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ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ
У ХОЗЯЙСТВА?
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ГОРОСКОП,
СКАНВОРД
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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

ПРАЗДНИК СЕЛА

ЗА СУХИМИ ЦИФРАМИ –
ОГРОМНЫЙ ТРУД

стр.10

ЛАМПАДА
НЕУГАСИМАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

30.10.2008 № 2757
О награждении В.Н.Зайцевой Благодарствен#

ным письмом главы ЯМР
За многолетний творческий труд, достижение вы�

соких результатов профессиональной деятельнос�
ти и в связи с юбилейной датой со дня рождения

постановляю:
1. Наградить Благодарственным письмом главы

Ярославского муниципального района ЗАЙЦЕВУ
Веру Николаевну – учителя русского языка и лите�
ратуры муниципального образовательного учрежде�
ния Красноткацкой средней общеобразовательной
школы.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярос�
лавский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу с момента его
подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

ПОТРУДИЛСЯ – ОТДОХНИ
Четыре тысячи льготников пройдут санаторно#ку#

рортное лечение в 2008 году. В течение 10 месяцев
2008 года более 2 800 жителей Ярославской области
были направлены на санаторно#курортное лечение. 

Это стало возможным благодаря совместной рабо�
те регионального отделения Фонда социального стра�
хования Российской Федерации и правительства Ярос�
лавской области. Сумма привлеченных средств на
обеспечение лечением льготных категорий граждан
составила более 55 млн. рублей. До конца года сана�
торно�курортное лечение смогут пройти более 4 ты�
сяч ярославцев.

НОВОСТИ РЕГИОНА Объектом особого внимания правительства Ярос�
лавской области и отделения Фонда также является
оказание высокотехнологичной медицинской помощи
(эндопротезирование) гражданам Ярославской обла�
сти. На эти цели из средств Фонда дополнительно на�
правлено более 3,7 млн. рублей, что позволит провес�
ти операции по эндопротезированию 40 инвалидам.

КРИЗИС В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
На прошлой неделе в здании правительства Ярос#

лавской области состоялось заседание экономическо#
го совета с участием губернатора Сергея Вахрукова и
руководителей структур федерального подчинения.

Такие встречи в расширенном составе предусмат�
ривают комплексное обсуждение региональных про�
блем и поиск механизмов их решения. Вынесенный в
повестку дня заседания мировой финансово�экономи�
ческий кризис не способствует сегодня динамичному
развитию российских регионов и таит в себе опреде�
ленные риски в части взаимных неплатежей с после�
дующим сокращением доходов, в том числе и в регио�
нальный бюджет. Реальный сектор экономики в насто�
ящее время достаточно остро нуждается в кредитных
ресурсах, давать которые банки по�прежнему готовы,
но на более жестких условиях. Анализ ситуации в об�
ласти свидетельствует об относительно стабильном
положении практически во всех отраслях экономики.
Однако также понятно, что скоро область не сумеет
обеспечить нынешний  низкий уровень безработицы.

Социальная ответственность, строгая финансовая
дисциплина, мониторинг и оперативное реагирование
на появление негативных социально�экономических
тенденций  станут приоритетными направлениями ра�
боты правительства области и экономического совета
в ближайшей перспективе – таково резюме нынешнего
заседания.

Подводя его итоги, эксперты и промышленники кон�
статировали: проблемы есть, но они преодолеваются
благодаря совместным усилиям и сбалансированным
решениям губернатора и правительства области.

Пресс=служба правительства области.

И СМЕХ,
И СЛЕЗЫ,

И ЛЮБОВЬ...
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СОЦИАЛЬНО=ЭКОНОМИЧЕСКОЕ развитие
Ярославского района в первом полугодии 2008
года было в центре внимания заседания колле�
гии при главе ЯМР. Особенно актуальным этот
вопрос стал в связи с начавшимся во всем мире
кризисом, когда, основываясь на тенденциях
экономического развития, необходимо спро�
гнозировать его на перспективу. В целом раз�
витие района в данный период шло достаточно
динамично. По сравнению с первым полугоди�
ем 2007 года темпы роста экономики увеличи�
лись. Вырос и уровень жизни населения. Сред�
няя заработная плата достигла 12 тыс. рублей,
тогда как в первое полугодие 2007 года она со�
ставляла около 10 тысяч рублей.

НА ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ после интенсивной
эксплуатации в период напряженных сельско�
хозяйственных работ ставят технику тружени�
ки СПК «Красное». А техники этой в хозяйстве
немало, ведь здесь повседневно заботятся о
механизации тяжелого ручного труда. Только в
нынешнем году приобрели и смонтировали
транспортёр для укладки картофеля в бурты, а
также универсальный транспортёр, который ис�
пользуется для перемещения овощей и карто�
феля, машину для посадки капусты, машину для
удаления ботвы с картофеля и овощей, универ�
сальный дисковый агрегат для подготовки по�
чвы под пропашные культуры.

ПРИНЯТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ асфальтиро�
ванная трасса, которая пролегла внутри села
Сарафоново Ивняковского поселения вместо
существовавшей до недавних пор грунтовой про�
сёлочной дороги. Её протяженность – 1,2 кило�
метра.

СЕМИНАР КЛУБНЫХ РАБОТНИКОВ по орга�
низации молодежных диско�программ и вече�
ров отдыха из серии «Дамский клуб» состоялся
в районном координационно�методическом
центре. Директоры культурно�спортивных цен�
тров обсудили больной вопрос о переходе ра�
ботников культуры на отраслевую систему оп�
латы труда.

КРУЖОК РУКОДЕЛИЯ начал работать в по�
селении Лесная Поляна. Инициатор его орга�
низации – председатель совета ветеранов по�
селения Альбина Викторовна Борисова. Она же
ведёт занятия в кружке. Его члены с увлечени�
ем занимаются вышивкой, вязанием крючком и
на спицах, лоскутным шитьём и другими народ�
ными ремёслами.

ПОДВЕЛА ИТОГИ октября Единая дежурно�
диспетчерская служба района. Число пожаров вы�
росло и составило 23. Огнем уничтожено 9 жилых
домов. Четыре из них сгорели в последнюю неде�
лю месяца в деревне Мутовки Туношенского сель�
ского поселения. Отдел Госпожнадзора отмечает
высокую вероятность того, что здесь имели место
поджоги.

День работника
сельского хозяйства и
п е р е р а б а т ы в а ю щ е й
промышленности от#
метили в Ярославском
районе. Руководители
и лучшие специалисты
большинства хозяйств
собрались на базе от#
дыха «Прибрежный»,
чтобы в торжественной
обстановке наградить
лучших работников
АПК, обсудить ситуа#
цию, которая сложи#
лась в отрасли, и наме#
тить перспективы.

Краткие итоги  убороч�
ной кампании подвел на�
чальник отдела развития
АПК администрации ЯМР
Сергей Камышенцев.

Ярославский район яв�
ляется житницей облас�
ти, селяне производят
внушительные объёмы
продукции. Только в этом
году наши хозяйства про�
извели 29% молока, 27%
зерна, 74% картофеля,
89% овощей и 100% ово�
щей закрытого грунта от
всей продукции, произве�
денной в области.

– Только вы понимаете,
какой огромный труд стоит
за этими цифрами, – отме�
тил глава района Андрей
Решатов, – вы гордость
Ярославского района. Боль�
шое спасибо вам за труд.

Конечно, проблем у

сельских производителей
сегодня хватает. Это и не�
удовлетворительный уро�
вень развития рыночной
инфраструктуры. Многим
сельхозпроизводителям
очень трудно получить до�
ступ к рынкам финансо�
вых, материально�техни�
ческих и информацион�
ных ресурсов. Другая

проблема – дефицит ква�
лифицированных кадров.
У подавляющего боль�
шинства жителей села
одна мечта – покинуть ма�
лую родину. И они уезжа�
ют. Катастрофически
ухудшаются условия жиз�
ни на селе, в упадке соци�
альная инфраструктура.

И все же несмотря на

все проблемы селяне не
унывают и продолжают
самоотверженно трудить�
ся. Помочь им призвана
муниципальная целевая
программа «Развитие
сельского хозяйства в
Ярославском муници�
пальном районе на 2008�
2012 годы».

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.
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  Еще до того как  в экономику России «постучался»
общемировой  кризис, на разных уровнях власти за=
говорили о скорейшей необходимости переориенти=
ровать интересы государства с  торговли ресурсами
на сельское хозяйство. Таким образом, реализация
приоритетного национального проекта «Развитие аг=
ропромышленного комплекса» на сегодня  есть самая
насущная стратегическая  задача. Необходимо решать
не только общегосударственные проблемы через ук=
репление села, но и этим самым повышать благосос=
тояние  крестьян.

ПОЗИЦИЯ

БУДЕТ ЛИ У “ВОЗРОЖДЕНИЯ”
ШАНС НА ВОЗРОЖДЕНИЕ?

Поскольку страсти вокруг
собрания накаляются  по
мере приближения к дате со#
брания –  8 ноября с.г., то
решено обратиться за ком#
ментарием ситуации к Сер#
гею Владимировичу МИХАЙ#
ЛОВУ, председателю СПК
«Возрождение».

– Работать в этом предприя�
тии я начал еще студентом 3
курса  Ярославской сельхозака�
демии в 1999 году. В Глебовс�
ком работают и мои родители.
За это время  сроднился с се�
лом, и все, что там происходит,
меня очень  волнует, – поясняет
свою точку зрения С.В.Михай�
лов. – С 2000 года был назначен
на должность главного бухгалте�
ра предприятия. А в 2004 году
сложилась практически крити�
ческая ситуация, которая  фор�
мировалась годами, – накапли�
вались долги, задержка заработ�
ной платы составляла от 4 ме�
сяцев до полугода. Коллектив в
200 человек  едва существовал.
Предприятие стояло на грани
банкротства.

Прежнее руководство, не
видя возможности изменить
финансовое положение  хозяй�
ства в лучшую сторону, сняло с
себя бразды правления.  Реши�
ли, что возглавить  организацию
должен кто�нибудь  из специа�
листов. Все отказались по ка�
ким�либо причинам, а я был по�
ставлен перед фактом, что если
не я, то больше некому. Может,
и был  в этом расчет на то, что
я, как имеющий недостаточно
практического опыта управле�
ния,  не справлюсь. Но я начал
работать с энтузиазмом.

Первая моя задача состоя�
ла в том, чтобы разобраться с
кредиторами и восстановить
хозяйственные связи с сосед�
ними сельхозпредприятиями.
Постепенно утрясли этот не�
простой вопрос. В период с 1997
по 2000 год хозяйство было раз�
дроблено на 5 структур по схе�
ме хозрасчета: цех животновод�
ства  превратился в ООО «Воз�
рождение  Плюс», механизации
– в  ООО «Золотая осень» и т.д.
Но раздробленность  в  рыноч�
ных условиях  себя не оправда�
ла. Возникла логичная цель –
собрать все воедино для  эф�
фективной производственной
деятельности. Практически я ее
осуществил. Так, на сегодняш�
ний момент есть СПК «Возрож�
дение» и ООО «Возрождение
Плюс», где сконцентрировано
крупное поголовье скота, техни�
ка и есть кадры. То есть были
созданы все условия, чтобы на�
чать хозяйственную жизнь с чис�
того листа.

Однако  еще в 1997 году,  ког�
да предприятие дробилось на
дочерние,  прежнее руководство
организовало ООО «Возрожде�
ние Плюс». Те работники, кто
перевелся в него из сельхоз�
предприятия «Возрождение»,
оказались  лишены права голо�
са на общих собраниях при рас�
смотрении вопросов, связан�
ных с деятельностью  СПК «Воз�
рождение».

Что происходит сегодня:
имеются два юридических лица
– СПК «Возрождение» и ООО
«Возрождение Плюс». Главная
задача – соединить их в одно
целое. Чтобы это произошло,
необходимо решить земельный
вопрос:  выкупить арендован�
ные земли и  паи, которые ра�
нее были проданы. Надо ска�
зать, что  тогда цена пая была
500 рублей. Конечно, кто тогда
продал, сейчас оказались в
большом проигрыше.

Мы справились  с этой зада�
чей. После оформления земли
у хозяйства появилась залого�
вая база. Кроме того, с 2005
года привлекли  к деятельности
хозяйства инвестора – ООО
«Ярмолпрод». Сегодня пред�

приятие  снабжает  комбинат
молоком, налажены и другие хо�
зяйственные контакты. Такая
постановка дела дала возмож�
ность участвовать в кредитных
программах. В прошлом году
мы приобрели кормоуборочную
технику. Можно сказать, что у
хозяйства забрезжил свет в
темном коридоре проблем.

Но тут в 2007 году к нам по�
жаловали рейдеры, являющие�
ся по методам деятельности
пиратами российской глубинки.
Поначалу мы пытались вести
диалог.  Потом объявились  ком�
мерсанты из Орла и стали очень
агрессивно вести свою захват�
ническую политику. Доходило
чуть ли не до конспиративных
собраний, где пайщиков угова�
ривали (не исключено, что с
использованием психотехники на
зомбирование) продавать паи
только им. Выяснилось, за цену
пая в 100 тысяч рублей готовы
расстаться почти 100 человек.
Необходимо было срочно  прини�
мать меры и действовать ответно.

Изымать деньги из оборота
предприятия я не стал, так как
это могло повлиять на произ�
водственный цикл и нанести
ущерб хозяйству. Поэтому  при�
влекли еще одного ярославско�
го инвестора. Цену пая опреде�
лили в пределах кадастровой
стоимости в 80 тысяч рублей.

Скупка  паев прошла в июне�
июле 2008 года, и предприятие
приобрело контрольный пакет.
Затем активизировались до�
рожники. Стали конкуренты
распространять слухи, что,
мол, я спекулирую этими пая�
ми, и скупка прошла  по 150 ты�
сяч за пай. Я и мои сторонники
уверены, что данное ложное ут�
верждение является  чистой
воды провокацией, рассчитан�
ной на неосведомленность и
доверчивость сельчан.

Не секрет, что в 1996 году
было принято решение строить
данную трассу, в 2001�2002 году
прошел этап согласований. И
тут схлестнулось  множество
интересов, замешанных на же�
лании одномоментного обога�
щения. Но у меня ясная цель –
возродить предприятие, а  спо�
соб один –  за счет  продажи зе�
мель  дорожникам.

8 ноября состоится собра�
ние членов�дольщиков сельхоз�
предприятия «Возрождение». Я
призываю земляков не подда�
ваться на  провокации и лживые
посулы, голосовать за судьбу хо�
зяйства умом, а не сиюминутны�
ми соображениями, голосовать
за то, чтобы земля, по которой
пойдет дорога, была передана в
хозяйство. А это значит, что в
дальнейшем полученные деньги
пойдут на закрытие долгов и раз�
витие производственной базы.

 Мнение Александра Нико#
лаевича БАСАЕВА, бывшего
пайщика СПК «Возрожде#
ние», а ныне работника «Воз#
рождение Плюс»:

– Я работаю на сельхозпред�
приятии 27�й год. И мне есть  с
чем сравнивать: работал и с
прежним и  нынешним руково�
дителем хозяйства работаю.
Видна разница в подходах к ве�
дению дела на предприятии,
хотя прежний  в должности ру�
ководителя работал 27 лет, а
нынешний – 4 года.

Нас мало информируют, ви�
димо, не хотят, чтобы мы все
понимали и разбирались что к
чему.  Считаю, что люди долж�
ны знать правду. А она одна –
мы живем в Глебовском, и нам
именно в родном селе нужна ра�
бота и стабильная зарплата.
Это реально только в том слу�
чае, если хозяйство имеет  пер�
спективу развития. Кто придет
на собрание, должны понимать,
чем все может обернуться, если
его голос будет отдан не в
пользу  СПК «Возрождение».

Понимают ли это жители
села Глебовское Кузнечихинс�
кого  сельского поселения Ярос�
лавского района и помогают ли
местные чиновники президенту
РФ в  решении столь важной за�
дачи? Вопрос неоднозначный,
но есть факты, которые говорят
сами за себя. Пришла пора рас�
крыть людям  глаза на ситуа�
цию:  у них может произойти на�
стоящая катастрофа сельско�
го масштаба, если будет упущен
практически единственный
шанс на возрождение. И это об�
стоятельство может отразить�
ся буквально на жизни каждого
из них.

Сложно в передрягах незре�
лого капитализма устоять хо�
зяйству, которое возникло на
останках совхоза известного в
советские времена под назва�
нием «Возрождение»: пробле�
мы  хозяйственных просчетов
накапливались годами как снеж�
ный ком. Но вот нежданно�не�
гаданно пришла удача … со сто�
роны большой дороги. На выс�
шем уровне было принято реше�
ние строить трассу федераль�
ного значения Москва–Архан�
гельск, которая аккурат прохо�
дит через Глебовское как раз на
землях, принадлежащих пайщи�
кам сельхозпредприятия. За
эти гектары дорожники, как го�
ворят, готовы выложить прилич�
ную сумму. На эти средства хо�
зяйство могло бы не только с
долгами рассчитаться, но и  вло�
жить их в  развитие производства.
Вытянули глебовцы свой счаст�
ливый билетик и оживились.

Теперь на общем собрании
владельцы долей (а не земли,
заметим) должны будут сообща
решить: кому, в каком месте вы�
делить гектары. Если дольщики
проголосуют, чтобы заветные
гектары,  принадлежащие хо�
зяйству,  выделили там, где
пройдет трасса, то затем оно
вступит  в юридические отноше�
ния с дорожниками и, получив
за землю деньги, вложит их в
производство. Но на собрании
может проявиться  и  другой
сценарий.

Однако тут  начался сыр�бор:
встрепенулись бывшие  работ�
ники  и его экс�директор, а ныне
чиновник Кузнечихинской  адми�
нистрации, да еще и дельцы,
понаехавшие с Орловщины. Ра�
зом они захотели, чтобы им
выделили за их паи  именно эти
гектары. Для этих целей  даже
создали  предприятие, в назва�
нии которого фигурирует быв�
ший совхоз «Возрождение». Ве�
роятно, такой ход был предпри�
нят, чтобы еще больше запутать
простого крестьянина в юриди�
ческих хитросплетениях: ну
знаете, как это бывает на вы�
борах депутатов, когда в изби�
рательных списках появляют�
ся клоны�кандидаты – полные
тезки?

Что произойдет с хозяй�
ством, если земельные участ�
ки, на продаже   которых  можно
поправить финансовые дела,
отойдут  в чужие руки? Вероят�
но, предприятие ожидает про�
цедура банкротства. В Ярослав�
ском арбитражном суде нахо�
дятся дела, инициированные
налоговой инспекцией, которой

хозяйство задолжало несколь�
ко миллионов рублей. Что про�
изойдет при процедуре банк�
ротства? Назначенный арбит�
ражный управляющий (которо�
му, что называется, до лампоч�
ки проблемы сельчан) все рас�
продаст с молотка состоятель�
ным москвичам, орловцам или
пронырливым питерцам, а ра�
ботников пустит по миру. Буду�
щее  для сельчан в таком случае
как на ладони, ведь большин�
ство  варяг на селе по всей Рос�
сии ведут себя как новые поме�
щики со всеми вытекающими
варварскими последствиями.

Есть и еще один момент, о
котором следует задуматься:
почему  именно такого развития
для хозяйства, как кажется на
первый взгляд, изо всех сил  до�
бивается бывший директор про�
изводства, а ныне чиновник.
Может, ему есть  что скрывать, и
имеется кровная заинтересо�
ванность любыми путями похо�
ронить, возможно, некий «фи�
нансовый скелет» в шкафу, даже
ценой благополучия сельчан?

Правду говорят, что дыма без
огня не бывает, иначе зачем
бывшему директору так радеть
об этих гектарах? Ведь не мо�
жет же он не  понимать, что
если деньги пройдут мимо хо�
зяйства, то предприятие будет
загибаться? Кроме того, ведь он
еще и по нынешней должности
обязан способствовать  пози�
тивным сдвигам на селе. Но на
деле�то выходит – по другую
сторону «баррикады».

Хочется спросить у главы
Ярославского района, а знает
ли он, что происходит в Глебов�
ском, чем занимаются некото�
рые чиновники? Если нет, то по�
чему не в курсе, а если знает, то
какие меры принимает, чтобы
сохранить предприятие?

Всем известно, как прези�
дент РФ не жалует чиновников,
которые своим непрофессио�
нализмом  стоят на пути реали�
зации национальных проектов.
И районным властям следует
призадуматься над ситуацией,
складывающейся в Глебовском.
Да и самим глебовцам не стоит
прикрывать чьи�то грешки ценой
разорения единственного мес�
та работы, тем более что все
позитивные  перспективы села
и людей связаны с этим хозяй�
ством.

Общее собрание  многое оп�
ределит, на голосование бук�
вально будет поставлен вопрос:
задушат хозяйство на корню
долги и отсталость производ�
ства или  здравый смысл все же
возьмет верх над алчностью.

Не раз учила жизнь: деньги –
ничто, главное – недвижимость,
земля, а  каждый рубль, вло�
женный в производство на селе,
– это завтрашний день кресть�
янина. Глебовцы оказались  пе�
ред серьезным выбором. Допу�
щенная ошибка при этом будет
равноценна  утрате жизнеспо�
собности предприятия, а значит
и села. Хочется верить, что  все�
таки возобладает здравый
смысл, сработает инстинкт са�
мосохранения сельчан, и они не
допустят разорения хозяйства.

Зоя СОКОЛОВА.

Автор публикуемой рядом
статьи о ситуации в сельхоз#
предприятии «Возрождение»
обращается с прямым вопро#
сом к главе Ярославского
района: знает ли, дескать, он,
что происходит в хозяйстве?..
Редакция «Ярославского агро#
курьера» решила не мучить
своих читателей долгим ожи#
данием и попросила А. Реша#
това дать ответ сразу. Глава
согласился! Вот что сообщил
Андрей Владимирович:

– Конечно же, я в курсе проис�
ходящего! Более того, замечу, что
администрация района оказывает
постоянную поддержку всем сель�
хозпредприятиям, и «Возрожде�
нию» в том числе. Говоря о финан�
совой помощи со стороны властей,
следует отметить, что только за 9
месяцев 2008 года это хозяйство
получило почти 4 миллиона рублей
из федерального, областного и
районного бюджетов. Однако такие
денежные вливания не помогли
«Возрождению» избежать начав�
шейся недавно процедуры его бан�
кротства. При этом сумма долгов,
предъявленных к оплате кредито�
рами, превышает 5 миллионов руб�
лей. И не следует строить иллю�
зий, будто продажа земли дорож�
никам спасет хозяйство. Строяща�
яся трасса – федеральная! Расхо�
дуются на нее государственные
деньги по самым жестким расцен�
кам. Земля будет выкупаться по ка�
дастровой стоимости – 80 тыс. руб.
за пай. Под строительство требу�
ется 23 га – это всего лишь при�
мерно 5 паев. То есть выручка со�
ставит всего 400 тыс. руб. Гораздо
больше денег выплатит государ�
ство за вывод этих земель из сель�
хозоборотота. Но максимальная
цена дается за плодородную паш�
ню, занятую зерновыми. А здесь
все больше луга. За них причита�
ется 80�100 тыс. рублей за гектар.
Поэтому весь доход от планируе�
мой председателем операции не
превысит 3,0 млн. рублей и цели�
ком уйдет на покрытие уже имею�
щихся долгов, сумма которых, на�
помню, гораздо больше. Что еще
могу добавить? Мы неоднократно
приглашали С. Михайлова в адми�
нистрацию, беседовали с ним, но
вмешиваться в действия хозяй�
ствующего субъекта органы влас�
ти не имеют права!

ОТВЕТ
 РЕШАТОВА

НОВОСТИ РЕГИОНА

На прошлой неделе губер#
натор Ярославской области
Сергей Вахруков встретился с
генеральным директором
развития рынка китайской
корпорации по строительству
дорог и мостов China Road and
Bridge Corporation Сюж Тэчжу.
Основная цель встречи –  об#
суждение перспектив строи#
тельства третьего, платного
моста через Волгу.

Как отметил Сергей Вахруков,
поскольку в самое ближайшее
время на левом берегу Волги нач�
нется  строительство нового де�
лового центра «Ярославль�
Сити»,  появление нового совре�
менного  моста выгодно как ре�
гиону, так и китайской стороне.

Китайская компания на�
строена решительно: если в
ближайшие несколько месяцев
будет утверждена схема финан�
сирования этого объекта, они
готовы построить мост уже к
юбилейным мероприятиям.
Тем более что, по меркам China
Road and Bridge Corporation,
ярославский мост очень скром�
ный. Проект будет чисто ком�
мерческим, без участия бюд�
жетных средств.

Обсуждая детали проекта,
губернатор подчеркнул, что ме�
сто предполагаемого строитель�
ства – это своеобразная визит�
ная карточка города,  и поэтому
мост должен быть не только фун�
кциональным, но и  красивым.
Сюж Тэчжу на это заметил, что
практически все объекты, пост�
роенные корпорацией,  стали до�
стопримечательностями.

Пресс=служба
правительства области.

ТРЕТИЙ МОСТ
ЧЕРЕЗ ВОЛГУ



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "36  НОЯБРЯ  2008 г.  № 44

ПАРТИЯ СКАЗАЛА:
 “НАДО!”

Партийный курс на преобразо�
вание Нечерноземья в районе
встретили с одобрением. Особен�
но радовало предстоящее гигант�
ское строительство новых живот�
новодческих комплексов, мехмас�
терских, жилых благоустроенных
поселков, дорог, учреждений куль�
туры, школ… Ставка в преобразо�
вании Нечерноземья делалась на
молодежь.Эту программу по веле�
нию партии ЦК ВЛКСМ объявил
всесоюзной ударной комсомольс�
кой стройкой. Хотели достичь за�
думанного по типу освоения целин�
ных и залежных земель в Казахста�
не: всем миром, быстро, с широ�
ким привлечением сил промыш�
ленности, строительства, науки,
больших и малых городов.

Лозунг сталинских времен
«Кадры решают все!» стал опять
самым актуальным. Село задыха�
лось от нехватки квалифицирован�
ных кадров. Особенно в животно�
водстве. Тяжелый физический
труд, разорванный рабочий гра�
фик при низкой оплате труда не
привлекали. И вот тут прозвучал
клич: мобилизовать молодежь! Со�
здавать комсомольско�молодеж�
ные фермы.

Первый секретарь Ярославско�
го райкома КПСС Николай Андре�
евич Федоров поручил нам создать
несколько комсомольско�молодеж�
ных ферм и заняться профориен�
тацией выпускников школ на рабо�
ту в животноводстве. Поручение
конкретное, но очень непростое.
Легко сказать «создать», а как?
Возможности райкома комсомола
ограничены. Материального и, как
теперь говорят, административно�
го ресурсов у нас не было. Компен�
сировать их приходилось «язы�
ком», убеждая молодежь и заруча�
ясь устной поддержкой у руково�
дителей хозяйств. А чтобы стиму�
лировать собственную активность,
договорились соревноваться меж�
ду собой, закрепив за каждым от�
ветственным работником конкрет�
ное хозяйство и комсомольско�мо�
лодежный коллектив.

Мне достался совхоз «Возрож�
дение», где директором стал в не�
давнем прошлом первый секретарь
Ярославского райкома ВЛКСМ Па�
вел Марус. Считал, что повезло:
крепкий экономист с высшим обра�
зованием,единомышленник, имеет
опыт практической работы с моло�
дежью. При его активном участии
подобрали молодежь, сагитирова�
ли, обещали постоянную помощь.

Четверо девчат и юноша полу�
чили в «собственность» старую
бревенчатую ферму, где к зимне�
стойловому периоду установили
механическую дойку, транспортер
навозоудаления, подвели воду. С
первых дней молодежь старалась.
Возникающие каждый день труд�
ности преодолевали за счет энту�
зиазма, желания, как говорят, не
ударить в грязь лицом. Но нава�
лившаяся суровая зима забот по�
стоянно добавляла. Начались сбои
в подвозке кормов. Замерзала вода
в поилках. Ломался транспортер на�
возоудаления. Не стали выделять
транспорт для доставки на дойку и
обратно. Одно на другое наслаи�
валось. Раздражение росло. Ди�
ректора раздирало множество дру�
гих проблем. Он уже не мог выбо�
рочно опекать только молодых до�
ярочек, создавая им все нужные
условия для работы. Любые пре�
имущества для них стали вызывать
недовольство у животноводов дру�
гих ферм. Словом, постепенно, но
неминуемо назревал кризис.

Каждую неделю я выезжал в
совхоз, чтобы побывать на ферме,
встретиться с девчатами, еще и
еще раз просить помощь и поддер�
жку у руководства. Это помогало. Но
кардинально всех проблем не ре�
шало. Имея символическое назва�
ние «Возрождение», совхоз никак
не возрождался. По всем показа�
телям плелся в хвосте хозяйств
района. Надеяться на чудо, быст�
рые перемены к лучшему не прихо�
дилось. Жизнь совхоза шла по типу:
голову вытащишь – хвост завяз,
хвост вытащишь – голова увязла…

Ситуация накалялась. В один из
дней в райком сообщили: «Девча�
та забастовали, от работы отказы�
ваются…».

Срочно выехал в совхоз. Собра�
ли девчат в конторе. Пришли ди�

ВЛКСМ – 90 ЛЕТ

 И  С М Е Х ,  И  С Л Е З Ы ,  И  Л Ю Б О В Ь . . .

ректор, секретарь парткома, пове�
ли разговор. С криком, слезами,
взаимными претензиями.

– Ну не могу я создать вам осо�
бые условия, – в меру горячился
директор. –  Все должны в одинако�
вых условиях работать. Чем на дру�
гих фермах доярки хуже? Выделим
на ваш двор больше сена или комби�
корма, что скажут другие? И транс�
порт выделять, чтобы возить на каж�
дую дойку, не получается. Нет ни ма�
шин, ни водителей. Не буду же я трак�
тор гонять?! Хоть и их свободных тоже
нет. Вы – молодые, три километра не
трудно и пешком пройти…

– А если пурга или мороз под
тридцать?! –  наседали резонно
девчата.

И все же, говоря дипломатичес�
ким языком, переговоры прошли
результативно. Девчата согласи�
лись продолжить работу, но при
условии, что на их законные
просьбы и требования станут опе�
ративно реагировать.

Чтобы взять под контроль уста�
новленные договоренности, я взял
за правило не реже двух раз в не�
делю бывать на утренней дойке и
лично представлять интересы
девчат в совхозе.

В те годы райком ВЛКСМ имел
легковую машину «ГАЗ�21». Ста�
ренькая, но черная, блестящая,
выглядела внешне эффектно. Од�
нако нутро уже было подпорчено
временем. Водитель этой машины
Лева Стародубцев с нервной грус�
тью принял задание в ранние часы
выезжать со мной в совхоз на ут�
ренние дойки. Надо отдать ему
должное: с первой поездки он по�
нял, что наше присутствие на фер�
ме полезно. Реальной помощи, вро�
де, никакой. А настроение у девчат
лучше, ответственности больше.
Иногда усаживали доярочек на
заднее сиденье «Волги», доставляя
на работу и обратно. От нас они уз�
навали новости по стране, по рай�
ону, о работе других комсомольс�
ко�молодежных ферм. Часто при
встречах шутили, смеялись. Даже
иногда сквозь слезы. И труд стано�
вился как бы легче.

Но учитывая молодость, девчат
не могла интересовать только ра�
бота. Хотелось вечерами в клуб, в
кино, на танцы. А не получалось: не
было подмены. Эту проблему дол�
го не удавалось решить. Кого по�
пало девчата не хотели. А подходя�
щих сверстниц не находилось.

С огромными трудностями
зиму все�таки одолели. Комсо�
мольско�молодежная ферма выс�
тояла. Производственные показа�
тели были не лучшие по совхозу, но
вполне достойные. По итогам зи�
мовки девчат чествовали в совхо�
зе, в райкоме ВЛКСМ. Об их рабо�
те сообщали публикации в област�
ной молодежной газете «Юность»,
в районной «Ленинское знамя».
Словом, они оказались на виду,
приобрели некую популярность,
общественное признание.

Помню, настоящую радость ис�
пытал, когда узнал, что одна из до�
ярочек вышла вскоре замуж, а дру�
гая поступила на заочное отделе�
ние сельскохозяйственного техни�
кума, решив стать ветеринаром.
Кроме личной победы девчат, это
была и наша общая победа, кото�
рая состояла в том, что обе оста�
лись в совхозе, в животноводстве.

Считаю нужным вспомнить и
комсомольско�молодежный кол�
лектив животноводческого комп�
лекса в поселке Сарафоново совхо�
за «Молот». Его мы создали из вы�
пускниц средней школы. Уговори�
ли шестерых девчат проявить ком�
сомольский героизм в мирное вре�
мя, став доярками. Манны с небес,
каких�то особых условий не обеща�
ли. Но в присутствии директора и
секретаря парткома гарантирова�
ли им постоянное внимание, по�
мощь и поддержку.

После выпускных экзаменов
девчата прошли краткосрочные
курсы, получили квалификацию
мастеров машинного доения и ста�
ли работать на комплексе. В хозяй�
стве их опекали надежные комсо�
мольские вожаки, молодые специа�
листы Анатолий Соловьев (впослед�
стии директор совхоза) и Арсений
Крайнов (позднее председатель
Ярославского райисполкома). Об�
щими усилиями нам удалось создать
и сохранить комсомольско�моло�
дежный коллектив. Девчата много
раз занимали призовые места в

районном и областном соревнова�
ниях молодых животноводов, заслу�
женно получали высокие награды.

  СТЕКЛОПОСУДА …
ЦК ВЛКСМ

Не секрет, что молодежи жить в
сельской местности скучно. В го�
родах людно, больше возможнос�
тей учиться, работать, оказаться в
разнообразной среде сверстников,
показать себя, увидеть других, сде�
лать выбор профессии, найти спут�
ника в жизни.

Но вовсе не зря до развала
СССР оставалась справедливой
поговорка «Где родился, там и при�
годился». Село всегда испытывало
спрос на молодые кадры рабочих
и специалистов. Это сейчас вдруг
обнаружился их избыток, и даже в
сельской местности появились
безработные. Земля простаивает,
зарастает бурьяном, поголовье
скота сокращается, больше поло�
вины продовольствия страна заку�
пает за границей, а люди без ра�
боты. Не свидетельствует ли это о
другом? В частности, об уровне
руководства страны? Уровне про�
фессиональном и гражданском?
Ведь известно, что вымирание села
означает вымирание государства,
Раньше это понимали и вкладывали
в развитие сельского хозяйства ог�
ромные средства. Другое дело, что
тратили их неэффективно, часто бес�
контрольно, впопыхах, на авось. Но
это уже другая беда. Однако о со�
хранении людей на селе думали.

Райком комсомола старался

воздействовать на жизнь молоде�
жи и закрепление ее в родных ме�
стах своими формами работы.
Договорились поквартально прово�
дить коллективные вечера встре�
чи в домах культуры с подведени�
ем итогов работы молодежи, об�
меном номерами художественной
самодеятельности, проведением
состязаний по типу КВН и танца�
ми. Естественно, не на сухую, за
столами, с вином. Но количество
спиртного минимальное. Только,
чтобы соблюсти традицию. А глав�
ное, снять психологическую зажа�
тость, свойственную тогда многим.

Первыми проявили активность
в проведении совместных встреч
комсомольские организации хо�
зяйств «Курба» и «Искра», «Тунош�
на» и им. Дзержинского, «Возрож�
дение» и «Родина», «Мир» и «Ме�
ленковский».

Раньше такое было редкостью.
Разделенные всего несколькими
километрами, парни и девчата со�
седних хозяйств не знали друг дру�
га, не встречались. И это, конечно,
тоже препятствовало закреплению
их на селе. А теперь молодежь зна�
комилась, влюблялась, создава�
лись новые семьи.

С большой благодарностью
вспоминаю комсомольских вожа�
ков тех лет. Это Светлана Лаврен�
тьева и Юрий Ловецкий из «Кур�
бы», Таня Ланцова из «Искры»,
энергичная толстушка Надя Червя�
кова, а также молодые специалис�
ты Тоня и Александр Полозовы из
«Меленковского», Виктор Зимин из
«Ярославки», Андрей Кравцов, Ген�
надий Хаецкий, Александр Замоч�
ников, Июлий Кишкинов из рай�
сельхозтехникики, Иван Полтавс�
кий и Дмитрий Полетаев из НИ�
ИЖК, Надя Гобцева и Тамара Круг�
лова из «Возрождения», библио�
текари Валя Максимова и Катя Чи�
стякова из села Толбухино (совхоз
«Родина»), Володя Сафронов из
ОПХ «Михайловское», Римма Дол�
бничева из «Козьмодемьянского»,
Анатолий Соловьев и Арсений
Крайнов из «Молота», Феоктист
Блинов из птицефабрики «Север»,
Людмила Заварухина с Карабих�

ского винзавода, Надя Яшина с
фабрики «Красные ткачи»…  Все
они тащили нелегкий воз комсо�
мольской работы на общественных
началах, что многим сегодняшним
юношам и девушкам покажется,
мягко говоря, странным.

Публикации о соревновании
комсомольских организаций,
встречах молодежи появлялись в
районной газете «Ленинское зна�
мя» и областной молодежной
«Юность». Их и сейчас можно про�
читать, заглянув в подшивки. Вы�
резки наверняка еще кое�где хра�
нятся в семейных альбомах и ар�
хивах. И уж наверняка приятные
события комсомольской жизни тех
лет не выветрились из памяти ны�
нешних ветеранов комсомола. К
ним с полным правом причисляю
активных помощников райкома
ВЛКСМ в те годы, секретарей
партийных организаций З.Шиба�
еву (фабрика «Красные ткачи»),
Г.Зубареву (совхоз им. Дзержинс�
кого), Н.Каталову (совхоз «Курба»),
В.Дурандину (совхоз «Искра»),
Н.Седова (совхоз «Мир»), В.Алек�
сеева (совхоз «Новый север»),
А.Макарова (совхоз «Молот»),
В.Печкина (птицефабрика «Се�
вер»), Ю.Свистулина (совхоз «Ту�
ношна»), супругов Долотовых (кол�
хоз «Горшиха»), В.Милкова (совхоз
«Ярославка»)…  Они и десятки дру�
гих включая руководителей хо�
зяйств, пройдя комсомольские
годы, сохраняли верность ВЛКСМ,
оставались душой и по отношению
к жизни молодыми.

С большой благодарностью
вспоминаю часто наивного, но че�
стного и преданного комсомолу
Николая Сушанова, активную, все�
гда правильную и справедливую
Валентину Шимарову, решитель�
ную, с громким командным голо�
сом, но абсолютно безвредную Та�
тьяну Большакову,  бесконфликт�
ную, женственную Лилю Смирно�
ву, вспыльчивую, но исполнитель�
ную и всегда готовую в срочную ко�
мандировку Татьяну Мурину, бес�
шабашного, но безотказного в ра�
боте Мишу Квасникова, сменивше�
го его спокойного с интеллигентны�
ми манерами и  всегда опрятного
Леву Староверова, безукоризненно�
го блюстителя чистоты в наших ка�
бинетах Александру Константинов�
ну Григорьеву, которую мы звали
просто Шура. Хотя она была нас
старше, приехала ребенком в Ярос�
лавль из блокадного Ленинграда в
годы войны, да так и осталась. Ник�
то из них не походил на антигероев
повести Юрия Полякова «ЧП рай�
онного масштаба». Все были пре�
даны ВЛКСМ искренне.

Означает ли это, что мы были си�
ними чулками, не позволяли себе
дурных шалостей, избежали издер�
жек возраста? Нет, конечно! Но грань
не переходили. По крайней мере
старались. Помнили ответствен�
ность, которую диктовала принад�
лежность к районному штабу ВЛКСМ.

Нашу обыкновенность переда�
ет такой забавный случай. Его лю�
била и умела рассказывать с юмо�
ром наша Шура Григорьева. А слу�
чилось вот что. Как�то утром после
уборки кабинетов в райкоме она
отправилась в приемный пункт
стеклопосуды «сдать хрусталь».
Заняла очередь. И пока ожидала,
кокетливо замечала на себе не
только любопытные, но и веселые
взгляды. Причину поняла, поставив
внушительный льняной мешок на
полку у окна приема посуды. Прямо
перед глазами читались большие
магические буквы – ЦК ВЛКСМ.
Мешок оказался из�под посылки. В
него она загрузила, не заметив, по�
рожнюю посуду после очередных
предпраздничных посиделок в

райкоме ВЛКСМ, которые мы по�
зволяли время от времени. С тех
пор приемщик посуды встречал ее
всегда с улыбкой, громогласно из�
вещая: «Работников ЦК ВЛКСМ
обслуживаем вне очереди».

ДЕТЕКТИВ
С УДАРНИКАМИ

ПЯТИЛЕТКИ
Последние десять лет в канун

дня рождения ВЛКСМ я дарю при�
ятелям и знакомым комсомольские
значки с изображением В.И. Ле�
нина. Они искренне удивляются и
спрашивают: «Откуда?» Детектив�
ную историю об этом я не расска�
зываю. Стыдно. А дело было так.

В разгар лета 1973 года сооб�
щили, что ЦК ВЛКСМ утвердил но�
вую почетную награду для молодых
передовиков всех отраслей народ�
ного хозяйства. Требовали развер�
нуть соревнование за эту награду.
Первыми сразу включились меха�
низаторы. Точнее, молодые ком�
байнеры, занятые на уборке зер�
новых. Внимание уборке в те годы
было всеобщим. Тогда каждую убо�
рочную кампанию именовали бит�
вой за урожай.

Лидером стал Саша Павлычев
из совхоза «Ярославка». Он намо�
лотил зерна на своей «Ниве�5»
больше, чем кто�либо из молодых
в области. Нам об этом сообщили
из обкома ВЛКСМ, сказав, что мо�
лодому победителю прямо в поле
секретарь обкома вручит перехо�
дящий вымпел ЦК ВЛКСМ.

В этот же день радостное со�
бытие произошло. Его зафиксиро�
вали корреспонденты областного
телевидения, радио, газет. Мы,
райкомовцы, испытывали непод�
дельную гордость и свою причас�
тность к этой победе.

После уборочной страды всем
молодым передовикам предназна�
чались памятные значки ЦК
ВЛКСМ «Ударник 1973 года». Мы
вручали их торжественно на ком�
сомольских собраниях и в произ�
водственных коллективах. И когда,
вроде, все награждения прошли, из
обкома ВЛКСМ поступила разна�
рядка на выдачу таких же значков
для всех работающих комсомоль�
цев. Мы объясняли, что это не дело.
Что это подорвет авторитет награ�
ды, снизит ее ценность. Особенно
для тех, кто это заслужил действи�
тельно ударным трудом. Но нас  не
слушали. Хотя и соглашались. Тог�
да нашли компромисс: приняли ре�
шение наградить лучших молодых
из непроизводственной сферы. И
все равно сотни значков остава�
лись. Помню: до хрипоты спорили,
отказываясь превращать награду в
формальность. Но обком настаи�
вал, чтобы мы выполнили разна�
рядку ЦК ВЛКСМ и отчитались по
установленной форме.

Внешне подчинились. Фор�
мально сделали так, как требова�
ли. Но значки не вручали, а сложи�
ли в картонную коробку и надежно
спрятали в несгораемый сейф.

В 1974 году история с награда�
ми повторилась. Один в один. В
1975�м  – тоже. К 1976 году в сейфе
скопилось довольно много «почет�
ных наград». Что�то надо было с
ними делать. Но выкинуть не под�
нималась рука. Признаться в такой
экономии стыдно. И тогда пришлось
взять грех на себя. Сложив все знач�
ки, я отвез их в деревню, где семья
жила летом. Там значки пролежали
почти десять лет на чердаке. Я уже
забыл о них. Но вот однажды наткнул�
ся и… обомлел. На дворе уже насту�
пили новые времена, бушевала пе�
рестройка, комсомол предали анафе�
ме. И параллельно возрождалась но�
стальгия по прежним, навсегда ушед�
шим годам. Сохранившиеся значки
напомнали юность, будни и празд�
ники жизни в комсомоле, нашу наи�
вную тягу к коммунистическим идеа�
лам и веру в политику КПСС.

Не стыжусь признаться и сей�
час, что в социалистическое буду�
щее нашей страны, как и многие мои
коллеги по комсомольской работе,
верил. Верил искренне. Мы стара�
лись эту веру подкреплять делами.
И получали хорошие результаты.
Семена, пропитанные социалисти�
ческими идеями и заложенные в
нас, а нами в других, до сих пор дают
полезные всходы. По сегодняшний
день с большим вниманием слежу
за успехами бывших членов Ярос�
лавской районной комсомольской
организации, которые и сегодня со�
ставляют гордость района, возглав�
ляют лучшие предприятия, органи�
зации, сельскохозяйственные про�
изводственные кооперативы, зани�
маются фермерством. Уверен, что
ни один из них не отзовется плохо о
комсомольских годах, о наших со�
вместных делах.

Александр РАЗУМОВ,
секретарь

Ярославского райкома
ВЛКСМ  с 1972 по 1977 гг.

 Сегодня мы продолжаем публикацию воспоминаний ве#
терана комсомольской организации Ярославского района, а
ныне руководителя областной журналистской организации
А.П. РАЗУМОВА, начатую в № 43 от 30.10.2008г.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
12 ноября

ВТОРНИК,
11 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ноября

СУББОТА,
15  ноября
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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 Жди меня. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 СИНИЕ НОЧИ.
22.30 Человек и закон. 23.50
Легенды МУРа 0.50 Теория не�
вероятности. 1.40, 3.05 КОЛО�
НИЯ. 3.10 ПИР.
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,
12.00, 14.40 ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА. 10.45, 17.50 Ве�
сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  11.50
Мультфильм. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Празднич�
ный концерт, посвященный Дню
российской милиции. 23.30 Мой
серебряный шар. 0.20 Вести +.
0.40 Честный детектив. 1.10 Си�
немания. 1.45 Дорожный пат�
руль. 2.00 ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН.
4.05 Комната смеха.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.50 Гос�

лото. 9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня. 10.25, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
11.00 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос. 13.35
БЕС. 16.30, 3.25 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ПСЕВДО�
НИМ АЛБАНЕЦ�2. 21.40 И снова
здравствуйте! 22.40 Безумный
день. 23.25 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2.
0.20 Школа злословия. 1.10
Quattroruote. 1.45 ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА. 4.20 ДЕТЕКТИВ РАШ�4.
5.10 2,5 ЧЕЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ. 12.30 Линия жиз�
ни. 13.25 Пятое измерение.
13.55 АРБАТСКИЙ МОТИВ.
15.15 Живое дерево ремесел.
15.30 Засадный полк. 16.00
Мультфильм. 16.30 БАРБОС В
ГОСТЯХ У БОБИКА. 16.50 На�
едине с природой. 17.20 Плоды
просвещения. 17.50 Страбон.
18.00, 2.35 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Достояние рес�
публики. 18.30 БлокНОТ. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.40 Чудо�
вище Млечного Пути. 20.50 Тени
слов. 21.20 120 лет со дня рож�
дения А. Туполева. 22.05 Доку�
ментальная история. 22.35 Тем
временем. 23.50 ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.55 Смешарики. 7.00 При�
ключения Вуди и его друзей.
7.30 Мультфильмы. 8.00 ДОЧЬ
МОЕГО БОССА. 9.30, 10.00 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН. 11.00, 19.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.

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 СИНИЕ
НОЧИ. 22.30 Как сохранить лю�
бовь. 23.50 Ударная сила. 0.40
Искатели. 1.30 ПОХИЩЕНИЕ.
3.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ.
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,
4.10 Её ледовое Величество. Е.
Чайковская. 9.50 ДВОЕ ИЗ ЛАР�
ЦА. 10.45, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 Мультфильм.
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
14.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 15.40 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ.
22.50 Голодомор�1933. Невы�
ученные уроки. 23.50 Вести +.
0.10 ИГРА ВСЕРЬЕЗ. 2.20 До�
рожный патруль. 2.40 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ. 3.45 ВОЙНА
В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20 Чи�
стосердечное признание. 11.00
УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ. 12.00 Суд присяжных.
13.30 ВИСЯКИ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
21.40 Следствие вели... 22.40
Безумный день. 23.25 ПРОКЛЯ�
ТЫЙ РАЙ�2. 0.25 Главная доро�
га. 0.55 ЗОНА. 2.50 Я ВСЕ РЕШУ
САМА. 3.45 ДЕТЕКТИВ РАШ�4
4.40 2,5 ЧЕЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 АННА НА
ШЕЕ. 12.15 Тем временем. 13.10
Aсademia. 13.40 АРБАТСКИЙ
МОТИВ. 14.55 Забытая война.
16.00 IX Международный теле�
визионный конкурс юных музы�
кантов. 16.50 Наедине с приро�
дой. 17.20 Плоды просвещения.
17.50 Девятый вал. Иван Айва�
зовский. 18.00 Морриконе дири�
жирует Морриконе. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55, 1.55 Мир вверх
ногами. 20.45 Тени слов. 21.15
Больше, чем любовь. 21.55 Ми�
ровые сокровища культуры.
22.15 Кто мы?. 22.45 Апокриф.
23.50 МОЛОХ. 2.40 Музыкаль�
ный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.30
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
СИНИЕ НОЧИ. 22.30 Невероят�
ные истории про жизнь. 23.50
Египет. Улыбка великого прави�
теля. 0.40 Истории из будуще�
го. 1.10 МОЯ МАЧЕХА � ИНОП�
ЛАНЕТЯНКА. 3.05 ЗМЕИНЫЙ
ЯД.
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,
4.00 Петр Вельяминов. Тени ис�
чезают... 9.50 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА.
10.45, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 Мультфильм.
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
14.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 15.40 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ.
22.50 Исторические хроники.
23.50 Вести +. 0.10 ЕВДОКИЯ.
2.15 Дорожный патруль. 2.35
ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ. 3.35
ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20
Комната отдыха. 11.00 УТЕСОВ.
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ.
12.00 Суд присяжных. 13.30
ВИСЯКИ. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
21.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 22.40 Безумный день.
23.25 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.25
Борьба за собственность. 1.00
ЗОНА. 2.55 Я ВСЕ РЕШУ САМА.
3.50 ДЕТЕКТИВ РАШ�4. 4.45 2,5
ЧЕЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЖЕ�
НИТЬБА. 12.30 175 лет со дня
рождения композитора. Алек�
сандр Бородин. 13.10 Апокриф.
13.50 Век Русского музея. 14.20
ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА. 15.30
Документальная история.
16.00 IX Международный теле�
визионный конкурс юных музы�
кантов. 16.50 Наедине с приро�
дой. 17.20 Плоды просвещения.
17.50 Октавиан Август. 18.00
Дудук. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Линней � человек
системы. 20.50 Тени слов. 21.20
Власть факта. 22.00 История
киноначальников, или Строите�
ли и перестройщики. 22.45 Ма�
риэтта Шагинян. Влюбленная
молния. 23.55 ТЕЛЕЦ. 1.35 Ми�
ровые сокровища культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ. 7.30 Играй, гар�
монь любимая! 8.10 Дисней�
клуб. 9.00 Слово пастыря. 9.20
Здоровье. 10.10 Смак. 10.50 М.
Пуговкин. Житие мое... 12.10
ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ. 14.00 Дау
Великолепный. 15.10 Концерт
Эдиты Пьехи. 17.30 ОБЩАЯ ТЕ�
РАПИЯ. 18.30, 21.20 Леднико�
вый период. 21.00 Время. 22.30
Прожекторперисхилтон. 23.00
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 1.00
УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ. 3.10
ХУЛИГАНЫ. 4.50 НА ЗАПАД. 5.30
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 ТИМУР И ЕГО КОМ�
МАНДОС. 11.20 Регион�76.
11.30 Я жду тебя, мама. 11.40

12.00, 17.30 Не может быть!
13.00 ЖЕНЩИНА С АРОМАТОМ
КОФЕ. 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. 17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
18.30, 21.30, 2.00 Новости го�
рода. 18.50 Вести магистрали.
20.00 РЫЖАЯ. 21.00 Истории в
деталях. 22.00 РАНЕТКИ. 23.00
БЕЗ ЧУВСТВ. 0.45, 2.15 ТЕХАС�
СКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ.
2.30 Кино в деталях.

СПОРТ
4.05, 4.35, 10.50,14.10,18.55

Футбол.  6.45, 9.00, 12.55,
17.50, 21.00, 0.20 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 Фархат � принц Персии.
7.45 Мастер спорта. 8.00 Муль�
тфильмы. 8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести�спорт. Местное вре�
мя. 9.15 Плавание. 13.10 Про�
фессиональный бокс.16.10,
18.00 Золотые мгновения
“Спорта”. 21.20 Футбол Рос�
сии. 22.25 Неделя спорта. 23.25
Чемпионат Австралии по
спортивному покеру. 0.35 Авто�
спорт. 1.45 Регби. 3.30 Лето�
пись спорта.

НТМ
Профилактика.  13.00,

19.00, 22.30, 1.30 День в собы�
тиях. 13.30, 19.20, 22.50, 1.45
Место происшествия. 13.40,
18.20 Со знаком качества. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55
Хроники шоу�бизнеса. 15.20
ТАКСИ�4. 17.05 ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ. 18.45, 1.55 Ми�
ровой хоккей. 18.55 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 19.30 Исторический де�
тектив. Врачебная тайна. 20.30
НЕВЕРНОСТЬ. 22.05 К 60�летию
Ю. Антонова. 23.00 РОДИНА
ЖДЁТ. 0.00 МЫШЕЛОВКА.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 15.30,

18.00, 22.45, 0.45 Муз ТВ�хит.
5.45, 7.30, 9.45, 10.45 Наше.
9.15 Блондинка в шоколаде.
10.15 Zoom. 12.40 Игого. 13.00,
20.30 Свадьба твоей мечты.
13.35 Pro�кино. 14.00 Pro�обзор.
14.30 InterАктив чарт. 17.00 Ал�
фавит. 17.15, 22.15 Ближе к
звездам. 20.00 Стилистика.
21.00 Сцена. 21.30 STUDIO SUD.
22.00 Pro�новости. 23.30 Страш�
но красивые. 0.30 Smesh.no.

 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, 19.30,
20.00 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. 14.30,21.00,0.00,3.10
Дом�2.15.20 ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 БРЮС ВСЕМОГУ�
ЩИЙ.1.00 Убойная лига. 2.10
Охотник на крокодилов.4.05
ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА. 5.00 Не�
известная планета.

21.30 Новости города. 7.00,
14.30 Приключения Вуди и его
друзей. 7.30 Утренний чай. 8.30,
21.00 Истории в деталях. 9.00,
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.30
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00,
22.00 РАНЕТКИ. 11.00, 19.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 Не может быть!
14.00 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 Поху�
дение без запретов. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 ОДНАЖДЫ, ПРЕСТУ�
ПИВ ЗАКОН. 0.50 Слава богу, ты
пришел! 2.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.20, 18.10, 20.50,
1.00 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 Фар�
хат � принц Персии. 7.45 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30,11.15 Футбол. 9.10, 16.05
Футбол России. 10.10, 17.05
Неделя спорта. 13.30 Регби.
15.30 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 18.20, 0.30 Скоростной
участок. 18.55, 1.10 Хоккей с
мячом. Кубок России. 21.10 Зо�
лотые мгновения “Спорта”. 3.15
Волейбол.

НТМ
6.30, 7.05, 8.05 Утро Ярос�

лавля. 7.00, 8.00 Фитнесс. 7.40,
13.40, 18.25 Со знаком каче�
ства. 9.00, 23.00 РОДИНА ЖДЁТ.
10.00 Исторический детектив.
Врачебная тайна. 11.00, 13.05,
19.00, 22.30 День в событиях.
11.25, 13.30, 19.20, 22.50 Мес�
то происшествия. 11.30 МЫШЕ�
ЛОВКА. 14.00 Лови удачу. 14.50,
16.45, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю.15.00 НЕВЕРНОСТЬ.
16.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ.18.05 В тему. 18.45 Мировой
хоккей. 18.55 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 Исторический детектив.
20.30 УМИРАТЬ ЛЕГКО. 0.00
КУКОЛКА.

МУЗ ТВ
Профилактика. 17.00, 22.00

Pro�новости. 17.15, 20.30
Свадьба твоей мечты. 17.45
Игого. 18.00, 22.15, 0.45, 2.30
Муз ТВ�хит. 20.00 Pro�кино.
21.00, 4.30 Smesh.no. 21.15,
0.30 Мобильные блондинки.
21.30 STUDIO SUD. 23.30
InterАктив чарт. 1.30 Наше. 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 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 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, 3.05
Дом�2. 16.00 БРЮС ВСЕМОГУ�
ЩИЙ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 ДВА МИРА. 1.00 Убойная
лига. 2.10 Охотник на крокоди�
лов. 4.00 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.
4.55 Неизвестная планета.

Актуальная тема. 12.10 Пять с
плюсом. 12.20 Смехопанорама.
13.15 Сенат. 14.30 Восхождение
с Олимпа. 15.25 Субботний ве�
чер. 17.30 Звездный лед. 20.00
Вести в субботу. 20.40 НАДЕЖ�
ДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ�
НИ. 0.10 МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2. ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА. 2.30 Горячая десятка. 3.35
БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ
СЕРДЦЕ.

НТВ
5.35 ШПИОНЫ КАК МЫ. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20  Золотой ключ. 8.45 Без
рецепта. 9.25 Смотр. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские похоро�
ны. Федор Кулаков. 15.05 Своя
игра. 16.25 Женский взгляд.
17.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. 19.25 Профессия � ре�
портер. 19.55 Программа мак�
симум. 20.50 Русские сенса�
ции. 21.45 Ты не поверишь!
22.30 Золотая утка. 23.30
УБИТЬ БИЛЛА. 1.30 Дас ист

фантастиш. 2.05 СВЕРКАЮ�
ЩИЕ СЕДЛА. 4.05 ДЕТЕКТИВ
РАШ�4. 5.05 2,5 ЧЕЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ТАБАЧ�
НЫЙ КАПИТАН. 12.05 Мировые
сокровища культуры. 12.20 Кто
в доме хозяин. 12.50 КАК ИВА�
НУШКА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ. 14.15 Мультфильм.
14.20 Путешествия натуралис�
та. 14.50 НАПОЛЕОН I. Теле�
спектакль. 17.20 В вашем доме.
18.00, 1.55 Путешествие из
центра Земли. 18.50 Истори�
ческие концерты. 19.45 Магия
кино. 20.25 ОПАСНЫЙ ВОЗ�
РАСТ. 22.00 Новости культуры.
22.20 МУЖСКОЕ�ЖЕНСКОЕ.
0.05 Приключения Дэна Крик�
шэнка в мире архитектуры. 0.55
РОКОВАЯ НОЧЬ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 8.00 6
кадров. 9.00 Детские шалости.
10.45 ВОДНЫЙ МИР. 13.15 Шоу
Тома и Джерри. 13.00 Кряк�
Бряк. 14.00 Король Лев. 15.00
Аладдин. 16.00 Крещёный мир.
16.10 Автомир. 16.20 Плей риал.
16.30 6 кадров. 17.00 Самый

умный детектив. 19.00 6 кадров.
19.40 Книга джунглей. 21.00
МАЙОР ПЭЙН. 22.50 СВИДА�
НИЕ ВСЛЕПУЮ. 0.30 НАВСИКАЕ
ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ.

 СПОРТ
4.25, 10.20, 16.55, 0.35 Бас�

кетбол. 7.15, 9.00, 12.45, 16.40,
21.55, 0.25 Вести�спорт.
7.25,12.55,20.45 Хоккей. 7.55
Хоккей России. 9.10, 22.15 Ве�
сти�спорт. Местное время. 9.15,
21.20, 22.25 Футбол.  9.45 Будь
здоров! 15.20 Профессиональ�
ный бокс. 18.45, 2.30 Волей�
бол.

НТМ
8.00, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля.
10.00, 22.30 День в событиях.
10.20, 23.00 Место происше�
ствия. 10.30 Новая волна. Зак�
рытие. Концерт. 13.00 Звезды
юмора. 15.00 ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО. 17.30 К 60�летию Ю. Ан�
тонова. 18.00 Песня года.  20.30
ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВО�
РЕЦКАЯ.... 23.40 Я ВАС ХОЧУ.
1.00 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 13.30, 15.30,

21.30, 0.45, 2.30 Муз ТВ�хит.

5.45, 7.30, 16.45, 1.30 Наше.
10.30, 19.00, 0.30, 4.30
Smesh.no. 10.45 Мультфильм.
11.15, 19.15 Игого. 11.30 Хит�
лист. 12.30 FAQ. 13.00, 0.00
STUDIO SUD. 14.30 Звёзды за�
жигают. 17.15 Мобильные блон�
динки. 18.00 Pro�обзор. 18.30
Pro�кино. 19.30 Pro�fashion.
20.00 Zoom. 20.30 Концерт.

ТНТ
6.00, 6.30 РОМЕО. 7.00, 7.30

Ох, уж эти детки! 8.00 Покемо�
ны. 8.15 САША + МАША. 8.55
Наши песни. 9.00, 21.00,
1.10,2.40 Дом�2.10.00 Школа
ремонта. 11.00 МУЖЧИНА И
СПОСОБЫ ЕГО ДРЕССИРОВКИ.
12.00 Кто не хочет стать мил�
лионером. 13.00 Клуб бывших
жен. 14.00 COSMOPOLITAN. Ви�
деоверсия. 15.00 ВОЙНА ДИНО�
ЗАВРОВ. 16.50, 17.20 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 18.00 Танцы без правил.
19.00, 19.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 23.30 Убойная лига. 0.40
Секс с Анфисой Чеховой. 1.40
Охотник на крокодилов. 3.40,
4.35 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

1 7 . 1 0 . 2 0 0 8  № 2489
О назначении ответственных лиц за состояние и организацию работ по охране труда в ЯМР
 В связи с принятием Устава администрации ЯМР ЯО, кадровыми изменениями в администрации ЯМР, в целях улучшения условий и охраны

труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также повышения персональной ответственно�
сти работодателей и специалистов за охрану труда на предприятиях ЯМР, в соответствии с федеральным законом от 30.06.2006 № 90�ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой  кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых
нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации», законами Ярославской области от 30.06.2003 № 32�з  «Об охране труда в Ярославской области», от 07.12.2004 № 51�з  «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области по решению вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания граждан, охраны труда и социального партнерства, организации и осуществления опеки и попечитель�
ства» п о с т а н о в л я ю:

1. Общее руководство по организации работы по вопросам охраны труда и социального партнерства в Ярославском муниципальном районе
возложить  на  заместителя главы администрации ЯМР Е. Б. Волкову.

2. Ответственность за организацию работы по охране труда в управлениях, комитетах, отделах администрации ЯМР возложить на руководи�
телей структурных подразделений администрации ЯМР.

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений ЯМР, руководителям организаций и предприятий всех форм собственности Ярос�
лавского муниципального района:

� назначить ответственных лиц за состояние и организацию работ по охране труда;
� проводить    анализ    состояния   охраны   труда   и   принимать   меры   по предупреждению    производственного    травматизма    и

профессиональных заболеваний, улучшению условий и охраны труда;
� обеспечивать      своевременное     расследование    несчастных  случаев на производстве;
� осуществлять постоянный контроль за технически исправным состоянием машин и оборудования, механизмов, эксплуатацией котельных

установок, электрохозяйства, колодцев, а также за применением минеральных удобрений и пестицидов.
4. Координацию деятельности и обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в городских и сельских поселениях,

организациях и на предприятиях Ярославского муниципального района возложить на ведущего специалиста по труду Управления  социальной
защиты   населения,   труда  и   здравоохранения    администрации  ЯМР В.И. Морина.

5. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР от 05.04.2007 № 383 «О назначении ответственных лиц за состояние и организацию
работ по охране труда в ЯМР».

6. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль   за  исполнением постановления  оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В. РЕШАТОВ, , глава Ярославского муниципального района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

28 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 № 45), признан состоявшимся.

    В соответствии с протоколом № 1 от 28.10.2008 победителем аукциона по продаже земельного участка площадью 1200 кв.м из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:14, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский (участок № 45), признан Башмаков
Александр Вячеславович (продажная цена земельного участка составляет 360 044 рубля 65 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

28 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 № 46), признан состоявшимся.

    В соответствии с протоколом № 2 от 28.10.2008 победителем аукциона по продаже земельного участка площадью 1200 кв.м из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:15, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский (участок № 46), признан Егоров
Александр Владимирович (продажная цена земельного участка составляет 396 783 рубля 90 копеек).

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

23.10.2008 г. № 84
Об установлении базовой ставки арендной платы за сдаваемое  в аренду муниципальное  недвижимое имущество
 В целях увеличения доходной части бюджета Ярославского муниципального района, в соответствии с Положением о порядке управления

и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района,  утвержденным решением Собрания представителей
Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, а также «Прогнозом социально�экономического развития Ярославского муници�
пального района  на 2008�2010 годы», утвержденным  постановлением Главы Ярославского муниципального района от 05.10.2007 № 1369,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛ:

 1. Установить с 01.01.2009 базовую ставку годовой арендной платы  за 1 квадратный метр общей площади муниципального недвижимого
имущества в размере 805 руб. без учета НДС.

 2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
 3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 1 . 0 7 . 2 0 0 8  № 1363

О     проведении    аукциона    по     продаже  земельного  участка, расположенного в  д. Медведево Левцовского сельсовета  Ярославского
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 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  постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:081701:48, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешен�
ным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 5 048 322 рубля.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 252 416 рублей 10 копеек.
2.3. Сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней  с момента заключения договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке  и проведению аукциона по продаже 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 размещения домов

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д.Медведево
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008г. № 1363 «О проведении аукциона по продаже земельного
участка, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района � объявляет
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской
области, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства 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 является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 10 декабря 2008г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Площадь земельного участка – 42 710 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

рации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо�
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель�
ных участков».

Оплата по договору купли=продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка, предостав�
ленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки 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 информационном сообщении, обеспечившие поступ�
ление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 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 8 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 банков�
ских 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  учреди�

тельными 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, удостоверенные подписью

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 6
ноября 2008 года. Срок окончания приема заявок 8 декабря 2008года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу:   г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 9 декабря 2008
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 10 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 размещения домов
индивидуальной жилой застройки 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 размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее   5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка  для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Заявитель ____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой

застройки площадью 42 710 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:081701:48).

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

ский агрокурьер» от 6 ноября 2008 года № 44, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
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 соответствии с учредительными

документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
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, удостоверенные 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 купли=продажи

земельного участка, предоставленного для размещения домов  индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи восьмого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице начальника

Земельного управления  администрации ЯМР ЯО Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоряжения главы
Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года  № 96 «О передаче права подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны,
и_____________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства 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 10 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 площадью

42 710 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла�
сти, кадастровый номер 76:17:081701:48, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение домов индивидуальной жилой застройки.

Окончание. Начало в № 42 от 23.10. 2008 г., № 43 от 30.10.2008 г.

Статья 49. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства

1. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использо�
вания являются следующие:

1.1. Виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования
или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно�техническими доку�
ментами.

1.2. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания  и иные подобные объекты, обеспечивающие
потребности работников основных и условно разрешенных видов использования.

1.3. Для  объектов,  требующих  постоянного  присутствия  охраны  �  помещения  или  здания для персонала охраны.
1.4. Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно

разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования.
1.5. Автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие соответствующие участки.
1.6. Благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для отдыха, спортивных занятий.
1.7. Площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников.
1.8. Ообщественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).
2.На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных видов использования не дол�

жна превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных видов использования, размещенных в зданиях.
3. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов использования, представленных площад�

ками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки  и т.п.), территория,  отводимая  под  вспомогательные
виды  использования,  не должна  превышать 25%  от площади земельного участка.

2.2. Градостроительный регламент по параметрам застройки.
1. Настоящий градостроительный регламент по параметрам застройки действует до вступления в действие региональных

градостроительных нормативов Ярославской области и местных градостроительных нормативов Курбского сельского посе�
ления. После вступления в силу вышеуказанных нормативов настоящий градостроительный регламент по параметрам зас�
тройки действует в части, не противоречащей этим нормативам.

2. На территориях населенных пунктов (включающих жилые общественно�деловые зоны, зоны садовых, огородных това�
риществ и др.) градостроительный регламент по параметрам застройки содержит:

2.1 Процент застройки участков � отношение площади поверхности участка, занятой строениями, ко всей площади зе�
мельного участка.

2.2 Процент использования земельных участков � отношение суммарной полезной/рабочей площади пола всех строений
� существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно, ко всей площади земельного участка.

2.3 Плотность жилого фонда отношение суммарной площади жилого фонда к площади микрорайона (зоны) � тыс.кв.м./га;
2.4 Минимальные отступы построек от границ земельных участков (отступ линии застройки от красной линии).
2.5 Баланс площадей зоны: доля площадей основных функций, доля площадей вспомогательных функций, доля площадей

прочих функций.
2.6 Баланс по доле застроенных, озелененных, занятых твердым покрытием территорий.
2.7 Показатели мест парковки индивидуальных транспортных средств.
3. Требования и параметры застройки, не приведенные в настоящих Правилах землепользования и застройки, устанавли�

ваются на основании нормативов градостроительного проектирования и других нормативных правовых документов феде�
рального и областного уровней, приведенных в Приложении 4.

2.3. Зоны с особым режимом использования территории.
Статья 55. Требования и ограничения на территориях водоохранных подзон
1. Водоохранные подзоны представлены подзонами со следующими присвоенными кодами:
1.1 ПЗП � Прибрежные защитные полосы
1.2 ВОЗ � Водоохранные зоны
2. В границах водоохранных зон запрещаются:
2.1. Использование сточных вод для удобрения почв.
2.2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
2.3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.
2.4 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения

по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
3. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запре�

щаются:
3.1. Распашка земель;
3.2. Размещение отвалов размываемых грунтов.
3.3. Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.
4. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информа�

ционными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
Статья 56. Требования и ограничения на территориях санитарно=защитных подзон
Санитарно=защитные подзоны представлены санитарно=защитными подзонами от промпредприятий и от воз=

душных линий электропередач.
1. Санитарно=защитные подзоны от промпредприятий (Ж1=пром, Ж2=пром).
1.1. В санитарно�защитных подзонах от промпредприятий в ареалах санитарно�защитных зон возникают дополнитель�

ные требования и ограничения.
1.2. В санитарно�защитных подзонах от промпредприятий должен осуществляться постоянный мониторинг и анализ

негативного воздействия и качества окружающей среды в этих санитарно�защитных подзонах. Результаты анализа должны
представляться в администрацию Курбского сельского поселения, отражать показатели характера и интенсивности негатив�
ного воздействия конкретных источников и предлагать перечень мер по снижению вредного воздействия и сокращению
пространств недостаточно благоприятной экологической обстановки (вплоть до реконструкции или перепрофилирования
предприятия).

1.3. Утверждение норм проектирования и проектной документации о строительстве, реконструкции, техническом пе�
ревооружении, расширении, консервации и ликвидации объектов, предоставление земельных участков, а также ввод в
эксплуатацию построенных и реконструированных объектов в условиях действия ограничений санитарно�защитных под�
зон от промпредприятий допускается только при наличии санитарно�эпидемиологических заключений о соответствии
таких объектов санитарным правилам.

Запрещается:
Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно�профилактических и

оздоровительных учреждений общего пользования на территории санитарно�защитных зон не допускается.
В СЗЗ не допускается строительство объектов для проживания людей.
СЗЗ или какая�либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расшире�

ния промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
2. Санитарно=защитные зоны ЛЭП.
 Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач по обе стороны от проекции крайних фазных проводов

устанавливаются санитарно�защитные зоны:
для ЛЭП 1150 кВ � 55 м, ЛЭП 750 кВ � 40 м, ЛЭП  500 кВ �30 м, ЛЭП 330 кВ � 20 м, ЛЭП 110 кВ � 20 м, ЛЭП 35 кВ� 15м.
Охранные зоны ЛЭП 220, 150 кВ � 25 м, ЛЭП до 20 кВ � 10 м.
2.1. Основные виды разрешенного использования:
2.1.1. Проведение работ по озеленению и благоустройству территории; сохранение существующих жилых,  обществен�

ных зданий  и  приусадебных участков  при  условии  проведения  мероприятий  по снижению   напряженности   электри�
ческого   поля;   размещение   площадок  для   временного  хранения автотранспорта, прокладка инженерных сетей.

2.2  Запрещается:
2.2.1. Новое строительство жилых, общественных и производственных зданий.
2.2.2.  Предоставление земель под дачные и садово�огороднические участки.
2.2.3. Размещение новых сооружений и площадок для остановок всех видов общественного транспорта.
2.2.4. Производство работ с огнеопасными, горючими и горюче� смазочными материалами, выполнение ремонта машин

и механизмов.
2.2.4. Размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха.
Статья  57. Требования  и  ограничения  на  территориях  подзон  затопления  паводком  (ЗП)
1. В   подзонах затопления паводком (ЗП) предъявляются дополнительные требования.
2. В  подзонах катастрофического затопления существенно повышаются требования к инженерным изысканиям и иссле�

дованиям для последующего проектирования и строительства, реконструкций объектов, особое внимание обращается на
усиление фундаментов и гидроизоляционных работ.

3. В подзонах катастрофического затопления запрещается устанавливать виды разрешенного использования без прове�
дения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающей защиту от затопления с помощью подсыпки
грунтов территории до незатопляемых отметок.

Статья 58. Зоны регулирования застройки памятников истории и культуры  (З)
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 сельскому поселению Кузнечиха, разрабатываемый в соответ�
ствии с требованиями федерального законодательства, в частности, ФЗ 73 «Об охране объектов культурного наследия».

1.2. 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.

3. Во всех случаях – после введения в действие соответствующих (указанных выше) правовых документов генеральный
план  Курбского сельского поселения  и настоящие Правила землепользования и застройки Курбского сельского поселения
подлежат корректировке в целях их приведения в соответствие с введенными в действие  правовыми документами, регла�
ментирующими вопросы обеспечения требований сохранения архитектурно�градостроительного наследия, охраны па�
мятников истории и культуры  Курбского сельского поселения.

4. В настоящих правилах в виде отдельных специальных зон  (З) выделены территории, однозначно (в том числе по
признаку принадлежности земли и объектов недвижимости) определяемые как заповедные территории, на террито=
риях которых запрещены любые виды строительства, кроме тех, которые  являются  компенсационными или вспомо=
гательными по отношению к объектам архитектурно=градостроительного наследия, расположенным в этих зонах.
Такие виды строительства имеют особый порядок организации  и  согласований, устанавливаемый федеральным
законодательством, в частности, ФЗ 73 «Об охране объектов культурного наследия»,  а также устанавливаемый
правовыми документами, перечисленными в первом абзаце настоящей статьи.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

28 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 № 47), признан состоявшимся.

 В соответствии с протоколом № 3 от 28.10.2008 победителем аукциона по продаже земельного участка площадью 1200 кв.м из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:13, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский (участок № 47), признан Репин
Евгений Игоревич (продажная цена земельного участка составляет 367 392 рубля 50 копеек).

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА , председатель комитета  по управлению муниципальным имуществом  администрации ЯМР .
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Категория земель: земли населенных пунктов.
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 неотъемле�

мой 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 принад�

лежностью 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 реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства 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 гра�
достроительных 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 10.12.2008 года.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

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

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

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа за

каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца  Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя  продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной 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 произведения полного взаимо�

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 3 . 0 5 . 2 0 0 8  № 845
О проведении аукциона по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского

сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства
В соответствии со статьями 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 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» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 69849 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского
района, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства   с использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше
1000 В в установленном правилами порядке на площади 3044 квадратных метров и на площади 1597 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 5 960

000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР 20.11.2007 № 1624 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного
строительства».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР О.А.Ларкину.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ,глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного и иного

строительства, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района,
 в районе п. Заволжье

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.05.2008г. № 845 «О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе
п. Заволжье, для жилищного и иного строительства».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района � объяв�
ляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пестре�
цовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье, предоставленного для жилищного и иного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства 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 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 11 декабря 2008 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для жилищного и иного строительства.
Земельный участок находится на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье.
Площадь земельного участка – 69 849 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:09 26 01:0060.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного и иного строительства.
Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 5 960 000 рублей.
Срок аренды земельного участка = 3  года.
Шаг аукциона: 298 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 192 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской

Федерации и 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».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земельного участка, предоставленного для
жилищного и иного 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 информационном сообщении, обеспечившие поступ�
ление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 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 8 декабря 2008 года. 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 банков�
ских 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 документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 6
ноября 2008 года. Срок окончания приема заявок 8 декабря 2008 года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, предоставленного для жилищного

и иного 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. 10 декабря 2008
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 11 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 аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строитель�
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного 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 права на заключение договора аренды

 земельного участка для жилищного и иного 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 права на заключение договора аренды земельного участка для

жилищного и иного строительства площадью 69 849 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного на территории Пестрецовского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, в районе п. Заволжье (кадастровый номер 76:17:09 26 01:0060), с использованием
земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на площади 3 044 кв.м и на площади 1 597 кв.м.

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

ский агрокурьер» от 6 ноября 2008 года № 44, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга�
низации и проведении торгов по продаже находящихся 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 аренды земельного участка, предоставленного для
жилищного и иного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 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 соответствии с учредительными

документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
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, удостоверенные 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 № _________аренды

земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительствапо результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Арендодатель,  в лице на�

чальника Земельного управления администрации ЯМР ЯО Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоряже�
ния главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое  в
дальнейшем Арендатор, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий�
ской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137�ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации”, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 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 о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском
муниципальном районе от 11.12.2008 года, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 69 849,00 кв.м земельного участка из общей площади 69

849,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области, в районе п. Заволжье, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 вольт в установленном правилами порядке.
Вид функционального использования: жилищное и иное строительство.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема�передачи, который подписывается Арендо�

дателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема�передачи земельного участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого

земельного участка по акту приема�передачи Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.4.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления контроля за использованием,

охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время
в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка и других негативных
(вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению либо его не исполь�
зования более двух лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при  невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит условиям настоящего Договора и земельному

законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3.Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до

истечения  срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным видом функционального исполь�

зования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет преимущественное перед

другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем осво�
бождении земельного участка, если:

�Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
�участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были

заранее известны Арендатору;
�участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется  в состоянии,  не пригодном для использования по целевому

назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в  субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка с письменного согласия

Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.
2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его покупки в порядке,

установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотрен�
ных Земельным кодексом РФ.

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора аренды свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада  в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса  в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земель�
ного участка, при этом ответственным  по договору аренды земельного участка перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав
в залог) становится новый Арендатор земельного участка.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принад�

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и временных объектов недви�
жимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора производить платежи за использование
земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Арен�

додателя, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих предприятий (организаций) для про�

ведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.
2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учредительных и других

документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о досрочном расторжении Договора и предстоящем освобож�

дении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем
состоянии Арендодателю по акту приема�передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается
расторгнутым  момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.8. 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, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления  по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить
земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки почтовой корреспонденции.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств произвести государствен=

ную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении федераль=
ной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора предоставить с учетом полученных
технических условий Арендодателю согласованный с комитетом строительства и архитектуры администрации Ярославского муни=
ципального района график проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно=исследо=
вательские работы по объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения
настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора выполнить проектно=
исследовательские работы и предоставить заключение по ним в комитет строительства и архитектуры администрации Ярослав=
ского муниципального района.

2.4.14. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инженерных коммуникаций
на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в

соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по

Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством

и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом функционального использования,

указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значительного ухудшения эко�

логической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного догово�

ром срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.�

2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или унич�

тожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение двух  лет, за исключением времени,

необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому
назначению из�за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются  пени в размере 0,3% от суммы недоимки

за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.�2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,3% годовой арендной платы,

действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.
5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арен�

додатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия
Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту
нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регули�
руется законодательством Российской  Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:   с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от ответственности за

нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного участка расчет арендной

платы за земельный участок производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю,

один – Арендатору, один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, если они подписаны

уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Администрация Ярославского муниципального района ЯО
ИНН 7606011902 , р/с 40205810477120310026,к/с 30101810500000000670,
БИК 047888670 ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550  в Ярославском банке СБ РФ
Начальник Земельного управления администрации ЯМР ЯО
 ___________Т.Н.Кирсанова
М.П. М.П.

УТВЕРЖДЕНО:УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Администрации Ярославского муниципального контракта

______________________А.В.Нечаев
5 ноября 2008г

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и в  конкурсную документацию

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  на долевое участие в строительстве жилого дома
в п. Дубки Ярославского муниципального района

Извещение № 14�08/к и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 16.10.2008, извещение было
опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер», №41,от 16.10.2008. Извещение о внесении изменений от 21.10.2008 было размещено на
сайтах www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 22.10.2008.

В извещении:
«Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации»: читать в следующей редакции: «конкурсная документация предо�

ставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

3 0 . 1 0 . 2 0 0 8   № 2755
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 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» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 178 997 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:186201:202, расположенного по адресу  Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново,
для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 22 022 172 рубля.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 1 101 108 рублей 60 копеек.
2.3. Сумму задатка – 4 404 434 рубля 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
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 размещения домов индивидуальной жилой застройки,

 расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета  Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.10.2008г. № 2755 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета  Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района � объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета  Ярославского
района Ярославской области, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства 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 является откры�
тым 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 10 декабря 2008г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 178 997 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:202.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 22 022 172 рубля.
Шаг аукциона: 1 101 108 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 404 434 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и 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».

Оплата по договору купли=продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка, предостав�
ленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки 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 информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Докумен�
том, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 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 8 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 банков�
ских 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, удостоверенные подписью

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с  6
ноября 2008 года. Срок окончания приема заявок 8 декабря 2008года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 9 декабря 2008
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 10 декабря 2008 года в 15.00 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 размещения домов
индивидуальной жилой застройки 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 размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Заявитель _____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой

застройки, площадью 178 997 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:186201:202).

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

ский агрокурьер» от 6 ноября 2008 года № 44, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
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 соответствии с учредительными

документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
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, удостоверенные 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 купли=продажи

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи восьмого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице начальника

Земельного управления администрации Ярославского муниципального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны, дей�
ствующей на основании Устава и распоряжения Главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права
подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны,

 и_____________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые
в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства 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 10 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 площадью

178 997 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской
области, кадастровый номер 76:17:186201:202, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещение домов индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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 неотъемле�

мой 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 принад�

лежностью 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.

Извещение на проведение открытого конкурса № 16=08/к
от06.11.2008

на право заключения муниципального контракта на покупку жилых помещений в муниципальную собственность без обременения
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.
Местонахождение: 150001, г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001, г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (факс) 72�61�16, 31�39�61 Буник Ольга Александровна.
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 муниципальных контрактов с указанием объема приобретаемого товара: покупка жилого помещения в муниципальную соб�

ственность без обременения для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Общей площадью не менее 34,9 кв.м.
Место поставки товара:
Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории д. Ломки Бекреневского сельсовета Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:
1 034 785 рублей (один миллион тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят пять рублей).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется 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 7 ноября 2008  по 8 декабря 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.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация):yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится  8

декабря 2008 года в 14.00 часов по московскому времени по адресу: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал админис�
трации. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в малом зале администрации ЯМР.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а, малый зал,10
декабря 2008 года – рассмотрение заявок, по 11 декабря  2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

ПРОТОКОЛ № 36=а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал        3 ноября 2008г.
Время начала аукциона: 13 часов 30 минут 03 ноября 2008 года.
Время окончания аукциона: 13  часов 45 минут 03 ноября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района .
2. Наименование предмета открытого аукциона: право заключения муниципального контракта на завершение работ по газификации п.

Красный Холм Ярославского муниципального района Ярославской области.
Извещение №36�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании газете «Ярославский

агрокурьер» № 39 от 02.10.2008г. и размещено на официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном
сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

3.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич � председатель комиссии, Ануфриева Анна Вадимовна, Одинцов Антон Михайлович,
Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадьевна  � секретарь комиссии.

4. Аукцион проводил Шугаев Денис Валерьевич (по единогласному решению членов аукционной комиссии).
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6.По результатам рассмотрения заявок  участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «ЦентрГазСтрой»
2. ОАО «Рыбинскгазсервис»
7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 № заявки 2 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

 участника размещения заказа
1. ОАО «Рыбинскгазсервис»
8. Представитель ООО «ЦентрГазСтрой» на аукцион не явился.
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  контракта составляет 6 251 842,29

рублей (шесть миллионов двести пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок два рубля 29 коп.).
10. В связи с тем  что в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся ( ч.12 ст. 37 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
11. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику открытого аукциона

проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается  с учетом положений ч. 4
ст. 38 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превы�
шающей начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте
yamo.adm.yar.ru,  www. adm.yar. ru

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

 Извещение о проведении открытого конкурса  № 17=08/к
от 06 ноября 2008г.

на право заключения муниципальных контрактов

Заказчик:
По лоту 1:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района. Место нахождения:150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,

д.10а Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.  Контактное лицо: Ирина Геннадьевна Зобницева. Телефон: (4852)
30�93�30. Адрес эл. почты: yarobl@yamo.adm.yar.ru.

По лоту 2:
Наименование: Управление финансов администрации Ярославского муниципального района. Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул.

Зои Космодемьянской, д.10а. Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а. Контактное лицо: Сергей Евгеньевич
Хахин.Телефон: (4852) 25�79�55. адрес эл. почты:________________

По лоту 3:
Наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района. Место нахож�

дения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а. Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а. Контак�
тное лицо: Наталья Викторовна Григорьева. Телефон: (4852) 30�05�02. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 4:
Наименование: Комитет жилищно�коммунального хозяйства администрации Ярославского муниципального района . Место нахождения:

150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а. Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а. Контактное
лицо: Екатерина Сергеевна Мущинина. Телефон: (4852) 42�93�58. Адрес эл. почты: yarobl@yamo.adm.ru

По лоту 5:
Наименование: Управление образования администрации Ярославского муниципального района. Место нахождения: 150003, г. Ярославль,

ул. Зои Космодемьянской, д.10а. Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а. Контактное лицо: Наталья Сергеевна
Морозова. Телефон: (4852) 74�50�96. Адрес эл. почты: sekretarobr@yamo.adm.ru

По лоту 6:
Наименование: Муниципальное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения Ярославского муни�

ципального района». Место нахождения: 150522, Ярославская область, Ярославский район, п. Красные Ткачи, ул. Первомайская, д.14а. Почто�
вый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, п. Красные Ткачи, ул. Первомайская, д.14а. Контактное лицо: Ольга Владими�
ровна Орлова. Телефон: (4852) 94�23�96, 43�82�35. Адрес эл. почты: CSON97@yandex.ru.

По лоту 7:
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославская центральная районная

больница.  Место нахождения: 150522, Ярославская область,  Ярославский район, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха, Больничный  городок, д. 1а
Почтовый адрес: 150522, Ярославская область,  Ярославский район, п/о Красные Ткачи,  д. Карабиха, Больничный  городок, д. 1а Контактное
лицо: И.А.Корчагина. Телефон: (4852) 43�42�59 Адрес эл. почты: yar_crh@mail.ru

По лоту 8:
Наименование: Муниципальное учреждение Ярославского муниципального района «Транспортно�хозяйственное управление». Место нахож�

дения:  150522, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные ткачи, ул. Пушкина, д.10. Почтовый адрес: 150522, Ярославская
область, Ярославский район, р.п. Красные ткачи, ул. Пушкина, д.10. Контактное лицо: Константин Викторович Шелкошвейн.Телефон: (4852) 73�
63�16. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 9:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразовательная школа Место нахождения:  150545,

Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Некрасова, д.2). Почтовый адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район,
п. Дубки, ул. Некрасова, д.2). Контактное лицо: Елена Константиновна Курацапова. Телефон: (4852) 43�02�54. Адрес эл. почты: p3dubk@edu.yar.ru

По лоту 10:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Ивняковская средняя общеобразовательная школа. Место нахождения: 150507,

Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Луговая, д.1а. Почтовый адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район,
п. Ивняки, ул. Луговая, д.1а. Контактное лицо: Ангелина Витальевна Скворцова. Телефон: (4852) 45�36�14. Адрес эл. почты: p3iwnyak@edu.yar.ru

По лоту 11:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение  Иванищевская средняя общеобразовательная школа. Место нахождения:

150532, Ярославская область, Ярославский район, д. Иванищево, ул. Молодёжная, д. 12. Почтовый адрес: 150532, Ярославская область,
Ярославский район, д. Иванищево, ул. Молодёжная, д. 12. Контактное лицо: Николай Геннадьевич Орехов. Телефон: (4852) 43�55�25. Адрес эл.
почты: p3invsch@edu.yar.ru.

По лоту 12:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Карачихская средняя общеобразовательная школа.  Место нахождения:  150025,

Ярославская область, Ярославский район, п. Карачиха. Почтовый адрес: 150025, Ярославская область, Ярославский район, п. Карачиха.
Контактное лицо: Николай Иванович Тимофеев. Телефон: (4852) 21�84�61. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 13:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Красноткацкая средняя общеобразовательная школа. Место нахождения:

150522, Ярославская область,  Ярославский район, п/о Красные Ткачи,  д. Ноготино, д.2б. Почтовый адрес: 150522, Ярославская область,
Ярославский район, п/о Красные Ткачи,  д. Ноготино, д.2б. Контактное лицо: Мария Петровна Мухина. Телефон: (4852) 43�82�37. Адрес эл.
почты: tkachi�school@mail.ru.

По лоту 14:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа. Место нахождения:

150510, Ярославская область,  Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.34. Почтовый адрес: 150510, Ярославская область,
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.34. Контактное лицо: С.Л. Васильева. Телефон: (4852) 76�01�00. Адрес эл. почты:
kuznetch@mail.ru.

По лоту 15:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Курбская средняя общеобразовательная школа. Место нахождения: 150533,

Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул. Школьная, д.1. Почтовый адрес: 150533, Ярославская область, Ярославский район, с.
Курба, ул. Школьная, д.1. Контактное лицо: Галина Александровна Яркушина. Телефон: (4852) 43�31�86. Адрес эл. почты: Kurbasch@yandex.ru

По лоту 16:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Лучинская средняя общеобразовательная школа. Место нахождения:  150521,

Ярославская область, Ярославский район, с. Лучинское. Почтовый адрес: 150521, Ярославская область, Ярославский район, с. Лучинское.
Контактное лицо: Закир Адгемович Шихмагомедов. Телефон: (4852) 43�14�48. Адрес эл. почты: luch�school@yandex.ru.

По лоту 17:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Михайловская средняя общеобразовательная школа.  Место нахождения:

150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, д.7. Почтовый адрес: 150517, Ярославская область, Ярос�
лавский район, п. Михайловский, ул. Школьная, д.7.Контактное лицо: Татьяна Александровна Скосырева. Телефон: (4852) 43�74�50.Адрес эл.
почты: ________________

По лоту 18:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Мокеевская средняя общеобразовательная школа. Место нахождения:  150527,

Ярославская область, Ярославский район, п. Мокеевское, д.33.Почтовый адрес: 150527, Ярославская область, Ярославский район, п. Моке�
евское, д.33. Контактное лицо: Наталья Александровна Сергеева. Телефон: (4852) 43�22�45. Адрес эл. почты: moksh@yandex.ru

По лоту 19:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Мордвиновская средняя общеобразовательная школа. Место нахождения:

150534, Ярославская область, Ярославский район, д. Мордвиново, ул. Школьная. Почтовый адрес: 150534, Ярославская область, Ярославский
район, д. Мордвиново, ул. Школьная. Контактное лицо: Надежда Григорьевна Резникова. Телефон: (4852) 43�52�16. Адрес эл. почты:
p3mordv@edu.yar.ru

По лоту 20:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение  Сарафоновская средняя общеобразовательная школа. Место нахождения:

150508, Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, д.55. Почтовый адрес: 150508, Ярославская область, Ярославский район,
с. Сарафоново, д.55. Контактное лицо: Евгений Евгеньевич Сухов. Телефон: (4852) 43�25�67. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 21:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразовательная школа. Место нахождения:  150542,

Ярославская область, Ярославский район, с. Спас�Виталий, д.6. Почтовый адрес: 150542, Ярославская область, Ярославский район, с. Спас�
Виталий, д.6. Контактное лицо: Ирина Владимировна Курицина. Телефон: (4852) 76�41�21. Адрес эл. почты: postmaster@spas.edu.yar.ru

По лоту 22:
Наименование:Муниципальное образовательное учреждение  Толбухинская средняя общеобразовательная школа.  Место нахождения:

150512, Ярославская область, Ярославский район, с. Толбухино, ул. Даниловская, д.6. Почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярос�

предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 17 .10. 2008  по 09.10.2008 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. В день вскрытия конвертов 10.12.2008 года  документация выдается с 8.30 часов до 9.30 часов»

«Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе»: дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками считать
10.10.2008 года.

«Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса»: дату рассмотрения заявок считать  11.12. 2008 года, дату подве�
дения итогов конкурса считать 12.10.2008 года.

В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»:
=п.5. Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: читать в следующей редакции: «Место поставки

товара: по лоту № 1� пос. Дубки Ярославского муниципального района; по лоту № 2� пос. Дубки Ярославского муниципального района.
Условия на долевое участие в строительстве жилого дома  по всем лотам указаны в технической части конкурсной документации.
Срок ввода жилого дома в эксплуатацию – не позднее 1 квартала 2009 года».
=п. 6. «Начальная (максимальная) цена контракта»: читать в следующей редакции: «Лот №1–5 450 559,50(пять миллионов четыреста пятьдесят

тысяч пятьсот пятьдесят  девять руб. 50 коп.); Лот №2–1 177 401,50 рублей (один миллион сто семьдесят семь тысяч четыреста один руб.  50 коп.)»
�п.9. «Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг»: читать в следующей редакции: «Лот: Аванс 30%� 1 635 168 рублей не позднее

10�ти дней с момента государственной регистрации контракта. В 2008 году по актам выполненных работ в размере 2 651 120 рублей (с учетом
закрытия аванса в размере 30% по актам выполненных работ). При наличии бюджетных средств возможно увеличение оплаты по актам
выполненных работ, но не более 70 % от стоимости контракта. В 2009 году по факту подписания актов выполненных работ в размере 1 799 439,5
рублей. В 2009 году по факту подписания актов выполненных работ, после подписания акта ввода жилого дома в эксплуатацию – 1 000 000
рублей. Лот 2: Аванс 30%� 353 220 рублей не позднее 10�ти дней с момента государственной регистрации контракта.

В 2008 году по актам выполненных работ в размере 570 000 рублей (с учетом закрытия аванса в размере 30% по актам выполненных работ.)
При наличии бюджетных средств возможно увеличение оплаты по актам выполненных работ, но не более 70 % от стоимости контракта.

В 2009 году по факту подписания актов выполненных работ в размере 407 401,5 рублей.
В 2009 году по факту подписания актов выполненных работ, после подписания акта ввода жилого дома в эксплуатацию – 200 000 рублей».
=п.16. «Срок подачи заявок на участие в конкурсе»: дату  окончания срока подачи заявок считать 10.12. 2008
=п.21. «Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов

заявкам на участие в конкурсе  читать в следующей редакции»: дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками считать 10.12.2008 года .
=п.27.«Сроки предоставления разъяснений положений конкурсной документации»: дата окончания приема запросов на разъяснения

меняется с 12.11.2008 на 04.12.2008. Дата окончания  направления разъяснений меняется с 14.11.2008 на 06.12.2008.
�п 28 Срок отзыва заявки на участи в конкурсе: дата отзыва заявок на участие в аукционе меняется с 18.11.2008 на 10.12.2008.

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 реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства 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 гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________ (___________________________________) рублей,         Сумма

прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 10.12.2008 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

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

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

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа за

каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной 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 произведения 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.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026к/с 30101810500000000670,
БИК 047888670  ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления администрации ЯМР ЯО
 Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.
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ООО “Лазаревское” предлагает гражданам и общественным организациям
выразить мнение по вопросу временного хранения опасных отходов на террито�
рии площадки учреждения по адресу: д. Ананьино, тепличный комбинат (для по�
лучения лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обез�
вреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов). Письменные
предложения и замечания принимаются в течение 7 дней с момента публикации
по адресу: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а.

лавский район, с. Толбухино, ул. Даниловская, д.6. Контактное лицо: Ольга Григорьевна Стецович. Телефон: (4852) 76�47�57. Адрес эл. почты:
tolbuhino@mail.ru

По лоту 23:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение  Туношёнская средняя общеобразовательная школа имени Героя России

Селезнёва А.А.  Место нахождения: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д.6. Почтовый адрес: 150501,
Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д.6. Контактное лицо: Светлана Евгеньевна Балкова. Телефон: (4852) 43�
39�11; 43�39�12. Адрес эл. почты: tunsh@rambler.ru

По лоту 24:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Ширинская средняя общеобразовательная школа. Место нахождения: 150536,

Ярославская область, Ярославский район, с. Ширинье, ул. Мира, д.2. Почтовый адрес: 150536, Ярославская область, Ярославский район, с.
Ширинье, ул. Мира, д.2. Контактное лицо: Галина Ильинична Данилова. Телефон: (4852) 43�54�48. Адрес эл. почты: russhool@mail.ru

По лоту 25:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа п. Ярославка.  Место нахождения:

150505, Ярославская область, Ярославский район,п. Ярославка, д.2г. Почтовый адрес: 150505, Ярославская область, Ярославский район, п.
Ярославка, д.2г. Контактное лицо: С.А. Петрова. Телефон: (4852) 76�22�42; 76�22�93.Адрес эл. почты: ________________

По лоту 26:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Ананьинская основная общеобразовательная школа.  Место нахождения:

150526, Ярославская область, Ярославский район, д. Ананьино, ул. Садовая, д.1. Почтовый адрес: 150526, Ярославская область, Ярославский
район, д. Ананьино, ул. Садовая, д.1. Контактное лицо: Наталия Евгеньевна Смирнова.Телефон: (4852) 43�17�41. Адрес эл. почты:
ananinchk@yandex.ru

По лоту 27:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Глебовская основная общеобразовательная школа . Место нахождения: 150511,

Ярославская область, Ярославский район, д. Глебовское, ул. Мира, д.1а.. Почтовый адрес: 150511, Ярославская область, Ярославский район,
д. Глебовское, ул. Мира, д.1а. Контактное лицо: Надежда Викторовна Гобцева. Телефон: (4852) 76�31�31. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 28:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Карабихская основная общеобразовательная школа. Место нахождения: 150522,

Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д.1а. Почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район,
д. Карабиха, ул. Школьная, д.1а. Контактное лицо: Светлана Сергеевна Эрнст. Телефон: (4852) 43�42�87. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 29:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Медягинская основная общеобразовательная школа.  Место нахождения:

150514, Ярославская область, Ярославский район, с. Медягино, д. 33а. Почтовый адрес: 150514, Ярославская область, Ярославский район,
с. Медягино, д. 33а. Контактное лицо: Елена Борисовна Железова. Телефон: (4852) 76�34�44. Адрес эл. почты: medjagino�07@yandex.ru

По лоту 30:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Красносельская основная общеобразовательная школа.  Место нахождения:

150564, Ярославская область, Ярославский район,  с. Красное, д. 49. Почтовый адрес: 150564, Ярославская область, Ярославский район, с.
Красное, д. 49. Контактное лицо: Николай Григорьевич Кадацкий. Телефон: (4852) 43�91�55. Адрес эл. почты: Sergey Chesnov Krasnoe�1@yandex.ru

По лоту 31:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Козьмодемьянская основная общеобразовательная школа. Место нахожде�

ния: 150525, Ярославская область, Ярославский район, п. Козьмодемьянск, ул. 2�я Привокзальная, д.84. Почтовый адрес: 150525, Ярославская
область, Ярославский район, п. Козьмодемьянск, ул. 2�я Привокзальная, д.84. Контактное лицо: Альбина Викторовна Лежнина. Телефон: (4852)
43�56�26. Адрес эл. почты:KVZOOSH8@mail.ru.

По лоту 32:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразовательная школа.  Место нахождения:

150504, Ярославская область, Ярославский район, д. Пестрецово, д.8 «Б». Почтовый адрес: 150504, Ярославская область, Ярославский район,
д. Пестрецово, д.8 «Б».. Контактное лицо: В.И.Дубровина. Телефон: (4852) 76�74�86. Адрес эл. почты: pestretcovo@mail.ru

По лоту 33:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста Леснополянская

начальная школа � детский сад им. К.Д.Ушинского. Место нахождения: 150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная поляна,
д.38. Почтовый адрес: 150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная поляна, д.38. Контактное лицо: Наталья Владимировна
Лосева. Телефон: (4852) 76�58�05. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 34:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение начальная школа � детский сад п. Заволжье.  Место нахождения: 150504,

Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье. Почтовый адрес: 150504, Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье .
Контактное лицо: И.Г.Короткова.  Телефон: (4852) 94�28�13;76�97�38. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 35:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. Место нахождения: 150539,

Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д.35. Почтовый адрес: 150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п.
Лесная Поляна, д.35.Контактное лицо: Наталья Николаевна Сечина. Телефон: (4852) 76�53�74. Адрес эл. почты: VSOSH_YAMR@mail.ru

По лоту 36:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №1 «Тополек» . Место

нахождения: 150505,  Ярославская область, Ярославский район, п. Ярославка, д.1�Г. Почтовый адрес: 150505,  Ярославская область, Ярослав�
ский район, п. Ярославка, д.1�Г. Контактное лицо: Нина Викторовна Иванова Телефон: (4852) 76�22�18. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 37:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №5 «Гнёздышко» . Место

нахождения: 150502, Ярославская область, Ярославский район, п. Туношна – городок 26. Почтовый адрес: 150502, Ярославская область, Ярос�
лавский район, п. Туношна – городок 26. Контактное лицо: Ольга Николаевна Катошина .Телефон: (4852) 43�93�49.Адрес эл. почты: ________________

По лоту 38:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №8 «Ленок» . Место нахож�

дения: 150505, Ярославская область, Ярославский район, п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д.29а. Почтовый адрес: 150505, Ярославская область,
Ярославский район, п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д.29а. Контактное лицо: Надежда Валентиновна Селяева. Телефон: (4852) 43�86�05. Адрес
эл. почты: ________________

По лоту 39:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №15 «Аленушка» . Место

нахождения: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д.14 . Почтовый адрес: 150510, Ярославская
область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д.14. Контактное лицо: Нина Алексеевна Беликова. Телефон: (4852) 76�04�38 Адрес
эл. почты: ________________

По лоту 40:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №16 «Ягодка» .Место нахож�

дения: 150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, д.9. Почтовый адрес: 150517, Ярославская область,
Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, д.9. Контактное лицо: Елена Петровна Воронина.Телефон: (4852) 43�72�02. Адрес эл.
почты: ________________

По лоту 41:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №18 «Теремок». Место на�

хождения: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна ул. Школьная д.9. Почтовый адрес: 150501, Ярославская область,
Ярославский район, с. Туношна ул. Школьная д.9. Контактное лицо: Елена Адольфовна Царькова. Телефон: (4852) 43�93�92. Адрес эл. почты:
________________

По лоту 42:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №19 «Берёзка»  Место нахождения: 150525, Ярослав�

ская область, Ярославский район, п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.38. Почтовый адрес: 150525, Ярославская область, Ярославский район,
п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.38. Контактное лицо: Елена Александровна Воронина. Телефон: (4852) 43�56�93. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 43:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №20 «Кузнечик» . Место

нахождения: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 4�а. Почтовый адрес: 150510, Ярославская
область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 4�а. Контактное лицо: Дмитрий Алексеевич Сироткин. Телефон: (4852) 76�05�
99. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 44:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №21 «Ласточка».  Место

нахождения: 150527,Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское  д.35. Почтовый адрес: 150527,Ярославская область, Ярослав�
ский район, д. Мокеевское  д.35. Контактное лицо: Виалетта Юрьевна Давыдова. Телефон: (4852) 43�22�46. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 45:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №26 «Ветерок».  Место

нахождения: 150508, Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, д.57. Почтовый адрес: 150508, Ярославская область, Ярос�
лавский район, с. Сарафоново, д.57. Контактное лицо: Ирина Сергеевна Руденко.Телефон: (4852) 43�26�31. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 46:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №27 «Светлячок».  Место

нахождения: 150521, Ярославская область, Ярославский район, п. Щедрино, ул. Садовая, д.1. Почтовый адрес: 150521, Ярославская область,
Ярославский район, п. Щедрино, ул. Садовая, д.1. Контактное лицо: Н.В. Гурьева. Телефон: (4852) 43�14�31. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 47:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №36 «Золотой петушок»

Место нахождения: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, д. 23. Почтовый адрес: 150545, Ярославская
область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Октябрьская, д. 23. Контактное лицо: Наталья Владимировна Рослякова. Телефон: (4852) 43�01�70.
Адрес эл. почты: ________________

По лоту 48:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №38 «Сказка». Место нахождения: 150513, Ярослав�

ская область, Ярославский район, с. Андроники, ул.Ярославская, д.15. Почтовый адрес: 150513, Ярославская область, Ярославский район, с.
Андроники, ул.Ярославская, д.15. Контактное лицо: С.В. Сакова. Телефон: (4852) 76�66�51. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 49:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №42 «Родничок».  Место

нахождения: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д.7а. Почтовый адрес: 150507, Ярославская
область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д.7а. Контактное лицо: Наталья Васильевна Ванюкова. Телефон: (4852) 45�36�16.
Адрес эл. почты: ________________

По лоту 50:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Центр детского творчества «Ступеньки».  Место нахождения: 150524, Ярослав�

ская область, Ярославский район, п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д.8а . Почтовый адрес: 150524, Ярославская область, Ярославский район,
п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д.8а. Контактное лицо: Наталья Яковлевна Шишова. Телефон: (4852) 43�49�21. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 51:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества «Солнышко».

Место нахождения: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Труда, д.1а.  Почтовый адрес: 150545, Ярославская область,
Ярославский район, п. Дубки, ул. Труда, д.1а.  Контактное лицо: Н.И.Батурина.  Телефон: (4852) 43�04�93. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 52:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества «Шанс» .

Место нахождения: 150521, Ярославская область, Ярославский район, п. Щедрино, ул. Центральная, д.6а. Почтовый адрес: 150521, Ярослав�
ская область, Ярославский район, п. Щедрино, ул. Центральная, д.6а. Контактное лицо: Лариса Михайловна Сергеева. Телефон: (4852) 43�14�
83. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 53:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Радуга».

Место нахождения: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 4а. Почтовый адрес: 150510, Ярослав�
ская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 4а.Контактное лицо: Лидия Константиновна Зобнева. Телефон: (4852) 76�
04�93.Адрес эл. почты: ________________

По лоту 54:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Детско�юношеская спортивная школа . Место нахождения: 150539, Ярослав�

ская область, Ярославский район, р.п. Лесная поляна, д.35. Почтовый адрес: 150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная
поляна, д.35. Контактное лицо: Олег Валерьевич Мельников. Телефон: (4852) 76�48�21. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 55:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детский оздоровительно�образова�

тельный центр «Иволга» . Место нахождения: 150511, Ярославская область, Ярославский район, д. Нестерово. Почтовый адрес: 150511,
Ярославская область, Ярославский район, д. Нестерово. Контактное лицо: Валерий Андреевич Нелюбин. Телефон: 97�68�23; 24�49�62. Адрес
эл. почты: ________________

По лоту 56:
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница. Место нахождения: 150533, Ярославская об�

ласть, Ярославский район, с. Курба, ул. Советская, д.6. Почтовый адрес: 150533, Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, ул.
Советская, д.6.Контактное лицо: С.В.Морунова. Телефон: (4852) 43�32�55; 43�32�46. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 57:
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Туношёнская участковая больница. Место нахождения: 150501, Ярославская

область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Центральная, д.5. Почтовый адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна,
ул. Центральная, д.5. Контактное лицо: Михаил Вячеславович Кривов.  Телефон: (4852) 43�93�82. Адрес эл. почты: mdzheksn@rambler.ru.

По лоту 58:
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской области Дубковская

амбулатория . Место нахождения: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Некрасова, д.6. Почтовый адрес: 150545,
Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Некрасова, д.6. Контактное лицо: Николай Алексеевич Сорокин. Телефон: (4852) 43�03�
54. Адрес эл. почты: ________________

По лоту 59:
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской области Кузнечихинская

амбулатория . Место нахождения: 150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная поляна, д.10. Почтовый адрес: 150539,
Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная поляна, д.10.Контактное лицо: Дмитрий Анатольевич Травин. Телефон: (4852) 24�20�
92. Адрес эл. почты: kambulator@yandex.ru

По лоту 60:
Наименование: Муниципальное учреждение молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района.Место нахождения:

150539, Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, д.35. Почтовый адрес: 150539, Ярославская область, Ярославский район,
п. Лесная Поляна, д.35. Контактное лицо: Шульгина Ольга Алексеевна.Телефон: (4852) 76�51�99. Адрес эл. почты: sodeyst@yandex.ru

По лоту 61:
Наименование: Муниципальное учреждение Спортивная школа Ярославского муниципального района. Место нахождения: 150545, Ярослав�

ская область, Ярославский район, с. Карабиха, Московское шоссе, д. 30. Почтовый адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район,
с. Карабиха, Московское шоссе, д. 30. Контактное лицо: Курин Дмитрий Анатольевич. Телефон: (4852) 97�92�65. Адрес эл. почты: —————

По лоту 62:
Наименование: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Ярославского муниципального района. Место нахождения:

150539, Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, д. 35. Почтовый адрес: 150539, Ярославская область, Ярославский
район, п. Лесная Поляна, д. 35. Контактное лицо: Каюрова Ольга Владимировна. Телефон: (4852) 76�50�90. Адрес эл. почты: okmpis@mail.ru

По лоту 63:
Наименование: Муниципальное учреждение культуры «Районный координационно�методический центр» Ярославского муниципального рай�

она. Место нахождения: 150539, Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, д. 35. Почтовый адрес: 150539, Ярославская
область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, д. 35.Контактное лицо: Бедушкина Галина Сергеевна. Телефон: (4852) 76�50�90.  Адрес эл.
почты: —————

По лоту 64:
Наименование: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Ярославского муниципального района. Место нахождения:

150539, Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, д. 35. Почтовый адрес: 150539, Ярославская область, Ярославский
район, п. Лесная Поляна, д. 35. Контактное лицо: Перегудова Екатерина Владимировна. Телефон: (4852) 76�55�36. Адрес эл. почты:
biblioyamr@mail.ru

По лоту 65:
Наименование: Контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. З.Космоде�

мьянской, д. 10а. Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а. Телефон: (4852) 42�93�59. Контактное лицо: Ольга
Сергеевна Волкова. Адрес эл. почты: —————

По лоту 66:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение  Григорьевская средняя общеобразовательная школа. Место нахождения:

150515, Ярославская область, Ярославский район, д. Григорьевское, ул. Клубная. Д.6. Почтовый адрес: 150515, Ярославская область, Ярос�
лавский район, д. Григорьевское, ул. Клубная. Д.6. Телефон: (4852) 76�70�14. Контактное лицо: Поваренкова Ольга Германовна. Адрес эл.
почты: grig�school@mail.ru

По лоту 67:
Наименование: Муниципальное учреждение «Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района. Место нахож�

дения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а, каб. 305. Почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные
Ткачи, ул. Пушкина, д.10. Адрес электронной почты: нет Номер контактного телефона: (4852) 31�56�54, Михайлов Владимир Александрович.

Уполномоченный орган:
Наименование: Управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики.  Администрации Ярославского муниципального района

Место нахождения:150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а. Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а. Адрес электронной почты: 304457@gmail.com. Номер контактного телефона: (4852) 30�44�57, Зобницева Ирина Геннадьевна.

Предмет муниципальных контрактов с указанием объема выполняемых работ:
Лот 1
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников администрации Ярославского муниципального района Ярославской

области на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 85 человека.
Лот 2
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников управления финансов администрации Ярославского муниципального

района  Ярославской области на 2009�2011 годы.. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 29
человек.

Лот 3
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения
муниципального контракта – 7 человек.

Лот 4
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Комитета жилищно�коммунального хозяйства администрации Ярос�

лавского муниципального района Ярославской области на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муни�
ципального контракта – 5 человек.

Лот 5
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников управления образования администрации Ярославского муниципаль�

ного района  Ярославской области на 2009�2011 годы.Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта –
41 человек.

Лот 6
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения социального обслуживания «Центр

социального обслуживания населения Ярославского муниципального района» Ярославской области на 2009�2011 годы. Общее количество
застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 173 человека.

Лот 7
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения здравоохранения Ярославского муни�

ципального района Ярославская центральная районная больница на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключе�
ния муниципального контракта – 367 человек.

Лот 8
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения Ярославского муниципального района

«Транспортно�хозяйственное управление» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального
контракта – 70 человек.

Лот 9
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Дубковская средняя

общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 52
человека.

Лот 10
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Ивняковская сред�

няя общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта –
56 человек.

Лот 11
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Иванищевская сред�

няя общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта –
44 человека.

Лот 12
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Карачихская сред�

няя общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта –
38 человек.

Лот 13

Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Красноткацкая сред�
няя общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта –
79 человек.

Лот 14
Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников

Муниципального образовательного учреждения Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество
застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 52 человека.

Лот 15
Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников

Муниципального образовательного учреждения Курбская средняя общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество заст�
рахованных на момент заключения муниципального контракта – 64 человека.

Лот 16
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Лучинская средняя

общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 27
человек.

Лот 17
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Михайловская сред�

няя общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта –
51 человек.

Лот 18
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Мокеевская средняя

общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 53
человека.

Лот 19
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Мордвиновская средняя

общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 32
человека.

Лот 20
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Сарафоновская

средняя общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контрак�
та – 30 человек.

Лот 21
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Спасская средняя

общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 39
человек.

Лот 22
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Толбухинская сред�

няя общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта –
50 человек.

Лот 23
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Туношёнская сред�

няя общеобразовательная школа имени Героя России Селезнёва А.А. на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент
заключения муниципального контракта – 73 человека.

Лот 24
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Ширинская средняя

общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 26
человек.

Лот 25
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения средняя общеобра�

зовательная школа п. Ярославка на 2009�2011 годы.Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 40
человек.

Лот 26
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Ананьинская основ�

ная общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта –
20 человек.

Лот 27
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Глебовская основная

общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 48
человек.

Лот 28
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Карабихская основ�

ная общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта –
32 человека.

Лот 29
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Медягинская основ�

ная общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта –
29 человек.

Лот 30
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Красносельская

основная общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контрак�
та – 18 человек.

Лот 31
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Козьмодемьянская

основная общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контрак�
та – 22 человека.

Лот 32
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Пестрецовская ос�

новная общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта
– 40 человек.

Лот 33
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  для детей дошколь�

ного и младшего школьного возраста Леснополянская начальная школа � детский сад им. К.Д.Ушинского на 2009�2011 годы. Общее количество
застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 56 человек.

Лот 34
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения начальная школа �

детский сад п. Заволжье на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 36 человек.
Лот 35
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения вечерняя (сменная)

общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 20
человек.

Лот 36
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад общеразвивающего вида №1 «Тополек» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального
контракта – 24 человека.

Лот 37
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад комбинированного вида №5 «Гнёздышко» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципаль�
ного контракта – 28 человек.

Лот 38
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад комбинированного вида №8 «Ленок» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального
контракта – 35 человек.

Лот 39
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад комбинированного вида №15 «Аленушка» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального
контракта – 32 человека.

Лот 40
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад комбинированного вида №16 «Ягодка» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального
контракта – 41 человек.

Лот 41
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад общеразвивающего вида №18 «Теремок»  на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципаль�
ного контракта – 23 человека.

Лот 42
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад №19 «Берёзка» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 18 человек.
Лот 43
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад комбинированного вида №20 «Кузнечик» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального
контракта – 20 человек.

Лот 44
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский

сад комбинированного вида №21 «Ласточка» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального
контракта – 32 человека.

Лот 45
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад общеразвивающего вида №26 «Ветерок» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального
контракта – 26 человек.

Лот 46
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад комбинированного вида №27 «Светлячок» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципаль�
ного контракта – 24 человека.

Лот 47
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад комбинированного вида №36 «Золотой петушок» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муни�
ципального контракта – 34 человека.

Лот 48
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад №38 «Сказка» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 20 человек.
Лот 49
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детс�

кий сад комбинированного вида №42 «Родничок» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального
контракта – 38 человек.

Лот 50
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Центр детского твор�

чества «Ступеньки» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 19 человек.
Лот 51
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения дополнительного

образования детей Центр детского творчества «Солнышко» на 2009�2011 годы.Общее количество застрахованных на момент заключения
муниципального контракта – 23 человека.

Лот 52
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения дополнительного

образования детей Центр детского творчества «Шанс» на 2009�2011 годы.Общее количество застрахованных на момент заключения муници�
пального контракта – 14 человек.

Лот 53
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения дополнительного

образования детей Центр внешкольной работы «Радуга» на 2009�2011 годы.Общее количество застрахованных на момент заключения муни�
ципального контракта – 14 человек.

Лот 54
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения Детско�юношеская

спортивная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 8 человек.
Лот 55
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения дополнительного

образования детей Детский оздоровительно�образовательный центр «Иволга» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на
момент заключения муниципального контракта – 6 человек.

Лот 56
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения здравоохранения Курбская участковая

больница на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 62 человека.
Лот 57
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения здравоохранения Туношёнская участ�

ковая больница на 2009�2011 годы.Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 64 человека.
Лот 58
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения здравоохранения Ярославского муни�

ципального района Ярославской области Дубковская амбулатория на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключе�
ния муниципального контракта – 14 человек.

Лот 59
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения здравоохранения Ярославского муни�

ципального района Ярославской области Кузнечихинская амбулатория на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент
заключения муниципального контракта – 84 человека.

Лот 60
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие»

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения
муниципального контракта – 7 человек.

Лот 61
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения Спортивная школа Ярославского муни�

ципального округа Ярославской области на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального кон�
тракта – 7 человек.

Лот 62
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников  отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения
муниципального контракта – 6 человек.

Лот 63
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения культуры «Районный координационно�

методический центр» Ярославского муниципального района Ярославской области на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на
момент заключения муниципального контракта – 5 человек.

Лот 64
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека

Ярославского района» на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 8 человек.
Лот 65
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Контрольно�счётной палаты Ярославского муниципального района

Ярославской области на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 3 человека.
Лот 66
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального образовательного учреждения  Григорьевская сред�

няя общеобразовательная школа на 2009�2011 годыОбщее количество застрахованных на момент заключения муниципального контракта – 36
человек.

Лот 67
Оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального учреждения «Комплексный центр развития террито�

рии» Ярославского муниципального района Ярославской области Общее количество застрахованных на момент заключения муниципального
контракта – 9 человек.

По лотам 1�67:
Объем медицинской помощи на периоды с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года, с 01.01.2011 года по

31.12.2011, предоставляемый Застрахованным лицам определяется  после принятия Закона Ярославской области «Об областном бюджете»,
решения Муниципального совета Ярославского муниципального района «О районном бюджете»  и Территориальной программы государствен�
ных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на соответствующие годы.

Место оказания услуг: услуги оказываются по месту нахождения страховщика
Начальная (максимальная) цена контракта:  в соответствии с нормативно�правовыми актами, регламентирующими  отношения в области

обязательного медицинского страхования
 Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным орга�

ном на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заяв�
ления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 07 ноября 2008  по 07 декабря 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. В день вскрытия конвертов 08 декабря 2008 года документация выдается с 8.30 часов до 9.30 часов.

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

бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 08

декабря 2008 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, Малый зал
Администрации. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в каб.41.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал,
11 декабря 2008 года – рассмотрение заявок, по 12 декабря 2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.
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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 СИНИЕ
НОЧИ. 22.30 Дау Великолеп�
ный. 23.50 Судите сами. 0.50
ДОМ ВВЕРХ ДНОМ. 2.40, 3.05
ЛИШЬ МОРЕ ЗНАЕТ.
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
Иван Грозный с душой Дон Ки�
хота. Николай Черкасов. 9.50
ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 10.45, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 Мультфильм. 12.00
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 ЦЫГАНОЧ�
КА С ВЫХОДОМ. 22.50 Великие
пророчицы. Ванга и Матрона.
23.50 Вести +. 0.10 ОТВЕРЖЕН�
НЫЕ. 3.35 Дорожный патруль.
3.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.50

Гослото. 9.00 Наше все! 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.20 Особо опасен!
11.00 УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ. 12.00 Суд присяж�
ных. 13.30 ВИСЯКИ. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
21.30 К барьеру! 22.40 Безум�
ный день. 23.25 ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ�2. 0.25 Авиаторы. 1.00
ЗОНА. 2.50 Я ВСЕ РЕШУ САМА.
3.50 ДЕТЕКТИВ РАШ�4. 4.45 2,5
ЧЕЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДВА ГУ�
САРА. 13.05 История кинона�
чальников, или Строители и пе�
рестройщики. 13.50 Письма из
провинции. 14.20 ДНИ ХИРУР�
ГА МИШКИНА. 15.30 Кто мы?
16.00  IX Международный теле�
визионный конкурс юных музы�
кантов. 16.50 Наедине с приро�
дой. 17.20 Плоды просвещения.
17.50 Федерико Гарсиа Лорка.
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Царская ложа. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.55 Загад�
ка пещеры гигантского ленивца.
20.50 Тени слов. 21.20 Черные
дыры. Белые пятна. 22.05 Засад�
ный полк. 22.35 Культурная рево�
люция. 23.55 СОЛНЦЕ. 1.45 Ми�
келанджело. Сотворение Адама.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости. 5.05  Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 5.30 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 МОЙ МУЖ � ГЕ�
НИЙ. 1.10 ДЕНЬГИ НА ДВОИХ.
3.10 СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ. 4.50
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 Мой серебряный
шар. 10.05 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 Мультфильм. 12.00
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 ЦЫГАНОЧ�
КА С ВЫХОДОМ. 22.50 ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ. 0.50 КРАЙНИЕ
МЕРЫ. 3.10 Дорожный патруль.
3.30 СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ. 5.50
ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Наше

все! 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 10.20 Лихие 90�е. 11.00
УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ. 12.00 Суд присяжных.
13.30 ВИСЯКИ. 15.30 Спасате�
ли. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 18.30, 19.40 Чрезвычай�
ное происшествие. 20.00 Су�
перстар�2008. Команда мечты.
22.30 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 0.25 Все
сразу! 0.55 ШПИОНЫ КАК МЫ.
2.55 Я ВСЕ РЕШУ САМА. 3.50
ДЕТЕКТИВ РАШ�4. 4.45 2,5 ЧЕ�
ЛОВЕКА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
Сокровища прошлого. 11.00
ПОРУЧИК КИЖЕ. 12.40 Культур�
ная революция. 13.35 Зилимс�
кие бабушки. 14.20 ДНИ ХИРУР�
ГА МИШКИНА. 15.35 А. Фет. Бес�
сонница. Исполняет Е. Козель�
кова. 16.00 IX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов. 16.40 В музей � без
поводка. 16.50 За семью печа�
тями.17.20 Плоды просвеще�
ния.17.50 Фрэнсис Дрейк. 18.00
Разночтения. 18.30 Камертон.
19.00 Смехоностальгия. 19.50
Сферы. 20.35 ЧЕСТВОВАНИЕ.
22.35 Линия жизни. 23.55 Кто
там... 0.25 СЛОГАН. 1.55 Кон�
церт джазового трио Брэда Мел�
дау. 2.35 Мировые сокровища
культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,
21.30 Новости города. 7.00,
14.30 Приключения Вуди и его
друзей. 7.30 Утренний чай. 8.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА. 7.40 Армейский мага�
зин. 8.20 Дисней�клуб. 9.10 Ум�
ницы и умники. 10.10 Непутевые
заметки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.20 ДУРНУШ�
КА. 14.00 Футбол. 16.00 ЛИЛИИ
ДЛЯ ЛИЛИИ. 18.00 Большие
гонки. 19.10 Минута славы.
21.00 Время. 22.00 Забытые в
раю. 23.00 Разборки в стиле
кунг�фу. 0.50 РЕВОЛЬВЕР. 2.50
ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 4.20 Детекти�
вы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.35 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА.
7.00 Вокруг света. 7.55 Сам
себе режиссер. 8.45 Утренняя
почта. 9.20 ВОЛОСАТАЯ ИСТО�
РИЯ. 11.00, 14.00 Вести. 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 11.50
Городок. 12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час. 14.30
Вести. Дежурная часть. 15.05
Честный детектив. 15.35 ГЕРО�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,
21.30 Новости города. 7.00,
14.30 Приключения Вуди и его
друзей. 7.30 Утренний чай. 8.30,
21.00 Истории в деталях. 9.00,
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.30
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00,
22.00 РАНЕТКИ. 11.00, 19.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 Не может быть!
14.00 Трансформеры. Киберт�
рон. 15.00 Скуби и Скрэппи.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 ХАННА МОНТА�
НА. 16.30 Галилео. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 7 СЕКУНД. 0.50 Сла�
ва богу, ты пришел! 2.00 ЗАЧА�
РОВАННЫЕ.

СПОРТ
4.45,8.30,11.10, 0.25 Фут�

бол. 6.45, 9.00, 13.15, 17.30,
21.10, 0.00 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
Фархат � принц Персии. 7.45
Мастер спорта. 7.55 Мульт�
фильм.  9.10 Хоккей с мячом.
13.25, 0.55 Бадминтон. 15.20
Путь Дракона. 16.00, 17.40 Зо�
лотые мгновения Спорта. Биат�
лон. 21.35 Хоккей. 0.10 Рыбал�
ка с Радзишевским. 2.50 Пла�
вание.

НТМ
6.30, 7.05, 8.05 Утро Ярос�

лавля. 7.00, 8.00 Фитнесс. 7.40,
13.40, 18.25 Со знаком каче�
ства. 9.00, 23.00 РОДИНА ЖДЁТ.
10.00 Исторический детектив.
Дело Кольцова. 11.00, 19.00,
22.30, 1.45 День в событиях.
11.25, 19.20, 22.50 Место про�
исшествия. 11.30 КУКОЛКА.
14.00 Лови удачу. 14.50, 16.40,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.00 УМИРАТЬ ЛЕГКО. 16.45
БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО. 18.45
Мировой хоккей. 18.55 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 19.30 Был ли убит Дзер�
жинский?. 20.30 ТАЙНА ВОЛЧЬ�
ЕЙ ПАСТИ. 0.00 БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 13.30,

14.30, 18.30, 22.30, 0.45, 2.30
Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30, 9.45,
10.45, 1.30 Наше. 8.45, 14.15,
21.00, 4.30 Smesh.no. 9.00, 14.00,
17.00, 22.00 Pro�новости. 9.15
Блондинка в шоколаде. 10.15,
21.30 STUDIO SUD. 12.45, 17.15,
21.15, 0.30 Мобильные блондин�
ки. 13.00, 20.30 Свадьба твоей
мечты. 17.30 Страшно красивые.
20.00 Zoom. 22.15 Игого. 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 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30, 0.15 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. 14.30,21.00,23.45,2.55
Дом�2.  16.00 ДВА МИРА. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 ПО ПРО�
ЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК. 0.45
Убойная лига. 1.55 Охотник на
крокодилов. 3.50, 4.50 ТОЛСТАЯ
ДЕВЧОНКА.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,
21.30 Новости города. 7.00,
14.30 Приключения Вуди и его
друзей. 7.30 Утренний чай. 8.30,
21.00 Истории в деталях. 9.00,
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.30
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00,
22.00 РАНЕТКИ. 11.00, 19.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 Не может быть!
14.00 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 Цена
вопроса. 20.00 РЫЖАЯ. 23.00
СИРЕНЫ. 0.50 Слава богу, ты
пришел! 2.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

СПОРТ
4.45, 9.10,22.25 Футбол.

6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.50,
0.55 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 Фар�
хат � принц Персии. 7.45 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30 Скоростной участок. 11.15,
13.40,16.55,19.25 Хоккей. 14.15,
1.05 Бадминтон. 16.10, 0.25 Точ�
ка отрыва. 2.55 Плавание.

НТМ
6.30, 7.05, 8.05 Утро Ярос�

лавля. 7.00, 8.00 Фитнесс. 7.40,
13.40, 18.25 Со знаком каче�
ства. 9.00, 23.00 РОДИНА ЖДЁТ.
10.00 Был ли убит Дзержинс�
кий?. 11.00, 13.15, 19.00, 22.35,
1.40 День в событиях. 11.25,
13.30, 19.20, 22.50 Место про�
исшествия. 11.30 БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН. 14.00 Лови удачу. 14.50,
16.40, 20.15 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.00 ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ. 16.45 БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР�
НОЕ УХО. 18.45, 1.55 Мировой
хоккей. 18.55 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 Личность в истории.  20.20
ДВА В ОДНОМ. 0.00 ДЕНЬ ПОЛ�
НОЛУНИЯ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 13.30,

14.30, 17.30, 22.15, 0.45, 2.30
Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30, 9.45,
10.45, 1.30 Наше. 8.45 Игого.
9.00, 14.00, 17.00, 22.00 Pro�но�
вости. 9.15 Блондинка в шокола�
де. 10.15, 21.30 STUDIO SUD.
12.45, 17.15, 21.15, 0.30 Мобиль�
ные блондинки. 13.00, 20.30
Свадьба твоей мечты. 14.15,
21.00, 4.30 Smesh.no. 20.00 FAQ.
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 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30, 0.40 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, 21.00,0.10, 3.20
Дом�2.16.20 ПО ПРОЗВИЩУ
ЧИСТИЛЬЩИК. 18.30, 20.30
УНИВЕР.  22.00 КРЫСИНЫЕ
БЕГА. 1.10 Убойная лига. 2.20
Охотник на крокодилов. 4.15
ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА. 5.15 Не�
известная планета.

Истории в деталях. 9.00, 17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.30 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00 РАНЕТКИ.
11.00, 19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00, 17.30 Не может
быть! 13.50 Вести магистрали.
14.00 Трансформеры. 15.00
Скуби и Скрэппи. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 18.50 Автомир. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 21.00 6 кадров. 21.15 ФО�
КУСЫ ЖИЗНИ. 22.00 ВОДНЫЙ
МИР. 0.25 Плей риал. 0.35
СКРЫТАЯ УГРОЗА. 1.40 МОРЕ
ЛЮБВИ.

СПОРТ
4.30,15.55,19.55,0.30 Хок�

кей. 6.45, 9.00, 13.15, 18.20,
21.50, 0.20 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
Фархат � принц Персии. 7.45
Мастер спорта. 7.55 Мульт�
фильм. 8.30 Точка отрыва. 9.10
Регби. 11.10,1.05 Футбол.  13.25
Летопись спорта. 14.05 На�
стольный теннис. 18.35 Рыбал�
ка с Радзишевским. 18.50 Фут�
бол России. 22.10 Вести�спорт.
Местное время. 22.15 Хоккей
России. 23.20 Европейский по�
керный турнир. 3.10 Автоспорт.

НТМ
6.30, 7.05, 8.05 Утро Ярос�

лавля. 7.00, 8.00 Фитнесс. 7.40,
13.40, 17.40 Со знаком каче�
ства. 9.00 РОДИНА ЖДЁТ. 10.00
Личность в истории.11.00,
13.05, 18.00, 23.00 День в со�
бытиях. 11.25, 13.30, 18.20,
23.20 Место происшествия.
11.30 ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.15,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.00 ДВА В ОДНОМ. 17.20 В
тему. В студии депутаты Госду�
мы ЯО. 18.30 Звезды юмора.
20.30 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО.
23.30 В поисках совершенства.
0.00 МИР ПОХОТИ�2.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 13.30,

14.30, 21.30, 0.45, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 8.45, 0.30, 4.30 Smesh.no.
9.00, 14.00, 17.00 Pro�новости.
9.15 Блондинка в шоколаде.
10.15, 0.00 STUDIO SUD. 12.45,
17.15 Мобильные блондинки.
13.00 Свадьба твоей мечты.
14.15, 23.45 Игого. 17.30 Звёз�
ды зажигают. 18.30, 19.15 Бли�
же к звездам. 19.00 Алфавит.
20.00 Сцена. 20.30 InterАктив
чарт.

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. 14.30,21.00,0.00,3.10
Дом�2. 15.50 КРЫСИНЫЕ БЕГА.
18.30 УНИВЕР. 22.00 Наша
Russia. 22.30 Смех без правил.
23.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.00 Убойная лига. 2.10 Охотник
на крокодилов. 4.05 ТОЛСТАЯ
ДЕВЧОНКА. 5.00 Неизвестная
планета.

ИНЯ СВОЕГО РОМАНА. 17.30 Ан�
шлаг и Компания. 19.30 Специ�
альный корреспондент. 20.00
Вести недели. 21.05 ПРИГО�
ВОР. 23.00 Имя Россия. 0.00
НИТРО. 2.10 КЛОШАР. 4.10 Ком�
ната смеха.

НТВ
5.30 УБИТЬ БИЛЛА. 7.30 Ди�

кий мир. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20, 20.25 Чрез�
вычайное происшествие. 10.55
Quattroruote. 11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.20 ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА. 15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. 19.55 Чистосердечное
признание. 21.00 Главный герой.
22.00 Русские не сдаются!
22.30 АДВОКАТ. 23.25 Футболь�
ная ночь. 23.55 ОНО ТОГО НЕ
СТОИТ. 1.40 ГАМЛЕТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 ВЕСЕ�
ЛЫЕ РЕБЯТА. 12.15 Легенды
мирового кино. 12.45 Музы�
кальный киоск. 13.00  Закрытие

IX Международного телевизион�
ного конкурса юных музыкан�
тов. 14.15, 1.55 Поместье сури�
кат. 15.05 Что делать? 15.50
Эпизоды. 16.30 Пять штрихов к
портрету. 17.10 Мировые со�
кровища культуры. 17.25 ИВАН
ГРОЗНЫЙ. Балет. 19.25 Вокруг
смеха. 20.10 ПАРИЖСКАЯ ЛЮ�
БОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА.
21.45 Рим: рассвет и закат им�
перии. 22.35 ПОЛНАЯ ЛУНА.
0.45 Свингл Сингерс. Концерт в
Москве. 1.40 Мультфильм для
взрослых. 2.45 Аристофан.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 7.20 Сме�
шарики. 8.30 Капитан Фламин�
го. 9.00, 14.00 Шоу Тома и Джер�
ри. 9.15 Самый умный. 11.00
Галилео. 12.00 Снимите это не�
медленно. 13.00 Ясон и герои
Олимпа. 15.00 Легенда о Тарза�
не. 16.00, 16.30 6 кадров. 17.00
Задорный день. Новый концерт
Михаила Задорнова. 19.00 ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 КЕЙТ И
ЛЕО. 23.15 КОРОЛЬ КЛЕТКИ.
0.50 Хорошие шутки.

СПОРТ
4.25, 10.30 Баскетбол. 7.15,

9.30, 13.10, 17.55, 21.55, 0.25
Вести�спорт. 7.25,13.55, 15.55,
18.15, 22.25, 0.35 2.35 Футбол.
9.40, 22.15 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.45 Страна
спортивная. 13.20 Футбол Рос�
сии.  20.35 Профессиональный
бокс.

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. 10.50 БЕЛЫЙ
БИМ ЧЕРНОЕ УХО. 14.00 Песня
года. Концерт. 16.30 ПРОЩАЙ,
ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...
18.10 Новая волна. Закрытие.
Концерт. 20.30 КРАСОТКИ.
22.10 Авто PRO. 23.00 В поис�
ках совершенства. 23.30 МИР
ПОХОТИ�2. 1.15 Фабрика зна�
комств.

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

17.15, 22.00, 0.45, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.30, 16.45, 1.30 Наше.
9.15 Мобильные блондинки.
10.00, 23.30 Ближе к звездам.
10.30 Мультфильм. 11.00 Алфа�
вит. 11.30 Pro�fashion. 12.00,

21.00 Pro�обзор. 12.30 Стилис�
тика. 13.00 STUDIO SUD. 13.30
Сцена. 14.30 Страшно краси�
вые. 19.00 FAQ. 19.30 Хит�лист.
20.30 Pro�кино. 21.30 Свадьба
твоей мечты. 22.30 Звезды за�
жигают. 0.00 Азбука секса. 0.30
Игого. 4.30 Smesh.no.

 ТНТ
6.00, 6.30 РОМЕО. 7.00, 7.30

Ох, уж эти детки! 8.00 Покемо�
ны. 8.15 САША + МАША. 8.55
Наши песни. 9.00, 21.00,
1.00,2.30 Дом�2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00 Четыре комна�
ты. 12.00 Жизнь после славы.
13.00 Убойная лига. 14.00 ВОЙ�
НА ДИНОЗАВРОВ. 15.45 ТЕР�
МИНАТОР. 18.00 Меня не любят
родители. 19.00, 19.30 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 23.30
Смех без правил. 0.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.35 Опас�
ные компаньоны. 3.25, 4.20
ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА. 5.15 Не�
известная планета.
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В ноябре Русская Православная церковь отмечает па#
мять святых

3 – преподобного Иллариона Печерского (XI в.). Был священ�
ником в селе Берестово под Киевом. После крещения Руси стал
первым митрополитом Киевским;

преподобных Феофила и Иакова – основателей Феофиловой
Успенской пустыни на р. Омучи в Псковской области. Сконча�
лись оба в 1412 году.

5 – юродивого Иакова Боровичского, Новгородского (ок.
1540 г.) и преподобного Елисея Лавришевского, в миру князя
Литовского Римунда (ок. 1250 г.).

6 – преподобных затворников Арефы и Феофила Печерских
(XII в.).

7 – двух преподобных Мартириев Печерских (XIII�XIV вв.). Один
из них был диаконом, другой – обычным затворником. Нетлен�
ные мощи святых покоятся в Дальних пещерах Киево�Печерс�
кого монастыря.

8 – святителя Феофила Печерского, архиепископа Новго�
родского (1482 г.). Дал обет поклониться Печерским святым и
отправился для этого в Киев, несмотря на тяжелую болезнь. В
дороге скончался. Прах его в осмоленной колоде днепровские
воды принесли к Печерским пещерам. Там мощи святого нахо�
дятся и сейчас.

9 – преподобного Нестора, Летописца (ок. 1114 г.), автора
«Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля,
кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала
есть». Эта летопись излагает историю Руси с древнейших вре�
мен и до 1100 года.

Обретение мощей Андрея, благоверного князя Смоленского
и Переяславского (1539 г.).

10 – преподобных Иова Почаевского, игумена (1651 г.), и Не�
стора Печерского (XV в.), названного Некнижным в отличие от
Нестора Летописца.

11 – преподобного Авраамия Ростовского, архимандрита
(1073 или 1077 гг.).

13 – преподобных Спиридона и Никодима Печерских, про�
сфорников (XII в.); священномученика протоиерея Иоанна Цар�
скосельского и Петроградского, убитого в 1917 г.

17 – Симона Юрьевецкого, Христа ради юродивого (1584 г.);
преподобного Меркурия Печерского, постника (XII в.); препо�
добного Никандра Гродноезерского (XVI в.).

18 – архиепископа Ионы Новгородского (1470 г.). Был погре�
бен в Отнем монастыре, который в XVI в. полностью сгорел, толь�
ко гроб святителя Ионы успели вынести на монастырскую пло�
щадь. При этом очевидцы отметили необычную особенность:
когда гроб выносили из огня, он показался несшим очень лег�
ким, а после пожара его еле подняли, так он был тяжел.

19 – преподобных Варлаама Хутынского (1192 г.), эконома
Луки Печерского (XIII в.) и иеромонаха Варлаама Керетского и
Архангельского (XVI в.).

22 – преподобного иеромонаха Онисифора Печерского
(1148 г.), исповедника и пресвитера Печерского. Погребен в
Ближних Антониевых пещерах Киево�Печерского монастыря,
рядом с духовным своим сыном преподобным Спиридоном про�
сфорником.

24 – Максима Московского, Христа ради юродивого (1434 г.).
Обретение мощей Максима Московского отмечается 26 авгус�
та. Причислен к лику святых в 1547 г.

27 – преподобного Филиппа Ирапского и Череповецкого
(1527 г.). Жил и молился в Белозерском краю, в 52 верстах от
Череповца, в келье, поставленной между ручьями Большой и
Малый Ирап – отсюда и первое прозвище. Филипп построил
там сначала часовню, а потом Свято�Троицкую церковь. Сейчас
там стоит Свято�Троицкий Ирапский монастырь.

28 – преподобного Паисия Величсковского (1722�1792 гг.), в
миру Петра Ивановича Величсковского. Родился в Полтаве, в
потомственной священнической семье. Монашеский постриг
принял на Святой Горе Афон. Жил потом в Молдове, трудился
над переводами святоотеческих сочинений и создал славянс�
кий цикл «Добротолюбие». Заслуги его признаны всем миром: в
1992 г. по постановлению ЮНЕСКО 200�летний юбилей святого
старца отмечался всеми странами.

30 – преподобного игумена Никона Радонежского (1426 г.),
ученика преподобного Сергия Радонежского.

В ноябре Русская Православная церковь отмечает две зна#
менательные даты, связанные с жизнью и деятельностью на
земле Ярославской священнослужителей, которые позднее
были причислены к лику святых.

Еще 5 сентября по благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II отправился из
Москвы по территории ряда епархий
Центрального федерального округа
молодежный крестный ход «Святой
Покров» с иконой и частицей мощей
блаженной Матроны Московской. В
середине октября крестный ход, прой#
дя по территории ряда муниципальных
районов нашей области, в том числе
Ярославского прибыл в Ярославль.

Святая Матрона с рождения была
лишена зрения, но обладала внутренней
прозорливостью. Впоследствии она ут�
ратила еще и возможность ходить. Зато
другим людям помогала избавиться от
болезней и печалей. В земной жизни свя�
тая Матрона прославилась долготерпе�
нием и совершенными ею чудесными
исцелениями. Даже смерть не стала для

Православная страница (выпуск 5)
ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ
НА  НОЯБРЬ

ПРОСИЯВШИЕ
В ЗЕМЛЕ ЯРОСЛАВСКОЙ

ОДИН ИЗ НИХ хорошо изве�
стен. Это преподобный Авраа�
мий, архимандрит Ростовский,
основатель Богоявленского Ав�
раамиева монастыря на берегу
озера Неро. Жил Авраамий в XI
веке. Более точных сведений не
сохранилось. Даже в дате его
успения (кончины) историки
расходятся. По одним данным,
это произошло в 1073 году, по
другим – в 1077�м. Церковь
празднует память преподобно�
го Авраамия 11 ноября (29 ок�
тября  по Юлианскому календа�
рю) повсеместно, а 5 июня (23
мая) – в Соборе Ростово�Ярос�
лавских святых.

Родился Авраамий в ростов�
ском селе Чухлома еще в язы�
ческие времена и от родителей
�язычников. Они назвали ново�
рожденного Ивериком.

Тяжелая хворь с раннего дет�
ства приковала ребенка к посте�
ли. Иверику было уже 18 лет,
когда он впервые услышал о
Христе от новгородских и псков�
ских купцов, которые посетили
его родителей. Они же расска�
зали юноше о случаях чудесно�
го исцеления тяжело больных,
которые обращались к Богу с
молитвой. Иверик дал обет кре�
ститься, если получит исцеле�
ние. И чудо случилось – он выз�
доровел и сразу же покинул ро�
дительский дом.

Следующие 17 лет Иверик
странствовал по Руси, посетил
тогда еще немногочисленные
православные храмы и монасты�
ри, в том числе Великий Новго�
род. В Свято�Троицком монасты�
ре на Ладожском озере принял
он святое крещение и монашес�
кий постриг, приняв имя Авраа�
мия. Поселился на одном из ос�
тровов, окружающих Валаамский
монастырь, где позднее возник
скит, названный Авраамиевским.

Много лет спустя, тяготясь
обретенной верным служением
Богу славой, преподобный Авра�
амий покинул свою келью и ушел
в родные места – под Ростов.
Родители его к этому времени
уже оставили наш бренный мир.
Авраамий поселился в глухом
лесу на берегу озера Неро, кото�
рое славяне называли Ростовс�
ким. Неро – слово языческое, из
языка издревле живших здесь
угро�финских племен, оно посте�
пенно забывалось, а в широкое
употребление вновь вошло уже в
более близкие к нам времена.

Церковное предание рас�

сказывает, что Авраамий удос�
тоился явления ему святого апо�
стола Иоанна Богослова. Тот
вручил преподобному жезл, увен�
чанный крестом. Этим жезлом
Авраамий сокрушил идол бога
Велеса и, выполняя повеление
Иоанна Богослова, основал на
месте языческого капища Бого�
явленский монастырь. Сегодня
этот монастырь, носящий второе
имя Авраамиева, стоит на вос�
точной окраине разросшегося за
долгие годы Ростова.

Авраамий стал первым на�
стоятелем вновь основанного
монастыря, разделяя труды
братии и служа им примером
своими духовными подвигами и
смирением. Особенно много по�
трудился преподобный Авраа�
мий на ниве просвещения и ут�
верждения в святой Христовой
вере жителей Ростовского края
и всех паломников, которые при�
ходили в основанный им монас�
тырь из всех уголков Руси.

На месте явления святого
апостола Авраамий воздвиг во
имя его храм. Позднее, когда
этот храм обветшал, царь Иоанн
IV Грозный в 1553 году возвел
вместо него величественный
Богоявленский собор. И в пос�
ледующие века монастырь пре�
подобного  Авраамия благоук�
рашался великими князьями и
царями русскими. Так, Богояв�
ленский собор, где находились
нетленные мощи преподобного
Авраамия, был соединен кры�
той галереей с Введенским хра�
мом, построенным в 1650 году.
Над входными вратами обите�
ли стоит Никольская церковь
(XVII в.), над которой возвыша�
ется колокольня.

Мощи святого Авраамия в
настоящее время находятся в
Иаковлевском храме Спасо�
Иаковлевского Дмитриева мо�
настыря. Верующие имеют воз�
можность к ним приложиться.

9 НОЯБРЯ (27 октября по
Юлианскому календарю) Рус�
ская Православная церковь от�
мечает другую памятную дату –
обретение мощей благоверно�
го князя Смоленского и Пере�
яславского Андрея. Память его
отмечается в Соборе Ростово�
Ярославских святых в тот же
день, что и память преподобно�
го Авраамия – 5 июня (29 мая).

О том, что скромный поно�
марь небольшой деревянной
Никольской церкви в Переяс�
лавле�Залесском происходит

из княжеского рода и является
наследником Смоленского пре�
стола, долгое время никто не
знал. Он тайно от всех покинул
княжеский терем, когда скон�
чался отец, а братья затеяли
междуусобную борьбу за остав�
шееся наследство. Не желая в
ней участвовать, с мечом в ру�
ках отстаивать свое право на
отцовский престол, Андрей
предпочел сменить княжеский
кафтан на монашеское одея�
ние, чтобы тихо и мирно уйти из
Смоленска в Русь Залесскую,
спрятавшуюся за широкой по�
лосой глухих, дремучих лесов с
непроходимыми болотами.

Три десятилетия служил Ан�
дрей пономарем в церкви, тща�
тельно скрывая свое происхож�
дение. Только когда он скончал�
ся и тело усопшего раздели, что�
бы омыть перед погребением,
обнаружили княжескую золотую
цепь и кольцо, а также написан�
ную им грамоту: «Я Андрей из
Смоленских князей. Я оставил
княжество моё и дом мой ради
зависти братьев». Были найде�
ны железные вериги, которыми
Андрей истязал плоть.

Его похоронили в Никольс�
ком храме. Гробницу благовер�
ного князя Андрея сограждане
окружили благоговейным почи�
танием. Приходившие к ней с
верою получали исцеление. Во
время пожара деревянная цер�
ковь сгорела, однако гробницу
святого Андрея с лежащим на
ней покровом, иконой самого
благоверного князя и находив�
шейся над ней иконой Пресвя�
той Богородицы огонь не тро�
нул. Они были помещены во
вновь построенной каменной
Свято�Никольской церкви.

Архимандрит Авраамий
и святой благоверный князь
Андрей (справа). Репродук#
ция с иконы XIX в.

МОЩИ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ В ЯРОСЛАВЛЕ
нее уважительной причиной, чтобы пе�
рестать помогать людям. В Покровском
монастыре Москвы, где мощи блажен�
ной Матроны находятся постоянно, к
ним ежедневно выстраиваются длинные
очереди верующих.

Матрона Московская была женщиной
простой, и обращаются к ней такие же
простые люди с самыми разнообразны�
ми просьбами: избавить от пьянства, за�
щитить от бандитов, исцелить от тяжело�
го недуга и даже если «квартирный воп�
рос» замучил. «Всем она помогает и в
беде, и в нуждах. И оберегает нас, и про�
сит у Божией Матери за нас, за грешных»,
– говорит прихожанка Вера Иванова.

… В храме Ильи Пророка, как говорит�
ся, яблоку негде упасть. Множество лю�
дей, но все тихие и сосредоточенные
прислушиваются к негромкому голосу
священника, рассказывающего про

блаженную старицу. В ее светлом жи�
тии было множество знамений, чудес и
испытаний.

В Ярославле икона и ковчег с части�
цей мощей блаженной Матроны были
выставлены в соборе Казанского женс�
кого монастыря. Тысячи людей пришли
сюда, чтобы прикоснуться к ним. Очередь
выстроилась от собора до театра имени
Федора Волкова, но люди готовы были
ждать своей очереди несколько часов.
Практически все пришли с цветами.

Три дня икона и ковчег с частицей
мощей находились в стенах Казанского
женского монастыря. И все три дня не
пересыхал поток людей, желающих при�
коснуться к святыням.

Затем молодежный крестный ход отпра�
вился дальше – своей очереди принять свя�
тую Матрону ждут другие епархии Цент�
рального федерального округа.

Страницу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.
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БОЛЬШАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРЕМЬЕРА              ЗОЛУШКА
По мотивам киносценария Е.Шварца
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час 40 мин.

20 четверг 13 часов
21 пятница 11 часов

ПРЕМЬЕРА
С.Прокофьева, И.Токмакова
ДИКИЕ ЛЕБЕДИ
Сказка в 2�х действиях
по мотивам сказок Г.Х.Андерсена
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час 30 мин.

6 четверг 12 часов
11 вторник  12 часов

Э.Гайдай        АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Музыкальная сказка в 2�х действиях
по мотивам сказки С. Аксакова
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность – 1 час 45 мин.

7 пятница 12 часов

Г.Гладков   БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкально�цирковое представление
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность – 1 час 30 мин.

8 суббота 12 часов
14 пятница 12 часов

С.Прокофьева, И.Токмакова
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИППОЛИНО
Музыкальная сказка в 2�х частях
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час. 40 мин.

12 среда 12 часов

Э.Портер ПОЛЛИАННА
История одной девочки
Спектакль рекомендуется
для семейного просмотра
Рекомендуемый возраст с 12 лет
Продолжительность – 1 час. 40 мин.

19 среда 12 часов

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Э.Ростан
РОМАНТИКИ ИЛИ БЕЛЫЙ УЖИН
Комедия в 2�х действиях
Продолжительность – 2 часа

18 вторник 16 часов

У.Шекспир
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
Комедия в 2�х актах
Продолжительность – 2 час. 15 мин.

25 вторник – 19 часов

А.Островский, Н.Соловьев
СВЕТИТ, ДА НА ГРЕЕТ
Драма в 2�х действиях
Сценический вариант Р.Мархолиа
Продолжительность – 2 часа 15 мин.

27 четверг 19 часов

А.Чехов.                     ТРИ СЕСТРЫ
Драма в 4�х действиях
Продолжительность – 2 часа 20 мин.

28 пятница 18 часов

МАЛАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

М.Войтышко
КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ
КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ
Мьюзик�сказка
Рекомендуемый возраст с 5 лет
Продолжительность – 55 мин.

15 суббота  11 часов
16 воскресенье   11 часов
26 среда  11 часов

Э.Успенский, Р.Качанов
БАБУШКА ЗЕН=ЗИЛЯ
Сказка для детей
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час

9 воскресенье 11 часов
23 воскресенье 11 часов
30 воскресенье – 11 часов

О’Генри       ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
История одного похищения
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час 20 мин.

29 суббота 11 часов

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Н.В.Гоголь             МЕРТВЫЕ ДУШИ
Продолжительность – 1час 40мин.

19 среда 17 часов

ЖИЗНЬ ФЛОРЕНТИЙСКОГО МАСТЕРА
БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ,
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ
Моноспектакль в 1�м действии заслу�
женного артиста РФ Виталия Стужева

21 пятница  19 часов

ТЕАТР
 ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

 Принимаются  заявки
на коллективные посещения.
Телефоны 30�86�83, 32�97�68,

факс 32�94�98.
Касса работает с 10 до 19 час.,

перерыв с 14.00 до 14.30 без выходных
е�mail:yatuzavlit@mail.ru
http://yatuz.yaroslavl.ru.

 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
 с начала года и за сентябрь 2008 года

* С мая 2008 года организация СПК (колхоз) “Революция” разделилась на
две: СПК (колхоз) “Революция” и ООО “Революция Плюс”.

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

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

Валовой надой молока (ц)
    янв.�сент.     сентябрь
    2008               2008

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

ВЕСТИ С ФЕРМ

20679 1917
14786 1673
54611 5810
21975 1999
33964 3419
1516 126
10586 1131
26016 1842
12175 1126
26719 2956
41457 4322
11672 1325
36988 3539
13709 1369
13712 2040
57542 6060
9596 1064
24029 2490
41456 4315
6805 1031
14115 1413
15737 1693
5916 0
4684 443
9005 1511
529450 54614

Горшиха 5060 4924 �136 511 446 �65
Прогресс 3505 3308 �197 364 368 4
Родина 6083 6068 �15 653 646 �7
Возрождение плюс 4009 3718 �291 409 361 �48
Меленковский 5077 4541 �536 439 457 18
Учхоз ЯСХТ 1937 1969 32 176 187 11
Искра 3693 4025 332 426 430 4
Курба 4011 2245 �1766 460 126 �334
Молот 3353 3221 �132 301 306 5
Левцово 4994 4607 �387 484 510 26
Ярославка 3831 4146 315 393 432 39
Мир 3462 3891 429 373 442 69
Дзержинского 3930 3143 �787 481 313 �168
Заволжский 4474 4284 �190 443 428 �15
Туношна 3138 3152 14 320 456 136
Пахма 5462 5231 �231 533 551 18
Северянка 3209 3199 �10 356 355 �1
Григорьевское 3640 3814 174 427 395 �32
Михайловское 4496 4877 381 474 507 33
Карабиха 2789 2405 �384 304 343 39
Дружба 3235 3610 375 325 370 45
Агроцех 4695 4769 74 485 513 28
Революция 2752 2302 �450 274 255 �19
Красный бор 4202 3808 �394 417 360 �57
Революция Плюс 0 3477 3477 0 176 176
ИТОГО: 4174 3976 =198 436 407 =29

Вакансии  торговых организаций

ПО «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА», тел. 24=28=16
• бармен (до 50 лет, опыт, з/пл от 8000 руб.)
• грузчик ( без ст.и в/п., з/пл от 8000 руб.)
• грузчик (2/2, б/ст и в\п, з/пл.  от 8000 руб.)
• продавец непродовольственных товаров  (химия, иг�

рушки, канцтовары, опыт, з/пл. от 6000 руб., без ст. и в/п)
• продавец продовольственных товаров  (опыт, от 8000

руб., без ст. и в/п)
• рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту

зданий  (до 50 лет,  б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• товаровед (до 45 лет, среднее спец. обр., опыт, от 8000

руб, без ст.и в/п.)
• уборщик производственных и служебных помещений

(в магазин, 4 часа раб, з/пл. 4000 руб., без ст. и в/п.)
• экономист (до 45 лет, высшее обр., опыт работы в торгов�

ле, з/пл. от 8000 руб. ПК СБИСС++, EXCEL).

 ИП   МУХАНОВ П.А., тел. 45=86=36
• грузчик  ( без ст. и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• кладовщик (грузчик, на склад автошин, мат.ответств.,з/пл.

от 11000 руб.,без ст.и в/п)
• слесарь по ремонту автомобилей  (опыт  + прем, ст. и в/п,

з/пл. от 3000 руб.).

ООО «ХОУМ СЕНТЕРЗ» ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ,
тел. 58=39=36
• кассир (до 40 лет, опыт работы на кассовом аппарате, 2/2

дня, возм. инвалид,  з/пл. от 11000 руб, без ст.и вр. пр.)
• продавец непродовольственных товаров  (21�25 лет, с/с

обр, опыт работы со строительными и отделочными материа�
лами, опыт, возм. инвалид, без ст.и вр.пр, з/пл. от  12500 руб.)

• швея (до 40 лет, без ст.и вр.пр, з/пл. от 9000 руб.)
• кладовщик  ( склад товаров для дома, з/пл. от 14000 руб.,

без ст.и вр. пр.)
• плотник (2/2 дня, опыт, без ст. и вр. пр,  з/пл. от 12500 руб.).

 ПО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ», тел. 43=80=46
• продавец продовольственных товаров  (опыт работы

жел,  возм. выпускник, 2/2 дня, от 6000 руб.)
• электрик участка  (опыт, возможно совместительство, не�

полный раб. день, без ст. и вр. пр., з/пл.от 12000 руб.).

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОМПАНИЯ АПТВ», тел. 36=23=01
• грузчик (до 50 лет, без ст.и  вр.пр, з/пл. от 13000 руб,

служебный транспорт)
• сборщик огнетушителей  (до 50 лет, обучение на рабо�

чем месте, без ст. и вр.пр, з/пл. от 13000 руб., служебный
транспорт).

ООО «ОБЖОРНЫЙ РЯД», тел. 58=39=62
• повар (20�45 лет, в горячий и холодный цеха, спец.обра�

зов., 2/2 дня, з/пл.  от 10000 руб., без ст.и вр.пр.).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Центр занятости населения города Ярославля

проводит
ярмарку вакансий и учебных рабочих мест

для жителей  городского поселения Лесная Поляна
 и Кузнечихинского сельского поселения

13 ноября 2008 года
 с  9.30 до 12.00 – д. Кузнечиха

 ( помещение администрации
 Кузнечихинского сельского поселения)

 с 13.00 до 16.00 – п. Лесная Поляна
 ( помещение администрации городского
поселения Лесная Поляна)

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы:
•   оказание профконсультационных и информационных ус�
луг гражданам, ищущим работу;
• выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

Среди чрезвычайных ситуаций
техногенного характера наиболее ча#
сты дорожно#транспортные проис#
шествия (ДТП). Значительные людс#
кие потери от ДТП несет Россия, где
ежегодно погибают до 30#35 тыс. че#
ловек и 250#300 тыс. получают уве#
чья, а каждый восьмой из них остает#
ся инвалидом.

Около трети жертв ДТП – это моло�
дые люди в возрасте 15�29 лет. Общая
смертность среди пострадавших при до�
рожно�транспортных происшествиях в
12 раз выше,  чем у лиц, получивших трав�
му при других несчастных случаях.

В 2007 году на территории Ярославс�
кой области произошло 2742  ДТП, ра�
нены 3319 человек, погибли 386.

Одной из наиболее острых и трудно
решаемых проблем является организа�
ция помощи пострадавшим при ДТП на
догоспитальном этапе, до приезда “Ско�
рой помощи”. Фактор времени играет
особое значение для оказания помощи
и благоприятного прогноза.

Первую помощь на месте происше�

НЕОТЛОЖКА

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

дыхательных путей: очищение полости
рта и глотки от слизи и инородных тел,
устранение западания языка, укладка
пострадавшего с повернутой головой.

3. При необходимости проведение ис�
кусственного дыхания изо рта в рот или
изо рта в нос. На рот или на нос наклады�
вается носовой платок или марлевая сал�
фетка. Оказывающий помощь, набрав в
себя воздух, выдыхает его ртом в полу�
открытый рот пострадавшего или в нос.
Если дыхание производится рот в рот, то
нос зажимается двумя пальцами, а если
рот в нос, то рот зажимается ладонью.

4. Наложение асептической повязки
на рану.

5. Иммобилизация переломов импро�
визированными шинами, или прибинто�
вывание руки к туловищу, или поврежден�
ной ноги к здоровой.

6. Введение обезболивающих препа�
ратов из шприц�тюбиков при наличии
индивидуальной аптечки.

7. Удобное укладывание пострадав�
шего (дверь, щит, сидение автомобиля).

8. Вызов скорой медицинской помо�
щи.

Своевременно и грамотно оказанная
первая помощь пострадавшим помогает
избежать до 20% смертельных случаев.

Л. А.СЕРГЕЕВА,
заведующая отд. СМП ЯЦРБ,

врач высшей категории.

ствия должны уметь оказывать находя�
щиеся рядом здоровые люди: сотрудни�
ки ГИБДД, водители и каждый взрослый
человек.

Она заключается в выполнении про�
стейших мероприятий по предупрежде�
нию и устранению тяжелых осложнений
травм:

1. Временная остановка наружного
кровотечения давящей повязкой, жгу�
том, высокое поднятие конечности,
прижатие артерии пальцем выше мес�
та ранения.

Правила наложения жгута
• Жгут на голое тело не накладыва�

ется.
• Жгут накладывается выше места

ранения артерии, но по возможности
ближе к ране.

• Жгут должен быть затянут ровно
настолько, чтобы только придавить ар�
терию (до прекращения кровотечения).

• Обязательно к жгуту прикрепляет�
ся бумага, где отмечено время его нало�
жения.

2. Восстановление проходимости

В редакцию газеты постоянно
приходит много писем, где наши
читатели просят опубликовать
свои стихотворения. К сожале#
нию, мы не имеем возможности
отвечать каждому автору, ана#
лизировать и корректировать их
работы, хотя многие из них в
первозданном виде размещают#
ся на нашем сайте в интернете.
Впрочем, стихотворение Свет#
ланы Мефодьевны ГРАНЕНКО#
ВОЙ из Карабихи, мы решили
опубликовать.

ОСЕНЬ

Промелькнуло лето незаметно,
Наступила осени пора.
И наряд свой сбросили деревья,
Пожелтели листья и трава.

Воздух все прохладней и морозней,
Дни короче, ночи все длинней.
Бабье лето радует нас очень,
Собран урожай со всех полей.

Вся природа замерла, готовясь
К долгой, продолжительной зиме.
Тучи небо накрывают чаще,
Навевая грусть о лете мне.

Есть в осени свое очарованье,
Прекрасен осенью закат, рассвет!
Она нам всем напоминанье,
Что жизнь прекрасна – спору нет!

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  6  ноября
ночью  – 1 – 3
днем   + 2  + 4
облачно, небольшой снег
ветер северо�западный
6 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 78 %

ПЯТНИЦА, 7  ноября
ночью – 1 – 3
днем – 1  + 1
облачно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 769 мм рт.ст.
отн. влажность – 74 %

СУББОТА,  8  ноября
ночью  – 2 – 4
днем  0  + 3
облачно
ветер западный, 4 м/с
давление – 760  мм рт.ст.
отн. влажность – 71 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9  ноября
ночью   0 + 2
днем  + 1  + 3
облачно, небольшие осадки
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 766 мм рт.ст.
отн. влажность – 67 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10  ноября
ночью  0 + 2
днем  + 3 + 5
переменная облачность
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн. влажность – 94 %

ВТОРНИК,  11  ноября
ночью 0 – 2
днем  + 3 + 5
переменная облачность
ветер юго�западный
6 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 83 %

СРЕДА, 12  ноября
ночью   – 1– 3
днем  + 2 + 4
облачно
ветер юго�западный
6 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность –  65 %

По данным
Яндекс=метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОРТ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.По горизонтали: Подбородок.  Лилипут.  Мезозой.  Волос.
Телега.  Способ.  Удел.  Белл.  Кресло.  Арак.  Немо.  Сиг.  Цунами.  Сено.  Норов.  Залив.
Аил.  Рыбалка.  Мисс.  Полок.  Течение.  По вертикали: Рэлей.  Долив.  Купол.  Лотос.
Догматик.  Зелье.  Загул.  Особа.  Обол.  Ислам.  Адонис.  Секс.  Благозвучие.  Стадо.
Рогоз.  Центр.  Раб.  Валик.  Икс.  Ласт.  Амо.

ПОСЛЕ
 ДВУХ ПОРАЖЕНИЙ –

ТРИ ПОБЕДЫ

После двух поражений
настраивать хоккеистов ярос�
лавского «Локомотива» на вы�
ездной матч с тольяттинской
«Ладой» было негоже.

Слабым звеном в этой
битве «Лада» не выглядела,
но к концу противостояния, как
заметил ее наставник Воробь�
ев, «силенок не хватило для
удачной игры». «Локомотив»
побеждает со счетом – 2:3 (0:1,
1:1, 1:1) и вновь возглавляет
свой дивизион.

В домашнем матче с
«Амуром»  несмотря на круп�
ную победу ярославцев со
счетом – 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
игра не была легкой, хотя и
проходила в невысоком тем�
пе. Железнодорожники эко�
номили силы для предстоя�
щей на следующий день
встречи с «Авангардом».
Одним из героев матча стал
вратарь  Гайдученко, к нему
соперник подобрал ключи
лишь к 51�й минуте, забив
единственный гол. Ярослав�
ские зрители впервые уви�
дели в деле высокорослого
голкипера.

В дивизионе Харламова
«Авангард» стоит на втором
месте. Несмотря на далеко
не позитивное состояние
омичей после трагедии, свя�

занной с гибелью Алексея
Черепанова, «ястребы» в
борьбе с «Локо»  отдавались
полностью. К победе, ис�
пользовав весь свой потен�
циал, стремятся оба сопер�
ника. Чтобы завладеть ини�
циативой, шли в дело и ноги,
и клюшки. Угроза  могла воз�
никнуть в любую секунду. Се�
мин с передачи Васильева
открыл счет в накаленной
схватке – 1:0 (11�я минута).

Полоса удалений в соста�
ве «Локо» осложняет до пре�
дела такое хрупкое преиму�
щество. Но волжане непонят�
ным образом отстаивают
свои рубежи до конца второ�
го периода. Звездному Ягру
на 43�й минуте удается срав�
нять счет – 1:1. Первое уда�
ление в составе «Авангарда»
на 49�й минуте, и защитник
Гуськов с помощью Василье�
ва реализует большинство –
2:1. Но вот удаляется за ми�
нуту до окончания 3�го пери�
ода Нильсон, и адекватный
гол в ворота Гелашвили за�
бил Роса – 2:2.

В овертайме при числен�
ном большинстве Яшин с пе�
редачи Гуськова вырывает
победу – 3:2.

“ШИННИК”
ПЕРЕЛОМИЛ
СИТУАЦИЮ

«Спартак» из Нальчика, с
которым встречался ярос�
лавский «Шинник», себе цену

знает: за высокое место в
премьер�лиге не борется, не
борется и за выживание, а
очки у фаворитов отнимает.
В битву с южанами ярослав�
цы входят скованно и не�
рвозно со старым грузом
проблем, одна из которых
реализация голевых момен�
тов. Агрессивными набега�
ми соперники обостряют
борьбу, у гостей назойлив
Сирадзе, у  волжан Монарев,
забивший гол из положения
вне игры. И все же Сирадзе
своего добивается, замыкая
одну из передач на 44�й ми�
нуте при пробитии углового
по воротам Песьякова – 0:1.

В перерыве наставник
«Шинника» Павлов сумел

взбодрить и по�боевому на�
строить своих подопечных.
Волжане взяли нити игры в
свои руки, и на 48�й минуте
форвард Монарев через
себя, находясь на углу вра�
тарской,  забивает гол�ше�
девр. А затем на 67�й мину�
те в результате отменной
трехходовки  Кудряшов за�
бил победный гол – 2:1. На
эмоциональном подъеме,
переломив ситуацию после
пяти поражений подряд, за�
вершили  ярославцы  этот по�
единок. Теперь дело осталось
за небольшим –  выиграть
пять оставшихся матчей.

Владимир КОЛЕСОВ.

Фото Андрея БЕЛКИНА.

ОВЕН
Эмоционально неделя довольно интересна. Чув�

ства, которые вы испытаете, оставят в вашей
жизни заметный след. Вас ждут перемены.
Проведите  дни активно, не сидите дома у те�

левизора. Ожидается интересная поездка. Набирай�
тесь впечатлений, вдыхайте воздух уходящей осени.
Дети могут преподнести сюрпризы.

ТЕЛЕЦ
Новая неделя принесет надежду на устройство лич�

ной жизни, и от этого поднимется настрое�
ние. У вас появятся шансы встретить чело�
века, с которым вы решите связать свою
жизнь. Главное сейчас – не ревновать и не

устраивать сцены близким людям. Так как противоре�
чия, в которые вас загонят события, могут негативно
сказаться на ваших отношениях с окружающим миром.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя идеально подходит для того, чтобы посвя�

тить время ремонту или генеральной уборке
квартиры. Будет еще лучше, если вы смени�
те шторы на окнах и переставите мебель. Из�
за неустойчивости ситуации могут внезапно

меняться планы у вас или членов вашей семьи. Могут
возникать ссоры, аварийные ситуации. Если есть воз�
можность, отложите поездку. А вот в творчестве для
вас откроются неожиданные перспективы.

РАК
Вам придется определиться, как дальше станут раз�

виваться события. Вы будете самым привле�
кательным, самым желанным объектом для
противоположного пола. Ваша интуиция под�

скажет, как себя вести. Ваши чувства либо укрепятся,
либо подвергнутся сильным испытаниям. Захочется
внести в жизнь разнообразие. Отправляйтесь в выход�
ные на вечеринку.

ЛЕВ
Можно многого добиться ценой разумных уступок.

С людьми, которые начнут вас сдерживать,
возможны ссоры. В вашем окружении могут
появиться новые люди, которые окажут на

вас влияние. Можно начать изучать еще один иност�
ранный язык. Существует риск пойти на поводу у соб�
ственного настроения. Не торопитесь, постарайтесь
быть внимательнее.

ДЕВА
Неделя прекрасно подойдет для того, чтобы разру�

лить все вопросы в любовной сфере.  Не сто�
ит тратить время на то, чтобы наладить от�
ношения с неприятными вам людьми. Вы мо�
жете начать новый цикл обучения и легко ре�

шить личные дела. Уделяйте больше внимания вопро�
сам, связанным с деньгами.

ВЕСЫ
Близкие и друзья будут рядом и смогут подставить

плечо в случае необходимости. Если вы дав�
но хотели, но все не решались начать жизнь
с чистого листа, то новая неделя как раз то
время, когда вам это удастся сделать. Толь�

ко не отказывайтесь от всего хорошего, что было у вас
раньше. Неделя богата на поездки, встречи, общение.

СКОРПИОН
Любовь станет определяющим направлением неде�

ли. Можно узнать о своем избраннике много
нового, посвятив больше времени общению с
ним. Возможно новое знакомство. Не отка�
зывайтесь от него сразу, дайте человеку шанс

проявить себя.
СТРЕЛЕЦ

Появится возможность восстановить прерванные
отношения. Если вы недавно расстались с
любимым человеком и очень об этом жалее�
те, может быть, стоит ему позвонить? С кем
бы вы ни поссорились, нужно идти на миро�

вую, иначе наживете крупные неприятности. Вам мо�
жет позвонить старый друг и пригласить в гости или
развлечься.

КОЗЕРОГ
Усилится ваша тяга к тайным знаниям: именно сей�

час лучше всего изучать окружающий мир по
магическим книгам. В это время следует раз�
вивать таланты, рисовать, мастерить, тво�
рить. Стоит проявить понимание к людям,

которые не умеют контролировать свой гнев. В любой
ситуации соблюдайте спокойствие.

ВОДОЛЕЙ
Возможно, вы поймете, что настало время в корне

изменить собственную жизнь. Действуйте
смелее. В любом случае решать только вам.
Вам хочется как следует отдохнуть. В вы�
ходные придется принимать важное реше�

ние. Оценить результаты этого поступка вы сможете
не сразу, а через какое�то время.

РЫБЫ
Жизнь становится хлопотной и от этого интерес�

ной. Постарайтесь как следует отдохнуть,
чтобы запастись энергией. Неделя потре�
бует от вас собранности и большего отре�
чения в пользу работы. Любовь также даст о

себе знать: захочется любить и быть любимыми.


