
стр.12стр.2

РАЙОННАЯ  ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТАИЗДАЕТСЯ  С 1 НОЯБРЯ 1937 ГОДА

2008 ГОД
30 октября

ЧЕТВЕРГ
№ 43 (9424)

КАК
ЖИВЕШЬ,

СЕЛЯНИН?
стр.11

ПОГОДА,
ГОРОСКОП,
СКАНВОРД

стр.4,9

Программа
телепередач

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

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Так считает Сергей КАМЫШЕНЦЕВ,
недавно возглавивший отдел развития
АПК администрации ЯМР, работавший
до назначения на эту должность главным
агрономом ЗАО «Агрофирма «Пахма».
Окончив в 1995 году Ярославскую сель?
скохозяйственную академию с красным
дипломом, он был приглашен на работу
Александром  Коряшкиным, возглавляв?
шим в то время это сельхозпредприятие.
Пришлось поработать на многих долж?
ностях – инженером?гидротехником, аг?

СЕЛО НУЖДАЕТСЯ
В ПОДДЕРЖКЕ

– Сергей Александ?
рович,  «Пахма» – мощ?
нейшее хозяйство, и
опыт, приобретенный
за время работы в нем,
– отличная база. Опира?
ясь на него, каким вы
увидели  район, засту?
пив на должность на?
чальника отдела АПК?

–  Мне и раньше дово�
дилось бывать в некото�
рых хозяйствах, но, ко�
нечно, более пристально
я стал вглядываться в них
только сейчас.  В районе
34 предприятия. К сожа�
лению, дела некоторых
весьма плохи. А сильней�
шими как были, так и ос�
таются «Родина», «Пах�
ма», «Михайловское».  Но
в целом  район – крупней�
ший производитель сель�
хозпродукции. Судите
сами по цифрам этого
года. Они показывают
удельный вес продукции
наших хозяйств от про�
изведенной во всей об�
ласти: молоко – 29%, зер�
но – 27%, картофель –
74%, овощи – 89%, овощи
закрытого грунта – 100%.

А всего в области, напом�
ню, 17 районов.

– Вероятно, перед
вами, отныне ответ?
ственным за проведе?
ние определенной аг?
рарной политики в це?
лом районе, главой
ЯМР были поставлены
определенные задачи?

– В последние годы в
административной струк�
туре, управляющей райо�
ном, не оказалось соот�
ветствующей службы, ее

разогнали. И первое, что
потребовалось от только
что созданного отдела
АПК, – это разработка
комплексной муниципаль�
ной программы развития
сельского хозяйства на
период с 2008 по 2012
годы. Мы выполнили это
задание. Изучили ситуа�
цию, собрали данные,
проанализировали их и
проработали каждый
пункт  будущей програм�
мы, увязывая его  с соот�
ветствующими положени�
ями  областной и феде�
ральной программ. Наша
цель – на основе повыше�
ния конкурентоспособно�
сти и эффективности
производства, перера�
ботки и реализации про�
дукции добиться  устойчи�
вого развития районного
агропромышленного ком�
плекса. Среднегодовой
прирост продукции в тече�
ние этих пяти лет намече�
но поддерживать пример�
но  на уровне 2%. И произ�
водство во всех категори�
ях хозяйств к 2012 году от�
носительно 2006 года дол� Окончание на 10?й стр.

жно в сопоставимой оцен�
ке вырасти на 9,8%.

– Данные, собранные
в подготовительный пе?
риод работы над про?
граммой, – это  объек?
тивная картина положе?
ния дел в нашем  селе.
Каковы они сегодня?

– За период с 2000 по
2007 годы в Ярославском
районе в целом площади
под сельхозкультурами
сократились  на 4%.  В том
числе под зерновыми  –
на 31%, под картофелем
– на 26%, под овощами от�
крытого грунта – на 32%.
Но при этом значительно
увеличились площади под
кормовыми культурами.
Валовое производство
зерна снизилось на 22 %,
картофеля – на 26%, ово�
щей открытого грунта – на
28%. В животноводстве
отмечен рост поголовья
КРС на 6%, в том числе
коров – на 9%. Валовое
производство молока вы�
росло на 37%, мяса реа�
лизовано на 10% больше.
Беда с кадрами: в 2007
году  в сельхозпредприя�
тиях  работали  4,2 тыся�
чи человек, что на 31,5%
меньше, чем в 2000 году.
Обеспеченность хозяйств
руководителями и специ�
алистами в 2007 году со�
ставляла 93%, работни�
ками массовых профес�
сий – 83%. Средняя зар�
плата – 8446 рублей, это
на 40% больше среднеоб�
ластной зарплаты земле�
дельца. Ветшает машин�
ный парк. В среднем в год
обновление техники не
превышает 3%, а  списа�
ние – более 5 %. В 2007
году  в сельхозпредприя�
тиях количество тракто�
ров по сравнению с 2000
годом уменьшилось  на
24%, а кормоуборочных
комбайнов – на 10 %.

рономом по защите растений, агроно?
мом по зерновым и кормовым культу?
рам, главным агрономом.

Понимая, что за короткий срок пре?
бывания в новой должности трудно пол?
ностью освоиться, газета (поскольку
читатели весьма живо интересуются
вопросами развития села) все же попро?
сила Сергея Александровича поделить?
ся своим видением  задач,  стоящих  пе?
ред администрацией района в сфере
сельскохозяйственного производства.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

4 ноября мы отмечаем один из важных государственных праз�
дников – День народного единства.

Этот день  – знак уважения к нашему историческому прошло�
му. Славные и героические свершения старших поколений слу�
жат нам примером солидарности и патриотизма. Так пу сть
стремление к сотрудничеству, сплоченности, настрой на сози�
дание всегда остается залогом процветания нашего Ярославс�
кого района.

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с праздником. Желаю
вам доброго здоровья, уверенности в будущем, верных друзей,
мудрости и терпения. Пусть ваша деятельность, планы, замыс�
лы всегда находят понимание и поддержку в обществе.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ ОВОЩЕЙ все хозяйства
района. Они убраны с площади 232 га. Валовой сбор
составил 10205 тонн, а средняя урожайность по
району – 440 центнеров с га. Это один из наиболее
высоких в области показателей.

ПОМОЩНИКОВ ИЗ ГОРОДА приглашают тру�
женики агрофирмы «Пахма». Они будут работать
на переборке картофеля, которого селяне вырас�
тили так много, что с сортировкой его справиться
собственными силами не в состоянии. Расчет с
добровольными помощниками производится в кон�
це каждого рабочего дня.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ населения райо�
на обсудили депутаты Муниципального совета ЯМР
на прошлой неделе. Услугами предприятий быто�
вого сервиса на селе пользуются в основном мало�
обеспеченные граждане, в связи с чем  эта отрасль
является убыточной. Депутаты приняли целевую
программу развития и совершенствования бытово�
го обслуживания населения ЯМР на 2009�2011
годы. На ее реализацию из бюджета планируется
выделить 360 тыс. руб.

ЛАГЕРЬ АКТИВА для старшеклассников «Дей�
ствуй!» состоялся  в загородном оздоровительном
комплексе «Берёзка». В нём приняли участие бо�
лее 60 школьников Ярославского муниципального
района. Для них прошли обучающие семинары по
социальному проектированию. Старшеклассники
получили возможность попробовать себя в роли
организаторов различных мероприятий. Подроб�
нее о работе лагеря мы расскажем в одном из сле�
дующих номеров газеты.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ НА СЕЛЕ.   В такой   номина�
ции заявлен на участие в областной акции «Клуб –
это всё, всё – это клуб» Кузнечихинский культурно�
спортивный центр. Сегодня в КСЦ состоится про�
смотр показательного мероприятия «На грани» – о
формах и методах борьбы с наркоманией.

ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА «Позвольте Вас
любить…» прошёл в Центральной районной библио�
теке. Об истории русского романса, о наиболее
ярких представителях этого музыкального жанра,
о тех, кому посвящали поэты стихи, которые потом
легли в основу романсов, участникам встречи рас�
сказали работники библиотеки. Музыкальное со�
провождение вечера осуществил семейный дуэт
В.А. и В.Н.Кошкиных. Под собственный аккомпа�
немент на гитаре Валентина Александровна и Вла�
димир Николаевич задушевно исполнили романсы,
о которых шла речь. Специально к этому вечеру
было приурочено открытие книжной выставки «Ро�
манса трепетные звуки». На ней представлены про�
изведения поэтов, чьи стихи использовали компо�
зиторы, создавая романсы.

НАША
МОЛОДОСТЬ –

КОМСОМОЛ
стр.3
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Решив провести телефонный блиц?опрос руково?
дителей хозяйств накануне празднования в районе
Дня работника сельского хозяйства и перерабатыва?
ющей промышленности, мы понимали, что в некото?
рой степени идем на риск. Одно дело – интервью, о
котором предварительно договариваются, к которо?
му готовятся, другое – внезапные вопросы. Поэто?
м у ,  ч т о б ы  о б л е г ч и т ь  з а д а ч у ,  м ы  з а д а в а л и  в с е г о
один вопрос: каким выдался для хозяйства нынеш?
ний год, чем запомнился? Что получилось из заду?
манного, судить вам, читатели.

БЛИЦ?ОПРОС

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, СЕЛЯНИН?

Николай ИВАНОВ, предсеB
датель СПК «Горшиха»:

– Не самым  удачным оказал�
ся для нас этот год. Несколько
снизились надои, да и прода�
жей племенного молодняка не
занимались. Но, думаю, что
выкрутимся. Сейчас положение
начинает поправляться, и вы�
ручка по сравнению с прошлым
годом не упадет. На повестке дня
– реализация выращенной про�
дукции. У нас в этом году отлич�
ный урожай капусты – 750 ц/га.
Ищем покупателя, дающего
нормальную цену.  Продешевить
нельзя! А трудности у нас, у се�
лян, общие: диспаритет цен,
недостаточное внимание со
стороны государства, засилье
импорта. Но живем, работаем!
Из своих работников хочу особо
отметить комбайнеров Андрея
Ситцова и Дмитрия Ермилова. И,
конечно, всех животноводов во
главе с главным зоотехником Га�
линой Николаевной Корсаковой.

Владислав НИЖНИЙ, главB
ный агроном ОПХ «ГригорьB
евское»:

– Нас несколько подвела
дождливая осень. По этой при�
чине  недобрали ячменя. Но в
целом справились. Зерновых
собрали 1900 тонн, на 50 тонн
меньше прошлогоднего, карто�
фель дал по 233 ц/га, а им у нас
было занято 60 гектаров.  Си�
лоса заготовили 12 000 тонн. В
общем кормами себя обеспечи�
ли. Испытываем трудности с
кадрами грамотных механиза�
торов.  А те, что работают, дос�
тойны всяких похвал. Напри�
мер, Василий Цыпленков, Нико�
лай Косульников, Александр
Крупнов.

Дмитрий БЕДЗЮК, предB
седатель АПК «Туношна»:

– Конечно, погода оставля�
ла желать лучшего. Из�за дож�
дей недобрали сена, но в целом
считаю, что год был нормаль�
ным. Мы на 30% увеличили пло�
щади под капустой, которой
уродилось нынче по 600 ц/га,

больше на 20% стали площади
под картофелем. Его урожай�
ность выросла: в прошлом году
собрали 200 ц/га, нынче –  230
ц/га. Наметились сдвиги в жи�
вотноводстве. К концу года на�
дой доведем до 4500 кг, в про�
шлом году от одной коровы на�
даивали 4300 кг. Со сбытом уро�
жая, считаю, проблем не будет.
Поскольку есть  где  хранить вы�
ращенное, можем ждать на�
стоящую цену. Поздравляю с
профессиональным праздни�
ком   всех тружеников района и,
конечно, своего хозяйства.
Особо хочу отметить  за добро�
совестную работу С.А. Кон�
стантинова, Ю.Ф.Кокурина, Т.И.
Коновалову, П.С. Калинину,
Д.В. Абрамову, Е.В.Самсонову.

Семен ОШКИН, директор
ЗАО «АК «Заволжский»:

– Для нас каждый год не
прост. Без тепла овощи закры�
того грунта не вырастишь, а
стоимость его  постоянно рас�
тет, дорожает и источник наше�
го  искусственного света – элек�
тричество, не говорю уж о горю�
чем. А компенсации нам поло�
жены только на удобрения. К
тому же испытываем очень силь�
ную конкуренцию от импортных
поставок. Так что работаем едва
ли не по нулям, еле�еле сводя
концы с концами. Берем креди�
ты, есть, разумеется, долги. И

не всегда удается сделать то,
что намечали. Строиться  бы
надо, да не на что.  Котельная
нуждается в реконструкции, те�
лятник. Так что, по�моему, год
как год, не хуже и не лучше. Ну,
может, урожай овощей чуть боль�
ше. За это спасибо теплични�
цам! Например, В. Лысенкова
собрала их с квадратного мет�
ра более 32 кг.  Хорошо порабо�
тали трактористы В.Егоров и В.

Клюкин. Отлично трудится до�
ярка Т. Дьячкова, не раз побеж�
давшая на конкурсах мастеров
машинного доения.

Александр ПОЛОЗОВ, диB
ректор ЗАО «Меленковский»:

– Чем запомнился нам ис�
текший сельскохозяйственный
год? Прежде всего большой и
напряженной работой по заго�
товке кормов. Применив двух�
сменный режим, механизаторы
хозяйства смогли заготовить 22
тысячи тонн силоса. Это в 2
раза больше, чем было заготов�
лено в прошлом году.

Произошли в хозяйстве и
другие отрадные перемены.
Приобрели импортный высоко�
производительный шестикор�
пусный оборотный плуг, кото�
рый дал возможность в комп�
лексе с трактором «Мосей�
Фергузон» в сжатые сроки вспа�
хать более 500 га. Приобрели
также немецкий картофелеубо�
рочный комбайн, позволивший
нам очень быстро убрать кар�
тофель с площади 47 га.

При уборке зерновых впер�
вые в своей практике примени�
ли прогрессивный метод плю�
щения зерна и закладки его в по�
лиэтиленовые рукава с консер�
вантом. Наше хозяйство – тре�
тье в районе, применившее у
себя этот метод. Хочется поре�
комендовать его и другим сель�

скохозяйственным коллекти�
вам, которые занимаются воз�
делыванием зерновых культур.

В праздник принято называть
тружеников, добившихся наибо�
лее высоких показателей в сво�
ей работе. Но я не буду этого
делать, и вот почему. Трудились
у нас все очень добросовестно.
Выделить каких�то конкретных
людей – это было бы неспра�
ведливо по отношению ко всем
остальным, а назвать всех не�
возможно.

Виктор СМУРЫГИН, генеB
ральный директор ОАО «ПлемB
завод им. Дзержинского»:

– Истекший сельскохозяй�
ственный год был для нас ме�
нее благоприятным, чем пре�
дыдущий, как по погодным ус�
ловиям, так и по количеству
внесенных в почву минеральных
удобрений. И тем не менее бла�
годаря своевременному и каче�
ственному выполнению всех аг�
ротехнических приемов расте�
ниеводам под руководством
главного агронома хозяйства
Валентины Михайловны Лебе�
девой, заслуженного агронома
России, удалось не уронить
урожайность зерновых культур,
сохранить этот показатель на
прежнем уровне – 30,3 центне�
ра с га. С площади 500 га мы
собрали 1516 тонн зерна, в том
числе 520 тонн семян I класса.
Обеспечили ими собственные
потребности, и на продажу ос�
талось.

110 га занимает в нашем хо�
зяйстве картофельное поле.
Полностью обеспечено грубы�
ми и сочными кормами стадо,
которое у нас составляет 2400
голов крупного рогатого скота,
в том числе 1200 коров.

В достижение этих успехов
внесли наибольший вклад меха�
низаторы Виктор Александро�
вич Шелков, Алексей Павлович
Фонарев, Владимир Михайло�
вич Черепанов. В животновод�
стве высоких показателей доби�
ваются бригадир молочно�то�
варной фермы «Бердицино»
Анна Николаевна Петушкова,
доярки Наталья Ивановна Зай�
цева, Раиса Петровна Паршина
и многие другие.

Владимир ЗОЛОТОВ, диB
ректор ООО «Заря»:

– Нынешний год стал для нас
годом значительного обновле�
ния применяемой в сельскохо�
зяйственном производстве тех�
ники. В частности, с использо�
ванием современной высоко�
производительной импортной
техники выполняется у нас в на�
стоящее время весь комплекс
работ по возделыванию карто�
феля – от подготовки почвы, по�
садки и до уборки. Это позволи�
ло нам поднять урожайность и
особенно качество клубней.

Обновили мы и технику, при�

меняемую на выращивании ово�
щей. На очереди – замена трак�
торного парка на более мощные
и производительные машины. В
обоих хранилищах – карто�
фельном и овощном – устано�
вили финские системы «Кли�
мат�контроль». Это дало нам
возможность значительно со�
кратить потери продукции при
её хранении.

Нынешний сельскохозяй�
ственный год мы заканчиваем с
хорошими результатами. Дос�
тигнуты они, конечно, прежде
всего за счет ударного, добро�
совестного труда членов наше�
го коллектива, которым хочет�
ся сказать от всей души спаси�
бо за их слаженную работу.

Галина НЕКРАСОВА, генеB
ральный директор ОАО «ДубB
ки»:

– Наше сельскохозяйствен�
ное предприятие – тепличный
комбинат «Дубки» – в области
знакомо почти всем. Круглого�
дично в зимних теплицах на
площади 7 га мы выращиваем
овощные культуры – огурцы, по�
мидоры, перцы и другие – и по�
ставляем их в местную торго�
вую сеть с середины февраля до
середины ноября.

Через шесть месяцев нам
исполнится 35 лет. Большин�
ство работников нашего комби�
ната трудятся здесь по четвер�
ти века и больше.

Несмотря на большие фи�
нансовые трудности, неблаго�
приятные погодные условия ны�
нешнего года,  а многие из них,
и в первую очередь количество
ясных солнечных дней, влияют
и на тепличные растения – мы
сумели нынче собрать достой�
ный урожай овощей – 2700 цент�
неров с га, продать его жителям
области и получить от продажи
5 миллионов рублей прибыли.

Производство овощей за�
щищенного грунта государством
не дотируется, поэтому у нас нет
никаких дополнительных финан�
совых источников. Что сами за�
работали на продаже овощей, на
то и живём. Но, честно надо при�
знаться, жить с каждым годом
становится всё тяжелее.

В эти праздничные дни от
всего сердца поздравляю свой
коллектив и всех тружеников
села с нашим профессиональ�
ным праздником. Терпения вам,
мои дорогие, и веры, что наша
большая и удивительная страна
выстоит в это тяжелое, смутное
время, и мы с вами будем вос�
требованы как самая важная,
самая нужная отрасль народно�
го хозяйства. С праздником!

Подготовили
Владимир ЖУЛИН,

Юрий БЕЛЯКОВ.

МОЖЕТ, И ОШИБКА,
НО  ОБЪЯСНЯЮТ НЕШИБКО

Постоянное представительство Рос�
сии при ООН получило странное письмо
от избирательного штаба кандидата в
президенты США Джона Маккейна. В нем
содержится просьба о выделении неко�
ей толики (от 5 до 35 тыс. долларов)
средств на избирательную кампанию это�
го претендента на президентское крес�
ло. В постпредстве склонны рассматри�
вать событие как технический сбой в ав�
томатической рассылке уведомлений.
Дежурный по пресс�службе кандидата
признал, что послание попало к русским
случайно. Однако ближайшее окружение
Маккейна хранит молчание.

  ПОБЕДЫ И БЕДЫ

В России рекордный урожай зерна –
105 млн. тонн. В прошлом году было со�
брано 82 млн. тонн.   Столько хлеба стра�
не не нужно.  Однако основные наши по�
купатели  Египет, Тунис, Марокко и  стра�
ны ближнего зарубежья переключились
на более качественное, в частности, ев�
ропейское зерно. Российская пшеница
подкачала по содержанию протеина и
клейковины. Наше зерно можно пускать
на муку  для выпечки только после сме�
шивания  с  зерном, выращенным  в Ев�
ропе, Австралии или Казахстане. Есть и
другая неприятность. Мало того что хлеб
плохо продается, так банки, по причине
кризиса, не дожидаясь  реализации уро�
жая, торопят с возвратом кредитов. Об�
щая их сумма – 900 млрд. рублей.  Одна
надежда на государство. Крестьянам
уже выделили 10 млрд. рублей. Обеща�
ют, если надо, и еще.

ЗАТО В ОБЛАСТИ БАЛЕТА
МЫ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

По данным независимых экспертов,
коррупционная теневая экономика Рос�
сии составляет не менее 40% всей эко�
номики страны, а взяткоемкость едва ли
не выше годового федерального бюдже�
та. По уровню коррупции мы оказались
на 146 месте соответствующей таблицы
между Гондурасом и Руандой. А всего в
рейтинге – 180 мест. Самыми благопо�
лучными в этом смысле признаны Да�
ния, Финляндия, Щвеция.

Я СПРОСИЛ СЕГОДНЯ У МЕНЯЛЫ

Обесценивания национальной валю�
ты по отношению к доллару и евро не
будет. Таким заявлением Минфин пре�
сек разговоры о предстоящей девальва�
ции. Тем не менее растущий курс дол�
лара (были, например, торги, на кото�
рых он вырос сразу на 38 копеек) не ос�
тавляет россиян спокойными. В Москве
и Петербурге валютой запасаются
впрок. Аналитики считают, что рост дол�
лара компенсируется падением евро.
Реальный курс рубля рассчитывается по
отношению к обеим валютам.

ПОЛКИ УЙДУТ,
К ПЛЕЧУ ПРИЖАВ ПЛЕЧО

 Совсем скоро наша армия по своей
структуре  будет напоминать американ�
скую. Ей предстоит переход на бригад�
ную систему. Привычную вертикаль –
округ�армия�дивизия�полк – упразднят.
Округа раздробят на бригады, которые
будут подчиняться оперативному коман�
дованию. Реформируется и система

военного образования. Вместо 65 ар�
мейских учебных заведений ( акаде�
мии, училища, университеты) останет�
ся только 10 военных вузов. Сократится
армия также количественно. К 2012 году
под ружьем  останется 1 млн. человек
против 1млн. 134 тысяч нынешних. И
еще. Уходит в историю институт прапор�
щиков. По мнению Минобороны, он не
вписывается в современный облик ар�
мии. Приоритетом должен стать про�
фессиональный сержантский корпус.

 ТАКОЙ ВОТ  ДИАМАТ:
ИСТОЧНИК ДОХОДОВ – МАТ

На Белгородчине нашли способ по�
полнения местного бюджета. Там  еще в
2004 году местные власти установили
размер штрафа за нецензурные выра�
жения  – 1200 рублей. Реально закон за�
работал, когда  борьбу за чистоту языка
взяло под свой контроль местное УВД.
Буквально за 9 месяцев бюджет попол�
нился  полутора миллионами рублей. Но
итоговая цифра обещает быть больше,
поскольку не оплачены еще тысячи и ты�
сячи квитанций. Если во всех регионах
принять подобные законы да наладить
систему наложения штрафов и их сбора,
можно получить неисчерпаемый резерв
пополнения казны. Уж чего�чего, а люби�
телей матерщины на Руси – пруд пруди!

ДАЙ МОНЕТКУ НА РУЛЕТКУ!

Игорный бизнес просит у правитель�
ства 75 миллиардов рублей. Деньги, вы�
деленные из госбюджета, должны пойти
на обустройство игорных зон  в четырех
регионах страны. Проект, предусматри�
вающий обустройство и функционирова�

ние таких зон к 1июля 2009 года, нахо�
дится на грани срыва. Торги на право
получить в аренду землю были проведе�
ны лишь в Краснодарском крае и Рос�
товской области. Приморский край, Ка�
лининградская область, Алтайский край
даже не имеют концепций создания игор�
ных зон, не говоря уж о согласованных
планах. Минфин в принципе не выделял
деньги на программу создания игорных
зон.   Представители игорных кампаний
просят передать им в управление сред�
ства, заложенные на создание таких зон
в бюджетах различных уровней, либо
предоставить игорному бизнесу налого�
вые каникулы на пять лет.

ТАКОЙ ПРИМЕР –
ДРУГИМ НАУКА

Более 20 дел об административных
правонарушениях возбуждено по резуль�
татам прокурорских проверок  в отноше�
нии директоров общеобразовательных
школ и самих общеобразовательных уч�
реждений в Заволжском районе Ярос�
лавля.  В ряде школ отсутствовало ос�
вещение классных досок, в некоторых
учебных заведениях цветовая гамма
парт и досок не соответствовала приня�
тым стандартам, где�то не было есте�
ственного освещения в спортзале или не
маркирована мебель, а кое�где в техни�
ческих кабинетах не было умывальников
и душевых поддонов. Руководителям
вынесены предупреждения. Кроме того,
применены и штрафные санкции.
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Подготовила
Валентина САНИНА.

29 октября наша посткоммунистическая страна широко от?
метила 90?летие Всесоюзного ленинского коммунистического
союза молодежи. Праздновали это событие  многие весьма
известные люди региона, города Ярославля и, конечно же,
нашего Ярославского района. Те, кто занимает сейчас очень
солидные посты, ведь именно комсомол для них стал старто?
вой площадкой в жизни. Сергей Вахруков, например, послед?
ний из когорты первых секретарей Ярославского обкома
ВЛКСМ, а ныне – губернатор Ярославской области. Или Елена
Волкова, заместитель главы администрации Ярославского
муниципального района, а некогда – третий секретарь (отве?
чающая за работу со школьной молодежью) Ярославского же
райкома ВЛКСМ. Поработал в комсомольском аппарате и ны?

С августа 1971 года по март 1976
года Ярославский районный комитет
Всесоюзного ленинского коммунисти?
ческого союза молодежи возглавлял
Николай Сушанов. Начав свою трудо?
вую биографию рядовым членом одно?
го из коллективных хозяйств Данилов?
ского района, он прошел путь до пер?
вого заместителя главы администра?
ции Ярославского района.Были на
этом пути годы армейской службы и
учебы в Костромском сельскохозяй?
ственном институте, была работа аг?
рономом в знаменитом на всю страну
колхозе «Горшиха», откуда его напра?
вили на  партийную учебу, была  партий?
ная и административная работа. Пос?
леднее время перед уходом на заслу?
женный отдых Николай Александрович
руководил Центром социального об?
служивания населения ЯМР. С особой
теплотой он вспоминает время, когда
был вожаком комсомольцев района.
Предоставляем ему слово.

– В песне « Не расстанусь с комсомолом»,
которую написала  Александра  Пахмутова,
есть замечательные слова: «Я в мир удиви�
тельный этот пришел отваге и правде учить�
ся». Так вот, работать  в этот удивительный
мир секретарем райкома я попал уже срав�
нительно зрелым человеком.  За плечами был
опыт общения с людьми, накопленный и в ка�
честве командира отделения во время ар�
мейской службы, и старосты группы в годы
учебы, а также секретаря комсомольской орга�
низации, председателя профкома и секре�
таря партбюро  в период  моей работы в «Гор�
шихе». Не могу сказать, что на новом месте
все  началось с трудностей. Я родом из де�
ревни, уклад ее жизни знал хорошо, знал и
сельскохозяйственное производство, легко
сходился с людьми, и это общение достав�
ляло мне огромное удовольствие. К тому же  к
моменту прихода на эту должность мне были
известны все районные руководители, сек�
ретари парторганизаций, профсоюзные ли�
деры и многие активисты.

Секретарем по идеологии был Лев Ша�
баршин. Позднее его сменил Александр Ра�
зумов. Работой школьных ячеек ведала Лиля
Смирнова,затем Валентина Пашкина. Оргот�
делом, помню, заведовали в порядке оче�
редности Маргарита Террова, Геннадий
Мытников, Валентина Шимарова. Сектором
учета командовала Татьяна Большакова, а Та�
тьяна Мурина была инструктором. Всем им
комсомол открыл широкую дорогу в жизни.

Запомнился  мой первый рабочий  день на

ВЛКСМ – 90 ЛЕТ

Так называлась повесть о комсомо?
ле, которую я написал в 1982 году и
отправил в издательство «Молодая
гвардия» в Москву. С нетерпением
ждал ответ. Месяца через два его по?
лучил. Это был отказ с пожеланием
доработать повесть, «обострить
тему», показать жизнь райкома более
конфликтной, не идеализировать
комсомольских работников и рядо?
вых комсомольцев. В пример приво?
дилась повесть Юрия Полякова «ЧП
районного масштаба», опубликован?
ная в журнале «Юность» и пользую?
щаяся тогда шумным успехом. По?
весть действительно была написана
хлестко, скандально, очень смело по
тем временам. Тогда еще действо?
вала строгая партийная цензура и ста?
вился страшный диагноз инакомыс?
лие, сравнимый, пожалуй, с проказой
или СПИДом. Однако повесть увиде?
ла свет. Цензоры ее пропустили.

Здесь лишь нужно учитывать, что ав�
тор повести – москвич, жил в столице и в
отличие от меня уже дышал воздухом над�
вигающихся перемен. Кроме того, в то
время не было, как сейчас, интернета,
множества каналов телевидения и радио,
обилия разных (в зависимости от содер�
жания) газет – черных, желтых, красных,
зеленых, а в большинстве – серых. Про�
винция не располагала столичной инфор�
мацией и жила, к счастью для страны, по
другим меркам морали, нравственности
и патриотизма. Поэтому жизнь комсо�
мольских работников, героев повести
Юрия Полякова, нами не воспринималась
и даже шокировала. Мы (имею ввиду мно�
гих знакомых комсомольских секретарей)
считали для себя даже оскорбительными
обобщения автора и подачу событий как
характерную для всего ВЛКСМ.

Справедливо говорят, что рыба тухнет
с головы. Этот процесс уже тогда начал�
ся. До нас еще «запах» не доходил, тог�
да как там уже тухлятинкой дышали. По�
этому поведение и поступки героев моей
повести в столице посчитали наивными
и надуманными. Хотя они были реаль�
ные и имели своих  конкретных прототи�
пов. О некоторых в связи с 90�летием
ВЛКСМ и хочу рассказать на страницах
газеты. Многим сегодняшним жителям
района они напомнят юность, становле�
ние и мужание в самостоятельной тру�
довой жизни. И, конечно, наши совмест�
ные комсомольские годы, которые, уве�
рен, будем помнить не только мы, а и
будущие поколения.

Александр РАЗУМОВ,
председатель правления

Ярославской
 областной  организации

Союза журналистов России.

БУДНИ
И ПРАЗДНИКИ

Продолжение в следующих номерах.

НАША МОЛОДОСТЬ – КОМСОМОЛ

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
ПУНКТ БЕЗ ПОСУДЫ

В Лютовском сельсовете выполнение
плана молокопоставок срывается. Это
происходит потому, что Ярославский
молокосоюз не обеспечивает сливные
пункты сельсовета бидонами. Часто кол�
хозники, явившись с молоком на прием�
ный пункт, вынуждены возвращаться об�
ратно, потому что на пункте молоко не
принимают из�за недостатка посуды.
Нередко колхозники отправляют моло�
ко в своей таре.

Ярославскому молокосоюзу нужно
срочно обеспечить приемные пункты
достаточным количеством посуды.

КАНАВА ГУБИТ СЕНОКОСЫ

По полям и сенокосам Гавриловского
сельсовета проходит спускная канава
Ляпинского торфяного болота, по кото�
рой течет грязная зараженная вода. Еже�
годно эта канава губит сенокосы колхо�
зов “Рассвет социализма” и “Волгарь”.
В 1937 году за порчу сенокосов дирек�
ция торфопредприятия уплатила колхо�
зам соответственно 1800 и 2000 рублей.
По смете торфопредприятия в этом году
предполагалось прорыть канаву до Вол�
ги, но работы так и не начались. Исто�
рия повторяется – и нынче сенокосы за�
ливает зараженная вода.

Недавно в колхозе “Рассвет социа�
лизма” пала корова. По свидетельству
врача, она отравилась сеном, заражен�
ным болотной травой. Подобные случаи
не исключены и в будущем. Соответству�
ющим органам нужно немедленно вме�
шаться и заставить дирекцию торфо�

предприятия прорыть канаву до Волги,
а также построить мост на тракторной
дороге, которую пересекает эта канава.

ГРОЗНЫЙ СУДЬЯ

Председатель общественно�товари�
щеского суда при госселекционной стан�
ции П. Аркатов привлек к суду редактора
стенной газеты Ф.Макова за критику ру�
ководства. На суде в качестве заседа�
телей были председатель рабочкома
тов. Соболев и кандидат в члены ВКП(б)
тов. Князев. В качестве свидетеля выс�
тупал парторг селекционной станции
тов. Никанов. На суд также вызывался
директор станции тов. Индриксон.

Бюро райкома партии указало
парторгу и директору станции на недо�
пустимость повторения подобных фак�
тов, принижающих роль стенной газеты
и зажимающих самокритику, а также
поручило им собрать общее собрание
рабочих станции, где рассказать о допу�
щенных ими ошибках.

Бюро приняло к сведению сообщение
директора станции, что бухгалтер Арка�
тов, организовавший эту возмутительную
историю, а также рабочий Иванов, разоб�
лаченный стенгазетой как расхититель
соцсобственности, уволены с селекци�
онной станции.

ПАРТЫ МЕШАЮТ ЗАНЯТИЯМ

В школе при фабрике “Красный Пе�
ревал” есть много недостатков, которые
мешают правильно и хорошо занимать�
ся педагогам и детям. Вновь сделанные
год назад парты непригодны, так как

размер их слишком мал. Кроме этого,
школа имеет и ряд других неудобств, ме�
шающих занятиям.

Районо на школу должно обратить
самое серьезное внимание и в ближай�
шее время ликвидировать имеющиеся
недостатки.

ВЫВЕСТИ СОВХОЗ НА ПУТЬ
БОЛЬШЕВИСТСКИХ УСПЕХОВ

В совхозе “Бурлаки” продолжитель�
ное время орудовали враги народа, на�
правляющие свою деятельность на раз�
рушение и развал хозяйства. И нужно
признать, что в своей вредительской и
преступной деятельности они успели
сделать многое.

Новое руководство совхоза строит
свою работу под знаком ликвидации по�
следствий вредительства, но не с долж�
ной энергией и последвательностью. В
отделении “Боец” допущена эпидемия
чесотки лошадей. Бездействие в борьбе
с заразными заболеваниями животных
нельзя оправдать никакими ссылками на
отсутствие медикаментов. Продолжает�
ся падеж приплода поросят. Причина ги�
бели в том, что свиньи содержатся в гряз�
ном свинарнике. В этом во всем винова�
та прежде всего администрация совхо�
за, не позаботившаяся об организации
индивидуального ухода за животными, а
также об улучшении их содержания.

Руководители совхоза и его обще�
ственность должны проявить максимум
настойчивости и организованности, что�
бы преодолеть эти серьезнейшие недо�
статки и вывести совхоз на широкую до�
рогу большевистских успехов.

ДЕРЕВНЯ
 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

На книжных прилавках области появи�
лась книга “Ярославская область преж�
де и теперь”. В ней рассказывается о
развитии деревни после революции. От�
мена частной собственности на землю
подорвала силу деревенских эксплуата�
торов – кулаков, ростовщиков. В первые
годы своего существования советская
власть помогала трудящимся крестья�
нам кредитом, семенами, сельскохо�
зяйственными орудиями и т.д. В то же
время коммунисты убеждали крестьян,
что мелкое хозяйство не избавляет их от
нужды и кулацкой эксплуатации. На селе
внедрялся путь коллективизации как
путь социализма в деревне.

Победа ленинско�сталинской поли�
тики индустриализации страны укрепи�
ла и социалистическую деревню. В об�
ласти выросло количество колхозов, по�
явились МТС с 270 тракторами. Это был
огромный шаг в машинизации сельско�
го хозяйства. В 1936 году МТС уже об�
служивали в области 3411 колхозов.

В Ярославском районе на территории
бывшего совхоза “Освобождение” орга�
низована государственная селекцион�
ная станция, которая выводит лучшие
сорта семян для колхозов и совхозов.
Четверть всех колхозов ежедневно в по�
рядке сортообновления будут получать
из районных семеноводческих хозяйств
полноценное сортовое зерно.

нешний редактор «Ярославского агрокурьера» Николай Бику?
лов. На низовых, правда, должностях. Но с наивной гордостью
он вспоминает, как в те годы собирал отчеты с такой «еще
более мелкой мелюзги», как, к примеру, нынешний региональ?
ный олигарх Яков Якушев; как был подвергнут резкой критике
на пленуме обкома со стороны самого Вахрукова за неосто?
рожные выступления в прессе той поры…

Но не об этих людях будет подробный рассказ «Ярославс?
кого агрокурьера». Сегодня мы публикуем воспоминания са?
мого известного «комсомольца» нашего района Николая Су?
шанова, а в следующих номерах читайте интервью с Ниной
Шутовой и Валентиной Шимаровой, а также продолжение ме?
муаров Александра Разумова.

новой должности. Тогда в обкоме ВЛКСМ со�
стоялось совещание по развитию кроликовод�
ства в школах. И я сразу же погрузился в ра�
боту. Дело в том, что в районе уже имелся не�
плохой опыт  этого дела. Кролиководством за�
нимались в Сереновской школе, где директор�
ствовала Валентина Александровна Лисенко�
ва, а затем ее сменил Сергей Владимирович
Абрамов. Почин был подхвачен. И потом с
большим желанием  кроликов  выращивали
ученики Толбухинской школы, которой руково�
дил Владимир Николаевич  Голубев.

В практической жизни райком руковод�
ствовался постановлениями ЦК КПСС и ЦК
ВЛКСМ. Наши методы  работы были похожи
на методы партийных органов, у которых мы
многое копировали, но старались искать и

свой стиль. Конечно, обязательны были кон�
ференции, пленумы, бюро. Тем не менее
находилось место и для различных слетов,
смотров�конкурсов художественной самоде�
ятельности, туристических походов и походов
по местам боевой славы, спортивных сорев�
нований, конкурсов стенгазет и плакатов.
Пользовался популярностью в высвечивании
недостатков «Комсомольский  прожектор».
Особенно преуспевали в этом комсомольцы
из ПМК�1, возглавляемые Константином Ива�
новым. Райком всегда стремился выработать
у молодежи активную гражданскую позицию,
воспитывал молодежь на примере лучших тру�
жеников полей, ферм, предприятий и орга�
низаций в духе ленинских заветов. Весьма
действенной формой воспитания стал ленин�
ский зачет, когда комсомольцы брали на себя
обязательства по выпуску продукции, учебе,
участию в различных мероприятиях.

Комсомольцы жили большой жизнью
страны, не оставаясь в стороне и от местных
дел.  Так, райком объявлял некоторые строй�
ки районными, и ребята, например, участво�
вали в строительстве комплекса КРС в со�
вхозе «Родина», автомеханических мастерс�
ких в совхозе «Левцово», благоустраивали
дорогу Ярославль�Левцово. Когда потребо�
валось поднимать животноводство, комсо�
мольцы не ограничились зимней заготов�
кой лапника для подкормки скота. Они по
призыву партии пошли  на фермы. Первые
комсомольско�молодежные отряды животно�
водов появились в совхозах «Молот» и «Но�
вый Север». Операторами машинного дое�
ния становились не только девушки, а и юно�
ши. Многие из ребят совмещали работу с

учебой в вузах.
Вообще, обращаясь к тем го�

дам, я с благодарностью вспоми�
наю людей, оказывающих комсо�
молу помощь в работе, – Григория
Ефремовича Константинова,  ди�
ректора совхоза «Север», Николая
Ильича Абросимова, председате�
ля колхоза «Горшиха», Зиновию
Ильиничну Шибаеву, секретаря парт�
кома фабрики «Красные ткачи», Го�
гину Марию Федоровну из ОПХ «Ми�
хайловское», Каталову  Нину Павлов�
ну из совхоза «Курба» и многих�мно�
гих  других. Всем им спасибо! Увы,
некоторых уже нет на этой земле, но
они живы в моей памяти.

Я поздравляю  комсомольцев
всех поколений с 90�летним юби�
леем ленинского союза молодежи.
Желаю всем крепкого здоровья и
долгих лет  жизни. Пусть комсо�

моль�ские годы останутся в вашей памяти на�
всегда, и строки из песни «Не расстанусь с
комсомолом, буду вечно молодым!» станут ва�
шим девизом. Понимаю, что относиться к
ВЛКСМ можно по�разному, тем более в усло�
виях нынешней  социальной  ломки, когда
общественный  строй, считавшийся самым
прогрессивным, вдруг оказался несостоя�
тельным. Но, думаю, при всех издержках,
молодежный союз  играл огромную роль в
процессе  воспитания молодого поколения,
вселяя в него веру в идеалы, чувство кол�
лективизма, желание работать во имя боль�
ших целей.

Николай СУШАНОВ.

На снимке: Н. Сушанов и А. Разумов в
перерыве между заседаниями на комсо?
мольской конференции.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но�

вости. 6.10 СИЛЬНЫЕ ДУХОМ.
7.40 Армейский магазин. 8.20
Дисней�клуб. 9.10 Умницы и
умники. 10.10 Непутевые за�
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 Ералаш.
12.30 ДУРНУШКА. 14.10 Самые
опасные животные мира. Афри�
ка. 15.10 Волшебный мир Дис�
ней. 16.40, 18.10 Не забывай.
Песни Михаила Танича. 19.40,
21.20 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ. 21.00 Время. 22.50 КОЛДУ�
НЬЯ. 0.50 ПИК ДАНТЕ. 2.40 ЧА�
СТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ВАРШАВС�
КИ. 4.00 ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ
ТОЛЬКО РАЗ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 7.00
Вокруг света. 8.00 Сам себе
режиссер. 8.45 Утренняя почта.
9.20 Концерт дважды Красно�
знаменного Академического ан�
самбля песни и пляски Россий�
ской армии им. А.В. Александ�
рова. 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
11.50 Городок. 12.20 Сто к од�
ному. 13.15 Парламентский час.
14.30 Честный детектив. 15.00
На красный свет. Александр Де�
дюшко. 16.00 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ�
КА. 18.00 Смеяться разрешает�
ся. 20.20 НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН�
ЩИНА. 22.20 КРАСНЫЙ ЖЕМ�
ЧУГ ЛЮБВИ. 0.05 ЛЮБОВЬ ПО
ПРАВИЛАМ… И БЕЗ. 2.40 РУС�
СКИЙ БУНТ. 5.10 Комната смеха.

НТВ
6.20 Смута. 7.30 Сказки Ба�

женова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15
Мультфильм. 9.00, 10.20 ЗАП�
РЕТ НА ЛЮБОВЬ. 11.10, 13.20,
16.20 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ.
19.40, 21.25 ПАРАГРАФ 78.
23.15 МЕРЦАЮЩИЙ. 1.00
Quattroruote. 1.35 ФАКУЛЬТЕТ.
3.35 БЕЗ СЛЕДА�6. 4.30 2,5 ЧЕ�
ЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00 Ново�

сти культуры. 10.30 ОБЫКНО�
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. 12.05 Ле�
генды мирового кино. 12.35
Мировые сокровища культуры.
12.50, 14.05 Мультфильм. 14.25,
1.40 Изучая игру жизни. 15.20
Международный фестиваль
циркового искусства в Монте�
Карло. 17.00 Чему смеетесь?
или Классики жанра. 17.45 Уль�
яна Лопаткина и звёзды русско�
го балета. 19.15 ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ. 20.55 Вокруг смеха.
21.40 К 70�летию со дня рожде�
ния Джо Дассена. Концерт в
зале Олимпия. 22.40 КОЛЬЦО

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но�

вости. 6.10 ИСПЫТАНИЕ ВЕР�
НОСТИ. 8.00 КНЯЖНА МЕРИ.
10.10 ОФИЦЕРЫ. 12.10 ТУРЕЦ�
КИЙ ГАМБИТ. 16.30 Илья Муро�
мец и Соловей�Разбойник.
18.10 1612. 21.00 Время. 21.20
12. 22.10 ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ�
ПЕРИЯ. 0.10 ГЛАВА ГОСУДАР�
СТВА. 2.00 ВЫПУСКНИК. 3.40
НА ЗАПАД. 4.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Мультфильмы. 6.30
ЖЕНЩИНЫ. 8.30 Концерт Ака�
демического ансамбля песни и
пляски МВД России под руко�
водством Виктора Елисеева.
10.05 ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД...
14.00, 20.00 Вести. 14.10 Дени�
кин. Ильин. Шмелев. Долгий
путь домой. 15.10 ВОРОЖЕЯ.
19.00, 20.20 Большой юбилей�
ный вечер В. Винокура. 60 лет, а
я не верю. 23.15 Имя Россия.
0.20 Сто причин для смеха. 0.50
БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ. 3.00
ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ�3.

НТВ
5.50 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА.

7.40 Мультфильм. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ.
10.20 Следствие вели... 11.15,
13.20 ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ.
16.20 ВОЛКОДАВ. 19.40 АЛЕК�
САНДР. НЕВСКАЯ БИТВА. 22.00
ТРОЯ. 1.05 Главная дорога. 1.40
Я � СЭМ. 4.10 БЕЗ СЛЕДА�6. 5.10
2,5 ЧЕЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Укро�

щение строптивых. 10.40 АЛЕК�
САНДР НЕВСКИЙ. 12.20 Леген�
ды мирового кино. 12.50 НОВАЯ
СТАРАЯ СКАЗКА. 14.20, 1.55
Олимпийские игры животных.
15.15 Концерт Государственно�
го академического Северного
русского народного хора. 16.15
БЕГ. 19.25 Школа современной
пьесы. 20.05 УСПЕХ. 21.35 Мы
впереди планеты всей... Юрий
Визбор. Концерт. 22.50 ОСТ�
РОВ. 0.55 Когда кино садится за
стол.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 9.00 Дет�
ские шалости. 11.00 Галилео.
12.00 СТС зажигает супер�
звезду. 13.45 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
15.45, 16.30 6 кадров. 17.00
НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ. 21.00 ОСТРОВ ГОЛОВО�
РЕЗОВ. 23.15 ТЕХАССКАЯ РЕЗ�
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ. 0.55 РО�
ЗЕНШТРАССЕ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 1.10
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
12. 22.30 Невероятные истории
про жизнь. 23.50 Судите сами.
0.40 Истории из будущего. 1.45,
3.05 ТРУДНАЯ МИШЕНЬ. 3.20
ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 ,8.05,
8.30, 11.30, 14.20, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 9.00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.  11.50 Мультфильм.
12.00, 14.40 ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ПОЧТАЛЬ�
ОН. 22.50 Дежурный по стране.
23.50 Вести +. 0.10 Честный
детектив. 0.40 Синемания. 1.10
Дорожный патруль. 1.25 ЗОЛО�
ТО НА УЛИЦАХ. 3.15 КРОВЬ НЕ�
ВИННЫХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.25
Комната отдыха. 11.00 Кули�
нарный поединок. 12.00 Суд
присяжных. 13.40 ПАРАГРАФ
78. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30, 3.25 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ГОНЧИЕ. 21.40 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 22.40 Безумный
день. 23.25 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2.
1.15 Борьба за собственность.
1.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 4.15
ДЕТЕКТИВ РАШ�4. 5.10 2,5 ЧЕ�
ЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.20 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДЕТИ
ВАНЮШИНА. 12.30 Сны Петро�
ва�Водкина. 13.15 Странствия
музыканта. 13.40 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ СВЯТОГО ЛУКИ. 15.20 Ино�
странное дело. 16.00 Вилли
Фог�2. 16.25 МАХАРАЛ � ТАЙНА
ТАЛИСМАНА. 16.50 Наедине с
природой. 17.20 Плоды просве�
щения. 17.50 Томмазо Кампа�
нелла. 18.00, 2.35 Мировые со�
кровища культуры. 18.15 Собра�
ние исполнений. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.40 Секреты ца�
риц Нила. 20.50 Острова. 21.30
Власть факта. 22.15 История
киноначальников, или Строите�
ли и перестройщики. 23.00
4001�й литерный. 23.55 КАК
ПТИЦА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 БЕС В РЕБРО. 7.30
Играй, гармонь любимая! 8.10
Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.10 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 Оскар Фельцман. Легкая
мелодия жизни. 12.10 ТВОИ,
МОИ, НАШИ. 13.50 НЛО. Оче�
видцы. 15.10 КРАСОТА ТРЕБУ�
ЕТ... 17.20 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.
18.30, 21.20 Ледниковый пери�
од. 21.00 Время. 22.30 Прожек�
торперисхилтон. 23.00 СВАДЬ�
БА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА.
1.00 Европейский хоккейный
тур. Сборная России � сборная
Финляндии. 3.00 ПОСЛЕДНИЙ
КАДР. 4.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 Здоровье. 6.45 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.25
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб�
ботник. 9.20 ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ. 11.20 Регион�76. 11.30 Я

НИБЕЛУНГОВ. 2.35 Музыкаль�
ный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.35
Конг�король Атлантиды. 9.00
Детские шалости. 11.00 Гали�
лео. 12.00 Снимите это немед�
ленно. 13.00 Ясон и герои Олим�
па. 14.00 Шоу Тома и Джерри.
15.00 Легенда о Тарзане. 16.00,
16.30 6 кадров. 17.00 НАДЕЖДА
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ. 21.00
СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ. 23.00
ВОЛК. 1.05 Хорошие шутки.

СПОРТ
5.00, 9.15,14.55,18.55,21.25

Футбол. 7.00, 9.00, 12.35, 17.00,
21.00, 0.20 Вести�спорт. 7.10
Стендовая стрельба. 9.10 Вес�
ти�спорт. Местное время. 11.30
Автоспорт. 12.45 Рыбалка с Рад�
зишевским. 13.00, 2.30 Баскет�
бол. 22.25 Неделя спорта. 23.30
Чемпионат Австралии по
спортивному покеру. 0.30 Во�
лейбол. 4.20 Летопись спорта.

НТМ
8.00, 22.45 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.50 Песня
года. Концерт. 14.10 Звезды
юмора. 16.00 ТАКСИ. 17.40 Но�
вая волна. Концерт. 20.30 ТАК�
СИ�2. 22.15 Авто PRO. 23.05 В
поисках совершенства. 23.35
МУЛАТКИ МАЛИБУ. 1.00 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 13.35,

15.30, 18.00, 22.45, 0.45, 2.30
МузТВ�хит. 5.45, 7.30, 9.45,
10.45, 1.30 Наше. 7.00 Pro�кино.
9.15 Блондинка в шоколаде.
10.15 Zoom. 12.30, 20.30 Свадь�
ба твоей мечты. 14.00 Pro�об�
зор. 14.30 InterАктив чарт. 17.00
Алфавит. 17.15, 22.15 Ближе к
звездам. 19.30 Стилистика.
20.00 Битва за респект. 21.00
Сцена. 21.30 STUDIO SUD. 22.00
Pro�новости. 23.30 Страшно
красивые. 0.30, 4.30 Smesh.no.
3.30 Звезды под прицелом.

ТНТ
6.00, 6.30 Дрейк и Джош.

7.00, 7.30 Ох, уж эти детки! 8.00
Покемоны. 8.40 Наши песни.
9.00, 21.00 Дом�2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00 Четыре комна�
ты. 12.00 Дороги смерти. 13.00,
19.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 13.25
КРИК–2. 15.40 КРИК�3. 18.00
Уйти из дома. 19.30, 23.00 ЖЕН�
СКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.30 Смех без правил. Золотой
турнир. 0.30 Секс с Анфисой Че�
ховой. 1.00, 1.30 Дом�2.  2.25
Необъяснимо, но факт. 3.20,
4.15 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА. 5.10
Неизвестная планета.

СПОРТ
4.55 Футбол. Премьер�лига.

Сатурн (Московская область) �
Рубин (Казань). 7.00, 9.00,
12.35, 16.25, 20.50 Вести�спорт.
7.10 Стендовая стрельба. 8.30
Путь Дракона. 9.15, 14.45 Фут�
бол России. 10.15, 16.40 Неде�
ля спорта. 11.20 Профессио�
нальный бокс. 12.45 Футбол.
Чемпионат мира. Женщины до
17 лет. Германия � КНДР. 15.50
Скоростной участок. 17.40 Би�
льярд. 19.35, 21.15, 2.55 Фут�
бол. Обзор Лиги чемпионов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Рома (Италия) � Челси (Англия).
0.50 Футбол. Лига чемпионов.
Ливерпуль (Англия) � Атлетико
(Испания). 4.10 Страна
спортивная.

НТМ
8.00 Со знаком качества.

8.20 Утро Ярославля. 10.00 ШЛА
СОБАКА ПО РОЯЛЮ. 11.15 Кон�
церт: Желаю Вам… 12.50 А зори
здесь тихие. 16.15 Концерт И.
Кобзона: Как всегда в день рож�
дения. 17.30 ТАКСИ�2. 19.15
Полуфинал международного
конкурса Русский силуэт в
Ярославле. 20.30 ТАКСИ�3.
22.10 Служу России. Концерт.
23.10 В поисках совершенства.
23.40 ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА КО�
ЖАНОГО МИРА. 0.50 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
 5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 14.30,

17.15, 22.15, 0.45, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 7.00, 14.00, 17.00, 22.00
Pro�новости. 7.15, 14.15, 21.00,
4.30 Smesh.no. 9.15 Блондинка
в шоколаде. 10.15, 21.30 STUDIO
SUD. 13.00, 20.30 Свадьба тво�
ей мечты. 13.30, 20.00 Битва за
респект. 19.30 Pro�кино. 21.15,
0.30 Мобильные блондинки.
23.30 InterАктив чарт. 3.30 Звез�
ды под прицелом.

ТНТ
6.00, 6.30 Дрейк и Джош.

7.00, 7.30 Ох, уж эти детки! 8.00
Покемоны. 8.40 Наши песни.
9.00, 21.00 Дом�2.Город любви.
10.00 Американский хвостик.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 УНИВЕР. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 Убойная лига.
0.05 ДОМ�2. После заката. 0.40
Ретромегадэнс ДискотЭка Ра�
дио Рекорд. 1.45 Дом�2. Новая
любовь! 2.40 Необъяснимо, но
факт. 3.35, 4.30 ТОЛСТАЯ ДЕВ�
ЧОНКА.

жду тебя, мама. 11.40 Актуаль�
ная тема. 12.10 Пять с плюсом.
13.15 Сенат. 14.30 А ВЫ ЕМУ
КТО?. 15.45 Субботний вечер.
17.20 Звездный лед. 20.00 Вес�
ти в субботу. 20.40 ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА. 0.15 МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ. 2.30 Горя�
чая десятка. 3.40 ЦЫГАН. 4.45
Городок.

НТВ
5.25 ДЭЙВ. 7.30 Сказки Ба�

женова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Зо�
лотой ключ. 8.45 Без рецепта.
9.25 Смотр. 10.25 Главная до�
рога. 11.00 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.05
Кремлевские похороны. Григо�
рий Кулик. 15.05 Своя игра.
16.25 Женский взгляд. 17.00
НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО�
ВА.19.25 Профессия � репор�
тер. 19.55 Программа макси�
мум. 20.50 Русские сенсации.
21.45 Ты не поверишь! 22.30
Золотая утка. 23.30 ОГРАБЛЕ�
НИЕ НА БЕЙКЕР�СТРИТ. 1.35
Дас ист фантастиш. 2.10 ПО�
ЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ

ДВАЖДЫ. 4.35 2,5 ЧЕЛОВЕКА.
КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�
лейский сюжет. 10.40 ТРИД�
ЦАТЬ ТРИ. 11.55 Кто в доме хо�
зяин. 12.20 Юбилей Никиты
Долгушина. 12.50 МАГИЯ ЧЕР�
НАЯ И БЕЛАЯ. 14.00 Мульт�
фильм. 14.20 Путешествия на�
туралиста. 14.50 ПРЕДБАННИК.
Телеспектакль. 17.00 Романти�
ка романса. 17.40, 1.55 Путе�
шествие из центра Земли. 18.35
Исторические концерты. 19.30
Магия кино. 20.15 НЕОКОНЧЕН�
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС�
КОГО ПИАНИНО. 22.00 Новости
культуры. 22.20 ПРЕРВАННЫЕ
ОБЪЯТИЯ. 0.00 Приключения
Дэна Крикшэнка в мире архи�
тектуры. 0.50 Элвис Пресли.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 8.00,
16.30, 19.00 6 кадров. 9.00 Дет�
ские шалости. 10.45 ВЕРТИ�
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ. 13.00 Кряк�
Бряк. 14.00 Король Лев. Тимон
и Пумба. 15.00 Аладдин. 16.00
Крещёный мир. 16.10 Автомир.
16.20 Плей риал. 17.00 Самый
умный провинциал. 19.30 Цып�

лёнок Цыпа. 21.00 ПРИВИДЕ�
НИЕ. 23.30 ДОЧЬ МОЕГО БОС�
СА. 0.55 МЕЧТА КАССАНДРЫ.

СПОРТ
4.55,9.15, 17.05 Футбол.

7.00, 9.00, 13.10, 17.40, 21.55,
0.30 Вести�спорт. 7.10, 10.35,
22.25,  2.55 Футбол.  9.10, 22.15
Вести�спорт. Местное время.
9.50 Будь здоров! 12.40 Точка
отрыва. 13.20 Хоккей России.
13.55 Регби. 15.45 Профессио�
нальный бокс. 17.55, 0.40 Во�
лейбол. 19.45 Плавание.

НТМ
8.00, 0.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля.
10.00, 22.30 День в событиях.
10.20, 22.15 Место происше�
ствия. 10.30 Новая волна. Кон�
церт. 14.10 Звезды юмора. 16.00
ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ! 17.15
Песня года. Концерт. 19.15 ШЛА
СОБАКА ПО РОЯЛЮ. 20.30 ДО�
РОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА.
23.00 Волейбол. Ярославич�
Югра�Самотлор. 0.20 ПОВЕЛИ�
ТЕЛЬНИЦА КОЖАНОГО МИРА.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 14.00, 15.30,

17.15, 19.15, 0.45, 2.30 Муз ТВ�

хит. 5.45, 7.30, 16.45, 1.30 Наше.
9.45 Мультфильм. 10.15, 19.00,
0.30, 4.30 Smesh.no. 10.30 Pro�
fashion. 11.00 Zoom. 11.30 Хит�
лист. 12.30 FAQ. 13.00, 0.00
STUDIO SUD. 13.30 Битва за рес�
пект. 14.30 Звезды зажигают.
18.00 Pro�обзор. 18.30 Pro�кино.
3.30 Звезды под прицелом.

 ТНТ
6.00, 6.30 Дрейк и Джош.

7.00, 7.30 Ох, уж эти детки! 8.00
Покемоны. 8.45 Наши песни.
9.00, 21.00, 1.10,1.40 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Уйти из дома. 12.00 Кто не хо�
чет стать миллионером. 13.00
Клуб бывших жен. 14.00
COSMOPOLITAN. Видеоверсия.
15.00 ОСЕНЬ В НЬЮ�ЙОРКЕ.
17.00, 17.30 САША + МАША.
18.00 Танцы без правил. 19.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 19.30 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russia. 23.30 Убой�
ная лига. 0.35 Секс с Анфисой
Чеховой.2.40 Необъяснимо, но
факт. 3.35, 4.30 ТОЛСТАЯ ДЕВ�
ЧОНКА.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 43

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Часть 2. Градостроительные регламенты на территории Курбского сельское поселение
Карта градостроительного зонирования территории Курбского сельского поселения (размещенная для публичного об�

суждения в интернете) включает в себя понятия:
Ж – жилая территория населенных пунктов,
Ф1Ж – зона перспективного освоения под жилищное строительство.
В данных зонах при разработке и утверждении градостроительной документации могут размещаться зоны,  допустимые Градо�

строительным кодексом Российской Федерации и отраженные в тексте регламента Правил землепользования и застройки.
Статья 41. Территориальные зоны, градостроительные регламенты и их применение
1.Решения по землепользованию и застройке в Курбском  сельском поселении  принимаются в соответствии с докумен�

тами территориального планирования, включая генеральный план и документацию по планировке территории Курбского
сельского поселения.

Решения принимаются на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые дей�
ствуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же тер�
риториальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
� состоящих в едином государственном реестре объектов культурного наследия недвижимых объектов культурного на�

следия и вновь выявленных объектов, представляющих историко�культурную ценность, в отношении   которых   уполномо�
ченными   органами   принимаются   решения   о   режиме   содержания, параметрах и характеристиках реставрации,
консервации, воссоздания, ремонта и приспособления в индивидуальном порядке (вне системы градостроительного зони�
рования) согласно законодательству об объектах культурного наследия;

� в границах особо охраняемых природных территорий, решения по использованию которых принимаются вне   системы
градостроительного   зонирования   согласно   законодательству   об   особо   охраняемых природных территориях;

� в границах территорий общего пользования;
� транспортных и инженерно�технические коммуникаций, в том числе железных дорог, автомобильных магистралей, улиц,

дорог, проездов, иных линейных объектов, использование которых определяется их индивидуальным целевым назначением.
2. На двух видах карт в части 3 настоящих Правил выделены:
2.1. Территориальные  зоны  �  на   карте   градостроительного  зонирования  территории  Курбского сельского поселения.
2.2. Зоны с особыми условиями использования территорий:
2.2.1. Зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.
2.2.2. Санитарно�защитные зоны.
2.2.3. Водоохранные зоны.
3. На карте градостроительного зонирования территории Курбского сельского поселения  выделены территориB

альные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенB
ного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

Статья 42. Границы территориальных зон
1. Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности каждого

земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выде�
ленных на карте градостроительного зонирования.

2. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах,
выделенных на карте градостроительного зонирования.

3. В случаях, когда в пределах планировочных элементов не выделены земельные участки, допускается установление
территориальных зон применительно к планировочным элементам, частям планировочных элементов при соблюдении
требования, согласно которому последующие действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения
в действие настоящих Правил):

3.1. Производятся с учетом установленных границ территориальных зон.
3.2. Являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее установленных границ

территориальных зон.
4. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности территориаль�

ных и параметрических характеристик недвижимости, а также требования о взаимном не причинении несоразмерного
вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

5. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:
5.1. Центральным линиям магистралей, улиц, проездов.
5.2.  Красным линиям.
5.3. Границам земельных участков.
5.4. Границам или осям полос отвода для коммуникаций.
5.5. Административным  границам  Курбского  сельского  поселения.
5.6. Естественным границам природных объектов.
5.7  Иным границам.
Статья 43. Зоны особого использования территории
1. Карты зон с особыми условиями территориями включаются в состав схемы градостроительного зонирования и могут

быть сформированы в виде отдельных тематических карт.
Зоны охраны объектов культурного наследия
1. На карте зон с особыми условиями использования территорий � карте зон действия ограничений по условиям охраны

объектов культурного наследия отображаются принятые в соответствии с законодательством об охране объектов культур�
ного наследия решения проекта зон охраны объектов культурного наследия, иных документов в части границ таких зон.

2. В настоящие Правила включается описание определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия, ины�
ми документами ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. Указанные ограничения действуют в
пределах указанных зон и относятся к:

2.1. Сомасштабности исторически сложившейся среды (существующим зданиям, строениям, сооружениям) планируе�
мых к созданию, реконструкции объектов недвижимости.

2.2. Особенностям оформления фасадов вновь создаваемых, реконструируемых зданий в соответствии с исторически
сложившимся архитектурным окружением.

3. В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты применяются с учетом
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

Зоны действия ограничений по экологическим и санитарноBэпидемиологическим условиям
1. На картах зон с особыми условиями использования территорий � зон действия ограничений по экологическим и сани�

тарно�эпидемиологическим условиям (статьи 55, 56) отображаются установленные в соответствии с федеральными зако�
нами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных участков и иных объектов недвижимости в
целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности
и охраны здоровья населения.

2. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, отображенных на
картах в соответствии со статьями 55�58, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствую�
щим территориальным зонам статьей 48, применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в статьях 55�
58 настоящих Правил.

Статья 44. Разрешенное использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом
1. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое

соответствует:
1.1. Градостроительным регламентам настоящих Правил.
1.2. Ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия � в случаях, когда земельный участок, иной объект

недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия.
1.3. Ограничениям по экологическим и санитарно�эпидемиологическим условиям в случаях, когда земельный участок,

иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений.
1.4. Иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая норма�

тивные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные пре�
дусмотренные законодательством документы).

2. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает:
2.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости, которые при условии соблюдения технических

регламентов (а до принятия технических регламентов � строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной
безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требо�
ваний) не могут быть запрещены.

2.2. Условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения,  которое принимается по   ре�
зультатам специального согласования, проводимого с применением процедур публичных слушаний.

2.3 Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в  качестве дополнительных по отно�
шению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые
совместно с ними.

3. Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках статьи 48 настоящих Правил, являются не разрешенными для
соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.

4. Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются как пра�
вило несколько видов разрешенного использования недвижимости.

5.  Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости
имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основ�
ные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований
законодательства в отношении обеспечения безопасности.

6. Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством, настоящими Правилами, ины�
ми нормативными правовыми актами Курбского сельского поселения. Указанный порядок устанавливается применительно
к случаям, когда:

6.1. При изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид использова�
ния, когда затрагиваются конструктивные и иные характеристики  надежности и безопасности объектов недвижимости. В
этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке статьи 28 настоящих Правил (за исклю�
чением случаев, изложенных в пункте 3 статьи 26 настоящих Правил).

6.2. При изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не затрагиваются конструк�
тивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользо�
ватель, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижи�
мости в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности Курбского сельского поселения, который в
установленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о возможности или невозможности  реализации
намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Порядок действий в указанных случаях опреде�
ляется нормативным правовым актом Курбского сельского поселения.

7. Собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение основного
разрешенного вида использования на иной вид использования, требующий разрешения по специальному согласованию. В
этих случаях применяются процедуры, изложенные в статье 35 настоящих Правил.

Статья 45. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительства
1. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов

недвижимости могут включать:
1.1. Размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины

участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков.
1.2. Минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить строения запрещено.
1.3. Предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек.
1.4. Максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже застроена и мо�

жет быть застроена дополнительно, ко всей площади участков).
1.5. Максимальное значение процента строительного использования земельных участков (отношение суммарной площа�

ди всех построек � существующих и которые могут быть построены дополнительно – к площади земельных участков).
2. Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой

территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.
3. В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут устанав�

ливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимо�
сти, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.

4. Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориаль�
ным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с исполь�
зованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

Статья 46. Регламент для инженерноBтехнических объектов, сооружений и коммуникаций
1. Инженерно�технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного исполь�

зования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро�, водо�, газообеспечение, водоотведение, те�
лефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам
и правилам, технологическим стандартам безопасности.

2. Инженерно�технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной
эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов плани�
ровочной структуры сельское поселение), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением
санитарно�защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласо�
ваний в порядке статьи 35 настоящих Правил.

Статья 47. Изменение использования жилого дома
1. Изменение использования жилого дома в целом с жилого на нежилые виды территориального использования, разре�

шено в следующих случаях:
1.1.  В жилом доме отсутствуют жилые помещения, являющиеся предметом действующих договоров социального найма.
1.2. Жилой дом, расположен на территории санитарно�защитной зоны.
2. Изменение использования отдельных помещений (подвалов, чердаков, квартир) в жилом доме на нежилые виды тер�

риториального использования разрешено в следующих случаях:
2.1. Помещения расположены не выше первого этажа, и окна всех или большей части помещений выходят на магистрали

с интенсивным движением транспорта, или на территории промышленных предприятий, автопарков и т.д.
2.2. Помещения расположены над помещениями, в которых имеется избыточное теплогазовыделение.
2.3. Помещения в виде отдельных квартир в зданиях нежилого назначения.
2.4. Помещения, расположены в чердачных и мансардных помещениях, непригодных для постоянного проживания.
2.5. Помещения, расположены не выше первого этажа и имеют отдельный изолированный вход либо возможность обо�

рудования изолированного входа.
2.6. Помещения  расположены на одном этаже жилого дома (все вместе начиная со второго, если все помещения нижних

этажей данного подъезда являются нежилыми).
2. Во всех остальных случаях изменение использования жилых домов в целом или отдельных помещений в них на нежилые

виды территориального использования условно разрешено.
2.1.    Территориальные зоны:
Ж        Жилые зоны
Ж1      Многоэтажная жилая застройка этажностью от 5 до 9 этажей
Ж2      Малоэтажная жилая застройка
Ж3      Усадебная жилая застройка
ОД      ОбщественноBделовые зоны
ОД 1   Административно�делового, досугового и социально�бытового назначения

 Продолжение. Начало в № 42 от 23 октября 2008 г. ОД 2   Зона образования и дошкольного воспитания
ОД 3   Зона учреждений здравоохранения
Р          Рекреационные зоны
Р 1      Места отдыха общего пользования
Р 2     Природные территории в черте населенного пункта
Р 3       Территории для отдыха, здравоохранения, туризма
П          Производственные зоны
П 1      Зона промышленно�коммунальных объектов I�III класса вредности (300 м и более)
П 2      Зона промышленно�коммунальных объектов IV�V класса вредности (50 � 100 м)
П 3       Непромышленное производство и коммунально�складские зоны, гаражи
ВС�1 Специальные зоны непромышленное производство и коммунально�складского назначения, на которые не распро�

страняется действие регламентов, устанавливаемых настоящими Правилами
И          Зоны инженерной инфраструктуры
И 1       Водоснабжение и очистка. Энергообеспечение
Ф          Зоны резервного фонда
Ф 1      Перспективного освоения
Ф 2      Резервных территорий
З            Зоны  регулирования застройки памятников истории и культуры
СХ       Зоны сельскохозяйственного использования
СХ 1     Сельскохозяйственного производства
СХ 2     Сельскохозяйственных угодий, дач и огородничества
СН        Зоны специального назначения
СН 1     Ритуального назначения
СН 2    Складирования и захоронения отходов
Т          Зоны транспортной инфраструктуры
Т 1     Внешнего транспорта. Местного и индивидуального транспорта
А         Зоны акваторий
А 1        Речная акватория
Статья 48. Назначения территориальных зон и виды разрешенного использования
Ж        Жилые зоны
1. Жилые зоны предназначены для проживания жителей  Курбского сельского поселения, для застройки многоквартирны�

ми жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
2. Архитектурно�планировочные, инженерные и строительные решения до введения региональных и местных нормати�

вов градостроительного проектирования должны соответствовать следующим документам: “Рекомендуемые параметры
при определении площади земельных участков жилых домов, предельной высоты зданий и прогнозируемая структура
жилищного строительства”, СП 30�102�99 “Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства”,
СНиП 2.07.01�89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”, санитарными правилами
содержания территории населенных мест №4690�88.

3. После введения региональных и местных нормативов градостроительного проектирования эти решения должны оп�
ределяться соответствующими нормативами.

4. Объём и качество строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка, его
озеленение должны соответствовать проектной документации, согласованной органами архитектуры и градостроительства.

5. В зонах жилой застройки, попадающих в водоохранные зоны, предусматривается повышенная степень благоустрой�
ства и озеленения, сохранение среды обитания объектов животного и растительного мира; предотвращение  химического
и микробного загрязнения  поверхностных вод.  Размещение стоянок транспортных средств, их ремонт, мойка, заправка
топливом возможны при условии дополнительных согласований.

6. Разрешенные предприятия обслуживания размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов
или пристраиваются к ним при условии, что входы размещаются со стороны улицы и имеется достаточно места для автостоянок.

Жилые зоны представлены следующими разновидностями зон:
Ж1    Многоэтажная жилая застройка этажностью от 5 до 9 этажей
1. Зона многоэтажной жилой застройки в 5�9 этажей выделена для обеспечения правовых условий формирования квар�

талов многоквартирных жилых домов с высокой плотностью застройки при соблюдении нижеприведенных видов и пара�
метров разрешенного использования недвижимости.

2. Разрешенные виды использования
2.1.1. Многоквартирные жилые дома в 5�9  этажей.
2.1.2. Детские дошкольные учреждения.
2.1.3. Школы общеобразовательные.
2.1.4 Многопрофильные учреждения народного образования, не требующие выделения обособленного участка.
2.1.5. Амбулаторно�поликлинические учреждения.
2.1.6. Аптеки.
2.1.7. Пункты оказания первой медицинской помощи.
2.1.8. Отделения, участковые пункты милиции.
2.1.9. Встроенно�пристроенные объекты обслуживания.
2.1.10. Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания.
2.1.11. Приемные пункты прачечных и химчисток.
2.1.12. Косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты.
2.1.13. Скверы, сады, бульвары.
2.1.14. Магазины товаров первой необходимости.
3. Разрешенные виды использования недвижимости, сопутствующие основным
3.1. Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий.
3.2. Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно�пристроенные, подземные, полуподземные.
3.3. Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей).
3.4. Подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
3.5. Открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
3.6. Физкультурно�оздоровительные сооружения.
4. Условно разрешенные виды использования
4.1. Многоквартирные жилые дома от 3 до 5 этажей.
4.2. Школы�интернаты для детей, не нуждающихся в повседневной медицинской помощи и уходе.
4.3. Площадки для выгула собак.
4.4. Многопрофильные учреждения народного образования, располагаемые на обособленном участке.
4.5. Объекты размещения юридических органов, организаций.
4.6. Многофункциональные здания, комплексы обслуживания населения.
4.7.  Временные объекты обслуживания населения.
4.8. Банно�оздоровительные комплексы.
4.9. Многофункциональные учреждения культуры и искусства.
4.10. Музеи, выставочные залы, галереи.
4.11. Лектории.
4.12. Библиотеки, архивы, информационные центры.
4.13. Конфессиональные объекты.
4.14. Магазины специализированные.
4.15. Торговые павильоны.
4.16. Временные объекты торговли.
4.17. Рестораны, кафе, бары.
4.18. Офисы, конторы.
4.19. Кредитно�финансовые учреждения.
4.20. Гостиницы, дома приема гостей.
4.21. Объекты связи.
4.22. Учреждения жилищно�коммунального хозяйства.
4.23. Гаражи боксового типа для инвалидов.
4.24. Гаражи боксового типа.
4.25. Гаражи, стоянки многоэтажные для индивидуальных легковых автомобилей.
4.26. Открытые автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Ж 2       Малоэтажная жилая застройка
1. Зона малоэтажной жилой застройки в 2�5 этажей выделена для обеспечения правовых условий формирования квар�

талов многоквартирных жилых домов со средней плотностью застройки при соблюдении нижеприведенных видов и пара�
метров разрешенного использования недвижимости. Основное назначение зоны � проживание в малоэтажной застройке
средней плотности. Допускается размещение в зоне жилых домов с приусадебными (приквартирными) участками, предо�
ставление образования, профилактика здоровья жителей.

1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1.  Многоквартирные жилые дома не выше 5 этажей.
1.1.2.  Сблокированные жилые дома на одну семью без приусадебных участков.
1.1.3. Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками.
1.1.4. Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками.
1.1.5. Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих.
1.1.6 Общежития.
1.1.7 Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.1.8 Специально   оборудованные   рынки   и   торговые   зоны   продовольственных,   промтоварных, сельхозпродуктов;
1.1.9  Рынки, торговые зоны во временных сооружениях.
1.1.10 Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки.
1.1.11  Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.1.12  Церкви, часовни.
1.1.13.  Открытые спортивные сооружения.
1.1.14.  Стадионы.
1.1.15.  Аттракционы;
1.1.16.  Больницы, клиники общего профиля.
1.1.17.  Амбулатории, поликлиники.
1.1.18.  Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты.
1.1.19.   Аптеки.
1.1.20.  Дома быта,  ателье,  пункты проката, химчистки,  ремонт обуви (в том числе во временных объектах), ремонт

квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги.
1.1.21. Предприятия по ремонту бытовой техники.
1.1.22.  Бани, мини�прачечные.
1.1.23.  Отделения связи, опорные пункты милиции.
1.1.24. Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты.
1.1.25. Административные здания, общественные организации, суды.
1.1.26.  Офисы, конторы.
1.1.27.  Подсобные хозяйства для индивидуального использования.
1.1.28.  Крытые стоянки индивидуального транспорта.
1.1.29.   Мастерские автосервиса.
1.1.30. Автозаправочные станции.
1.1.31. Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.1.32.  Общественные туалеты.
1.2. Разрешенные виды использования, сопутствующие основным
1.2.1. Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий.
1.2.2. Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно�пристроенные, подземные, полуподземные).
1.2.3. Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
1.2.4. Подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
1.2.5. Открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
1.2.6. Физкультурно�оздоровительные сооружения.
1.3.  Условно разрешенные виды использования
1.3.1. Торгово�складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы.
1.3.2. Детские дошкольные учреждения.
1.3.3. Школы, школы�интернаты, специализированные.
1.3.4. Учреждения среднего спец. и высшего образования, учебные центры.
1.3.5.  Музеи, выставочные залы.
1.3.6. Развлекательные центры вместимостью менее 300 мест.
1.3.7.  Библиотеки, архивы, информационные центры.
1.3.8.  Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые.
1.3.9.   Коммунально�складские сооружения.
1.3.10. АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП.
1.3.11. Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
Ж 3       Усадебная жилая застройка
1.Основное назначение зоны � проживание в малоэтажной застройке низкой плотности, в том числе � с приусадебными

(приквартирными) участками, предоставление образования, профилактика здоровья жителей.
1.1 Разрешенные виды использования
1.1.1. Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
1.1.2. Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
1.1.3. Сблокированные жилые дома на одну семью без приусадебных участков;
1.1.4.  Многоквартирные жилые дома не выше 3�х этажей;
1.1.5. Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих;
1.1.6. Общежития;
1.1.7. Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток посетителей;
1.1.8. Специально   оборудованные   рынки   и   торговые   зоны   продовольственных,   промтоварных, сельхозпродуктов.
1.1.9. Рынки, торговые зоны во временных сооружениях.
1.1.10. Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки.
1.1.11. Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.1.12. Церкви, часовни.
1.1.13. Открытые спортивные сооружения.
1.1.14.  Стадионы.
1.1.15. Аттракционы.
1.1.16. Больницы, клиники общего профиля.
1.1.17. Амбулатории, поликлиники.
1.1.18. Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты.
1.1.19. Аптеки.
1.1.20. Дома быта,  ателье,  пункты проката, химчистки,  ремонт обуви (в том числе во временных объектах), ремонт

квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги.
1.1.21. Предприятия по ремонту бытовой техники.
1.1.22. Бани, мини�прачечные.
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1.1.23. Отделения связи, опорные пункты милиции.
1.1.24. Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты.
1.1.25. Административные здания, общественные организации, суды.
1.1.26. Офисы, конторы.
1.1.27. Подсобные хозяйства для индивидуального использования.
1.1.28. Крытые стоянки индивидуального транспорта.
1.1.29. Мастерские автосервиса.
1.1.30. Автозаправочные станции.
1.1.31. Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.1.32. Общественные туалеты.
1.2 Разрешенные виды использования, сопутствующие основным
1.2.1. Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий.
1.2.2. Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно�пристроенные, подземные, полуподземные).
1.2.3. Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
1.2.4. Подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
1.2.5. Открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
1.2.6. Физкультурно�оздоровительные сооружения.
1.3  Условно разрешенные виды использования
1.3.1. Торгово�складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы.
1.3.2. Детские дошкольные учреждения.
1.3.3. Школы, школы�интернаты, специализированные.
1.3.4. Учреждения среднего спец. и высшего образования, учебные центры.
1.3.5. Музеи, выставочные залы.
1.3.6. Развлекательные центры вместимостью менее 300 мест.
1.3.7. Библиотеки, архивы, информационные центры.
1.3.8. Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые.
1.3.9. Коммунально�складские сооружения.
1.3.10. АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП.
1.3.11.  Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
ОД       ОбщественноBделовые зоны
ОбщественноBделовые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, обще�

ственного питания, социального и коммунально�бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов сред�
него профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно�исследовательских уч�
реждений, культовых зданий,   стоянок  автомобильного   транспорта,   объектов   делового,   финансового   назначения,   иных
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

1. ОД 1 АдминистративноBделового, досугового и социальноBбытового назначения
1.1.Разрешенные виды использования
1.1.1. Административные здания, общественные организации, суды.
1.1.2. Банки, биржи, страховые компании.
1.1.3. Офисы, конторы.
1.1.4. Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками.
1.1.5. Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками.
1.1.6. Сблокированные жилые дома на одну семью без приусадебных участков.
1.1.7. Многоквартирные жилые дома не выше 3�х этажей.
1.1.8. Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих.
1.1.9. Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.1.10. Специально   оборудованные   рынки   и   торговые   зоны   продовольственных,   промтоварных, сельхозпродуктов.
1.1.11. Рынки, торговые зоны во временных сооружениях.
1.1.12. Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки.
1.1.13. Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.1.14. Церкви, часовни.
1.1.15. Музеи, выставочные залы.
1.1.16. Развлекательные центры вместимостью менее 300 мест.
1.1.17. Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые.
1.1.18. Аптеки.
1.1.19. Дома быта,  ателье,  пункты  проката,  химчистки,  ремонт обуви  (в том  числе во временных объектах), ремонт

квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги.
1.1.20. Предприятия по ремонту бытовой техники.
1.1.21. Бани, мини�прачечные.
1.1.22. Отделения связи, опорные пункты милиции.
1.1.23. Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты.
1.1.24. Общественные туалеты.
1.1.25. Крытые стоянки индивидуального транспорта.
1.1.26. Автозаправочные станции.
1.1.27. Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.2. Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Детские дошкольные учреждения.
1.2.2. Школы, школы�интернаты, специализированные.
1.2.3. Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные центры.
1.2.4. Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты.
1.2.5. Мастерские автосервиса.
1.2.6. Автовокзалы.
1.2.7.  АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП.
ОД 2     Зона образования и дошкольного воспитания
1.1 Разрешенные виды использования
1.1.1. Детские дошкольные учреждения.
1.1.2. Школы, школы�интернаты, специализированные.
1.1.3. Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные центры.
ОДЗ     Зона учреждений здравоохранения
1.1 Разрешенные виды использования
1.1.1. Аптеки.
1.1.2. Поликлиники.
1.1.3. Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты.
1.1.4. Госпитали, больницы.
1.1.5. Прочие учреждения здравоохранения.
Р Рекреационные зоны
Рекреационные зоны предназначены для рекреационной и культурно�оздоровительной деятельности. Рекреационные

зоны представлены в виде:
·  Места отдыха общего пользования.
· Природные территории в черте населенного пункта.
· Территории для отдыха, здравоохранения, туризма.
Р1        Места отдыха общего пользования
1. Зоны предназначены для размещений в черте населенных пунктов благоустроенных мест отдыха общего пользования,

учреждений и объектов для отдыха.
1.1 Разрешенные виды использования
1.1.1. Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих.
1.1.2. Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.1.3. Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.1.4. Церкви, часовни.
1.1.5. Музеи, выставочные залы.
1.1.6. Развлекательные центры вместимостью менее 300 мест.
1.1.7. Библиотеки, архивы, информационные центры.
1.1.8. Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые.
1.1.9. Открытые спортивные сооружения.
1.1.10. Стадионы.
1.1.11. Аттракционы.
1.1.12. Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты.
1.1.13. Аптеки.
1.1.14. Дома быта,  ателье,  пункты  проката,  химчистки,  ремонт обуви (в том числе во временных объектах), ремонт

квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги.
1.1.15. Бани, мини�прачечные.
1.1.16. Отделения связи, опорные пункты милиции.
1.1.17. Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты.
1.1.18. Общественные туалеты.
1.1.19. Административные здания, общественные организации, суды.
1.1.20. Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.2 Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Ярмарочные центры.
1.2.2. Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки.
1.2.3. Монастыри.
1.2.4. Крытые стоянки индивидуального транспорта.
Р 2        Природные территории в черте населенного пункта
1. Зоны   предназначены  для   размещений   в  черте   населенных   пунктов   благоустроенных  природных территорий
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1. Рекреационный ландшафт � городские леса,  скверы,  парки,  городские сады,  пруды,  озера, водохранилища, пляжи.
1.1.2. Вспомогательные   строения   и   инфраструктура   для   отдыха:   игровые   площадки,   бассейны, фонтаны, малые

архитектурные формы.
1.2. Условно разрешенные виды использования
1.2.1.  Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих.
1.2.2. Церкви, часовни.
1.2.3. Санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы и т.д.
1.2.4. Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки.
1.2.5. Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые.
1.2.6. Открытые спортивные сооружения.
1.2.7. Стадионы.
1.2.8. Аттракционы.
1.2.9. Общественные туалеты.
Р З        Территории для отдыха, здравоохранения, туризма
1. Зоны предназначены для размещений в черте населенных пунктов санаторно�туристических учреждений
1.1 Разрешенные виды использования
1.1.1 Санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы и т.д.
1.1.2 Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих.
1.1.3 Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых.
1.1.4  Церкви, часовни.
1.1.5 Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые.
1.1.6 Открытые спортивные сооружения.
1.1.7 Стадионы;
1.1.8 Аттракционы.
1.1.9 Аптеки.
1.1.10 Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.2 Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.2.2. Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки.
1.2.3. Больницы, клиники общего профиля.
1.2.4. Психоневрологические больницы.
1.2.5. Инфекционные, онкологические больницы.
1.2.6.  Амбулатории, поликлиники.
1.2.7. Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты.
1.2.8. Общественные туалеты.
1.2.9. Крытые стоянки индивидуального транспорта.
N*         Зоны, в которых вводятся специальные регламенты, связанные с особым режимом использования земель

и особым режимом градостроительной деятельности, связан ным с установленным генеральным планом статусом
территории достопримечательного места

1. Зоны, в которых вводятся специальные регламенты, связанные с особым режимом использования земель и особым
режимом градостроительной деятельности, связанным с установленным генеральным планом статусом территории дос�
топримечательного места.

2. К зонам, отмеченным звездочкой * относятся зоны  Ж* ОД* Р*.  Для указанных зон  действуют основные реглаB
менты по функциональному признаку, введенные для аналогичных зон без звездочки, в том числе  разрешенные и
условно разрешенные виды использования. В то же время настоящими правилами для зон внутри границы терриB
тории достопримечательного места (зоны отмеченные звездочкой *) вводятся следующие ограничения использоB
вания земель и градостроительной деятельности:

2.1.Сохранение в неизменном виде застроечных линий (линии застройки, ширина улиц и проездов, озелененные тер�
ритории вдоль улиц и проездов).

2.2.Сохранение исторической парцеляции земельных участков (запрет на изменение сложившихся на 01.01.2008  границ зе�
мельных участков, запрет на размежевание и разделение земельного участка в пределах сложившегося землевладения, запрет на
объединение нескольких земельных участков, имеющих общую границу в единый участок). Изменения исторической парцелляции
земельных участков возможно исключительно на основе специально разрабатываемого проекта межевания, согласованного спе�
циально уполномоченными государственными органами, действующими в сфере охраны историко�культурного наследия.

2.3.Сохранение традиционных для зоны, квартала исторической застройки, масштабов и параметров нового строитель�
ства, реконструкции, капитального ремонта существующих объектов. Осуществление нового строительства, реконструк�
ции, капитального ремонта существующих объектов на основе проектной документации, разработанной на основании
специальных требований и согласованной специально уполномоченными государственными органами, действующими в
сфере охраны историко�культурного наследия.

2.4.Запрет строительства любых объектов в зонах Р*, кроме необходимых в целях сохранения и инженерного обустрой�
ства рекреационных зон.

2.5.Запрет на применение нетрадиционных для исторической застройки строительных   отделочных материалов для
наружной отделки зданий – силикатного кирпича, алюминиевого или пластикового сайдинга, искусственного камня, керами�
ческого гранита, а также кровельных материалов – металлочерепицы, мягкой резинобитумной черепицы. Возможность
применения указанных материалов в исключительных случаях � на основе проектной документации, разработанной на
основании специальных требований и согласованной специально уполномоченными государственными органами, дей�
ствующими в сфере охраны историко�культурного наследия.

2.6.Ограничение предельной высоты строений:
2.6.1. До конька кровли – не более (не выше) 8 метров от уровня дневной поверхности земли.
2.6.2. До карниза здания со скатной кровлей – не более 6 метров от уровня дневной поверхности земли.
2.6.3. До карниза здания с плоской кровлей – не более 6,5 метра от уровня   дневной поверхности земли.
2.7. Сохранение ландшафтных элементов застройки – прудов, групп декоративных деревьев и кустарников, традицион�

ных элементов малых архитектурных форм.
2.8.Обеспечение особого режима использования территории в части соблюдения условий, устанавливаемых паспортом

объекта культурного наследия «Археологический слой сельское поселение Кузнечиха».
П         Производственные зоны
Производственные зоны, зоны для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для уста�

новления санитарно�защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
П 1   Зона промышленноBкоммунальных объектов IBIII класса вредности (300 м и более)

1. Зона П1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально�производственных предприятий I�
III класса вредности. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.
Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии
соблюдения нормативных санитарных требований.

1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1. Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.1.2. Амбулатории, поликлиники.
1.1.3. Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты.
1.1.4. Предприятия по ремонту бытовой техники.
1.1.5. Отделения связи, опорные пункты милиции.
1.1.6. Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты.
1.1.7. Общественные туалеты.
1.1.8. Офисы, конторы.
1.1.9 Промышленные предприятия.
1.1.10. Коммунально�складские сооружения.
1.1.11. Гаражи.
1.1.12 Мастерские автосервиса.
1.1.13 Автозаправочные станции.
1.1.14 Автопарки грузового транспорта.
1.1.15. Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.1.16. Котельные большой мощности, ГРС.
1.1.17. АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП.
1.1.18. Сооружения энергообеспечения (электричество, газ).
1.1.19 Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
1.2. Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.2.2. Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки.
1.2.3. Церкви, часовни.
1.2.4. Библиотеки, архивы, информационные центры.
1.2.5. Ветеринарные поликлиники.
1.2.6. Аптеки.
1.2.7. Дома быта,  ателье,  пункты проката,  химчистки,  ремонт обуви  (в том  числе во временных объектах), ремонт

квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги.
1.2.8.Бани, мини�прачечные.
П 2       Зона промышленноBкоммунальных объектов IVBV класса вредности (50B100 м)
1. Зона П 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально�производственных предприятий

не выше III класса вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной
деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только
при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1 Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.1.2. Амбулатории, поликлиники.
1.1.3 Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты.
1.1.4. Предприятия по ремонту бытовой техники.
1.1.5. Отделения связи, опорные пункты милиции.
1.1.6. Пожарные депо, станции скорой помощи, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты.
1.1.7. Общественные туалеты.
1.1.8. Офисы, конторы.
1.1.9. Промышленные предприятия.
1.1.10.  Коммунально�складские сооружения.
1.1.11. Гаражи.
1.1.12 Мастерские автосервиса.
1.1.13. Автозаправочные станции.
1.1.14. Автопарки грузового транспорта.
1.1.15. Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.1.16. Котельные большой мощности, ГРС.
1.1.17. АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП.
1.1.18. Сооружения энергообеспечения (электричество, газ).
1.1.19. Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
1.2.  Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.2.2. Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки;
1.2.3. Церкви, часовни;
1.2.4. Библиотеки, архивы, информационные центры;
1.2.5. Ветеринарные поликлиники;
1.2.6 Аптеки;
1.2.7 Дома быта, ателье,  пункты проката, химчистки,  ремонт обуви (в том числе во временных объектах), ремонт квартир

и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги;
1.2.8. Бани, мини�прачечные.
П 3        Непромышленное производство и коммунальноBскладские зоны, гаражи
1. Зона П3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально�производственных предприятий и

складских баз не более V класса вредности, имеющих санитарно�защитную зону не более 50 м, с низкими уровнями шума
и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Соче�
тание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблю�
дения нормативных санитарных требований.

1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1. Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.1.2. Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.1.3. Амбулатории, поликлиники.
1.1.4. Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты.
1.1.5. Аптеки.
1.1.6 Дома быта,  ателье,  пункты  проката, химчистки,  ремонт обуви  (в том  числе во временных объектах), ремонт квартир

и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги.
1.1.7. Предприятия по ремонту бытовой техники.
1.1.8 Отделения связи, опорные пункты милиции.
1.1.9. Пожарные депо, станции скорой помощи, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты.
1.1.10. Общественные туалеты.
1.1.11. Офисы, конторы.
1.1.12. Промышленные предприятия.
1.1.13. Коммунально�складские сооружения.
1.1.14.  Гаражи.
1.1.15. Мастерские автосервиса.
1.1.16. Автозаправочные станции.
1.1.17. Автопарки грузового транспорта.
1.1.18. Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.1.19. Котельные большой мощности, ГРС.
1.1.20. АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП.
1.1.21 Городские водозаборные и очистные водопроводные сооружения.
1.1.22. Сооружения энергообеспечения (электричество, газ).
1.1.23. Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
1.2. Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих.
1.2.2. Общежития.
1.2.3. Торгово�складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы.
1.2.4. Специально   оборудованные   рынки   и   торговые   зоны   продовольственных,   промтоварных, сельхозпродуктов.
1.2.5. Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки.
1.2.6. Церкви, часовни.
1.2.7. Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые.
1.2.8. Ветеринарные поликлиники.
1.2.9. Бани, мини�прачечные.
1.2.10. Подсобные хозяйства.
ВС?1   Отдельно в состав промышленных зон, условно относимых к зоне П3 включены территории федеральной принад�

лежности, для которых настоящим документом – Правилами землепользования и застройки градостроительные регламен�
ты использования территории не устанавливаются, как для территорий с особым правовым статусом, на которые юрисдик�
ция органов местного самоуправления Курбского сельского поселения не распространяется (территории воинских частей,
складов и пр.). В дальнейшем при возможном изменении статуса и правовой принадлежности этих земель для них разра�
батываются градостроительные регламенты и территория включается в состав территорий, подлежащих градостроитель�
ному зонированию.

Для указанных территорий на неопределенный срок настоящими Правилами закрепляется современный характер их ис�
пользования и запрещаются любые виды хозяйственной деятельности и строительства, которые могут повлечь изменения
общего состояния смежных и прилегающих территорий в части их санитарного состояния, инженерного обеспечения и т.п.

Для указанных территорий обязательными являются специальные требования, документов и правовых актов, установлен�
ных статьями 55�58 настоящих Правил.

И         Зоны инженерной инфраструктуры
Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования коммунальных и складских

объектов, объектов инженерной инфраструктуры, а также для установления санитарно�защитных зон таких объектов в
соответствии с требованиями технических регламентов

И  1 Водоснабжение и очистка, энергообеспечение
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1. Коммунально�складские сооружения.
1.1.2. Гаражи.
1.1.3. Котельные большой мощности, ГРС.
1.1.4 АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП.
1.1.5 Городские водозаборные и очистные водопроводные сооружения.
1.1.6 Сооружения энергообеспечения (электричество, газ).
Ф Зоны резервного фонда
1.Зоны резервного фонда муниципальных земель предназначены для перспективного освоения в соответствии с гене�

ральным планом развития поселения и другой утвержденной градостроительной документацией, а также для размещения
объектов рынка недвижимости в соответствии с градостроительными планами земельных участков и инвестиционно�тен�
дерной документацией.

2. В состав зон резервного фонда муниципальных земель относятся также проблемные территории с неустановленным
функциональным назначением их использования.

3.1. Территории указанных зон могут быть использованы для размещения временных объектов с разрешения администра�
ции сельского поселения до принятия решения об их освоении и переводе в соответствующий вид территориальной зоны.

Ф1       Перспективного освоения
1. Зоны перспективного освоения предназначены для перспективного освоения в соответствии с генеральным планом раз�

вития поселения и другой утвержденной градостроительной документацией, а также для размещения объектов рынка недви�
жимости в соответствии с градостроительными планами земельных участков и инвестиционно�тендерной документацией

Ф2       Резервных территорий
1. Проблемные территории с неустановленным функциональным назначением их использования
СХ       Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садо�

водства, размещения и развития объектов сельскохозяйственного назначения
СХ 1      Сельскохозяйственного производства
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1. Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих.
1.1.2. Общежития.
1.1.3. Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых.
1.1.4. Торгово�складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы.
1.1.5. Специально   оборудованные   рынки   и   торговые   зоны   продовольственных, промтоварных, сельхозпродуктов.
1.1.6.  Рынки, торговые зоны во временных сооружениях.
1.1.7. Церкви, часовни.
1.1.8. Монастыри.
1.1.9. Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты.
1.1.10. Все виды животноводческой деятельности.
1.1.11. Все виды растениеводства.
1.1.12. Подсобные хозяйства.
1.1.13. Гаражи.
1.1.14. Автопарки грузового транспорта.
1.1.15. Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
1.2.  Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки.
1.2.2. Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей.
1.2.3. Психоневрологические больницы.
1.2.4. Ветеринарные поликлиники.
1.2.5. Мастерские автосервиса.
1.2.6. Автозаправочные станции.
1.2.7. Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.2.8. АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП.
1.2.9. Городские водозаборные и очистные водопроводные сооружения.
1.2.10. Сооружения энергообеспечения (электричество, газ).
1.2.11. Тюрьмы, воинские части.
 СХ 2 Сельскохозяйственных угодий
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1.Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками.
1.1.2.  Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками.
1.1.3.  Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых.
1.1.4.  Рынки, торговые зоны во временных сооружениях.
1.1.5.   Церкви, часовни.
1.1.6.   Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты.
1.1.7.   Все виды животноводческой деятельности.
1.1.8.   Все виды растениеводства.
1.1.9. Подсобные хозяйства.
1.1.10. Гаражи.
1.2. Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки.
1.2.2. Автозаправочные станции.
1.2.3. Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
СН       Зоны специального назначения
В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объек�

тами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

от   22.07.2008 г. № 1365
 О порядке и условиях продажи  имущественного комплекса зданий    и земельного участка, расположен?
ных   по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский  сельский округ, д.Шебунино

В соответствии с решением Муниципального совета ЯМР от 06.12.2007      № 87 «О внесении дополнений в Про�
грамму приватизации на 2008 год», утвержденную решением Муниципального совета Ярославского муниципаль�
ного района от 25.10.2007 № 65 «Об утверждении Программы  приватизации (продажи) муниципального имущества
Ярославского муниципального района на 2008 год», решением Собрания представителей ЯМО от 28.07.2005 № 86
«Об утверждений Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа»
п о с т а н о в л я ю:

1.  Приватизировать находящееся в собственности  Ярославского муниципального района муниципальное имущество:
 – нежилое здание (здание бывшей школы), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район,

Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�а, площадью 610,6 квадратных метров,
 � нежилое здание столовой, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовс�

кий сельский округ, д.Шебунино, д.1�д, площадью 90 квадратных метров,
� нежилое здание (здание бывших школьных мастерских и музея), расположенное по адресу: Ярославская об�

ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�в, площадью  131,1 квадратных метров,
 � нежилое здание (здание бывшей библиотеки), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский

район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�г, общей площадью 51,6 квадратных метров,
� нежилое здание гаража, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский

сельский округ, д.Шебунино, общей площадью 64,6 квадратных метров,
� земельный участок для размещения и эксплуатации Шебунинской средней общеобразовательной школы, када�

стровый номер  76:17:09 10 01:0084, площадью 50575 квадратных метров, расположенный по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, д.Шебунино,

� здание котельной, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сель�
ский округ, д.Шебунино, д.1�б, площадью 90 квадратных метров,

�  земельный участок для размещения и обслуживания здания котельной площадью 129 квадратных метра, када�
стровый номер: 76:17:091001:107, путем продажи на аукционе  с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества, указанного  в пункте 1 постановления, в размере  14343 848 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 717 192 рубля 40 копеек.
2.3.  Сумму задатка – 2 868 769 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены.
2.4.  Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней  с момента подписания

договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить

продажу  с аукциона имущества, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР  А.В.Нечаева.
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

   А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

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

от  30.06.2008 г. №  1181
О порядке и условиях приватизации  земельного участка, расположенного  по адресу: Ярославская область, Ярос?

лавский район, Курбский  сельсовет, в районе с.Дегтево
В соответствии со статьями  38, 38.1  Земельного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Продать  находящийся в собственности Ярославского муниципального района  земельный участок, категория земель:

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече�
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения  общей площадью
109551 квадратный метр, кадастровый номер 76:17:176801:0026, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярос�
лавский район, Курбский сельсовет, в районе с.Дегтево, путем продажи на аукционе    с открытой формой подачи предло�
жений о цене.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1  постановления, в размере 6 149 098 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5%� 307 454 рубля.
2.3. Сумму задатка – 1 229 819 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены.
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 5 дней  с момента подписания договора

купли�продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу  с

аукциона земельного участка, указанного в пункте 1  постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР  А.В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для нежилого строительства, расположенного в

Ярославской области, Ярославском районе,  Курбском сельсовете, в районе с.Дегтево

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2008 № 1181  «О порядке и условиях при�
ватизации земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, в
районе с.Дегтево».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль�
ного района � объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, являющегося муниципальной собственно�
стью Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский
сельсовет, в районе с.Дегтево, предоставленного для нежилого строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 4 декабря 2008г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится на территории Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области в районе

с.Дегтево.
Площадь земельного участка – 109 551 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:176801:0026.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Разрешенное использование земельного участка: для нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 6 149 098 рублей.
Шаг аукциона: 307 454 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 229 819 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Рос�

сийской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про�
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору куплиBпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земель�
ного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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 информа�
ционном сообщении обеспечившие поступление на счет Продавца,  указанный в настоящем информационном сообщении,
установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля�
ется 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 еомитете 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 муниципаль�

ного 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 3 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 зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное 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, удос�

товеренные 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 имуществом

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 30  октября 2008 года. Срок окончания приема заявок 3  декабря 2008 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представ�

ленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предостав�
ленного для нежилого строительства 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. 3 декабря 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся  4 декабря 2008 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом
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 нежи�
лого строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для нежилого строительства 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 нежилого строительства

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 нежилого строительства

площадью 109 551 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор�
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.Дегтево
(кадастровый номер 76:17:176801:0026).

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

в газете «Ярославский агрокурьер» от 30 октября 2008 года № 43, а также порядок организации проведения аукциона,
который проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих�
ся в государственной 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 земельного
участка, предоставленного для нежилого строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под�
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем

установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот�

ветствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре�
тендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное
лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удос�

товеренные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального

района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Проект
Договор куплиBпродажи

земельного участка, предоставленного для нежилого строительства по результатам аукциона

г.Ярославль_ ________две тысячи восьмого года
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области в лице комитета по управлению муниB

ципальным имуществом администрации ЯМР, именуемая в дальнейшем Продавец  в лице председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР ЯО Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на ос�
новании Положения, с одной стороны, и________________________________________, действующее на основании Устава, име�
нуемое в дальнейшем  Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями
с пунктом 2 статьи 7, статьи 29 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от 4 декабря 2008 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный

участок, являющийся муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, площадью 109551 кв.м из зе�
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, кадастровый номер
76:17:176801:0026, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при�
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Разрешенное использование (целевое назначение): нежилое строительство.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект  в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца

(в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который

является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1.

Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в

течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении

федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры

разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного

самоуправления, Продавца, административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного
участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических,
противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________________________________________
 (___________________________________) рублей,
                            Сумма цифрами                                                  Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по

результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 04.12.2008 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 дей�

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

дательством 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 Продавец воз�

вращает 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 регистрации

в Управлении федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведе�

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

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.
9. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославскогомуниципального района ЯО
расчетный счет  40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России
 по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001,
ИНН 7627001045, КПП 760601001
Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации ЯМ               Н.В.Григорьева
 М.П.  М.П.

выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
СН1     Ритуального назначения
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1. Церкви, часовни.
1.1.2. Кладбища.
1.1.3. Проведение работ по озеленению и благоустройству территории.
1.1.4. Размещение объектов, связанных с ритуальными услугами.
СН2     Складирования и захоронения отходов
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1. Свалки бытовых отходов.
1.1.2. Скотомогильники.
Т          Зоны транспортной инфраструктуры
Т 1       Внешнего транспорта; местного и индивидуального транспорта
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1. Гаражи.
1.1.2. Мастерские автосервиса.
1.1.3. Автозаправочные станции.
1.1.4. Автопарки грузового транспорта.
1.1.5. Автопарки пассажирского транспорта, таксопарки.
1.1.6. Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.1.7. Автовокзалы.
1.2 Условно разрешенные виды использования
1.2.1 Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетите�

лей: киоски, павильоны, палатки.
А         Зоны акваторий
Зоны акваторий включают в себя земли, занятые водными объектами и прибрежными территориями.
А1     Речная (озерная) акватория
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1 Все виды растениеводства;
1.1.2 Подсобные хозяйства для индивидуального использования.
1.2. Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками.
1.2.2. Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками.
З          Зоны  регулирования застройки памятников истории и культуры
1. Градостроительное регулирование (в т.ч. градостроительное зонирование) в зонах обеспечения требований сохране�

ния архитектурно�градостроительного наследия, охраны памятников истории и культуры устанавливается  правовыми до�
кументами, регулирующими  вопросы обеспечения требований сохранения архитектурно�градостроительного наследия,
к которым могут относиться:

1.1. Проект зон охраны памятников истории и культуры по с/п.Кузнечиха, разрабатываемый в соответствии с требовани�
ями федерального законодательства, в частности, ФЗ 73 «Об охране объектов культурного наследия».

1.2. Проект установления границы территорий достопримечательных мест.
1.3. Проект установления границ территорий  охраны археологического наследия
1.4 Проекты реконструкции отдельных территорий, отнесенных к категории достопримечательных мест, разрабатыва�

емые в соответствии с указанными выше документами.
2. Отдельные специальные требования могут устанавливаться на основании требований международных договоров и

международного права, ратифицированных Российской Федерацией и имеющих отношение к  отдельным территориям
Курбского сельского поселения, по отношению к которым эти договоры  и правовые акты действуют.

Окончание в следующем номере.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатом  Ярославской областной  думы

по Ярославскому муниципальному району (избирательный округ № 25)
ЛЕБЕДЕВЫМ Андреем Григорьевичем

на  ноябрь  2008 года

20 ноября 2008 года (3�й четверг) по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской,
д. 10 а, каб. 8, администрация Ярославского муниципального района

с 15.00 до 17.00.

27 ноября 2008 года (4�й четверг)  в Некрасовском сельском поселении по адресу:
п. Михайловский, ул. Садовая, д.7, администрация поселения.

с 15.00 до 17.00.
Контактный телефон 72B82B38.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ВЕДЕТ ПРИЕМ
31 октября 2008 года с 10.00 до 12.00 часов в администрации Кузнечихинского

сельского поселения по адресу: Ярославский район, пос. Кузнечиха, ул. Цент�
ральная, д.19,  ведет прием начальник Ярославского районного отдела судебных
приставов Управления федеральной службы судебных приставов по Ярославс�
кой области Червякова Галина Николаевна.

ВОЗРАЖЕНИЕ НА ОБЪЯВЛЕНИЕ,
 поданное группой лиц в № 42 от 23 октября 2008 г.

Я, Михайлов Сергей Владимирович, председатель СПК “Возрождение”, сообщаю, что в
районной газете “Ярославский агрокурьер” от 23.10.2008 г., № 42 (стр.8), распространены
сведения, порочащие мою честь, достоинство и деловую репутацию,а именно, объявле�
ние о том, что я, являясь председателем СПК “Возрождение”, передал печать третьим
лицам, совершил сделки с имуществом и землей без участия членов кооператива. Дан�
ные сведения не соответствуют действительности. Печать предприятия всегда находи�
лась в сейфе у главного бухгалтера, права пользования ею меня никто не лишал насильно,
третьим лицам печать не передавалась. Все сделки в предприятии совершались в рам�
ках закона.

Что же касается общего собрания членов СПК “Возрождение” от 15.10.2008 г., считаю его
не состоявшимся в связи с отсутствием кворума, и все решения, принятые на этом собра�
нии, юридической силы не имеют. По данному факту подано исковое заявление в суд.

С.В.МИХАЙЛОВ, председатель СПК “Возрождение”.

Я, Храпов Сергей Станиславович, действующий по доверенности от Андрианова Николая Александровича, уча�
стника долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения, расположенного на территории
д.Глебовское Ярославского р�на, уведомляю остальных участников долевой собственности о своем намерении
выделить земельный участок в счет земельной доли из земель с/х назначения в размере 118 б/га (3,8 га).
Участок расположен между д. Дмитриевское и д. Артемуха. Возражения присылать по адресу: г. Ярославль, ул.
1�я Шоссейная, д.32, кор.2, кв.31, или в адрес Глебовского с/с.

УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Администрация Ярославского муниципального района
 __________________А.В.Нечаев

 24  октября   2008г
ИЗВЕЩЕНИЕ

об отказе от проведения открытого  конкурса на право заключения муниципального контракта на
привлечение  кредитных  ресурсов под лимит задолженности

Муниципальный  заказчик – управление финансов администрации Ярославского муниципального района пись�
мом № 964   от 24 октября 2008 сообщает об отказе от проведения открытого конкурса на право заключения муни�
ципального  контракта на предмет открытия кредитной линии под лимит задолженности в сумме 25 000 000 рублей.

(Извещение №40  опубликовано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер» и разме�
щено на официальном сайте Ярославского муниципального района и Ярославской области в сети Интернет 09
октября 2008 года, извещение о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию № 13�08/к к откры�
тому конкурсу на право заключения муниципального контракта на привлечение  кредитных  ресурсов под лимит
задолженности, опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» от 09.10.2008 № 40 опубликовано в официаль�
ном печатном издании – газета «Ярославский агрокурьер» 16.10.2008г. и размещено на официальном сайте Ярос�
лавского муниципального района и Ярославской области в сети Интернет 14.10.2008 года.)

Извещение на проведение открытого аукциона № 43Bа
от 30.10.2008

на право заключения муниципального контракта на открытие кредитной линии
«под лимит задолженности» в сумме 25 000 000 рублей

Заказчик:
Наименование: управление финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а.
Адрес электронной почты: yarfin@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: тел. 25�79�55; факс 25�22�13, Турецкова Ирина Антоновна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес  электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30   Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: открытие кредитной линии «под лимит задолженности» в сумме

25 000 000 рублей.
Краткая характеристика и объем оказываемых услуг:
Предоставление кредитных средств в виде кредитной линии «под лимит задолженности» без обеспечения с пра�

вом досрочного погашения кредита.
Дополнительные комиссии, кроме процентов за кредит, не взимаются.
Кредит в счет кредитной линии под лимит задолженности предоставляется траншами.
Срок предоставления кредита (транша) в течение 2�х  банковских дней с момента обращения.
Процентная ставка за пользование заемными средствами не более 35 % годовых от объема кредитных средств.
Кредиторы открывают Заемщику кредитную линию на цели, предусмотренные бюджетным законодательством, в

пределах, определенных программами муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального
района на 2008, 2009�2011 годы, утвержденных Решениями Муниципального совета Ярославского муниципального
района «О районном бюджете на 2008, 2009�2011» годы предполагают предоставление кредитных средств в виде
кредитных линий “под лимит задолженности” с правом досрочного погашения кредита (или его части), в сумме
25 000 000 рублей, сроком до 10.12.2009  г.

Место оказания услуг: Ярославский муниципальный район.
Начальная (максимальная) цена контракта:   8 772 600 рублей (восемь миллионов семьсот семьдесят

две тысячи шестьсот рублей).
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не требуется.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация предос�

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 31 октября 2008  по 20 ноября 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а,
кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00     20.11.2008.

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

документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а, малый зал

администрации, 24 ноября 2008 г.   в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, окаB

зание услуг учреждениям уголовноBисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Администрации Ярославского муниципального контракта
______________________А.В.Нечаев.

28 октября 2008г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 15B08/к о проведении открытого конкурса на право

заключения муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилого дома в п. Дубки
Ярославского муниципального района: однокомнатная квартира общей площадью 39,71 кв.м,

опубликованное в газете   «Ярославский агрокурьер», № 42 , от 23.10.2008

Извещение № 15�08/к и конкурсная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru.
23.10.2008

В извещении:
Дата  предоставления конкурсной документации меняется с 23 октября 2008 на 24 октября 2008.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

сообщает, что назначенный на 22 октября 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома
индивидуальной жилой застройки, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский (участок № 9), признан состоявшимся.

В соответствии с протоколом № 1 от 22.10.2008 победителем аукциона по продаже земельного участка площадью
1200 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:12, предоставленного для разме�
щения дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе,
Некрасовском сельсовете, п.Михайловский (участок № 9), признана Горбунова Лариса Владимировна (продажная
цена земельного участка составляет 301261 рубль  85 копеек).

  Н.В.ГРИГОРЬЕВА ,
председатель комитета по управлению   муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

сообщает, что назначенный на  22 октября 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома
индивидуальной жилой застройки, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский (участок № 44), признан состоявшимся.

    В соответствии с протоколом № 2 от 22.10.2008 победителем аукциона по продаже земельного участка площа�
дью 1200 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:11, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай�
оне, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский (участок № 44), признан Минаев Владимир Владимирович (про�
дажная цена земельного участка составляет 308609 рублей 70 копеек).

Н.В.ГРИГОРЬЕВА , председатель комитета
по управлению   муниципальным имуществом администрации ЯМР.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
23.10.2008 № 69
О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМР от 24.04.2008 № 21
Для оптимизации структуры администрации Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в структуру администрации ЯМР, утвержденную решением Муниципального совета

Ярославского муниципального района от 24.04.2008 № 21  "Об утверждении  структуры администрации Ярославс�
кого муниципального района".

1.1.Исключить из раздела "Структурные подразделения администрации ЯМР" организационной структуры адми�
нистрации ЯМР пункт 2.

1.2. Исключить из раздела ''Структурные подразделения администрации ЯМР с правами юридического лица"
организационной структуры администрации ЯМР пункты 4 и 6.

2. Считать пункты 3�9 раздела "Структурные подразделения администрации ЯМР" организационной структуры
администрации ЯМР соответственно пунктами 2�8.

3. Считать пункты 5 и 7 раздела "Структурные   подразделения администрации ЯМР с правами юридического
лица"организационной структуры администрации ЯМР соответственно пунктами 4 и 5.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

23.10.2008 № 2646
Об утверждении норматива стоимости общей площади жилья для расчета размера безвозмездных

бюджетных субсидий на 4 квартал 2008 года
В целях реализации программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на терри�

тории Ярославского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости общей площади жилья для расчета размера безвозмездных бюджетных суб�

сидий на 4 квартал 2008 года по программам «Муниципальная и государственная поддержка граждан, прожива�
ющих на территории Ярославского муниципального района, в сфере ипотечного жилищного кредитования на
2008�2009 гг.», «Обеспечение жильем молодых семей»,  федеральной целевой программы «Жилище»  в размере
24 273 рубля за один квадратный метр.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением  постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР

А.В. Нечаева.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотно�

шения, возникшие с 01.10.2008 г.
А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, действую�
щий на основании Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже недви�
жимого имущества, являющегося муниципальной собственностью района.

Аукцион состоится 3 декабря 2008 года в 10 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствиис  федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации государствен�

ного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положе�
ния об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Постановлением главы Ярослав�
ского муниципального района от 28.09.2007 года  как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в ва�
люте РФ (рубли).

Объект продажи – нежилое здание (здание бывшей школы), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�а, площадью 610,6 квадратных метров,

� нежилое здание столовой, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский
округ, д.Шебунино, д.1�д, площадью 90 квадратных метров,

� нежилое здание (здание бывших школьных мастерских и музея), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярос�
лавский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�в, площадью 131,1 квадратных метров,

� нежилое здание (здание бывшей библиотеки), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�г, общей площадью 51,6 квадратных метров,

� нежилое здание гаража, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский
округ, д.Шебунино, общей площадью 64,6 квадратных метров,

� земельный участок для размещения и эксплуатации Шебунинской средней общеобразовательной школы, кадастровый
номер 76:17:09 10 01:0084, площадью 50575 квадратных метров, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярослав�
ский район, д.Шебунино,

� здание котельной, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ,
д.Шебунино, д.1�б, площадью 90 квадратных метров,

�  земельный участок для размещения и обслуживания здания котельной площадью 129 квадратных метра, кадастровый
номер 76:17:091001:107.

Здания и земельные участки, включенные в объект продажи, являются объектами муниципальной собственности Ярослав�
ского муниципального района, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной
собственности.

 Начальная цена объектов продажи B  14 343 848 рублей   без НДС.
Сумма задатка – 2 868 769 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% (717 192 рубля  40 копеек).
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 федерального

закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, 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.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка в счет обеспечения оплаты

объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом до перечислении денежных средств.
Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници�

пального 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  2 декабря 2008 года.
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

1.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представля�
ется в 2�х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
2.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
3.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и

должностных лиц.
4.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о при�

обретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистри�
рован претендент, и учредительными документами претендента.

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

6.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представ�

ленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Продавцом не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 17.00
начиная с 30 октября 2008 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.

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

Окончательный срок приема заявок  2 декабря 2008 года.
Итоги аукциона подводятся 3 декабря 2008 года в 11 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Кос�

модемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия) с 9 час.00

мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период

проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является докумен�

том, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
 Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства» в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона с представлением в установленных
законодательством случаях справки налоговой инспекции о декларировании источников денежных средств, используемых
Победителем аукциона для оплаты объекта.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  законода�

тельством РФ и договором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпис�
кой со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

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

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Побе�
дителя аукциона.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

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

17.10.2008   № 2488
Об утверждении состава координационного совета по охране труда при  администрации ЯМР
В связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации Ярославского муниципального района
  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить координационный совет по охране и условиям труда при администрации Ярославского муниципаль�

ного района в следующем составе:
Волкова Елена Борисовна� председатель координационного совета, заместитель главы администрации ЯМР;
Морин Виктор Иванович � секретарь координационного совета, ведущий специалист по труду управления соци�

альной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР;
Ковригин Валерий Петрович (по согласованию)� главный государственный инспектор по охране труда  Государ�

ственной инспекции труда по Ярославской области;
Безматерный Алексей Сергеевич� председатель Ярославского райкома профсоюзов  работников АПК;
Ноник Александр Николаевич  � ведущий специалист ТО УФС Роспотребнадзора по ЯМР;
Зимин Виктор Викторович � главный специалист отдела развития агропромышленного комплекса управления

экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации ЯМР.
 2. Считать утратившими силу постановление главы Ярославского муниципального района от 16.01.2008 № 70 «Об

утверждении состава координационного совета по охране труда».
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района .



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 9
ПЯТНИЦА,
7  ноября

ЧЕТВЕРГ,
6 ноября

30 ОКТЯБРЯ  2008 г.  №  43

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9  ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 12. 22.30
Человек и закон. 23.40 Евро�
пейский хоккейный тур. Сбор�
ная России � сборная Швеции.
В перерыве � Ночные новости.
1.50, 3.05 ТАНЦЫ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ. 3.20 НА ЗАПАД.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 ,8.05,
8.30, 11.30, 14.20, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Страсти по диете. 9.50 СРОЧ�
НО В НОМЕР. 10.45, 17.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  11.50
Мультфильм. 12.05 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 14.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.40
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ПОЧТАЛЬ�
ОН. 22.50 Полтавская баталия.
300 лет спустя. 23.50 Вести +.
0.10 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА.
2.10 Дорожный патруль. 2.30
ЦЫГАН. 3.35 ВОЙНА В ДОМЕ�2.
4.00 Страсти по диете.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20
Особо опасен! 11.00 Квартир�
ный вопрос. 12.00 Суд присяж�
ных. 13.35 КОДЕКС ЧЕСТИ�3.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ГОНЧИЕ.
21.30 К барьеру! 22.40 Безум�
ный день. 23.25 ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ�2. 1.20 Авиаторы. 1.55 В
ЛЮБВИ И ВОЙНЕ. 4.10 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�4. 5.05 2,5 ЧЕЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.40 Про�
грамма передач. 10.50 ЗАСТА�
ВА В ГОРАХ. 12.30 История ки�
ноначальников, или Строители
и перестройщики. 13.15 Пись�
ма из провинции. 13.40 ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ. 15.20 Что наша жизнь...
Пушкин, Чайковский. 16.00 Вил�
ли Фог�2. 16.25 МАХАРАЛ � ТАЙ�
НА ТАЛИСМАНА. 16.50 Наедине
с природой. 17.20 Плоды про�
свещения. 17.50 Клавдий Пто�
лемей. 18.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 18.15 Билет в Боль�
шой. 19.00 Ночной полет. 19.55,
1.55 Секреты цариц Нила. 20.50
Черные дыры. Белые пятна.
21.35 Засадный полк. 22.05
Культурная революция. 23.00
4001�й литерный. 23.55 КАК
ПТИЦА. 1.25 Музыкальный мо�
мент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 5.30
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.30 12. 22.30 Гордон Кихот.
23.30 АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА
КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ. 1.20
ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА. 3.00 ДЬЯ�
ВОЛ ВО ПЛОТИ. 4.40 НА ЗАПАД.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 ,8.05,
8.30, 11.30, 14.20, 17.25, 20.35
Вести�Ярославль.8.55 Мусуль�
мане. 9.05, 5.10 Мой серебря�
ный шар. 10.05 СРОЧНО В НО�
МЕР. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 Мультфильм. 12.05
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.40 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де�
журная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала�
2008. 22.55 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ.
1.40 БАЛЛИСТИКА. 3.25 Дорож�
ный патруль. 3.40 ЦЫГАН. 4.45
ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Лихие 90�е.
11.00 Временное правитель�
ство. 12.00 Суд присяжных.
13.35 КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 15.30
Спасатели. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 18.30, 19.40
Чрезвычайное происшествие.
20.00 Суперстар�2008. Коман�
да мечты. 22.30 БЕС. 0.30 Все
сразу! 1.00 ДЭЙВ. 3.15 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�4. 4.10 2,5 ЧЕЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.0, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
Сокровища прошлого. 11.00
ЧАПАЕВ. 12.45 Культурная рево�
люция. 13.40 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ�
НИКА ЗОРИНА. 15.05 Живое де�
рево ремесел. 15.20 Георгий
Милляр � и в сказке, и в жизни.
16.00 В музей � без поводка.
16.10 Вилли Фог�2. 16.35 Муль�
тфильм. 16.50 За семью печа�
тями. 17.20 Плоды просвеще�
ния. 17.50 Екатерина Медичи.
18.00 Разночтения. 18.30
Партитуры не горят. 19.00 Сме�
хоностальгия. 19.55 Сферы.
20.40 АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫМИ
ЛИЦАМИ. 22.15, 2.35 Мировые
сокровища культуры. 22.35 Ли�
ния жизни. 23.50 Кто там... 0.20
ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ. 1.55
Концерт Джона Скофилда и Джо
Ловано.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,
21.30 Новости города. 7.00,
11.00, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 Утренний чай. 8.30
Аладдин. 9.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 10.00, 19.30 РАНЕТКИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 ИНСПЕКТОР УГО�

ЛОВНОГО РОЗЫСКА. 6.00,
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.40 Служу Отчизне! 7.20 Дис�
ней�клуб. 8.10, 23.30 Бокс. Бои
сильнейших профессионалов
мира. 9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.10 Ералаш. 12.20 ДУРНУШ�
КА. 14.00 Самые опасные жи�
вотные мира. 15.10 Можешь?
Спой! 16.00 Футбол. 18.00 Боль�
шие гонки. 19.10 Минута славы.
21.00 Время. 21.50 АФЕРИСТЫ:
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ�
СЯ. 0.30 Европейский хоккей�
ный тур. 2.30 ОТЧАЯНИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.25 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ... 7.00 Вокруг света. 8.00
Сам себе режиссер. 8.45 Утрен�
няя почта. 9.20 СКУБИ�ДУ.
11.00, 14.00 Вести. 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 11.50 Горо�
док. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.30 Вес�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 Смешарики. 7.00, 11.00

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30
Мультфильмы. 8.00 ВИРУС
ЛЮБВИ. 9.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 10.00 КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН. 12.00, 17.00 Не может
быть! 13.00 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 14.00 Космичес�
кие охотники на Дорков. 14.30
Трансформеры. Кибертрон.
15.00 Скуби и Скрэппи. 15.30
Клуб Винкс�школа волшебниц.
16.00 ХАННА МОНТАНА. 16.30
Галилео. 18.00 Диалоги. 18.30,
21.30, 1.15 Новости города.
18.50 Вести магистрали. 19.30
РАНЕТКИ. 20.30 РЫЖАЯ. 22.00
ЛЮДИ�КОШКИ. 0.00 Слава
богу, ты пришел! 1.30 ЖАД�
НОСТЬ.

СПОРТ
4.00,4.40,8.30, 9.15, 10.30,

12.45,16.40,  18.45, 21.15,
22.30, 0.45, 2.50 Футбол. 6.45,
9.00, 12.35, 16.25, 20.50 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Что нового, Ску�
би�Ду? 7.40 Мастер спорта.
7.50 Мультфильм. 14.50 Авто�
спорт. 15.50 Путь Дракона.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 10.30 А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55 Пока все дома.
15.20 ТАКСИ�3. 17.05 ОСП�сту�
дия. 18.45, 1.50 Мировой хок�
кей. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских СМИ. 19.00, 22.30, 1.20
День в событиях. 19.20, 22.50,
1.40 Место происшествия. 19.30
Космические войны. 20.30 ОТ�
РЫВ. 23.00 РОДИНА ЖДЁТ. 0.00
БЕРЕГ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 14.30,

18.30, 22.15, 0.45, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 7.00, 14.00, 17.00, 22.00
Pro�новости. 7.15, 14.15, 21.00,
4.30 Smesh.no. 9.15 Блондинка
в шоколаде. 10.15, 21.30 STUDIO
SUD. 12.45, 17.15, 21.15, 0.30
Мобильные блондинки. 13.00,
20.30 Свадьба твоей мечты.
13.30, 20.00 Битва за респект.
17.30 Страшно красивые. 19.30
Zoom. 3.30 Звезды под прице�
лом.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.00 Гу�
маноиды в Королёве. 10.30,
0.10 САША + МАША. 11.00 Ох,
уж эти детки!. 11.30 Шоу Рена и
Стимпи. 12.00 Губка Боб квад�
ратные штаны. 12.30 Приклю�
чения Джимми Нейтрона, маль�
чика�гения. 13.00 Крутые боб�
ры. 14.30, 21.00, 23.40,1.50
Дом�2. 16.10 Я женился на убий�
це с топором. 18.30, 20.30 УНИ�
ВЕР. 19.30 Ярослайв.  22.00
ДОЧЬ МОЕГО БОССА.  0.40 Убой�
ная лига.  2.45 Необъяснимо, но
факт. 3.40, 4.35 ТОЛСТАЯ ДЕВ�
ЧОНКА.

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,
21.30, 1.15 Новости города.
7.00, 11.00, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Утренний
чай. 8.30 Аладдин. 9.30, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00, 19.30
РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 Не мо�
жет быть! 13.50 Вести магист�
рали. 14.00 Космические охот�
ники на Дорков. 14.30 Транс�
формеры. Кибертрон. 15.00
Скуби и Скрэппи. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 18.50 Советы врача. 20.30
РЫЖАЯ. 22.00 ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ. 0.00 Слава богу, ты
пришел! 1.30 ПОРТРЕТ ВАМПИ�
РА.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 12.35, 16.10, 19.40,
0.05 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 Что
нового, Скуби�Ду? 7.40 Мастер
спорта. 7.50 Мультфильм. 8.30
Скоростной участок. 9.15,
10.30,13.20,16.20,18.25, 19.55,
22.00, 0.20, 2.30 Футбол.  12.45
Летопись спорта.  15.25 Рыбал�
ка с Радзишевским. 15.40 Точ�
ка отрыва.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 РОДИНА
ЖДЁТ. 10.00 Космические вой�
ны. 11.00, 13.00, 19.00, 22.30,
1.20 День в событиях. 11.25,
13.30, 19.20, 22.50, 1.40 Место
происшествия. 11.30, 0.00 БЕ�
РЕГ. 12.50, 18.45, 1.50 Мировой
хоккей. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.00 ОТРЫВ. 17.05
ОСП�студия. 18.55 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 Иностранцы в России.
Франц Лефорт. Метаморфозы
Якова Брюса. 20.30 МЁРТВЫЕ
ДОЧЕРИ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 14.30,

17.30, 22.15, 0.45, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 7.00, 14.00, 17.00, 22.00
Pro�новости. 7.15, 14.15, 21.00,
4.30 Smesh.no. 9.15 Блондинка
в шоколаде. 10.15, 21.30 STUDIO
SUD. 12.45, 17.15, 21.15, 0.30
Мобильные блондинки. 13.00,
20.30 Свадьба твоей мечты.
13.30, 20.00 Битва за респект.
19.30 FAQ. 3.30 Звезды под при�
целом.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.00 Гу�
маноиды в Королёве. 10.30,
0.20 САША + МАША. 11.00 Ох,
уж эти детки! 11.30 Шоу Рена и
Стимпи 12.00 Губка Боб квад�
ратные штаны. 12.30 Приклю�
чения Джимми Нейтрона, маль�
чика�гения. 13.00 Крутые боб�
ры. 14.30 Дом�2. Live. 16.20
ДОЧЬ МОЕГО БОССА. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.30 Ярослайв.
21.00,23.50,2.00, Дом�2.  22.00
МАДАМ ИРМА. 0.50 Убойная
лига. 2.55 Необъяснимо, но
факт. 3.50, 4.50 ТОЛСТАЯ ДЕВ�
ЧОНКА.

12.00, 17.30 Не может быть!
13.50 Советы врача. 14.00 Кос�
мические охотники на Дорков.
14.30 Трансформеры. Киберт�
рон. 15.00 Скуби и Скрэппи.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 ХАННА МОНТА�
НА. 16.30 Галилео. 18.50 Авто�
мир. 20.30 6 кадров. 21.15 ФО�
КУСЫ ЖИЗНИ. 22.00 ВЕРТИ�
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ. 0.10 Плей
риал. 0.20 ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
1.40 ТЕЛЬМА И ЛУИЗА.

СПОРТ
4.35,10.30, 13.25, 15.50,

16.40, 18.50  Футбол. 6.45, 9.00,
12.35, 16.25, 21.00, 0.05,2.55
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Фархат �
принц Персии. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 Мультфильм. 8.30
Точка отрыва. 9.15, 21.30 Про�
фессиональный бокс. 12.50
Скоростной участок.  15.35 Ры�
балка с Радзишевским. 21.20
Вести�спорт. Местное время.
22.30 Хоккей России. 23.00 Ев�
ропейский покерный тур. 0.15
Бильярд. 1.50 Автоспорт.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.30 Со знаком ка�
чества. 9.00 РОДИНА ЖДЁТ.
10.00 Иностранцы в России.
Франц Лефорт. Метаморфозы
Якова Брюса. 11.00, 13.00,
18.00, 22.30 День в событиях.
11.25, 13.30, 18.20, 22.50 Мес�
то происшествия. 11.30 БЕРЕГ.
12.50 Мировой хоккей. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.00
Хроники шоу�бизнеса. 15.15
МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ. 17.05 В
тему. 18.30 Звезды юмора.
20.30 ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!
21.50 ОСП�студия. 23.00 В по�
исках совершенства. 23.30 ПО�
ХОТЛИВАЯ КЕЛЛИ. 0.30 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ ТВ
 5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 14.30,

21.30, 0.45, 2.30 МузТВ�хит.
5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 7.00, 14.00, 17.00 Pro�
новости. 7.15, 14.15, 0.30, 4.30
Smesh.no. 9.15 Блондинка в
шоколаде. 10.15, 0.00 STUDIO
SUD. 12.45, 17.15 Мобильные
блондинки. 13.00 Свадьба тво�
ей мечты. 13.30, 20.00 Битва за
респект. 17.30 Звёзды зажига�
ют. 18.30, 19.15 Ближе к звез�
дам. 19.00 Алфавит. 20.30
InterАктив чарт. 3.30 Звезды под
прицелом.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30, 20.00
Интуиция. 9.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30, 0.30 САША + МАША. 11.00
Ох, уж эти детки! 11.30 Шоу
Рена и Стимпи. 12.00 Губка Боб
квадратные штаны. 12.30 При�
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения. 13.00 Крутые
бобры. 14.30, 21.00, 0.00, 2.05
Дом�2. 16.10 МАДАМ ИРМА.
18.30 УНИВЕР.  22.00 Наша
Russia. 22.30 Смех без правил.
Золотой турнир. 23.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.00 Убойная
лига. 3.00 Необъяснимо, но
факт. 4.00 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.
4.55 Неизвестная планета.

ти. Дежурная часть. 15.05 Чес�
тный детектив. 15.35 Смеяться
разрешается. 17.30 РУССКАЯ
ИГРА. 19.30 Специальный кор�
респондент. 20.00 Вести недели.
21.05 СВОЙ�ЧУЖОЙ. 23.00 Имя
Россия. 0.00 Сто причин для
смеха. 0.30 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО. 2.45 БРОНКО БИЛЛИ.

НТВ
5.25 ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ�

КЕР�СТРИТ. 7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 10.55 Quattroruote.
11.25 Авиаторы. 12.00 Дачный
ответ. 13.20 КОМАНДИР СЧАС�
ТЛИВОЙ ЩУКИ. 15.05 Своя
игра. 16.25 Борьба за собствен�
ность. 17.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. 19.55 Чисто�
сердечное признание. 21.00
Главный герой. 22.00 Русские не
сдаются! 22.30 АДВОКАТ. 23.25
Футбольная ночь. 23.55 СПЯ�
ЩИЕ. 2.45 СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛО�
ВУШКА. 5.10 2,5 ЧЕЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 РЕ�
ЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ. 12.10
Легенды мирового кино. 12.45
Музыкальный киоск. 13.00 Тор�
жественное открытие IX Между�
народного телевизионного кон�
курса юных музыкантов “Щел�
кунчик”. 14.15, 1.55 Поместье
сурикат. 15.05 Что делать?
15.55 Эпизоды. 16.35 Прогулки
по Бродвею. 17.05 Дом актера.
17.45 ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО.
19.35 ЦЫГАНСКИЙ БАРОН.
Оперетта. 22.05 Рим: рассвет и
закат империи. 22.55 ГОРНЫЕ
ОГНИ. 0.55 Джем�5. 1.25Муль�
тфильм для взрослых. 2.45 Жо�
зефина де Богарне.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Трое на острове. 7.20
Смешарики. 8.30 Капитан Фла�
минго. 9.00 Шоу Тома и Джер�
ри. 9.15 Самый умный. 11.00
Галилео. 12.00 Снимите это не�
медленно. 13.00, 16.00, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 14.00
Здравствуйте, я ваша няня!
Фильм о фильме. 15.00, 19.30
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. ЛУЧ�
ШИЕ ШУТКИ. 16.30 Про любовь.
17.30 Здравствуйте, я ваша
няня! Праздничный вечер с Ана�

стасией Заворотнюк. 21.00 РО�
ЗОВАЯ ПАНТЕРА. 22.45 ДЖИ�
ЛЬИ. 0.50 Хорошие шутки.

СПОРТ
4.55, 7.10, 13.55,17.55, 0.40

Футбол.  7.00, 9.00, 13.40,
17.40, 21.55, 0.30 Вести�спорт.
9.10, 22.15 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45, 20.00 Плава�
ние. 11.40 Волейбол.  15.52, 4.05
Баскетбол.

НТМ
8.00, 22.40 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.45 Песня
года. Концерт. 12.50 ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. 14.40 Новая
волна. Концерт. 18.30 БРЫЗГИ
ШАМПАНСКОГО. 20.30 ТАКСИ�
4. 22.10 Авто PRO. 23.00 В по�
исках совершенства. 23.30 ПО�
ХОТЛИВАЯ КЕЛЛИ. 1.00 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 14.00, 15.30,

17.15, 0.45, 2.30 Муз ТВ�хит.
5.45, 7.30, 16.45, 1.30 Наше.
9.45 Мультфильм. 10.15, 0.30,
4.30 Smesh.no. 10.30, 21.00 Pro�

обзор. 11.00 Стилистика. 11.30
Pro�кино. 12.00 Алфавит. 12.15,
23.30 Ближе к звездам. 13.00
STUDIO SUD. 13.30 Сцена. 14.30
Страшно красивые. 19.00 FAQ.
19.30 Хит�лист. 20.30 Pro�
fashion. 21.30 Свадьба твоей
мечты. 22.30 Звезды зажигают.
0.00 Азбука секса. 3.30 Звезды
под прицелом.

ТНТ
6.00 Дрейк и Джош. 6.30 Ро�

мео. 7.00, 7.30 Ох, уж эти дет�
ки! 8.00 Покемоны. 8.45 Наши
песни. 9.00, 21.00, 1.00, 1.30
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Четыре комнаты. 12.00
Жизнь после славы. 13.15
ОСЕНЬ В НЬЮ�ЙОРКЕ. 15.20
ВАНИЛЬНОЕ НЕБО. 18.00 Муж�
чина и способы его дрессиров�
ки. 19.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР�
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 19.30
Ярослайв. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 23.30
Смех без правил. Золотой тур�
нир. 0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой. 2.25 Необъяснимо, но факт.
3.20, 4.15 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.
5.10 Неизвестная планета.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮОкончание.
 Начало на 1?й стр.

– Похоже, нужны срочные
меры, пока ситуация не ста?
ла совсем удручающей.И это
в наиболее благополучном
сельском районе!

– Вот�вот! Агропромышлен�
ный комплекс вообще оказал�
ся в сложных условиях. Посмот�
рите, какими  опережающими
темпами растут цены на топли�
во, электроэнергию, на услуги
связи, на промышленную про�
дукцию, нужную крестьянам, и
сравните с ценами на продук�
цию полей и ферм. Государство
декларирует свою озабочен�
ность, подтверждает ее и дей�
ствиями, но селяне считают, что
помощь должна быть более ве�
сомой. Например, в  странах ЕС
уровень  господдержки в пере�
счете на рубль произведенной
сельхозпродукции составляет
– 32 копейки, в США – 16 копе�
ек,  в Норвегии, сходной по кли�
мату с нашей страной, – 66 ко�
пеек, а в России –  всего 6 копе�
ек.  Или  земельный вопрос.  Как
можно было решить его так, что
сельхозпроизводитель оказал�
ся в проигрыше?! Не у каждого
предприятия есть средства,
как, например, у «Пахмы» для
выкупа розданных земельных
долей. Более 40 миллионов руб�
лей она вывела из оборота,
обеспечивая  безопасность сво�
его существования.

– Так что намечено сде?
лать  за эти годы?

– Чтобы добиться постав�
ленных целей, необходимо ре�
шить ряд задач. Они сформули�
рованы так:

• создание общих условий

функционирования агропро�
мышленного комплекса;

• развитие животноводства и
птицеводства;

• развитие растениеводства;
• развитие и поддержка ма�

лых форм хозяйствования на
селе;

• повышение финансовой
устойчивости за счет мер по рас�
ширению доступа сельхозпро�
изводителей к кредитным ресур�
сам на льготных условиях;

• снижение рисков в агропро�
мышленном комплексе;

• улучшение кадрового и ин�
формационно�консультацион�
ного обеспечения отрасли.

Программа комплексная. И
ее реализацию обеспечат сово�
купные усилия государства, об�
ласти и района. Скажем, дей�
ствует в области целевая про�
грамма «Социальное развитие
села», и местный бюджет в
свою очередь предусматривает
меры по улучшению жилищных
условий сельского населения,
в частности, молодым семьям
и специалистам. Для приобре�
тения техники предприятия ис�
пользуют возможности феде�
рального лизинга, предоставля�
емого за счет средств госбюд�
жета, а также пользуются под�
держкой областного бюджета.

Всего за счет разных источни�
ков в сельхозпредприятия ЯМР
за эти годы намечается  постав�
ка техники на 1366,1 млн. руб�
лей, в том числе по областному
лизингу – на 410 млн.

Плохо в настоящее время
крестьяне обеспечены компью�
терами и программными  про�
дуктами, электронной связью,
офисной техникой. В будущем
году решено  потратить на это
дело  2400 тыс. рублей, в 2010 –
1400 тыс. и т.д. И часть затрат в
форме субсидий  предусмотре�
но возместить из районного
бюджета.

Кадровая работа на уровне
района предполагает проведе�
ние конкурсов мастеров ма�
шинного доения и техников по
искусственному осеменению,
работу клуба доярок�шеститы�
сячниц, проведение профессио�
нального праздника тружеников
АПК. Деньги на эти мероприятия
выделит местный бюджет.

Намечены мероприятия по
дальнейшему развитию жи�
вотноводства и племенной
работы. Из местного бюдже�
та будет покрыта часть рас�
ходов  на приобретение семе�
ни быков�улучшателей породы.

Высокоурожайное растени�
еводство невозможно без  мер

по повышению плодородия
почв. Органикой при имеющем�
ся количестве поголовья  скота
район обеспечен, вывезти же
его на поля – занятие не из де�
шевых. Так, при затратах на
одну тонну 100 рублей  в 2009
году намечено внести органики
187  тыс. тонн, в 2010 – 190 тонн
и т.д. Наша программа также
предусматривает компенсацию
этих расходов из местного бюд�
жета. Понятно, что перечислить
все пункты построчно не пред�
ставляется возможным.

– Сергей Александрович,
в случае утверждения  данно?
го проекта  и успешного воп?
лощения его в жизнь, сколь
весомы будут достижения?

– Количество поголовья ко�
ров вырастет с 13, 7 до 14,4 ты�
сячи голов, производство моло�
ка в районе увеличится с 77, 6
до  82,82 тысячи тонн, в сель�
хозпредприятиях – с 74 до 79,2
тысячи тонн. Надой молока от
одной коровы составит 5500 кг,
сейчас он  – 5400 кг.  Производ�
ство скота и птицы (в живом
весе) вырастет во всех катего�
риях хозяйств с 8920 тонн до
10 420 тонн. Производство яиц
увеличится с 98000  до 132 000
тыс. шт. В растениеводстве и
сейчас район выглядит непло�

хо, думаем, что не растеряем
достигнутого. В этом году вало�
вой сбор зерна составил более
28 000 тонн, в 2012�м, полагаем,
он будет на уровне 30000 тонн.
То же с картофелем и овощами.
Вырастет техническая оснащен�
ность хозяйств. Так, если в 2008
году знергообеспеченность на
100 га площадей составляет 221
л.с., то в 2012 году она запла�
нирована на уровне 290 л.с.

– Будем надеяться, что все
так и произойдет. А  сколько
денег надо?

– Всего до 2012 года потре�
буется 159 123, 8 тыс. рублей.
Из местного бюджета предпо�
лагается затратить 25 426, 4
тыс. рублей, из федерального
и областного – 18 012 тыс.  руб�
лей,  из внебюджетных источни�
ков  запланированное финанси�
рование – 115 685, 4 тыс. руб�
лей. Но подчеркну, пока это
лишь проект, его предстоит со�
гласовать и утвердить на Муни�
ципальном совете.

– И последнее.  Ваше мне?
ние о месте отдела АПК в уп?
равленческой структуре?

– Хочется сделать эту служ�
бу полезной, быть неким по�
средником между производите�
лем и властью, аккумулировать
опыт лучших и передавать  его,
оказывать практическую по�
мощь хозяйствам. Как я успел
заметить, специалистов хвата�
ет не везде. Говоря вообще,
стать нужным сельскому произ�
водителю в условиях весьма
сложной и противоречивой дей�
ствительности

– Спасибо за беседу, успе?
хов вам!

Записал
Владимир ЖУЛИН.

Фото автора.

Как помочь сельским производителям? Как смягчить
те негативные последствия мирового экономического
кризиса, который, несомненно, затронет и сельскохо?
зяйственное производство Ярославского района. Мож?
но много спорить и говорить, а можно делать. На про?
шлом заседании Муниципального совета ЯМР депутаты
приняли целевую программу «Развитие сельского хозяй?
ства в Ярославском муниципальном районе на 2008?2012
годы». Вот ее основные моменты.

ЭКОНОМИКА

П Р О Г РА М М А  РА З В И Т И Я  А П К

Одним из направлений ус�
тойчивого развития сельских
территорий является повышеB
ние уровня и качества жизни
сельского населения. На обес�
печение доступным жильём мо�
лодых семей и молодых специ�
алистов, работающих на селе,
из бюджета согласно данной
программе будет выделено 3
млн. 2 тыс. рублей.

Техническая
и технологическая

 модернизация
агропромышленного

 комплекса
•Предоставление  субсидий

на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвести�
ционным кредитам, получен�
ным сельхозтоваропроизводи�
телями (кроме граждан, веду�
щих ЛПХ) в российских кредит�
ных организациях, в том числе
и в сельскохозяйственных кре�
дитных потребительских коопе�
ративах на приобретение сель�
скохозяйственной техники рос�
сийского и зарубежного произ�
водства;

• компенсация части затрат в
форме субсидий на приобретенную
сельскохозяйственную технику;

• предоставление субсидий
из областного бюджета на час�
тичное погашение лизинговых
платежей организациям агро�
промышленного комплекса;

 • пополнение уставного
фонда на приобретение техни�
ки по областному лизингу.
Данная мера государственной
поддержки осуществляется
через департамент по управле�
нию госимуществом.

Всего за счёт средств раз�
личных источников финансиро�
вания в сельзхозпредприятиях
ЯМР предусматривается по�
ставка высокотехнологичных

сельхозмашин и оборудования
для ведения прогрессивных ре�
сурсосберегающих технологий
в течение 5 лет на сумму 1366,1
млн. рублей, в том числе по об�
ластному лизингу 410 млн. руб.

В рамках данной Программы
из средств  бюджета Ярославс�
кого муниципального района
предусматривается компенсаB
ция  части затрат в форме субB
сидий на приобретенную
компьютерную технику, про�
граммные продукты и расходы
по электронной почте и элект�
ронной отчетности. На сумму
2 млн. 396 тыс. рублей.

Развитие  отрасли
  животноводства

В рамках данной Программы
из средств  бюджета Ярославс�
кого муниципального района
предусматривается компенса�
ция части затрат в форме субси�
дий на приобретенное семя бы�
ков�улучшателей породы. На 5
лет действия программы сумма
составляет 7 млн. 6832 тыс. руб.

Развитие отрасли
растениеводства

Задачу по развитию расте�
ниеводства предусматривается
осуществить посредством вы�
полнений мероприятий (в чис�
ле других) по поддержанию по�
чвенного плодородия. На дан�
ное мероприятие из бюджета
района на 5 лет действия про�
граммы планируется привлечь
8 млн. 570 тыс. рублей. Плани�
руемая субсидия будет стиму�
лировать интенсивней работать
с органикой, не забрасывать её
в технологии на последний при�
ём. И как следствие, увеличение
плодородия, урожайности, вало�
вого производства продукции.

Подготовил
Борис Андреев.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили на
прошлой неделе в Ярославской области. На торжественную часть мероприятия, которая про?
шла в Театре юного зрителя, были также приглашены руководители и работники ведущих
предприятий Ярославского района (на снимке).

I. Объявлена  благодарность и поощрены
денежной премией 3000 (три тысячи) рублей :

1.  ЛАПИН Николай Викторович – председатель ПСК
«Родина» за увеличение производства продукции ра�
стениеводства и животноводства.

2. ИВАНОВ Сергей Дмитриевич – генеральный ди�
ректор ЗАО «Агрофирма «Пахма» за увеличение про�
изводства продукции растениеводства и животновод�
ства.

3. ПОЛОЗОВ Александр Васильевич – генеральный
директор ЗАО СП «Меленковский» за новое строитель�
ство и реконструкцию старых животноводческих по�
мещений.

4. РАЗГУЛЯЕВ Алексей Иванович – директор ЗАО
«Племзавод «Ярославка» за увеличение производства
продукции растениеводства и новое строительство жи�
вотноводческого комплекса для крупного рогатого скота.

5. ТИМОФЕЕВ Александр Николаевич – председа�
тель СПК ОПХ «Михайловское»  за увеличение произ�
водства продукции растениеводства и животноводства.

6. КИШКИНОВ Июлий Иванович – директор ГУП ОПХ
«Григорьевское» за увеличение производства продук�
ции растениеводства.

7. АНИКИН Александр Юрьевич – директор ООО»Аг�
роцех» за увеличение производства продукции жи�
вотноводства.

8. НЕКРАСОВА Галина Михайловна – генеральный
директор ОАО «Дубки»  за увеличение производства
овощей защищенного грунта.

9. АДЖИЕВ Станислав Владимирович – генераль�

ЛУЧШИЕ  ИЗ ЛУЧШИХ
ный директор ООО «Карабиха» за реконструкцию и
новое строительство животноводческих помещений
для крупного рогатого скота.

10. ПОТЕХИН Александр Борисович – председатель
СПК(колхоз) «Прогресс»  за увеличение производства
продукции растениеводства.

11. ЗОЛОТОВ Владимир Александрович – директор
ООО «Заря»  за увеличение производства продукции
растениеводства.

II. Отмечены почетными  грамотами и денежныB
ми премиями в сумме 3000 (три тысячи) рублей:

1. ХАННАНОВ Равил Сунгатович – директор ЗАО
«Левцово» за новое строительство животноводческих
помещений для крупного рогатого скота.

2. ШИБАЕВ Евгений Викторович – директор ООО
«Бурмасово» за увеличение производства продукции
растениеводства.

3. ИНАЛОВ  Мавлатгири Зелимханович – директор
ЗАО «Матвеево»  за увеличение производства про�
дукции животноводства.

III. Поощрены благодарственными письмами и
премиями в сумме 3000 (три тысячи) рублей:

1. ИВАНОВ Николай Владимирович – председатель
СПК (колхоз) племзавод «Горшиха» за увеличение про�
изводства продукции растениеводства.

2. ОШКИН Семен Константинович – генеральный
директор  ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский» за уве�
личение производства овощей защищенного грунта.

3. БЕДЗЮК Дмитрий Васильевич – председатель
АПК «Туношна» за  увеличение производства продук�

К ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И  В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ЯМР:

Фото Дениса БРУНКЕВИЧА.
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СОВЕТЫ ПРОФКОНСУЛЬТАНТА

ДЕЛОВОЙ  ГАРДЕРОБ

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х

 Я Р О С Л А В С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

Вакансии организаций сельского хозяйства
ОАО «КУРБА», тел. 43B33B73
• боец скота (б/ст и  в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• ветеринарный врач (КРС, опыт раб. жел., с/с обр., з/пл. от

10000 руб., б/ст и в/п)
• водитель автомобиля (кат. В,С,Д, Е, авт. «МАЗ» длинномер,

опыт, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• главный энергетик  (опыт работы, з/пл. от 20000 руб., б/ст и в/п)
• грузчик (на хладобойню, з/пл. от 7000 руб., б/ст и в/п)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообоB

рудования (опыт работы, допуск до 1000 В. жел, б/ст и в/п, з/пл.
от 1000 руб.)

• зоотехник ( опыт раб. жел, з/пл. от 16000 руб, б/ст и в/п)
• механизатор  комплексной бригады на погрузочноBразB

грузочные работы (з/пл. от 8000 руб.)
• механик (на свинокомплекс, в/о, опыт работы, з/пл. от 8000 руб.)
• начальник отдела кадров (в/о, з/пл. от 15000 руб., б/ст и в/п)
• рабочий полеводства (на картофелехранилище, инвалид,

з/пл. от 2500 руб., б/ст и в/п)
• слесарь по ремонту автомобилей (опыт, з/пл. от 6000 руб.,

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

 АПК «ТУНОШНА», тел. 43B97B28
• водитель автомобиля ( кат. С, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• водитель электропогрузчика (удостоверение, з/пл. от 5000 руб.)
• дояр ( б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• пастух (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• скотник (б/ст и  в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• бригадир полеводства ( з/пл. от 6000 руб.)
• сторож (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• тракторист ( б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

ООО «КАРАБИХА», тел. 43B41B84
• бухгалтер (по начислению з/платы, з/пл. от 4000 руб.)
• водитель автомобиля  (опыт, возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл.

от 5300 руб.)
• главный агроном (предоставляется жилье, з/пл. от 5000 руб.)
• дояр  ( предоставляется жилье, з/пл. от 3500 руб.+ натур. оплата)
• тракторист (б/ст и в/п, предоставляется жилье, з/пл. от 5000�

10000 руб.)
• электрогазосварщик ( опыт работы, з/пл. от 5000 руб., пре�

доставляется жилье )
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообоB

рудования (опыт, з/пл. от 5000 руб., предоставляется жилье)
• электромеханик ( по обслуживанию животноводческого комп�

лекса, опыт жел., предоставляется жилье, б/ст и  в/п).

СПК (КОЛХОЗ) ПРОГРЕСС, тел. 76B74B32
• главный агроном (опыт работы, в сезон возм. ненормир. раб.

день, б/ст и в/п, з/пл. от 9870 руб.)
• дояр (оператор машинного доения, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• рабочий по уходу за животными  (молодняк, б/ст и в/п, з/пл.

от 5000 руб.)
• тракторист (+ водитель автомобиля  1�2 класса, б/ст и в/п, з/пл.

от 5000�12000 руб.).

СПК «КРАСНОЕ», тел.43B91B52
• подсобный рабочий полеводства (б/ст и  в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• токарь (3,4 р., опыт работы от 5 лет, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

По одежке встречают и оценивают. Помните это, подби?
рая гардероб для выхода на работу.

1. Если вам хочется произвести хорошее впечатление на кол�
лег, приступая к новому виду деятельности, постарайтесь, как
можно меньше выделяться. Внешне не отличайтесь от всех ос�
тальных сотрудников.

2. Лучше переборщить с консерватизмом в одежде на первое
время. Идеальный костюм – жакет с юбкой синего, лилового или
темно�серого цветов. Лучше не выбирать коричневый, так как он
считается неудачным цветом для делового человека.

3. Через несколько месяцев, когда вы освоитесь на новом ра�
бочем месте и покажете себя, вы можете добавить в свой наряд
больше индивидуальности. Поэкспериментируйте с цветами и ак�
сессуарами, но придерживайтесь того стиля одежды, который при�
нят в вашей компании.

4. Что касается обуви, предпочтительнее носить туфли на каб�
луке 3�4 см. Считается, что обувь без каблука предназначена для
занятий спортом и отдыха, а шпильки – для вечернего выхода.

  Все эти правила может с легкостью нарушить творческий ра�
ботник, которому позволительно выглядеть ярко и выражать свою
индивидуальность в одежде, аксессуарах, прическе. Но все же в
пределах разумного, не забывая о том, что работа есть работа.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ !
ООО «Заволжская управляющая компания» оказывает сле�

дующие виды платных услуг.
1. Юридические и риэлтерские услуги:
• консультации юриста,
• составление исковых заявлений,
• подготовка договоров для проведения сделок,
• узаконение перепланировок,
• сбор документов для приватизации,
• сопровождение сделок,
• оформление земельных участков в собственность,
• представительство в суде.
Гражданам, зарегистрированным в жилищном фонде город�

скою поселения Лесная Поляна, Кузнечихинского и Заволжско�
го сельских поселений, предоставляется скидка на юридичес�
кие и риэлтерские услуги в размере 10%.

Гражданам, зарегистрированным в жилых помещениях до�
мов, находящихся в управлении ООО «Заволжская управляю�
щая компания», предоставляется скидка на юридические и ри�
элтерские услуги в размере 20%.

Справки по тел. 97�08�29.
2. Сантехнические, электротехнические, плотницкие рабо�

ты, справки по тел. 24�14�26.
3. Ксерокопирование, справки по тел. 24�14�26.

Администрация Заволжской управляющей компании.

26. ЕЖОВ Евгений Владимирович – тракторист�ма�
шинист  ОАО СП «Мир», выработка на закрепленном
тракторе «Беларусь»МТЗ�1221 за 9 месяцев состави�
ла 1800 условных эталонных гектаров.

27. ТУЗОВА Нина Николаевна – главный бухгалтер
ОАО СП «Мир» за хорошую постановку первичного и
бухгалтерского учета на предприятии и долголетний
труд в данной должности на данном предприятии.

28. ПЕГАШОВ Валерий Геннадьевич – водитель СПК
(колхоз) «Прогресс», на закрепленных автомашинах
КамАЗ�3556102 и ЗИЛ�431410 выработка за 9 меся�
цев составила 44,3 тыс. т/км.

29. ВИНОГРАДОВА Наталья Григорьевна – телятни�
ца СПК (колхоз) «Прогресс», за 9 месяцев получив�
шую среднесуточный привес молодняка крупного  ро�
гатого скота до 20 дней 560 граммов плюс 20 граммов
к уровню прошлого года.

30. БУРАКОВА Галина Федоровна – юрисконсульт
ООО «Север»  за выполнение на высоком уровне ме�
роприятий по соблюдению требований  законодатель�
ных нормативных актов, регулирующих трудовые,фи�
нансовые и договорные отношения на предприятии.

31. ЕГОРЫЧЕВА Марина Ильинична – бухгалтер�кас�
сир ООО «Север» за добросовестное отношение к сво�
им трудовым обязанностям и долголетний труд на
предприятии.

32. СУХОРУКОВА Наталья Михайловна – доярка ПСХК
«Искра», надой молока на 1 корову за 9 месяцев соста�
вил 4450 кг  плюс 877 кг к уровню прошлого года.

33. ОКОВИН Александр Михайлович – тракторист�
машинист СПК «Красное», выработка  на тракторе
МТЗ�82 за 9 месяцев составила 1455 условных эта�
лонных гектаров.

34.  МАЛИКОВА Надежда Алексеевна – телятница
ООО «Возрождение Плюс», получившая среднесуточ�
ный привес молодняка крупного рогатого скота за 9
месяцев в возрасте до 4�х месяцев  627 граммов плюс
40 граммов к уровню  прошлого года.

35. КРУПНОВ Александр Анатольевич – тракторист�
машинист ГУП ОПХ «Григорьевское», на тракторе ДТ�
75М выработка за 9 месяцев составила 2134 условных
эталонных гектаров, кроме того, на зерноуборочном ком�
байне «Дон�1500» намолотил 951 тонну зерна.

36. АБРАМОВ Владимир Александрович – водитель
ГУП ОПХ «Григорьевское», на закрепленных  автома�
шинах ЗИЛ ММЗ�130 и КАМАЗ�452810 выработка за 9
месяцев составила 28,2 тыс. т/км.

37. ЧУМИЧЕВ Михаил Павлович – водитель ГУП ОПХ
« Григорьевское», за ним закреплена легковая авто�
машина и автомашина ЗИЛ  ММЗ�130, на которой в
период уборки урожая перевез 710 тонн сельскохо�
зяйственной продукции с полей предприятия .

38. СМИРНОВ Николай Васильевич – тракторист�
машинист ГУП ОПХ «Григорьевское» за качественное
выполнение  всего  комплекса механизированных ра�
бот на животноводческом комплексе  «Харитоново».

39. ГУСЕВ Владимир Николаевич – тракторист�ма�
шинист АПК «Туношна», на закрепленном тракторе МТЗ�
80 выработка за 9 месяцев составила 999 условных
эталонных  гектаров.

40. НОВОЖИЛОВА Татьяна Михайловна –доярка АПК
«Туношна», надой молока на 1 корову за 9 месяцев со�
ставил 3450 кг  плюс 150 кг к уровню прошлого года.

41. МИХАЙЛОВ Леонид Евгеньевич – тракторист�
машинист СПК «Молот», выработка на закрепленном
тракторе МТЗ�80 за 9 месяцев составила 1100 услов�
ных эталонных гектаров.

42. ЗАЙЦЕВ Владимир Николаевич – тракторист�
машинист ОАО «Курба», на кормоуборочном комбай�
не «Ягуар�810» накосил 18500 тонн зеленой массы на
силос.

43. ДМИТРИЕВА Елена Владимировна – свиновод
ОАО «Курба», за 9 месяцев получившая по 10 поросят
от одной свиноматки, 100% сохранность закрепленно�
го поголовья и среднесуточный привес на группе сви�
ней 0�2 месяца 250 граммов.

44. ВОРОНЦОВ Владимир Александрович – тракто�
рист�машинист ООО «Революция Плюс», на закреплен�
ных тракторах ДТ�75М и МТЗ�82 выработка за 9 меся�
цев составила 2420 условных эталонных гектаров.

45. ВИНОГРАДОВА Екатерина Владимировна – те�
лятница СПК(колхоз) «Революция», получившая за 9 ме�
сяцев среднесуточный привес молодняка крупного ро�
гатого скота 535 г плюс 86 г к уровню прошлого года.

46.КУДЕЛИНА Татьяна Валентиновна – доярка
СПК(колхоз) «Афонино», получившая надой молока на
1 корову за 9 месяцев 3500 кг  плюс к уровню прошлого
года 380 кг.

47. ВОСТРЯКОВ Виктор Павлович – тракторист�ма�
шинист ООО «Бурмасово», выработка на закреплен�
ном тракторе «Беларусь» МТЗ�922  за 9 месяцев со�
ставила 1496 условных эталонных гектаров.

48. ХОМЯКОВА Галина Владимировна – главный зоо�
техник ООО «Новое Щедрино» за получение надоя
молока на 1 корову за 9 месяцев 5406 кг  плюс 392 кг к
уровню прошлого года.

49. ЁЛКИНА Надежда Павловна – бригадир жи�
вотноводства учебно�производственного хозяйства
Ярославского сельскохозяйственного техникума за
долголетний и добросовестный труд в сельскохо�
зяйственном производстве.

 V. Отмечены благодарственными письмами и
денежной премией в сумме 2500 (две тысячи
пятьсот) рублей:

1. БОРОВОЙ Виктор Викторович – тракторист�ма�
шинист ЗАО «Агрофирма «Пахма», на комбайне ДОН�
1500 за сезон намолотил 1565 тонн зерна.

2. ВОЛКОВ Леонид Григорьевич – тракторист�ма�
шинист ЗАО «Левцово», на  кормоуборочном комбай�
не «Ягуар�830»  подобрал 14100 тонн зеленой массы
на сенаж, на тракторе «Нью Холланд» вспахал 1077 га
пашни.

3. КОРШУНОВА Вера Станиславовна – заместитель
генерального директора ООО  « Карабиха» за увели�
чение производства продукции растениеводства.

4. ВЕСЕЛОВ Сергей Владимирович –тракторист�
машинист ЗАО «Агрофирма «Пахма», в период заго�
товки кормов на силосоуборочном комбайне «Ягуар�
830» заготовил  26700  тонн зеленой массы на силос.

ции растениеводства.
4. ПУХОВ Вячеслав Николаевич – генеральный ди�

ректор  ОАО СП «Мир» за увеличение  производства
продукции растениеводства и животноводства, за ре�
конструкцию животноводческих помещений.

5. ФЕОКТИСТОВ Вячеслав Валентинович – предсе�
датель ПСК «Дружба»  за увеличение производства
продукции животноводства и растениеводства.

6. КАДАЦКИЙ Сергей Николаевич – председатель
СПК «Красное»  за увеличение производства продук�
ции растениеводства.

IV. Награждены почетными грамотами и денежB
ной премией в сумме 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей:

1. ВЛАСОВА Ирина Геннадьевна – рабочая полевод�
ства ЗАО «Агрофирма «Пахма», за 9 месяцев средне�
дневная выработка составила 140%.

2.  МИХАЙЛОВ Юрий Леонидович – водитель авто�
буса ЗАО «Агрофирма «Пахма», за 9 месяцев безава�
рийный выход на линию составил 230 дней.

3. ГУЖОВА Тамара Михайловна – оператор машин�
ного доения коров ЗАО «Агрофирма «Пахма», полу�
чившая надой от одной коровы за 9 месяцев 9208 кг с
прибавкой 943 кг к уровню прошлого года.

4. КРУГЛОВА Тамара Николаевна – доярка ЗАО СП
«Меленковский»,  получившая за 9 месяцев надой моло�
ка на 1 корову 5233 кг  плюс 7 кг к уровню прошлого года.

5. ОРЕХОВ  Алексей Юрьевич – тракторист�маши�
нист ЗАО СП «Меленковский», выработка за 9 меся�
цев на тракторе МТЗ�1025 составила 1253 условных эта�
лонных гектаров, кроме того, на зерноуборочном ком�
байне «Енисей�1200» намолотил 542 тонны зерна.

6. ПОЛОЗОВ Виктор Александрович – водитель ЗАО
СП «Меленковский», на закрепленной автомашине
ЗИЛ�475103 выработка за 9 месяцев составила 72,3
тыс. т/км.

7.  МАЛЬКОВ Илья Анатольевич – ветеринарный врач
СПК ОПХ «Михайловское»  за высокий выход телят на
100 коров и нетелей и высокую сохранность поголовья
крупного рогатого скота.

8. ЗАЙЦЕВ Александр Владимирович – тракторист�
машинист СПК ОПХ «Михайловское», выработка за 9
месяцев на тракторе  Т�150 составила 1688 условных
эталонных гектар.

9. РОЖКОВ Сергей Васильевич – водитель СПК ОПХ
«Михайловское», на закрепленной автомашине бензо�
воз на базе ГАЗ�53 выполнил весь комплекс работ по
доставке ГСМ на АЗС хозяйства, а также бесперебой�
ную заправку техники в поле в период полевых работ.

10. БАРАНОВА  Екатерина Ивановна – тепличница
ОАО «Дубки», получившая урожайность овощей защи�
щенного  грунта за 9 месяцев с 1 кв. м 33,53 кг  плюс
1,14 кг к уровню прошлого года.

11. ШУМОВА Ольга Александровна – тепличница
ОАО «Дубки», получившая урожайность овощей защи�
щенного грунта с 1 кв. м. 32,20 кг плюс 0,37 кг к уровню
прошлого года.

12. БЕЛОВА Ольга Сергеевна – оператор  машинно�
го доения коров СПК (колхоз) племзавод «Горшиха»,
получившая надой молока на 1 корову за 9 месяцев
4608 кг  плюс 25 кг к  уровню прошлого года.

13. МАЛЫШЕВА Елена Геннадьевна – оператор машин�
ного доения коров СПК(колхоз) племзавод «Горшиха»,
получившая надой молока на 1 корову за 9 месяцев 4608
кг  с прибавкой 25 кг к уровню прошлого года.

14. КИРСАНОВА Надежда  Робертовна – оператор
машинного доения  ЗАО «Племзавод «Ярославка», по�
лучившая надой молока на 1 корову за 9 месяцев 4780
кг  плюс 1098 кг к уровню прошлого года.

15. КИСЛЯКОВА  Елена Анатольевна – оператор ма�
шинного доения ЗАО «Племзавод «Ярославка», полу�
чившая надой молока на 1 корову за 9 месяцев 4900 кг
плюс 1200 кг к уровню прошлого года.

16. ХАЛЕЗОВ Николай Николаевич –тракторист�ма�
шинист ЗАО «Племзавод «Ярославка», выработка  на
тракторе  МТЗ�82  за 9 месяцев составила 2700 услов�
ных эталонных гектаров, в том числе запрессовал 800
тонн сена, на картофелеуборочном комбайне накопал
2700 тонн картофеля.

17. АНИСИМОВА Татьяна Федоровна – доярка ОАО
«Племенной завод имени Дзержинского», получившая
надой молока на 1 корову за 9 месяцев 4400 кг  плюс
283 кг к уровню прошлого года.

18. ВЛАДИМИРОВА Ольга Петровн а– агроном ОАО
«Племенной завод  имени Дзержинского»,под ее ру�
ководством хозяйство получает семена зерновых куль�
тур и картофеля высоких репродукций, которые реа�
лизуются в сельскохозяйственные предприятия об�
ласти и за ее приделы.

19. АНДРИАНОВ Николай Александрович – води�
тель ОАО «Племзавод имени Дзержинского», выра�
ботка на автомашине ЗИЛ�554 за 9 месяцев состави�
ла 32,3 тыс. т/км.

20. МЕНЬШУТКИНА Елена Александровна – телятни�
ца ЗАО «Левцово», получившая за 9 месяцев средне�
суточный привес молодняка крупного рогатого скота
742 грамма плюс 85 граммов к уровню прошлого года.

21. ДЬЯЧКОВА Татьяна Сергеевна – доярка ЗАО «Аг�
рокомбинат «Заволжский», получившая надой молока
на 1 корову за 9 месяцев 4831 кг плюс 6 кг к уровню
прошлого года.

22. ГРАДУСОВ Владимир Анатольевич – водитель
ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский», выработка на ав�
томашине ЗИЛ�450650 за 9 месяцев составила 116,0
тыс. т/км.

23. ЛЕПЕШКИН Федор Александрович – тракторист�
машинист ПСК «Дружба», выработка на тракторе
Т�150  за 9 месяцев составила 2039 условных эта�
лонных гектар, кроме того на зерноуборочном ком�
байне «Енисей�1200» намолотил 462 тонны зерна.

24. ПЕТРОВА Людмила  Михайловна – техник по ис�
кусственному осеменению сельскохозяйственных жи�
вотных ООО «Агроцех», выход телят за 9 месяцев на
100 коров и нетелей составила 75 голов.

25. ЕГОРОВ Алексей Витальевич – тракторист�ма�
шинист ООО «Агроцех», выработка на тракторе МТЗ�
82 составила за 9 месяцев 1200 условных эталонных
гектар, кроме того, на силосоуборочном  комбайне
ЯСК�170  скосил 325 га  трав на силос.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  30  октября
ночью  + 5 + 7
днем   + 9  + 11
облачно
ветер южный, 7 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 83 %

ПЯТНИЦА, 31  октября
ночью  + 5 + 7
днем + 9  + 11
облачно
ветер южный, 5 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 85 %

СУББОТА,  1  ноября
ночью  + 4 + 6
днем  + 7  + 9
облачно,небольшой дождь
ветер юго�западный, 7 м/с
давление – 756  мм рт.ст.
отн. влажность – 77 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2  ноября
ночью  – 1 + 2
днем  + 5  + 7
дождь
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 762 мм рт.ст.
отн. влажность – 82 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3  ноября
ночью  0 + 1
днем  + 3 + 5
переменная облачность
ветер западный, 4 м/с
давление – 765 мм рт.ст.
отн. влажность – 71 %

ВТОРНИК,  4  ноября
ночью – 1 + 1
днем  + 1 + 3
облачно
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн. влажность – 83 %

СРЕДА, 5  ноября
ночью   – 1 – 2
днем  + 1 + 4
облачно
ветер западный
2 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность –  72 %

По данным
ЯндексBметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ  По горизонтали: Юриспруденция.  Окно.  Депо.
Штраф.  Белуга.  Ушко.  Валет.  Логово.  Буки.  Анна.  Раскос.  Лыжи.  Рекс.  Торги.
Гаф.  Сауна.  Атлет.  Толстяк.  Клич.  Толк.  Дружина.  Барич.   По вертикали: Рокот.
Сдоба.  Надел.  Испуг.  Рельс.  Футболист.  Боливиано.  Урон.  Аноа.  Вёрстка.  Гаер.
Внук.  Усы.  Жгут.  Скок.  Ралли.  Фал.  Сетка.  Ярл.  Лор.  Чиж.  Коч.

ОВЕН
Осень в разгаре – и вы практически готовы соби�

рать богатый урожай из приятных событий и
впечатлений. Вы много трудились и многого
достигли. Теперь пришло время пожинать
плоды былых трудов. Ваш любимый человек

может не всегда понимать ваши настроения, тем бо�
лее что они теперь часто меняются. Будьте благора�
зумны и проявляйте понимание. Возможны сюрпризы.

 ТЕЛЕЦ
Тельцы смогут беспрепятственно определиться со

своими планами на ближайшее время. Это
может касаться не только карьерных вопро�
сов, но и различных параметров личной жиз�
ни. Особое внимание вам следует обратить

на партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ

Неделя представляет собой идеальный полигон для
выяснения разнообразных отношений и рас�
пределения основных акцентов. Вам совер�
шенно не стоит опасаться того, как окружа�

ющие вас люди воспримут ваши слова и поступки, если
последние действительно необходимы. Ведь никто не
станет спорить с тем, что в некоторых ситуациях чрез�
мерное сдерживание не может принести ничего, кро�
ме вреда.

РАК
Наступающий период для вас может стать весьма

приятным. Несмотря на то что расположе�
ние небесных светил предрекает вам рас�
слабление и спокойствие в области личных
отношений, это не означает, что данная сфе�

ра покроется налетом скуки. Неделя  станет чем�то
похожим на отпуск вдали от города, от шума и суеты
привычного общества. Наслаждайтесь!

ЛЕВ
Вашей легкости можно только позавидовать! Ваше

состояние и настроение должно быть безза�
ботным и солнечным, несмотря на возмож�
ную непогоду или некоторые неудобства ок�
ружающего мира. Ваше призвание сейчас –

светить остальным людям, словно летнее солнце.
ДЕВА

На вашу долю выпадет слишком много дел. Вы при�
вносите элемент упорядоченности в неверо�
ятный хаос окружающего мира. Несмотря на
то что это не всегда оценивается по досто�
инству, будьте уверены в себе и держитесь

собственной линии поведения. Сейчас ваша правота
просто вне конкуренции. И ваша половинка должна это
понять. Ваши отношения от этого только выиграют.

ВЕСЫ
Наступающая неделя пройдет в круговороте проти�

воречий. Велика возможность возникновения
конфликтов интересов и несовпадений в лич�
ном пространстве вашей жизни. Этот пери�
од будет непростым, однако он достаточно

важен для вас. Помните о том, что следует отбросить
какую�либо мнительность и прислушиваться к голосу
своего сердца.

СКОРПИОН
Вашим отношениям суждено пройти этап измене�

ний и корректировок, после которого очень
вероятно установление выгодного для вас
обоих "перемирия". Вы должны почувствовать
некий эмоциональный подъем, который для
вас ознаменуется возрастанием увереннос�

ти в себе, а также личного обаяния.
 СТРЕЛЕЦ

Вы, наконец, сможете совершить запланированные
действия. Это может быть банальный отдых
от всех, связанный с путешествием. Это мо�
жет быть бурная вечеринка. И, наконец, это
может быть потрясающий период общения с

любимым человеком. В любом случае выбор за вами, и
каков бы он ни был – используйте данный вам шанс
для собственной реализации.

КОЗЕРОГ
Вы являетесь той движущей силой, которой пред�

стоит любой ценой устанавливать возможные ограни�
чения и все прочие условия касательно гря�
дущих событий. Вы окажетесь в выигрыше,
если проявите настойчивость и твердость ха�
рактера. Кажется, ничего особенно сложно�

го для вас в этом нет, однако, как говорится, кто пре�
дупрежден, тот вооружен. Будьте уверены в себе и сле�
дуйте своей цели.

ВОДОЛЕЙ
Вы полностью осознаете смысл известных изрече�

ний и поговорок о настоящих друзьях. Вы
окружены очень разными людьми, но только
избранных можно назвать истинными дру�
зьями. Именно они станут вашей опорой и
поддержкой, если судьба приготовит для вас

какие�либо сюрпризы.
РЫБЫ

Приятные моменты наступающей недели вы встре�
тите с самым близким для вас человеком.
Эти моменты будут тихими, спокойными и
наполненными взаимной симпатией. Вам
может надоесть общение с посторонними
людьми, и вы предпочтете расслабленное

времяпрепровождение у камина или в любимом баре
за бокалом вина.


