30627   15000          17627 15000     13107 13093 27334    11711
В том числе:
Кредиты коммерческих банков
ЗАО «Балтийский банк» 8000 8000 � � � � 8000 8000 � �
Прочие кредитные орган. � � 30627 15000 17627 15000 5000 5000 25627 10000
Ценные бумаги � � � � � � � � � �
Бюджетные кредиты 1814 1804 � � � � 107 93 1707 1711

2. ВСЕГО долговых обязательств 9814 9804 30627 15000 17627 15000 13107 13093 27334 11711
3. Муниципальные гарантии* � � � � � � � � � �

Приложение 8 к решению  Муниципального совета ЯМР от 19.06.2008 г.№ 44
ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2007 году

№ Наименование программы План на год тыс.руб. Факт % исполнения Администратор
за  2007 год расходов

1. Развитие животноводства по
сельскохоз. предпр. ЯМР
на 2006 – 2007г.г. 65,0 45,0 69,2% Управление с/х

2. Развитие и совершенствование
бытового обслуживания населения
(2006�2007г.г.) 61,0 40,0 65,6% Упр.экономики

и финансов
3. Создание автоматизированной

системы ведения гос. земельного
кадастра и государственного учета
недвижимости в ЯМР на 2004�2007гг. 700,0 446,4 63,8% Адм. ЯМР

4. Сниж. антропогенного воздействия
на окружающую среду 2005�2008 г.г. 100,0 0 0% Адм. поселений

Комитет ЖКХ
5. Повышение уровня культуры учащихся

 и воспитанников на основе
формирования духовности и
нравственности 2005�2010 г.г. 25,0 25,0 100% Упр. образования

6. Кадры в образовании
на 2005�2010 г.г. 43,2 40,9 94,7% Упр. образования

7. Развитие образ. в Яр. МР до 2010 г.г. 207,1 206,5 99,7% Упр. образования
8. Информатизация системы образ.

Управления образования адм. ЯМР
на 2005�2010 г.г. 120,0 120,0 100% Упр. образования

9. Здоровье детей и подростков
на 2005�2010 гг. 384,7 384,5 99,9% Упр. образования

10. Развитие физ. культуры и спорта в ЯМР 279,0 279,0 100% Администрация ЯМР
11. Основные направления сохранения

и развития культуры и искусства
Яр. мун.района на 2005�2007гг. 583,0 424,6 72,8% МУК РПОМЦ ЯМР

12. Улучшение условий и охраны труда
на 2006�2007 гг. 50,0 50,0 100% УСЗН, Т и З

13. Сельская библиотека на 2005�2007 гг 70,0 69 98,5% Администрация ЯМР
14. «Молодежь» 2006�2009 гг. 434,0 354,5 81,7% Администрация ЯМР

МУ МЦ «Содействие»
15. «Профилактика правонарушений

на территории ЯМР» в 2006� 2007 гг. 800,0 630,0 78,75% Ярославский РОВД
16. Программа противодействия

распространению наркотиков и их
незаконному обороту на тер. ЯМР 100,0 44,0 44% Администрация ЯМР

17. Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав
несовершен. в ЯМР на 2007�2008гг. 101,0 31,0 30,7% Администрация ЯМР
ИТОГО 4123,0 3190,4 77,4%

Программы, принятые в 2007 году

№  Наименование программы План на год Факт за 2007 год % исполнения           Администратор

тыс.руб. тыс. руб.                расходов

1. Вакцинопрофилактика

на 2007 год 100,0 87,5 87,5% УСЗН, Т и З
2. Антиспид на 2007 год 100,0 42,9 42,9% УСЗН, Т и З

ИТОГО 200,0 130,4 65,2%
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Приложение 9   к решению  Муниципального совета ЯМР    от  19.06.2008 г. №44
ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ЯМР В 2007 ГОДУ

№     Наим. программы, объекта                  Сумма, тыс.руб.                   %  испол.             Администратор
    Субсидия  из обл. бюдж.        Местный бюджет расходов
    План на год    Факт.испол.     План на год   Факт.испол.

              в 2007 г.              в 2007 г.
1. Благоустройство населенных
       пунктов ЯМР на 2005�2007 гг. 59,0 59,0 100% Комитет ЖКХ
2. Газификация населенных пунктов
      ЯМР на 2005�2008 гг., в т.ч.      11874,0       8162,8              7958,0 5474,8 63,8% Комитет

ПСД и строительство строительства
газопровода  с. Григорьевское и архитектуры
Некрасовского с/п 1500,0 755,0 1360,0 141,0 31,3%
Газификация д. Глебовское 350,0 350,0 1100,0 1110,0 100%
Газификация д.Тарантаево 1149,0 310 1100,0 1100 100%

Депут. Депут. 100%
ПСД и газиф. с. Толбухино 450,0 450,0 1100,0 1100,0 100%
Газиф. п. Красные Ткачи 1000,0 994,0 660,0 601,0 96,1%
ПСД и газиф. п. Красный Холм 400,0 217,8 900,0 900,0 86%
Газификация д. Кузнечиха 300,0 214,0 100,0 0,0 53,5%
ПСД и газиф. п. Андроники 350,0 350,0 1066,0 1050,0 98,9%
Газификация Карабиха�
Иванищево�Мордвиново 200,0 150,0 75%
ПСД и газификация спортшколы 350,0    330,0    94,3%
ПСД и газификация п. Речной 2437,0 1517,0 131,0 0,0 59,1%
Стр�во газораспределительных
сетей д. Твердино 700,0 700,0 400,0 11,8 64,7%
Газификация с. Медягино 350,0 135,0       69,0     69,0 48,7%
ПСД с. Лучинское 450,0 362,0 80,4%
ПСД д. Меленки 650,0 195,0 500,0 0,0 16,9%
Газификация с. Григорьевское
 Заволжского с/п 550,0 165,0 30%
Газификация Лютово�Мутовки
�Новоселки 1448,0 1448,0 22 22 100%

3. Областная целевая программа
 «Социальное развитие села
до 2010 года» в т.ч. 8843,0 4675,0 2028,0 1464,0 56,5% Упр. с/х
Жилищное строительство
в сельской местности
(субсидии гражданам) 2120  2120 728,0 353 86,8% Администр.

1060,0 + 1060,0 +
1060,0 фед. обл.+1060,0

 фед.

Газификация д. Алешково 1410,0 846 200,0 174,0 63,4% Комитет
1000,0�обл. 846�обл. строительства
+ 410,0 фед.+ 0 фед. и  архитектуры

Газификация д. Ермолово,
 Мостец 4970,03 1667,0

3600,0�обл.1667,0 �обл.
+ 1370 фед. +0 фед. 500,0 337,0 36,6%

ПСД школы с. Туношна 600,0 600,0 100%
Спорткомплекс в п. Туношна     43,0     42,0 97,7%
Газификация д. Пазушино 300,0 0,0 0%

4. Реализация рег. целевой
программы «Гос.поддержка
молодых семей Яр.обл. в
приобр. (строительстве) жилья»489,0 489,0 500,0 489,0 98,9% Адм. района

5. «Развитие и реконструкция Комитет
котельных в нас. пунктах ЯМР                      строительства
 на 2006�2008 г.г» , в т.ч. 4800,0 4610,0 5753,0 5597,0 96,8%  и архитектуры
ПСД и реконструкция мазутной
 котельной д. Андроники 600,0 479,0 524,0 463,0 83,8%
ПСД и реконструкция мазутной
 котельной д. Глебовское 600,0 600,0 300,0 253,0 94,8%
ПСД и реконструкция мазутной
 котельной с. Толбухино 600,0 531,0 300,0 300,0 92,4%
Реконструкция угольной
котельной Красный Бор 1130,0 1130,0 100%
Реконструкция диз.котельной
п. Карабиха 1000,0 1000,0 1912,0 1912,0 100%
Реконструкция мазутной
котельной п. Ширинье 2000,0 2000,0 1586,0 1538,0 98,6%

6. Развитие и реконструкция Комитет
очистных сооружений в строительства
насел. пунктах ЯМР и архитектуры
на 2006�2008 г.г. в т.ч.: 15565,0 10065,0 5988,0 3901,77 64,8%
Строительство 1�й очереди
 канализационных очистных
 сооружений в п. Мокеевское 12000, 6500,0

03000,0 3000,0
(+9000,0 ф/б)(+3500,0 ф/б) 1000,0 988,0 57,6%

ПСД и строительство канал.
сооружений в д. Кузнечиха 700,0     251,77 35,9%
ПСД и строительство канализ.
и водопроводн. сетей п. Красный Бор 59,0 59,0 100%
Реконструкция систем отопления 1484,0 369,0 24,9%
ПСД очистных сооружений
в п. Козьмодемьянск 700,0 189 27%
Строительство системы
водоснабжения п. Речной 3565,0 3565,0 2045,0 2045,0 100%

7. Гос. и мун. поддержка граждан,
прожив. на территории ЯМР,
в сфере ипотечного жил.
кредитования на 2006�2007 гг. 700,0 700,0 600,0 600,0 100% Адм.ЯМР

8. Содержание, ремонт и Комитет
реконструкция объектов дор. хоз�ва строительства
ЯМР на 2006�2007г.г. в т.ч. 3250,0 3250,0 100% и архитектуры
Автодорога до кладбища
(Некрасовское с/п) 750,0 750,0 100%
Обустройство подъездов к
железнодор. переездам 2500,0 2500,0 100%
ИТОГО: 45032,0 31462,8 22386,0 17096,57 72,1%

Непрограммные мероприятия
8. Строительство детского сада Комитет

 в п. Красные Ткачи в т.ч. 1000,0 1000,0 2192 657 52% строительства
и архитектуры

Проектно�сметная докум.
Строительно�монтаж. работы 1000,0 1000,0 2192 657 52%

         ИТОГО: 1000,0 1000,0 2192 657 100%
ВСЕГО: 46032,0 32462,8 24578,0 17753,57 71,2%

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к решению  Муниципального совета ЯМР    от 19.06.2008 г.  №44
ИСТОЧНИКИ  ПОКРЫТИЯ  ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  ЗА  2007 ГОД

№ п/п Код Наименование План Факт
( тыс. руб.) ( тыс. руб.)

1. 801 080 00000 00 0000 000 Остатки средств местного бюджета 7619 >3257
801 080 20100 05 0000 510 � увеличение прочих остатков денежных

средств местных бюджетов 846957 808175
801 080 20100 05 0000 610 � уменьшение прочих остатков денежных

средств местных бюджетов 854576 804918
2. 801 020 10200 00 0000 700 Кредиты, полученные

от кредитных организаций 17627 1907
801 020 10200 05 000 710 � привлеченные средства 30627 15000
801 020 10200 05 0000 810 � погашение долга 13000 13000

3. 801 020 10000 00 0000 700 Бюджетные ссуды и кредиты >
801 020 10100 05 0000 710 � привлеченные средства �
801 020 10100 05 0000 810 � погашение долга � 93
801 060 10000 05 0000 430 Курсовая разница >

4. 800 06 00 00 00 00 0000 430 Поступления от продажи имущества,
находящегося в мун. собственности 16402 13537

800 06 01 010010000 430 Поступления от продажи зем. участков,
предназначенных для целей жил. стр�ва,
находящихся в гос. собственности до
разграничения гос. собственности на землю
и расположенные в границах поселений 14302 11041

800 06 01 020010000 430 Поступления от продажи зем. участков,
находящихся, в гос. собственности
до разграничения гос. собственности
на землю и расположенные в границах
поселений (за искл. земельных участков,
 предназначенных для целей жил. стр�ва) 2100 2496

5.  ИТОГО источников внутреннего финансирования:         41648 12187

 Администрация Ярославского муниципального района сообщает о том, что на�
значенный на 5 августа 2008 года аукцион по продаже нежилого здания бывшей
вечерней (сменной) общеобразовательной школы, расположенного по адресу: Ярос�
лавская область, Ярославский район, д.Ноготино, д.2�В, площадью 1739,3 кв.м,  и
земельного участка для размещения и обслуживания здания  бывшей вечерней
(сменной) общеобразовательной школы площадью 4180 кв.м, кадастровый номер
76:17:151701:0126, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Т.В.ШАРИПОВА, заместитель председателя КУМИ.

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

19.08.2008 г. № 1556
О порядке и условиях продажи нежилого здания бывшей вечерней  (сменной) об3

щеобразовательной школы и земельного участка, расположенных по  адресу: Ярос3
лавская область, Ярославский  район, Карабихский сельсовет, деревня  Ноготино,
д.2 в

 В соответствии с решением Собрания представителей ЯМО от 28.07.2005 № 86  «Об
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муни�
ципального округа», решением Муниципального совета ЯМР от 24.11.2006 № 223  «Об утвер�
ждении Программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского
муниципального района», протоколом заседания аукционной комиссии о признании аукци�
она несостоявшимся от 05.08.2008  п о с т а н о в л я ю:

1. Продать посредством публичного предложения, находящееся в собственности Ярос�
лавского муниципального района муниципальное имущество – нежилое здание бывшей
вечерней (сменной) общеобразовательной школы, расположенное по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2�в, площадью
1739,30 квадратных метров, и земельный участок для размещения и обслуживания нежило�
го здания бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы площадью 4180 квад�
ратных метров,  кадастровый номер: 76:17:151701:0126.

2. Установить:
2.1. Цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципально�

го имущества, указанного в пункте 1постановления, в размере 8 698 000 рублей.
2.2. При отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последова�

тельно каждые пять рабочих дней на  869 000 рублей.
2.3. Цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложе�

ния  в размере 4 349 000 рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григо�

рьева) осуществить  продажу посредством публичного предложения имущества, указанного
в пункте 1  постановления.

4. Опубликовать  постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад�

министрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.НЕЧАЕВ,
и.о. главы администрации Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района,

действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по
продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципального
района.

Аукцион проводится в соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации го�
сударственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе»,
Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года,
утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года № 86
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа»,
Решением Муниципального совета Ярославского муниципального района  от 24.11.2006 года № 223 «Об утвержде�
нии Программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района».
Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства
в валюте РФ (рубли).

Объект продажи – нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы, расположенное по
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2�в, общей пло�
щадью 1739,3 кв.м, и земельный участок для размещения и обслуживания здания бывшей вечерней (сменной)
общеобразовательной школы площадью 4180 кв.м.

Нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы  и земельный участок, включенные в
объект продажи, являются объектами муниципальной собственности Ярославского муниципального района, что
подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности.

Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости ,– 8 698 000  рублей
без НДС.

Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 29 сентября 2008 года по 03 октября
2008 года (включительно) заявку на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначально�
го приобретения (8 698 000 рублей).

При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно
на 869 000 рублей от цены первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие
цены:

 с 06 октября 2008 года по 10 октября 2008 года (включительно) � цена  7 829 000 рублей;
 с 13 октября 2008 года по 17 октября 2008 года (включительно) –  цена  6 960 000 рублей;
с  20 октября 2008 года по 24 октября 2008 года (включительно) – цена 6 091 000 рублей;
 с 27 октября 2008 года по 31 октября 2008 года (включительно) � цена  5 222 000 рублей;
 с 3 ноября 2008 года по 07 ноября 2008 года (включительно) – цена 4 349 000 рублей, являющаяся ценой отсече�

ния и минимальной ценой при продаже посредством публичного предложения.
Право приобретения здания и земельного участка принадлежит заявителю, который первым подал заявку на

приобретение указанного имущества по цене предложения. После регистрации первой заявки  прием заявок пре�
кращается.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют вы�

писку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
2.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ�

ления и должностных лиц.
3.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента

о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой
зарегистрирован претендент, и учредительными документами претендента.

 4.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных об�
ществ � выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо

представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу�
ществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 09.00 до
16.00 начиная с  29 сентября 2008 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, техническими пас�
портами зданий, свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности, а также
с иными сведениями о выставленных на продажу объектах можно с момента начала приема заявок по адресу Про�
давца.

Договор купли�продажи указанного объекта недвижимости заключается в день регистрации заявки.
Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены пред�

ложения посредством внесения денежных средств на расчетный счет продавца 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств  на него налагаются пени в размере 5% суммы
платежа за каждый день просрочки.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  зако�
нодательством РФ и договором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтвержда�
ется выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

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

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

  Т.В.ШАРИПОВА,заместитель председателя
комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

 Администрация Ярославского муниципального района сообщает о том, что на�
значенный на 14 августа 2008 года аукцион по продаже  земельного участка для
нежилого строительства площадью 109551 кв.м из земель промышленности, энер�
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, расположенного по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с. Дегтево (кадастровый номер
76:17:176801:0026), признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Т.Н.КИРСАНОВА,
начальник земельного управления администрации ЯМР.

Окончание в следующих номерах.



8"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 28 АВГУСТА 2008 г.  № 34

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МИР НОВЫХ ПРОФЕССИЙ
Неонщик – специалист по наружной рек�

ламе, осуществляет конструирование и мон�
таж деталей наружной рекламы (вывесок,
макетов и пр.), необходимо знать особенно�
сти оборудования данной техники, иметь
допуск к работе с высоким напряжением.

Оценщик – специалист по оценке недви�
жимости, работает индивидуально или в
фирме, производит оценку недвижимости
(земельных участков, строений, зданий, со�
оружений, жилых и нежилых помещений) на
основе анализа состояния объекта недвижи�
мости, его материальной, коммерческой сто�
имости и т.п.

Пастижер – осуществляет изготовление
изделий на заказ из натуральных волос.

Пейджмейкер – специалист�художник,
работающий в издательствах или реклам�
ном бизнесе; трансформирует рекламные
идеи в привлекательные сообщения, разра�
батывает художественную концепцию рек�
ламной программы; иллюстрирует художе�
ственные и рекламные тексты, необходимы
художественные способности, знание компь�
ютерных арт�программ, гибкое мышление,
хорошее цветоразличение.

Программист – это тот человек, который
создает (программирует) программы для
компьютера, используя языки программи�
рования, все для компьютера создается
программистами.

Прокурист – доверенный торгового
предприятия, имеющий широкий объем пол�
номочий на совершение всякого рода сделок
при сохранении права собственника пред�
приятия на контроль за их исполнением.

Промоутер —(англ. promouter – прожек�
тер, содействующий, продвигающий) пред�
ставитель компании по сбыту, поддержива�
ет имидж фирмы, отвечает за продвижение
проектов фирмы, продвигает для продажи
все производимые фирмами товары, рабо�
тает с сетью магазинов, содействует прода�
жам товара.

Рецепшионист – (англ. reception – при�
ем) сотрудник низшего звена, работающий
на первичном приеме клиентов по телефону
или лично; встречает и приветствует клиен�
тов, адресует их к соответствующим сотруд�
никам фирмы; занимается регистрацией
посетителей и телефонных звонков, сорти�
ровкой корреспонденции; в перспективе —
офис�менеджер.

Риэлтер —(англ. rеаl – недвижимый (об
имуществе) специалист по продаже недви�
жимости; работает индивидуально или в
фирме, совершает от своего имени и за свой
счет либо от своего имени, но за счет и от
имени заинтересованного лица гражданс�
ко�правовые сделки с земельными участка�
ми, зданиями, строениями, сооружениями,
жилыми и нежилыми помещениями и пра�
вами на них (услуги по оценке недвижимос�
ти не являются риэлтерской деятельностью).

Сейлзменеджер – менеджер по прода�

Вакансии  организаций сельского хозяйства

ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА», тел. 45>39>77
• грузчик (работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• механик (холодильные установки, СС образование, опыт работы, работа в с/х, б/ст и

в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• рабочий по переборке овощей (до 50 лет, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• рабочий по уходу за животными (работать по графику 6 дней в неделю, з/пл. от 7000 руб.)
• слесарь>ремонтник (по ремонту газового оборудования, опыт работы, допуск, б/ст и

в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.).

СПК «КАРАБИХА», тел. 43>41>84
• бухгалтер (по начислению з/пл., СС образование, з/пл. от 4000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, С, опыт работы, возм. пенсионер, предоставляется

жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 5300 руб.)
• главный агроном (до 50 лет, в/о, предоставляется жилье, з/пл. от 5000 руб.)
• дояр (предоставляется жилье, з/пл. от 3500 руб. + натуральная оплата)
• тракторист (предоставляется жилье, з/пл. 5000�10000 руб. + натуральная оплата)
• электрогазосварщик (опыт работы, предоставляется жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5, 6 р., предо�

ставляется жилье, з/пл. до 5000 руб.)
• электромеханик (по обслуживанию животноводческого комплекса, н/пр. образование,

опыт работы жел., предоставляется жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО», т. 43>20>06
• животновод (б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• инженер>электрик (опыт работы, СС образование, б/ст и в/п, з/пл. от 9000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• доярка (б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• слесарь по ремонту  сельскохозяйственных машин и оборудования (б/ст и в/п,

з/пл. от 5000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• электрогазосварщик (б/ст и в/п, з/пл. от 9000 руб.)
• электрик участка (б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

ЗАО «ЛЕВЦОВО», тел. 76>71>17
• водитель автомобиля (кат. С, а/м «УАЗ», опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• инженер (по трудоемким процессам, СС образование «зоотехник», опыт работы в жи�

вотноводстве, з/пл. от 7000 руб.)
• электрогазосварщик (б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• электрик участка (опыт работы, спец. образование, з/пл. от 6000 руб.).

СПК (КОЛХОЗ) «ПРОГРЕСС», тел. 76>74>32
• главный агроном (СС образование, опыт работы, в сезон возм. ненормированный ра�

бочий день, б/ст и в/п, з/пл. от 9870 руб.)
• дояр (жилье для семьи, работающей в колхозе, б/ст и в/п, з/пл. 7000�8000 руб.)
• рабочий по уходу за молодняком (уход за молодняком, жилье для семьи, работающей

в колхозе, б/ст и в/п, з/пл. 5000�6000 руб.)
• тракторист>водитель автомобиля (1,2 класс, жилье для семьи, работающей в колхо�

зе, б/ст и в/п, з/пл. от 5000�12000 руб.).

УЧЕБНО>ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ХОЗЯЙСТВО ЯСХТ, тел. 43>49>17
• дояр (з/пл. от 4000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• электрогазосварщик (4 р., опыт работы, з/пл. от 4000 руб.).

жам, отслеживает спрос на продаваемые
товары, контролирует сделки, которые осу�
ществляют представители фирм по прода�
жам, проводит поиск клиентов покупателей
(оптовых или розничных фирм).

Сомелье – это человек, ответственный
за напитки в ресторане, дающий советы по
выбору вин и напитков, сервирующий их или
следящий за их подачей клиенту вплоть до
момента, когда тот покидает зал.

Спичрайтер  —(англ. speech – речь, write
–  писать) работает в рекламных агентствах,
редакциях журналов, отделах маркетинга
крупных фирм; требуется умение быстро и
хорошо писать релизы, статьи (в/о журн.).

Специалист по связям с обществен>
ностью – специалист, работающий в сфе�
ре производства и крупной торговли, под�
держивает имидж фирмы, отвечает за ин�
формационное продвижение проектов фир�
мы, за работу со средствами массовой ин�
формации, за поддержание связей с обще�
ственностью; треб. образование в сфере пси�
хологии или журналистики.

Супервайзер —(англ. superviser – наблю�
дающий, контролирующий) занимается раз�
работкой маршрутов, осуществляет наблю�
дение и контроль за деятельностью торго�
вых представителей.

Сюрвейер  —(англ.  survеу – 1. Обозре�
ние, осмотр; 2. Съемка, межевание).  1– экс�
перт, осуществляет по просьбе страхователя
или страховщика осмотр застрахованных или
подлежащих страхованию судов, грузов и
дает заключение о состоянии судна, его мо�
реходных качествах, грузах; 2 – эксперт�зем�
лемер, производит съемку, межевание зе�
мельных уделов.

Тренинг>менеджер – специалист по
обучению персонала. Часто проводит обу�
чение самостоятельно.

Туроператор – менеджер по туризму; от�
правка и прием туристов, обслуживание ту�
ристов по предлагаемым направлениям.

Топ>менеджер —управляющий, менед�
жер высшего звена.

Трейдер – специалист по ценным бума�
гам (валюте, драгметаллам), принимающий
участие в биржевых торгах.

Фигурант(ка) – специалист со ср. спец.
образованием в кондитерском деле: укра�
шение кондитерских изделий.

Флорист, дизайнер>флорист, фитоди>
зайнер и т.п. — специалист по работе с рас�
тениями; уход, составление композиций, при�
вязка к интерьеру, требуются агротехничес�
кие знания.

Услуги по профориентации
(собеседование, тестирование, информа�

ция о рынке труда, мире профессий)
граждане могут получить
в ГУ ЯО ЦЗН  г. Ярославля

(г. Ярославль, ул. Свободы, 62).
ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ

БЕСПЛАТНО!

 Извещение о проведении открытого конкурса  № 8>08/к
от 28 августа 2008г.

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг
обязательного медицинского страхования сотрудников учреждения

Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение «Комплексный центр развития территории» Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения: 150522 Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д.10.
Почтовый адрес: 150522 Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д.10.
Адрес электронной почты: нет.
Номер контактного телефона: (84852) 30�93�30, Михайлов Владимир Александрович.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации Ярославского

муниципального района.
Место нахождения:150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (84852) 30�44�57, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема выполняемых работ:
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников учреждения.
 Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 15 человек.
Объем медицинской помощи, предоставляемый застрахованным лицам, определяется территориальной про�

граммой государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи
на 2008 год, утвержденной Постановлением администрации Ярославской области от 26.09.07 г. № 430�а.

Место оказания услуг: услуги оказываются по месту нахождения страховщика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 41 200,00  (сорок одна тысяча двести рублей 00 коп.)
 Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предос�

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 29 августа 2008  по 29 сентября 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 Космодемьянской,
д. 10 а, кабинет 41.

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 конкурсной документации: конкурсная

документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур�

сными заявками состоится 29 сентября 2008 года в 9.00 часов по московскому времени по адресу: 150003 г. Ярос�
лавль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации. Регистрация участников начинается за 15
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в каб.41.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космо�
демьянской, д. 10 а, малый зал,  2 октября 2008 года – рассмотрение заявок, по 3 октября 2008 года – подведение
итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

Извещение на проведение открытого аукциона № 30>а
от 28 августа 2008г.

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
по газоснабжению жилых домов

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (84852)72�61�16, (84852)  97�84�68 , Соловьева Алевтина Борисовна.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации Ярославского

муниципального района.
Место нахождения:150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (84852) 30�44�57, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 > газоснабжение жилых домов в с. Толбухино Ярославского муниципального района ЯО.
Лот № 2 > газоснабжение жилых домов в д. Андроники Ярославского муниципального района ЯО.
Лот № 3 > газоснабжение жилых домов в д. Глебовское Ярославского муниципального района ЯО.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
По всем лотам: выполнение работ по устройству внутреннего газопровода в одном жилом доме (в связи с пере�

водом со сжиженного газа на природный газ) согласно техническому заданию.
Исполнительно�техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП 12�01�04 и предъявить

заказчику к моменту завершения СМР.
Перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть докумен�

тации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ:
Лот № 1 – с. Толбухино Ярославского муниципального района Ярославской области.
Лот № 2 – д. Андроники  Ярославского муниципального района Ярославской области.
Лот № 3 – д. Глебовское Ярославского муниципального района Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 � 87 071,00 (восемьдесят семь тысяч семьдесят один рубль 00 коп.).
Лот № 2 �1 183 082,00 (один миллион сто восемьдесят три тысячи восемьдесят два руб. 00 коп.).
Лот № 3 – 592 149,00 (пятьсот девяносто две тысячи сто сорок девять руб. 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос�

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в те�
чение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 29 августа  2008  по 18 сентября 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 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 09.30 18.09.2008.

Официальный сайт (на котором размещена аукционная 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: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, д.10 а, малый зал ад�

министрации, 22 сентября 2008 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока>

зание услуг учреждениям уголовно>исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Извещение о проведении открытого аукциона №31>а
от 28 августа 2008г.

на право заключения муниципального контракта
 на газификацию жилого фонда (внутреннее газоснабжение жилых домов) п. Речной

Ярославского муниципального района Ярославской области

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Место нахождения: 150001  г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001  г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (84852)72�61�16, (84852) 97�84�68, Соловьева Алевтина Борисовна.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики  администрации Ярославского

муниципального района.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (84852) 30�44�57, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: газификация жилого фонда (внутреннее газоснабжение жилых домов)

п. Речной Ярославского муниципального района Ярославской области.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Монтаж внутренних систем газоснабжения, вентиляции и дымоудаления в жилых домах.
Исполнительно�техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП 12�01�04 и предъявить

заказчику к моменту завершения СМР.
Перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть докумен�

тации об аукционе», размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: п. Речной Ярославского муниципального района Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:  517 620 руб. 34 коп. (пятьсот семнадцать тысяч шестьсот

двадцать рублей 34 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос�

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 29 августа 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 Космодемьянской,  д. 10 а, кабинет
41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,   т.е. 9.30  22 сентября 2008года.

Официальный сайт (на котором размещены извещение о проведении открытого аукциона, документация об
аукционе): yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: предостав�
ляется бесплатно.

Место,  дата и время проведения аукциона: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а, малый
зал администрации ЯМР, 25 сентября 2008 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока>
зание услуг учреждениям уголовно>исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 9
ПЯТНИЦА,
5  сентября

ЧЕТВЕРГ,
4  сентября
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7  сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.40, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ДВЕ СУДЬ�
БЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 22.30 Че�
ловек и закон. 0.00 Большая
игра. 1.00 БЫСТРЫЙ И МЕРТ�
ВЫЙ. 3.10 ГОСПЕЛ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 20.30,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Человек с бульвара Капуцинов.
20 лет спустя. 9.50 ОСЕННИЙ
ДЕТЕКТИВ. 10.45, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.40 Муль�
тфильм. 11.45 ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ. 12.50, 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.40 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КОЛДОВ�
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 23.50 Вести +.
0.10 ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ К
БОГУ. 2.20 Дорожный патруль.
2.40 ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 3.50
ПРАВОСУДИЕ. 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
Один день. Новая версия. 11.00
ТАКСИСТКА. 13.30 РАСПИСА�
НИЕ СУДЕБ. 14.30 Суд присяж�
ных. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ПЛАТИ�
НА. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО�
КЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.00 Кавказцы
в войнах России. 0.50 ДОКТОР
ЖИВАГО. 4.20 2,5 ЧЕЛОВЕКА.
5.10 ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 История
произведений искусства. 11.20
СЮЗАН ЛЕНОКС: ЕЁ ПАДЕНИЕ
И ВОЗВЫШЕНИЕ. 12.35 Живое
дерево ремесел. 12.45 Непри�
касаемый. 13.40 Неизвестный
Петергоф. 14.10 В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ. 15.15, 18.00
Мировые сокровища культуры.
15.30 Национальная библиоте�
ка Финляндии. 16.00 Вокруг
света с Вилли Фогом. 16.25
Мультфильм. 16.35 СКИППИ.
17.00 Человек и львы. Продол�
жение истории. 17.20 Плоды
просвещения. 17.50 Марко
Поло. 18.15 Галина. 19.00 Тай�
ны русского оружия. 19.50, 1.55
Живя с динозаврами. 20.45 Чер�
ные дыры. Белые пятна. 21.25
ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ГО�
РОД. 23.00 Венгерская нацио�
нальная библиотека им. Сече�
ни. 23.55 ЖАННА Д’АРК.
ВЛАСТЬ И НЕВИННОСТЬ. 1.25
Р. Штраус. Четыре последние

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости. 5.05  Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 5.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.25 Клуб веселых и на�
ходчивых. 23.40 РАСЧЕТ. 1.20
БЕЙ И КРИЧИ. 3.10 ПЛОВЕЦ.
4.40 Проклятие вирусов.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05 Мой серебряный
шар. 10.05 ОСЕННИЙ ДЕТЕК�
ТИВ. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.40 Мультфильм. 11.45
ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ.
12.50, 14.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 15.40 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.50
Вести. Дежурная часть. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Феномен. 22.15 ОН, ОНА
И Я. 0.00 СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА. 2.10
ДУБЛЕРЫ. 4.30 Дорожный пат�
руль. 4.40 ПРАВОСУДИЕ. 5.25
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Окопная
жизнь. 11.00 ТАКСИСТКА. 13.30
РАСПИСАНИЕ СУДЕБ. 14.30 Суд
присяжных. 15.30 Спасатели.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30, 20.35 Чрезвычайное про�
исшествие. 19.40 Следствие
вели... 20.55 УЧИТЕЛЬ В ЗАКО�
НЕ. 22.50 ПАССАЖИР 57. 0.25
Все сразу! 1.00 УАЙАТТ ЭРП.
4.45 2,5 ЧЕЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 История
произведений искусства. 11.20
ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ. 13.05 До�
кументальная камера. 13.50
Неизвестный Петергоф. 14.20 В
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ. 15.30
Венгерская национальная биб�
лиотека им. Сечени. 16.00 Муль�
тфильм. 16.20 В музей � без по�
водка. 16.35 СКИППИ. 17.20
Плоды просвещения. 17.50
Спартак. 18.00, 20.35 Мировые
сокровища культуры. 18.15 Ки�
рилл Молчанов. 19.00 Смехоно�
стальгия. 19.55, 1.55 Сферы.
20.50 ИМЕТЬ И НЕ ИМЕТЬ.
22.35 Линия жизни. 23.50 ЭТА
ЖИЗНЬ ДЛЯ ТЕБЯ. 1.20 Все это
джаз. 2.40 Музыкальный мо�
мент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30 Новости
города. 6.55, 13.00 Смешарики.
7.00, 11.00, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Утренний

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 МУРАВЕЙ АНТЦ.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 7.20 ЗВОНЯТ, ОТ�
КРОЙТЕ ДВЕРЬ. 8.50 Армейс�
кий магазин. 9.20 Играй, гар�
монь любимая! 10.10 Непуте�
вые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.20
ДУРНУШКА. 14.00 Спасите
наши души. Ребенок в кабине
15.10 КВН. 16.50 Звездная род�
ня. 18.10 Большие гонки. 19.10
Минута славы. 21.00 Время.
21.50 ЛЕГЕНДА ЗОРРО. 0.10 Ти�
хий дом. 0.40 ГОТИКА. 2.30 СА�
ДОВЫЙ КОРОЛЬ. 4.10 Звери�
нец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ�
ПЕДОВ. 7.10 Вокруг света. 8.05
Сам себе режиссер. 8.55 Утрен�
няя почта. 9.30 Дон Кихот.
11.00, 14.00 Вести. 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 11.50 Горо�

Д’АРК. ВЛАСТЬ И НЕВИН�
НОСТЬ. 1.20 ГОРОДСКОЕ
КУНГ�ФУ. 2.50 Музыкальный
момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
10.00, 22.00 РАНЕТКИ. 12.00
ЗАЧАРОВАННЫЕ. 13.30 Приклю�
чения карманных дракончиков.
14.00 Звёздные врата. 14.30
Обан. Звёздные гонки. 15.00
Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 17.30 ЖНЕЦ. 19.50 Советы
врача. 20.00 РЫЖАЯ. 21.00 Ис�
тории в деталях. 23.00 ПАПОЧ�
КА�ПРИВИДЕНИЕ. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.20, 16.40, 21.20, 0.10 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30, 0.20 Скоростной участок.
9.10, 11.15,16.55,19.10,0.55
Хоккей. 13.35 Легкая атлетика.
16.05 Путь Дракона. 21.45 Про�
фессиональный бокс. 22.50
Летний биатлон. 3.00 Летопись
спорта. 3.30 Автоспорт.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.10 БОЙ С ТЕ�
НЬЮ. 10.00 Эмиль Лотяну. Лю�
бовь и свобода. 11.00, 13.00,
19.00, 22.30, 1.30 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 19.20, 22.50,
2.00 Место происшествия.
11.30, 0.10 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.00
СВАДЬБА. 17.05 В поисках со�
вершенства. 17.40 ОСП�студия.
18.50 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 Неудоб�
ный человек. О. Борисов. 20.30
ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 2.10 Мировой
хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.00,

18.10, 23.40, 3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.00, 22.35 Твой выбор. 8.00,
12.00, 18.00, 22.25 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00,
20.55 Звезды зажигают. 14.45 Ал�
фавит. 15.00 Хит�лист. 19.00, 22.00
Smesh.no. 19.30 Полиция моды.
20.00 Мультяшка. 20.25 Zoom.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
0.30 САША + МАША. 11.00 Шоу
Рена и Стимпи. 11.30 Детки
подросли. 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 12.30 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 13.00 Ной знает
все. 13.30 Гуманоиды в Королё�
ве. 14.30,21.00,0.00,4.05 Дом�
2.15.40 БУДЬ КРУЧЕ!. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 ЧТО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА. 1.00 Убойная лига.
2.05 НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА�
ЕШЬ. 5.00 Алло, гараж.

песни.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20
Вести магистрали. 9.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00,
22.00 РАНЕТКИ. 12.00 ЗАЧАРО�
ВАННЫЕ. 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Звёздные врата. 14.30 Обан.
Звёздные гонки. 15.00 Люди в
чёрном. 15.30 Клуб Винкс�шко�
ла волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 17.30
ЖНЕЦ. 19.50 Московский меж�
дународный автосалон. 20.00
РЫЖАЯ. 21.00 Истории в дета�
лях. 23.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ И
МАЛЫШ. 1.15 Слава богу, ты
пришел!

СПОРТ
4.45 Футбол. 6.45, 9.00,

13.20, 16.40, 21.15, 0.10 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30 Путь Дракона. 9.10, 11.15,
18.55, 0.55 Хоккей. 13.30 Рыбал�
ка с Радзишевским. 13.45 Лет�
ний биатлон. 15.05, 3.30 Авто�
спорт. 16.10, 0.20 Точка отры�
ва. 16.55 Регби. 21.40 Футбол.
3.00 Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.10 БОЙ С ТЕ�
НЬЮ. 10.00 Неудобный человек.
О. Борисов. 11.00, 13.00, 19.00,
22.30, 1.30 День в событиях.
11.20, 19.20, 23.00, 2.00 Место
происшествия. 11.30, 0.10
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ. 13.30 Место происше�
ствия. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55 Хроники шоу�биз�
неса. 15.10 ХОЧУ В ТЮРЬМУ.
17.05 В тему. В студии депута�
ты Госдумы ЯО. 17.40 ОСП�сту�
дия. 18.50 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 19.25
Худеем без запретов. 19.30
Рейс 778. Трагедия в 8 действи�
ях. 20.30 ШИК. 2.10 Мировой
хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.00,

18.10, 23.40, 3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.00, 22.35 Твой выбор. 8.00,
12.00, 18.00, 22.25 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Ближе к звездам. 15.00 Звезды
зажигают. 19.00, 22.00
Smesh.no. 19.30 Стилистика.
20.00 Мультяшка. 20.25 FAQ.
21.00 Страшно красивые.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
0.15 САША + МАША. 11.00 Шоу
Рена и Стимпи. 11.30 Детки
подросли. 12.00, 12.30,
13.00,13.30 Мультфильмы.
14.30, 21.00, 23.45, 4.40 Дом�
2.16.00 ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕ�
ЛУЙ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.30
Ярослайв. 22.00 БЛОНДИНКА С
ПРЕТЕНЗИЕЙ. 0.45 Убойная
лига. 1.55 ЭЛЕКТРА.

чай. 8.30, 2.10 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20 Советы
врача. 9.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 10.00 РАНЕТКИ.
12.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 13.30
Приключения карманных дра�
кончиков. 14.00 Звёздные вра�
та. 14.30 Обан. Звёздные гон�
ки. 15.00 Люди в чёрном. 15.30
Клуб Винкс�школа волшебниц.
16.00 ХАННА МОНТАНА. 16.30
Галилео. 17.30 ЖНЕЦ. 19.50 Про
авто. 20.00 РЫЖАЯ. 21.00 6 кад�
ров. 22.00 МУМИЯ. 0.15 Плей
риал. 0.25 КРИК.

СПОРТ
4.40 Футбол.6.45, 9.00,

11.40, 16.40, 21.20, 0.10 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30 Летопись спорта. 9.10 Лег�
кая атлетика. 11.55, 16.55, 0.25
Хоккей.14.10 Автоспорт. 16.25
Рыбалка с Радзишевским.
19.15, 2.25 Футбол.  21.40 Вес�
ти�спорт. Местное время. 21.50
Хоккей России. 22.55 Профес�
сиональный бокс.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.30 Со знаком ка�
чества. 9.00 БОЙ С ТЕНЬЮ.
10.00 Рейс 778. Трагедия в 8
действиях. 11.00, 13.00, 18.00,
22.30 День в событиях. 11.20,
13.30, 18.20, 23.00 Место про�
исшествия. 11.30 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.30
Дежурный по Ярославлю. 14.55
Хроники шоу�бизнеса. 15.10
ШИК. 17.05 В поисках совер�
шенства. 17.20 Наша энергия.
17.50 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 18.30 Смешные
люди. 20.35 КУРЬЕР. 23.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МИСС ОБНАЖЁННАЯ. 1.35 Ми�
ровой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.00,

18.10, 23.30, 3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.00, 22.25 Твой выбор. 8.00,
12.00, 18.00 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Поли�
ция моды. 11.30, 19.00, 22.00
Smesh.no. 14.45 Алфавит. 15.00
Звезды зажигают. 19.30 Ближе
к звездам. 20.00 InterАктив чарт.
21.00 Звезды под прицелом.

ТНТ
6.00, 4.45 МОЕ ВТОРОЕ Я.

6.55 Глобальные новости. 7.00,
19.00 Такси. 7.30 Ох, уж эти дет�
ки! 8.00, 14.00 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30,
20.00 Интуиция. 9.30, 10.00,
18.00, 19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 10.30, 0.30 САША +
МАША. 11.00 Шоу Рена и Стим�
пи. 11.30 Детки подросли. 12.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 12.30 Губ�
ка Боб квадратные штаны. 13.00
Ной знает все. 13.30 Гуманои�
ды в Королёве. 14.30,21.00,
0.00,3.50 Дом�2. 16.10 БЛОН�
ДИНКА С ПРЕТЕНЗИЕЙ. 18.30
УНИВЕР. 22.00 Наша Russia.
22.30 Смех без правил. 23.30
Секс с Анфисой Чеховой.1.00
Убойная лига. 2.05 СНЕГОВИК.

док. 12.25 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.30 Из�
майловский парк. Большой
юмористический концерт. 16.05
САМАЯ КРАСИВАЯ. 19.30 Спе�
циальный корреспондент. 20.00
Вести недели. 21.05 САЙД�
СТЕП. 23.15 ОГНЕННАЯ СТЕНА.
1.20 Сто причин для смеха. 1.50
ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ. 3.40 ЗВЕ�
РИНОЕ ЛОГОВО.

НТВ
5.35 ТАНГО И КЭШ. 7.30 Ди�

кий мир. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20 Quattroruote.
10.55 Авиаторы. 11.25 ПО ДАН�
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...
13.20 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 15.05
Своя игра. 16.20 Борьба за соб�
ственность. 17.00 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. 19.50 Чистосердечное
признание. 20.20 Главный герой.
21.25 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 23.20
Футбольная ночь. 23.55 КЛЕТКА.
2.00 Окопная жизнь. 2.35 ЧАЙ
ДЛЯ ДВОИХ. 4.35 2,5 ЧЕЛОВЕ�
КА. 5.30 Профессия � репортер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 НА
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ. 12.05
Легенды мирового кино. 12.35
Недлинные истории. 12.50
Мультфильм. 14.05, 1.55 Поме�
стье сурикат. 15.00 Эпизоды.
15.40 Шедевры мирового музы�
кального театра. 19.35 Рязанов
известный и неизвестный. 20.30
ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА.
22.10 Рим: рассвет и закат им�
перии. 23.00 НИКТО НЕ УЗНА�
ЕТ. 1.25 Джем�5. Диззи Гиллес�
пи. 2.45 Мультфильм для взрос�
лых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 9.00 Шоу
Тома и Джерри. 9.15 Самый ум�
ный. 11.00 Галилео. 12.00 Сни�
мите это немедленно. 13.00 Чип
и Дейл спешат на помощь. 14.00
Шоу Тома и Джерри. 15.00 Гер�
кулес. 16.00, 16.30 6 кадров.
17.00 СТС зажигает суперзвез�
ду. 19.00 РАНЕТКИ. 21.00 D.O.A.
ЖИВЫМ ИЛИ МЁРТВЫМ. 22.30
Хорошие шутки. 0.30 Клыки,
шипы и жала.

СПОРТ
4.50 Футбол.7.00, 9.00,

12.40, 16.40, 20.30, 23.35 Вес�
ти�спорт. 7.10, 15.35, 19.15 Ав�
тоспорт. 8.25, 3.55 Летопись
спорта. 9.10, 20.50 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Легкая атле�
тика. 11.45 Академическая греб�
ля. 12.55, 16.55,23.50,1.50 Хок�
кей. 21.00 Церемония открытия
летних Паралимпийских игр в
Пекине. 23.00 Летние Паралим�
пийские игры.

НТМ
7.40, 23.15 Со знаком каче�

ства. 8.00 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.50 Песня
года. Концерт 2006 год. 13.20
Ю. Соломин. Адъютант уполно�
мочен заявить. 14.30 Новая вол�
на. 16.45 ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУ�
ЖОГО. 18.45 ОСП�студия. 20.25
Худеем без запретов. 20.30
АМЕЛИ. 22.45 Авто PRO. 23.35
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МИСС ОБНАЖЁННАЯ. 1.00
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 9.00, 14.30, 0.35,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.55, 17.00, 23.30 Твой
выбор. 10.45 Мультяшка. 11.00
Стилистика. 11.30 Smesh.no.
12.00 InterАктив чарт. 13.00,
20.30 Ближе к звездам. 13.30,
18.00, 21.00 Звезды зажигают.
19.00 Страшно красивые. 20.00
Pro�обзор. 22.00 Звезды под
прицелом. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 КЛАРИССА. 7.00,

7.30, 8.00 Ох, уж эти детки! 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00, 1.00,
3.20 Дом�2.10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Танцы без правил.
12.00, 12.30 Привет! Пока! 13.15
СУДНЫЙ ДЕНЬ. 15.30 ИСТО�
РИЯ О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ.
18.00 Заложницы. 19.00 При�
вет! Пока! 19.30 Ярослайв. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 Женская лига.
парни, деньги и любовь. 23.30
Смех без правил. 0.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.30 МОНО�
ЛИТ. 4.15 МОЕ ВТОРОЕ Я. 5.10
Алло, гараж.
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Храм Илии Пророка в сель3
ском поселении Кузнечиха в
ближайшие годы отметит
круглую дату – 370 лет. Счи3
тается, что он был построен
еще в 1640 году. Однако дата
эта примерная, точную мож3
но будет назвать, познако3
мившись с соответствующи3
ми архивными материалами,
но они либо не сохранились,
либо где3то лежат в картон3
ных коробках, не изученные
пытливым взглядом истори3
ка3исследователя.

Строилась церковь не в Куз�
нечихе (тогда этого поселка еще
не было на карте Ярославской
губернии), а в селе Пилатики,
позже поглощенном Кузнечихой.
Храм прославился с 1642 года
чудотворной иконой Корсунской
Богоматери, приложиться к ее
образу сюда приходили палом�
ники из самых дальних уголков
матушки�России.

У этой иконы очень интерес�
ная история, не вспомнить ко�

торую, рассказывая о храме
Илии Пророка, просто невоз�
можно. «Богословский библио�
графический листок» (№12 за
1891 г.), сообщая о выходе в свет
первого издания книги «Земная
жизнь Пресвятой Богородицы и
описание святых чудотворных
ее икон…», назвал цифру – 364.
Такое количество чудотворных
икон Божией Матери числилось
тогда в храмах России. Сколько
их сейчас, сказать трудно: с
одной стороны, многие иконы
были утрачены в атеистические
советские времена, а с другой,
появились новые иконы совре�

УТРАЧЕННАЯ
 БОГОМАТЕРЬ

менных иконописцев. Зато точ�
но известно число чудотворных
икон Корсунской Божией Мате�
ри, одна из которых находилась
в Пилатиках, – их всего 9.

Оригинал этой иконы, по
церковному преданию, писан
святым апостолом Лукою еще
при жизни Богородицы. Суще�
ствует две версии того, как ико�
на попала на Русскую землю.
По одной из них, в 988 году в 9�й
день октября, один из списков
иконы был доставлен великим
князем Владимиром из Херсо�
на в Киев, а потом в Новгород.
Оттуда икона попала в Москву,
где до сих пор стоит за престо�

лом Успенского
собора в Кремле.

По другой вер�
сии, икону подари�
ли дочери полоц�
кого князя Георгия
Предславе, в мона�
шестве Ефроси�
ньи, греческий им�
ператор Мануил и
патриарх Лука Хри�
соверх. Ефросинья
вела монашескую
подвижническую
жизнь. Она основа�
ла в Полоцке деви�
чий монастырь, в
котором была пер�
вой игуменьей, и
около 1162 года
воздвигла камен�

ный храм Всемилостивому
Спасу. Узнав от паломниц о пи�
санных Лукою иконах, Ефроси�
нья отправила к греческому им�
ператору и патриарху посоль�
ство с богатыми дарами и
просьбой подарить ей одну из
икон, что и было сделано. Еф�
росинья украсила икону золо�
тым окладом с драгоценными
камнями и поместила ее в Спас�
ской церкви Полоцка.

Спустя почти век, в 1239 году,
когда благоверный князь Алек�
сандр Невский, правивший в
Переславле�Залесском, всту�
пил в брак в Торопце с дочерью
полоцкого князя Брячислава,

она взяла с собой эту икону и
поставила ее в Богородицком
соборе Торопца. Там эта икона
находится и сейчас.

С одной из этих двух икон и
списан чудотворный Корсунс�
кий образ Богоматери, нахо�
дившийся в Пилатиках. Он про�
славился многими чудесами,
одно из них зарегистрировано в
письменном источнике. В 1771
году святыню приносили в город
Романов (нынешняя левобе�
режная часть Тутаева), где сви�
репствовала эпидемия чумы,
унесшая жизни многих горожан.
После крестного хода, совер�
шенного с иконой вокруг горо�
да, чума прекратилась. В озна�
менование этого события Ука�
зом Священного Синода, из�
данном в 1776 году, было пред�
писано церковным властям
ежегодно совершать с этой ико�
ной крестный ход из Пилатиков
в Романов.

Церковь Илии Пророка была
разрушена и разграблена в 30�е
годы прошлого века. Утварь из
золота и серебра, церковные
оклады с драгоценными камня�
ми большевики реквизировали
«на нужды революции», доски с
изображениями святых ценно�
сти для них не представляли. Их
свалили в кучу, а потом разоб�
рали по домам местные жите�
ли. Исчезла и чу�
дотворная икона,
она не найдена до
сих пор.

Есть ли надежда,
что икона эта будет
когда�нибудь обна�
ружена? Склонен
ответить на этот
вопрос положи�
тельно. Ведь в де�
ревнях жили в ос�
новном верующие
люди. Они уносили
иконы не с целью
наживы, а чтобы
уберечь от поруга�
ния, сохранить их
для детей и внуков.
И кто знает, не

хранится ли в потаенном уголке на
чердаке одного из старых домов
много лет назад надежно спрятан�
ный хозяином святой образ, о ко�
тором не знают наследники?

Помещение храма в советс�
кое время сначала использова�
ли под скотный двор, потом там
оборудовали гараж. Лишь в 90�х
годах местные жители во главе
с отцом Александром (в миру
Турунтаевым) начали восста�
навливать церковь. А вскоре и
церковные службы в храме во�
зобновились. В настоящее вре�
мя их ведет настоятель иеромо�
нах отец Антоний (в миру Иню�
шин). В марте нынешнего года
редакция «Ярославских епархи�
альных ведомостей» посвятила
его пастырской службе целую
страницу своего издания.

Чем же заслужил отец Анто�
ний (на снимке) внимание ав�

торитетного областного журна�
ла, который издается по благо�
словению Высокопреосвящен�
нейшего Кирилла, архиеписко�
па Ярославского и Ростовско�
го? Дело в том, что помолиться
в храм Илии Пророка приходят
не только местные жители, но и
дети из расположенного непо�
далеку интерната для инвали�
дов по слуху. Службы для них
совершаются регулярно. Испо�
ведь и проповедь осуществля�
ются жестами. Науку сурдопе�
ревода или, проще говоря, язы�
ка жестов, с помощью которого
глухонемые общаются между
собой и с нормально слышащи�
ми людьми, владеющими этой
наукой, отец Антоний почти в со�
вершенстве освоил десятилетие
назад в монастырях, где он нес
послушание работы с глухими.

Таких церквей, где ведется
служба с сурдопереводом, в
России очень мало. А инвали�
дов по слуху, которые нуждают�
ся в утешении Господнем, очень
много, и число их увеличивает�
ся. Ведь глухота может быть как
врожденной, так и приобретен�
ной. Причиной недуга чаще все�
го являются различные заболе�
вания внутреннего уха, слухово�
го нерва, а также инфекции;
иногда глухота возникает при
длительном воздействии силь�
ного шума или сотрясении, при
отравлении некоторыми веще�
ствами – мышьяком, ртутью,
свинцом. Врожденная или при�
обретенная в раннем детстве
глухота лишает ребенка воз�
можности самостоятельно ов�
ладеть речью, и он становится
глухонемым.

– Эти люди лишены речи и
слуха, но их мир не менее богат
чувствами, чем мир обычных
здоровых людей. А иногда – и
богаче. Это натуры очень эмо�
циональные, впечатлительные,
тонко чувствующие. Они сразу
видят, что за человек перед ними
– простой, искренний, добрый,
готовый оказать помощь, или
лукавый, завистливый, стремя�
щийся получить какую�то выго�
ду только для себя лично. Мно�
гие из них, побывав в храме
сами, потом приводят сюда сво�
их слышащих родственников,
знакомых, друзей – хотят, что�
бы благодать Божия распрост�
ранилась и на близких им лю�
дей, – говорит отец Антоний.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Икона Корсунской Богоматери.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА  СЕНТЯБРЬ

В сентябре Православная церковь от3
мечает память святых:

1 сентября – мученика Андрея Страти�
лата (305 г.). Стратилат – значит главноко�
мандующий. Он предводительствовал у
язычников, хотя втайне исповедовал хрис�
тианство. Когда тайна открылась, его жесто�
ко пытали, а потом убили.

2 сентября – пророка Самуила (XI в. до
н.э.). Самуил – в переводе «испрошенный»:
мать просила Бога даровать ей сына. Про�
славился как предсказатель, чьи пророче�
ства всегда сбываются. Вел жизнь благоче�
стивую и умер в глубокой старости.

3 сентября – апостола Фаддея (44 г.), уче�
ника Иисуса Христа. Прославился пропове�
дями христианства, основал две церкви.

4 сентября– мученика Агафоника (311 г.),
который обратил в христианство многих
язычников, но в конце концов был изрублен
ими  мечами.

5 сентября – мученика Луппа (306 г.). Вер�
ный слуга Димитрия Солунского, он после
кончины святого его именем творил многие
чудеса. Зарублен язычниками.

6 сентября – святого мученика Евтихия
(I в.), ученика апостола Иоанна Богослова.

7 сентября – апостола Тита (I в.), еписко�
па Критского, чудотворца. Он был свидете�
лем страданий и смерти Иисуса Христа, его
воскресения и вознесения на небеса. Приняв
крещение, Тит стал учеником апостола Павла.

8 сентября � мучеников Адриана и Ната�
лии (311 г.). Адриан, начальник судебной па�
латы по должности, был казнен за христиан�
скую веру. Вскоре умерла и Наталия, его вер�
ная супруга, тоже христианка.

9 сентября – преподобного Пимена Ве�
ликого (450 г.), преподобного Пимена Палес�
тинского (602 г.) и мученицы Анфисы.

10сентября – преподобного Саввы
Псковского (1487 г.) и пророчицы Анны (1 в.).
Старец�отшельник Савва жил в  непроходи�

мом лесу, славил Бога, исцелял и утешал
страждущих. Праведная Анна видела в Иеру�
салимском храме Иисуса Христа, когда ей
было 84 года.

14 сентября– преподобного Симеона
Столпника (459 г.) и матери его Марфы (428 г.).

15 сентября– мученика Маманта, отца
его Феодота и матери Руфины. Кто это та�
кие? Отец Маманта и его мать за привер�
женность к христианству были брошены в
темницу. Феодот в тюрьме умер, мать, ро�
див сына, тоже скончалась. Мальчика вос�
питывали в христианской семье. Он был ве�
рен религии родителей, жил отшельником,
обладал удивительной властью над людьми
и животными. Был смертельно ранен в 275
году и вскоре умер.

16 сентября– святых мучениц Домны
(302 г.) и Василисы Великой (309 г.), которые
пострадали в пору гонений на христиан за
веру Христову.

18 сентября– мученика Афанасия Брес�
тского (1648 г.), который жил на русских зем�
лях, захваченных Речью Посполитой. Муже�
ственно стоял за православную веру, за что
был брошен поляками�католиками в тюрьму
и принял там мученическую кончину.

В этот же день Церковь отмечает память
пророка Захарии и его жены Елисаветы, ро�
дителей Иоанна Предтечи (1в.).

19 сентября– архистратига Михаила (IV
в.), который прославился тем, что своим жез�
лом открыл широкую расселину в скале. В
эту расселину устремился бурлящий горный
поток, который язычники направили на храм
его имени.

20 сентября– преподобного Луки (975 г.)

и мученика Созонта (304 г.)
22 сентября– Иоакима и Анны, родите�

лей девы Марии, матери Иисуса Христа.
Считались в народе помощниками рожениц
и бездетных.

23 сентября– святителей Петра и Павла
(IV в.), епископов Никейских. Их память отмеча�
ли на Руси дважды – летом (12 июля) и осенью.

24 сентября� преподобной Феодоры
Александрийской (491 г).

25 сентября – мученика Автонома (313
г.), епископа Италийского. Язычники напали
на храм, в котором служил Автоном, захва�
тили его и после истязаний убили.

26 сентября– Корнилия (I в.), сотника в
римском войске. Первым из язычников он
принял крещение. Его заставляли принести
жертвы идолам, однако идолы в языческом
храме разрушились после молитвы Корни�
лия. Умер в глубокой старости.

28 сентября– великомученика Никиты
(372 г.). Он жил на берегу Дуная, распрост�
ранял христианство. За это язычники под�
вергли его жестоким пыткам, а потом сожгли
на костре.

29 сентября– великомученицы Евфимии
Всехвальной (304 г.), которую подвергли же�
стоким пыткам за отказ принести жертву
языческим идолам.

30 сентября – святых мучениц Веры, На�
дежды, Любови и матери их Софии (137 г.).
Жили они в Римской империи, открыто ис�
поведовали сами и проповедовали другим
веру в Христа. Однажды от них потребовали
принести жертву  языческой богине Арте�
миде. Было в то время Вере –12 лет, Надеж�
де –10, Любови – 9. Мать и девочки отказа�

лись поклониться языческому идолу. Они ос�
тались непреклонными, как их ни убеждали.
И тогда девочек начали жестоко пытать на
глазах у матери, которую не тронули в рас�
чете на то, что она не выдержит мучений до�
черей и уступит. Однако христианки не из�
менили своей вере. Девочек обезглавили.
София похоронила их тела и умерла на мо�
гиле дочерей от безутешного горя.

В сентябре Православная церковь от3
мечает также:

11 сентября  – усекновение главы Крес�
тителя Господня Иоанна Предтечи. После
крещения Иисуса Христа Иоанн был заточен
правителем Иродом в темницу. Поскольку
Иоанн обличал Ирода в супружеской невер�
ности, тот по желанию своей новой супруги
повелел отсечь Иоанну голову. Жена Ирода
исколола язык мертвого Иоанна иглой, а по�
том бросила его голову в отхожее место. На�
помню, что 9 марта церковь празднует день
Обретения главы Иоанна Крестителя.

12  сентября– перенесение мощей кня�
зя Александра Невского в Александро�Не�
вскую лавру в Санкт�Петербурге, осуществ�
ленное по велению Петра I.

21 сентября  – Рождество Пресвятой Бо�
городицы.

27 сентября  – Воздвижение Животво�
рящего Креста Господня (325 г.). Христианс�
кий праздник, установленный Церковью в
память об обретении Еленой, матерью рим�
ского императора Константина, в IV веке кре�
ста, на котором был распят Иисус. При этом
во время раскопок на горе Голгофе близ Иеру�
салима были обнаружены три креста. Чтобы
узнать, который из них Господень, стали при�
кладывать кресты к покойнику, которого как
раз проносили мимо. Легенда гласит, что от
возложения одного из них мертвый ожил.
Отсюда название креста – Животворящий.
Крест этот снова воздвигли на Голгофе, от�
сюда – название праздника.
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ЮБИЛЕЙ

ПАМЯТЬ
ЗВЕНИТ

СТРУНОЙ
Окончание.

 Начало на 33й стр.

Донор перево3
дится как дающий
человек. Он дает
свою кровь для спа3
сения других жиз3
ней и достоин вся3
ческого уважения
и благодарности.

По данным здравоохране�
ния, на одну тысячу населения
требуется 40 доноров. В Ярос�
лавском муниципальном рай�
оне 1806 доноров на 52 тыся�
чи населения, т.е. в несколько
раз меньше потребностей ме�
дицины. Такая проблема нача�
лась давно. Дело в том, что ру�
ководители предприятий не за�
интересованы в предоставле�
нии положенных донорам двух
дней отгулов, а потому донор�
ское движение не только не
поддерживают, но и препят�
ствуют ему. И все�таки в нашем
районе есть 151 почетный до�
нор. Это Людмила Тихоновна
Сивякова из д.Карабиха, Вера
Константиновна Руфанова из
п.Красные Ткачи, Валентина
Максимовна Таланова из
п.Дубки, Николай Леонидович
Соколов из с.Толбухино, Евге�
ний Павлович Парутин из
п.Красные Ткачи, Римма Нико�
лаевна Рубцова из п.Дубки,
Людмила Ивановна Свистуно�
ва из п.Туношна. Они ежегод�
но приходят сдавать кровь и,
улыбнувшись, говорят по сек�
рету: тот, кто сдаст кровь, прак�

ДЕНЬ ДОНОРА

ОТДАВАЯ,
МЫ ОБОГАЩАЕМСЯ

тически не болеет простудны�
ми заболеваниями. Есть и мо�
ральный аспект: давая кровь, вы
тем самым спасаете чью�то
жизнь, а может, и жизни. Нако�
нец, крайне важным является
чисто практический момент, ибо
как считают врачи, сначала
люди сдают кровь, потому что
здоровы, а потом они становят�
ся еще здоровее, потому что
сдают кровь. Звучит парадок�
сально, но это на самом деле
так. Ведь по эритроцитарной
теории старения из общего
объема крови (5�5,5 литра) в
обычных условиях работает
только половина ее. Остальная
же часть находится в кровяном
депо, т.е. специальных сосудах
и капиллярах селезенки, пече�
ни, легких, коже. Это резервный
запас организма на случай кро�
ветворения, интенсивной рабо�
ты, гипоксии и тому подобных
не предвиденных, но предус�
мотренных нашим организмом
случайных сбоев.

Ученый Д.И.Финько выдви�
нул и обосновал теорию, со�
гласно которой если не исполь�
зуется кровь, она постепенно
теряет свои качества и старит
человека. В случае же забора

крови, т.е. донорства, резерв�
ная часть ее уходит из крове�
носных депо, компенсируя по�
тери. Но «работая», она вос�
станавливает свои качества, а
система кроветворения по�
полняет организм «молодой»
кровью, восстанавливая об�
щий объем.

Так что стать донором и
патриотично, и полезно, и вы�
годно, кроме всего прочего. В
нашем районе планируется
провести еще дни донора:

1. 18.09.2008 г.  в Дубков�
ской амбулатории.

2. 06.11.2008 г. в Курбс�
кой участковой больнице.

3. 07.11.2008 г. в Туно�
шенской участковой больнице.

4. 18.11.2008 г. в поликли�
нике МУЗ ЯЦРБ в п.Красные
Ткачи.

А день донора  – это не толь�
ко дата, заставляющая нас
лишний раз с уважением
вспомнить о тех, кто делится
своим главным достоянием –
кровью  – с другими, но и повод
встать в ряды безвозмездных
доноров.

А.Б.КАТУШКИН,
главный врач

Ярославской ЦРБ.

СПОРТ

ЭТОТ  ГОЛ –
НЕСЧАСТЬЕ

Случалось, считая себя пра�
вым, шел на такие конфликты,
которые рассматривались выс�
шими областными партийными
начальниками. И даже если его
не поддерживали, ни о чем не
сожалел, оставаясь честным
перед  самим собой, перед сво�
ей совестью.

Вряд ли есть смысл перечис�
лять, чем  занимались в то вре�
мя профсоюзы. Большинству
нынешних работников совер�
шенно непонятно, что такое со�
циалистическое соревнование
или движение наставничества,
или сводный комсомольский
молодежный отряд животново�
дов (СКМОЖ), да и многие иные
вещи. Видимо, достаточно упо�
мянуть, что районный профсо�
юз числился на хорошем счету
в области, да и на самом верху,
так как его руководитель поощ�
рялся грамотами всесоюзного
Центрального Совета профес�
сиональных союзов, а также ЦК
профсоюза работников АПК,
имеет почетный знак ВЦСПС
«За активную работу в профсо�
юзе». А еще у него имеется мно�
жество грамот от районных и об�
ластных организаций. Он  на�
гражден медалями, среди кото�
рых медали «За доблестный
труд в Великой отечественной
войне 1941�1945 г.г.», «За осво�
ение Нечерноземья». Он не раз
являлся  участником Всесоюз�
ной выставки народного хозяй�
ства, где представлял опыт  сво�
ей организации, имеет бронзо�
вую медаль ВДНХ. Его имя зане�
сено в энциклопедическое изда�
ние «Лучшие люди России».

Незаметно пролетело вре�
мя, и пришла пора отдыхать. Не
сразу Валентин Павлович смог
полностью отойти от дел. Пока
не свалил инфаркт, работал ин�
женером по охране труда и тех�
нике безопасности в «Агропром�
техснабе». Но и восстановив�
шись после болезни,  не отка�
зался от общественных забот.
В 1994 году его избрали пред�
седателем совета ветеранов
районных организаций. Это –
одна из низовых ячеек  совета
ветеранов  Ярославского райо�
на. Ответственно, с душой, как
и всегда относится он к этому
занятию. Единственное, гово�
рит, что неприятно, – необходи�
мость просить и  кланяться, до�
бывая средства для какого�
либо мероприятия. Но что тут
сделаешь, иные времена –
иные песни: раз труженик пере�
стал быть хозяином,  что   гово�
рить о положении тех, кто пре�
бывает на покое! Пожалуй, не�
сколько омрачают его размыш�
ления о происходящем. Он не
считает, что жизнь прожита зря,
раз не стало  страны, в которой
родился и ради которой рабо�
тал в течение 54 лет. Он  видит:
сделанное его поколением слу�
жит по сию пору, являясь неким
фундаментом. Другое дело, что
распорядиться им можно по�
разному: или растащить по кир�
пичу, рассовав по карманам,
или использовать для строи�
тельства чего�то нового. Это
уже забота других поколений.

Конечно, 80 лет – возраст
серьезный, и кое в чем, напри�
мер, в удовольствии много чи�
тать из�за нагрузки на глаза при�
ходится отказываться, но на
дачном участке Валентин Пав�
лович в меру сил работает и на�
мерен по возможности продол�
жать садово�огородные увлече�
ния  и дальше. У него счастли�
вая семья: жена, с которой вме�
сте уже более полувека, двое
взрослых, состоявшихся  де�
тей, три внука, два правнука. Так
что ниточка рода, идущая из глу�
бины веков, не прервется, по�
тянется в будущее. Очень ему
хочется, чтобы для них оно ока�
залось счастливым.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

В 193м туре чемпионата
России по футболу среди
команд премьер3лиги ярос3
лавский «Шинник» провел
домашний матч с «Томью».
После триумфальной побе3
ды «Шинника» над «Зени3
том» ярославские болель3
щики воспрянули духом и
ждали от своей команды
новых успехов.

Крайне неудобное турнир�
ное положение, в которое
сами себя загнали футболис�
ты, довлело над командой. Тем
не менее ярославцы начали
игру в быстром темпе, пыта�
ясь прорвать оборону томичей
с флангов. Но продавить реду�
ты гостей у волжан так и не по�
лучилось, несмотря на актив�
ные попытки главного тренера
Сергея Павлова ввести кор�
рективы в ход матча. Во вто�
ром тайме игра приняла вяло�
текущий и позиционный харак�
тер. Концовку встречи омрачил
недавний дублер «Шинника»
Архипов. Выйдя на замену во
втором тайме, он сразу зара�
ботал пенальти. Его реализует
Вейич. Голом несчастья окре�
стил роковую ошибку Вьешти�
цы наставник ярославской ко�
манды.

Несмотря на досадное по�
ражение со счетом – 0:1 «Шин�
ник» по�прежнему  сохраняет
предпоследнюю строчку в тур�
нирной таблице первенства,
поскольку его прямые конку�
ренты «Химки» и «Луч» также
потерпели поражение.

 В 20�м туре  29 августа
«Шиннику» предстоит сыграть
выездной  матч с «Химками»,
которые сейчас тренирует
бывшей наставник ярославцев
Сергей Юран.

Владимир КОЛЕСОВ.

             ГВОЗДЕВУ
                   Тамару Андреевну

            поздравляем
                        с 70>летием!

От чистого сердца
Простыми словами
Позволь с юбилеем
Поздравить тебя.
За то, что ты есть,
За то, что ты  с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце,
За ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.

Дети, внуки, родные.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы городского поселения

Красные Ткачи
от 26.08.2008 г.                     № 37

Об образовании избирательных уча3
стков для  проведения  голосования по
вопросу преобразования городского
поселения Красные Ткачи  и Карабихс3
кого сельского поселения путем их
объединения

 В соответствии со статьей   37 Закона
Ярославской области «О выборах в органы
государственной власти Ярославской обла�
сти и органы местного самоуправления му�
ниципальных образований Ярославской об�
ласти»    п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить схему образования избира�
тельных участков на территории городского
поселения Красные Ткачи Ярославского му�
ниципального района Ярославской области
для проведения голосования по вопросу
преобразования городского поселения
Красные Ткачи и Карабихского сельского
поселения:

Городское поселение
 р.п. Красные Ткачи

 Участок № 884
Количество избирателей � 1637.
Помещение для голосования:  Дом куль�

туры р.п. Красные Ткачи.
Тел. 43�45�76.
Помещение участковой избирательной

комиссии: администрация городского посе�
ления (р.п.Красные Ткачи,  тел. 43�79�76).

Границы участка: ул. Б.Октябрьская, д.13,
15, 21, 25, 27, 29, 30�32, 34, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 56, 58, 64, 66, 70, 72�б, 74, 76,
78, 78�а, 80, 82, 84, 92, 94, 96, 98�а, ул. Пуш�
кина, д. 18, 27, 29, ул. Советская, ул. Перво�
майская, ул. Некрасова, ул. Свободы, ул.
Пролетарская, ул. Горького, Пролетарский
пер.,  ул. Кирова, ул. Б. Набережная, ул. 8
Марта, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзер�
жинского, ул. Мира, ул. Чехова, ул. Гоголя,
ул. Труда, ул. Е. Ярославского, ул. Конько�
ва, ул. Чапаева, ул. Лесная, ул. Запрудная.

Участок № 885
Количество избирателей – 1605.
Помещение для голосования: Дом куль�

туры р.п. Красные Ткачи.
Тел. 43�45�76.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Карабихского сельского

поселения
от 26.08.2008                                         № 61

Об образовании избирательных уча3
стков для  проведения голосования по
вопросу преобразования Карабихско3
го сельского поселения и городского
поселения Красные Ткачи путем их
объединения

В соответствии со статьей  37 Закона
Ярославской области «О выборах в органы
государственной власти Ярославской обла�
сти и органы местного самоуправления му�
ниципальных образований Ярославской об�
ласти»  п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить схему образования избира�
тельных участков на территории Карабихс�
кого сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской обла�
сти  для проведения голосования по вопро�
су преобразования Карабихского сельско�
го поселения и городского поселения Крас�
ные ткачи путем их объединения:

Карабихское сельское поселение
Участок № 897

Количество избирателей – 2793.
Помещение для голосования: Дом куль�

туры пос. Дубки.Тел.43�01�54.
Помещение участковой избирательной

комиссии:  администрация  Карабихского
сельского  поселения ( д. Карабиха,  тел.
43�42�84).

Границы участка: п. Дубки, д. Черелиси�
но, д. Зиновское.

Участок № 899
Количество избирателей – 960.
Помещение для голосования: Карабихс�

кая основная образовательная школа.
Тел. 43�42�87.
Помещение участковой избирательной

комиссии: администрация Карабихского
сельского поселения (д. Карабиха, тел.
43�42�84).

Границы участка – населенные пункты: п.
Речной, д. Карабиха, д. Афинеево, д.Бур�
мосово, д. Василево, с. Введенье, д. Высо�
ко, д. Зманово, д. Лупычево, д. Опарино, д.
Петровское, д. Спицино,     д. Шепелево.

Участок № 900
Количество избирателей – 961.
Помещение для голосования: д. Корми�

лицино, ул. Лесная, 41�а, библиотека.
Тел. 8�905�630�92�08.
Помещение участковой избирательной

комиссии: администрация Карабихского
сельского поселения (д. Карабиха, тел.
43�42�84).

Границы участка – населенные пункты: д.
Боровая, д. Бечихино, д. Ершово, д. Кома�
рово, д. Кормилицино,  д. Прохоровское, д.
Митино, д. Селифонтово, д. Лаптево, д.
Матьково, д. Ноготино, д. Прасковьино, д.
Чуркино, д. Белкино, пансионат «Ярос�
лавль».

Участок № 901
Количество избирателей – 547.
Помещение для голосования: воинская

часть 18401.
Тел. 8�906�633�10�12.
Помещение участковой избирательной

комиссии: администрация Карабихского
сельского поселения (д. Карабиха, тел.
43�42�84).

Границы участка: Прохоровское,
в/ч 18401.

Участок № 902
Количество избирателей – 1311.
Помещение для голосования: центр дет�

ского творчества п. Щедрино.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
информирует о предстоящем с 12

по 14 сентября 2008 года формирова�
нии участковых избирательных комис�
сий по проведению  голосования по
вопросу преобразования Карабихско�
го сельского поселения и городского
поселения Красные Ткачи путем их
объединения.

Прием предложений политических
партий, избирательных блоков, обще�
ственных объединений, представи�
тельных органов местного самоуправ�
ления, собраний избирателей по мес�
ту жительства, работы, службы, учебы
по кандидатурам в состав участковых
избирательных комиссий будет произ�
водиться со 2 сентября по 11 сентября
2008 года в помещении территориаль�
ной избирательной комиссии по адре�
су: ул. З.Космодемьянской, д.10 а, каб.
16. Справки по телефону 25�62�39.

Предложения по кандидатурам в
состав участковых избирательных ко�
миссий должны содержать следую�
щие сведения о каждом кандидате:
фамилию, имя, отчество, дату рожде�
ния, образование, основное место
работы или службы, занимаемую дол�
жность, номера служебного и домаш�
него телефонов, адрес места житель�
ства, данные об участии в подготовке
и проведении выборов, заверенные
кандидатом, а также заявление лица
о его согласии на назначение членом
участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса.

                                                   Каждый Пенсионер, открывший счет
в Сбербанке России в соответствии с условиями акции, получает
от банка подарок – кружку с символикой Сбербанка!

Каждый клиент, по рекомендации которого пенсионерами бу�
дут открыты в Сбербанке счета в соответствии с условиями ак�
ции, получает  денежный приз – 100 рублей за каждого привле�
ченного пенсионера!

Победителей акции ждет дополнительное вознаграждение!
Стань участником акции и получи приз!

 Акция «Сбербанк – Пенсионерам» проводится с 9 июня по
8 октября 2008 года всеми отделениями Сбербанка России на
территории Ярославской области.

Подробная информация  на нашем сайте www.seb.sbrf.ru,
по телефону информационно�справочной службы

8 800 1001 700 (звонок бесплатный) и во всех филиалах
Северного банка Сбербанка России
на территории Ярославской области.

Телефон для справок  44>11>09.
ОАО Сбербанк России,  ген. лиц. Банка России  № 1481 от 03.10.2002 г. Реклама

 В Н И М А Н И Е! Проводится акция
«Сбербанк – Пенсионерам»

Тел. 43�14�83.
Помещение участковой избирательной

комиссии: администрация Карабихского
сельского поселения (п. Щедрино, тел. 43�
14�82).

Границы участка – населенные пункты: п.
Щедрино, п. Нагорный, д. Бегоулево, с. Лу�
чинское, д. Алексеевское, д. Руденки, д. Це�
денево, д. Ямищи,  д. Сенчугово, д. Корю�
ково, д. Телегино.

Участок № 903
Количество избирателей – 504.
Помещение для голосования: Дом куль�

туры д. Ананьино.
Тел. 43�17�29.
Помещение участковой избирательной

комиссии: Дом культуры д. Ананьино
(тел.43�17�29).

Границы участка – населенные пункты:
д. Ананьино, д. Подолино, д. Сергеево, д.

Тимошино, д. Ерихово, д. Худково, д.Перши�
но, д. Голенищево, д. Борисово, с. Ереме�
евское, д. Климовское,д. Новоселки, п. Но�
воселки, д.Поповское.

      2.  Опубликовать постановление в га�
зете «Ярославский агрокурьер».

Т.И. ХОХЛОВА,  глава
Карабихского сельского поселения.

Помещение участковой избирательной
комиссии: администрация городского посе�
ления  (р.п.Красные Ткачи,  тел. 43�79�76)

Границы участка: ул. Б.Октябрьская, д.1,
1�а, 2�а, 2�б, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
24, 24�а, 26, 28, ул. М. Октябрьская, ул.
Красный Бор,  ул. Пушкина, д. 4�10, 10�а, 11,
15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 39, Пар�
ковый пер.,  Октябрьский пер.,  ул. Москов�
ская, ул. Текстильщиков,  ул. Пионерская,
ул. Революции, К.Набережная, ул. Крупс�
кой, ул. Красная, ул. Зеленая, Садовый пер.,
ул. Свердлова, ул. Комсомольская, Про�
мышленный проезд.

2.  Опубликовать настоящее постановле�
ние в газете «Ярославский агрокурьер».

А. И.  СЕЛЯЕВ,  глава  городского
поселения Красные Ткачи.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  28 августа
ночью  + 12 + 14
днем   + 14  + 17
облачно
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 87 %

ПЯТНИЦА, 29  августа
ночью  + 9 + 11
днем + 15  + 19
облачно, дождь
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 741 мм рт.ст.
отн. влажность – 72 %

СУББОТА,  30 августа
ночью  + 6 + 8
днем  + 11  + 13
переменная облачность
ветер западный, 4 м/с
давление – 738  мм рт.ст.
отн. влажность – 75 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31  августа
ночью   + 4 + 6
днем  + 5  + 7
облачно, небольшой дождь
ветер северо�западный
6 м/с
давление – 744 мм рт.ст.
отн. влажность – 89 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1  сентября
ночью   + 4 + 6
днем  + 3 + 5
переменная облачность
ветер северо�западный
6 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 71 %

ВТОРНИК,  2 сентября
ночью + 1 + 3
днем  + 10 + 12
облачно, дождь
ветер юго�западный
7 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 58 %

СРЕДА,  3 сентября
ночью   + 2 + 4
днем  + 4 + 6
переменная облачность
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность –  80 %

По данным
Яндекс>метео.

УСЛОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СЧАСТЬЯТЕСТ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Фортиссимо.  Онколог.  Обнова.  Размен.  Амбар.  Балбес.  Бульк.  АНТ.

Котёл.  Комар.  Зло.  Выездка.  Одеяло.  Пигмент.  Жир.  Частица.  Хат.  Ива.  Анафема.
По вертикали: Стон.  Искра.  Облом.  Таган.  Лесопарк.  Небытие.  Верблюд.  Рябь.  Зал.

Елена.  Аккорд.  БАМ.  Стратосфера.  Лоза.  Выпечка.  Зам.  Куница.  Гусли.  Ежиха.  Трата.

Насколько легко или трудно мы расстаемся со свои3
ми доходами? Во многом отношение к ним напрямую
зависит от наших внутренних, личностных конфликтов.

Выберите из семи утверждений те, которые вам бли3
же всего, или отметьте вариант, вызывающий наимень3
шие возражения. Если ответов всех типов (А, Б, В, Г, Д)
будет примерно поровну, значит вы способны прояв3
лять разные черты характера в зависимости от ситуа3
ции, поскольку являетесь достаточно гармоничной лич3
ностью. Если же ответов одного или двух типов ока3
жется значительно больше, чем других, то, возможно,
вы склонны поступать одним и тем же способом, не
учитывая особенностей момента. Не исключено, что
таким образом проявляются ваши непроясненные внут3
ренние конфликты, наличие которых не позволяет сво3
бодно принимать решения.

1. Вам выдали очередную зарплату...
А. Значительную часть надо отложить — в банк или  чулок.
Б. Деньги куда�то быстро разлетаются.
В. Это главное событие месяца!
Г. Сравню ее с зарплатой своих коллег, начальства, друзей.
Д. У меня есть определенные планы на полученную сумму.
2.  Вам пора выплачивать очередной взнос по кредиту...
А. Расставаться со своими деньгами крайне неприятно.
Б. Легко отдаю сколько нужно.
В. Не люблю быть должником.
Г. И почему проценты всегда такие большие.
Д. Еще несколько платежей – и все будет в порядке.
3. Вы решили совершить очень крупную покупку, на

которую уйдут все ваши средства…
А. Чувствую себя неспокойно: хочется начать копить снова.
Б. Наконец�то я получу то, чего мне так хотелось.
В. Без денег чувствую себя глупо, надо скорее заработать еще.
Г. Вечно я переплачиваю –наверняка можно было сэкономить.
Д. У меня получилось!
4. Коллега просит у вас взаймы...
А. Обычно не даю в долг, разве что немного и ненадолго.
Б. Могу отдать все, что есть при себе.
В. Значит, у меня дела идут получше, чем у него.
Г. Предложу половину от запрашиваемой суммы и попро�

шу дать расписку или оставить залог.
Д. Спрошу, на что нужны деньги: вдруг дело выгодное?
5. Ребенок хочет получать карманные деньги…
А. Еще чего, потратит ведь на какую�нибудь ерунду!
Б. Для своего ребенка ничего не жалко, пусть берет сколько хочет.

В. Лучше пусть каждый раз просит у меня.
Г. Выясню, зачем  ему деньги, все подсчитаю и назначу

минимум.
Д. Предложу систему вознаграждений, например, хоро�

шие оценки.
6.  Вы получили крупную премию и решили положить ее в банк…
А. Выберу надежное учреждение, даже если процент бу�

дет небольшой.
Б. Заведу карту к этому счету, чтобы можно было тратить

на покупки.
В. Выберу банк с максимально удачным соотношением

«риск�проценты».
Г. Выберу максимальный срок вклада, чтобы в итоге полу�

чить больше.
Д. Выберу банк с самым высоким процентом: кто не риску�

ет – тот не выигрывает!
7. Семейный бюджет должен...
А. Быть хорошо просчитанным и иметь запас прочности.
Б. Быть таким, чтобы все себе позволить.
В. Постоянно увеличиваться.
Г. Быть экономным.
Д. Быть гибким.

А. СКРЯГА. Для него самое увлекательное – копить день�
ги. Часто испытывает страх потери (средств, вещей, запа�
сов). Получает удовольствие не от самих финансов, а от
чувства защищенности, которое они ему дают.

Б. ТРАНЖИРА. Склонен тратить не задумываясь и даже
как будто против своей воли (руки сами потянулись к ко�
шельку...), особенно в периоды депрессии, когда обостря�
ется чувство собственной незначительности, отверженно�
сти. Страдает «тратоголизмом», который в итоге приводит
к чувству вины.

В. ДЕНЕЖНЫЙ МЕШОК. Полностью захвачен зарабаты�
ванием денег. Это для него лучший способ добиться могу�
щества и одобрения окружающих. Уверен, чем больше де�
нег – тем больше влияния, а значит и счастья.

Г. ТОРГАШ. Охотится за дешевкой, даже ненужной, пото�
му что самая малая экономия дает ощущение превосход�
ства. Испытывает раздражение и подавленность, если при�
ходится соглашаться на запрашиваемую цену.

Д. ИГРОК. Чувствует себя бодрым и оптимистичным, на�
слаждается ощущением власти, которое приносит выигрыш
(и даже просто его ожидание). Жизнь рассматривает как
цепь поражений и побед, в которой не должно быть пауз.

ОВЕН
Вам предстоит доделывать то, что вы откладывали

в течение всего лета. Настройтесь на успех и
постарайтесь как можно лучше самооргани�
зоваться. Составьте план действий, проду�
майте его до мелочей. С любовью не все глад�

ко, поскольку на нее просто не будет хватать времени.
Некоторая информация изменит ваши ориентиры. При�
дется перестраиваться по ходу событий.  В выходные
ожидается интересная поездка.

ТЕЛЕЦ
Тельцы проявят активность.  Захочется понаслаж�

даться уходящими теплыми денечками. Пре�
красно, если на этот период вы отправитесь
в теплые страны. Если же вы работаете не
покладая рук, то вечерами вам захочется на�

верняка пойти в гостях. В выходные попробуйте отпра�
виться с детьми в зоопарк, в парк аттракционов или на
детский утренник.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя активная, наполненная важными события�

ми. Дело, которым вы сейчас занимаетесь,
может принести еще больше выгоды, если вы
возьметесь за него энергичнее или призове�
те на помощь единомышленников. Однако

слишком большое внимание, которое вы уделяете ра�
боте, может оттолкнуть вас от любимого человека, сле�
дите и за этой стороной своей жизни.  На этой неделе
вас может подвести собственное здоровье – не пере�
напрягайтесь.

РАК
Неделя принесет удачу в делах. Некоторые ваши

планы способны осуществиться благодаря
поддержке друзей. Однако не стоит слиш�
ком надеяться на окружающих – рекоменду�
ется что�то делать и самому. Появится по�

вод понервничать.  Не обостряйте ситуацию, пойдите
на компромисс. Все в итоге сложится благополучно.
Выходные – ваше время. Ждите похвал, комплиментов
и море счастья.

ЛЕВ
В ваших силах переделать множество дел. Возмож�

ны конфликты с близкими, поэтому старай�
тесь им уступать и чаще идите на компро�
мисс. Работа, домашние обязанности – при�
вычные дела, которым всегда найдется мес�
то в вашей жизни. К выходным кое�что изме�

нится: не исключены случайности и потери, будьте вни�
мательны.

ДЕВА
Девы будут на высоте: прилив сил, который вы ощу�

тите, несомненно, произведет впечатление
на окружающих. Вам захочется, чтобы окру�
жающие восхищались вами. Не забудьте об
особенном, присущем только вам обаянии –

это ваша козырная карта. Осмотрительность в тяже�
лом деле покорения мужских сердец не помешает, по�
думайте о собственной безопасности. Если у вас уже
есть постоянный партнер, существует вероятность с
ним разругаться.

ВЕСЫ
Благодаря отличному настроению и соответствую�

щему настрою вы сможете проявить завид�
ную активность и переделать сразу множе�
ство дел. Успех зависит только от вашей ра�
сторопности и умения обходить острые углы.
К концу недели вы сможете подвести пер�

вые итоги под программой минимум и определиться с
программой максимум. Оценить результат вы сможе�
те уже в следующем месяце.

СКОРПИОН
Дерзайте, начинайте дела, продвигайте свои про�

екты – все сложится успешно. Постарайтесь
не разбрасываться по мелочам, сконцентри�
руйтесь, определите для себя приоритеты. У
вас все будет хорошо. Наведите порядок в
мыслях и жилье, это очень важно. Если вы по�

чувствуете, что завершился определенный период в ва�
шей жизни, появятся силы начать нечто новое.

СТРЕЛЕЦ
Вы сможете показать себя в бизнесе, если прояви�

те дипломатические способности. Количе�
ство документов на вашем столе будет рас�
ти. Неплохо бы сделать передышку и обсу�
дить с любимым человеком планы на бли�

жайшее будущее. Пройдитесь по магазинам и обнови�
те гардероб. Приятный вечер в обществе любимого че�
ловека поднимет настроение.

КОЗЕРОГ
Расположение звезд сейчас такое, что многие ваши

желания могут осуществиться при условии,
что вы приложите к этому усилия. Осень на�
страивает на рабочий лад, однако это не по�
мешает сконцентрироваться на партнере,

извлечь из любовного союза пользу. Ваши отношения
не стоят на месте, они развиваются. Неделя хороша
для активного отдыха в компании друзей.

ВОДОЛЕЙ
Будьте внимательны к окружающим и не старайтесь

давить на них своим авторитетом.  Вы смо�
жете успешно преодолеть маленькие непри�
ятности. Сумеете избежать проблем в отно�
шениях с партнерами. Ваши способности
найдут максимальное применение.

РЫБЫ
Рыбкам  неделя подарит новые возможности как в

бизнесе, так и в любви. Требовательность и
ответственность, которые вы проявите по
работе, помогут вам продвинуться по слу�
жебной лестнице. Вы станете нуждаться в

сильном, волевом партнере или могущественном по�
кровителе.   В конце недели как следует отдохните и
наберитесь сил.


