
А.В. РЕШАТОВ,
глава Ярославского  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

21.11.2008 № 3142
О награждении Н.А.Рыбаковой, В.Б.Саловой
Почетной грамотой главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в системе здра�

воохранения Ярославского района, достигнутые резуль�
таты и высокий профессионализм

 постановляю:
1. Наградить Почетной грамотой главы Ярославского

муниципального района следующих сотрудников муници�
пального учреждения здравоохранения Ярославская цен�
тральная районная больница:

Рыбакову Наталию Александровну – старшую меди�
цинскую сестру терапевтического отделения;

Салову Валентину Борисовну – бухгалтера.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        109�92  54�96     18�32
доставка до востребования на а/я
                                      103�14 51�57     17�19

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету “Ярославский агрокурьер”
на I полугодие 2009 года.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

Все ближе 1000'летие основания Ярослав'
ля. Для всех жителей региона это событие яв'
ляется знаковым. Однако в тени этого юбилея
оказываются другие события, имеющие значе'
ние не только для Ярославской земли, но и на
федеральном уровне.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЯ
 НАЧАЛОСЬ В РАЙОНЕ

Ведь 400 лет назад
именно здесь началось
освобождение Российс�
кого государства от
польской интервенции.
Именно Ярославль уже в
1608 году рассматривал�
ся в качестве сборного
пункта для всех патриоти�
ческих сил. Царь Василий
Шуйский в грамоте от 23
декабря 1608 года к жите�
лям северных и приволж�
ских городов просил очи�
щать свои места от мя�
тежников, собираться
для общей защиты в
Ярославле и отсюда спе�
шить на помощь к Моск�
ве. Меж тем поляки и сто�
ронники Тушинского вора
(Лжедмитрия II) захватили
и разорили Переславль�

Залесский, Ростов, Углич,
Романов, Данилов, Поше�
хонье, Мологу, Рыбную
слободу. Сдался и Ярос�
лавль.

Уже в феврале 1609
года ополчение северных
городов во главе с воево�
дой Никитой Вышеслав�
цевым отправилось на вы�
ручку ярославцам. 7 апре�
ля в битве у села Григорь�
евское, что в Ярославском
районе, был разбит отряд
Тышкевича, и уже на сле�
дующий день жители горо�
да восстали против Лжед�

митрия II и торжественно
встретили ополчение Вы�
шеславцева.

Затем последовали
осада Ярославля
польскими войсками Ли�
совского, принятие стату�
са временной столицы как
места сбора народного
ополчения, победоносный
поход для освобождения
Москвы.

Нам же как патриотам
Ярославского района
нужно помнить, что имен�
но здесь 400 лет назад
произошло событие, не�
посредственным итогом
которого стало освобож�
дение Ярославля. Без со�
мнения, 7 апреля следу�
ющего года должно найти
достойное место в общей
череде юбилеев и празд�
ников, отмечаемых как
районом, так и областью.

Александр БУРОВ,
 кандидат

исторических наук.

щих агрегатов. Появился в хозяйстве и новый пресс�
подборщик. Лизинг помог также  «Горшихе» обзаве�
стись в минувшем месяце опрыскивателем. А «Лев�
цово» стало обладателем машины для внесения
жидких удобрений.   Всего за 10 месяцев текущего
года хозяйства района по лизингу и за счет собствен�
ных средств  приобрели новой высокопроизводи�
тельной техники на сумму более 106 млн. рублей.

РАЙОННЫЙ ВЕЧЕР, посвященный Дню матери,
состоялся в культурно�спортивном центре пос. Лес�
ная Поляна. Его гостями стали многодетные мамы,
а также матери, воспитывающие приёмных детей и
детей�инвалидов. Вечер проходил в форме «огонь�
ка» за уютными столиками. Звучали песни в испол�
нении солистки Михайловского КСЦ Татьяны Ива�
щенко, семейных дуэтов Дадаевых, Валентины и
Владимира Кошкиных. Участники вечера и сами
пели любимые песни под аккордеон Евгения При�
ходько.

БЕЗ ВОДЫ из�за аварии на артезианской сква�
жине осталась  деревня Лаптево Курбского сельс�
кого поселения.  Более трех с половиной месяцев  у
ОАО «Курба», на балансе которого числится  сква�
жина,  не находится  денег на ремонт трубы, и сорок
местных престарелых жителей  вынуждены носить
воду ведрами из речки Курбицы.   Ситуацию  испра�
вит передача скважины в собственность района.
Однако процесс затянулся, и староста Галина Ни�
кифорова  обратилась в СМИ.  На днях заместитель
главы районной администрации Ольга Ларкина обе�
щала решить вопрос о приеме объекта в собствен�
ность в две недели.

КОНТРАБАНДА В ТУНОШНЕ. При досмотре са�
молёта «ИЛ�76», следовавшего рейсом из Эстонии,
таможенники аэропорта «Туношна» обнаружили
контрабандный груз – 12 кг оленьих рогов. Груз изъят,
поскольку доставлен с нарушениями правил специ�
альной конвенции, которая регулирует международ�
ную торговлю исчезающими видами флоры и фауны.

СИЛАЧИ ЯМР собрались на первенство района
по гиревому спорту, которое состоялось в спортив�
ной школе села Карабиха. Победителями в весовых
категориях стали Максим Колпаков, Геннадий Сад�
ко, Андрей Петров, Александр Вовк (Карабихское
сельское поселение), Николай Белов, отец и сын
Каража, Василий и Сергей (с. Спас�Виталий). В ко�
мандном первенстве I место заняли спортсмены
Карабихского, II место – Заволжского и III место –
Туношенского поселений.

 «ИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНА» – так называется не�
большой 50�страничный сборник стихов, который
выпустил к своему 70�летию Михаил Алфеевич Ки�
чигин. Многие стихи посвящены людям, их сверше�
ниям, истории, природе Ярославского района, в
котором автор отработал более трёх десятков лет и
с которым не теряет связи, уже будучи на пенсии.



МИР                        СТРАНА                   ГУБЕРНИЯ

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

Если раньше подобные
программы принимались
всего лишь на год, то мас�
штабность этой трудно
переоценить.

Отныне дети до 3�х лет,
региональные и феде�
ральные льготники будут
обеспечены бесплатными
лекарствами, которые по�
лагаются им по законода�
тельству в полном объе�
ме. Раньше денег на эти
цели у федерации или об�
ласти попросту не хва�
тало. Будут приобретены
необходимые вакцины, а
также иммуноглобулин.

р у
нируется достичь в ходе
реализации этой про�
граммы? Основными по�
казателями будет являть�
ся увеличение количества
людей, обследованных на
ВИЧ�инфекцию и туберку�
лез, а также граждан, про�
шедших вакцинацию.
Предполагается, что по
итогам выполнения про�
граммы заболеваемость в
ЯМР будет снижена на 5
процентов, число про�
шедших вакцинацию воз�
растет на 5 процентов.

Денис БРУНКЕВИЧ.

И РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА ТОЧНО

В американские СМИ попали выдер�
жки из доклада, подготовленного нацио�
нальным разведывательным советом
США. Как явствует из исследования, на�
зывающегося «Глобальные тенденции –
2025: изменившийся мир», над которым
в течение 18 месяцев работали сотни эк�
спертов со всего мира, доминирующая
роль Америки к концу первой четверти
века станет слабнуть. А доллар потеряет
статус мировой валюты. Вторым государ�
ством в мире по силе экономической
мощи станет Китай. Он же займет веду�
щие позиции и в военной сфере. Значи�
тельно вырастет роль Индонезии, Турции,
Ирана. Россия окажется на 6�м месте.

ТАЕТ, НО ПОКА СПАСАЕТ

По слухам, попадающим на страни�
цы газет от источников в Центральном
Банке, золотовалютные запасы России
тают. Причем с весьма впечатляющей
скоростью – более  полутора  миллиардов
долларов за сутки. Деньги идут на поддер�
жание рублевого курса при резком росте
вывода валюты за пределы родины. За
последние три месяца  запас уменьшил�
ся на 120 млрд. Еще немного, и отток ка�
питала превысит то, что поступило за пер�
вую половину этого года. ЦБ предлагал
резко девальвировать рубль по отноше�
нию к доллару на 50%. Идея не нашла
поддержки. Говорят, есть наметки опускать
рубль  на 20%  в течение трех месяцев,  то
есть плавно начиная с ноября.

РЫНОК – НА ДИВО:
ВИНО, ВОДКА, ПИВО

Создан комитет по контролю за обо�

ротом алкоголя, подчиненный напрямую
кабинету министров. Основная  задача
новой структуры – стабилизация  рынка
и наведение порядка. Ведомству пере�
даются функции по формированию нор�
мативно�правовой базы и  некоторые
виды лицензирования. Ранее этим зани�
мались Минфин и Минсельхоз.  А зако�
нодатели хотят заставить производите�
лей алкоголя раскошелиться за причи�
нение вреда здоровью населения. Пред�
положительно, за  каждую поллитровку
надо будет заплатить в бюджет 2 рубля.
Деньги пойдут на оказание медпомощи.

ИМ НЕДОДАЮТ,  И ОНИ БЕРУТ

 Посчитав, что субвенции, оборудова�
ние и некоторые льготы ставят специа�
листов  государственных клиник в более
благоприятные условия по сравнению с
их коллегами из частных медучрежде�
ний, антимонопольная служба заявила,
что платные услуги, введенные в 90�х го�
дах как вынужденная мера, сейчас толь�
ко вредят. Они искажают рынок, поддер�
живая недобросовестную конкуренцию,
и развращают врачей. Проверка, прове�
денная Росздравнадзором, показала:
навязывание платы за услуги, которые
должны предоставляться бесплатно, –
повсеместное нарушение в государ�
ственных больницах и поликлиниках.
Правда, как утверждают некоторые спе�
циалисты, сейчас медицина недофи�
нансируется не менее чем в два с поло�
виной раза. Медики буквально вынужде�
ны идти на это. Так что как наводить по�
рядок в этой сфере – то ли запрещать,
то ли строго регламентировать, еще
предстоит решать.

СОБЕРЕМ МОЛОДЦОВ,
ПРАВОСЛАВНЫХ УДАЛЬЦОВ

Заместитель председателя отдела
внешних церковных связей Московско�
го патриархата протоиерей Всеволод Чап�
лин считает, что для наведения порядка в
городах и весях пришла пора создавать
православные народные дружины. Им
вполне по силам справиться с безобрази�
ями, творящимися на улицах в месте сво�
его проживания. И если движение обретет
массовость, то и по всей России. Обще�
ственный порядок, по мысли представи�
теля Церкви, – дело всего народа, а не толь�
ко милиции. Местное самоуправление мо�
жет сыграть в этом процессе большую
роль. Но есть и скептики, считающие пред�
ложение протоиерея запалом, способным
взорвать мир между конфессиями.

ВИДНО, МАЯЧИТ УХОД,
КОЛЬ ОТВАЖИЛСЯ
НА ТАКОЙ ПОДХОД

Президент Татарстана потребовал не
изменять действующие общеобразова�
тельные стандарты, разрешающие за�
действовать национально�региональную
составляющую. Предполагается, что с
нового учебного года в стандарт будет
заложена лишь федеральная составля�
ющая. Минтимер Шаймиев считает, что
жители национальных республик ока�
жутся ущемленными в своих правах.
Особенно его задело предложение про�
водить часть занятий, отведенных наци�
ональным темам, во внеурочное время.
По заявлению президента, если стан�
дарты пересмотрят, у республики оста�
нется два пути: или обратиться в Кон�
ституционный суд РФ, или изменить не�

которые статьи республиканской Кон�
ституции.

МОНЕТИЗАЦИЯ НА МАРШЕ

Ярославская область готовится к
предоставлению льгот по оплате услуг
ЖКХ в денежной форме.  Эксперимент
начнется в Даниловском МР и Переслав�
ле�Залесском. Эти муниципальные об�
разования  оказались более подготов�
ленными. С 1�го января 2009 года их
жители, имеющие льготы, начнут полу�
чать по авансовому  принципу на свои
расчетные счета в банках причитающи�
еся им суммы поддержки.  Ну а оплата
будет  производиться  согласно получен�
ной квитанции полностью.

НУ И НУ, ПРАХ НА ЛУНУ!

Американская компания Ceiestis
объявила о приеме заказов на размеще�
ние на Луне кремированных останков.
Стоимость отправки порции пепла в
один грамм составляет почти 10 тысяч
долларов. Если учесть, что после сожже�
ния человеческого тела (конечно, в зави�
симости от веса) пепла остается до трех
кг, забава не из разряда дешевых. Компа�
ния заключила договор с соответствую�
щими фирмами, разрабатывающими  про�
екты ракет для таких полетов. Первый из
них может состояться уже в 2010 году. На
Луне уже нашел приют прах астронавта
NASA Юджина Шумейкера.  Десять лет
назад его останки были направлены на
орбиту, а затем через год захоронены в
районе южного  лунного полюса.

В ходе последнего заседания
Ярославской областной думы
впервые в истории региона был
принят сбалансированный бюд'
жет на 2009 год и профицитный
на 2010'2011 годы.

Все законопроекты, внесенные
на рассмотрение областной думы
губернатором Сергеем Вахруко�
вым, приняты. В частности, в пер�
вом чтении принят социальный ко�
декс Ярославской области, объеди�
няющий все нормативные акты в
части предоставления льгот жите�
лям региона.

Также губернатор сообщил о

НОВОСТИ РЕГИОНА

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
распоряжении президента РФ о
проведении в Ярославле общерос�
сийского государственного сове�
щания и предложил депутатам при�
нять активное участие в подготовке
форума. Губернатор обратил вни�
мание на то, что это первый подоб�
ный в России форум, где будут об�
суждаться вопросы государствен�
ности, инициированный регионом и
поддержанный на уровне президен�
та. Сергей Вахруков отметил, что
это мероприятие обеспечит допол�
нительное внимание к Ярославской

области, дополнительные возмож�
ности ее развития. «Важно, что на
нашей площадке соберутся серьез�
ные люди, которые будут в первую
очередь обсуждать вопросы взаи�
модействия центра и регионов, бу�
дут выстраивать отношения разви�
тия федерализма на территории
РФ, так, чтобы региональная поли�
тика стояла во главе угла развития
нашего государства», – подчеркнул
глава региона.

ПрессEслужба
Правительства области



У НАШИХ СОСЕДЕЙ... У  НАШИХ СОСЕДЕЙ...

д р
неров. На праздник при�
шли люди и более моло�
дого возраста. Посетите�
ли знакомились с подел�
ками из дерева. (Это и та�
релки, подставки для цве�
тов, кашпо, эстампы, на�
боры для кухни  и т.д.)
Были представлены раз�
ные вышивки, вязание
(особенно хороши были
детские вещи), вазы, кар�
тины художника любителя
Павла Николаевича Бо�
ровкова «Яковлевский Бо�
гоявленский храм» и «На�
тюрморт» из фруктов и
цветов.

что делает она в Дубках.
Мы благодарим нашу

районную администрацию
во главе с А.В. Решатовым
и нашу сельскую админи�
страцию во главе с Т.И.
Хохловой за то, что благо�
устраивают наши Дубки.
Почти по всем улицам по�
ложили асфальт, а в этом
году и вокруг наших пяти�
этажек. Много сделано и
по озеленению, но вот есть
еще пожелание сделать
санитарную рубку деревь�
ев около домов и в парке
за клубом.

Все мы прожили дол�
гую нелегкую жизнь, мно�
гие стали инвалидами, но

поселения Красные Ткачи
А.И.Селяев.

Мы благодарим адми�
нистрацию городского
поселения Красные Тка�
чи, а также заведующую
библиотекой Н.Г.Кривову,
педагога ЦДТ «Ступень�
ки» Н.А. Шубей, специа�
листа администрации го�
родского поселения Крас�
ные Ткачи Т.В.Пикулину за
хороший добрый празд�
ник.

Мы снова почувствова�
ли себя молодыми душой!

Л.П. ЧАДАЕВА, Т.А.
ДУЛЕНКОВА, Н.И. ТЕПE
ЛЯКОВ, Н.С. САМАРИE
НА, пос. Красные Ткачи.

сорта ягод, овощей, яблок
она выращивает. Просто
поражаешься их знаниям,
опыту, стараниям.

Огромная благодар�
ность от всех нас всем,
всем! Я как медицинский
работник желаю всем креп�
кого здоровья, бодрости,
успехов, мира и всех благ.

Валентина НиколаевE
на НОСОВА, ветеран
тыла, ветеран труда,
Анастасия Григорьевна
САПОЖНИКОВА, ветеE
ран Великой ОтечеE
ственной войны, ЛюдE
мила Алексеевна СЕМЕE
НОВА, ветеран тыла,

пос. Дубки.

грамотами и благодар�
ственными письмами за
благоустройство террито�
рии около библиотеки и
памятника. Среди награж�
денных  В.В. Колышева,
Г.И. Пешеходова, Короч�
кина, Н.Н. Денежкина,
Г.А. Воронина, Н.В. Чер�
вякова, Е.П. Шусталова,
В. Шусталов, Н.Н. Рос�
товцев, Ю. Уваров и мно�
гие другие.

Праздник прошел на от�
лично, все были веселы и
довольны.

В.С. КОНЮШЕНКО,
пос. Красный Бор.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ... У  НАШИХ СОСЕДЕЙ...

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

ИТАЛЬЯНСКОЕ ЖИЛЬЕ
ДЛЯ КУРОЧЕК

В нынешних нелегких условиях Дани�
ловская птицефабрика закупает новое
итальянское оборудование. Раньше
фабрика работала на российском обо�
рудовании, но оно себя изжило: куры лег�
ко ломали проволочки в клетках и сво�
бодно разгуливали по цеху. Хватало про�
блем и  с кормлением, навозоудалени�
ем. У нового оборудования много пре�
имуществ, срок эксплуатации – 40 лет,
оно прочное, удобное, экономит элект�
роэнергию, корма и средства на вывоз
навоза, а главное, устройство яйцесбо�
ра позволяет получить яйцо  хорошего
качества, чистое и не битое.

Даниловские птицеводы выживают
благодаря средствам, взятым в кредит.
А еще особой технологии, разработан�
ной на предприятии. Она заключается в
том, что летом поголовье кур уменьша�
ют, а осенью, когда яйцо дорожает,  уве�
личивают.

На птицефабрике ищут и находят воз�
можности развития, а это – благо не толь�
ко для самого предприятия, но и для го�
рода и района. Стабильно работает про�
изводство, значит люди обеспечены ра�
ботой, а в местный бюджет поступают
налоги.

город РЫБИНСК

ВОРОТА ДЛЯ
 “ВОЛЖСКОЙ УЛИЦЫ” РОССИИ

В следующем году в Рыбинске будут
проведены грандиозные работы по за�

мене створов одного из шлюзов. После
окончания нынешней навигации начнет�
ся замена двустворчатых ворот камеры
№ 11 шлюза. Особенность предстояще�
го мероприятия в его масштабности: вес
каждой створки ни много ни мало – 420
тонн.

Подобные работы на гидросооруже�
ниях, эксплуатируемых ФГУП “Канал им.
Москвы”, ранее не производились. Ры�
бинский шлюз – первый, где произойдет
замена тяжеловесных металлоконструк�
ций.

Камера № 11  эксплуатируется более
70 лет. Первое судно прошло через нее в
мае 1941 года. Обследования техничес�
кого состояния выявили заметный износ,
“усталость” металла. В течение зимы
планируется демонтаж старых створок,
а монтаж новых пройдет в навигацию
2009 года. Пропуск судов будет прово�
диться пока через одну камеру.

 ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

 ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО СТАРЦА
В Тутаеве состоялись Романовские

чтения, посвященные 100�летию памя�
ти святого праведного Иоанна Кронш�
тадтского. В них приняли участие руко�
водители и педагоги школ района и об�
ласти, представители Ярославской
епархии РПЦ, высших учебных заведе�
ний областного центра.

 В прениях и выступлениях участни�
ков чтений говорилось о накопленном
опыте и разных подходах в работе учеб�
ных учреждений области в духовном и
нравственном воспитании школьников
на основе регионального курса “Право�
славие и русская культура”. Отмечалась

значительная роль тутаевских школ и
особенно православной школы имени
Иоанна Кронштадтского, работающих
уже второй год в качестве эксперимен�
тальной площадки по разработке и реа�
лизации программы духовно�нравствен�
ного воспитания школьников. А тот факт,
что Романовские чтения проходят уже в
течение десяти лет, говорит о возраста�
ющей роли духовного воспитания подра�
стающего поколения.

В результате было решено способ�
ствовать внедрению в учебно�воспита�
тельный процесс программы “Духовно�
нравственные традиции русской культу�
ры”, разработанной авторским коллек�
тивом тутаевских школ и областного де�
партамента образования, Ярославской
епархией и другими. По материалам чте�
ний будет выпущен компакт�диск.

БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН

СОЗДАЕТСЯ ЛЕТОПИСЬ КРАЯ
Маленький уголок России – Брейтов�

ский край – со своей историей, судьба�
ми людей, что когда�то жили и сегодня
живут на этой земле, – такова была тема
встречи местных краеведов, которые
ежегодно проводит Брейтовская библио�
тека. Нынче их участниками стали и но�
вички, впервые пришедшие на них. И каж�
дый добавил новые строки в летопись
родного края. Это и желание изучить и
осмыслить значение Ситской битвы, и
цыганские мотивы в творчестве худож�
ника живописца Ф.Солнцева, уроженца
Мологской земли. Оригиналы его рисун�
ков находятся в США.

Было подготовлено пять выставок на
самые разные темы, отражающие инте�

ресы и увлечения брейтовцев. В них на�
шли свое место натюрморты, коллекции
женской одежды, связанной крючком,
коллекция монет, выпущенных в честь
знаменательных событий, с гербами
разных городов, областей. Коллектив же
библиотеки представил материалы пре�
дыдущих 15�ти краеведческих чтений, а
также  книги и сборники, изданные за
последние 8 лет. И назвали свою выс�
тавку “В России сел таких немало, но
лишь одно мне всех дороже”.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ДЕТЯМ –
 ХОККЕЙНУЮ ПЛОЩАДКУ

В прошлом году в Ростове был создан
хоккейный клуб “Ростов Великий”, в ко�
тором занимается более 50 человек. За
недолгую историю ростовский хоккей
смог добиться ощутимых результатов.
Есть тренеры, местный бюджет помога�
ет с поездками на соревнования. Но нет
материальной базы, в первую очередь
современной хоккейной площадки, обо�
рудованной по всем правилам.

И вот решено к новому сезону в Рос�
тове такую площадку построить. Пред�
ставители городской администрации
обратились в благотворительный фонд
спортивных программ. Там согласились
помочь. Общая стоимость проекта око�
ло 3 млн. рублей. В результате ростовс�
кие ребята получат современную откры�
тую хоккейную площадку. Уже сделано
асфальтовое основание, решается воп�
рос с освещением.

Подготовила Тина САВИНА.

дете возможным исполь�
зовать, буду благодарен.

Ф.И. БАЛАШОВ,
Некрасовский рEн.

От редакции.
Мы благодарим за

подарок Федора Ивано�
вича Балашова, одного
из руководителей Не�
красовского района со�
ветской поры. Вероятно,
некоторые отрывки из
книги, рассказывающие
о его детстве в ярослав�
ской деревне в предво�
енные, военные и пер�
вые послевоенные
годы, мы опубликуем.



СУББОТА,
6  декабря

злословия.1.10 Quattroruote.
1.45 КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ.
3.30 Преступление в стиле мо�
дерн. 4.05 ДЕТЕКТИВ РАШ�4.
5.00  СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00,19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли...10.50 АДМИ�
РАЛ НАХИМОВ.12.20 Линия
жизни.  13.15 Мой Эрми�
таж.13.40 105 лет со дня рож�
дения М. Царёва. “Рыцарь те�
атра”.14.20 ДЕТИ ВАНЮШИНА.
Спектакль. 15.30 Маргарита
Алигер.16.00 Новые приключе�
ния медвежонка Паддингтона.
16.25 МАГНА АУРА.16.5Наедине
с природой.17.20 Плоды про�
свещения.17.50 Энциклопе�
дия.18.00 Мировые сокровища
культуры.18.15 Достояние рес�
публики.18.30 БлокНОТ.  19.00
Ночной полет. 19.55 Ступени
цивилизации. 20.45 Правдивая
история киномузыки. 21.15 Аб�
рам да Марья. 22.05 Докумен�
тальная история. 22.35 Тем
временем. 23.55 Искусство Ви�
дение. 0.20 Легенды мирового
кино. 0.45 Отрицание любви?
1.40 Империи из камня.2.35 Ми�
ровые сокровища культуры.

9.15 Блондинка в шоколаде.
10.15 Zoom.12.15 Эго�чарт.
13.00 Pro�кино. 13.35,17.30
Свадьба твоей мечты.14.30
InterАктив чарт.16.30 “STUDIO
SUD. 17.00 Игого.17.15 Само�
родки.18.00 Pro�обзор. 18.30
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 18.45 Золото 90�х.
19.15 Стилистика. 21.30 Страш�
но красивые.22.30 Концерт. 4.30
Smesh.no.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ “Я”. 6.55

Глобальные новости.7.00 Так�
си.7.30 Мультфильм. 8.00,14.00
Москва: инструкция по приме�
нению. 8.30 Сosmopolitan. 9.30
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30,18.00,19.30,20.00 СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Губка
Боб Квадратные штаны.11.30
Шоу Рена и Стимпи. 12.00 Ох уж
эти детки!12.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 13.00 Крутые бобры.
14.30,21.00,23.45.2.00 Дом�
2.16.00 В ОСАДЕ�2.18.30,20.30
УНИВЕР. 19.00 Такси.22.00
НЯНЬКИ. 0.15 Убойной ночи.
2.55 Необъяснимо, но факт.
3.50 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.5.45
САША + МАША.

вели...22.40 Безумный день.
23.25 Ты смешной! 0.15 Главная
дорога. 0.50 Суд присяжных.
1.50 ЗОНА.3.45 Преступление в
стиле модерн.4.15 ДЕТЕКТИВ
РАШ�4. 5.05 СКОРАЯ ПОМОЩЬ

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 МОИ
ДОРОГИЕ. 12.05 Тем временем.
13.00 Неудобный человек. Аж�
дар Ибрагимов. 13.50 Aсade�
mia.14.20 ДЕТИ ВАНЮШИНА.
Спектакль. 15.30 БлокНОТ.
16.00 Новые приключения мед�
вежонка Паддингтона.16.20
Земля глазами Альбана.16.25
МАГНА АУРА 16.50 Наедине с
природой. 17.20 Плоды просве�
щения. 17.50 Энциклопе�
дия.18.00 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Собрание ис�
полнений. 19.00 Ночной по�
лет.19.55 Ступени цивилизации.
20.45 Правдивая история кино�
музыки.  21.15 Абрам да Ма�
рья.22.15 Кто мы? 22.45 Апок�
риф. 23.50 БЕРЛИН, АЛЕКСАН�
ДЕРПЛАЦ.1.55 Империи из кам�
ня.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,13.00 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ.6.45, 18.45,

Наше. 9.00 Игого. 9.15, 12.45,
17.15 Самородки. 9.30, 14.15,
17.00,4.30 Smesh.no. 10.15,
16.30 STUDIO SUD. 13.00,17.30
Свадьба твоей мечты. 14.00 От�
чаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 18.00 Pro�ново�
сти.18.15 Улётный Трип.18.45
Золото 90�х.19.15 Pro�кино.
21.30 InterАктив чарт. 22.30 Бли�
же к звездам.23.00 Pro�новости.
23.15 Zoom.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ “Я”.6.55

Глобальные новости.7.00 Так�
си.7.30  Цап�Царап.8.00,14.00
Москва: инструкция по приме�
нению.8.30 Сosmopolitan. 9.30
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ.10.00 Женская лига.
10.30,13.30,18.00,19.30,20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.11.00
Губка Боб Квадратные шта�
ны.11.30 Шоу Рена и Стим�
пи.12.00 Ох уж эти детки!12.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения.13.00 Кру�
тые бобры.14.30, 20.30, 0.05,
2.20 Дом�2. 16.15 НЯНЬКИ.
18.30,20.30 УНИВЕР. 19.00 Так�
си. 22.00 ШЕСТОЙ ИГРОК. 0.35
Убойной ночи. 1.10 Убойная
лига. 3.15 Необъяснимо, но
факт. 4.10 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.
5.10 САША + МАША.

Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА.19.40 ГЛУХАРЬ.21.40УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 22.40 Бе�
зумный день. 23.25 Ты смеш�
ной! 0.15 Борьба за собствен�
ность.1.50 ЗОНА.3.45 Преступ�
ление в стиле модерн.4.15 ДЕ�
ТЕКТИВ РАШ�4. 5.05 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.  10.00,19.30,

23.30 Новости культуры.10.20 В
главной роли...10.50 В ДОБРЫЙ
ЧАС! 12.30 Апокриф. 13.10 Эко�
логия литературы.13.50 Стран�
ствия музыканта.14.20 ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ. 15.30 Доку�
ментальная история. 16.00 Но�
вые приключения медвежонка
Паддингтона.16.25 МАГНА
АУРА. 16.50 Наедине с приро�
дой. 17.20 Плоды просвещения.
17.50 Энциклопедия. 18.00 Ми�
ровые сокровища культу�
ры.18.15 Собрание исполне�
ний.19.00 Ночной полет. 19.55
Ступени цивилизации.20.50
Правдивая история киномузы�
ки.21.20 Власть факта. 22.00
Неправильный герой. 22.45
Цвет времени. 23.50 БЕРЛИН,
АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ.1.55 Импе�
рии из камня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости. 6.10 Черные

береты. 7.30 Играй, гармонь
любимая! 8.10 Дисней�клуб.
9.00 Слово пастыря. 9.20 Здо�
ровье. 10.00, 12.00, 15.00 Ново�
сти. 10.20 Смак. 11.00 Наша
Наташа. 12.20 Вне игры. 13.50
Привычка жениться. 15.10 Мо�
жешь? Спой! 16.00 ДОКТОР ДУ�
ЛИТТЛ. 17.30 Юбилейный вечер
Георгия Гараняна. 19.00, 21.20
Ледниковый период. 21.00 Вре�
мя. 22.30 Прожекторперисхил�
тон. 23.00 Что? Где? Когда? 0.30
ТЕМНАЯ ВОДА. 2.20 ЗДРАВ�
СТВУЙ, ГРУСТЬ. 3.50 СНОВИ�
ДЕНИЯ. 5.20 Детективы.
РТР И ГТРК «ЯРОСЛАВИЯ»

6.15 Здоровье. 6.50 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.30
Диалоги о животных. 8.00 Вес�
ти. 8.10, 11.10, 14.20 Вести�
Ярославль. 8.20 Военная про�
грамма. 8.45 Субботник. 9.20
КАПИТАН “ПИЛИГРИМА”. 11.00
Вести. 11.20 Регион�76. 11.25 Я
жду тебя, мама. 11.20 Нацио�
нальный интерес. 11.40 Не хочу

болеть. 12.10 Понять, чтобы
помочь. 12.00 Пять с плюсом.
12.20 Комната смеха. 13.15
Сенат. 14.00 Вести. 14.30 СЧА�
СТЬЕ МОЕ. 16.15 Новая волна в
Юрмале. 17.55 Звездный лед.
20.00 Вести в субботу. 20.40
УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕ�
СТНЫМИ. 0.30 СИГНАЛ. 2.30
БУЛЛИТ. 4.25 Комната смеха.
5.10 Городок.

НТВ
5.40 КОРСИКАНЕЦ. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. 8.45 Без ре�
цепта. 9.25 Смотр. 10.20 Глав�
ная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похороны.
15.05 Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО. 19.25 Про�
фессия � репортер. 19.55 Про�
грамма максимум. 20.50 Рус�
ские сенсации. 21.45 Ты не по�
веришь! 22.30 НЕ ОСТАВЛЯЮ�
ЩИЙ СЛЕДА. 0.25 Золотая утка.
1.25 Дас ист фантастиш. 1.55
ВХОДЯТ ОРЛЫ. 3.50 ДЕТЕКТИВ
РАШ�5. 4.45  СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ДОН КИ�
ХОТ. 12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ�
МАТЬСЯ В КИНО? 14.10 Мульт�
фильм. 14.20 Путешествия на�
туралиста. 14.45 Дороги в Кулу.
15.40 ТАБОР УХОДИТ В НЕБО.
17.15 Романтика романса.
18.00 Эволюция Европы. 18.50
Магия кино. 19.30 Муслим Ма�
гомаев. Любви негромкие сло�
ва. 20.25. АЛЛЕГРО. 22.00 Но�
вости культуры. 22.25 ШИНЕЛЬ.
23.10 Катастрофы. 0.05 РОКо�
вая ночь с Александром Ф.
Скляром. 1.10 Мировые сокро�
вища культуры. 1.30 Мультфиль�
мы для взрослых. 1.55 Эволю�
ция Европы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 8.00 6
кадров. 9.00 Детские шалости.
10.45 Шоу Тома и Джерри. 11.15
ИНДЕЕЦ В ШКАФУ. 13.00 Кряк�
бряк. 14.00  Король Лев. Тимон
и Пумба. 15.00  Аладдин. 16.00
Крещеный мир. 16.10 Линии
любви. 16.15 Автомир. 16.25
Плей риал. 16.30 6 кадров. 17.00
Самый умный журналист. 19.00

6 кадров. 19.10 БЕТХОВЕН�3.
21.00 БЕТХОВЕН�4. 22.45 ИН�
КОГНИТО. 0.30 6 кадров. 1.00
ВОЖДЕЛЕНИЕ.

СПОРТ
3.00 Баскетбол. 5.45 Скеле�

тон. 7.00, 9.00, 12.45, 16.10,
21.55, 22.15, 0.25 Вести�спорт.
7.10 Футбол. 7.55 Хоккей Рос�
сии. 9.10, 22.25 Вести�спорт.
9.15 Футбол. 9.45 Будь здоров!
10.20, 18.00 Баскетбол. 12.55
Самый сильный человек. 13.55,
16.25 Биатлон. 15.30, 0.35 Боб�
слей. 20.10 Гандбол. 2.30 Хок�
кей. 3.15 Гандбол.

НТМ
8.00 Со знаком качества.

8.25 Мультфильм. 8.35 Утро
Ярославля. 10.00 День в событи�
ях. 10.20 Место происшествия.
10.30 Евровидение. 13.10 К 75�
летию Льва Дурова. 13.45 Звез�
ды юмора. 16.00 ПАЦАНЫ. 17.45
Кубок юмора. 20.30 СВОЙ СРЕ�
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО�
ИХ. 22.15 Место происшествия.
22.30 День в событиях. 23.00 Во�
лейбол. 0.00 Со знаком качества.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 16.00, 23.30,

2.30 Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30,

16.45, 1.30 Наше. 9.00 Pro�но�
вости. 9.15, 12.45, 20.15 Само�
родки. 9.30 Розовый диван.
10.00 Мобильные блондинки.
10.45 Детская Юрмала. 11.15,
20.45 Игого. 11.30 Хит�лист.
12.30, 20.00 Отчаянные домо�
хозяйки. 13.00 STUDIO SUD.
13.30 FAQ. 14.00 Pro�новости.
14.15 Smesh.no. 14.30 Звёзды
зажигают. 15.30 Ближе к звез�
дам. 17.15 Мобильные блондин�
ки. 18.00 Pro�обзор. 18.30 Pro�
кино. 19.00 Zoom. 19.30 Pro�
fashion. 21.00 Сцена. 21.30 Кон�
церт. 22.30 Золото 90�х. 4.30
Smesh.no.

ТНТ
6.00, 6.30 РОМЕО. 7.00, 7.30

Детки подросли. 7.55 Покемо�
ны. 8.15, 5.05 САША + МАША.
8.50 Наши песни. 9.00, 21.00,
1.45, 2.15 Дом�2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00 В чужой власти.
12.00 Кто не хочет стать мил�
лионером. 13.00 Клуб бывших
жен. 14.00 Сosmopolitan. 15.00
Танцы без правил. 16.00 ПОЕЗД
НА ЮМУ. 18.30, 19.00, 19.30
Женская лига. 20.00 Битва эк�
страсенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russia. 23.30 Убой�
ная лига.



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является повышение уровня условий пребывания детей в детском саду.
Для достижения поставленных целей в Программе рассматриваются следующие задачи  обустройства террито�

рий ОУ (детских садов и общеобразовательных школ с дошкольными группами):
�  ремонт существующих покрытий проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и

прогрессивных типов покрытий;
� охрана и улучшение санитарно�гигиенических условий пребывания детей в детском саду.

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ
Заказчиком Программы является администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Комитет строительства и архитектуры администрации ЯМР осуществляет технический надзор по Программе,

организационные работы по благоустройству территорий ОУ (детских садов и общеобразовательных школ с дош�
кольными группами), разработку проектно�сметной документации и приемку выполненных работ.

Образовательные учреждения осуществляет контроль качества выполненных работ, на конкурсной основе отби�
рают подрядные организации для производства работ.

Подрядные организации осуществляют производство работ по ремонту существующих покрытий проезжих и пе�
шеходных дорог вокруг зданий ОУ (детских садов и общеобразовательных школ с дошкольными группами).

4. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНОEЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территорий ОУ (дет�
ских садов и общеобразовательных школ с дошкольными группами).

Программа предусматривает благоустройство 27 территорий ОУ (детских садов и общеобразовательных школ с
дошкольными группами). Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать 32808 кв. м покрытия
проезжих и пешеходных дорог из расчета 1 кв. м – 1350 рублей.

5. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на 6 лет и является программой муниципальной политики по исполнению наказов изби�

рателей района.
Этапы и сроки реализации Программы изложены в Приложении N 1 к Программе.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется: комитетом строительства и архитектуры администрации ЯМР, управ�

лением экономики,  развития агропромышленного комплекса    и инвестиционной политики администрации ЯМР,
подрядными организациями, управлением образования администрации ЯМР, образовательными учреждениями
(детскими садами и общеобразовательными школами с дошкольными группами)                        в соответствии с
заключенным муниципальным контрактом.

Задачи заказчика Программы – администрации ЯМР:
� формирование нормативно�правовой базы для реализации Программы в пределах компетенции органа мест�

ного самоуправления;
� определение приоритетов в выполнении Программы;
� проведение ежегодного мониторинга целевого использования средств, выделенных из бюджета муниципаль�

ного района, и соблюдение соответствующих процедур при выполнении проектов, на реализацию которых были
выделены указанные средства, и утверждение отчета об использовании средств, направленных на реализацию
Программы. В отчет должна включаться информация о количестве средств, затраченных на эти цели, о темпах
реализации Программы.

Исполнители отчетов:  управление образования администрации ЯМР.
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию Программы составят  22471,0 млн. рублей.
Источники финансирования Финансовые средства, млн. руб.

           Всего: В том числе:
          млн.руб.            2009 г.    2010 г.    2011г. 2012  г. 2013 г. 2014 год

Средства муниц. бюджета         22471,0         1500       3493      3500 4500 3978 5500
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета

Ярославского  муниципального района на соответствующий год.
8. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

8.1. Заказчик Программы координирует ее выполнение.
8.2. Исполнители Программы действуют по поручению Заказчика и несут ответственность за своевременную и

качественную реализацию конкретных мероприятий Программы.
8.3. Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за окончанием

квартала, обязан предоставить в управление экономики,  развития агропромышленного комплекса и инвестицион�
ной политики администрации ЯМР отчет о реализации Программы с пояснительной запиской о выполняемых ме�
роприятиях Программы.

8.4. Управление экономики,  развития агропромышленного комплекса  и инвестиционной политики администра�
ции ЯМР производит анализ реализации Программы и представляет главе ЯМР сводный отчет и свои предложения
по дальнейшей реализации Программы.

8.5. По истечении срока исполнения Программы ответственный исполнитель в обязательном порядке в течение
одного месяца готовит сводный отчет о реализации Программы за весь период ее действия с пояснительной запис�
кой о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, возникших в процессе реализации Программы трудностях.

8.6. Сводный отчет о реализации Программы выносится на рассмотрение  и утверждение Муниципального совета
в виде проекта решения.

9. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение N 1
  ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование образов. учреждений, Пл. покрытия Объем финансирования    тыс. руб.
 юридический адрес кв. м                          2009       2010      2011       2012       2013          2014

1. МДОУ детский сад общеразвивающего
      вида № 1 «Тополек», 150505 Яр. обл. ,
      Ярославский район,  п. Ярославка, 1 1000 616,0
2. МДОУ детский сад комбинир. вида
      № 5 «Гнездышко», 150502  Яр. обл. ,
      Яр. район, военный городок «Туношна» 1400 833,0
3. МДОУ детский сад комбинир. вида № 8

 «Ленок»   150522   Яр. обл., Яр. район,
п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, 29а 1200 700,0

4. МДОУ детский сад комбинир. вида
№ 15 «Аленушка» 150510 Яр. обл. ,
Яр.район, д. Кузнечиха,  ул. Нефтяников, 14 1500 897,0

5. МДОУ детский сад комбинир. вида
№ 16 «Ягодка»  150517 Яр. обл. ,
Яр. р�н, п. Михайловский,  ул. Школьная, 9 1050 715,0

6. МДОУ детский сад  общеразвивающего
 вида   № 18 «Теремок»150501 Яр. обл.,
 Яр. р�н, с. Туношна,  ул. Школьная,9 1039 832,0

7. МДОУ детский сад № 19 150525 Яр. обл.,
 Яр. р�н, п. Козьмодемьянск,
ул. Центральная, 38 1353 800,0

8. МДОУ детский сад комбинированного
вида № 20 «Кузнечик»150510 Яр. обл.,
Яр. р�н, д. Кузнечиха, ул. Центральная, 4а 1222 830,0

9. МДОУ детский сад комбинированного
вида № 21 «Ласточка»150527 Яр. обл.,
Яр. р�н, д. Мокеевское, 35 1050 690,0

10.МДОУ детский сад общеразвивающего
вида № 26 «Ветерок» 150508 Яр. обл.,
Яр. р�н, с. Сарафоново, 57 1812 1070,0

11.МДОУ детский сад комбинированного
вида № 27 «Светлячок» 150521 Яр. обл.,
Яр. район,  п. Щедрино, ул. Садовая, 1 1659 970,0

12.МДОУ детский сад № 38 «Сказка»
150515 Яр. обл., Яр. р�н,  с. Андроники,

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Заволжского сельского поселения

от 17.11.2008 г. № 114
О публичных слушаниях по  проекту бюджета Заволжского  сельского поселения на 2009 год и  плано'

вый период 2010 и 2011 годов
В соответствии со статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 г.        № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 и статьей 40 Устава Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, статьей 16 Положения «О бюджетном про�
цессе в Заволжском сельском поселении», Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша�
ний в Заволжском сельском поселении»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 2009 год и плановый
период 2010 и 2011 годов 12 декабря 2008 г. в 14 часов 00 минут в Заволжском доме культуры и спорта по адресу:
Ярославская обл., Ярославский р�он, п. Заволжье, д. 26а.

2. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 1.

3. Заместителю главы администрации Заволжского сельского поселения (М.А. Поройская):
� направить в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования объявление о дате, времени, месте проведе�

ния публичных слушаний по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 2009 год и плановый период 2010
и 2011 годов и адрес, по которому могут представляться предложения и замечания;

�  осуществить организационное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения на
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.

4. Финансово�экономическому отделу администрации Заволжского сельского поселения не позднее 17 декабря
2008 г. направить:

� рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников публичных слушаний, на основании
которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2009
год и плановый период 2010 и 2011 годов в Муниципальный совет Заволжского сельского поселения;

� протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний по проекту бюджета
поселения на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает  в силу с момента его подписания.

В.С. КУРИЦИН,  глава Заволжского  сельского поселения.

 Проект вносит глава Заволжского сельского поселения В.С.Курицин
Муниципальный совет

Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

Первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

«О бюджете Заволжского сельского поселения на 2009 год и  плановый период 2010 и 2011 годов»
Муниципальный совет Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской

области  Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заволжского сельского поселения на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заволжского сельского поселения в сумме 20 351 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Заволжского сельского поселения в сумме     21 676 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Заволжского сельского поселения в сумме  1 325 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Заволжского сельского поселения на 2010 и 2011 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заволжского сельского поселения на 2010 год в сумме 23 585

тыс. рублей и на 2011 год в сумме 25 894 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Заволжского сельского поселения на 2010 год в сумме 23 649 тыс. рублей  и

на 2011 год в сумме 25 943 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Заволжского сельского поселения на 2010 год в сумме 64 тыс. рублей и на

2011 год в сумме 49 тыс. рублей.
3. Утвердить оборотную кассовую наличность на 01.01.2010 г. в сумме 500 тыс. руб. и на плановый период 01.01.2011

год в сумме 540 тыс.руб. и на 01.01.2012 год в сумме 550 тыс.руб.
4. Установить, что доходы бюджета Заволжского сельского поселения формируются в соответствии с законода�

тельством Российской Федерации и законодательством Ярославской области.
5. Установить прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2009 год и на  плановый период 2010 год и на 2011

год в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 1 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета поселения на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годы по разделам и подраз�

делам классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.
7. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и

2011 годы согласно приложению 3 к настоящему решению.
8. Утвердить на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов перечень главных администраторов доходов бюд�

жета поселения и закрепить за ними источники доходов согласно приложению 4 к настоящему решению.
9. Утвердить на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов перечень   администратора источников финанси�

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

10. Утвердить на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов распорядителя бюджетных средств бюджета
поселения согласно приложению 6 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов по рас�
порядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно прило�
жению 7 к настоящему решению.

12. Утвердить резервный фонд администрации Заволжского сельского поселения на 2009 год в сумме 20 тыс.
руб., на плановый период 2010 год в сумме 50 тыс. руб. и на 2011 год в сумме 50 тыс. руб. Порядок расходования
средств резервного фонда устанавливается распоряжением главы Заволжского сельского поселения.

12 декабря 2008 г. в 14 час. 00 мин. в Заволжском доме культуры и спорта по адресу  Ярославская обл.,
Ярославский р�он, п. Заволжье, д. 26а , состоятся публичные слушания по проекту бюджета Заволжского
сельского поселения на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов. В них вправе принять участие
все желающие. Заинтересованные лица вправе представить в администрацию Заволжского сельского поселе�
ния свои предложения и замечания по проекту бюджета поселения не позднее, чем за три дня до даты проведе�
ния публичных слушаний. Порядок проведения публичных слушаний утвержден постановлением главы от 17.11.2008
г. № 114.

Подробную информацию можно получить по тел. 76�99�04.



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к Решению Муниципального совета   Заволжского сельского поселения

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
тыс.руб.

№ п/п Код Наименование 2009 2010   2011
1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0 0 0

844 01 02 00 00 10 0000 710 � привлеченные средства 0 0 0
2. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету

средств бюджета 1325 64 49
3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов поселений 20151 23385 25694
4. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов поселений 21476 23449 25743
5. ИТОГО источников внутреннего финансирования: 1 325 64 49

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009 ГОД

               И НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
            БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код раздела Наименование    2009 ИТОГО
 и подраздела КБ РФ Безвозм.      Собств.     2009 г.    2010 г.    2011 г.

поступ.       доходы
из др. бюдж.

0100 Общегосударственные вопросы. 0 4778 4778 4942 5513
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта

 РФи органа местного самоуправления 0 467 467 500 535
0103 функционирование законодательных (представительных)

 органов гос.власти и представительных органов
муниципальных образований 0 0 0 130 155

0104 Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов гос. власти субъектов РФ,
местных администраций 0 3829 3829 4112 4623

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 362 362 0 0
0112 Резервный фонд 0 20 20 50 50
0114 Другие общегосударственные вопросы 0 100 100 150 150
0200 Национальная оборона 137 0 137 150 160
0203 Мобилизационная  и вневойсковая  подготовка 137 0 137 150 160
0300 Нац. безопасность и правоохранительная деятельность 0 1871 1871 2105 2368
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, ГО 0 1871 1871 2105 2368
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий

 чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, ГО 0
0400 Национальная экономика 0 0 0 243 204
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0 0 0 243 304
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 0 2066 2066 2652 3304
0503 Благоустройство 0 2066 2066 2652 3304

Муниципальное учреждение 2047 2047 2047 2047
0700 Образование 0 19 19 47 77
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 19 19 47 77
0800 Культура, кинематография и СМИ 0 2814 2814 3199 3662
0801 Культура 0 2814 2814 3199 3662
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0 26 26 42 60
0908 Физическая культура и спорт 0 26 26 42 60

Субсидии из бюджета поселения, предоставляемые
районному бюджету 4732 4732 5036 5362

1104 Иные межбюджетные трансферты 0 2986 2986 2986 2986
                               Итого: 137 21339 21476 23449 25 743
Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности 200 200 200 200
ВСЕГО: 137 21539 21676 23649 25 943
Профицит/Дефицит �1325 �64 �49

системы Российской Федерации
844 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на з/плату работникам культуры
844 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию

 областной целевой программы «Обеспечение
 территорий муниципальных образований ЯО
градостроительной документацией и правилами
 землепользования и застройки»

844 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на содержание дорог
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от др. бюджетов бюдж. системы РФ 137 150 160
844 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции  бюджетам поселений на осущ.

полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствую военные
комиссариаты 137 150 160

844 2 02 04012 10 0000 151 Резервный фонд ЯО
ИТОГО: 20  151 23 385 25 694
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от

предпринимательской или иной приносящей
доход деятельности 200 200 200

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 351 23 585 25 894

у у ц ( у д )
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в
настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах  с указанием реквизитов счета для возвращения задатка.

(Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�

ниципального района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее
26 декабря 2008г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона  в соответствии с условиями договора о задатке, кроме
победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо

в соответствии с  учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зареги�
стрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет дове�
ренное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуще�

ством администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.
10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная   с 27 ноября 2008 года. Срок окончания приема заявок 26
декабря 2008 года.

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 поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осу�
ществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема
заявок по адресу: г. Ярославль,   ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9
час.00 мин. 29 декабря 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформля�
ется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 30 декабря 2008 года в 10.00 часов в комитете по управлению муниципальным иму�
ществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2
экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного
для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на зе�
мельный участок.

Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой
застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА,

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома инди�

видуальной жилой застройки площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла�
сти, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Прикалитки, с кадастровым номером 76:17:161601:44.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли�

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 27 ноября 2008 года № 47,  а также порядок организации проведе�
ния аукциона, который проводится в соответствии

с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земель�
ного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона,
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Д ру
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________

(__________________________________________) рублей,                                Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта опреде�

лена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 30.12.2008 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действую�

щим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в

размере 5% от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от
выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает
Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Про�
давец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по
вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной реги�

страции в Управлении федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномочен�

ными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и про�

изведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по на�

стоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается

Продавцу, один – Покупателю, один в Управление федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026    к/с 30101810500000000670,
БИК 047888670  ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления  администрации ЯМР ЯО
 Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П

Я, Синельникова Клара Кареевна, участник долевой собственности СПК “Возрожде�
ние” Ярославского района, Ярославской области, уведомляю остальных участников доле�
вой собственности о своем намерении выделить земельный участок в счт земельной
доли из земель сельскохозяйственного назначения в размере 118 б/га, в личную соб�
ственность. Участок расположен в 150 метрах на северо�запад от д. Кузнечиха, напротив
очистных сооружений, вдоль автодороги д. Кузнечиха �д. Поповское. Обоснованные воз�
ражения относительно выделения земельного участка прошу присылать в течение одного
месяца с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 150045 г. Ярославль,
Ленинградский проспект, д.60, корп.4, кв. 274, тел. 95�21�69.

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.10.2008 №43
О внесении изменений в Решение Муниципального совета №30  от 25.10.2006года
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения р е ш и л:
1. Внести  в решение муниципального совета №30от 25.10.2006 года «Об установлении зе�

мельного налога на территории Туношенского сельского поселения Ярославского муници�
пального района» и в решение Муниципального  совета №17 от 09.04.2008 «О внесении изме�
нений в Решение Муниципального совета № 30 от 25.10.2006 года» следующие изменения:

1.1.В  абзаце 1 подпункта 1 пункта 6 слова «0,2 процента» заменить словами «0,3 процента»
     1.2.пункта 6 заменить нумерацией на  подпункт 3 и подпункт 2 пункта 6 читать в следую�

щей редакции: «0,5 процента в отношении  земельных участков, предназначенных для раз�
мещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

2.Положение подпункта 1.1. и подпункта 1.2. пункта 1 настоящего Решения применяются к
правоотношениям, возникшим с 01 января 2008 года.

3. Положение подпункта 1.2. пункта 1 настоящего Решения применяются к правоотношени�
ям, возникшим с 01 января 2007 года.

4.Решение опубликовать в газете «Ярославский  агрокурьер».
5.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования.

  А.Н. ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского поселения.

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал                  24 ноября 2008года
Время начала аукциона: 13часов 30 минут 24 ноября 2008 года.
Время окончания аукциона: 13  часов 45 минут 24 ноября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Наименование предмета открытого аукциона: право заключения муниципального контракта на  поставку обо�

рудования для реконструкции котельной в п. Красный Холм Ярославского муниципального района по лоту № 4:
насос циркуляционный контура котлов � центробежный одноступенчатый «в линию» на летний режим Q=10м3 в час,
Н=40м.вд.ст, N=5,5 кВт, n=2900 об/мин.

Извещение №42�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном
издании газете «Ярославский агрокурьер» № 42 от 23.10.2008г. и размещено на официальном сайте администра�
ции Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

3.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич� председатель комиссии, Ануфриева Анна Вади�
мовна, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадьевна� секретарь комиссии.

4. По уважительной причине отсутствовал: Одинцов Антон Михайлович.
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6.По результатам рассмотрения заявок  участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица) участника размещения заказа
1. ООО «ТЕПЛОЦЕНТР»
3 ООО «Компания «Зенир Плюс»
7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

участника размещения заказа
1 ООО «ТЕПЛОЦЕНТР»
8. Представитель ООО «Компания «Зенир Плюс» на аукцион не явился.
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  кон�

тракта составляет 132 598,96руб. (сто тридцать две тысячи пятьсот девяносто восемь  руб. 96  коп.).
10. В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся   (ч.12 ст. 37 ФЗ

от  21.07. 2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»).

11. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному учас�
тнику открытого аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муници�
пальный контракт заключается  с учетом положений ч. 4 ст. 38 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ на условиях , предусмот�
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о прове�
дении открытого аукциона  или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышаю�
щей начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на
официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации
ЯМР yamo.adm.yar.ru.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
14. Подписи: Председатель комиссии:Нечаев Александр Витальевич.
Члены комиссии: Ануфриева Анна Вадимовна, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.

ПРОТОКОЛ № 39Eа/б
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал                        24 ноября 2008года
Время начала аукциона: 13 часов 30 минут 24 ноября 2008 года.
Время окончания аукциона: 13  часов 45 минут 24 ноября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Наименование предмета открытого аукциона: право заключения муниципального контракта на  поставку обо�

рудования для реконструкции котельной в п. Красный Холм Ярославского муниципального района по лоту № 6:
насосы ГВС � «в линию» Q=23м3 в час, H=40м.вд.ст, N=11,0 кВт, n=2909 об/мин. – 2 шт.

Извещение №42�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном
издании газете «Ярославский агрокурьер» № 42 от 23.10.2008г. и размещено на официальном сайте администра�
ции Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

3.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич� председатель комиссии,  Ануфриева Анна Вади�
мовна, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадьевна� секретарь комиссии.

4. По уважительной причине отсутствовал: Одинцов Антон Михайлович.
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6.По результатам рассмотрения заявок  участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№  заявки Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица) участника размещения заказа
1. ООО «ТЕПЛОЦЕНТР»
3. ООО «Компания «Зенир Плюс»
7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
  №  заявки Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. (для физ. лица) участника размещения заказа
1. ООО «ТЕПЛОЦЕНТР»
8. Представитель ООО «Компания «Зенир Плюс» на аукцион не явился.
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  кон�

тракта составляет 158 885,82руб. (сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять руб. 82  коп.).
10. В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся   (ч.12 ст. 37 ФЗ

от  21.07. 2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу�
дарственных и муниципальных нужд»).

11. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному учас�
тнику открытого аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муници�
пальный контракт заключается  с учетом положений ч. 4 ст. 38 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ на условиях , предусмот�
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о прове�
дении открытого аукциона  или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышаю�
щей начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на
официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации
ЯМР yamo.adm.yar.ru.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
14. Подписи: председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Члены комиссии: Ануфриева Анна Вадимовна, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.



1. ООО Мозаика
8. Представитель ООО «Ярофф» на аукцион не явился.
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  кон�

тракта составляет 600 000,0 рублей (шестьсот тысяч рублей 00 коп.).
10. В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся   (ч.12 ст. 37 ФЗ

от  21.07. 2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу�
дарственных и муниципальных нужд»).

11. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному учас�
тнику открытого аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муници�
пальный контракт заключается  с учетом положений ч. 4 ст. 38 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ на условиях,  предусмот�
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о прове�
дении открытого аукциона  или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышаю�
щей начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на
официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации
ЯМР yamo.adm.yar.ru.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
14. Подписи:  Председатель комиссии:Нечаев Александр Витальевич.
Члены комиссии:Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.

Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район,
городское поселение Красные Ткачи

Муниципальный  совет
городского поселения Красные Ткачи

Ярославского муниципального района  Ярославской области
первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  07  ноября   2008 г.   №  25
О внесении изменений и дополнений  в решение Муниципального совета городского поселения Крас'

ные Ткачи  от 12.11.2007 г. № 16  «Об установлении  земельного налога на территории городского посе'
ления Красные Ткачи»

  Муниципальный совет решил:
Внести в решение Муниципального совета городского поселения Красные Ткачи  от 12.11.2007 г. № 16 «Об уста�

новлении земельного налога на территории городского поселения Красные Ткачи» следующие изменения:
 1. Пункт 2 подпункт 1 читать в следующей редакции:
«0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
�отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного

использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
�занятых жилым фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса (за ис�

ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящейся к жилищному фонду и к
объектам  инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен�
ных) для жилищного строительства;

�приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или живот�
новодства, а также дачного хозяйства».

2. Пункт 2 подпункт 2  читать в следующей редакции:
«1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
3. Пункт 3 подпункт 1 читать в следующей редакции:
«физическим лицам, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, в течении налогового пери�

ода уплачивается авансовый платеж  по налогу в срок не позднее 15 сентября. Сумма авансового платежа по налогу
исчисляется как произведение  соответствующей налоговой базы и одной второй  налоговой ставки.

       По итогам налогового периода сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленной
по ставкам, предусмотренным пунктом 2,  и суммами авансовых платежей по налогу, уплачивается не позднее 20
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Исключить пункт 6.
5. Признать утратившим силу решение Муниципального совета «О внесении изменений  и дополнений в решение

Муниципального совета городского поселения Красные Ткачи  от 12.11.2007 г. № 16 «Об установлении земельного
налога на территории городского поселения Красные Ткачи» от 21 марта 2008 г. № 8.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня

его официального опубликования (обнародования).
 А.И. СЕЛЯЕВ, глава городского поселения  Красные Ткачи.

Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район,
городское поселение Красные Ткачи

Муниципальный  совет
городского поселения Красные Ткачи

Ярославского муниципального района  Ярославской области
первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  07 ноября  2008 г. № 26

Об утверждении основных параметров проекта бюджета городского поселения Красные Ткачи  на 2009'
2011 годы

Муниципальный совет городского поселения Красные Ткачи  решил:
1.Утвердить общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2009 год в сумме   12701,33 тыс. руб., на

2010 год – 15157,02 тыс. руб., на 2011 год – 14872,35 тыс. руб., в том числе:
�  доходы городского поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  на

2009 год в сумме  12601,33 тыс. руб., на 2010 год – 15037,02 тыс. руб., на 2011 год – 14742,35 тыс. руб.;
�  доходы бюджета городского поселения  за счет средств от предпринимательской и иной приносящий доход

деятельности на 2009 год в сумме  100,0 тыс. руб., на 2010 год – 120,0 тыс. руб., на 2011 год – 130,0 тыс. руб.
2.  Утвердить общий объем расходов бюджета городского на 2009 год в сумме  12701,33  тыс. руб., на 2010 год –

15157,02 тыс. руб., на 2011 год – 14872,35 тыс. руб., в том числе:
 �  расходы городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской

Федерации  на 2009 год в сумме  12601,33 тыс. руб., на 2010 год – 15037,02 тыс. руб., на 2011 год – 14742,35 тыс. руб.;
�  расходы бюджета городского поселения  за счет средств от предпринимательской и иной приносящий доход

деятельности на 2009 год в сумме 100,0 тыс. руб., на 2010 год – 120,0 тыс. руб., на 2011 год – 130,0 тыс. руб.
3.  Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию).
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Муниципальный совет городского поселения Крас�

ные Ткачи.
 А.И. СЕЛЯЕВ, глава городского поселения  Красные Ткачи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4E08 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения муниципального контракта на проведение ремонта кровли здания

администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР,ремонт кровли и фое ДК д.Кузнечиха Кузнечихинского
сельского поселения ЯМР

27 ноября 2008 года
Муниципальный заказчик: администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Почтовый адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19 .
Электронный адрес: отсутствует .
Официальный сайт: уаmо.аdm. ru,www.аdm.yar.ru.
Контактный телефон: (4852)�76�13�95, 76�14�12 .
Ф.И.О. контактного лица: Кликунаса Юозапас Стяпонович.
Предмет запроса котировок: ремонт кровли здания администрации, ДК д.Кузнечиха.
Источник финансирования:   местный бюджет.
Форма котировочной заявки: на бумажном носителе (по почте или нарочно).

ЛОТ № 1
№ п/п  1
Наименование�  Ремонт кровли администрации Кузнечихинского СП ЯМР ЯО
Характеристика работы � 1. Устройство кровли из линокрома в два слоя
Ед. изм.� кв.м
Объем выполняемых работ � 100
Сроки выполнения работ � декабрь 2008 года
Место выполнения работ �  Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.19

ЛОТ № 2
№ п/п  2
Наименование �  Ремонт кровли и фойе ДК д. Кузнечиха Кузнечихинского СП ЯМР ЯО
Характеристика работы � 1.Окраска стен

2. Окраска поверхностей потолков водоэмульсионной краской
3.Устройство выравнивающих стяжек

Ед. изм.� кв.м
Объем выполняемых работ � 100
Сроки выполнения работ � декабрь 2008 года
Место выполнения работ �  Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.19
Гарантийный срок � не менее 2 лет
Максимальная цена контракта � ЛОТ № 1� 242,79 тыс.руб. (Двести сорок две тысячи семьсот девяносто рублей),
ЛОТ № 2�137,21 тыс.руб.(Сто тридцать семь тысяч двести десять рублей).
Стоимость с учетом: материалов, доставки, проведения ремонтных работ, налогов, сборов и иных обязательных платежей,
в т.ч. затраты по уборке территории по окончании ремонтных работ.
Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) Безналичный расчет, предоплата в раз�
мере 30% после поступления денег на расчетный счет. Окончательный расчет производится путем перечисления денеж�
ных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ и выстав�
ления Исполнителем счета.
Неотъемлемым условием заключения муниципального контракта является наличие копии лицензии (заверенной в
установленном законодательстве порядке) по соответствующим видам деятельности. При подаче котировочной
заявки приложение копии лицензии необязательно.
В случае вашего согласия принять участие в запросе котировок, просим предоставить котировочную заявку (котировку цен)
по адресу: 150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, дом 19.
Котировочные заявки принимаются с 27 ноября по 05 декабря 2008 года включительно, ежедневно (кроме выходных и праз�
дничных дней), в рабочее время, с 8.30 до 16.30, пятница �до 16.00 (время московское), обед с 12.00 до 13.00 (время московское).
Дата и время окончания приема котировочных заявок 5 декабря 2008 года 16.00 (время московское).
Победителю будет представлено право заключить муниципальный контракт не ранее чем через 5 дней со дня размещения
на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня
подписания указанного протокола.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
Уведомляем вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не
накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение 1: форма котировочной заявки (котировки цен).
Приложение 2: проект муниципального контракта.
В.М.ЕРМИЛОВ,  глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

Приложение 1
Котировочная заявка (котировка цен)

 “_____” __________  2008г.
Кому: администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 150510 Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Цент�
ральная, д. 19
Изучив направленный   вами   запрос   котировки   цены №   1�08   от  11июня 2008  г.,мы, нижеподписавшие�
ся,_________________________________________________________________________________

(наименование)
Место нахождения (юр. лицо), Ф.И.О., место жительства (физ. лицо)
_________________________________________________________________________________
ИНН____________________________ Телефон ____________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа _______________________________________________
 адрес электронной почты_______________________
предлагаем осуществить поставку следующего товара (выполнение работ, оказание услуг) согласно условиям коE
тировочного запроса на сумму  ________________________рублей*.

№ п/п Наим. работ Хар�ка работы      Ед. изм.      Объем вып. работ     Сроки вып. работ   Место вып. работ

Гарантийный срок �_____________________
Условия и сроки оплаты выполненных работ:
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о
присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия исполнения муниципального
контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным
запросом  котировок.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не
накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
(подпись, печать) (должность)
* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в цену в соответствии с требованиями
котировочного запроса.

0801 Расходы по внебюджетной деятельности 100,0 120,0 130,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 12701,33 15157,02    14872,35



ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7   декабря

10.15, 16.30 STUDIO SUD.
13.00,17.15  Свадьба твоей меч�
ты. 13.30, 18.15 Улётный Трип.
14.00, 18.00, 23.00 Pro�новости.
18.45 Золото 90�х. 19.15 Розо�
вый диван.22.15 Эго�чарт. 23.15
Игого. 23.30 Страшно краси�
вые.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ “Я”. 6.55

Глобальные новости.7.00 Так�
си.7.30 Цап�Царап.8.00,14.00
Москва: инструкция по приме�
нению.8.30 Сosmopolitan.9.30
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30,18.00,19.30,20.00 СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00  Губка
Боб Квадратные штаны.11.30
Шоу Рена и Стимпи.12.00 Ох уж
эти детки! 12.30  Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 13.00  Крутые боб�
ры.14.30,21.00,23.55,2.05 Дом�
2. 16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ.
18.30, 19.30 УНИВЕР. 19.00 Так�
си.22.00 10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ�
НАВИСТИ. 0.25 Убойной ночи.
0.55 Убойная лига.3.00
Необъяснимо, но факт. 4.00
ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.5.50 САША
+ МАША.

день. 23.25 Ты смешной. 0.15
Авиаторы. 0.50 Суд присяжных.
1.50 ЗОНА.3.45 Преступление в
стиле модерн.4.15 ДЕТЕКТИВ
РАШ�5. 5.05 СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ВАШ
СЫН И БРАТ. 12.25 Петр Алей�
ников. Неправильный ге�
рой.13.10 Без сюжета...13.50
Письма из провинции. 14.20
ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ.
15.30 Кто мы? 16.00 Новые при�
ключения медвежонка Паддин�
гтона.16.25 МАГНА АУРА. 16.50
Наедине с природой. 17.20 Пло�
ды просвещения. 17.50 Энцик�
лопедия. 18.00 Мировые сокро�
вища культуры. 18.15 Билет в
Большой.19.00 Ночной полет.
19.55 Ступени цивилизации.
20.55 Правдивая история кино�
музыки.21.20 Черные дыры.
Белые пятна.22.05  Авторская
программа Льва Анненского.
Виктор Боков. 22.35 Культурная
революция. Программа М.
Швыдкого.23.50 БЕРЛИН, АЛЕК�
САНДЕРПЛАЦ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,13.00  ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,

Наше. 9.00 Pro�новости. 9.15,
12.45, 17.15  Самородки. 9.30,
14.15, 17.00,4.30 Smesh.no.
10.15,1 6.30 STUDIO SUD.
13.00,17.30 Свадьба твоей меч�
ты. 13.30,18.15 Улётный Трип.
14.00,18.00,23.00 Pro�новости.
18.45 Золото 80�х. 19.15
FAQ.23.15 Розовый диван.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ “Я”. 6.55

Глобальные новости.7.00 Так�
си.7.30  Цап�Царап. 8.00,14.00
Москва: инструкция по приме�
нению. 8.30 Сosmopolitan. 9.30
ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30,18.00,19.30,20.00 СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Губка
Боб Квадратные штаны.11.30
Шоу Рена и Стимпи.12.00 Ох уж
эти детки! 12.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 13.00 Крутые бобры.
14.30,21.00,23.45, 2.00  Дом�2.
16.15 БЕСКОНЕЧНОЕ РОЖДЕ�
СТВО. 18.30, 20.30 УНИ�
ВЕР.19.00 Такси.22.00 ДЕР�
ЖИСЬ ДО КОНЦА. 0.20 Убойной
ночи. 0.50 Убойная лига. 2.55
Необъяснимо, но факт. 3.55
ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА. 5.45
САША + МАША.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости 6.10 КО МНЕ, МУХТАР!
7.50 Служу Отчизне! 8.20 Муль�
тфильмы. 9.20 Умницы и умни�
ки. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фа�
зенда. 12.10 Ералаш. 12.20 Дур�
нушка. 14.00 КРОКОДИЛЫ�
МОНСТРЫ. 15.10 ГЛАДИАТОР.
18.00 Большие гонки. 19.10 Ми�
нута славы. 21.00 Воскресное
Время. 22.00 Последний герой.
23.00 Бокс. 0.00 Братья Блюз.
2.20 Последняя истина. 4.00 На
запад.
РТР И ГТРК «ЯРОСЛАВИЯ»

5.40 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК.
7.00 Вокруг света. 8.00 Сам
себе режиссер. 8.45 Утренняя
почта. 9.20  Мультфильм. 9.35
Гроза муравьев. 11.00, 14.00
Вести. 11.10, 14.20 Вести�Ярос�
лавль». 11.50 Городок. 12.20 Сто
к одному. 13.15 Парламентский
час. 14.30 Дежурная часть.
15.05 Честный детектив. 15.35

Золушка союзного значения.
16.20 РЫЖАЯ. 18.15 Аншлаг и
Компания. 20.00 Вести недели.
21.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!
23.05 Имя Россия. 0.05 ЛЮ�
БОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬ�
НА. 1.50 ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
3.30 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО.

НТВ
5.35 НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ

СЛЕДА. 7.30 Дикий мир. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00,19.00 Сегод�
ня. 8.20 Русское лото. 8.45 Их
нравы. 9.25 Едим дома. 10.20,
20.25 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Quattroruote. 11.25
Авиаторы. 12.00 Дачный ответ.
13.20 ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ. 15.05 Своя игра. 16.25
Борьба за собственность. 17.00
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО. 19.55 Чистосердечное
признание. 21.00 Главный герой.
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Наша тема. 23.05 НЕ НА�
ЗЫВАЙ МЕНЯ МАЛЫШКОЙ. 1.05
КРАСНАЯ СКРИПКА. 3.40 ДЕ�
ТЕКТИВ РАШ�5. 4.40 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ. 5.35 Профессия �
репортер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 ЕКАТЕ�
РИНА ВОРОНИНА. 12.15 Леген�
ды мирового кино. 12.45 Музы�
кальный киоск. 13.00 Мульт�
фильм. 14.15, 1.55 Дневник
большого медведя. 15.10 Что
делать? 15.55 Легенды и были
дяди Гиляя. 16.35 Прогулки по
Бродвею. 17.05 Эпизоды. 17.45
Дом актера. 18.30 Абсолютная
Мария Каллас. 20.10 ПРОБУЖ�
ДЕНИЕ”. 21.30 Рим: рассвет и
закат империи. 22.20 ГОЛОВОЙ
О СТЕНУ. 0.20 Сад, который
скрыт.  1.15 Джем�5. 1.40 Муль�
тфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30
Смешарики. 8.30 Капитан Фла�
минго. 9.00 Шоу Тома и джерри.
9.15 Самый умный. 11.00 Гали�
лео. 12.00 Снимите это немед�
ленно. 13.00 Ясон и герои Олим�
па. 14.00 Сильвестр и Твитти.
15.00 Легенда о Тарзане. 16.00
Фокусы жизни. 16.15, 16.30 6
кадров. 18.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 ЗУБНАЯ ФЕЯ. 22.40 БЕГ�
ЛЕЦ. 0.30 Хорошие шутки.

СПОРТ
5.00 Баскетбол. 7.45, 9.00,

12.40, 16.40, 21.55, 2.25 Вести�
спорт. 7.55 Профессиональный
бокс. 9.10, 22.15 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Точка отрыва.
10.15, 13.40, 15.40 Бобслей.
10.55 Гандбол. 12.55, 14.55,
2.35 Биатлон. 16.55 Хоккей.
19.15, 22.25, 0.25 Футбол. 21.20
Журнал Лиги чемпионов.

НТМ
8.00 Со знаком качества.

8.25 Мультфильм. 8.40 Утро
Ярославля. 9.30 Домашняя ма�
стерская. 10.00 День в событи�
ях.  10.30 Место происшествия.
10.45 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ... 12.20 Кубок юмора.
15.00 Гибель футбольной ко�
манды “Пахтакор”. 16.00 СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ.  17.45 Евровидение�
2005. 20.30 БОЛЬШОЙ СТЕН.
22.30 Авто pro. 23.00 Со знаком
качества. 23.20 СМС�чат.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 15.30, 18.00,

0.45, 2.30 Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30,
16.45, 1.30 Наше. 10.00, 17.15

Мобильные блондинки. 10.45
Детская Юрмала. 11.15 Эго�
чарт. 12.00 Стилистика. 12.30
Самородки. 13.00 STUDIO SUD.
13.30 Pro�fashion. 14.00, 21.00
Pro�обзор. 14.30 Страшно кра�
сивые. 19.00 FAQ. 19.30 Хит�
лист. 20.30 Pro�кино. 21.30 Бли�
же к звездам. 22.00 Свадьба
твоей мечты. 22.30 Blaсk Box.
23.30 Звёзды зажигают. 0.30
Игого. 4.30 Smesh.no.

ТНТ
6.00, 6.30 РОМЕО. 7.00, 7.30

Детки подросли. 7.55 Покемо�
ны. 8.15, 5.45 САША + МАША.
8.50 Наши песни. 9.00, 21.00,
1.35, 2.05 Дом�2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00 Четыре комна�
ты. 12.00 Женская лига. 12.35
Смех без правил. 13.40 ПОЕЗД
НА ЮМУ. 16.00 ЗАГНАННЫЙ.
18.20 Я был в тюрьме. 19.00,
19.30, 23.00 Женская лига: пар�
ни, деньги и любовь. 20.00 Бит�
ва экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 23.30 Смех без правил.
0.30 Убойной ночи. 1.05 Секс с
Анфисой Чеховой. 3.00
Необъяснимо, но факт. 3.55,
4.50 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.

2.05 КОРСИКАНЕЦ. 3.55 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�5. 4.50  СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 23.30

Новости культуры. 10.30 Сокро�
вища прошлого. 11.00. МИРА�
ЖИ. 11.55 Сияющий фонтан.
13.10, 2.35 Мировые сокровища
культуры.  13.25 Культурная ре�
волюция. 14.20 ДОЛГАЯ ДОРО�
ГА В ДЮНАХ. 15.30 Филолог.
Николай Либан. 16.00 В музей �
без поводка. 16.10 Мульт�
фильм. 16.20 За семью печатя�
ми.  16.50 Наедине с природой.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Энциклопедия. 18.00 Раз�
ночтения. 18.30 Партитуры не
горят. 19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры. 19.55
Сферы. 20.35 Правдивая исто�
рия киномузыки. 21.05 ЗВЕЗДА.
22.35 Линия жизни. 23.50 БЕР�
ЛИН, АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ. 1.55
Концерт группы “Нью�Йорк Вой�
сес”.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
Новости города. 7.00, 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30
Утренний чай. 8.30 Истории в

7.30, 9.45, 10.45, 1.30 Наше.
9.00 Pro�новости. 9.15, 12.45,
17.15 Самородки. 9.30, 17.00,
4.30 Smesh.no. 10.15 STUDIO
SUD. 13.00 Свадьба твоей меч�
ты. 14.00, 18.00, 23.00 Pro�но�
вости. 14.15 Игого. 16.30 Розо�
вый диван. 17.30 Сцена. 18.15
Отчаянные домохозяйки. 8.30
InterАктив чарт. 19.30 Звёзды
зажигают. 20.30 Ближе к звез�
дам. 23.15 Danсe, danсe, danсe.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00 Так�
си. 7.30 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 Никелодеон на ТНТ.
8.00, 14.00 Москва: инструкция
по применению. 8.30 Сosmo�
politan. 9.30 ГУМАНОИДЫ В КО�
РОЛЁВЕ. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 21.00,
0.00, 2.15 Дом�2. 16.10 ДЕР�
ЖИСЬ ДО КОНЦА. 18.30 УНИ�
ВЕР. 19.00 Такси. 20.00 Интуи�
ция. 22.00 Наша Russia. 22.30
Made in Woman. 23.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 0.30 Убойной
ночи. 1.00 Убойная лига. 3.10
Необъяснимо, но факт. 4.05,
5.00  ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.



земли. Хлеб наш насущ�
ный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем
должником нашим; и не
введи нас во искушение,
но избави нас от лукаво�
го.

Эта же молитва по�рус�
ски:

 – Отче наш, сущий на
небесах! Да святится имя
Твое, да придет Царствие
Твое, да будет воля Твоя и
на земле, как на небе.
Хлеб наш насущный дай
нам на сей день, и прости
нам долги наши, как и .мы
прощаем должникам на�
шим; и не введи нас в ис�
кушение, но избави нас от
лукавого (Евангелие от
Матфея, глава 6).

МОЛИТВА
ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

Господи, дай мне с ду�
шевным спокойствием
встретить все, что прине�
сет мне наступающий
день. Дай мне всецело
предаться воле Твоей
Святой. На всякий час
сего дня во всем наставь
и поддержи меня. Какие
бы я не получал известия
в течение дня, научи меня
принять их со спокойной
душой и твердым убежде�
нием, что на все святая
воля Твоя. Во  всех словах
и делах моих руководи мо�
ими мыслями и чувства�
ми. Во всех непредвиден�
ных случаях не дай мне
забыть, что все ниспосла�
но Тобою. Научи меня
прямо и разумно действо�
вать с каждым человеком,
никого не смущая и не
огорчая. Господи, дай мне
силу перенести утомле�
ние наступающего дня и
все события в течение
дня. Руководи моею волею
и научи меня молиться,
верить, надеяться, тер�
петь, прощать и любить.
Аминь.

мози ми на всякое время,
во всякой вещи и избави
мя от всякия мирския
злыя вещи и диавольско�
го поспешения, и спаси
мя, и введи в ЦарствоТвое
вечное. Ты  ебо еси мой
Сотворитель и всякому
благу Промысленник и
Податель, о Тебе же все
упование мое, и Тебе сла�
ву возсылаю, ныне и при�
сно и  во веки веков.
Аминь.

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

Господи Боже наш, еже
согреших во дни сем сло�
вом, делом и помышлени�
ем, яко Благ и Человеко�
любец прости ми. Мирен
сон и безмятежен даруй
ми. Ангела Твоего храни�
теля посли, покрывающа
и соблюдающа мя от вся�
кого зла, яко Ты еси хра�
нитель душам и телесем
нашим, и Тебе славу воз�
сылаем, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и при�
сно, и во веки веков.
Аминь.

ИСПОВЕДАНИЕ
 ГРЕХОВ

ПОВСЕДНЕВНОЕ

Исповедаю Тебе Госпо�
ду Богу моему и Творцу, во
Святей Троице Единому,
славимому и покланяемо�
му, Отцу, и Сыну, и Свято�
му Духу, вся моя грехи,
яжо содеях во вся дни жи�
вота моего, и на всякий
час, и в настоящее время,
и в пришедшия дни и
нощи, делом, словом, по�
мышлением, объядением,
пиянством, тайноядени�
ем, празднословием,
унынием,  леностию, пре�
кословием, непослушани�
ем, оклеветанием, осуж�
дением, небрежением,
самолюбием, многостя�
жанием,  хищением,  не�
п р а в д о гл а г о л а н и е м ,
скверноприбытчеством,

чими моими грехи, душев�
ными вкупе и телесными,
имиже Тебе Бога моего и
Творца прогневах, и ближ�
няго моего онеправдовах:
о сих жалея, винна себе
Тебе Богу моему представ�
ляю, и имею волю каятися:
томчию, Господи Боже мой,
помози ми, со слезами
смиренно молю Тя; при�
шелщая же согрешения
моя милосердием Твоим
прости ми, и разреши от
всех сил, яже изглаголах
пред Тобою, яко благ и Че�
ловеколюбец.

МОЛИТВА ПЕРЕД
ВКУШЕНИЕМ ПИЩИ

Очи всех на Тя, Госпо�
ди, уповают, и Ты даеши
им пищу во благовреме�
нии: отверзаеши Ты щед�
рую руку Твою и исполняв�
ши всякое животно благо�
воления.

МОЛИТВА ПОСЛЕ
ВКУШЕНИЯ ПИЩИ

Благодарим Тя, Христе
Боже наш, яко насытил
еси нас земных Твоих
благ; не лиши нас и небес�
ного Твоего Царствия.

МОЛИТВА
ЗА ЖИВЫХ

Спаси, Господи, и по�
милуй отца моего духов�
наго (имя его), родителей
моих (имена их), сродни�
ков, наставников и благо�
детелей и всех православ�
ных христиан.

МОЛИТВА
ЗА УМЕРШИХ

Упокой, Господи, души
усопших раб Твоих (име�
на) и всех усопших срод�
ников и благодетелей
моих, и прости их вся со�
грешения вольная и не�
вольная, и даруй им Цар�
ствие Небесное. Страницу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.

В декабре Русская Православная церковь отмечает память святых:

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ
2 – преподобного Варлаама Печерского

(преставился в 1065 г.), игумена Киевского
монастыря во имя святого великомучени�
ка Димитрия Солунского, и Филарета, мит�
рополита Московского (1867 г.).

3 – преподобного Дамиана (в схиме Ди�
одора) Юрьегорского и Каргопольского.
(1633 г.). Прославился строительством
церкви во имя Святой Живоначальной
Троицы на вершине Юрьевой горы в Нов�
городской земле, был первым игуменом
основанного там монастыря.

4 – священномученика Александра Хот�
товицкого (1937 г.), протопресвитера.

5 – святого благоверного князя Михаи�
ла Ярославича Тверского (1272�1318 гг.),
племянника св. Александра Невского.
Мученически погиб в Орде, куда явился
по вызову хана Узбека.

Святого благоверного Ярополка, князя
Владимиро�Волынского (1086 г.).

6 � святого благоверного князя Алек�
сандра Невского (1220�1263 гг.), пра�
правнука Владимира Мономаха.

Святителя Митрофана (в крещении
Михаила), епископа Воронежского
(1627�1703 гг.).

7 – воина Меркурия Смоленского (1238 г.),
мученически погибшего в сражении с та�
тарами под стенами Смоленска.

Преподобного Симона (1562 г.), игумена
Сойгинского, который прославился тем,
что поставил храм во имя Преображения
Господня при впадении реки Сойги в Вы�
чегду. Сам жил в келье при этом храме.

9 – святителя Иннокентия (в миру Иоанна
Кульчицкого), епископа Иркутского (1731 г.).

10 – святителя Иакова, с 1386 года
епископа Ростовского, основателя Яков�
левского монастыря на берегу озера
Неро. Скончался в 1392 г.

11 – святителя Феодора, архиеписко�
па Ростовского, основателя Симоновс�
кого монастыря на берегу Москвы�реки,
духовника великого князя Дмитрия Дон�
ского. Скончался в 1394 г.

12 – преподобного Нектария Печерс�

В те времена в глухих ме�
стах Ростовской земли
оставалось немало языч�
ников, которые отрицали
и не признавали веру во
Христа. Наиболее откры�
то и враждебно выступал
против святых икон некий
Маркиан. Человек начи�

у
тливо принял одну пре�
ступную жену, осужден�
ную приговором ростовс�
кого князя и бояр на
смерть. Он помиловал ви�
новную и определил ей
только место для покая�
ния. Этот евангельский

Свято�Яковлевский мона�
стырь продолжает пре�
жние традиции первого на�
стоятеля – любовь к страж�
дущим, милость к просту�
пившимся, сострадание к
обездоленным.
Валентина САНИНА.

кого (XII в.).
15 – преподобного Афанасия Печерс�

кого, затворника ( 1176 г.), и другого пре�
подобного Афанасия Печерского, тоже
затворника, жившего в XIII в.

16 – преподобного Саввы Звенигород�
ского, игумена Сторожевского (1327�
1406 гг.). Прославился тем, что воздвиг
на горе Сторожевской возле Звенигоро�
да храм в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, жил в келье при храме. По�
зднее основал там Саввино�Сторожевс�
кий монастырь.

17 – святителя Геннадия, архиеписко�
па Новгородского (1504).

20 – преподобных Нила Столбенского
(1554 г.), иеромонаха Антония Сийского (1556
г.) и постника Иоанна Печерского (XII в.).

21 – просветителя чуди преподобного
Кирилла Челмогорского (1367 г.).

23 – святителя Иоасафа, епископа
Белгородского (1754 г.).

24 – преподобного Никона Печерского
Сухого (конец XI � начало XII вв.). Пленён�
ный половцами, не захотел быть выкуп�
ленным, перенёс в плену жестокие муки.
От большой потери крови плоть его так
высохла, что остались только кожа да ко�
сти. Отсюда прозвище – Сухой.

25 – преподобного Ферапонта Монзей�
ского и Галичского (1597 г.). Его жизнь и
деятельность связана с Благовещенским
Монзейским монастырём, основанным
при впадении реки Монзы в реку Костро�
му. В 1794 г. монастырь был упразднён, а
храм обращён в приходскую церковь.

26 – преподобного Мардария Печерс�
кого (XIII в.), затворника.

28 – преподобного Трифона Печенгс�
кого и Кольского (1583 г.), просветителя
лопарей, как называли на Руси жителей
Лапландии.

31 – праведного подвижника Симеона
Верхотурского Маркушевского. Его свя�
тые мощи были обретены в 1692 г. на по�
госте уральского села Меркушинского
близ реки Верхняя Тура.



Куплю земельный участок, дом в Ярославском районе.
Можно неоформленный. Тел. 8�910�973�14�95; 92�20�10.

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо
рудования (опыт работы желателен, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

ООО «ТЕЛЛУС», тел. 98E58E46
• торговый представитель (СС образ., опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл. от 12000 руб.)
•водитель автомобиля (кат. В, с личным автомобилем, б/ст и

в/п, з/пл. от 10000 руб.).

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА», тел. 97E31E90
• швея (с обучением, б/ст и в/п, развозка из заволжского райо�

на, з/пл. 10000�15000 руб.).

ООО АГРОФИРМА «ЭЛМОН», тел. 76E96E30
• литейщик на машинах для литья под давлением (1�й список

вредности, б/ст и в/п, з/пл. от 9000 руб.)
•наладчик станков и манипуляторов с программным управE

лением  (5, 6 р.,  ЧПУ, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 9000 руб.)
• слесарьEремонтник (5, 6 р., по ремонту станков, б/ст и в/п,

з/пл. от 9000 руб.).

ЯР. РАЙОННОЕ  НЕФТЕПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛ
ООО «БАЛТНЕФТЕПРОВОД», тел. 49E18E18
• инженер (службы АСУ, з/пл. от 14048 руб.)
• инженер по пожарной безопасности  (з/пл. от 14048 руб.)
• слесарьEремонтник (4, 5, опыт  по ремонту технологических

установок, СС образование, командировки по Ярославской и Ле�
нинградской области,  з/пл. от 9002 руб. + 45% премия)

• электромеханик по средствам автоматики и приборам техE
нологического оборудования (з/пл. от 8836 руб.)

• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообоE
рудования (дежурный) (5 р., теплотехнического и энергетичес�
кого оборудования, з/пл. от 10436 руб.).

ИП МИРОНОВ Н.В., тел. 49E31E33
• кузнец ручной ковки (художественной, опыт работы, б/ст и

в/п, з/пл. от 25000 руб.)
• монтажник (по установке металлоконструкций (решетки, во�

рота, двери) с навыками сварки, з/пл. 15000�30000 руб.)
• электросварщик ручной сварки (сварка металлоконструк�

ций, опыт работы жел., проживание в Заволжском районе, б/ст и
в/п, з/пл. 15000�30000 руб.).

Более 60 подростков из 22 школ Ярославского района при'
няли участие в лагере актива для старшеклассников ЯМР
«Действуй!», который проходил на базе ЗОК «Березка» с 24
по 26 октября. Организаторами выступили отдел культуры,
молодежной политики и спорта администрации ЯМР и моло'
дежный центр «Содействие».

МОЛОДЕЖЬ

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Поскольку программа лаге�
ря была очень насыщенной, у
участников редко выдавалась
свободная минута. В первый
день на обучающем семинаре
по социальному проектирова�
нию представители молодежно�
го совета города Ярославля
рассказывали собравшимся,
как правильно подготовить и
провести мероприятие, реали�
зовать свой проект в школе или
поселке.

К вечеру отряды готовили на
конкурс свои агитбригады, ко�
торые пропагандировали здо�
ровый образ жизни и отказ от
вредных привычек. После этого
прошла электронная профи�
лактическая игра «Право на
жизнь», разработанная специа�
листами молодежного центра
«Содействие». Она вызвала у
ребят большой интерес.

 На следующий день школь�
никам предстояло попробовать

себя в качестве организаторов
мероприятий определенной те�
матики, разной для каждого от�
ряда: творческой, спортивной,
интеллектуальной, одному же
отряду предстояло подготовить
более сложное мероприятие –
дискуссию. Уровень организа�
ции и проведения этих мероп�
риятий оценивали как органи�
заторы лагеря, так и сами уча�
стники.

Ни один старшеклассник не
уехал домой без памятного при�
за – футболки с символикой от�
ряда. Но самое главное и цен�
ное для организаторов лагеря,
что у ребят появился настрой
реализовать свои идеи.

С. КУЛЬКОВА,
Д. ХОРОШИЛОВА,

специалисты молодежного
центра «Содействие».

В Ярославском районе, как и в целом по Ярославской
области складывается неблагополучная обстановка по
природно'очаговым инфекциям, таким, как псевдотубер'
кулез, ГЛПС, туляремия, лептоспироз.

 ПРОФИЛАКТИКА
 ПРИРОДНО%ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ.
 ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ

За 9  месяцев  в районе за�
регистрировано 7 случаев псев�
дотуберкулеза, 1 случай гемор�
рагической лихорадки с почеч�
ным синдромом. Переносчика�
ми возбудителей заболеваний  и
источниками заражения людей
являются мышевидные грызу�
ны, зайцы. Заражение людей
происходит при контакте с гры�
зунами, через загрязненные их
испражнениями воду, пищу,
предметы обихода. Возможно
заражение при вдыхании пыли,
в которой содержатся частицы
испражнений грызунов.

Заболевания регистрируют�
ся в течение всего года, но рост
отмечается в осенне�зимний
период. В этот период происхо�

дит увеличение численности
грызунов, увеличивается кон�
такт людей с источником инфек�
ции при уборке урожая, на охо�
те, рыбалке, при посещении
леса, на личном огороде.

Профилактика природно�
очаговых заболеваний заключа�
ется  в истреблении источников
инфекции – грызунов как в жи�
лых помещениях,  так и в хозяй�
ственных постройках (сараях,
овощехранилищах)  – дератиза�
ция. Вентиляционные ходы не�
обходимо закрывать металли�
ческими сетками.  Необходимо
защищать воду и пищу от попа�
дания выделений  грузунов, ис�
пользовать для питья кипяченую
или бутилированную воду. При

перевозке зерна, соломы надо
обязательно надевать рукави�
цы, закрывать нос и рот много�
слойной марлевой повязкой. В
населенных  пунктах должны
применяться меры по своевре�
менному вывозу мусора.

Лицам, проживающим или
работающим на территориях
природных очагов лептоспиро�
за и туляремии, проводятся
профилактические прививки.
Псевдотуберкулез – острое ин�
фекционное заболевание, ха�
рактеризуется цикличным тече�
нием, общей интоксикацией,
сыпью на теле, поражением су�
ставов, кишечника. Больные
лица подлежат госпитализации.
В домашнем очаге проводится
обработка помещений дезин�
фицирующими средствами.

 Т. РАССАДИНА,
ведущий  специалист

отдела Роспотребнадзора
в Ярославском  МР.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

28 ноября 2008 года с 10.00 до 12.00 часов в админист�
рации Ивняковского сельского поселения по адресу: Ярославс�
кий район, пос. Ивняки, ул. Центральная, д.4, прием ведет на�
чальник  Ярославского отдела судебных приставов Управления
федеральной службы судебных приставов по Ярославской об�
ласти Червякова Галина Николаевна.

ВНИМАНИЮ  КЛИЕНТОВ
ЯРОСЛАВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «ЯСК»!

 С 20 ноября Ярославское отделение и Ярославс�
кий участок ОАО «Ярославская сбытовая компания»,
расположенные ранее по адресу:  г. Ярославль, ул.
Красный съезд, д.4, находятся по новому адресу:
150000 г. Ярославль, ул. Собинова, д.5б.

Контактные телефоны
(4852) 72E82E17; 72E82E31.

ОАО «Ярославская сбытовая компания».
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давление  752 мм рт.ст.
отн. влажность – 99 %

СУББОТА,  29  ноября
ночью   – 1  + 1
днем  + 1  + 3
облачно, осадки
ветер юго�западный
2 м/с
давление – 761  мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30  ноября
ночью     0  – 2
днем  + 1 + 3
облачно, осадки
ветер южный, 3 м/с
давление –761 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1  декабря
ночью   0 – 2
днем  0 + 2
облачно
ветер южный, 4 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 92 %

ВТОРНИК,  2  декабря
ночью  –1  + 1
днем  0 + 2
облачно, осадки
ветер юго�восточный
5 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 91 %

СРЕДА, 3  декабря
ночью   + 1 + 3
днем   + 1 + 3
облачно
ветер южный, 4 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность –  98 %

По данным
ЯндексEметео. ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Шварценеггер.  Клещи.  Турне.  Ичиги.  Офорт.  Минус.  Рать.

Рекс.  Рябина.  Хокку.  Ария.  Солдат.  Круз.  Багаж.  Азу.  Гемма.  Аллах.  Кузя.  Амо.  Нары.  Птица.  Рикша.  Кен.  Шпана.
Ленца.  Ранение.  По вертикали: Мотокросс.  Генерал.  Ламбрекен.  Расход.  Крит.  Абак.  Паша.  Ракета.  Унт.
Ежевика.  Газ.  Икар.  Трубка.  Цена.  Епитимья.  Ржа.  Банан.  Балу.  Ранжир.  Зала.  Ниц.  Зам.  Детская.  Сухожилие.

ном комнат. Раздумия о будущем и переосмысление
прошлого – это ваша миссия на текущую неделю. Жди�
те исполнения давно задуманного.

ВЕСЫ
Сейчас с успехом решаются самые слож�

ные проекты. В случае  если ваши идеи не
найдут поддержки у окружающих, не огорчай�
тесь. Все равно правда на вашей стороне.

Родные не должны страдать от недостатка внимания.
Не забывайте  о тех обещаниях, которые вы давали
своему партнеру. Выходные проведите в обществе друг
друга.

СКОРПИОН
У них появились новые творческие планы.

А перспективы, которые при этом открыва�
ются, могут принести хорошие дивиденды.
Родные и друзья в вас души не чают. Поста�

райтесь видеться с ними чаще и вникать в их пробле�
мы. Организуйте вечеринку. Повода нет? Для хорошей
компании повод не всегда нужен, было бы время и же�
лание. Обязательны прогулки на свежем воздухе и по�
ход к косметологу.

СТРЕЛЕЦ
Не рекомендуется начинать новых дел,

лучше завершить старые. Планы строить
можно, но желательно начать подводить сво�
еобразную черту под 2008 годом. Рекоменду�

ется  закончить важные дела. Ритм жизни ускорится,
появятся дела, связанные с любовными вопросами.
Именно сейчас рекомендуется совершать покупки.

КОЗЕРОГ
 Любовь будет направлять все ваши дей�

ствия. Благополучие в любви – вот то, что
сейчас наиболее важно. Если не станете раз�
мениваться и браться за новые дела, а за�

кончите старые, вас ждет успех.
ВОДОЛЕЙ

Ожидаются перемены в области взаимо�
отношений с коллегами и знакомыми. В ка�
кую сторону склонятся весы симпатии ок�
ружающих – зависит только от вас. Поста�
райтесь употреблять больше фруктов и зе�

леного чая. Старайтесь немного больше передвигать�
ся пешком. Помимо хорошего самочувствия, такие про�
гулки принесут потерю лишних калорий, а также здо�
ровый румянец.

РЫБЫ
Ссоры могут привести к разрыву отноше�

ний. Поэтому не торопитесь говорить в лоб
все, что вы думаете. Захочется домашнего
уюта, ласки со всеми вытекающими послед�
ствиями. Рекомендуется вести себя сме�

лее, напористее, рисковать, если потребуется.


