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Программа
телепередач

 К СВЕДЕНИЮ

Д Р О Б И Т Ь  И Л И  У КРУПНЯ Т Ь ?
Одним из путей развития территорий является

укрупнение поселений. Особенно тех, которые в
силу разных причин: небольшое количество насе#
ления, отсутствие на их территории крупных нало#
гоплательщиков –  являются достаточно бедными.
12 октября  жители Карабихского и Красноткацко#
го поселений должны проголосовать за объеди#
нение своих территорий. О целях и перспективах
этого объединения мы беседуем с главой самого
крупного в районе Карабихского сельского посе#
ления Татьяной Ивановной ХОХЛОВОЙ.

– Татьяна Ивановна,
давайте начнем, как го#
ворится, с самого нача#
ла. Как и почему появи#
лась идея укрупнения
поселений?

– Эту идею сначала оз�
вучил и вынес на обсужде�
ние участников IV съезда
муниципальных образо�
ваний области губернатор
Сергей Вахруков. Он ска�
зал, что в области созда�
ны 112 муниципальных
образований, в том числе
80 – сельских. Однако
столь большое их количе�
ство не способствовало
достижению главной цели
реформы местного само�
управления – повышению
качества и общедоступно�
сти муниципальных услуг.
У ряда территориально
небольших и малонасе�
ленных сельских поселе�
ний практически нет соб�
ственных средств для
формирования своих
бюджетов, на основе кото�
рых они должны теперь

жить и развиваться. Эти
поселения в наибольшей
степени испытывают не�
хватку квалифицирован�
ных кадров. При этом чис�
ленность муниципальных
служащих и, естественно,
расходы на их содержание
выросли. Вот и родилась
сразу в трех Муниципаль�
ных советах области –
Даниловском, Больше�
сельском и Ярославском
– инициатива объединить
некоторые поселения. В
Большесельском районе
– это Большесельское и
Новосельское поселения,
в Даниловском – Дани�
ловское и Вахтинское.
Мотивация в обоих этих
случаях одна и та же: Но�
восельское и Вахтинское
поселения располагают
небольшой территорией,
малой численностью на�
селения и крайне низким
уровнем  доходов, кото�
рых не хватает даже на
зарплату их руководите�
лям.

В нашем районе с ини�
циативой реорганизации
выступил глава ЯМР Анд�
рей Владимирович Реша�
тов. Его инициативу под�
держали глава городского
поселения Красные Ткачи
Александр Селяев и я, а
также представительные
органы обоих  поселений.
Мы считаем, что это сли�
яние позволит сократить
непрофильные расходы
на управленческий аппа�
рат. Выиграет от укрупне�
ния и население обоих
территорий: во�первых,

ему гораздо удобнее про�
живать в рамках единого
муниципального образова�
ния; во�вторых, сокраще�
ние непрофильных расхо�
дов на управленческий ап�
парат даст возможность
увеличить расходы на удов�
летворение неотложных
нужд населения и на разви�
тие объединенного посе�
ления.

– С объединением
поселений в Больше#
сельском и Даниловс#
ком районах все ясно.
Окончание  на 2#й стр.
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КНИГА –
ЛЮБОВЬ
МОЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального
района

 10.09.2008 г.    № 1772

О награждении Е.И.
Жуковой  почетной гра#
мотой главы ЯМР

За добросовестный
труд, высокие производ�
ственные показатели в
работе и в связи с юби�
лейной датой со дня рож�
дения постановляю:

1. Наградить почетной
грамотой главы Ярослав�
ского муниципального
района Жукову Евангели�
ну  Ивановну – начальни�
ка службы подготовки
производства и контроля
качества закрытого акци�
онерного общества “Ярос�
лавский завод металло�
конструкций”.

2. Опубликовать поста�
новление в газете “Ярос�
лавский агрокурьер”.

3. Постановление всту�
пает в силу с момента его
подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского

муниципального
района.

Чего ждать от объе#
динения Красноткацко#
го и Карабихского посе#
лений местным жите#
лям? Для чего оно необ#
ходимо?  На эти, а так#
же другие вопросы мы
попросили ответить за#
местителя главы Ярос#
лавского муниципаль#
ного района Александра
Сергеевича БУРОВА.

– Почему в Ярослав#
ском районе было ре#
шено объединить имен#
но Красноткацкое и Ка#
рабихское сельское по#
селение?

–  Не секрет, что воп�
рос об объединении посе�
лений ставился губерна�
тором Ярославской обла�
сти Сергеем Вахруковым
перед всеми муниципаль�
ными районами, в том
числе и перед Ярославс�
ким. Он неоднократно

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗАЧЕМ НУЖНО ОБЪЕДИНЕНИЕ?
поднимался на совещани�
ях с главами поселений, с
депутатами Муниципаль�
ного совета района. Мне�
ния были неоднозначные,
но в конечном итоге глава
ЯМР Андрей Решатов,
главы поселений и Муни�
ципальные советы приня�
ли принципиальное реше�
ние об объединении имен�
но этих двух поселений.

Границы поселений
уникальны для Ярославс�
кой области. Городское
поселение Красные Ткачи
территориально полнос�
тью включается в окружа�
ющее его Карабихское
сельское поселение. Из�
за этого возникли серьез�
ные территориальные
вопросы – неопределен�
ность границ, появились
проблемы в адресном хо�
зяйстве, в прописке лю�
дей, в получении опреде�
ленных документов.

– Действительно,
это важно. Но ведь есть
же и другие причины
объединения…

– Конечно. Следующая
причина – размер терри�
тории поселения Крас�
ные Ткачи. Фактически
она ограничена самим
рабочим поселком, нет
свободных площадей, по�
этому перспективы для
дальнейшего развития
сравнительно невелики.
Все это вызывает удивле�
ние и недоумение у жите�
лей Красных Ткачей, при�
выкших заслуженно гор�
диться  своим родным по�
селком.

Третья, основная про�
блема – финансовая. Она,
конечно, неразрывно свя�
зана с двумя первыми.
По бюджетной обеспе�
ченности Красные Ткачи,

Окончание  на 11#й стр.

19 сентября в п. Красные Ткачи в акто#
вом зале ОАО “Красные ткачи” в 17.00  ча#
сов состоится встреча с главой Ярославс#
кого муниципального района Андреем Вла#
димировичем Решатовым.  Тема встречи –
объединение Красноткацкого и Карабихс#
кого поселений.

СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ
РАЙОНА

стр.10 стр.11

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ с главой ЯМР
Андреем Решатовым состоялась в минувший поне�
дельник. Такая форма общения жителей и руково�
дителя района  становится все более популярной.
Так, во время прямой линии в июле было  26 обра�
щений, ныне – более 30. Откровенно и обстоятель�
но Андрей Владимирович ответил на все заданные
вопросы. Людей интересовало и благоустройство,
и обеспечение дровами, и доступность медицинс�
ких услуг, и газификация, и многое другое. Матери�
ал с отчетом о прямой линии будет напечатан в од�
ном из ближайших номеров нашей газеты.

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ продолжается. На 15
сентября в районе убрано 8 515 гектаров зерновых
площадей, в том числе на зерно – 7800 гектаров.
Намолочено  22 435 тонн  зерна, урожайность  со�
ставляет  28,8 ц/га.  Картофель в районе убран с
728 гектаров, что составляет  47, 6%  картофельно�
го поля, накопано 18 128 тонн клубней, урожайность
– 249 ц/га.

ЛУЧШИЕ ДОЯРКИ из 17 областей Центрального
федерального округа собрались в Воронеже, чтобы
показать свое мастерство. Победительница наше�
го районного конкурса операторов машинного дое�
ния Татьяна Дьячкова из ЗАО «Заволжский» заняла
в этих соревнованиях восьмое место.

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ заслуженных работников
сельского хозяйства Российской Федерации торже�
ственно вручил директору агрофирмы «Пахма» Сер�
гею Иванову и  профессору, заведующей кафедрой
биологии и ветеринарии Ярославской сельхозака�
демии Раисе Тамаровой губернатор области С.А.
Вахруков. Этой высокой награды они удостоены за
большой вклад в развитие сельского хозяйства и, в
частности, животноводства.

ШТАБНУЮ ТРЕНИРОВКУ по управлению сила�
ми и средствами поселений при возникновении чрез�
вычайных ситуаций, связанных с дефицитом энер�
гоносителей в осенне�зимний период, провели ра�
ботники отдела по военно�мобилизационной рабо�
те, гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци�
ям. Были отработаны действия при выходе из строя
трансформаторной подстанции в пос. Дубки и од�
ного из котлов центральной котельной в пос. Козь�
модемьянск.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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ВЛАСТЬ Д Е Н Ь
Д Е П У Т АТ С К И Х

К О М И С С И Й
Совместное заседание по#

стоянных комиссий Муници#
пального совета, хоть и было
назначено по просьбе самих
депутатов  именно на 11 сен#
тября, началось не так, как хо#
телось:  самыми дисциплини#
рованными оказались лишь
члены комиссии по экономи#
ческой политике, а явка  ос#
тальных явно оставляла же#
лать лучшего. На что и посе#
товал заместитель главы ад#
министрации Александр БУ#
РОВ, приступая к работе.

На последнем заседании
Муниципального совета камнем
преткновения стал законопро�
ект о проведении на территории
ЯМР культурно�массовых ме�
роприятий. В первоначально
предложенном виде его отверг�
ли, поскольку оказалось, что
под его действие попадали
даже школьные линейки, не го�
воря уже о днях населенных пун�
ктов и корпоративных праздни�
ках сельхозпредприятий. Про�
ект был доработан, и комисси�
ям представили поправки. Пос�
ле досконального обсуждения
предложений, озвученных  Алек�
сандром Сергеевичем Буро�
вым,  уточнения каждого пунк�
та, в который вносились изме�
нения, члены комиссий пришли
к общему решению о том, что
поправки они принимают и ре�
комендуют Муниципальному
совету ЯМР  утвердить новые
правила организации и прове�
дения зрелищных, спортивных
и  иных мероприятий на терри�
тории  района.

К единодушному мнению
пришли члены комиссий и в ре�
шении вопроса о присвоении
звания «Почетный гражданин
Ярославского муниципального
района». Они поддержали хода�
тайство главы  Карабихского
поселения Татьяны Хохловой и
рекомендовали  Муниципально�
му совету присвоить почетное
звание бывшему директору пти�
цефабрики «Север», бывшему

КТО УХОДИТ, КТО ПРИХОДИТ,
КТО И ОСТАЕТСЯ

Россия отзывает своих военнослужа�
щих, остававшихся в Грузии в качестве
миротворцев.   На территориях, приле�
гающих к Абхазии и Южной Осетии, наме�
чено создать к 1 октября 2008 года некие
международные механизмы, что позволя�
ет  России отводить войска.  Одной из со�
ставляющих этих механизмов должно
стать присутствие не менее 200 между�
народных наблюдателей от Евросоюза. Но
российские войска, находящиеся  на тер�
ритории  Абхазии и Южной Осетии  к ми�
ротворчеству отношения не имеют. Они
находятся там по просьбе  руководителей
этих независимых государств.

ТАКАЯ ВОТ ОБЪЕКТИВНОСТЬ:
ИГРАЕМ В НАИВНОСТЬ

Первый вице�премьер Игорь Шувалов
заверил, что Россия продолжит  перего�
воры о вступлении в ВТО, и выразил со�
жаление относительно попыток подме�
нить экономику политикой в решении
этого вопроса. Ранее он  отмечал отсут�
ствие перспектив в ближайший год по�
пасть в эту организацию после событий
в Грузии. По его словам, Россия исхо�
дит из того, что ВТО не политическая
организация, а экономическая, участни�
ки которой  добиваются для себя лучших
условий хозяйствования.

ЗАБОТА О ПОТОМКАХ,
ЧТОБ НЕ ЖИЛИ В ПОТЕМКАХ

Минприроды намерено создать наци�

ональный резервный фонд полезных ис�
копаемых для будущих поколений.  Он
может появиться уже к концу текущего
года, поскольку большая часть необхо�
димых согласований сделана. После
визы Минюста проект ляжет на стол пре�
мьер�министра  Владимира Путина. В
фонд попадут еще не распределенные
участки недр.  Например, континенталь�
ный шельф, для разработки которого
сегодня у госкомпаний нет необходимых
технологий и средств. Видимо, сюда же
могут войти и нынешние  спорные тер�
ритории, права на которые не могут по�
делить «Роснефть» и «Газпром»: шель�
фы Западно�Камчатский  и часть Саха�
линского.

ТАКОЙ ПРИМЕР
И НАМ НАУКА

Небольшой и эффективный офицер�
ский корпус армии США служит образ�
цом  министру обороны РФ, по замыслу
которого предполагается провести со�
кращение офицерского  состава с 400
тысяч человек до 150 тысяч,  а количе�
ство генералов уменьшить в пять раз.
Сейчас лампасоносцев в войсках насчи�
тывается    2500 человек, предполагает�
ся – 500. Были мысли оставить только
250 генералов, но министра убедили, что
тогда будет нарушена управляемость
армией.

ПОЙДЕМ ЗА УРАЛ,
 ГДЕ ДЫШИТ ИНТЕГРАЛ

Правительство готовится принять
комплекс мер, способствующих  освое�

нию пространств Сибири и Дальнего Во�
стока. Данным регионам предстоит
стать местом притяжения энергичных и
предприимчивых людей. Во�первых, бу�
дут созданы условия,  при которых мес�
тное население не захочет покидать эти
места. Во�вторых, намечено привлекать
специалистов из других регионов  для
участия в крупных и амбициозных  про�
ектах. Кроме того,  есть намерения  от�
менить квоты для иностранцев, с тем,
чтобы сюда приезжали высококвалифи�
цированные гастарбайтеры.

И СОТВОРИЛ БОГ ЗЕМЛЮ

Самая дорогая земля в России в Под�
московье, на Рублево�Успенском шос�
се. Так, в районе санатория «Барвиха»
сотая часть гектара  стоит 420 тыс. дол�
ларов. В пределах 15 км от МКАД  за со�
тку просят много меньше – от 12 до 20
тыс. долларов, причем подорожание
идет в раскрученном юго�западном на�
правлении. В западной части Подмос�
ковья земля обходится более 30 тыс.
долларов за сотку. По прогнозам, к кон�
цу 2008 года земля подорожает не ме�
нее чем на 35�40%.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

В Ярославской области гремят взры�
вы. На территории полигона Министер�
ства обороны РФ в окрестностях Лева�
шова, что в Некрасовском районе, унич�
тожают снаряды с истекшим сроком год�
ности, хранившиеся на базе Северного
флота в Бурмакине. Специалисты, заня�

тые утилизацией,  четко соблюдают нор�
му взрываемого за раз вещества  � 80 кг.
В прошлом году несоблюдение ее при�
вело к тому, что в ряде окрестных дере�
вень – Левашово, Черная Заводь и дру�
гих  – пострадали дома: повылетали
стекла, потрескалась штукатурка.  Во�
енным пришлось компенсировать
ущерб.

ПЛАТЯТ НЕ БЕЗ ПРИЧИН –
 ЗА ЧИН

Росстат показал, что лучше всех жи�
вут чиновники:  их средняя зарплата пре�
вышает среднестатистическую по стра�
не на 30%. Самые богатые из госслужа�
щих  � законодатели. Так, средняя еже�
месячная зарплата помощников депута�
тов составляет 39 тыс. рублей. Обделен�
ными оказались служители судов и про�
куратур. Их средний заработок – 18 тыс.
Областные чиновники богаче федераль�
ных. И с этим пока ничего не подела�
ешь, так как  фонд оплаты не спускает�
ся сверху, а устанавливается местными
законодателями.  И, например, в Ряза�
ни при средней зарплате 12,5 тыс. руб�
лей, чиновники имеют 44 тыс. рублей. В
Ярославской области средний зарабо�
ток чиновника федеральных структур –
16 964 рубля, областной администрации
– 32 041 рубль, городских и районных –
19 944 рубля при средней  зарплате по
области в 14 151 рубль.

депутату Верховного Совета
СССР, орденоносцу Григорию
Ефремовичу Константинову,
очень много сделавшему для
развития   района.

После уточнения, в чьих пол�
номочиях (района или поселе�
ний) находится решение вопро�
са об объектах, обеспечиваю�
щих жизнедеятельность насе�
ления, депутаты единогласно
решили рекомендовать принять
в собственность района транс�
форматорную подстанцию и ли�
нию электропередач в Кузнечи�
хе. Объекты, формально числя�
щиеся за ФГУ «Ярмелиовод�
хоз», оказались, по сути, бес�
хозными. Население пользует�
ся ими, а плату за услуги даже
собирать некому. Муниципаль�
ному совету предложено  также
внести изменения в целевую
программу по поддержке граж�
дан в сфере ипотечного  жилищ�
ного кредитования. А в связи с
изменением федерального за�
конодательства и протестом
природоохранной прокуратуры
внести поправки в действующие
ранее правила по осуществле�
нию контрольных функций в
природоохранной деятельнос�
ти. Это право теперь закрепле�
но за госструктурами.

Особый интерес у членов де�
путатских комиссий  вызвала
информация о подготовке
объектов ЖКХ к работе в отопи�
тельный период. Их насторожи�
ло, что готовность  в среднем
по району составляет 65%, тог�
да как до подачи тепла остает�
ся не так уж и много времени.
Присутствовавшие на заседа�
нии работники коммунальных
предприятий  заверили о бла�
гополучном исходе работ, но
депутаты  рекомендовали спе�
циалистам  подготовить более
обстоятельный доклад, кото�
рый они хотели бы услышать на
Муниципальном совете от заме�
стителя главы Ольги Ларкиной.

Владимир ИЛЬИН.

Но ваше#то поселение – не
чета Новосельскому и Вах#
тинскому. У вас 63 населен#
ных пункта, постоянное насе#
ление – 9,5 тыс. человек, го#
довой бюджет – 30 млн. руб#
лей. А во всем Брейтовском
районе, например, всего 8,5
тыс. человек населения.  Вам#
то зачем нужно объедине#
ние? Не приведет ли это к от#
рицательным результатам?

– Видите ли, причины и по�
воды для объединения поселе�
ний в Большесельском и Дани�
ловском районах лежат на по�
верхности, они видны сразу и
каждому. Но есть еще глубинные
тенденции и процессы, которые
сразу и человеку, не посвящен�
ному в тонкости и особенности
местного самоуправления, не
видны, но которые тем не менее
сказываются на результатах де�
ятельности администраций по�
селений. Именно такие глубин�
ные тенденции и лежат в основе
нашего решения об объедине�
нии двух поселений.

Расскажу об этом подроб�
нее. Начнем с того, что грани�
цы с Красноткацким поселени�
ем очень размытые, поэтому
выполнять полномочия, кото�
рые перед нами поставлены, и
при этом следовать букве зако�
на очень сложно. И хотя мы не�
давно провели уточнение гра�
ниц, нерешенных вопросов ос�
талось немало. У нас есть ули�
цы, по одну сторону которых
дома принадлежат Карабихско�
му, а по другую – Красноткац�
кому поселениям. Местным
властям приходится разбирать�
ся и решать, кому на такой ули�
це наводить порядок и зани�
маться благоустройством тер�
ритории. Встречается и такое:
один дом принадлежит Кара�
бихскому поселению, а рядом с
ним стоящий – Красноткацко�
му. Даже средняя школа, кото�
рая издавна носит название
Красноткацкой, фактически на�
ходится на территории Кара�
бихского поселения. Да и насе�
ление может проживать на тер�
ритории одного поселения, а
регистрацию иметь в другом.
Все это вызывает неразбериху
и различные накладки между
двумя поселениями. С их объе�
динением они снимутся сами
собой.

ДРОБИТЬ ИЛИ УКРУПНЯТЬ?
Окончание.

 Начало на 1#й стр.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Жители двух поселений тер�
риториально переплетены: кто�
то живет у нас, а их ближайшие
родственники – на территории
Красных Ткачей. Они воочию
видят, как много делается хотя
бы по благоустройству террито�
рий у нас и как недостаточно – в
Красных Ткачах. У населения
невольно возникает некоторое
недоумение: почему? Выходит,
виновата администрация Крас�
ноткацкого поселения? А лар�
чик�то открывается очень про�
сто: все дело в том, что у Крас�
ных Ткачей ввиду малочислен�
ности этого поселения нет тех
возможностей, которые есть у
Карабихи. Население Красно�
ткацкого объединения – всего 4
тыс. человек, годовой бюджет в
пять (!) раз меньше, чем у Кара�
бихи, – всего 6 млн. рублей.
Объединение позволит выров�
нять возможности обеих терри�
торий.

Другой момент. Такое полно�
мочие, как услуги ЖКХ, остают�
ся пока за районом. Но ведь за�
кон № 131 требует передачи
этого полномочия в поселения.
Наверное, и перед нами вскоре
опять возникнет эта необходи�
мость. Если услуги ЖКХ брать
нам на себя, то проблема объе�
динения поселений встанет
сама собой. Ведь все жилищно�
коммунальное хозяйство нахо�
дится на территории Красных
Ткачей. Дробить или укрупнять?
Эта естественно вставшая пе�
ред нами дилемма закономер�
но решается в пользу укрупне�
ния. Если создавать нам управ�
ляющую компанию, то распола�
гаться она должна именно на
территории Красных Ткачей.

Скоро вступит в действие за�
кон о межбюджетных отноше�
ниях. После пуска в эксплуата�
цию новых предприятий у нас
будут складываться так называ�
емые отрицательные транс�
ферты, которые по закону о
межбюджетных отношениях
должны перечисляться в бюд�
жет области, а не района. Что�
бы средства эти оставались на
нашей территории, чтобы шли
они в первую очередь на удов�
летворение нужд местных жите�
лей, поселение также необхо�
димо укрупнить.

Это понимаем не только мы,
администрация Карабихского
поселения, но и наши соседи –
администрация Красных Тка�

чей. Там тоже высказались за
объединение.

– А как относится населе#
ние обоих поселений к идее
их объединения?

– Я не могу дать на этот воп�
рос четкий однозначный ответ
– это покажут результаты голо�
сования 12 октября. Но я уве�
рена в другом: надо уже сейчас
вести среди населения разъяс�
нительную работу, проводить
сходы, собрания, встречи руко�
водителей муниципальных об�
разований с жителями, исполь�
зовать в этих целях средства
массовой информации, что мы
сейчас и делаем. Думается, эту
работу надо разворачивать
шире, вести наступательней.

Что греха таить, некоторые
жители уверены: объединение
потребует дополнительных
средств, которые будут консо�
лидироваться за счет сокраще�
ния расходов на другие нео�
тложные нужды людей, хотя бы
на то же благоустройство. На
самом деле это не так. Допол�
нительных расходов потребует
лишь организация самого про�
цесса голосования, а объеди�
нение, наоборот, даст эконо�
мию бюджетных средств.

– Согласен с вами, эконо#
мию бюджетных средств
объединение даст. Но не уда#
лит ли оно администрацию
объединенного поселения от
населения вопреки поставлен#
ной цели приблизить, не зат#
руднит ли доступ людей к спе#
циалистам, нагрузка на кото#
рых значительно возрастет?

– А это уже зависит от нас.
Штаты, конечно, сократятся за
счет объединения параллель�
ных служб, но их нельзя оголять
настолько, чтоб люди не могли
оперативно решать какие�то
свои вопросы со специалиста�
ми. Специалисты должны оста�
ваться не только в центральной
администрации поселения, но и
на местах. Думаю, мы можем
позволить это себе. Ведь в
Брейтовском районе, напри�
мер, на 8,5 тыс. человек насе�
ления создано 4 администра�
ции, а у нас будет одна на 13,5
тыс. человек.

– Спасибо, Татьяна Иванов#
на за интервью.

– Спасибо редакции за внима�
ние к жизни нашего поселения.

Записал
Юрий БЕЛЯКОВ.

К СВЕДЕНИЮ
12 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА
состоится голосование

по вопросу преобразования
Карабихского сельского поселения

и городского поселения Красные Ткачи
путем их объединения.
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД

У одной из 30 библиотек нашего района – юбилей.
19 сентября исполнится 55 лет  с того дня, как начала
свою работу библиотека, называющаяся ныне по ме#
сту своего обитания Козьмодемьянской.

КЛАДОВАЯ МУДРОСТИ

КНИГА – ЛЮБОВЬ МОЯ

В далеком 1953 году про�
шлого века зажегся  в одном из
уголков сельского  клуба дерев�
ни Курилово Ефремовского
сельсовета Курбского района
огонек, на который  потянулись
люди.  Это был  огонек, осве�
щающий место, в котором каж�
дый приходящий находил то,
что отвечало  потребностям его
души: свежую газету, хорошую
книгу, душевный разговор на
злобу дня.  Пятнадцать лет про�
существовала библиотека в Ку�
рилове, а в 1968 году ее пере�
вели в поселок Козьмодемьян�
ский. Сначала сельская кладо�
вая мудрости и знаний ютилась
в красном уголке совхоза, а
сейчас занимает весьма дос�
тойное место в поселковом
Доме культуры.

Ее книжный фонд, начинав�
шийся когда�то с нескольких
сотен книг, сегодня составляет
11860 экземпляров, представ�
ляющих самые раз�личные ли�
тературные  жанры – историчес�
кий роман, деревенскую  прозу,
фантастику, приключения. Для
обслуживания населения, а  чи�
тателей здесь – 430 человек,
имеются все необходимые ус�
ловия. И взрослые, и дети (для
них выделен специальный книж�
ный фонд) непременно находят
нужную им книжку, и никто еще
не покидал стены этого учреж�
дения культуры разочарован�
ным. Более трех тысяч посеще�
ний в год выдерживает библио�
тека, которой вот уже тридцать
лет бессменно руководит Ва�
лентина Шахарова, человек
творческий, с неравнодушной
душой, влюбленный в свое про�
светительское дело и предан�
ный ему до конца.

Очень много делает Вален�
тина Александровна для патри�
отического воспитания молоде�
жи, да и не только ее. Бывает не
лишним и взрослым напомнить
об отношении к своему краю,
Родине,  планете. «Здесь роди�
ны моей начало», «Спасем от
себя планету Земля» – вот на�
звания выставок�стендов с со�
ответственно подобранной ли�
тературой, представленных в

библиотеке.  В этом году
эта работа была  поощре�
на  дипломом областного
департамента культуры за
лучшую библиотечную про�
грамму, призванную воспи�
тывать патриотов.  Поми�
мо диплома, библиотека
получила компьютер, а за�
ведующая –  денежную пре�
мию.

Тут всегда рады любому
посетителю, будь это ребе�
нок или пенсионер. Здесь
интересно и приятно про�
вести время  в клубе встреч
или на вечерах  литератур�
ной гостиной.  «О, женщи�
на, краса земная!», «Он не
вернулся из боя» – вот  лишь не�
которые из мероприятий, осу�
ществленных в тесном контак�
те со школой. На таких литера�
турно�музыкальных вечерах ре�
бята, соприкасаясь с миром
лучших образцов  русской клас�
сической литературы и музыки,
учатся ценить прекрасное, обо�
гащают свой духовный опыт,
вырабатывая эстетический
вкус. Но не только со школой
сотрудничает это учреждение.
Налажены самые тесные связи
с ветеранской организацией,
детским садиком, с Домом куль�
туры. Находятся помощники и
среди местных жителей: С. Но�
викова, Н. Рузанова,  Г. Масле�
никова, З. Лебедева – всех не
перечислить. И, конечно, не об�
ходится без поддержки Цент�
ральной районной библиотеки,
возглавляемой Екатериной Пе�
регудовой.

Залог успешной работы биб�
лиотеки, несомненно, и в том,
что делает ее человек незау�
рядный, активный, находящий�
ся в гуще всех местных собы�
тий. Валентина Александровна
и в художественной самодея�
тельности занимается, и в
группе «Здоровье», и в органи�
зации дней поселка принимает
участие. Ее одинаково волнуют
вопросы развития местного
спорта, санитарного состояния
Козьмодемьянска и множество
других.  За  эти три десятка лет,
что она отдала служению книге,

в списке ее поощрений, начи�
ная еще с комсомольской юно�
сти, накопилось много почет�
ных грамот и благодарственных
писем. Все, кто общается с нею,
отмечают ее  прекрасные ду�
шевные качества: скромность,
доброжелательность, выдер�
жанность, готовность помочь,
жизнерадостность. «Прекрас�
ная женщина�труженица, на�
дежный, твердого слова чело�
век!» – говорит о ней заведую�
щая Козьмодемьянским ДК
Людмила Бендих. Сама себя
Валентина Александровна счи�
тает романтиком. Она очень
любит поэзию и комнатные цве�
ты. А еще она души не чает во
внучке.

За большую просветительс�
кую работу и личный вклад в
развитие библиотечного дела
Валентина  Шахарова была на�
граждена почетной  грамотой
главы ЯМР. Поздравляю ее, а
также всех местных друзей кни�
ги  с 55�летним юбилеем нашей
сельской библиотеки, желаю
дальнейшего процветания  это�
му источнику знаний, а тем, кто
ему служит, – здоровья, твор�
ческих удач и благополучия!

Лидия РОМАНОВА,
депутат Курбского

сельского поселения.
Фото из архива
В.ШАХАРОВОЙ.

Валентина ШАХАРОВА.

ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

 В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

В Германии издано распоряжение об
обязательной трудовой повинности для
женщин. Согласно ему, женщины в воз�
расте от 17 до 25 лет обязаны отрабо�
тать один год в помещичьих и кулацких
хозяйствах. Причем за свой труд женщи�
ны не будут получать никакой заработ�
ной платы, кроме питания.

В частные и государственные пред�
приятия на работу будут приниматься лишь
те, кто имеет справку об отбытии трудовой
повинности в сельском хозяйстве.  Это рас�
поряжение фашистских властей вызвало
большое возмущение среди работниц. На
ряде фабрик Германии произошли волне�
ния – работницы категорически отказыва�
ются ехать на полевые работы.

В ОСОБЫХ РАЙОНАХ КИТАЯ

Бывшие советские районы, ныне осо�
бые районы Китайской республики, яв�
ляются подлинным центром организа�
ции народного сопротивления японским
захватчикам.

Тот факт, что все органы власти здесь
являются выборными, играет решающее
значение в политическом и хозяйствен�
ном развитии особых районов.

Особое внимание со стороны мест�
ных властей уделяется военнослужа�
щим. Солдаты и их семьи освобождают�
ся от всех налогов и получают льготы по
взносу квартирной платы. Каждый воен�
ный и его семья имеют право пользо�

ваться скидкой при покупке необходи�
мых продуктов и товаров в обществен�
ных магазинах, а также в первую очередь
покупать дефицитные товары.

НЕТЕРПИМОЕ ОТНОШЕНИЕ
К МАШИНАМ

В Сеславинском сельском совете
тракторная сеялка, принадлежащая
МТС, стоит в одном из колхозов под на�
весом. В течение всего времени она на�
ходится под капелью и ржавеет. Одна из
молотилок достоялась до того, что в ней
проросла озимь.

При таком отношении к машинам
МТС не сможет выполнить свои задания
на полевых работах. Необходимо при�
нять серьезные меры для того, чтобы не
допустить простаивания машин.

ГРЯЗНЫЙ МОЛОКОЗАВОД

Алехоновский молокозавод Мелен�
ковского сельсовета утопает в грязи,
однако дирекция завода к наведению
порядка не приступает.

На весах грязь, полы не моются, а
только окатываются водой, творог ничем
не прикрывается, в лаборатории полная
антисанитария.

На советы и указания колхозников
содержать продукты в чистоте мастер
Морозова внимания не обращает.

Директору завода тов.Мильто необ�
ходимо привести завод в надлежащий
вид, а молочные продукты содержать в
чистоте.

НЕГДЕ УЧИТЬСЯ

В 1937 году сгорело помещение Про�
хоровской начальной школы Кормили�
цинского сельсовета. Школу поместили
в доме, который был построен 40 лет
тому назад. Капитального ремонта в нем
не было. В школу приезжали техники
района, которые установили, что зани�
маться в ней нельзя: может произойти
обвал потолка. Крыша вся худая, а на
ремонт денег не отпускают. И хотя в гос�
страхе имеется 9000 рублей, предназ�
наченных по страхованию для построй�
ки новой школы, к строительству ее до
сих пор не приступили.

Райисполком и районо о положении
дел знают, однако мер не принимают. В
результате в новом учебном году зани�
маться ученикам негде.

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
РЕМОНТИРОВАЛ...  БОТИНКИ

В бельноотделочной фабрике “Крас�
ные ткачи” механик К.Ф.Кузьмин не сле�
дит за работой вверенного ему отдела.
Так, например, шорник тов. Григорьичев
на производстве ремонтировал свои бо�
тинки, слесарь Козлов уходит с работы
за 10 минут до окончания смены.

Таких примеров нарушения трудовой
дисциплины много. Заведующему бель�
ноотделочной фабрики тов.Давыдову
необходимо обратить внимание  на ра�
боту механического отдела.

 ИСПРАВИТЬ  КОЛОДЦЫ

В деревне Жарки Пазушинского сель�

совета имеются два глубоких колодца.
Оба находятся  на высоких песчаных
местах, но состояние их настолько вет�
хое, что к ним подойти нельзя: того и гля�
ди провалишься в колодец.

Пазушинскому сельсовету нужно сроч�
но организовать ремонт колодцев, так как
при наступлении жаркой погоды в нынеш�
нем своем состоянии они могут оказать�
ся рассадником различных заболеваний.

НОВЫЙ ФИЛЬМ
ОБ УСТИМЕ КАРМЕЛЮКЕ

В Киеве начались съемки большого
исторического фильма, посвященного
украинскому национальному герою Ус�
тиму Кармелюку, организатору кресть�
янских восстаний в начале XIX столетия
против польской шляхты, украинских
помещиков и царских чиновников.

Картина будет выпущена на русском
и украинском языках в конце года.

УНИЧТОЖАЮТ
ПРИУСАДЕБНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Приусадебные деревья, как известно,
полезно разводить. Но в колхозе “Новый
путь” Давыдовского сельсовета их не
разводят, а уничтожают. Приусадебные
деревья здесь просто рубят на дрова! А
ведь за ними нетрудно съездить и в лес.

Нужно немедленно прекратить унич�
тожение приусадебных деревьев, а так�
же продолжать сажать новые.

Подготовила
Валентина  САНИНА.

В редакцию пришло письмо от давнего автора нашей
газеты, проживающего в Кузнечихе, Сергея Владимиро#
вича Абрамова, в прошлом педагога.  В подборке  ново#
стей рубрики «Мир, страна, губерния, район» в  одном  из
номеров «Ярославского агрокурьера» его поразила и зас#
тавила задуматься цифра о количестве распавшихся в ми#
нувшем году семейных союзов – 686 тысяч, что составля#
ет 54,3% от числа заключенных за тот же период браков.
Его суждения не бесспорны. Но и мы не та инстанция, ко#
торая устанавливает истину. Сейчас мы публикуем этот ма#
териал в надежде, что он  будет интересен, и разговор на
данную тему в Год семьи будет продолжен. Мы просим всех
наших читателей активнее высказываться на эту тему.
Ждем ваших писем.

МЫСЛИ О СЕМЬЕ

Нормальная крепкая семья –
это значит сильное общество.
Источником семьи является
самое благородное чувство –
любовь. Она должна быть вза�
имной, искренней, ответствен�
ной. Супругов в идеале связы�
вает общая цель, и  в ее дости�
жении им предстоит противо�
стоять огромному числу обсто�
ятельств, находящихся как во
вне, так и внутри их, противо�
стоять и выигрывать в этой
борьбе.

Муж обязан постоянно стре�
миться к совершенствованию
своего духовного и физического
мира,  поднимаясь, увлекать за
собой и жену. С годами роль жен�
щины  в обществе и в семье воз�
растает. Семейная жизнь стано�
вится все  более сложным делом,
требующим  к себе непрестанно�
го внимания и заботы. Но эти ду�
ховные и физические затраты не�
пременно воздадутся вам стори�
цей, обернувшись огромной радо�
стью на весь ваш земной путь.

Самое главное –  это не вос�
полнять убогость мысли грубы�
ми чувствами. Надо щадить
свою эмоциональную сферу и,

конечно, других людей. Помни�
те слова  великого нашего пе�
дагога В.А. Сухомлинского:
«Человеческое чувство не
может существовать без
мысли – из мысли оно рож#
дается, мысль его питает,
мыслью оно живет. Благода#
ря богатству мысли, оно, че#
ловеческое чувство, стано#
вится самостоятельной силой
духовного мира человека».

Всякий семейный союз  с го�
дами вырабатывает свой жиз�
ненный стиль. Но главным все�
гда является сочетание едине�
ния (мы) и свободного суще�
ствования (я) каждого.

Женщина в XXI веке все боль�
ше стремится встать вровень с
мужчиной. А это новый приток
ощущений, усложняющих лю�
бовь. Любовь по самой своей
сути враждебна всякому нера�
венству. Оно, неравенство, от�
равляет любовь, гасит или уби�
вает ее, превращает в рану и
ведет к распаду семьи.

Думаю, меньше было бы раз�
водов,  умей  супруги жить по
таким вот принципам.

Сергей АБРАМОВ .

Мой дом – моя крепость – говорили в древности. Мно#
гие считают так и сейчас. Но разве только крепостью мо#
жет быть дом? Он должен быть уютным, комфортным  и,
конечно, красивым. В Ярославском районе много зданий,
которые радуют глаз. Некоторые примечательны фигур#
ной кирпичной кладкой, другие нарядными наличниками.
Да мало ли чем может радовать глаз простой сельский
домик!

Если вы считает, что ваш дом самый красивый, пришлите
его фотографию (или какой�то его части) к нам в редакцию с
небольшим пояснительным текстом. Мы ждем ваших писем
на электронный или почтовый адрес нашей редакции. Победи�
тели конкурса получат призы.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДОМ

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

КОНКУРС
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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 ГАЛИНА. 22.30
Неизвестные дети известных
родителей. 23.50 Теория неве�
роятности. 0.40 Гении и злодеи.
1.30 СКАЖИ ЧТО�НИБУДЬ. 3.05
СМИРИТЕЛЬНАЯ РУБАШКА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.40 Мультфильмы.
12.05 ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ.
14.40 ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ! 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРУЖЕВА. 22.50 Я старым
не буду. Драма Вампилова.
23.50 Вести +. 0.10 Честный
детектив. 0.40 Синемания. 1.10
Дорожный патруль. 1.30 ДЖЕЙ�
СОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД:
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА. 2.55
ПРИЗРАКИ МИССИСИПИ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Следствие вели... 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.55 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.30 МУЖ НА
ЧАС. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ПЛАТИНА.
20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО�
КЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.00 Профес�
сия � репортер. 0.15 Школа зло�
словия. 1.00 Quattroruote. 1.35
БАРРЕТЫ С УИМПОУЛ�СТРИТ.
3.40 Преступление в стиле мо�
дерн. 4.15 БЕЗ СЛЕДА�5. 5.05
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�4.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 СЮЗИ.
12.25 Линия жизни. 13.20 Мой
Эрмитаж. 13.45 МАЛЕНЬКАЯ
ДЕВОЧКА. Телеспектакль.
15.30 Засадный полк. 16.00
Вокруг света с Вилли Фогом.
16.25 Приключения медвежон�
ка Паддингтона. 16.35 СКИП�
ПИ. 17.00 Человек и львы. Про�
должение истории. 17.20 Пло�
ды просвещения. 17.50 Чарльз
Дарвин. 18.00, 2.35 Мировые
сокровища культуры. 18.15 До�
стояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 Вся правда о кариб�
ских пиратах. 20.45 Андрей Би�
тов. Шаг в сторону от общего
потока. 21.20 Свой голос. 22.05

 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 ГАЛИНА.
22.30 НЛО. Очевидцы. 23.50
Ударная сила. 0.40 Искатели.
1.30, 3.05 КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ.
3.20 БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Кто Вы, мистер Рид? 9.50 ОСЕН�
НИЙ ДЕТЕКТИВ. 10.45, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.40 Мультфильм. 11.50
ЗАСТАВА. 12.50, 14.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.40
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КРУЖЕВА.
22.50 Печки�лавочки Лидии
Шукшиной. 23.50 Вести +. 0.10
ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВО. 2.05 Дорожный патруль.
2.20 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ. 3.45
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25 Чи�
стосердечное признание. 11.00
АВТОБУС. 13.30 СИНДИКАТ.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ПЛАТИНА.
20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО�
КЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.00 Главная
дорога. 0.35 ПЛЕЗАНТВИЛЬ.
3.00 БРАТВА. 4.10 БЕЗ СЛЕДА�5.
5.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
11.55 Здравствуй, Вульф, при�
ятель мой! 12.35 Тем временем.
13.30 Aсademia. 13.55, 18.00,
22.00 Мировые сокровища куль�
туры. 14.10 БРАТЬЯ КАРАМАЗО�
ВЫ. 15.30 БлокНОТ. 16.00 Вок�
руг света с Вилли Фогом. 16.25
Приключения медвежонка Пад�
дингтона. 16.35 СКИППИ. 17.00
Человек и львы. Продолжение
истории. 17.20 Плоды просве�
щения. 17.50 Педро Кальдерон.
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет. 19.55, 1.55
Вся правда о карибских пира�
тах. 20.45 Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока. 21.20
Больше, чем любовь. 22.20 Кто
мы? 22.45 Апокриф. 23.55 СИС�
СИ. 1.40 Музыкальный момент.
2.45 Августин Аврелий.

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 ГАЛИНА.
22.30 Лидия Федосеева�Шук�
шина. О любви, о детях, о
себе... 23.50 Подводная лодка
в степях Украины. 1.00 ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО. 3.05 ДОРОГА В 12
МИЛЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль.  8.55
Пусть всегда буду я. Лев Оша�
нин. 9.50 ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ.
10.45, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.40 Мультфильм.
11.50 ЗАСТАВА. 12.50, 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.40 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КРУЖЕВА.
22.50 Наркотики. Хроника
необъявленной войны. 23.50
Вести +. 0.10 НЕ СТАВЬТЕ ЛЕ�
ШЕМУ КАПКАНЫ… 1.40 Дорож�
ный патруль. 1.55 ВИЗИТ К МИ�
НОТАВРУ. 3.25 БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ�2. 4.25 Маленькие коме�
дии.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25
Комната отдыха. 11.00 АВТО�
БУС. 13.30 СИНДИКАТ. 14.30
Суд присяжных. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА.19.40 ПЛАТИНА. 20.40 ЧАС
ВОЛКОВА. 21.40 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 23.05 ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ�2. 0.00 Борьба за соб�
ственность. 0.35 СТАНЦИЯ БХО�
ВАНИ. 2.45 Преступление в сти�
ле модерн. 3.15 БРАТВА. 4.15
БЕЗ СЛЕДА�5. 5.05 ХОЛМ ОДНО�
ГО ДЕРЕВА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДОКТОР
ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД.
12.50 Апокриф. 13.35 Стран�
ствия музыканта. 14.10 БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ. 15.20 Живое де�
рево ремесел. 15.30 Докумен�
тальная история. 16.00 Вилли
Фог�2. 16.25 Приключения мед�
вежонка Паддингтона. 16.35
СКИППИ. 17.00 Человек и львы.
Продолжение истории. 17.20
Плоды просвещения. 17.50 От�
тон I Великий. 17.55, 1.35 Ми�
ровые сокровища культуры.
18.10 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет. 19.55, 1.55
Вся правда о Ганнибале. 20.45
Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока. 21.20 Власть
факта. 22.00 Демиург. Георгий

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ. 8.10 Дисней�
клуб. 9.00 Слово пастыря. 9.20
Здоровье. 10.10 Смак. 10.50
Лия Ахеджакова. Маленькая
женщина в большом кино. 12.10
ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 14.00
Первая эскадрилья. 15.10 Удар�
ная сила. 16.00 Футбол. 18.00
ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 20.00, 21.20
Ледниковый период. 21.00 Вре�
мя. 23.00 Прожекторперисхил�
тон. 23.50 ТРИ ИКСА: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ. 1.40 КАК РАЗОБ�
РАТЬСЯ С ДЕЛАМИ. 3.40 ЗДО�
РОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 5.10
ПРОГУЛКИ С ЧУДОВИЩАМИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

Документальная история.
22.35 Тем временем. 23.55
Башмак в искусстве. 0.35 Целуй
меня крепче. 1.05 Ф. Шопен.
Концерт № 2.
 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Профилактика. 12.00, 17.30
Не может быть! 13.00 Смеша�
рики. 13.30 Приключения кар�
манных дракончиков. 14.00 Зор�
ро. Поколение Зет. 14.30 Транс�
формеры. 15.00 Люди в чёрном.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 ХАННА МОНТА�
НА. 16.30 Галилео. 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 18.30 Вы�
боры�2008. 19.00, 21.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 19.30, 21.30, 1.00
Новости города. 19.50 Вести
магистрали. 20.00 РЫЖАЯ.
22.00 РАНЕТКИ. 23.00 УЧИТЕЛЬ
НА ЗАМЕНУ. 1.15 На ночь глядя.

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.35, 16.40, 22.00, 1.25 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30 Путь Дракона. 9.10 Вести�
спорт. Местное время.
9.15,16.55, 19.20,1.40 Хоккей.
11.30,4.00 Футбол. 15.35, 22.20
Футбол России. 23.25 Неделя
спорта. 0.30 Академическая
гребля.

 НТМ
Профилактика.  13.00,

19.00, 22.30, 1.30 День в собы�
тиях. 13.30, 19.20, 22.50, 1.40
Место происшествия. 13.40,
18.30 Со знаком качества. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 20.10
Дежурный по Ярославлю. 14.55
ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ. 17.10
Подводный мир Андрея Мака�
ревича. 17.30 ОСП�студия.
18.50, 1.50 Мировой хоккей.
19.30 Власть ответит. 20.15
ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2. 23.00
ШАТУН. 0.00 ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 12.00, 13.30,

16.00, 23.00, 0.15, 2.00 Муз ТВ�
хит. 6.00, 10.00, 1.00 Наше. 11.00
Звезды под прицелом. 13.00,
21.00 Pro�обзор. 14.45 Алфавит.
15.00, 20.00 Звезды зажигают.
19.00, 22.00 Smesh.no. 19.30
Zoom. 21.30 Стилистика. 22.30
Безбашенные американцы.
0.00 Pro�новости.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30, 11.30 Детки подрос�
ли. 8.00, 14.00 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 13.30, 18.00,
19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.00 ГУМАНОИДЫ В КО�
РОЛЁВЕ. 10.30, 0.55 САША +
МАША. 11.00 Ох, уж эти детки!
12.00 Жизнь и приключения ро�
бота�подростка. 12.30 Губка
Боб квадратные штаны. 13.00
Цап�Царап. 14.30, 21.00, 0.25,
3.35 Дом�2.  15.40 ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД  4 – НОВАЯ
НАДЕЖДА. 18.30, 20.30 УНИ�
ВЕР.  22.00 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН�
ЩИНЫ. 1.25 Убойная лига. 2.30
Опасные встречи. 4.30
Необъяснимо, но факт.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
19.00, 21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
10.00, 22.00 РАНЕТКИ. 12.00,
17.30 Не может быть! 13.30
Приключения карманных дра�
кончиков. 14.00 Зорро. Поколе�
ние Зет. 14.30 Трансформеры.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Галилео.
18.30 Выборы�2008. 19.50 Похуде�
ние без запретов. 20.00 РЫЖАЯ.
23.00 ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК. 1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.50,
0.35 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 Аргай.
7.40 Мастер спорта. 7.55 Муль�
тфильмы. 8.30 Точка отрыва.
9.10 Футбол России. 10.15,
15.05 Неделя спорта. 11.15
Футбол.13.30 Подводный спорт.
16.05, 0.00 Скоростной участок.
16.55,19.25, 2.25 Хоккей. 22.10
Пляжный волейбол. 0.45 Акаде�
мическая гребля. 1.45 Рыбалка
с Радзишевским.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ШАТУН.
10.00 Звезда КЭЦ. Космический
пророк. 11.00, 13.00, 19.00,
22.30, 1.30 День в событиях.
11.20, 13.30, 19.20, 22.50, 1.40
Место происшествия. 11.30
ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.10, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55
ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2. 17.15
ОСП�студия. 18.05 В тему.
18.45, 1.50 Мировой хоккей.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 Элем+Ла�
риса. История любви и смерти.
20.30 МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ.
0.00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 8.15, 12.00, 13.15,

16.00, 23.00, 0.30, 3.00 Муз ТВ�
хит. 6.00, 10.00, 2.00 Наше. 8.00,
13.00, 21.00, 0.00 Pro�новости.
11.00 Страшно красивые. 15.00
Звезды под прицелом. 19.00,
22.00 Smesh.no. 19.30 FAQ.
20.00 Ближе к звездам. 21.15,
0.15 Мобильные блондинки.
21.30 Pro�кино. 22.30 Безба�
шенные американцы.

 ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30, 11.30 Детки подрос�
ли. 8.00, 14.00 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 13.30, 18.00,
19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.00 ГУМАНОИДЫ В КО�
РОЛЁВЕ. 10.30, 0.30 САША +
МАША. 11.00 Ох, уж эти детки!
12.00 Жизнь и приключения ро�
бота�подростка. 12.30 Губка
Боб квадратные штаны. 13.00
Цап�Царап. 14.30,21.00, 0.00,
3.10 Дом�2. 15.30 ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 99 ФРАНКОВ.  1.00 Убой�
ная лига. 2.05 Опасные встречи.
4.05 Необъяснимо, но факт. 4.45
Неизвестная планета.

программа. 8.45 Субботник.
9.20 Мультфильм. 9.30 ИВАН ДА
МАРЬЯ. 11.20 Регион�76. 11.30
Сельский дневник. 11.45 Не
хочу болеть. 12.05 Пять с плю�
сом.12.20 Комната смеха. 13.15
Сенат. 14.30 Ядерная эпоха.
15.35 Субботний вечер. 17.25
Звездный лед. 20.00 Вести в суб�
боту. 20.40 Кривое зеркало.
22.45 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ. 0.40
БЛЭЙД�2. 2.50 НЕВИДИМЫЙ
ЦИРК. 4.40 Комната смеха.

НТВ
5.25 ЗАГНАННЫЙ. 7.10 Муль�

тфильм. 7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Золотой ключ.
8.45 Без рецепта. 9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога. 10.55 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.05 Кремлевские по�
хороны. Феликс Дзержинский.
15.05 Своя игра. 16.20 Женский
взгляд. 17.00 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ�3. 19.40 Профессия �
репортер. 20.05 Программа
максимум. 21.05 Русские сен�
сации. 21.55 Ты не поверишь!

22.40 ДОМ У ОЗЕРА. 0.45 Дас
ист фантастиш. 1.20 КОМЕДИ�
АНТЫ. 4.25 ХОЛМ ОДНОГО ДЕ�
РЕВА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ПЕЧКИ�
ЛАВОЧКИ. 12.20 Кто в доме хо�
зяин. 12.50 ДРУЖОК. 13.55
Мультфильм. 14.20 Путеше�
ствия натуралиста. 14.50 ВЕР�
НАЯ ЖЕНА. Телеспектакль.
17.10 Романтика романса.
17.55, 1.55 Последние воины.
18.50 Исторические концерты.
19.40 Магия кино. 20.25 В ЧЕТ�
ВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА.
22.00 Новости культуры. 22.25
Я ОБСЛУЖИВАЛ АНГЛИЙСКОГО
КОРОЛЯ. 0.15 История моды.
1.10 Джордж Гершвин Гала.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05, 10.45 Мультфильмы.
7.30 Хорошие шутки. 9.00 Дет�
ские шалости. 11.35 СТЮАРТ
ЛИТТЛ�3. 13.00 Кряк�бряк.
14.00 Чародейки. 15.00 Алад�
дин. 16.00 Крещёный мир. 16.10
Про авто. 16.20 Плей риал.
16.30 6 кадров. 17.00 Самый

умный фантазёр. 19.00 БРАТЬЯ
ГРИММ. 21.00 ЛОХМАТЫЙ
ПАПА. 22.45 ПОРОК НА ЭКС�
ПОРТ. 0.40 ПОЛУМГЛА.

СПОРТ
4.40 Хоккей. 7.00, 8.35, 12.45,

17.45, 22.00, 1.05 Вести�спорт.
7.10 Пляжный волейбол. 8.45,
22.20 Вести�спорт. Местное
время. 8.55, 11.55, 19.00 Летний
биатлон. 9.45 Будь здоров!
10.15,13.55,19.55,22.55 Фут�
бол. 10.45 Профессиональный
бокс. 12.55 Хоккей России.
15.55 Бильярд. 18.00, 3.35 Ав�
тоспорт.1.15 Хоккей. 4.35 Улич�
ный баскетбол.

 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. Кон�
церт. 2006 год. 13.00 Смешные
люди. 14.45 ИНТЕРДЕВОЧКА.
17.20 Песня года. Концерт. 2005
год. 19.00 ОСП�студия. 20.30
ПОБЕГ. 23.40 СЕЛЕНА – КОРО�
ЛЕВА СЛОНОВ. 1.10 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 14.30, 23.00, 3.00

Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00, 2.00
Наше. 11.00 Zoom. 11.30
Smesh.no. 12.00 Хит�лист. 13.00,
21.00 Звезды зажигают. 14.00
FAQ. 18.00 Pro�обзор. 18.30 Pro�
кино. 19.00 Звезды под прице�
лом. 20.00 Страшно красивые.
22.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00, 6.30 КЛАРИССА. 7.00,

7.30 Ох, уж эти детки! 8.00 По�
кемоны. 8.45 Наши песни. 9.00,
21.00, 1.00,2.30 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Опасные
игры. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. 15.00
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 17.25
САША + МАША. 18.00 Танцы без
правил. 19.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
19.30 Такси в Питере. 20.00
Необъяснимо, но факт. 22.00
Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 23.30 УБОЙНАЯ ЛИГА.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.35 Табу. 3.25, 4.20 Необъяс�
нимо, но факт. 5.20 Неизвест�
ная планета.
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Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ
Статья 12. Структура органов местного самоуправления в Ярославском районе
В соответствии с федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�

ской Федерации” структуру органов местного самоуправления в Ярославском районе составляют представитель�
ный орган (Муниципальный Совет) Ярославского района, глава Ярославского района и администрация (местная
администрация) (исполнительно�распорядительный орган) Ярославского района.

Все изменения структуры органов местного самоуправления Ярославского района осуществляются не иначе,
как путем внесения изменений в настоящий устав. Решения Муниципального совета об изменении структуры орга�
нов местного самоуправления Ярославского района вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий
Муниципального совета, принявшего указанное решение.

Решение об изменении срока полномочий, а также изменении перечня полномочий главы Ярославского района
применяется к главе Ярославского района, избранному после вступления в силу соответствующего решения Му�
ниципального совета Ярославского района.

Должностными лицами Ярославского района являются председатель Муниципального совета, глава Ярославс�
кого района, глава администрации Ярославского района

Глава 6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

Статья 13. Муниципальный Совет Ярославского района
1. Муниципальный совет Ярославского района является представительным органом местного самоуправления

Ярославского района.
2. Муниципальный совет Ярославского района состоит из 27 депутатов, осуществляющих свои полномочия на

непостоянной основе, которыми являются главы поселений, входящих в состав Ярославского района, и 2 депутата
от представительного  органа каждого из указанных поселений, избираемых представительными органами посе�
лений из своего состава.

Муниципальный совет Ярославского района может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее
двух третей от установленной численности депутатов Муниципального Совета Ярославского района.

3. Срок полномочий Муниципального совета Ярославского района соответствует сроку полномочий глав поселе�
ний и депутатов представительных органов поселений, входящих в его состав.

Полномочия Муниципального совета Ярославского района могут быть прекращены досрочно:
1) в случае принятия Муниципальным советом Ярославского района решения о самороспуске. При этом решение

о самороспуске принимается в порядке, определенном настоящим Уставом:
решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня проведения первого заседания

Муниципального совета Ярославского район   в случае, если за указанное решение проголосовало не менее двух
третей от установленной численности депутатов Муниципального совета Ярославского района;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава депутатов
Муниципального совета Ярославского района, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Ярославского района, осуществляемого в соответствии с федеральным законом;
4) в случае принятия Ярославской областной думой в установленном действующим законодательством порядке

закона о роспуске Муниципального совета Ярославского района. Полномочия Муниципального совета Ярославс�
кого района прекращаются со дня вступления в силу соответствующего закона.

5) в случае увеличения численности избирателей Ярославского района более чем на 25 процентов, произошед�
шего вследствие изменения границ Ярославского района.

Досрочное прекращение полномочий Муниципального совета Ярославского района влечет досрочное прекра�
щение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального совета Ярославского района представительные
органы поселений, входящих в его состав, обязаны в течение одного месяца избрать в состав Муниципального
Совета Ярославского района других депутатов.

4. В соответствии с федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации” в исключительной компетенции Муниципального совета Ярославского района находятся:

1) принятие Устава Ярославского района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Ярославского района и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Ярославского района, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и

учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в Ярославском районе;
7) определение порядка участия Ярославского района в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально�технического и организационного обеспечения деятельности органов

местного самоуправления в Ярославском районе;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ�

ления в Ярославском районе полномочий по решению вопросов местного значения.
По вопросам своего ведения Муниципальный  совет Ярославского района принимает нормативные и иные пра�

вовые акты (решения). Нормативные правовые акты, принимаемые Муниципальным советом Ярославского райо�
на, подписываются главой Ярославского района и принимаются по вопросам:

а) исключительной компетенции Муниципального совета Ярославского района;
б) участия Ярославского района в организациях межмуниципального сотрудничества;
в) определения в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий приватизации муниципаль�

ного имущества;
г) назначения местного референдума;
д) назначения местных выборов;
е) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов местного самоуправ�

ления, муниципальных предприятий, учреждений, организаций;
ж) о выпуске и размещении муниципальных лотерей и займов;
з) об утверждении положения о гербе и флаге Ярославского района;
и) участия в охране окружающей среды на территории Ярославского района;
к) регулирования земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных законодательством Россий�

ской Федерации и Ярославской области;
л) учреждения почетных званий, наград и премий Ярославского района и положений о них; принятие решений об

установке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков;
м) утверждения положений по вопросам организации муниципальной службы в соответствии с действующим

законодательством о муниципальной службе;
н) утверждения иных положений и нормативных правовых актов, определенных в Уставе Ярославского района и

регламенте Муниципального совета Ярославского района;
о) иным вопросам в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ярославской облас�

ти, Уставом Ярославского района.
Муниципальный совет Ярославского района не может передавать по соглашению с другими органами местного

самоуправления в ведение последних решение вопросов исключительной компетенции Муниципального совета
Ярославского района.

Решения Муниципального совета Ярославского района по вопросам его ведения, за исключением принятия Ус�
тава Ярославского района и внесения в него изменений и дополнений, принимаются простым большинством голо�
сов депутатов, входящих в его состав. Решение Муниципального совета Ярославского района по вопросу принятия
Устава Ярославского района и внесению в него изменений и дополнений принимается двумя третями голосов
депутатов, входящих в его состав.

5.1. Заседание Муниципального совета Ярославского района считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины от установленной численности депутатов Муниципального совета Ярославского района.

Первое заседание Муниципального совета Ярославского района в новом составе открывает и ведет старейший
по возрасту депутат Муниципального совета Ярославского района.

5.2. Заседания Муниципального совета Ярославского района проводятся гласно для граждан и представителей
средств массовой информации. Муниципальный совет Ярославского района может принять решение о проведении
закрытого заседания, на котором вправе присутствовать прокурор Ярославского района.

6. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Муниципальный совет Ярославского района не
вправе выступать представителем работодателя в трудовых правоотношениях между другими муниципальными
организациями и их сотрудниками.

7. Для обеспечения реализации своих полномочий Муниципальный совет Ярославского района образует посто�
янные комиссии. Для рассмотрения отдельных вопросов Муниципальный совет Ярославского района может обра�
зовывать временные комиссии.

Порядок деятельности, правила и процедуры работы Муниципального совета Ярославского района, его предсе�
дателя, заместителя председателя, а также работы постоянных комиссий определяются регламентом, утвержден�
ным Муниципальным советом Ярославского района.

8. Председателем Муниципального совета Ярославского района является глава Ярославского района, который:
� осуществляет организацию деятельности Муниципального совета Ярославского района;
� издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципального совета Ярос�

лавского района;
� является руководителем Муниципального совета Ярославского района как юридического лица и несет права и

обязанности в соответствии с действующим законодательством.
Председатель Муниципального совета Ярославского района ежегодно на последнем очередном открытом засе�

дании Муниципального совета Ярославского района отчитывается перед населением об итогах работы Муници�
пального совета Ярославского района за год. Указанный отчет подлежит официальному опубликованию.

9. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета Ярославского района предусматриваются в бюджете
Ярославского района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 14. Депутаты муниципального Совета Ярославского района
1. Депутаты Муниципального совета Ярославского района избираются представительными органами поселе�

ний, входящих в состав Ярославского района в установленном действующим законодательством порядке.
2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные с осуществлением депутатских пол�

номочий депутата Муниципального совета Ярославского района определяются действующим федеральным зако�
нодательством и законодательством Ярославской области.

3. Депутат Муниципального совета Ярославского района имеет право на депутатский запрос, то есть на получе�
ние информации, непосредственно связанной с его деятельностью. За непредоставление сведений или предос�
тавление их не в полном объеме или в искаженном виде граждане и юридические лица несут административную
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Депутатом Муниципального совета Ярославского района может быть избран гражданин Российской Федерации, достиг�
ший на момент голосования 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным правом.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностран�
ные граждане, постоянно проживающие на территории Ярославского района, имеют право избирать и быть избран�
ными в Муниципальный совет Ярославского района, а также участвовать в местном референдуме на тех же усло�
виях, что и граждане Российской Федерации.

5. Срок полномочий депутата Муниципального совета Ярославского района – главы поселения соответствует
сроку полномочий главы поселения Ярославского района. Срок полномочий депутата Муниципального совета Ярос�
лавского района – депутата представительного органа поселения исчисляется с момента его избрания представи�
тельным органом поселения из своего состава и прекращается с момента прекращения полномочий депутата
представительного органа поселения.

Полномочия депутата Муниципального совета Ярославского района прекращаются досрочно в случае:
а) смерти;
б) отставки по собственному желанию;
в) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
е) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
ж) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства �

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ�
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

 з) отзыва избирателями в порядке, установленном Уставом Ярославского района;
и) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
к) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
л) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
Депутат Муниципального совета Ярославского района может быть отозван избирателями в порядке и по основа�

ниям, установленным федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, Уставом Ярос�
лавского района.

6. Депутаты Муниципального совета Ярославского района осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.

ПРОТОКОЛ № 27Mа/3
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал, 11 сентября 2008г.

Время начала аукциона: 14 часов 30минут 11 сентября 2008 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 45 минут 11 сентября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Наименование предмета открытого аукциона:
Лот №3: открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт тепловой сети �

замена тепловой изоляции  2Ф50�450м, 2Ф80�68 м Туношна�городок, 26.
Извещение № 27�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании

газете «Ярославский агрокурьер», № 32, от 14.08.2008. 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, Ярцев Максим Владимирович,
Одинцов Антон Михайлович, Ануфриева Анна Вадимовна, Зобницева Ирина Геннадьевна  � секретарь комиссии.

4. Аукцион проводил Ярцев Максим Владимирович (по единогласному решению членов аукционной комиссии).
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6.По результатам рассмотрения заявок по лоту №3  участниками аукциона признаны следующие участники размещения

заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

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

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ОАО «ЖКХ «Заволжье»
8. Представитель ООО «ЗЕВС» на аукцион не явился.
 9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  контракта

составляет 401 579,37 руб.
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 откры�
того аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заклю�
чается  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 превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на офици�
альном сайте yamo.adm.yar.ru

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
14. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя: Ярцев Максим Владимирович.
Члены комиссии: Ануфриева Анна Вадимовна, Одинцов Антон Михайлович.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна .

ПРОТОКОЛ № 27Mа/1
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10а, малый зал, 11 сентября 2008г.
Время начала аукциона: 14 часов 30 минут 11 сентября 2008 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 45 минут 11 сентября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Наименование предмета открытого аукциона:
Лот №1:открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт тепловой сети от ТКЗ

до ж.д. №2 по ул.Северная, 2Д 100�50м д. Мордвиново.
Извещение № 27�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании

газете «Ярославский агрокурьер» № 32, от 14.08.2008. 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, Ярцев Максим Владимирович,
Одинцов Антон Михайлович, Ануфриева Анна Вадимовна, Зобницева Ирина Геннадьевна  � секретарь комиссии.

4. Аукцион проводил Ярцев Максим Владимирович (по единогласному решению членов аукционной комиссии).
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6.По результатам рассмотрения заявок по лоту №1  участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ОАО «ЖКХ «Заволжье»
2. ООО «ЗЕВС»

7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

 (для физического лица) участника размещения заказа
1. ОАО «ЖКХ «Заволжье»
8. Представитель ООО «ЗЕВС» на аукцион не явился.
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  контракта

составляет 404 204,00 руб.
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 откры�
того аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заклю�
чается  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 превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на офици�
альном сайте yamo.adm.yar.ru

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
14. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя: Ярцев Максим Владимирович.
Члены комиссии:Ануфриева Анна Вадимовна, Одинцов Антон Михайлович.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.

ПРОТОКОЛ № 27Mа/2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал, 11 сентября 2008г.
Время начала аукциона: 14 часов 30 минут 11 сентября 2008 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 45 минут 11 сентября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики  администрации Ярослав�

ского муниципального района.
2. Наименование предмета открытого аукциона:
Лот №2: открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт тепловой сети с

заменой вводов трубопровода в изоляции из ПБУ на  ж.д. ул. Юбилейная, 2 Ф32�20м, 2 Ф50�20м п. Михайловский.
Извещение № 27�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании

газете «Ярославский агрокурьер», № 32, от 14.08.2008. 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, Ярцев Максим Владимирович,
Одинцов Антон Михайлович, Ануфриева Анна Вадимовна, Зобницева Ирина Геннадьевна  � секретарь комиссии.

4. Аукцион проводил Ярцев Максим Владимирович (по единогласному решению членов аукционной комиссии).
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6.По результатам рассмотрения заявок по лоту №2  участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

участника размещения заказа
1. ОАО «ЖКХ «Заволжье»
2. ООО «ЗЕВС»
7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 № заявки Наименование (для юр. лица), ф, и., т. (для физического лица) участника размещения заказа
1. ОАО «ЖКХ «Заволжье»
8. Представитель ООО «ЗЕВС» на аукцион не явился.
 9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  контракта

составляет 207 177,00 руб.
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 откры�
того аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заклю�
чается  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 превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на офици�
альном сайте yamo.adm.yar.ru

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
14. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя: Ярцев Максим Владимирович.
Члены комиссии: Ануфриева Анна Вадимовна, Одинцов Антон Михайлович.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.

ПРОТОКОЛ № 27Mа/4
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал, 11 сентября 2008г.
Время начала аукциона: 14 часов 30 минут 11 сентября 2008 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 45 минут 11 сентября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Наименование предмета открытого аукциона:
Лот №4: открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт тепловой сети �

замена вводов к жилым домам № 3,8,12,14, в п. Туношна�городок, 26.
Извещение № 27�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании

газете «Ярославский агрокурьер», № 32, от 14.08.2008. 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, Ярцев Максим Владимирович, Один�
цов Антон Михайлович, Ануфриева Анна Вадимовна, Зобницева Ирина Геннадьевна  � секретарь комиссии.

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

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ОАО «ЖКХ «Заволжье»
2. ООО «ЗЕВС»
7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

21.08.2008 № 54
О внесении изменений в решение Собрания представителей ЯМО третьего созыва от 24.03.2005 №66

«Об утверждении Программы  «Газификация населенных пунктов Ярославского муниципального округа
на 2005#2008 гг.»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести в решение Собрания представителей Ярославского муниципального округа третьего созыва от 24.03.2005 №66 «Об
утверждении Программы «Газификация населенных пунктов Ярославского муниципального округа на 2005�2008 гг.» следующие
изменения:

1.1. Изложить в новой редакции пункты 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 перечня объектов Программы
«Газификации населенных пунктов Ярославского муниципального округа на 2005�2008 гг.» согласно приложению.

1.2. Дополнить перечень объектов Программы «Газификации населенных пунктов Ярославского муниципального
округа на 2005�2008 гг.» пунктами 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя  главы администрации Ярославского муниципального
района О.А.Ларкину.

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

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Муниципального совета  от 21.08.2008 № 54
Изменения в Программу

“Газификация населенных пунктов Ярославского муниципального округа на 2005M2008 гг.”
№п/п Наименование объекта Бюджетные ассигнования на 2008 год, тыс.руб.

Всего, в т.ч.  Мест. бюд  . Обл. бюд.     Фед. бюд. Бюдж.
Некрас. пос.

62 ПСД на газификацию пос.Волгарь 930 930
63 ПСД на газификацию д.Григорьевское

Заволжского с/п (межпоселковые сети) 1035 600 435
64 ПСД и газификация с.Григорьевское

Некрасовского с/п (+д.Некрасовское,
д.Щеглевское, д.Хабарово) 1500 1000 500

65 Газификация д.Мологино (распред.сети) 1290 100 900 280
66 Газификация с.Пазушино 2840 200 2090 550
72 ПСД и газификация д.Ченцы 1000 1000
76 Газификация д.Кормилицино, Ершово,

Ноготино, Комарово 99 99
78 ПСД и газификация п.Красные Ткачи

(2 и 3�й этап), ул.Красная 2532 476 2056
79 Газификация п.Красный Холм

 (+2000 поселение) 6002 1000 3002 2000
80 Газификация д.Глебовское

+экспертиза и ПСД 250 т.р. 11332 682 10650
81 Газификация д.Толбухино

+экспертиза и ПСД 250 т.р. 17544 1790 15754
82 Газификация д.Андроники

+экспертиза и ПСД 250 т.р. 13100 750 12350
83 Газификация д.Твердино 800 800
84 Газификация и ПСД п.Речной 2648 2021 627
85 Строительство газопровода д.Тарантаево 3000 3000
86 Строительство газопровода

и газификация с.Лучинское (распред.) 2088 2088
87 Газификация с.Медягино 465 130 335
88 Газификация д.Климовское, Высоко, Ананьино 100 100
89 Устройство вентканалов в п.Красные Ткачи 100 100
90 Газификация с.Меленки (межпоселковый) 455 455
91 Газификация д.Кузнечиха (распред.) 486 400 86
92 Газификация д.Карабиха (д.№5) 675 675
93 Газификация Ермолово�Мостец (распред.

сети с участком межпоселк. от Красного Бора) 1012 1012
94 Газификация Карабиха�Иванищево

 (межпоселковые) 2869 335 2534
95 Проведение экспертизы промышленной

безопасности, ремонт и техобслуживание
оборудования и газопровода �
отвод к ГРС д.Ананьино 2260 2260

96 Демонтаж внутреннего газопровода
сжиженного газа д.Глебовское (муниц.дома) 1000 1000

97 Демонтаж внутреннего газопровода
 сжиженного газа с.Толбухино (муниц.дома)
+ввода муниц.домов вне кооператива 4500 4500

98 Демонтаж внутреннего газопровода
сжиженного газа д.Андроники (муниц.дома)
+ввода муниц.домов вне кооператива 3650 3650

99 Строительство отводов к частным домам
 д.Глебовское 2000 2000

100 Строительство отводов к частным
домам с.Толбухино 2500 2500

101 Строительство отводов к частным
домам д.Андроники 1000 1000
Итого по программе: 90802 11053 73373 4376 2000

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 дома индивидуальной жилой застройM

ки, расположенного в п.Михайловский
Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.09.2008г. № 1926 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярослав�
ской области».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль�
ного района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, п.Михайловский (участок  № 44), предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой
застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста�
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и 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 22 октября 2008г. в 10.30 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, п.Михайловский (участок № 44).
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:11.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 146 957 рублей.
Шаг аукциона: 7 347 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 391 рубль 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 куплиMпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подав�
шие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

ного района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 20 октября 2008г. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

ветствии 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, удо�

стоверенные 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 админис�

трации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по
рабочим дням, начиная с  18 сентября 2008 года. Срок окончания приема заявок 20 октября 2008года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предостав�
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а
также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос�
лавль, 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. 21 октября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 22 октября 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 раз�
мещения дома 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 дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

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

дуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, п.Михайловский (участок № 44), с кадастровым номером 76:17:201102:11.

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

в газете «Ярославский агрокурьер» от 18 сентября 2008 года № 37, а также порядок организации проведения аукциона,
который проводится в соответствии   с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов�
ления 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, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

стоверенные 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 куплиMпродажи

земельного участка, предоставленного для  размещения
дома 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 Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоря�
жения 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 Земель�
ного 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 земель�
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 22 октября
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 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе,
п.Михайловский (участок № 44), кадастровый номер 76:17:201102:11, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в
кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой час�
тью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома 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 неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1.

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

ПРОТОКОЛ № 28Mа
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал, 11 сентября 2008г.
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут 11 сентября 2008 года.
Время окончания аукциона: 15  часов 10 минут 11 сентября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Наименование предмета открытого аукциона: право заключения муниципального контракта на корректировку ПСД и

окончание работ по бригадному дому центра врача общей практики в п.Козьмодемьянск.
Извещение № 28�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании

газете «Ярославский агрокурьер», № 32, от 14.08.2008. 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, Ярцев Максим Владимирович,
Одинцов Антон Михайлович, Ануфриева Анна Вадимовна, Зобницева Ирина Геннадьевна  � секретарь комиссии.

4.Аукцион проводил Ярцев Максим Владимирович (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 СК «Гелиос»
2. ООО «ЭМАС»
7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 №заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО СК «Гелиос»
8. Представитель ООО «ЭМАС» на аукцион не явился.
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  контракта

составляет 2 498 567,20 руб.
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 откры�
того аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заклю�
чается  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 превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на офици�
альном сайте yamo.adm.yar.ru

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
14. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя:Ярцев Максим Владимирович.
Члены комиссии:Ануфриева Анна Вадимовна, Одинцов Антон Михайлович.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

15.09. 2008 г.  № 1926
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного  в    п.Михайловский Некрасовского

сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос�

сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен�
ной 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 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:201102:11, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, п.Михайловский
(участок № 44), для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 146 957 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 7 347 рублей 85 копеек.
2.3. Сумму задатка – 29 391 рубль 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.

 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
 (для физического лица) участника размещения заказа

1. ОАО «ЖКХ «Заволжье»
8. Представитель ООО «ЗЕВС» на аукцион не явился.
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  контракта

составляет 289 250,00 руб.
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 откры�
того аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заклю�
чается  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 превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на офици�
альном сайте yamo.adm.yar.ru

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
14. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии:Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя: Ярцев Максим Владимирович.
Члены комиссии: Ануфриева Анна Вадимовна, Одинцов Антон Михайлович.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

09.09.2008 № 1769
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного

в Ярославской области, Ярославском  районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, ул. Новая
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос�

сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен�
ной 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 56141 квадратных
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:311, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.Григорьевское, ул.Новая, с разрешенным использованием: для размещения
домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 постановле�

ния, в размере 1 031 258 рублей.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 51 562 рублей 90 копеек.
2.4. Сумму задатка – 206 251 рублей 60 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 права на заключение договора аренды земельного участка

 для размещения домов индивидуальной жилой застройки, расположенного в  д.Григорьевское
 Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2008г. № 1769  «О проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Левцовском сельсовете,д. Григорьевское, ул.Новая».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль�
ного района объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, ул.Новая, предо�
ставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 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» 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 21 октября 2008 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседа�
ний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для разме�
щения домов индивидуальной жилой застройки.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское,
ул.Новая.

 Площадь земельного участка – 56 141 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:311.
 Разрешенное использование земельного участка: для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 031 258 рублей.
Срок аренды земельного участка M 3  года.
Шаг аукциона: 51 562 рубля 90 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 206 251 рубль 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного ко�

декса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа�
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных уча�
стков 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 размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подав�
шие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден�
те.

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 муниципаль�

ного района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 17 октября 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 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

ветствии 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, удос�

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

нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до
16.00 по рабочим дням, начиная с  18 сентября 2008 года. Срок окончания приема заявок 17 октября 2008 года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 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. 20 октября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 21 октября 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 размещения
домов индивидуальной жилой застройки 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 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 права на заключение договора аренды

 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 права на заключение договора аренды земельного

участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью 56141 кв.м. из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, ул.Новая (кадаст�
ровый номер 76:17:082601:311).

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

в газете «Ярославский агрокурьер» от 18 сентября 2008 года № 37, а также порядок организации проведения аукциона в
соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка,
предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти ра�
бочих 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 соот�

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

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

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

стоверенные 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 размещения домов
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г. Ярославль __________
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем АрендодаM

тель,  в лице начальника Земельного управления администрации ЯМР Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на
основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96, с одной стороны,
и ____________________________________, именуемое  в дальнейшем  Арендатор,  с другой стороны, именуемые в дальней�
шем Стороны, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10, ст. 3 Федерального закона
от 25.10.2001 года № 137�ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления Прави�
тельства 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 № 1 о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного
участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки от 21.10.2008 года, заключили настоящий договор  (далее
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует  56141 кв.м. земельного участка из

общей площади 56141 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:311, расположенного в
Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, ул.Новая, в границах, указанных  в када�
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема�передачи, который

подписывается Арендодателем 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 Аренда�

тором 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 ис�

пользованием, 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 использования более двух лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесе�
нии 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 Дого�

вора 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 функци�

онального использования 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 преимуще�

ственное 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 освобождении земельного участка, если:

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

нии 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 собственно�
сти постороннему лицу, предусмотренных 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 земельного участка, при этом ответственный  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 принадлежностью 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 недвижимости, 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 аренду�
емым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного са�
моуправления, Арендодателя, 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 (орга�
низаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен�
дованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учреди�
тельных 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 пред�

стоящем освобождении 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 растор�
жении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым  с момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и поддержанию земельM
ного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при
использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, саM

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

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

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

разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объек�

том.
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 использова�
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиени�
ческих, 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 22.10.2008 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ

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

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

нодательством 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 Покупа�
теля, продажная цена Объекта не возвращается.

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

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на

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

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

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

один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

15.09. 2008 г. №1925
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенногов п.Михайловский Некрасовского

сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос�

сийской Федерации  от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен�
ной 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 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:201102:12, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, п.Михайловский
(участок № 9), для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 146 957 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  7 347 рублей  85 копеек;
2.3. Сумму задатка – 29 391 рубль 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 дома

индивидуальной жилой застройки, расположенного в п.Михайловский
Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.09.2008г. № 1925 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярослав�
ской области».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально�
го района объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярос�
лавском районе, п.Михайловский (участок   № 9), предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста�
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и 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 22 октября 2008г. в 09.30 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, п.Михайловский (участок № 9).
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:12.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 146 957 рублей.
Шаг аукциона: 7 347 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 391 рубль 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 куплиMпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подав�
шие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден�
те.

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 муниципаль�

ного района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 20 октября 2008г. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

с  учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удо�

стоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

нитарноMгигиенических, 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 произM

вести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнеM
ния к Договору в Управлении Федеральной 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 муниципального района график проектирования и строительства объекта, в котором
должно быть предусмотрено, что проектноMисследовательские работы по объекту строительства должны быть выM
полнены 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 выполM
нить проектноMисследовательские работы и предоставить заключение по ним в комитет строительства и архитектуры
администрации Ярославского муниципального района.

2.4.14. Арендатор обязуется не препятствовать  Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инженерM
ных 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. настоя�

щего 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 код налога   800 111 0501 010 0000 120, расчетный счет

40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославля, БИК 047888001, получатель: УФК по
Ярославской области (для администрации Ярославского муниципального района), ИНН 7606011902, КПП 760601001, ОКА�
ТО 78250810000.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится оплата, и сумма арен�
дной 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 действую�

щим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению в следуM

ющих 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, значительно�

го ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по истечении

установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюдению ус�

ловий 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, загрязне�

нии, порче или уничтожении 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 исключе�
нием 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 арен�

дной 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 освобож�
дает участок, Арендодатель 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 непреодо�
лимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной служ�

бы 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 ______________Т.Н.Кирсанова
М.П. М.П.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом адми�

нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до
16.00 по рабочим дням, начиная с  18 сентября 2008 года. Срок окончания приема заявок  20 октября 2008года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предостав�
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а
также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос�
лавль, 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.
21 октября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 22 октября 2008 года в 10.00 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 раз�
мещения дома 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 дома индивидуальной жилой застройки

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки

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

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индиви�

дуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, п.Михайловский (участок   № 9), с кадастровым номером 76:17:201102:12.

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

в газете «Ярославский агрокурьер» от 18 сентября 2008 года № 37, а также порядок организации проведения аукциона,
который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов�
ления 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, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удо�

стоверенные 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 куплиMпродажи

земельного участка, предоставленного для  размещения
дома 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 Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоря�
жения  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 Земель�
ного 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 земель�
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 22 октября
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 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе,
п.Михайловский (участок № 9), кадастровый номер 76:17:201102:12, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в
кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой час�
тью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома 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 неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 22.10.2008 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052

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

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

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

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

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

возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупа�
теля  продажная цена Объекта не возвращается.

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

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на

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

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

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

один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
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.
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Товстоногов. 22.45 Музыка на
ребрах. 23.55 СИССИ � МОЛО�
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА. 2.45 Анто�
ни ван Левенгук.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00,
22.00 РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 Не
может быть! 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Зорро. Поколение Зет. 14.30
Трансформеры. 15.00 Люди в
чёрном. 15.30 Клуб Винкс�шко�
ла волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 18.30
Выборы�2008. 19.00 Диалоги.
20.00 РЫЖАЯ. 23.00 ЗАМЕНА�3.
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.15, 16.50, 22.00, 0.25 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильмы.
8.30, 17.00,17.35, 22.25Футбол.
9.10 Хоккей.  11.25 Пляжный во�
лейбол. 13.25, 0.35 Подводный
спорт. 15.15 Профессиональ�
ный бокс. 16.20 Путь Дракона.
19.40, 2.25 Хоккей.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ШАТУН.
10.00 Элем+Лариса. История
любви и смерти. 11.00, 13.00,
19.00, 22.30, 1.40 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 19.20, 22.55
Место происшествия. 11.30
ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.00,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.00 МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ.
17.05 Подводный мир А. Мака�
ревича. 17.30 ОСП�студия.
18.45, 1.50 Мировой хоккей.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.25 Худеем
без запретов. 19.30 Аркадий
Райкин. Король и шут. 20.30
ИНДИ. 0.00 ЗМЕЕЛОВ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 8.30, 12.00, 13.30,

16.00, 23.00, 0.30, 3.00 Муз ТВ�
хит. 6.00, 10.00, 2.00 Наше. 8.00,
13.00, 21.00, 0.00 Pro�новости.
8.15, 13.15, 21.15, 0.15 Мобиль�
ные блондинки. 11.00, 20.00
Звезды зажигают. 14.45 Алфа�
вит. 15.00 Хит�лист. 19.00, 22.00
Smesh.no. 19.30 Ближе к звез�
дам. 21.30 Zoom. 22.30 Безба�
шенные американцы.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30, 11.30 Детки подрос�
ли. 8.00, 14.00 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 13.30, 18.00,
19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.00 ГУМАНОИДЫ В КО�
РОЛЁВЕ. 10.30, 0.15 САША +
МАША. 11.00 Ох, уж эти детки!
12.00 Жизнь и приключения ро�
бота�подростка. 12.30 Губка
Боб квадратные штаны. 13.00
Цап�Царап. 14.30,21.00, 23.45,
2.55 Дом�2. 16.00 И ГРЯНУЛ
ГРОМ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 ВЕН УАЙЛЬДЕР � КОРОЛЬ
ВЕЧЕРИНОК.  0.45 Убойная лига.
1.50 Опасные встречи.3.50, 4.50
Необъяснимо, но факт.

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 ГАЛИНА.
22.30 Человек и закон. 23.50 Су�
дите сами. 0.50 НЕСПЯЩИЕ В
СИЭТЛЕ. 2.40, 3.05 БОЕВЫЕ
АНГЕЛЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Испытатели. Выжить в авиака�
тастрофе. 9.50 ОСЕННИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. 10.45, 17.50, 4.45 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.40
Мультфильм. 11.50 ЗАСТАВА.
12.50, 14.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 15.40 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРУЖЕВА. 22.50 Таблет�
ка от старости. Мифы и реаль�
ность. 23.50 Вести +. 0.10 СА�
МЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС. 2.10 Го�
рячая десятка. 3.15 Дорожный
патруль. 3.30 ПРАВОСУДИЕ.
4.20 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25
Один день. Новая версия. 11.00
АВТОБУС. 13.30 СИНДИКАТ.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ПЛАТИНА.
20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 К барь�
еру! 0.15 Авиаторы. 0.45 СЕ�
МЕЙНАЯ ХРОНИКА. 3.10 БРАТ�
ВА. 4.10 БЕЗ СЛЕДА�5. 5.05
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 КЕНТЕР�
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ.
12.35, 18.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 12.50 Мой Шоста�
кович. 13.40 Письма из провин�
ции. 14.10 БРАТЬЯ КАРАМАЗО�
ВЫ. 15.30 Кто мы? 16.00 Вилли
Фог�2. 16.25 Приключения мед�
вежонка Паддингтона. 16.35
СКИППИ. 17.00 Человек и львы.
Продолжение истории. 17.20
Плоды просвещения. 17.50
Абел Янсзон Тасман. 18.15 Би�
лет в Большой. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.55 Вся правда о
Ганнибале. 20.45 Андрей Битов.
Шаг в сторону от общего пото�
ка. 21.20 Черные дыры. Белые
пятна. 22.05 Засадный полк.
22.35 Культурная революция.
23.55 СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ. 1.40 Музы�
кальный момент. 2.45 Франсуа
Рабле.

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. 19.00 Поле
чудес. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 Голосящий
КиВиН. 0.30 Кубок чемпионов по
бальным танцам. 1.30 ПОЕЗД С
ДЕНЬГАМИ. 3.20 НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА. 5.30 ПРОГУЛКИ С
ЧУДОВИЩАМИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.25, 20.35
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05 Мой серебряный
шар. 10.05 ОСЕННИЙ ДЕТЕК�
ТИВ. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.40 Мультфильм. 11.50
ЗАСТАВА. 12.50, 14.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.40
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де�
журная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала�
2008. 22.55 Феномен. 0.25 АНА�
ЛИЗИРУЙ ЭТО. 2.25 Я � СУДЬЯ.
4.35 Дорожный патруль. 4.50
КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Окопная
жизнь. 11.00 АВТОБУС. 13.30
СИНДИКАТ. 14.30 Суд присяж�
ных. 15.30 Спасатели. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30, 19.40 Чрезвычайное про�
исшествие. 20.00 Суперстар�
2008. Команда мечты. 0.10 Все
сразу! 0.50 ЗАГНАННЫЙ. 2.35
БРАТВА. 3.35 БЕЗ СЛЕДА�5. 4.30
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
Сокровища прошлого. 11.00 К
ЗАПАДУ ОТ ХОТ ДОГ. СЧАСТ�
ЛИВЧИК, ИЛИ УДАЧЛИВЫЙ
ПЁС. ГРЯЗЬ И ПЕСОК. РУПЕРТ
ИЗ ХИ ХО. 13.00 Культурная ре�
волюция. 13.55, 22.15, 2.35 Ми�
ровые сокровища культуры.
14.10 КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?
15.30 Водородный лейтенант.
16.00 В музей � без поводка.
16.10 Приключения медвежон�
ка Паддингтона. 16.30 За семью
печатями. 17.00 Человек и
львы. Продолжение истории.
17.25 Плоды просвещения.
17.50 Пир в доме Левия. Паоло
Веронезе. 18.00 Разночте�
ния.18.30 Партитуры не горят.
19.00 Смехоностальгия. 19.55
Сферы. 20.40 СКВЕРНЫЙ АНЕК�
ДОТ. 22.35 Линия жизни. 23.50
Кто там... 0.20 ПРОЗРЕНИЕ.
1.55 Концерт группы Пэта Мэ�
тини.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30 Новости
города. 6.55, 13.00 Смешарики.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 ГРУЗ БЕЗ МАРКИ�
РОВКИ. 8.00 Служу Отчизне!
8.30 Дисней�клуб. 9.20 Играй,
гармонь любимая! 10.10 Непу�
тевые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.10
Ералаш. 12.20 ДУРНУШКА.
14.00 Спасите наши души. 15.10
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНО�
ЧИ. 18.00 Большие гонки. 19.10
Минута славы. 21.00 Время.
22.00 КЛИНИКА. 0.00 ПОЕЗД НА
ЮМУ. 2.10 КОНКОРД: АЭРО�
ПОРТ�79. 4.00 ПРОГУЛКИ С ЧУ�
ДОВИЩАМИ. 4.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.30 СРОК ДАВНОСТИ. 7.00
Вокруг света. 8.00 Сам себе
режиссер. 8.45 Утренняя почта.
9.20 ПАПАША С АФИШИ. 11.00,
14.00 Вести. 11.10, 14.20 Вес�
ти�Ярославль. 11.50 Городок.
12.20 Сто к одному. 13.15 Пар�
ламентский час. 14.30 Вести.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20
Вести магистрали. 9.30, 19.00,
21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00,
22.00 РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 Не
может быть! 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Зорро. Поколение Зет. 14.30
Трансформеры. 15.00 Люди в
чёрном. 15.30 Клуб Винкс�шко�
ла волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 18.30
Выборы�2008. 19.50 Цена воп�
роса. 20.00 РЫЖАЯ. 23.00 СЛУ�
ЧАЙНЫЙ ШПИОН. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

11.40, 16.40, 21.20, 0.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30 Скоростной участок.
9.10,14.15,16.55, 0.10 Фут�
бол.11.10 Уличный баскетбол.
11.55, 18.55, 2.15 Хоккей. 15.00
Рыбалка с Радзишевским.
15.15 Академическая гребля.
16.10, 21.40 Точка отрыва. 22.10
Пляжный волейбол.  0.40 Под�
водный спорт.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ШАТУН.
10.00 Аркадий Райкин. Король
и шут. 11.00, 13.10, 19.00, 22.30,
1.30 День в событиях. 11.25,
13.30, 19.20, 22.50, 1.40 Место
происшествия. 11.30 ЗМЕЕ�
ЛОВ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55 Хроники шоу�биз�
неса. 15.10 ИНДИ. 17.05 В тему.
17.30 ОСП�студия. 18.45, 1.50
Мировой хоккей. 18.55 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 19.30 Анатомия любви
Барбары Брыльской. 20.30 БА�
РИН. 0.00 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН�
ТИНА.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 8.30, 12.00, 13.30,

16.00, 23.00, 0.30, 3.00 Муз�ТВ
хит. 6.00, 10.00, 2.00 Наше. 8.00,
13.00, 21.00, 0.00 Pro�новости.
8.15, 13.15, 21.15, 0.15 Мобиль�
ные блондинки. 11.00 Ближе к
звездам. 15.00 Звезды зажига�
ют. 19.00, 22.00 Smesh.no. 19.30
Pro�кино. 20.00 Страшно краси�
вые. 21.30 FAQ. 22.30 Безба�
шенные американцы.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30, 11.30 Детки подрос�
ли. 8.00, 14.00 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 13.30, 18.00,
19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.00 ГУМАНОИДЫ В КО�
РОЛЁВЕ. 10.30, 0.15 САША +
МАША. 11.00 Ох, уж эти детки!
12.00 Жизнь и приключения ро�
бота�подростка. 12.30 Губка
Боб квадратные штаны. 13.00
Цап�Царап. 14.30, 21.00, 23.45,
2.55 Дом�2. 16.10 ВЕН УАЙЛЬ�
ДЕР � КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00 КО�
РОЛЬ ВЕЧЕРИНОК�2. 0.45 Убой�
ная лига. 1.50 Опасные встречи.
3.50, 4.45 Необъяснимо, но факт.

7.00, 11.00, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Утренний
чай. 8.30, 2.10 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30, 19.00,
21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00
РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 Не мо�
жет быть! 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Зорро. 14.30 Трансформеры.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 18.30 Выборы�2008. 19.50
Про авто. 20.00 РЫЖАЯ. 22.00
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА. 0.40 Плей
риал. 0.50 2001 МАНЬЯК.

СПОРТ
4.25,19.25,22.10  Хоккей.

6.45, 9.00, 11.40, 16.55, 21.45,
0.20 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 Аргай.
7.40 Мастер спорта. 7.55 Муль�
тфильм. 8.30 Футбол. 9.10 Точ�
ка отрыва. 9.55, 11.55, 17.20,
2.55 Летний биатлон. 13.30
Пляжный волейбол. 15.20 Ака�
демическая гребля. 16.20, 0.30
Футбол России. 17.05 Рыбалка
с Радзишевским. 22.05 Вести�
спорт. Местное время. 23.10
Профессиональный бокс. 1.05
Подводный спорт.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.30 Со знаком
качества. 9.00 ШАТУН. 10.00
Анатомия любви Барбары
Брыльской. 11.00, 13.05, 18.00,
23.00 День в событиях. 11.25,
13.30, 18.20, 23.20 Место про�
исшествия. 11.30 ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.00 БАРИН. 17.10
Подводный мир А. Макаревича.
17.50 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 18.30 Смешные
люди. 20.30 ИНТЕРДЕВОЧКА.
23.30 РАСПУТНАЯ НИМФА. 1.00
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 8.30, 12.00, 13.30,

16.00, 23.00, 1.00, 3.00 Муз ТВ�
хит. 6.00, 10.00, 2.00 Наше. 8.00,
13.00, 21.00 Pro�новости. 8.15,
13.15 Мобильные блондинки.
11.00, 19.30, 21.30 Ближе к звез�
дам. 11.30, 19.00, 22.00
Smesh.no. 14.45, 21.15 Алфа�
вит. 15.00 Звезды зажигают.
20.00 InterАктив чарт. 22.30 Без�
башенные американцы. 0.00
Pro�кино.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30, 11.30 Детки подрос�
ли. 8.00, 14.00 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30,
20.00 Интуиция. 9.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.00 ГУМАНОИДЫ В КО�
РОЛЁВЕ. 10.30, 0.30 САША +
МАША. 11.00 Ох, уж эти детки!
12.00 Жизнь и приключения ро�
бота�подростка. 12.30 Губка
Боб квадратные штаны. 13.00
Цап�Царап. 14.30, 21.00, 0.00,
2.05 Дом�2. 15.35 СОЛДАТ
ДЖЕЙН. 18.30 УНИВЕР. 22.00
Наша Russia. 22.30 Смех без
правил. 23.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.00 Убойная лига.
2.05 Опасные компаньоны.4.00
Необъяснимо, но факт. 5.00
Неизвестная планета.

Дежурная часть. 15.05 Честный
детектив. 15.35 Аншлаг и Ком�
пания. 17.35 ВРЕМЯ РАДОСТИ.
19.30 Специальный корреспон�
дент. 20.00 Вести недели. 21.05
ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ. 23.10 Сто причин
для смеха. 23.40 ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ. 1.35 В СТРА�
НЕ ЖЕНЩИН. 3.35 СВИХНУВ�
ШИЕСЯ.

НТВ
5.15 ДОМ У ОЗЕРА. 7.15 Муль�

тфильм. 7.30 Дикий мир. 8.00
Сегодня. 8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 10.15 Quattroruote. 10.50
Авиаторы. 11.20 ПЕТРОВКА, 38.
13.20 АКЦИЯ. 15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�3.
19.55 Чистосердечное призна�
ние. 20.25 Чрезвычайное проис�
шествие. 21.00 Главный герой.
22.00 АДВОКАТ. 23.00 Футболь�
ная ночь. 23.35 ИГРА РИПЛИ.
1.45 В ПЕРВЫЙ РАЗ. 3.45 БЕЗ
СЛЕДА�5. 4.40 ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА�4. 5.35 Профессия �

репортер.
КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�
новенный концерт. 10.40 ИС�
ТРЕБИТЕЛИ. 12.10 Легенды ми�
рового кино. 12.45 Музыкаль�
ный киоск. 13.00 Мультфильмы.
14.10, 1.55 Поместье сурикат.
15.00 Что делать? 15.50 100 лет
со дня рождения Ираклия Анд�
роникова. 16.30 Ираклий Андро�
ников. Первый раз на эстраде.
17.35 Прогулки по Бродвею.
18.00 КАПЕЛЬ. 19.25 Дом акте�
ра. 20.05 АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ. 21.45 Рим: рассвет и за�
кат империи. 22.30 ВЕДЬМА ИЗ
БЛЭР. КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕ�
ТА. 0.00 Гала�концерт труппы
Мориса Бежара. 1.40 Лев и Бык.
Мультфильм для взрослых. 2.45
Джотто. Оплакивание Христа.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 9.00 Шоу
Тома и Джерри. 9.15 Самый ум�
ный. 11.00 Галилео. 12.00 Сни�
мите это немедленно. 13.00
Ясон и герои Олимпа. 14.00 Шоу
Тома и Джерри. 15.00 Легенда о
Тарзане. 16.00, 16.30 6 кадров.

17.00 СТС зажигает суперзвез�
ду. 19.00 РАНЕТКИ. 21.00 ДОМ
С ПРИВИДЕНИЯМИ. 22.45 Хо�
рошие шутки. 0.45 ПОДРУЖКА
НЕВЕСТЫ.

СПОРТ
5.10, 9.55 Летний биатлон.

7.00, 9.00, 12.30, 17.40, 21.55,
0.30 Вести�спорт. 7.10 Пляжный
волейбол. 9.10, 22.15 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 11.20 Про�
фессиональный бокс. 12.40 Би�
льярд. 14.55, 1.55 Хоккей.
17.55,19.55, 22.25,4.10 Футбол.
0.40 Автоспорт.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.50 Песня
года. Концерт. 2005 год. 12.50
ЗМЕЕЛОВ. 14.30 Новая волна.
Концерт. 2006 год. 17.00 ПОБЕГ.
19.00 ОСП�студия. 20.30 Худе�
ем без запретов. 20.35 СТО
ДНЕЙ ДО ПРИКАЗА. 22.00 День
машиностроителя. 22.40 Авто
PRO. 23.20 РАСПУТНАЯ НИМФА.
0.50 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 14.30, 23.00, 3.00

Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00, 2.00
Наше. 11.00 Стилистика. 11.30
Smesh.no. 12.00 InterАктив чарт.
13.00, 18.00, 21.00 Звезды за�
жигают. 14.00 Ближе к звездам.
19.00 Страшно красивые. 20.00
Pro�обзор. 20.30 Pro�кино. 22.00
Звезды под прицелом.

ТНТ
 6.00, 6.30 КЛАРИССА. 7.00,

7.30 Ох, уж эти детки! 8.00 По�
кемоны � Алмаз и жемчуг. 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00,
1.00,2.30 Дом�2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00 Четыре комна�
ты. 12.00, 12.30, 19.00 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА. 13.05 ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 � ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР.
15.25 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.18.00
Подруги. 19.30 Такси в Питере.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 23.00 ЖЕН�
СКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ. 23.30 Смех без пра�
вил. 0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой.  1.30 Табу. 3.25, 4.15
Необъяснимо, но факт. 5.15
Неизвестная планета.



ТРАНСПОРТ. Объем перевозок авто�
мобильным транспортом крупных и
средних  организаций Ярославского му�
ниципального района всех видов эконо�
мической деятельности в I полугодии
2008 года снизился по сравнению с I по�
лугодием 2007 года на 8,5 процента и
составил 281,3 тыс.тонн грузов; на ком�
мерческой основе – на 21,8 процента
(1,2 тыс.тонн).  Грузооборот крупных и
средних  организаций Ярославского му�
ниципального района всех видов эконо�
мической деятельности в январе�июне
2008 года снизился по сравнению с ана�
логичным периодом 2007 года  на 2,0
процента и составил – 11816,7 тыс.ткм;
на коммерческой основе увеличился на
20,5 процента (249,1 тыс.   ткм).

Торговля и услуги. В I полугодии
2008 г. оборот розничной торговли по
крупным и средним предприятиям по му�
ниципальному району увеличился по
сравнению с аналогичным периодом
2007 года в 1,9 раза и составил 1231,5
млн. рублей.

В структуре оборота розничной тор�
говли по крупным и средним предприя�
тиям в целом по муниципальному райо�
ну удельный вес продовольственных то�
варов за I полугодие 2008 года составил
58,3 процента, непродовольственных
товаров – 41,7 процента.

За январь�июнь текущего года на по�
требительском рынке Ярославского му�
ниципального района через розничную
торговую сеть крупных и средних пред�
приятий всех видов экономической дея�
тельности реализовано алкогольных
напитков и пива на 82,4 млн. рублей,
что в 1,7 раза больше, чем было прода�
но алкогольных напитков и пива за ана�
логичный период 2007 года.

За I полугодие 2008 года оборот обM
щественного питания в целом по му�
ниципальному району составил 17,7
млн. рублей и увеличился по сравнению
с   аналогичным периодом    2007   года (в
фактических  ценах)  на 17,6 процента.

По предварительным данным, в I по�
лугодии 2008 года населению района
всеми хозяйствующими субъектами
оказано платных услуг на 237,3
млн.рублей, что в сопоставимых ценах
выше уровня аналогичного периода 2007
года на 1,5 процента.

На долю физических лиц приходилось
13,7 процента платных услуг, остальные
услуги оказали организации.

В структуре бытовых услуг 19,3 про�
цента приходилось на долю прочих ви�
дов бытовых услуг,  15,7 процента со�
ставили услуги по ремонту и пошиву
швейных меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной
галантереи, ремонту, пошиву и вязанию
трикотажных изделий, 26,2 – услуги по
техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и обору�
дования, 17,5 процента – услуги бань и
душевых.

В I полугодии 2008 года общий объем
оборота оптовой торговли  крупных
и  средних предприятий всех видов
деятельности в  целом  по  Ярославско�
му  муниципальному   району   увеличил�
ся по сравнению с соответствующим
периодом 2007 года на 43,4 процента (в
фактических ценах)  и составил 248,2
млн.рублей.

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВM
ЛИ в I полугодии 2008 года продали про�
дукции (товаров) на 231,4 млн.рублей (на
47,4 процента больше, чем за аналогич�
ный  период 2007  года), а организации
других видов деятельности – на 16,8
млн.рублей (на 4,2 процента больше, чем
в I полугодии 2007 г.).

ФИНАНСЫ.  В I полугодии 2008 года
сальдированный финансовый реM
зультат (прибыль минус убыток) круп�
ных и средних организаций (без субъек�
тов малого предпринимательства, бан�
ков, страховых и бюджетных организа�
ций, а также организаций, занимающих�
ся сельскохозяйственным производ�
ством), в действующих ценах составил
191,5 млн. рублей,  что по сопоставимо�
му кругу предприятий в 1,5 раза больше,
чем в I полугодии 2007 года.

Из общего числа учтенных на 1 июля
2008 года 9 организаций (25,7%) были
убыточными (на соответствующую дату
2007 года – 7 организаций); сумма полу�
ченного этими предприятиями убытка
увеличилась в 1,7 раза и составила
73,5 млн.рублей. Наибольший убыток
получен организациями таких видов эко�
номической деятельности, как  «транс�
порт» (2 организации; сумма убытка 34,4
млн.рублей), «обрабатывающие произ�
водства» (2 организации; сумма убытка
9,8 млн.рублей), «строительство» (1
организация; сумма убытка 8,3 млн.руб�
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лей), «деятельность пансионатов, домов
отдыха» (1 организация; сумма убытка
7.9 млн.рублей), «производство, пере�
дача и распределение электроэнергии,
газа, пара, и горячей воды» (1 организа�
ция; сумма убытка 7,7 млн.рублей), «де�
ятельность санаторно�курортных учреж�
дений» (1 организация; сумма убытка 5,2
млн.рублей).

Количество прибыльных организаций
в общем числе учтенных на 1 июля 2008
года по сравнению с соответствующей
датой 2007 года увеличилось на 2 еди�
ницы и составило 26 организаций (74,3
процента от общего числа учтенных на 1
июля 2008 года организаций). Сумма же
полученной этими организациями при�
были увеличилась в 1,6 раза и состави�
ла 265,0 млн.рублей. Из общего числа
прибыльных организаций более полови�
ны (73,1%) заняты в сельском хозяйстве.
Ими получена прибыль в сумме 220,0
млн.рублей (83 процента от общей сум�
мы прибыли по району). Две организа�
ции, вид деятельности которых «обраба�
тывающие производства», получили
32,7 млн.рублей (12,3 процента от общей
суммы прибыли по району),  три органи�
зации, вид деятельности которых ««оп�
товая и розничная торговля; ремонт ав�
тотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования», получили 11,5 млн.рублей
(4,3 процента от общей суммы прибыли
по району), 0,1 млн.рублей – организа�
ция, вид деятельности которой «строи�
тельство».

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
по обследуемому кругу предприятий рай�
она составила на 1 июля 2008 г. 1269,1
млн. рублей, из нее просроченная – 90,6
млн. рублей, или 7,1 процента.

В общей сумме просроченной креди�
торской задолженности  большую часть
составляет задолженность организаций
по виду деятельности «транспорт и связь».

Задолженность по полученным кре�
дитам банков и займам предприятий и
организаций на 1 июля  2008 г. достигла
2055,5 млн.рублей.

ДЕБИТОРСКАЯ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
предприятий составила на 1 июля 2008 г.
710 млн.рублей, из нее просроченная –
55,6 млн.рублей, или 7,8 процента.

Превышение кредиторской задол�
женности над дебиторской по состоянию
на 1 июля 2008 г. составило 559,1 млн.
рублей, в том числе по просроченной –
35 млн. рублей.

Кредиторская задолженность, спи�
санная на прибыль, составила 1379 ты�
с.рублей, а дебиторская , списанная на
убыток, – 778 тыс.рублей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ.  Свод�
ный индекс потребительских цен на то�
вары и платные услуги населению, ха�
рактеризующий уровень инфляции, в
I полугодии 2008 года составил по обла�
сти 115,7 процента к аналогичному пе�
риоду 2007 года.

В январе�июне 2008 г. индексы цен во
всех секторах экономики сложились зна�
чительно выше, чем в январе�июне 2007 г.,
за исключением индекса цен на реализо�
ванную сельскохозяйственную продукцию
и индекса тарифов на услуги связи.

В июне 2008 г. сохранился опережа�
ющий рост цен на продовольственные
товары – за месяц на 1,9 процента.
Наибольший прирост цен отмечен на
овощи. Свекла подорожала на 70,0 про�
цента, морковь – на 20,3, картофель –
на 17,0, лук репчатый – на 6,3 процен�
та. Выросли цены на макаронные и кру�
пяные изделия (на 8,2%), масло подсол�
нечное (на 7,5%), кондитерские изде�
лия (на 5,6%), сахар (на 4,0%). Кроме
того, на 2�3 процента подорожали мя�
сопродукты, мука, консервы фруктово�
ягодные. Снижение цен зафиксирова�
но на яйца (на 4,8%) и сыры (на 1,6%).

За I полугодие 2008 г. прирост цен на
продовольственные товары составил
13,2 процента (за I полугодие 2007 г. –
8,5%). Значительный рост цен зафикси�
рован на овощи (на 84,5%), картофель
(на 74,1%), муку (на 32,1%), макаронные
изделия (на 27,0%), масло подсолнеч�
ное (на 25,4%), маргарин (на 22,7%),
хлеб (на 22,6%), сахар (на 22,4%), фрук�
ты и цитрусовые (на 18,4%).

В группе алкогольных напитков в
июне 2008 г. более других подорожало
пиво – на 2,7 процента.

По сравнению с декабрем 2007 г.
цены на алкогольные напитки повыси�
лись на 6,5 процента, в том числе пиво
подорожало – на 11,5 процента, вина
виноградные – на 6,9, коньяк – на 4,2,
водка – на 4,0 и шампанское – на 2,9
процента.

Цены в организациях общественноM
го питания (столовых, кафе, рестора�
нах) повысились за I полугодие 2008 г.
на 16,9 процента.

Стоимость минимального набора

продуктов питания по Ярославской об�
ласти на конец июня 2008 г. составила
2222,1 рубля и увеличилась по сравне�
нию с предыдущим месяцем на 2,4 про�
цента (по г. Ярославлю – 2292,23 рубля).
За период с начала года стоимость на�
бора выросла на 26,1 процента.

В июне 2008 г. цены на непродоM
вольственные товары повысились на
1,3 процента, в том числе на 11,2 про�
цента подорожали учебники, на 10,9 –
дизельное топливо, на 5,7 – бензин, на
5,0 – ювелирные изделия, на 4,2 – фо�
тоаппараты, на 4,0 – велосипеды, на
2,9 – персональные компьютеры, на 2,1
– строительные материалы, на 1,4 про�
цента – мебель, моющие и чистящие
средства.

За I полугодие 2008 г. прирост цен на
непродовольственные товары составил
6,0 процента (за I полугодие 2007 г. –
2,4%). Более всего подорожало дизель�
ное топливо (на 27,6%), топливо для на�
селения (уголь и дрова – на 19,8%), бен�
зин (19,5%), ювелирные изделия (на
16,0%), печатные издания (на 13,2%),
табачные изделия и бумажно�беловые
товары (на 8,4%).

Цены на платные услуги населеM
нию в июне 2008 г. по отношению к пре�
дыдущему месяцу повысились на 0,9
процента. Более всего повысились
цены на почтовые услуги – на 15,4 про�
цента, услуги в сфере зарубежного ту�
ризма – на 10,5 и проезд в поездах даль�
него следования – на 8,7 процента. В
группе бытовых услуг зафиксирован
значительный рост тарифов на услуги
по выполнению малярных и обойных
работ, химчистки и услуги по ремонту
холодильников (на 4�9%).

За I полугодие 2008 г. цены на плат�
ные услуги населению выросли на 11,0
процента (так же, как и за I полугодие
2007 г.). Больше всего подорожали услу�
ги железнодорожного транспорта даль�
него следования (на 30,9%), услуги про�
фессионального обучения (на 24,7%), в
сфере зарубежного туризма (на 24,6%),
бытовые (на 18,3%) и жилищно�комму�
нальные услуги (на 12,6%).

Во II квартале 2008 г. по сравнению с
предыдущим кварталом стоимость 1
кв.метра жилья на первичном рынке по
Ярославской области повысилась на 6,4
процента, на вторичном рынке – на 5,6
процента.

В I полугодии 2008 г. рост цен на жи�
лье значительно превышал прошлогод�
ний уровень, кроме того, инфляция в
этом секторе экономики сложилась
выше, чем в производственном и потре�
бительском секторах. Индекс цен на
первичном рынке жилья в I полугодии
2008 г. составил 120,1 процента (в I по�
лугодии 2007 г. – 106,4%), на вторичном
– 115,8 процента (в 2007 г. – 109,4%).

Индекс цен производителей проM
мышленных товаров в июне 2008 года
по отношению к предыдущему месяцу
составил 101,5 процента.

Наибольший прирост цен зафиксиро�
ван в производстве нефтепродуктов на
топливо дизельное летнее (17,1%), ма�
зут топочный (7,1%) и бензин автомо�
бильный (5,3%).

В производстве пищевых продуктов на
17,0 процента подорожала карамель, на
9,0 – торты и пирожные, на 5,5 – пиво, на
1,3 процента – мясопродукты.

Из других наблюдаемых видов това�
ров обрабатывающих производств за�
фиксирован рост цен на бумагу туалет�
ную на 18,5 процента, электродвигате�
ли переменного тока – на 10,0, изделия
формовые резинотехнические – на 7,9,
материалы мягкие кровельные и изоля�
ционные – на 7,8, кирпич строительный
– на 3,5, ремни прорезиненные клино�
вые – на 3,0 процента.

В производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды снизились
цены на теплоэнергию (на 0,5%) и элек�
троэнергию (на 0,4%). В добывающих
производствах подорожал щебень и гра�
вий (на 2,7%).

За январь�июнь 2008 года цены орга�
низаций�производителей промышлен�
ных товаров выросли на 12,3 процента
(за январь�июнь 2007 г. – на 7,5%). Наи�
большие индексы цен сложились в ви�
дах деятельности “производство и рас�
пределение электроэнергии, газа и
воды” (120,8%) и “добыча полезных ис�
копаемых” (119,7%).

Индекс цен приобретения топливM
ноMэнергетических ресурсов во II квар�
тале 2008 г. составил 96,5 процента в
основном за счет снижения цен на элек�
троэнергию. По отношению к декабрю
2007 г. индекс цен на энергоресурсы
составил 115,3 процента. По более вы�
соким ценам, чем в предыдущем году,
организации приобретали топливо ди�
зельное (на 23,8%), бензин автомобиль�
ный (на 18,8%), газ естественный (на

18,3%), теплоэнергию (на 16,0%) и элек�
троэнергию (на 11,5%).

За I полугодие 2008 г. более других
увеличились расходы организаций на
приобретение энергоресурсов в следу�
ющих видах деятельности: “производство
машин и оборудования”, “обработка дре�
весины и производство изделий из де�
рева”, “целлюлозно�бумажное произ�
водство; издательская и полиграфичес�
кая деятельность” – на 22�33 процента.

Индекс цен производителей сельM
скохозяйственной продукции в июне
2008 г. по отношению к предыдущему
месяцу составил 97,0 процента, в том
числе на продукцию растениеводства –
93,4, животноводства – 97,3 процента.

Из продукции растениеводства сни�
зились цены на овощи закрытого грунта
(огурцы – на 46,0%, помидоры – на
27,4%). В то же время значительно по�
дорожала рожь – на 25,2 процента.

Из животноводческой продукции от�
мечено снижение цен на молоко – на 5,7
процента, яйца – на 2,7, птицу – на 2,5
процента.

По сравнению с июнем 2007 г. цены
реализации сельхозпродукции повыси�
лись на 36,5 процента, в том числе на
продукцию растениеводства – на 43,1,
животноводства – на 36,4 процента.

Индекс цен приобретения зерна
перерабатывающими организациями
области в мае 2008 г. по отношению к
предыдущему месяцу составил 103,1
процента. В мае зарегистрировано при�
обретение только пшеницы, причем
продовольственная пшеница подорожа�
ла на 7,5 процента, а цены на фураж�
ную пшеницу – снизились на 1,8 про�
цента.

По сравнению с маем 2007 г. цены
приобретения всех видов зерна вырос�
ли более чем в 2 раза.

Сводный индекс цен строительной
продукции в июне 2008 г. по отноше�
нию к предыдущему месяцу составил
102,9 процента, а с начала года – 112,3
процента (темпы роста цен почти в 4
раза выше, чем в I полугодии 2007 г.).
Более всего за январь�июнь 2008 г. уве�
личились расходы на проектно�изыска�
тельские работы – на 22,0 процента.

Опережающими темпами росли цены
и на строительные материалы. В июне
2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г.
цены на материалы, детали и конструк�
ции, приобретаемые строительными
организациями для основного производ�
ства, повысились на 15,2 процента. Бо�
лее других подорожала арматура пери�
одического  профиля – за полугодие на
61,9 процента, плиты минераловатные
– на 56,5, плиты покрытий и перекрытий
ребристые – на 39,2, кирпич силикатный
и керамический – на 39,3 и 34,1 процен�
та соответственно, щебень – на 36,6,
блоки из тяжелого бетона – на 27,8, лес
пиленый – на 24,9 процента. Кроме того,
повысились цены и на энергоресурсы:
на 27,7 процента подорожала электро�
энергия, на 24,0 – дизельное топливо и
на 22,1 процента – бензин.

В связи с увеличением внутренних
расходов организаций автомобильного
грузового транспорта в июне 2008 г. на
0,6 процента повысились тарифы на пе�
ревозку грузов во внутригородском и
пригородном сообщении. Тарифы на
перевозку грузов железнодорожным
транспортом в июне не изменились. По
отношению к декабрю 2007 г. тарифы на
грузовые перевозки железнодорожным
транспортом увеличились на 13,9 про�
цента (на 4,8 процентного пункта боль�
ше, чем за соответствующий период
предыдущего года), автомобильным –
на 11,8 процента (в I полугодии 2007 г.
тарифы на грузовом автомобильном
транспорте не менялись).

В июне 2008 г. индекс цен на услуги
связи для юридических лиц составил
100,8 процента за счет роста цен на ус�
луги по пересылке ценной бандероли для
всех организаций на 20,2 процента и
простого письма – на 15,4 процента.

В июне 2008 года по сравнению с де�
кабрем предыдущего года индекс цен на
услуги связи для юридических лиц соста�
вил 98,2 процента (в I полугодии 2007 г.
было зафиксировано повышение тари�
фов на 10,2%). В 2008 г. на 18,7 процен�
та снизились тарифы на междугородные
переговоры внутри России. Одновремен�
но на 75,9 процента подорожала абонен�
тская плата за телефон при абонентс�
кой системе оплаты услуг и на 17,3  про�
цента – услуги почтовой связи.

Е.Н.ПОРТЯННИКОВА,
зам.начальника отдела

 государственной статистики
по г. Ярославлю

и Ярославскому району.

Окончание. Начало в № 36
от 11 сентября 2008 г.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Вакансии учреждений здравоохранения

ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
 «СПАССКОЕ», тел. 43M25M76
•врачMфтизиатр (в/о, з/пл. от 7990 руб.)
• врачMпсихиатр (в/о, з/пл. от 6443 руб.)
• кухонный рабочий (раб. по 12 ч. с 6.00�18.00, б/ст и в/п, з/пл.  от 2300

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

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

вания (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.).

ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА “АФОНИНО”,
тел. 43M52M28
• врачMтерапевт (в/о, отпуск 63 календарных дня, з/пл. от 7090 руб.)
• медицинская сестра палатная (отпуск 63 календарных дня, возм.

совместительство до 1 ставки, з/пл. от 4282 руб.)
• медицинская сестра диетическая ( с/проф. образование, б/ст и

в/п, з/пл. от 5133 руб.)
• санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня, возм. совмести�

тельство до 1 ставки, з/пл. от 2300 руб.).

ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ,
 тел. 76M41M32
• инструктор производственного обучения массовых профессий

(возм. б/спец. образования, з/пл. от 3000 руб.)
•медицинская сестра физо (с/проф. образование, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра палатная (с/проф. образование, з/пл. 8000�

10000 руб.)
• медицинская сестра по массажу (с/проф. образование, з/пл. от

6000 руб.)
• медицинская сестра процедурной (+ совмещение ассистента ап�

теки, с/проф. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• санитарка палатная (з/пл. от 3000 руб.)
• юрисконсульт (в/о, опыт работы, з/пл. от 10000 руб.)

МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 76M47M20
• фельдшер “Скорой помощи” (сертификат, с/проф. образова�

ние, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,
тел. 43M42M96
• водитель автомобиля (кат. В, С, а/м УАЗ, санитарная машина, возм.

пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 3400 руб.)
• врачMонколог (в/о, в поликлинику, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от

5155 руб.)
• врачMрентгенолог (маммолог, в/о, сертификат, на период декретно�

го отпуска, б/ст и в/п, з/пл. от 5400 руб.).
• врачMуролог (в/о, в поликлинику, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 5200

руб.)
• врачMэпидемиолог (в/о, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• зубной врач (с/проф. образование, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от

4500 руб.)
• инструктор по лечебной физкультуре (с/проф. образование, в по�

ликлинику, б/ст и в/п, з/пл. от 3600 руб.)
• кухонный рабочий (возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.)
• медицинская сестра (с/проф. образование, сертификат, б/ст и в/п,

з/пл. от 4700 руб.)
• медицинский статистик (с/проф. образование, сертификат, возм.

обучение, б/ст и в/п, з/пл. 3700 руб.)
• рентгенолаборант (с/проф. образование, сертификат, возм. обуче�

ние на сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 3600 руб.)
• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от 3500 руб.)
• столяр (плотник, возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Центр занятости населения города Ярославля

проводит
ярмарку вакансий и учебных рабочих мест

для жителей деревни Григорьевское и поселка Заволжье

24 сентября 2008 года
 с  9.30 до 12.00 – д. Григорьевское

 (здание ДК д.Григорьевское)
 с 13.00 до 16.00 – п. Заволжье (здание ДК п.Заволжье)

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы:
� оказание профконсультационных и информационных услуг
гражданам, ищущим работу;
� выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

 ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 005Mа
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на выполнение капитального ремонта наружных и
внутренних электросетей Дома культуры в д.Ананьино Дубковского КСЦ

Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение Дубковский культурно�спортивный центр Ка�

рабихского сельского поселения Ярославского муниципального района.
Местонахождение/почтовый адрес: 150545  Ярославская область, Ярославский район,  п.

Дубки, ул. Некрасова, д. 1.
Адрес электронной почты: karabiha @ yandex. ru  тел./факс (4852) 43�42�84.
Номер контактного телефона: 43�01�54.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муни�

ципального района .
Место нахождения/почтовый адрес: 150522  Ярославская область, Ярославский район,

д.Карабиха, ул.Школьная, д. 1б.
Адрес электронной почты: : karabiha @ yandex. ru  тел./факс (4852) 43�42�84.
Предмет муниципального контракта: выполнение капитального ремонта наружных и

внутренних электросетей Дома культуры в д.Ананьино Дубковского КСЦ Карабихского сель�
ского поселения Ярославского муниципального района.

Место выполнения работ:  150545 Ярославская область, Ярославский район, д. Ана�
ньино, ул.Садовая,  д.11а,  Дом культуры.

Начальная (максимальная) цена контракта:  880 361  рубль (восемьсот восемьдесят ты�
сяч триста шестьдесят один рубль ).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная
документация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного за�
явления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления
указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 19.09.2008
по 03.10.2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 (время москов�
ское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150522 Ярославская область, Ярос�
лавский район, д.Карабиха, ул.Школьная, д.1б, до момента начала рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, т.е. до 16.00  08.10.2008 г.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru
и сайт www.adm.yar.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об
аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место,  дата и время проведения аукциона: 150522  Ярославская область, Ярослав�
ский район, д.Карабиха, ул.Школьная, д.1б, 20.10.2008 г. в  10 часов 00 минут по московс�
кому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноMисполнительной сисM
темы и (или) организациям инвалидов: нет.

Извещение на проведение открытого аукциона № 34Mа
от 18 сентября 2008г.

на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт тепловой сети

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района ЯО.
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: 72�61�16, 94�12�71 Ануфриева Анна Вадимовна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района .
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30 Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 – капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК�19 до ТК�20 с заменой труб 2 Ф100�60м д. Мокеевское.
Лот № 2 – капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК30 до ТК33 2Ф 100�31м, 2Ф50�13м (ППУ) с устройством камеры п. Кузнечиха,

ул. Центральная.
Лот № 3 – капитальный ремонт участка тепловой сети – 2Ду76 L�82 п.м., участок ГВС Ду50/32 L=82 п.м. в д. Пестрецово.
Лот № 4 – капитальный ремонт участка тепловой сети 2Ф108L=62м в п. Ярославка.
Лот № 5 – капитальный ремонт участка надземной тепловой сети с заменой труб и изоляцией скорлупами 2Д125�58м от бани до врезки

дома№2 на ул. Парковая в п. Щедрино.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
По всем лотам: Перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об

аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ:
Лот № 1 – д. Мокеевское Ярославского муниципального района.
Лот № 2 – п. Кузнечиха Ярославского муниципального района.
Лот № 3 – д. Пестрецово Ярославского муниципального района.
Лот № 4 – п. Ярославка Ярославского муниципального района.
Лот № 5 – п. Щедрино Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 188 550,77руб. (сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят руб. 77 коп.).
Лот№2 – 268 774,96 руб. (двести шестьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят четыре  руб. 96 коп.).
Лот № 3 – 330 072,02 руб. (триста тридцать тысяч семьдесят два  руб. 02 коп.).
Лот № 4 – 188 672,08 руб. (сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят два руб. 08 коп.).
Лот № 5 – 219 129,93 руб. (двести девятнадцать тысяч сто двадцать девять руб. 93 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномочен�

ным 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 19 сентября 2008  по 9  октября 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, 78 а, 3 этаж, кабинет №309, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00    9.10.2008.

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

тавляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 20

октября 2008 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждеM

ниям уголовноMисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ПОПРАВКА
В данных статистики по

производству молока  с нача�
ла года и за август 2008 года
(“Ярославский агрокурьер”,
№ 36, стр. 11) допущены не�
точности. В графе “Валовый
надой молока за январь�ав�
густ 2008 года” следует чи�
тать так:  “Искра”  – 9455,  “Се�
верянка” – 8532, “Карабиха”
– 5774. В графе “Валовый на�
дой молока август 2008” сле�
дует читать так: “Искра” –
1284, “Северянка” – 1153.

к сожалению, серьезно проиг�
рывают прилегающей сельской
территории, и в ближайшем бу�
дущем при сохранении нынеш�
ней территориальной структу�
ры резких изменений в положи�
тельную сторону не предвидит�
ся. Единственный выход – это
интеграция.

– Был ли положительный
опыт подобного объединения
где#либо? И насколько это
новое явление?

– В этом нет ничего нового.
По этому пути идут не только
поселения, но и более крупные
муниципальные образования,
субъекты Федерации и даже
целые государства. Достаточ�
но посмотреть на Европейский
Союз. В Германии, например, в
70�80 гг. прошлого века пришли
к тому же решению проблемы.
Для понимания этого им потре�
бовалось 30 лет. Наверное, нам
не стоит ждать столько време�
ни. Не надо повторять ошибки,
давно пройденные и решенные
в других государствах.

–  Каковы плюсы объеди#
нения для жителей Карабих#
ского сельского поселения?

– Будет достигнуто единство
и компактность проживания на�
селения в пределах админист�
ративных границ, исчезнет по�
тенциальное напряжение меж�
ду жителями сопредельных тер�
риторий. В частности, после
объединения не будет столь за�
метна разница в благоустрой�
стве территории, исчезнет боль�
шое количество поводов для кон�
фликтов между соседями.

Кроме того, следует отметить,
что расходы на проведение голо�
сования полностью взял на себя
областной бюджет. Они не лягут
дополнительным бременем на
муниципальные бюджеты.

Беседовал
Денис БРУНКЕВИЧ.

ЗАЧЕМ НУЖНО
ОБЪЕДИНЕНИЕ?

Окончание.
 Начало  на 1#й стр.

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОСТАВ
 участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 884
1. Блинова Анна Александровна

председатель
2. Зубова Елена Геннадьевна
3. Егоричева Светлана Владимировна
4. Калинина Наталья Викторовна
5. Морозова Анжелина Ивановна
6. Иванова Вера Владимировна
7. Пикулина Тамара Витальевна
8. Стойчева Юлия Леонидовна
9. Абрамычева Надежда Николаевна

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 885
 1. Хвостова Светлана Александровна

председатель
2. Виноградова Ирина Васильевна
3. Воробьева Ирина Николаевна
4. Иванов Сергей Александрович
5. Нечаева Любовь Кирилловна
6.  Хвостова Елена Владимировна
7. Шишова Серафима Федоровна
8. Кочнева Наталья Ивановна
9. Яковлева Галина Валентиновна

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 897
1. Короткова Татьяна Юрьевна

председатель
2. Кирсанова Ирина Павловна
3.  Волченкова Наталья Владимировна
4.  Волченкова Юлия Олеговна
5. Ишкова Татьяна Феоктистовна
6. Корчагина Ирина Анатольевна
7. Лапутина Ольга Юрьевна
8. Талицина Наталия Геннадьевна
9. Ларионова Ольга Викторовна
10. Веденеев Игорь Александрович
11. Махрова Анжелика Валентиновна
12. Соловьева Ирина Владимировна
13. Фролова Алла Александровна
14. Шайдакова Елена Валерьевна
15. Яковлева Татьяна Владимировна

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 899
1. Романов Алексей Иванович

председатель
2. Коршунов Владимир Юрьевич
3. Егорычева Ирина Ивановна
4. Хохлов Евгений Викторович
5.  Коршунов Михаил Юрьевич

СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,
СФОРМИРОВАННЫХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

 ПО ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

И ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЕ ТКАЧИ ПУТЕМ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ

6. Кулакова Наталия Алексеевна
7. Мартынова Татьяна Михайловна
8. Низов Сергей Валентинович
9. Романова Татьяна Анатольевна

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 900
1. Малышева Галина Анатольевна

председатель
2. Бобылев Сергей Николаевич
3. Казанцев Николай Витальевич
4. Башкирова Юлия Викторовна
5. Московская Наталья Анатольевна
6. Солодский Валерий Николаевич
7. Бобылева Ирина Николаевна
8. Щипалова Ирина Владимировна
9. Пузина Оксана Георгиевна

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 901
1. Кваскова Надежда Викторовна

председатель
2. Мирскова Людмила Павловна
3. Власова Елена Владимировна
4. Журкина Виктория Моисеевна
5. Моряков Сергей Владимирович
6. Чичитко Галина Анатольевна

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 902
1. Гурьева Нина Валентиновна

председатель
2. Докукина Светлана Владимировна
3. Данилина Наталия Владимировна
4. Алексеева Ирина Владимировна
5. Сергеев Игорь Сергеевич
6. Часкина Ирина Николаевна
7. Сибагатулина Светлана Александровна
8. Сергеева Лариса Михайловна
9. Тышковская Надежда Владимировна

СОСТАВ
участковой избирательной комиссии

 избирательного участка № 903
1. Цимбалова Нина Николаевна

председатель
2. Батова Алефтина Викторовна
3. Ефипова Зинаида Анатольевна
4. Тараканова Валентина Михайловна
5. Феоктистова Галина Юрьевна
6. Чистов Валерий Викторович
7. Макаров  Анатолий Сергеевич
8. Чистова Елена Алексеевна

В информационное сообщение о проведении аукциона по
продаже земельного участка для нежилого строительства, рас�
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай�
он, в районе д. Дегтево, от 11 сентября 2008 года прошу внести
следующие изменения:

1. Заявки и документы претендентов рассматриваются Ко�
миссией по проведению аукциона с 9 час. 00 мин. 14 октября
2008 года по адресу организатора аукциона.

2. Итоги аукциона подводятся 15 октября 2008 года в 11 ча�
сов в комитете по управлению муниципальным имуществом ад�
министрации Ярославского муниципального района.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  18  сентября
ночью  + 6 + 7
днем   + 9  + 11
облачно
ветер восточный, 3 м/с
давление – 765 мм рт.ст.
отн. влажность – 79 %

ПЯТНИЦА, 19  сентября
ночью  + 2 + 4
днем + 10  + 12
облачно
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 765 мм рт.ст.
отн. влажность – 58 %

СУББОТА,  20  сентября
ночью   + 3 + 5
днем  + 13  + 15
ясно
ветер юго�восточный,
2 м/с
давление – 766  мм рт.ст.
отн. влажность – 55 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21   сентября
ночью   + 5 + 7
днем  + 13  + 15
облачно
ветер юго�восточный
2 м/с
давление – 767 мм рт.ст.
отн. влажность – 53 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22  сентября
ночью   + 4 + 6
днем  + 11 + 13
облачно
ветер восточный
4 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн. влажность – 70 %

ВТОРНИК,  23 сентября
ночью + 4 + 6
днем  + 14 + 16
облачно
ветер юго�восточный
1 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн. влажность – 52 %

СРЕДА,  24  сентября
ночью   + 2 +4
днем  + 15 + 17
облачно
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн. влажность –  52 %

По данным
ЯндексMметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Концентрация.  Гололёд.  Сене�
гал.  Тонна.  Марш.  Отвар.  Сова.  ДДТ.  Чрево.  Гарнир.  Надир.  Мук.  Обшлаг.
Даласи.  Ухо.  Акт.  Прыгун.  Жатва.  Чуб.  Хулиганство.  По вертикали: Нигилист.
Рулет.  Целина.  Ягдташ.  Восторг.  Нувориш.  Гардина.  Омар.  Нрав.  Вчера.
Драгун.  Ермак.  Очки.  Идол.  Устав.  Отпрыск.  Луг.  Лава.  Очаг.  Жбан.  Ажио.

ОВЕН
Амбиции и завышенное самомнение могут дестабили�

зировать ситуацию. Следите за тем, чтобы ваше
общение с окружающими не походило на разговор
слепого с глухим. Активация любовной энергии
может привести к ситуации, когда партнер пресы�

тится и перестанет отвечать на ваши знаки внимания. Не по�
зволяйте чувствам брать над собой верх. Многие ваши начи�
нания получат продолжение. Следите за своим здоровьем.

ТЕЛЕЦ
Ситуация разбудит в вас индивидуализм и предприим�

чивость. Фантастическая смелость будет соседствовать с
осторожностью, что обеспечит вам успех в важных предприя�

тиях. Неделя чрезвычайно благоприятна именно
для дел. С любовью пока можно подождать, хотя не
исключены романтические увлечения. В выходные
отправляйтесь с любимым человеком в гости.

БЛИЗНЕЦЫ
Дадут о себе знать дела, которые желательно поскорее

закончить. Партнеры по работе – плохие помощ�
ники. Так что занимайтесь своими прямыми обя�
занностями и не реагируйте на провокации окру�
жающих. С любовью, скорее всего, придется по�

дождать до выходных. В вас проснется желание больше бы�
вать в обществе, а это означает, что вам как воздух нужны
развлечения.

РАК
Пора со всей ответственностью засучив рукава взяться

за работу. А работы будет много: кое�что накопи�
лось за период летних отпусков, что�то свалилось
буквально на днях. Возможно, вы больше не смо�
жете совмещать несколько должностей, поэтому сто�

ит сосредоточиться на чем�то одном. Любимый человек пред�
ложит отправиться в гости, на вечеринку или съездить в дру�
гой город на экскурсию. Не отказывайтесь. После такой насы�
щенной недели стоит перевести дыхание и отдохнуть.

ЛЕВ
Основные события начнут разворачиваться на работе.

Мероприятия будут плановыми и умеренно при�
ятными. В любви – маленькие сюрпризы. Дер�
жите себя в руках и не дерзите шефу, в против�
ном случае атмосфера на работе приобретет

взрывоопасный характер. Проявите понимание к любимому
человеку. Иногда стоит просто сделать комплимент, и вас
станут носить на руках.

ДЕВА
Рутинные дела, которые вам предстоят, заполнят все ваше

время. Служба и быт станут чередоваться. Стоит
обратить внимание на здоровье, сейчас возмож�
ны простуды. Постарайтесь избегать конфликтов
с партнерами по работе и в семье. Не стоит до�

верять малознакомым людям.
ВЕСЫ

Перед вами откроются новые возможности, новые перс�
пективы, так что жалеть о прошлом и не придет�
ся. Некоторые ваши начинания, которые имели
место в прошлом месяце, будут иметь продолже�
ние и в этом, но результаты этих дел могут ока�

заться неожиданными. Откроются новые перспективы в ка�
рьере. Они потребуют участия ваших старых друзей и помо�
щи новых знакомых.

СКОРПИОН
Возможны незапланированные события, которые не со�

всем положительно скажутся на вашей карьере.
Будьте осторожны. Неделю посвятите переменам:
это могут быть перемены в имидже, на рабочем
месте, дома – в интерьере. Трудности могут воз�
никнуть в в конце недели, так что  лучше заверши�

те все, что недоделано. Выходные рекомендуется провести
на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ
Тщательно проверяйте и перепроверяйте информацию,

не верьте слухам, они могут быть ложными. Вы
сможете с новыми силами взяться за дела, кото�
рые до этого времени откладывали. Заручитесь
поддержкой близких вам людей. Возможно, они

смогут посоветовать, как правильнее поступить в той или
иной ситуации. В воскресенье с любимым человеком лучше
не спорить.

КОЗЕРОГ
Ваши желания и влечения подвергнутся серьезным ис�

пытаниям. Страсти немного поутихнут, и вас по�
тянет побыть дома, заняться домашними дела�
ми. Сейчас возможен эмоциональный спад. Сей�
час необходимо прислушиваться к советам стар�
ших родственников, это принесет удачу. Дей�

ствуйте смело и решительно.
ВОДОЛЕЙ

Вы почувствуете необходимость наладить деловые свя�
зи. Если на работе отношения с сослуживцами
несколько пошатнулись, стоить действовать гиб�
че и проявлять дипломатию. Не забывайте, что
в это время года легко простудиться. Любимый

человек проявит нетерпение. Объясните ему все тонкости
ситуации: если не помогут уговоры, обратитесь за помощью
к друзьям. В выходные стоит выбраться на вечеринку к дру�
зьям, вечер будет незабываемым.

РЫБЫ
Неделя прекрасная, активная, наполненная событиями.

Постарайтесь именно сейчас переделать все
важные дела. В любви существует некоторая не�
устойчивость, а все из�за вашего непостоянства.
Выходные лучше провести на свежем воздухе.
Не хочется заниматься домашними делами? И

не нужно. В конце концов это и ваши выходные, и вам нужен
отдых.

ХОККЕЙ

Из первой выездной поездки по уральскому
маршруту ярославский «Локомотив» возвратился
с неплохим результатом, набрав в трех матчах 6
очков. На родной «Арене#2000» ему предстояло
провести подряд три встречи: таков в нынешнем
сезоне принятый на вооружение график заокеанс#
кой модели хоккейного календаря.

«ЛОКО» ВОЗГЛАВИЛ ДИВИЗИОН

В первом домашнем
поединке железнодорож�
ники скрестили клюшки с
аутсайдером минувшего
сезона новосибирской
«Сибирью», возглавляе�
мой  нынче нашим земля�

ком, трехкратным олим�
пийским чемпионом Анд�
реем Хомутовым. Авто�
ром первого гола на 5�й
минуте становится Иргл –
1:0. Непредсказуемый
матч�штраф с Вишневс�

ким обострил ситуацию.
Гости восстанавливают
паритет – 1:1 (25�я мину�
та). Последняя треть мат�
ча не оставила сомнения
в том, кто станет победи�
телем – Вашичек и Куда�
шов довели преимуще�
ство до двух шайб. Итог
встречи – 3:1 (1:0, 1:1).

Во втором поединке со
сталеварами «Новокуз�
нецка» ярославским хок�
кеистам не хватало пре�
жней свежести. Несмотря
на настойчивость, агрес�
сивность и самоотдачу
подопечных Бориса Ми�
хайлова, уверенность в
успехе не покидала хозя�
ев. Чешский новичок Ва�
шичек становится глав�
ным действующим лицом,
открывая счет на 12�й ми�
нуте, а на 27�й минуте
Яшин в результате класси�
ческой комбинации замы�
кает трехходовку – 2:0. Ну
а далее сценарий матча
проходил в виде конкурса
– качелей: гол туда, гол
обратно – 2:1, 3:1, 3:2,
4:2, 4:3. И только в кон�
цовке третьего периода

«Локомотив» более точны�
ми и рациональными дей�
ствиями закрепил победу
в этой гонке. Васильев с
передачи Аникеенко по�
ставил победную точку –
5:3. Героем матча у ярос�
лавцев стал Вашичек, у
«Металлурга» – Давыдов,
отличившийся дублем.

В третьем матче с ха�
баровским «Амуром» же�
лезнодорожники столкну�
лись с твердыми оборо�
нительными редутами, ко�
торые они смогли преодо�
леть лишь на 27�й секунде
второго периода. Распе�
чатал ворота Галимов. За�
тем за задержку Руденко
штрафной бросок реали�
зовал Иргл – 2:0, а в тре�
тьем периоде Ткаченко за�
бивает третий гол – 3:0.

«Локомотив» возглавил
дивизион Харламова, а в
общей таблице КХЛ зани�
мает второе место после
«Салавата Юлаева».

Владимир
КОЛЕСОВ.


