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ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

В конце прошлого года в адми!
нистрации ЯМР прошло заседание
политсовета регионального отде!
ления «Единой России». На нем
партия пополнилась семью новы!
ми членами. Среди них первый за!
меститель главы ЯМР Александр

ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ
НЕ БЫВАЕТ

Сейчас на территории
Ярославской области
партией созданы  четыре
антикризисные группы, ко�
торые ведут ежедневный
мониторинг. Задача – выде�
лить конкретные болевые
точки, оказать помощь кон�
кретным людям. Работа ве�
дется по следующим на�
правлениям: трудящиеся и

профсоюзы, офис�менед�
жеры, дольщики и вкладчи�
ки, пенсионеры и ветераны.

Только, по официаль�
ным данным, в Ярославс�
кой области уже уволено
6 тысяч человек. Но эту
цифру можно умножить в
несколько раз, так как
предприятия мелкого и
среднего бизнеса пред�

почитают не оформлять
работников официально,
следовательно, и инфор�
мация о тех, кто остался
без средств существова�
ния, отсутствует.

Еще одно проявление
кризиса – отчисления в
Пенсионный фонд. По
данным Ярославского от�
деления ПФР,  в нашей об�

ласти получают пенсии
161 тысяча человек, в де�
нежном эквиваленте это
13 миллиардов ежегодно.

Не отстает от своих
старших братьев и моло�
дежная организация «Еди�
ной России» «Молодая
гвардия». Местное отде�
ление этой организации,
которое возглавляет депу�
тат Муниципального сове�
та ЯМР  Павел Фадеев,
оказывает реальную по�
мощь пострадавшим от
экономического кризиса.
По телефону 74�50�19
можно проконсультиро�
ваться по вопросам отно�
шения с работодателем и
банком. Бесплатную по�
мощь оказывают квалифи�
цированные юристы, спе�
циалисты в различных об�
ластях права.

М о л о д о г в а р д е й ц ы
продолжают реализовы�
вать и другие социальные
проекты. В их числе по�
мощь престарелым лю�
дям и инвалидам в дерев�
нях и селах района. Мо�
лодые люди помогают на�
колоть дров, починить за�
бор, подлатать крышу, вы�
полнить другие работы,
сделать которые одино�
ким пенсионерам зачас�
тую не под силу. Совмес�
тно с другими социальны�
ми структурами продол�
жается акция «Чужих де�
тей не бывает».  Для ре�
бят из неблагополучных
семей проводится сбор
необходимых им вещей,
которые затем передают�
ся в органы социальной
защиты. В условиях кри�
зиса молодогвардейцы
разрабатывают ряд новых
инициатив для поддержки
населения в трудных ус�
ловиях. Они начнут реали�
зовываться в ближайшее
время.

Борис АНДРЕЕВ.

Нечаев и начальник управления
ф и н а н с о в  а д м и н и с т р а ц и и  Я М Р
Сергей Хахин. Главная тема об!
суждения – как помочь жителям
Ярославской области, оставшим!
ся без работы в условиях сложив!
шегося экономического кризиса.

В преддверии празднования 80!летия
района администрация ЯМР проводит кон!
курс «Ярославский район глазами его жи!
телей». На конкурс принимаются стихот!
в о р е н и я ,  п е с н и ,  э м б л е м ы .  У ч а с т н и к о м
е г о  м о ж е т  с т а т ь  л ю б о й  ж и т е л ь  р а й о н а .
С р о к и  п р о в е д е н и я  –  с  2 5  д е к а б р я  2 0 0 8
года по 1 марта 2009 года.  Информаци!
онная поддержка конкурса осуществляет!
с я   г а з е т о й  « Я р о с л а в с к и й  а г р о к у р ь е р ” .
Свои работы на конкурс вы можете прине!
сти к нам в редакцию. Адрес: г. Ярославль,
ул. Депутатская, д.3, тел. 31!43!76.

ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ
КОНКУРС

ГОД МОЛОДЕЖИ

 Ушедший 2008 год Указом Президента был
объявлен Годом семьи, наступивший 2009!й – Го!
дом молодежи. 19 декабря на традиционном мо!
лодежном губернаторском бале Сергей Вахруков
открыл Год молодежи в Ярославской области, пе!
редав символичные статуэтки представителям мо!
лодежного движения в муниципальных образова!
ниях.

Накануне Нового года  глава Ярославского муници�
пального района Андрей Владимирович Решатов от�
крыл Год молодежи в Ярославском районе.

«Чествование учителей, спортсменов, сельхозра�
ботников проходит в районе каждый год, а вот лучших
представителей молодежного движения мы решили
поздравить впервые, – сообщила нам ведущий специ�
алист отдела культуры, молодежной политики и спорта
администрации ЯМР Екатерина Карабанова. –  Это

ШАГНУЛИ В 2009�Й

наше ноу�хау. Шаг в будущее. Не случайно мероприя�
тие мы назвали «Шаг�2008». Кстати, и премии у нас
необычные. Каждый из номинантов получил памятные
призы с особенной символикой – следы ног всех раз�
меров и форм, двигающихся во всевозможных направ�
лениях. Молодежь шагает в будущее, причем делает
это быстро и в самых различных направлениях».

Премию «Шаг�2008» за заслуги в области развития
молодежного движения в Ярославском муниципальном
районе получили 80 номинантов. Первую премию вру�
чили главному куратору молодежного движения района,
заместителю главы администрации Ярославского му�
ниципального района Елене Волковой: «Работа по раз�
витию молодежного движения в Ярославском муници�
пальном районе – это всегда сложно, но интересно. Не
случайно сегодня среди номинантов не только победи�
тели и призеры районных, областных и всероссийских
молодежных фестивалей, но и те, кто как правило, вло�
жив душу и силы, остается за кулисами побед.

 Это мероприятие – пробный шар в молодежной по�
литике, но уже сейчас ясно, что этот опыт нам удался
и «шагать» мы будем ежегодно».

Пресс�служба администрации ЯМР.

РОЖДЕСТВО В КАРАБИХЕ. Цикл праздничных
детских гуляний, посвященных Рождеству и Ново�
му году, прошёл в предновогодние и первые после�
новогодние дни в музее�заповеднике “Карабиха”
Н.А.Некрасова. Принарядился к встрече праздни�
ков главный усадебный дом, в старинных традици�
ях была украшена ёлка в гостиной. Участники гуля�
ний узнали, как в конце XIX века встречали люби�
мый праздник в дворянских семьях, увидели вер�
тепное представление. Все желающие могли пока�
таться на лошадях и со снежных горок.

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР по практическому  при�
менению нового технического регламента  на мо�
локо и молочную продукцию состоялся на базе ЗАО
«Агрофирма «Пахма». Руководители сельхозпредп�
риятий и зооветеринарных служб хозяйств  познако�
мились с  только что начавшими действовать поло�
жениями этого нормативного документа, значитель�
но повышающего требования к качеству молока.

СТИПЕНДИИ «ЗА ОСОБОЕ УСЕРДИЕ» в сумме
250 рублей в месяц будут получать в наступившем
году пятеро учащихся Красноткацкой средней шко�
лы. Это Алена Ульянова (7 кл.), Гоар Карян (9 кл.),
Ирина Шельпанова  (10 кл.), Ксения Чернецова  (10
кл.), Айшат Багомедова  (11 кл.). Стипендии при�
суждены им фондом гуманитарных программ им.
А.Н. Яковлева, выпускника 1941 года этой школы.

ТРОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ в семье жителей пос.
Красный Холм Ильи и Елены Макаровых. Анечку,
Антошку и Александра Елена родила ещё месяц
назад, но из�за недостаточного веса малыши вме�
сте с мамой провели этот месяц в роддоме. К Но�
вому году они набрали нормальный для своего воз�
раста вес и в канун праздника были выписаны до�
мой. Хороший подарок преподнесла Елена Илье!

СПК «ПЛЕМЗАВОД «ГОРШИХА» – дипломант
областного конкурса  «Лучшее предприятие Ярос�
лавской области» в номинации «За наиболее высо�
кие показатели  финансовой эффективности». Око�
ло 800 предприятий соревновались в разных номи�
нациях за победу в этом году.  В результате тща�
тельного анализа, проводимого  экономическим со�
ветом и правительством области,  были  отобраны
30 участников.
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РАЗ НЕ НУЖНА «ЛАДА»,
С ВЛАСТЬЮ НЕ БУДЕТ СКЛАДА

Неспокойно начиналась последняя
декада декабря ушедшего года. Реше�
ние правительства повысить  таможен�
ные пошлины на подержанные иномар�
ки с целью помочь родимому автопрому
вызвало акции протеста в Приморье, Но�
восибирске, Красноярске, Барнауле и
ряде других мест. Во Владивостоке для
наведения порядка были задействованы
подразделения особого назначения. По
данным некоторых СМИ,  образец жест�
кого  поведения в подобных ситуациях
демонстрировал прилетевший из Моск�
вы  образцовый  отряд «Зубр», считаю�
щийся элитной часть ОМОНа и состоя�
щий из 180 отборных бойцов, носящих
офицерские погоны. Недовольство лю�
дей объяснимо: в Приморье сотни ты�
сяч человек могут остаться без работы,
поскольку до 60%  всех малых предпри�
ятий связаны с автобизнесом.

В ТЕ ЛИ РУКИ ПОПАДУТ,
ЕСЛИ СНОВА ОТДАДУТ?

Правительственный план по спасе�
нию экономики предусматривает вхож�
дение государства в частный капитал. К
примеру, крупнейшая горно�металлурги�
ческая компания «Норникель», чьи по�
чти 50% акций заложены в госбанке,
фактически  контролируется правитель�
ством. Оно, правда, заявило, что не со�
бирается пользоваться ситуацией, что�
бы заняться огосударствлением и наци�
онализацией. Как только кризис будет

преодолен, компании вернутся в част�
ные руки. Только вот окажутся ли эти
руки теми же самыми?!

НЕ ЗЕВАЙ, ПОКУПАЙ!

Процентные ставки по кредитам, взя�
тым в 2009 году на приобретение отече�
ственных автомобилей стоимостью до
350 тысяч рублей, государство намере�
но субсидировать в размере двух третей
ставки рефинансирования ЦБ (от про�
центной ставки по кредиту, объявленной
в банке, отнимайте 8%). По некоторым
оценкам, этим предложением смогут
воспользоваться около 150 тысяч рос�
сиян. Конкретная схема предоставле�
ния субсидий еще не отработана. Но,
похоже, она будет выглядеть так: какой�
либо системообразующий банк получа�
ет от государства поддержку и начинает
предлагать кредиты по льготной ставке.

СОБЬЮТСЯ В КУЧУ
И ДАДУТ ВЛАДЕЛЬЦАМ БУЧУ

Профсоюз «белых воротничков» мо�
жет в скором времени появиться в Рос�
сии. Его создание является оптималь�
ной формой самоорганизации  управ�
ленческого и офисного персонала. Уво�
лить рабочего  – процедура для работо�
дателя весьма длительная,  уволить того
или иного офисного управленца гораздо
проще. Поэтому профсоюз  в данном
случае был бы эффективен.   Инициа�
тивная группа офисных служащих уже
провела встречу с представителями
партии «Единая Россия», которая под�
держивает идею создания профсоюза

офисных работников и управленческих
кадров.

ЛЕТАТЬ�ТО  ЛЕТАЕТ,
ДА ПЛОХО ДОЛЕТАЕТ

Прием в серию  новой межконтинен�
тальной баллистической  ракеты морс�
кого базирования «Булава», которая
представляет собой модификацию сухо�
путной ракеты «Тополь», откладывается.
На решающих испытаниях (до этого
было проведено девять пусков, четыре
из них признаны успешными ) она потер�
пела неудачу.   «Булава» предназначена
для вооружения строящегося  подвод�
ного  ракетоносца «Юрий  Долгорукий»,
находящегося  в высокой степени готов�
ности. По слухам, если и в 2009 году ра�
кета будет давать сбои, может быть при�
нято решение вернуться к старой надеж�
ной ракете «Синева». Ее не так давно
запускали на глазах у Президента РФ, и
она показала отличные результаты.

У НАС ЕЩЕ ПОКА
НЕ ПОДНИМАЕТСЯ РУКА

Власти итальянского города Милана
приняли решение раздать на Рождество
малоимущим гражданам 40 кг белужьей
икры, изъятой у контрабандистов. Сто�
имость деликатесов – 400 тысяч евро.
До этого подобную съестную контрабан�
ду уничтожали. В России это делают
тоже, если, конечно, не разворовывают.
Но вот о раздаче конфиската сирым и
убогим что�то не слышно. Хотя  объемы
отбираемой икры, добытой незаконным
образом, несравненно больше.

 КОЛЬ НЕТУ  КВОТ,
ПОПОЛНЯЙ НАРОД!

Ярославская область вошла в число
лидеров  официального  рейтинга ро�
дильных домов России. По его данным,
материнская смертность в области сни�
жается: если в 2007 году ее уровень со�
ставлял 46,1 на 100 тысяч беременных,
то за 10 месяцев 2008 года – 34,6. Мень�
ше умирает и младенцев. Так, в 2006 году
на 100 тысяч родившихся живыми при�
ходилось 8,4 умерших, а в 2007 году их
было уже  6,8. Тем не менее население
области продолжает уменьшаться. За 10
месяцев  минувшего  года нас стало на
3 700 человек меньше. В то же время
средняя продолжительность жизни вы�
росла до 67 лет: у мужчин до 60,4 года, у
женщин – до 73,8 года.

И ЦИФР СУХОЙ ЯЗЫК

Как сообщает статистика, в ноябре
2008 года в Ярославской области на 18 %
меньше произведено товаров  и  услуг,
чем  в ноябре 2007 года. Поскольку в
первом полугодии наблюдался рост про�
изводства, по итогам 11 месяцев осен�
ний спад был не столь заметен. По объе�
му производства область среди про�
мышленно развитых регионов  Цент�
рального федерального округа находит�
ся на шестом месте.

В конце прошлого года в
политической жизни райо!
на состоялись два события:
прошло заседание колле!
гии при главе администра!
ции ЯМР, а также заседание
Муниципального совета.
Были подведены некото!
рые итоги уходящего года
и намечены перспективы
развития района на следу!
ющий год, который обеща!
ет быть непростым.

На коллегии были рассмот�
рены некоторые ключевые мо�
менты общественной жизни
района уходящего года.

 Снизился общий показа�
тель преступности в ЯМР, тем
не менее количество тяжких и
особо тяжких преступлений вы�
росло в 1,5 раза. В следующем
году РОВД планирует завер�
шить работу по комплектации
территории ЯМР участковыми.

Сергей Евгеньевич Хахин
представил предварительные
итоги работы администрации
и налоговой инспекции ЯМР
по исполнению постановления
главы района «Об исполнении
плана мероприятий по эффек�
тивному управлению обще�
ственными финансами в 2008
году». Это направление работы
особенно актуально в условиях
финансово�экономического
кризиса. В результате грамот�
ной претензионно�исковой ра�
боты специалистов правового
отдела администрации из рай�
онного бюджета не было взыс�
кано 32,3 млн. руб., кроме того,
с участием юристов рассмотре�
но дело о признании собствен�
ности на торговый центр в по�
селке Ивняки, в результате ко�
торого бюджет района сэконо�
мил 11 млн. рублей.

Как сообщила в своем выс�
туплении Виктория Падерина,
исполняющая обязанности ди�
ректора центра занятости насе�
ления Ярославля, ситуация на
рынке труда в Ярославском
районе спокойная, в отличие
от Ярославля, где ведется по�
литика «выдавливания» сотруд�
ников с рабочих мест. К тому же
служба занятости уже потеря�
ла 35 вакансий. В ЯМР работо�
датели ведут себя корректно.
Массовых сокращений нет, ве�
дется активная работа по про�
фессиональной переподготов�
ке граждан, по завершению ко�
торой в 100% случаев люди тру�
доустраиваются.

Главный итог работы по
подготовке к Всероссийской
переписи населения в 2008
году – проведение инвентариза�

ИТОГИ ЯМР: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В канун Нового года 43 го!
стя, если так можно назвать
представителей неблагопо!
лучных семей, были пригла!
шены на комиссию по делам
несовершеннолетних адми!
нистрации Ярославского
района.

По словам начальника отде�
ла по делам несовершеннолет�
них и защите их прав Евгения
Королева, такого количества
вопросов за одно заседание ко�
миссия еще не рассматривала.
Хотя, если проанализировать,
тема бесед одна и та же: подро�
стки пьют, участвуют в драках,
не посещают школу, а их роди�
тели узнают обо  всем вышепе�
речисленном, только придя на
комиссию. Не знают мамы и
папы как правило и о том, как
вообще их дети проводят сво�
бодное время.

Лучшим показателем того,
насколько родители заботятся
о своих детях, является тот
факт, что из 45 ребятишек  с ро�
дителями пришли только 25 че�
ловек. Удивляться не приходит�
ся, ведь, по словам членов ко�
миссии, употребление спирт�
ного и драки для большинства
детей – обычная вещь, это то,
что ежедневно происходит пе�
ред глазами дома. Причина не�
посещения школы банальна:
нет одежды, нет книг, нет денег
на питание в школе, есть боязнь
насмешек сверстников.

Главная задача комиссии –
предупредить. Но как это сде�
лать? Изучение ситуации в каж�
дой конкретной семье – пред�
варительная работа инспекто�
ров с детьми и их родителями.

На этот раз состоялся пос�
ледний разговор с нерадивыми
родителями. Следующим эта�
пом согласно статье 5.35 КОАП
станет штраф от 50 до 100 ты�
сяч рублей. В случае если при�
нятых мер будет недостаточно,
комиссия выйдет в суд с хода�
тайством о лишении родитель�
ских прав со всеми вытекающи�
ми последствиями. И все�таки
главная задача комиссии –  пре�
дупредить, объяснить, что сча�
стье ребенка – это семья!

Мила ТОНОВА.

СЕМЬЯ

ГДЕ
ТВОЙ

РЕБЕНОК?

ции адресного хозяйства. Уже
осуществлена проверка полно�
ты и правильности учета насе�
ления в 19 сельских округах (577
населенных пунктах, числен�
ность населения которых со�
ставляет 47367 человек). Про�
ведена работа по уточнению
границ городских и сельских
поселений ЯМР. Именно пос�
леднее направление является
особенно важным, так как не�
четкая граница между городом
и поселением создаст ситуа�
цию, когда жители района, яв�
ляясь ими по документам,
фактически проживают на тер�
ритории города или наоборот.
Работа районной комиссии по
подготовке к Всероссийской пе�
реписи населения оценена в
областной комиссии по ВПН по�

ложительно. Проведена 451
проверка за соблюдением пра�
вил регистрационного учета на�
селения, проверено 1405 чело�
век. Более 38% из проверенных
лиц допустили административ�
ные правонарушения: прожива�
ние без регистрации и по недей�
ствительному документу. Сре�
ди населенных пунктов, в кото�
рых наиболее эффективно идет
работа по подготовке к ВПН, на�
званы Туношенское, Карабихс�
кое, Кузнечихинское, Ивняковс�
кое сельские поселения и город�
ское поселение Лесная Поляна.

В центре внимания заседа�
ния Муниципального совета
была «Программа социально�
экономического развития ЯМР
на среднесрочную перспективу
2009�2012». Она была разрабо�

тана и предложена депутатам
специалистами торгово�про�
мышленной палаты Ярославс�
кой области. Вот как оценива�
ют ее суть сами разработчики.

Цель разработки Программы
социально�экономического
развития Ярославского муници�
пального района на средне�
срочный период 2009�2012 годы
— определение путей и спосо�
бов повышения благосостояния
и условий жизни населения рай�
она на базе устойчивого разви�
тия конкурентоспособной эко�
номики района.

В соответствии с этой целью
в Программе:

• выделены основные пробле�
мы и ориентиры  в их решении;

• дана оценка действующих
мер по улучшению социально�
экономического положения и
хода реализации национальных
проектов в Ярославском районе;

• определены цели, задачи,
сроки и этапы реализации Про�
граммы;

• разработан план действий
администрации ЯМР по реали�
зации Программы;

• предложен механизм реали�
зации Программы, включающий
организационные, нормативно�
правовые и финансово�экономи�
ческие процессы и процедуры.

В программе  соблюдена
преемственность стратегичес�
ких целей и задач, намеченных
и реализуемых предыдущими
программами развития Ярос�
лавского района. Ее проект раз�
мещен на сайте администрации
ЯМР, где с ней могут ознако�
миться все желающие.

Денис БРУНКЕВИЧ.

Редакция газеты “Ярославский агроку�
рьер” поздравляет своих верных и надеж�
ных друзей, активных авторов  С.В.Абра�
мова, А.В. Вевель, Р.В.Гуревич, В.В.Коле�
сова, А.И. Комиссарова, Т.В.Лушникову,
В.Н. Носову, Е.В. Перегудову, Л.А.Романо�
ву, Л.Ф.Сапегину, А.Г.Сапожникову, Л.А.
Семенову,  И.С.Сергеева,  С.Сумеркину,
Р.В.Тамарову и других с этим праздником
и благодарит за сотрудничество.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональ�

ным праздником – Днем российской печати.
Труд работников средств массовой информа�

ции чрезвычайно сложен и ответственен. Лучших
представителей вашей беспокойной и нужной
профессии всегда отличали активное отношение
к жизни, стремление быть в гуще событий, высо�
кая компетентность и личная порядочность.

От вас, вашей неиссякаемой творческой фан�
тазии, патриотизма, объективности и последо�
вательности во многом зависит высокий рейтинг
тиражей вашего издания, формируется актив�
ная жизненная позиция у читателей, пробужда�
ются их гражданские качества.

Желаем вам интересных и ярких работ, бес�
корыстного служения свободе слова, успехов и
удачи во всех начинаниях! Оставайтесь всегда

интересными для своих читателей.
Надеемся на совместное плодотворное со�

трудничество на благо человека.
 В.Е.САВЕЛЬЕВ, председатель

объединения организаций профсоюзов
Ярославской области.
 * * *
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Сразу четыре юби!
л е я  о т м е т и л и  в
конце прошлого

года жители села Ширинье.
Своё 25!летие отпраздно!
вал коллектив Дома культу!
р ы  и  е г о  р о в е с н и ц а  в о !
кальная группа ветеранов
«Надежда». Хоровому кол!
лективу «Ивушки» испол!
нилось 30 лет, а Ширинс!
кой сельской библиотеке
– 55 лет!

Зал, фойе и сцена Дома куль�
туры красочно оформлены –
стенды «Страницы истории» и
«Награды коллектива», фото�
выставка «Творческая работа
Дома культуры и библиотеки»,
выставка рисунков «Моя люби�
мая книга», выставка детского
творчества кружка солёного те�
ста «Тили�тили тесто».

Это мероприятие собрало в
зале не только жителей села,
взрослых и детей, но и много го�
стей. Теплые слова поздравле�
ния в адрес юбиляров прозвуча�
ли от заместителя главы адми�
нистрации ЯМР Е.Б. Волковой,
заведующей отделом культуры
О.В. Каюровой, директора Цент�
ральной библиотеки Е.В.Перегу�
довой, библиотекаря Козьмоде�
мьянской сельской библиотеки
В.А. Шахаровой, бывшего дирек�
тора совхоза «Мир» Н.А. Седова,
директора Ширинской средней
школы Г.И. Даниловой, директо�
ра социально�реабилитационно�
го центра Е.А.Скульской.

Праздничный вечер открыл
народный хор «Ивушки» песней
«Бравый атаман». После при�
ветственных слов ведущих всех
присутствующих в зале по рус�
скому обычаю угостили хлебом�

Не пустует в поселке
Козьмодемьянск  Дом культу!
ры. Здесь работают кружки
художественной самодея!
тельности, еженедельно  про!
водятся молодежные диско!
теки. Тянутся сюда школьни!
ки старших классов, учащие!
ся местного  сельскохозяй!
ственного техникума, да и
других учебных заведений.

Недавно состоялся здесь
КВН. Приняли в нем участие две
команды – школьников и студен�
тов. Одна называлась «Силачи»,
другая – «Ночью об стенку».
Строгое жюри возглавлял весь�
ма известный в районе человек
– заместитель начальника РОВД
Евгений Давыдов. И как показа�
ла практика, несмотря на свою
суровую должность оказался он
тонким ценителем и знатоком

солью. И началось праздничное
мероприятие.

Первая страница была
посвящена 55�летнему

юбилею Ширинской сельской
библиотеки. Юные читатели
подготовили стихотворения и
поздравили своего библиотека�
ря Л.С. Ежову с праздником. За�
тем показали фильм�экскурс в
прошлое, из которого гости уз�
нали, что Ширинская сельская
библиотека была открыта 1 сен�
тября 1953 года и находилась в
деревянном доме, где, кроме
неё, располагался клуб и мед�
пункт. Фонд её составлял в то
время 1030 экземпляров книг.
Первым библиотекарем была
Н.Н. Епанешникова. Она прово�
дила большую агитационную и
просветительскую работу, бесе�
ды и за добросовестный труд
была награждена почетными
грамотами и занесена в книгу
почета.

Теперь библиотека распола�
гается в помещении Дома куль�
туры. Сейчас это светлое, теп�
лое, уютное помещение с цент�
ральным отоплением, новыми
пластиковыми окнами, с обили�
ем цветов. Книжный фонд биб�
лиотеки – около 9000 экз. книг
и журналов. Она обслуживает
порядка 300 читателей.

Библиотека работает в тес�
ном контакте с близкими ей
организациями. Это школа и
ДК, реабилитационный центр и
ОАО сельхозпредприятие
«Мир». Проводится много раз�
личных мероприятий с детьми

и взрослыми: игровые и конкур�
сные программы, викторины и
обзоры литературы, вечера и
беседы. А какие красочные вы�
ставки, тематические полки
здесь оформлены! Каждый
найдет тут что�то интересное
для учебы, работы и, конечно,
для души. На юбилее библиоте�
карь Л.С. Ежова отметила лучших
своих читателей и помощников
библиотеки, наградив их книга�
ми. А сколько подарков получи�
ла библиотека в свой юбилей!
Это книги, настольные часы,
картины  и даже компьютер.

Вторая страница была
посвящена Дому культу�

ры. Ему – 25! В исторической
справке говорилось о руково�
дителях и работниках ДК за эти
четверть века. Бывший директор
совхоза «Мир» Н.А. Седов расска�
зал, как строили этот ДК, о пер�
вом его директоре В.Т. Литошиной
и о том, с какой радостью встре�
тило все население села Ширинье
новый очаг культуры. Особо отме�
тили сегодняшнего руководителя
ДК и всего культурно�спортив�
ного центра Курбского поселе�
ния Г.А. Зарозову. Она работа�
ет в сфере культуры седьмой
год. Это добросовестный, требо�
вательный и деловой руководи�
тель. Много теплых слов и по�
здравлений прозвучало в ее адрес.

Зрители очень тепло приняли
поздравления самых маленьких
артистов – воспитанников детского
сада. Они прочитали сатиричес�
кие стихи о ДК и исполнили танец.

Много теплых слов было ска�

зано о танцевальных коллекти�
вах ДК и об их руководителе Е.С.
Жуковой. Танец всегда являет�
ся украшением любого концер�
та. Только за последние 6 лет
было поставлено около 70 номе�
ров. Танцевальные коллективы не
раз награждались дипломами и
благодарственными письмами.
Сейчас в ДК работает еще и кол�
лектив арабского танца живота
«Фэридэ», выступление которо�
го на юбилее зрители встретили
восторженными овациями.

Третья страница праздни�
ка была посвящена 25�

летнему юбилею вокальной
группы ветеранов «Надежда».
Сейчас она состоит из шести че�
ловек. Это В.И. Скульская, Г.П.
Семенова,  Н.Н. Епанешникова,
Т.К. Захарова, В. А. Марзаева,
Г.М. Епанешникова. Всем участ�
ницам за 70 лет! Но они еще мо�
лоды душой. Выступают не толь�
ко на нашей сцене, а выезжают
на районные и областные мероп�
риятия. Приятным дополнением
к прозвучавшим поздравлениям
стала песня в их исполнении
«Барыня�рассыпуха».

Четвертая страница – в
честь 30�летия хора на�

родной песни. Пять лет назад
ему было присвоено звание на�
родного. Много теплых слов
прозвучало  в их адрес. Все уча�
стники хора были отмечены
благодарностями и сувенира�
ми. Коллектив поет не только на
своей сцене. Его знают и любят
жители всего Курбского поселе�
ния. Народный хор ежегодно при�

нимает участие в районных и об�
ластных смотрах и праздниках,
награжден дипломами и почет�
ными грамотами. Всем участни�
кам хора хочется сказать слова
благодарности за то, что несмот�
ря на свою занятость они нахо�
дят время для участия в художе�
ственной самодеятельности, за
то, что они дарят людям радость
и хорошее настроение.

Особо был отмечен музы�
кальный руководитель В.С. Пет�
ров, который работает в ДК уже
20 лет с полной отдачей, энту�
зиазмом и творческим подхо�
дом к делу. Огромное ему спа�
сибо и новых успехов в работе!

В юбилейном вечере прини�
мали участие народный хор
«Ивушки» Ширинского ДК, во�
кальная группа «Надежда», со�
листы Дмитрий Евгеньев, Ва�
лентина Ежова, Валентин Пет�
ров, танцевальная группа «Фэ�
ридэ», ведущие Светлана Орло�
ва и Светлана Борисова.

Выражаем глубокую благо�
дарность за материальную под�
держку в проведении юбилейно�
го вечера генеральному дирек�
тору ОАО СП «Мир» В.Н. Пухо�
ву,  отделу культуры ЯМР за не�
обходимый для работы КСЦ по�
дарок – факс, а также всем гос�
тям за поздравления и подарки.

Л.ЕЖОВА,
С. БОРИСОВА,

работники
Ширинского дома культуры.

МАСТЕРА СЦЕНЫ

НЕГАСНУЩИЙ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
шутки. Встреча закончилась по�
бедой студентов. Наверное, в
таких делах все�таки больше по�
могает некая уже взрослость.
Но, надо сказать, что и школь�
ники лицом в грязь не ударили и
выступали достойно, постоян�
но, как говорится, наступая на
пятки своим соперникам. А пос�
ле подведения итогов игры ка�
питаны  соревнующихся команд
Юля Воронина и Настя Кондра�
шова пожали друг другу руки.

Не так давно в Доме культу�
ры состоялся праздник, кото�
рый подготовили и провели уча�
стники местных художествен�
ных коллективов в честь Меж�
дународного дня матери. Ме�
роприятие прошло с большим

успехом. Свое мастерство де�
монстрировали  на сцене и
взрослые, и дети.  Собравшие�
ся гости с удовольствием  слу�
шали песни, стихи, любовались
то задорными, буквально искро�
метными, то глубоко лиричес�
кими  танцевальными номера�
ми. Зал то и дело взрывался ап�
лодисментами, благодаря са�
модеятельных артистов за дос�
тавленное удовольствие.

Только радость приносит
наш Дом культуры. И это насто�
ящее счастье, что он в самые
трудные годы не перестал су�
ществовать. Огромное спасибо
творческим людям, работаю�
щим в ДК: заведующей Людми�
ле Викторовне Бендих и худо�
жественному руководителю
Елене Владимировне Заруби�
ной.

Лидия РОМАНОВА. Выступает старшая группа детсада.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

В СОЮЗНОЙ ПРОГРАММЕ
Даже во время тяжелого экономичес�

кого кризиса, поразившего весь мир,
предприятия продолжают налаживать
между собой партнерские отношения. В
конце 2008 года делегация ОАО ТМЗ по�
сетила БелАЗ, а также другие предпри�
ятия Белоруссии, с которыми у завода
установились партнерские отношения.

В ходе делового визита обсуждались
технические, коммерческие и организа�
ционные вопросы, касающиеся разви�
тия дальнейшего сотрудничества и под�
готовки производственной программы
2009 г. Успешно прошли переговоры по
вопросу ценообразования, были согла�
сованы первоочередные шаги по восста�
новлению позиций тутаевского ТМЗ на
рынке запасных частей – коробок пере�
дач. Оба завода участвуют в реализации
совместного проекта по производству
дизельных двигателей повышенной
мощности. Этот проект является разви�
тием союзной программы, направленной
на создание российско�белорусского
дизеля для грузовых автомобилей.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ЗАНИМАЮТСЯ НА КУРСАХ
Зимнее межсезонье специалисты хо�

зяйств “Клементьево”, “Красный пере�
коп”, “Мир”, “Родина”, агрофирм “Аван�
гард”, “Вперед”, “Россия” используют для
повышения своей квалификации. Агроно�
мы из этих хозяйств занимаются на кур�
сах, организованных управлением по раз�
витию агропромышленного комплекса.

Занятия по системе земледелия с

ними проводят специалисты Института
агробизнеса и новых технологий (п. Ми�
хайловский Ярославского района).

По другой теме – “Подготовка управ�
ленческих команд” – занимаются руко�
водители, бухгалтеры, зоотехники, инже�
неры�механики сельхозпредприятий
района.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

НОВАЯ СТАРАЯ ТРАССА
Сегодня из Мышкина до Рыбинска на

автомобиле можно добраться без про�
блем. А в период ледостава многие авто�
любители испытывали неудобства. Надо
было ехать через Углич на Новое село,
потом поворачивать в сторону Мышкина
и только тогда уже выезжать на трассу,
ведущую в Рыбинск через Охотино.

Все изменилось с вводом в эксплуа�
тацию автомобильной дороги повышен�
ной комфортности, связывающей Углич�
ский и Рыбинский районы. Она прохо�
дит по землям мышкинского Заволжья
через Учму, Кирьяново. Дорога удобная
и для пешеходов, и для машин.

Широкая, даже роскошная для здеш�
них мест дорога способна радовать вся�
кого, кто идет или едет по асфальтово�
му полотну, ровному по всей своей про�
тяженности. Жители заволжских дере�
вень уже успели оценить достоинства
новой трассы.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

ПОДРАСТАЮТ СОСНЫ
Неверковская школа, как и многие

другие сельские образовательные уч�
реждения, переживает нелегкие време�

на. И дело вовсе не в финансах. Главная
проблема теперь – нехватка учеников.

Но педагогический коллектив школы
работает с полной отдачей, проводит те
же мероприятия, что и крупные школы.  В
минувшем году в Неверкове приобрели
новые компьютеры, спортивное снаряже�
ние, оборудование для кабинетов физи�
ки и химии. И что немаловажно, Невер�
ковская школа не прекращает эколого�
краеведческую работу, ставит различные
опыты с растениями, участвует в облас�
тных и даже республиканских конкурсах.

Уже шесть лет учащиеся совместно с
педагогами наблюдают за саженцами
сосен, посаженными на некультивируе�
мых почвах. Многие деревца не прижи�
вались, тогда высаживались новые.

Благодаря стараниям школьного
лесничества растет и радует местных
жителей сосновый парк возле Неверков�
ской школы. Весной к нему добавят еще
часть саженцев, выращенных из семе�
чек сосны.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

ПОМОГЛИ С КАРТОШКОЙ
Правление Некрасовского отделения

ВОИ  решило организованно обеспечить
инвалидов, состоящих в этой организа�
ции, “вторым хлебом” на зиму. Многие
из них  уже в преклонном возрасте, кар�
тофель сами выращивать не могут, да и
оптовая закупка и доставка его – для них
тоже проблема.

С желающих собрали заявки, догово�
рились с местным фермером о постав�
ке. Более 50 человек из райцентра, по�
селков санатория “Золотой колос” и
“Строитель” закупили по 3�8 мешков

картофеля по вполне приемлемой цене
– 7,5 руб. за килограмм. Картофель им
был доставлен прямо на дом.

В сельском поселении Красный Про�
финтерн для инвалидов закупили более
1,5 тонны картофеля по 7 руб. за кило�
грамм. Такой заботой люди остались
довольны.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

СРЕДНЕВЕКОВАЯ УДАЧА
Сезон раскопок 2008 года стал для

Рыбинской археологической экспедиции
особенно успешным. В числе многочис�
ленных находок на древней земле Усть�
Шексна – редчайшая икона�складень XIV
века, представляющая большую научную
и художественную ценность.

Икона “Рождество Христово. Креще�
ние Господне” была отлита из красной
меди в Новгороде около семи веков на�
зад. На лицевой стороне в центре ее сле�
ва находится рельефное изображение
полулежащей Богоматери, справа – мла�
денец Христос.   Вверху – ангелы и звез�
да в полусфере. Интересна и нижняя
часть иконы со сценами омовения мла�
денцев в чаше и поклонения волхвов, а
также фигурой сидящего Иосифа. При�
мечательно, что практически такая же
икона хранится в Центральном музее
древнерусской культуры и искусства им.
Андрея Рублева в Москве.

Еще одним значимым событием ухо�
дящего года для рыбинских археологов
стало возвращение после двухлетней
реставрации в Москве деревянной чаши
XI века, выточенной из ясеня на ручном
токарном станке.

Подготовила Тина САВИНА.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ... У  НАШИХ СОСЕДЕЙ...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
11.45 Ералаш. 12.00, 15.00,

3.00 Новости. 12.20 АГЕНТ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Жди
меня. 19.10 След. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ШИРОКА РЕКА. 22.30 ОСТАТЬ�
СЯ В ЖИВЫХ. 23.20 Ночные но�
вости. 23.40 НИ ЖИВ НИ
МЕРТВ. 1.30,3.05 ИМПЕРАТОР�
СКИЙ КЛУБ. 3.20 АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

11.50 МОЙДОДЫР. 12.05
СМОКИНГ ПО�РЯЗАНСКИ.
14.00,17.00,20.00 Вести.
14.20,17.30, 20.30 Вести�Ярос�
лавль. 14.40 КОЛЯ�ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ. 16.30 Кулагин и партне�
ры. 17.55,4.35 Вести. Дежурная
часть. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!. 21.00
СРОЧНО В НОМЕР�2. 22.50 Го�
родок. 23.45 Вести+. 0.05 ВО
ВЛАСТИ НАВАЖДЕНИЯ. 2.20
БЛАНШ. 3.50 Комната смеха.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00,19.00,23.00 Сегод�
ня. 10.25 Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю.
10.55 Следствие вели.... 11.50
Квартирный вопрос. 13.35 ЦЕЛЬ
� ПРЕЗИДЕНТ. 15.30,18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК�
РУГ. 19.30 ПАУТИНА. 21.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 22.30
Чистосердечное признание.
23.25 Ты смешной! 0.10 РАЗБОР�
КА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО. 1.30
Quattroruote. 2.10 БРАТЬЯ КАРА�
МАЗОВЫ. 4.35 ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�5.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00,19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Лето
Господне. Святое Богоявление.
Крещение Господне. 11.20 БРО�
НЕНОСЕЦ “ПОТЕМКИН”. 12.35
Линия жизни. В.Лановой. 13.30
Пятое измерение. 14.00 СЕЛО
СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТА�
ТЕЛИ. 15.30 Плоды просвеще�
ния. 16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГ�
ТОНА. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ�
НИ. 16.55 С ТИППИ ВОКРУГ
СВЕТА. 17.20 Ночной полет.
17.50 ТРОИЦА. РУБЛЕВ. 18.00
ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ И КИ�
ДЕКША. 18.15 Достояние рес�
публики. 18.30 БлокНОТ. 19.00
Запредельный конструктор.
19.50 Монолог в четырёх час�
тях. 20.20 И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ. 22.00 Док. история.
22.35 Тем временем. 23.50 ОТ
АДАМА ДО АТОМА. 0.20 НОСТ�
РАДАМУС НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
1.00 Воображаемый музей
М.Шемякина. 1.40 МИР РИФО�
ВОЙ АКУЛЫ. 2.35 Вальсы Д.Шо�
стаковича.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
14.00 ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ

В РАЙ. 14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 ДРУ�
ПИ�СУПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧА�
РОДЕЙКИ. 16.00 ДЖИНН
ДОМА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 18.30,21.30 НОВОСТИ
ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ МАГИС�
ТРАЛИ. 19.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 20.00 РЫЖАЯ. 21.00
6 КАДРОВ. 22.00 АМЕРИКАНС�
КИЙ НИНДЗЯ. 23.45 ПОВАР,
ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВ�
НИК. 1.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ.
2.30  ЖИВЫЕ ПЕЙЗАЖИ.

СПОРТ
4.45, 9.15 Футбол. 6.45, 9.00,

13.30, 16.40, 21.00, 0.20,9.10
Вести�спорт. 7.00,8.15 Зарядка
с чемпионом. 7.15 МАРСУПИ�
ЛАМИ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
КУДА ЛЕТИШЬ, ВИТАР? 8.30
Путь Дракона. 11.15 Баскетбол.
13.40 Автоспорт. 14.20 ГРУЗ
ПОБЕДЫ. 14.55, 19.20 Биатлон.
16.55, 0.30 Хоккей. 21.20 Самый
сильный человек. 22.15 Неделя
спорта 23.20 Покер�клуб 1.00
Конькобежный спорт. 3.20 Боб�
слей. 4.05 Скелетон.

НТМ
13.00,13.20 Итоги недели.

13.40,18.30 Со знаком каче�
ства. 14.00 Лови удачу.
14.50,17.05,18.55,20.25 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.00 Хро�
ники шоу�бизнеса. 15.20 МОР�
ДАШКА. 17.10 Киномания.
18.00 Голубой огонек. 19.00,
22.30,1.30 День в событиях.
19.20,22.50,1.50 Место проис�
шествия. 19.30 СОНЬКА � ЗОЛО�
ТАЯ РУЧКА. 20.30 РУССКАЯ КРА�
САВИЦА. 23.00 ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ�2. 0.00 ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ.

МУЗ ТВ
 5.00, 6.15, 8.15, 11.30,

14.15,20.15,0.15,2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45,7.30,9.45,10.45,1.30
Наше. 9.15, 12.45, 17.00, 19.30,
22.45 Самородки. 9.30, 14.00,
19.15, 4.30 Smesh.no. 10.15
Блондинка в шоколаде. 13.00,
23.00 Звёзды зажигают. 13.45
Игого. 15.30,21.30 Страшно
красивые. 16.30 STUDIO SUD.
17.15 Эго�чарт. 18.00 Туба�Туба.
18.15 Улётный Трип. 18.45,23.45
Золото. 19.45 Мультфильм.
22.30 Отчаянные домохозяйки в
большом городе.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я.

7.00,14.00,19.00 Такси. 7.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
8.00 Привет! Пока! 8.30 ФИЛА�
ДЕЛЬФИЯ. 11.00 ГУБКА БОБ
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 11.30
ЦАП�ЦАРАП. 12.00 ОХ УЖ ЭТИ
ДЕТКИ! 12.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 13.00 ШОУ РЕНА И СТИМ�
ПИ. 13.30,18.00,19.30 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 21.00,
0.35 Дом�2. 16.00 ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ. 18.30,20.30 Универ.
22.00 ЖЕСТЯНОЙ КУБОК. 1.10
Убойной ночи. 1.40 Убойная
лига. 3.50 Необъяснимо, но
факт. 4.45 Ночные игры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 3.00,12.00,15.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.30 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.10
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 След. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ШИРОКА РЕКА. 22.30 ОСТАТЬ�
СЯ В ЖИВЫХ. 23.20 Ночные но�
вости. 23.40 В ПОСТЕЛИ С ВРА�
ГОМ. 1.20 ГЛАДИАТОР. 3.05
КРОВАВЫЙ СЛЕД.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55,4.10 Угадать судьбу.9.45
КАРАМБОЛЬ. 10.45,17.55 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00,  17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20,17.30,  20.30 Вес�
ти�Ярославль. 11.50 ЗАРЯДКА
ДЛЯ ХВОСТА. 12.00 БАНДИТС�
КИЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.40 ВАША
ЧЕСТЬ. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ.  20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 СРОЧНО В
НОМЕР�2. 22.50 Николай Вто�
рой. Сорванный триумф. 23.45
Вести+. 0.05 АВРОРА. 2.25
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.  3.10 БОЛЬ�
ШАЯ ЛЮБОВЬ � 2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.10

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00,19.00, 23.00 Сегод�
ня. 10.25,22.30 Чистосердеч�
ное признание. 11.00 ИНОЕ.
12.00,0.40 Суд присяжных.
13.30 МАНГУСТ. 15.30,18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ. 19.30 ПАУТИНА. 21.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
23.25 Ты смешной! 0.10 Главная
дорога. 1.40 РАПТОР.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.45 ВОЛГА�
ВОЛГА. 12.30 Тем временем.
13.25 Academia. 14.00  СЕЛО
СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТА�
ТЕЛИ. 15.30 Дворцовые тайны.
16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГТОНА.
16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.55
С ТИППИ ВОКРУГ СВЕТА. 17.20
Ночной полет. 17.50 КЛАВДИЙ
ГАЛЕН. 18.00 ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗ�
НЫЙ МОСТ В МИРЕ. 18.20 Де�
кабрьские вечера Святослава
Рихтера. 19.00 Проект X. 19.50
Монолог в четырёх частях.
20.20 ТЫ И Я. 22.00 ЭВОЛЮЦИ�
ОННЫЕ БИТВЫ, ИЛИ СТРАСТИ
ПО ДАРВИНУ. 22.25 ДРЕВНИЙ
КВЕДЛИНБУРГ. 22.45 Апокриф.
23.55 Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕСТОМ
ХЕМИНГУЭЕМ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 УТРЕН�
НИЙ ЧАЙ. 9.30 КТО В ДОМЕ ХО�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,9.00,3.00,12.00,15.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.10 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние ново�
сти. 18.20 Пусть говорят. 19.10
След. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД. 21.00
Время. 21.30 ШИРОКА РЕКА.
22.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 23.20
Ночные новости. 23.40 СКО�
РОСТЬ. 1.40,3.05 СПАСТИ ХАР�
РИСОНА. 3.50 АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Тайна египетских пирамид.
9.45 КАРАМБОЛЬ. 10.45, 17.55,
4.40 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.20,17.30,20.30 Вести�
Ярославль. 11.50 СЕРЕБРЯНОЕ
КОПЫТЦЕ. 12.00 БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. 14.40 ВАША ЧЕСТЬ.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 КАРМЕ�
ЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ.
20.45 Спокойной ночи, малы�
ши!. 21.00 СРОЧНО В НОМЕР�
2. 22.50 Фабрика звезд М.Чехо�
ва. 23.45 Вести+. 0.05 Я ОБЪЯВ�
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ. 2.00 ЛЮДИ В
ДЕРЕВЬЯХ. 2.40 БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ � 2. 3.35 Тайны египетс�
ких пирамид. 4.20 Городок.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня. 10.25 Комната
отдыха. 11.00 ИНОЕ. 12.00,0.40
Суд присяжных. 13.30 МАН�
ГУСТ. 15.30,18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 19.30
ПАУТИНА. 21.30 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 22.30 Чисто�
сердечное признание. 23.25 Ты
смешной! 0.10 Борьба за соб�
ственность. 1.35 ЖУКИ. 3.10 ПО�
ЧТИ ГЕРОИ. 4.35 ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА. 5.20 БЕЗ СЛЕДА�5.

КУЛЬТУРА
10.00,19.30,23.30 Новости

культуры. 10.20 В главной
роли...  10.50 СВИНАРКА И ПА�
СТУХ. 12.15 Живое дерево ре�
месел. 12.25 Век русского му�
зея. 12.55 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ�
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ. 15.15 ДРЕВНИЙ
КВЕДЛИНБУРГ. 15.30 Петер�
бург. 16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГ�
ТОНА. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ�
НИ. 16.55 С ТИППИ ВОКРУГ
СВЕТА. 17.20 Ночной полет.
17.50 ДЖОН МИЛЬТОН. 18.00
ЧИНКВЕ�ТЕРРЕ. ЗЕМЛЯ МЕЖДУ
СКАЛАМИ И МОРЕМ. 18.20 Де�
кабрьские вечера Святослава
Рихтера. 19.00 Художник стра�
тегического назначения. 19.50
Монолог в четырёх частях.
20.20 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ.
22.00 Власть факта. 22.45 Цвет

ЗЯИН. 10.00 КОРОТКОЕ ДЫХА�
НИЕ.11.00,19.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ШКОЛА
№1. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА�
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 ДРУПИ�СУ�
ПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧАРОДЕЙ�
КИ. 16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
20.00 РЫЖАЯ. 21.00 6 КАДРОВ.
22.00 СХВАТКА. 23.45 6 КАД�
РОВ. 0.00 ТАНЕЦ�ВСПЫШКА.
1.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
2.45  НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.55 Баскетбол. 6.45, 9.00,

13.10, 23.55 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
МАРСУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПРО БЕГЕМОТА,
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК.
8.30 Страна спортивная. 9.10
Неделя спорта. 10.25 Летопись
спорта. 10.55 Баскетбол. 13.20
Скоростной участок. 13.50 Хок�
кей. 14.25 Фигурное катание.
18.00 ГРУЗ ПОБЕДЫ. 18.40, 0.05
Биатлон. 20.25 Фигурное ката�
ние.

НТМ
6.30,8.00 Утро Ярославля.

7.40,13.40,18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00, 22.50 ДЕЛО БЫЛО
В ГАВРИЛОВКЕ�2. 10.00 ЕСЕ�
НИН. 11.00,13.00,19.00,22.30
День в событиях. 11.20, 13.20,
19.20, 22.20 Место происше�
ствия. 11.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ�
СЯ. 13.30 Путешествие вокруг
света. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.00 РУССКАЯ
КРАСАВИЦА. 17.10 Киномания.
18.00 Звезды эфира. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 КЛАРА РУМЯНОВА.
В МИРЕ МНОГО СКАЗОК ГРУС�
ТНЫХ И СМЕШНЫХ. 20.30 ТРИ
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА. 23.50
ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА.
1.50 Выдать блоки ДвС.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 14.45,

20.15, 0.15, 2.30 Муз ТВ�хит.
5.45,7.30,9.45,10.45,1.30 Наше.
9.15,12.45,17.00,19.30,22.45
Самородки. 9.30, 14.00, 19.15,
4.30 Smesh.no. 10.15,16.30
STUDIO SUD. 13.00,23.00 Эго�
чарт. 13.45 Туба�Туба. 14.15,
18.15 Улётный Трип. 15.30,21.30
Страшно красивые. 17.15 Звёз�
ды зажигают. 18.00 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
18.45,23.45 Золото. 19.45 Муль�
тфильм. 22.30 Игого.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я.

7.00,14.00,19.00 Такси. 7.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
8.00 Привет! Пока! 8.30 ЖЕСТЯ�
НОЙ КУБОК. 11.10 ГУБКА БОБ
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 11.40
ЦАП�ЦАРАП. 12.10 ОХ УЖ ЭТИ
ДЕТКИ! 12.35 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 13.05 ШОУ РЕНА И СТИМ�
ПИ. 13.30,18.00,19.30 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.30, 21.00,
0.00 Дом�2. 16.00 ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ. 18.30,20.30 Универ.
22.00 МАЛЬЧИШНИК. 0.30 Убой�
ной ночи.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40,6.10 ВЫСШИЙ ПИЛО�

ТАЖ. 6.00,10.00,12.00 Новости.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 НОВАЯ ШКОЛА ИМПЕРАТО�
РА. ДОБРОЕ УТРО, МИККИ!
9.00 Слово пастыря. 9.20 Здо�
ровье. 10.10 Смак. 10.50 Роди�
он Нахапетов. Русский в городе
ангелов. 12.10 ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 14.00
Чудеса медицины. 14.50 ПЕРЕ�
КРЕСТОК. 16.50 ОДИНОКИЙ
ОТЕЦ ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ�
СЯ. 18.00 Вечерние новости.
18.20 Кто хочет стать милли�
онером? 19.20 ВОЛШЕБНИК.
21.00 Время. 21.20 Юбилейный
вечер Татьяны Шмыги в театре
оперетты. 22.50 ЗАРАЖЕНИЕ.
0.50 ТЕМНЫЕ СИЛЫ. 2.30 БЕГИ
БЕЗ ОГЛЯДКИ. 4.20 АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.25 ДЕЛО № 306. 6.45 Вся
Россия. 7.00 Сельский час. 7.30
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10,11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20

Военная программа. 8.45 Суб�
ботник. 9.20 ПОТАПОВ, К ДОС�
КЕ! 11.20 Национальный интерес.
12.20 Только Высоцкий. Автопор�
трет. 13.05 Смехопанорама. 14.30
Великие пророчицы. Ванга и Мат�
рона. 15.20 СУВЕНИР ДЛЯ ПРО�
КУРОРА. 17.05 Субботний вечер.
19.00,20.40 ЛЕШИЙ. 20.00 Вести
в субботу. 21.55 ЛЕШИЙ�2. 0.15
ЗАЛОЖНИК. 2.25 Горячая десят�
ка. 3.20 ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПО�
ЛЕЙ. 5.45 Городок.

НТВ
5.30 ОСТРОВ СОКРОВИЩ�1.

7.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕ�
РА. 7.30 Сказки Баженова.
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня. 8.20 Золотой ключ.
8.50 Без рецепта. 9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога. 11.00 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.10 Кремлевские по�
хороны. 15.05 Своя игра. 16.25
Женский взгляд. 17.00,2.10 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 19.50 Про�
грамма максимум. 20.45 Рус�
ские сенсации. 21.35 Ты не по�
веришь! 22.25 30 ДНЕЙ НОЧИ.
0.30 САВАН МУМИИ. 3.50
БЛЭЙД. 4.35 БЕЗ СЛЕДА�5.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 СЕРЕЖА.
12.00,20.20 ДОМ ТУГЕНДГА�
ТОВ. ЖИЗНЬ В МУЗЕЙНОЙ ОБ�
СТАНОВКЕ. 12.20 Кто в доме
хозяин. 12.50 ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ�
ТЕЛЬ. 14.05 ЖИЛ�БЫЛ ПЕС.
МОЯ ЖИЗНЬ. 14.25 Путеше�
ствия натуралиста. 14.55 Кон�
церт. 15.55,1.55 КОРОЛИ ЗАЧА�
РОВАННОЙ АФРИКИ. 16.50 Ро�
мантика романса. 17.35 Магия
кино. 18.15  Холодные струи
искусства. 18.40 ПОЗДНИЕ
СВИДАНИЯ. 20.35 ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ�
ЛОВА. 22.00 Новости культуры.
22.20 НЕ ТРОГАЙ ТОПОР. 0.35
РОКовая ночь. 1.40 ДРИАДА.
ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.10,16.30 6 КАДРОВ.  9.00
ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ.10.45
СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ. 13.00 КРЯК�
БРЯК. 14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИ�
МОН И ПУМБА. 15.00 АЛАД�
ДИН. 16.00 КРЕЩЁННЫЙ МИР.
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 18.00
САМЫЙ УМНЫЙ. 20.00 ПОСЛЕ�
ДНИЙ ЛЕГИОН. 22.10 ОНА �
МУЖЧИНА. 0.00 СЛАВА БОГУ,

ТЫ ПРИШЕЛ! 1.00 СОБСТВЕН�
НОСТЬ ДЬЯВОЛА.

СПОРТ
 5.45, 0.40 Фигурное ката�

ние. 7.00, 9.00, 13.00, 17.30,
22.00, 0.30, 9.10,22.20 Вести�
спорт. 7.10, 16.40 Биатлон. 9.15
Летопись спорта. 9.45 Будь здо�
ров! 10.20 Фигурное катание.
13.10 Точка отрыва. 13.35 Хок�
кей России. 14.40, 2.40 Биат�
лон. 15.30 Конькобежный спорт.
17.55 Волейбол. 20.05 Баскет�
бол. 22.25, 3.30 Футбол. .

НТМ
8.00,0.10 Со знаком каче�

ства. 8.25 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ.
8.35 Утро Ярославля. 10.00 День
в событиях. 10.20 Место проис�
шествия. 10.30 Женский журнал.
11.00 Звезды юмора. 13.20 Праз�
дничный концерт. 16.00 КЛАРА
РУМЯНОВА. В МИРЕ МНОГО
СКАЗОК ГРУСТНЫХ И СМЕШ�
НЫХ. 17.00 КОМЕДИЯ СТРОГО�
ГО РЕЖИМА. 18.30 Смешные
люди. 20.30 А ПОУТРУ ОНИ ПРО�
СНУЛИСЬ. 22.30,22.50 Итоги не�
дели. 23.10 Волейбол.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 14.00,

20.00,22.45, 2.30 МузТВ�хит.

5.45,7.30,9.45,16.30,1.30 Наше.
9.15,12.45,18.30 Самородки.
9 . 3 0 , 1 3 . 4 5 , 1 9 . 1 5 , 4 . 3 0
Smesh.no. 10.15 STUDIO SUD.
10.45 Мультфильм. 11.15 Иго�
го. 11.30,15.30,21.30 Страшно
красивые. 12.30 Отчаянные до�
мохозяйки в большом городе.
13.00 Ближе к звездам. Русские
файлы. 17.15 Звёзды зажигают.
18.00 PRO�обзор. 18.45 Золото.
19.30 Самородки недели. 22.30
Туба�Туба.

 ТНТ
6.00,6.30 ДРЕЙК И ДЖОШ.

7.00 ДЕТКИ ПОДРОСЛИ. 7.55
ПОКЕМОНЫ. 8.15 САША +
МАША. 9.00,21.00,2.15,1.45
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 КРАСОТА НА ЭКСПОРТ.
12.00 ТЕЛО НА ЗАКАЗ.13.00
Клуб бывших жен. 14.00
COSMOPOLITAN. 15.00 Возмож�
ности пластической хирургии.
16.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 18.30
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 19.00,19.30
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 20.00 Битва эк�
страсенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 НАША RUSSIA. 23.30 Убой�
ная лига. 0.40 Убойной ночи.
1.15 Секс с Анфисой Чеховой.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3582
О проведении  аукциона   по   продаже земельного  участка,  расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского

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

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151401:542, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 404 431 рубль.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �   20 221 рубль 55 копеек.
2.3. Сумму задатка – 80 886 рублей 20 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 д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г. № 3582 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 февраля 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:542.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 404 431 рубль.
Шаг аукциона: 20 221 рубль 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 80 886 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

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

Оплата по договору купли�продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
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 подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 16 февраля 2009г. 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  учреди�

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

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 15
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 16 февраля 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 17 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 18 февраля 2009 года в 11.30 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения 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 индивидуальной жилой

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:542.

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

ский агрокурьер» от 15 января 2009 года № 1,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения 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 соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ земельного участка, предоставленного для  размещения

дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице

_____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________,  именуемый в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» и протоколом аукциона от 18 февраля 2009 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха,
с кадастровым номером 76:17:151401:542, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для 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 неотъемле�

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

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

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

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

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

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

давца, административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 18.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

расчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026 к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,                           ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
__________________________________
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3581
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в д.Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского

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

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:193001:139, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Чурилково, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 266 555 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �13 327 рублей 75 копеек.
2.3. Сумму задатка – 53 311 рублей, 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 д.Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.№ 3581 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Чурилково, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 20 февраля 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Чурилково.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:193001:139.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 266 555 рублей.
Шаг аукциона: 13 327 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 311 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору купли�продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
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 подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,  г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 18 февраля 2009г. 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  учреди�

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 15
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 18 февраля 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия ) с 9 час.00 мин. 19 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 20 февраля 2009 года в 11.30 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения 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 индивидуальной жилой

застройки площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Чурилково, с кадастровым номером 76:17:193001:139.

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

ский агрокурьер» от 15 января 2009 года № 1,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии    с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения 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 соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ земельного участка, предоставленного для  размещения

дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице

_____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________,  именуемый в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 20 февраля 2009 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

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Чурил�
ково, с кадастровым номером 76:17:193001:139, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение 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 неотъемле�

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

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

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

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

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

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

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 20.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 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.
__________________________________
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3583
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного  участка,  расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского

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

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151401:543, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 404 431 рубль.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  20 221 рубль 55 копеек.
2.3. Сумму задатка – 80 886 рублей 20 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 д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г. № 3583 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 19 февраля 2009г. в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:543.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 404 431 рубль.
Шаг аукциона: 20 221 рубль 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 80 886 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

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

Оплата по договору купли�продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
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 подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, 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. 10а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 17 февраля 2009г. 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  учреди�

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

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 15
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 17 февраля 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 18 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 19 февраля 2009 года в 10.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения 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 индивидуальной жилой

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:543.

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

ский агрокурьер» от 15 января 2009 года № 1,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения 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 соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ земельного участка, предоставленного для  размещения

дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице
_____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________,  именуемый в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» и протоколом аукциона от 19 февраля 2009 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха,
с кадастровым номером 76:17:151401:543, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для 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 неотъемле�

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

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

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

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

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

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

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 19.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 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.
__________________________________
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3584
О проведении  аукциона   по   продаже  участка,  расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района

Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151401:544, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 404 431 рубль.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  20 221 рубль 55 копеек.
2.3. Сумму задатка – 80 886 рублей 20 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 д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.№ 3584 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 19 февраля 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:544.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 404 431 рубль.
Шаг аукциона: 20 221 рубль 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 80 886 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору купли�продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
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 подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 17 февраля 2009г. 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  учреди�

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

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

ского муниципального района по адресу:   г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с
15 января 2009 года. Срок окончания приема заявок 17 февраля 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 18 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 19 февраля 2009 года в 11.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения 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 индивидуальной жилой

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:544.

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

ский агрокурьер» от 15 января 2009 года № 1,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии                             с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения 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 соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ земельного участка, предоставленного для  размещения

дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице

_____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________,  именуемый в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 19 февраля 2009 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха,
с кадастровым номером 76:17:151401:544, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для 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 неотъемле�

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

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

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

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

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

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

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 19.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

расчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026 к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
__________________________________
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 9 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3515
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  д.Мологино Рютневского сельсоветаЯрославского

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

от 11.11.2002  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:032101:81, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Мологино, участок
№ 2, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 315 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  15 750 рублей;.
2.3. Сумму задатка – 63 000 рублей, 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 д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.12.2008г. № 3515 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Мологино, участок № 2, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 20 февраля 2009г. в 9. 30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино (участок № 2).
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032101:82.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 315 000 рублей.
Шаг аукциона: 15 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 63 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору купли�продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
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 подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,  г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 18 февраля 2009г. 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  учреди�

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

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

ского муниципального района по адресу г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 15
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 18 февраля 2009 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 19 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 20 февраля 2009 года в 10.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения 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 индивидуальной жилой

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Мологино, участок № 2, с кадастровым номером 76:17:032101:82.

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

ский агрокурьер» от 15 января 2009 года №1,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения 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 соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ земельного участка, предоставленного для  размещения

дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
 г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице начальника

Земельного управления администрации Ярославского муниципального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны, дей�
ствующей на основании Устава и распоряжения Главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права
подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________,  именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом
аукциона от 20 февраля 2009 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино,
участок № 2, кадастровый номер 76:17:032101:82, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение 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 неотъемле�

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

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

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

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

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

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

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 20.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

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

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

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

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 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
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3585
О проведении  аукциона   по   продаже земельного  участка,  расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсоветаЯрославского

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

от 11.11.2002  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 2017 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151401:545, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 543 825 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �   27 191 рублей 25 копеек.
2.3. Сумму задатка – 108 765 рублей, 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 д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.  № 3585 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 февраля 2009г. в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха.
Площадь земельного участка – 2017 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:545.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 543 825 рублей.
Шаг аукциона: 27 191 рубль 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 108 765 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору купли�продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
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 подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 16 февраля 2009г. 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  учреди�

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

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 15
января 2009 года. Срок окончания приема заявок 16 февраля 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия ) с 9 час.00 мин. 17 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 18 февраля 2009 года в 10.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения 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 индивидуальной жилой

застройки площадью 2017 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:545.

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

ский агрокурьер» от 15 января 2009 года № 1, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии                             с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения 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 соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ земельного участка, предоставленного для  размещения

дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице
_____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________,  именуемый в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 18 февраля 2009 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

2017 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха,
с кадастровым номером 76:17:151401:545, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение 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 неотъемле�

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

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

С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

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

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

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

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 18.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

расчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026 к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,   ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
__________________________________
М.П.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района Ярославской области
первый созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2008 г. № 110
О бюджете Ивняковского сельского поселения на 2009 год и  на плановый  период 2010 и 2011 годов
Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения Р Е Ш И Л :
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивняковского сельского поселения на 2009 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения  в сумме 20842 тысячи рублей.
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 20842 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2010, 2011 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
      � на 2010 год в сумме 25754 тысячи рублей;
      � на 2011 год в сумме 25045 тысяч рублей.
2.2. Общий объем расходов  бюджета поселения:
      � на 2010 год в сумме 25754 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 644 тысячи рублей;
      � на 2011 год в сумме 25045 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1253 тысячи рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Ивняковского сельского поселения формируются в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Ярославской области.
3.1. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя и

получателя средства бюджета поселения зачисляются на балансовый счет бюджета поселения по учету указанных средств, открываемый
управлению финансов администрации Ярославского муниципального района в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.

3.2. Средства, получаемые главными распорядителем, распорядителем и получателем средств бюджета от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, отражаются и учитываются финансовым органом Ярославского муниципального района на их лицевых счетах,
открываемых к балансовому счету бюджета поселения.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном порядке, и в пределах
остатков средств на лицевых счетах.

4. Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета  на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов в соответствии с классифи�
кацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы местного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов перечень распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно
приложению 3 к настоящему решению.

7. Установить на 2009 году перечень главных администраторов доходов бюджета поселения  и закрепить за ними источники доходов согласно
приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
9. Утвердить верхний предел муниципального долга Ивняковского сельского поселения:
� на 01 января 2010 года в сумме 12931 тыс. рублей;
� на 01 января 2011 года в сумме 16269 тыс. рублей;
� на 01 января 2012 года в сумме 17489 тыс. рублей.
10. Утвердить резервный фонд администрации Ивняковского сельского поселения:
� на 2009 год в сумме 200 тыс. рублей;
� на 2010 год в сумме 250 тыс. рублей;
� на 2011 год в сумме 300 тыс. рублей.
11. Утвердить общий объем субсидий бюджету муниципального района:
�  на 2009 год в сумме 4377 тыс. рублей;
�  на 2010 год в сумме 4690 тыс. рублей;
�  на 2011 год в сумме 5025 тыс. рублей.
12. Установить следующие виды субсидий бюджету муниципального района на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов:
12.1. Субсидия бюджету муниципального района из бюджета поселения на решение вопросов местного значения межмуниципального

характера на 2009 год в сумме 4377 тысяч рублей, на 2010 год в сумме 4690 тысяч рублей, на 2011 год в сумме 5025 тысяч рублей.
Утвердить распределение указанных видов субсидий согласно приложению 6 к настоящему решению.
13. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2009 год в сумме 2106,7 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на 2009 год предоставляются в следующих видах:
1) межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными соглашениями на 2009 год в сумме 2106,7 тысячи рублей.
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету  муниципального района на 2009 год согласно приложению 7 к насто�

ящему решению.
14. Установить, что за счет средств бюджета осуществляются расходы, связанные с оплатой услуг кредитной организации по зачислению

средств, предназначенных для выплаты заработной платы и выплат социального характера работникам муниципального учреждения, органа
местного самоуправления, возмещения депутатам Муниципального совета расходов, связанных с депутатской деятельностью, на счета бан�
ковских карт.

15. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет  поселения, вправе использовать доходы, факти�
чески полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

16. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе вносить изменения в структуру
источников покрытия дефицита бюджета поселения, в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных
изменений в настоящем решении, в случае использования остатков средств бюджета поселения на 01.01.2009 год, в том числе остатков
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

18. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администраторов доходов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

19. Утвердить расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и  иной приносящей доход деятельности на 2009 год и
плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

20. Не использованные в 2009 году иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, полученные бюджетом муниципального
района из бюджета поселения, подлежат использованию в 2010 году на те же цели.

При установлении соответствующим главным распорядителем средств бюджета поселения отсутствия потребности в указанных межбюджет�
ных трансфертах в 2010 году их остаток подлежит возврату в доход бюджета поселения. В случае если неиспользованный остаток иных
межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета поселения, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета поселения
в порядке, установленном администрацией сельского поселения.

21. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений в соответствии с законо�
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивняковского сельского поселения, учитываются на лицевых
счетах, открытых им в управлении финансов администрации Ярославского муниципального района, в установленном порядке.

22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета поселения в 1 полугодии 2009 года средства
бюджета поселения в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы и начис�
лениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выплате публичных нормативных обязательств, погашению долговых обязательств
поселения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и другим первоочередным расходам.

Исполнение других обязательств откладывается до изменения финансовой ситуации или уточнения бюджетных ассигнований с целью
обеспечения сбалансированности бюджета.

23. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно�ревизионную комиссию Муниципального совета Ивняковского

сельского поселения.
В.В. ИШКОВ, глава Ивняковскогосельского поселения.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатом  Ярославской областной  думы

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

на  январь 2009 года

15 января 2009 года (3�й четверг) по адресу:  г. Ярославль,  ул. З.Космодемь�
янской,  д. 10 а, каб. 8,  администрация Ярославского муниципального района

с 15.00 до 17.00.

Контактные телефоны  32�12�44, 73�51�95
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса по продаже права
на заключение договора аренды здания бани, расположенного по адресу: Ярославский район, п. Красный Бор, д. 42

Главой Ярославского муниципального района Ярославской области принято постановление от 26.12.2008 № 3682 «О проведении конкурса
по продаже права на заключение договора аренды здания бани, расположенного по адресу: Ярославский район, п. Красный Бор, д. 42».
Организатором конкурса выступает комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области. Конкурс проводится в соответствии с требованиями статей 448�449 Гражданского кодекса РФ как открытый  по форме
подачи предложений по цене.

Конкурс состоится 16 февраля 2009 года в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль,ул. З. Космодемьянской, д.10 а, малый зал.
На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на 36 месяцев договора аренды здания бани общей площадью 91,6 кв.м,

расположенного по адресу: Ярославский район,п. Красный Бор, д. 42. Баня на 12 мест, 1 отделение, отопление: зимой – центральное, летом
– дровяная печь, горячее водоснабжение – дровяная печь, центральное холодное водоснабжение, парильное отделение – от дровяной печи,
вентиляция естественная, санузла нет, канализация – выгребная яма. Общая площадь участка под зданием 240,0 кв. м.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 194 668,32 рубля, без учета НДС.
Условия аренды:
� организация помывки населения не менее 2�х раз в неделю по тарифам, утвержденным администрацией ЯМР;
� нести расходы за содержание здания, полученного в аренду, и предоставленные коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение,

стоки, отопление, электроснабжение);
� производить уборку прилегающей к зданию территории;
� содержать здание в полной исправности и надлежащем санитарном состоянии в соответствии с требованиями СЭС, обеспечивать пожар�

ную и электрическую безопасность.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
Оплата арендной платы производится ежемесячно. Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор

уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения федерального казначейства.
Собственник сдаваемого в аренду объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ

(рубли).
Ограничений на участие в конкурсе нет.
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе, представившие

документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие
в конкурсе лежит на претенденте.

 Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в конкурсе  с соблюдением требований, установленных законодатель�
ством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка в установленной форме.
1. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�

плярах, один из которых  удостоверенный подписью организатора конкурса, возвращается претенденту.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
4. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии  с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

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

6. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные

иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим обра�
зом заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем организатора конкурса по рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная

с 16 января 2009 года, по адресу:г. Ярославль,  ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел.74�40�58.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом,не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,  не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора аренды, техническим паспортом здания, свидетельством о государственной регис�

трации права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленном на конкурс объекте, можно с момента начала приема
заявок по адресу организатора конкурса.

Окончательный срок приема заявок 13 февраля 2009 года. Итоги конкурса подводятся  17 февраля 2009 года в 11.00 часов по место�
нахождению организатора конкурса. Адрес:  г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.

 Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (далее  Комиссия) с 9 час.00 мин. в день подве�
дения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.

Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания членами Комиссии протокола приема заявок.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора аренды здания.
Договор аренды  здания заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.

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

   ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�

ниципального района Ярославской области в соответствии  с п. 9 Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор�
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» объяв�
ляет об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома
индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв.м из земель населенных пунктов, рас�
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.Бор,
с кадастровым номером 76:17:090701:118.

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

Приложение 1к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110

 Прогнозируемые доходы бюджета Ивняковского сельского поселения  на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

 тыс. руб.
Код бюджетной классиф. РФ Наименование доходов            2009           2010          2011
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 16946,0 20284,0 21504,0
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7670,0 10689,0 11759,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7670,0 10689,0 11759,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 300,0 300,0 300,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300,0 300,0 300,0
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3755,0 4070,0 4180,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1155,0 1270,0 1380,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2600,0 2800,0 2800,0
848 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и

муниципальной собственности 1206,0 1210,0 1250,0
848 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы

за передачу в возмездное пользование гос. и мун. имущества 1206,0 1210,0 1250,0
848 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

гос. собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды 1206,0 1210,0 1250,0

848 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества ,находящегося в оперативном
управлении поселений и созданных ими учреждений (за искл.
имущества муниципальных автономных учреждений)

848 0 60 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4000,0 4000,0 4000,0
848 1 14 06000 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос.

и муниципальной собственности 4000,0 4000,0 4000,0
840 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 15,0 15,0 15,0
840 1 08 04020 01 1000 110 Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должностными

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий 15,0 15,0 15,0

840 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
840 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

случаев , когда выгодоприобретателями по договорам страхований
выступают получатели средств бюджетов поселений

840 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3556,0 4870,0 2861,0
840 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 3556,0 4870,0 2861,0
840 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление первичного воинского учета на территориях ,
где отсутствуют военные комиссариаты 137,0 150,0 160,0

840 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселения на выравн. бюдж. обеспеченности 2877,0 4650,0 2701,0
840 2 02 02000 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселения 430,0 70,0
840 2 02 04000 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселения 112,0 0,0
ИТОГО 20502,0 25154,0 24365,0
840 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предприним. и иной приносящей доход деятельности 340,0 600,0 680,0
Всего доходов 20842,0 25754,0 25045,0

 Приложение 2 к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110
Расходы бюджета Ивняковского сельского поселения на 2009 год  и на плановый период 2010 и 2011 годов

                                         по функциональной классификациирасходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Код раздела, Наименование             Безвозм. переч.  Собств. Всего       2010         2011
подразд. БК РФ            от бюдж. др. уровней  доходы 2009 год
0100 Общегосударственные вопросы 0,0 5164,4 5164,4         5399,7     6439,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и органа местного самоуправления 641,5 641,5 769,8 923,8
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов

гос. власти и представительных органов мун. образований 186,0 186,0 186,0 186,0
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов испол.

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3729,9 3729,9 4193,9 5029,2
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 407,0 407,0
0112 Резервные фонды1 200,0 200,0 250,0 300,0
0115 Другие общегосударственные вопросы 0,0 0,0 0,0
0200 Национальная оборона 137,0 0,0 137,0 150,0 160,0
0203 Мобилизационная подготовка экономики 137,0 137,0 150,0 160,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0 150,0 150,0 200,0 250,0
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона 150,0 150,0 200,0 250,0
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности

и правоохранительной деятельности 0,0 0,0 0,0
0400 Национальная экономика 0,0 95,0 95,0 0,0 0,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 95,0 95,0 0,0 0,0
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 112,0 2666,7 2778,7 5355,9 2404,9
0503 Благоустройство 112,0 2666,7 2778,7 5355,9 2404,9
0504 Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0
0700 Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0,0 0,0 0,0
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 3307,0 2376,2 5683,2 8704,4 8823,1
0801 Культура 3307,0 2376,2 5683,2 8704,4 8823,1
0900 Здравоохранение и спорт 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
0908 Спорт и физическая культура 10,0 10,0 10,0 10,0
1003 Социальное обеспечение населения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1003 Социальное обеспечение населения 0,0 0,0 0,0 0,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 0,0 6483,7 6483,7 4690,0 5025,0
1102 Межбюджетные субсидии 4377,0 4377,0 4690,0 5025,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 2106,7 2106,7 0,0 0,0
ИТОГО: 3556,0 16946,0 20502,0 24510,0 23112,0

Условно�утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 644,0 1253,0
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 340,0 600,0 680,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 3556,0 16946,0 20842,0 25754,0 25045,0
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(�)

             Приложение 3 к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110

                         ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ п/п Наименование главного распорядителя, получателя (муниципального учреждения)     Код ведомственной классификации
1. Администрация Ивняковского сельского поселения 840

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1�09 о проведении запроса котировок
на право заключения муниципального контракта на организацию услуг Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

15 января  2009 года

Муниципальный заказчик: администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Почтовый адрес: 150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.
Электронный адрес: отсутствует.
Официальный сайт: yamo.adm.ru, www.adm.yar.ru.
Контактный телефон: (4852)�76�13�95, 76�14�12.
Ф.И.О. контактного лица: Кликунас Юозапас Стяпонович.
Предмет запроса котировок:
Источник финансирования:  местный бюджет.
Форма котировочной заявки: на бумажном носителе (по почте или нарочно).
         ЛОТ № 1

№ п/п   Наим. работ Характеристика работы Ед. изм. Объем           Сроки     Место
выпол. работ   выпол. работ   выпол. работ

1.Организация работ по благоустройству  населенных пунктов шт. 120
2.Организация работ по эксплуатации кладбищ
3.Организация работ по очистке от снега дорог и улиц населенных шт. 16     Яр. р�н
   пунктов поселения   Кузнечихинское
4.Поддержание  в нормальном состоянии уличного освещения    сельск. посел.
5.Содержание, согласно правилам, домашних животных на территории
   поселения   январь�
6.Организация работ по соблюдению норм и правил противопожарной   март 2009г.
   безопасности и ГО на территории поселения
7.Организация мобилизационной работы, ведение ВУС и регистрации граждан

Максимальная цена контракта –  150,00тыс. руб (Сто пятьдесят тысяч рублей).
Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг):  безналичный расчет, предоплата в размере 30% после

поступления денег на расчетный счет. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Испол�
нителя в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ и выставления Исполнителем счета.

Неотъемлемым условием заключения муниципального контракта является  наличие копии лицензии (заверенной в установленном законо�
дательством порядке) по соответствующим видам деятельности.  При подаче котировочной заявки приложение копии лицензии необязательно.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок  просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:
150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, дом 19.

Котировочные заявки принимаются с 16 января по 21 января 2009 года включительно, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней),
в рабочее время с 8.30 до 16.30, пятница – до 16.00 (время московское),  обед с 12.00 до 13.00 (время московское).

Дата и время окончания приема котировочных заявок 21 января  2009 года 16.00  (время московское).
Победителю будет представлено право заключить муниципальный контракт не ранее чем через 5 дней со дня размещения  на официальном

сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на

стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение 1: форма котировочной заявки (котировки цен).
Приложение 2: проект муниципального контракта.

В.М. ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

Приложение 1
Котировочная заявка (котировка цен)

  «______»    ______________  2009г.
Кому: администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
150510 Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19
Изучив направленный Вами запрос котировки цены №  от  2009 г., мы, нижеподписавшиеся,
________________________________________________________________________________
                                                                              (наименование)
Место нахождения (юр. лицо), Ф.И.О., место жительства (физ. лицо)________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________Телефон________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа______________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты_____________________________________________________________________________
 предлагаем осуществить поставку следующего товара (выполнение работ, оказание услуг) согласно условиям котировочного запроса на

сумму  ____________  __________________________________ рублей*.

№ п/п Наим. работ     Характер. работы Ед. изм. Объем вып. работ Сроки вып. работ Место вып. работ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Гарантийный срок  _____________________________________________________________________________________
Условия и сроки оплаты выполненных работ ________________________________________________________________________________________________
До подготовки и оформления официального контракта  настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении

контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировоч�
ной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на
стороны никаких дополнительных обязательств.

  _________________________                                                                                 ___________________________
               (подпись, печать)                                                                                                             (должность)
* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в цену в соответствии с требованиями котировочного

запроса.
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времени. 23.55 БОЛЕЕ СТРАН�
НО, ЧЕМ В РАЮ. 1.25 И.Альбе�
нис. Испанская рапсодия. 1.55
МИР ГРУПЕРА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 УТРЕН�
НИЙ ЧАЙ. 9.30 КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН. 10.00 КОРОТКОЕ ДЫХА�
НИЕ.11.00,19.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ШКОЛА
№1. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА�
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 ДРУПИ�СУ�
ПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧАРОДЕЙ�
КИ. 16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
18.30 ЦЕНА ВОПРОСА. 20.00
РЫЖАЯ. 21.00 6 КАДРОВ. 22.00
АНАКОНДА.  23.45 6 КАДРОВ.
0.00 ОСТАНОВИВШИЕ ВРЕМЯ.
1.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
10.00 Футбол. 10.30, 18.10

Биатлон. 11.15 Путь Дракона.
11.45 Фигурное катание.
18.00,22.05,0.20 Вести�спорт.
19.00 Хоккей. 22.25 Баскетбол.
0.30 Фигурное катание. 3.05
Бобслей.

НТМ
6.30,8.00 Утро Ярославля.

7.40,13.40,18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00,23.00 ДЕЛО БЫЛО
В ГАВРИЛОВКЕ�2. 10.00 ЕСЕ�
НИН. 11.00,19.00,22.30,1.40
День в событиях. 11.20, 19.20,
22.50 Место происшествия.
11.30 ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50,20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.00 Хроники шоу
�бизнеса. 15.20 ТРИ ЖЕНЩИ�
НЫ И МУЖЧИНА. 17.10 Кинома�
ния. 18.00 Пункты назначения.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 АЛЛА НА
ШЕЕ (А. ЛАРИОНОВА). 20.30
ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ПИСКИ. 0.00 БОТАНИЧЕСКИЙ
САД.

МУЗ ТВ
 5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 14.45,

20.15, 0.15, 2.30 МузТВ�хит.
5.45,7.30,9.45,10.45,1.30 Наше.
9.15,12.45,17.00,19.30,22.45
Самородки. 9.30, 14.00, 19.15,
4.30 Smesh.no. 10.15,16.30
STUDIO SUD. 13.00,23.00 Звёз�
ды зажигают. 13.45 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
14.15, 18.15 Улётный Трип.
15.30, 21.30 Страшно краси�
вые. 17.15 Эго�чарт. 18.00 Иго�
го. 18.45,23.45 Золото. 19.45
Мультфильм. 22.30 Туба�Туба.

ТНТ
16.00 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.

18.00,19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 18.30,20.30 Универ. 19.00
Такси. 21.00,2.15,0.00 Дом�2.
22.00 СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО.
0.30 Убойной ночи. 1.00 Убой�
ная лига. 3.15 Необъяснимо, но
факт. 4.10 Ночные игры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,9.00,3.00,12.00,15.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов+. 10.20 Модный приго�
вор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.10 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Пусть говорят.
19.10 След. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ШИРОКА
РЕКА. 22.30 ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ. 23.20 Ночные новости.
23.40 СКОРОСТЬ�2. 1.50,3.05
АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА. 4.10 АКУ�
ЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55,3.25 Парадоксы А.Петрен�
ко. 9.45 КАРАМБОЛЬ. 10.45,
17.55, 4.35 Вести. Дежурная
часть. 11.00,14.00,17.00,20.00
Вести. 11.30,14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль.11.50 ОГОНЬ.
12.05 БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ. 14.40 ВАША ЧЕСТЬ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
21.00 СРОЧНО В НОМЕР�2.
22.50 Гори, гори, моя звезда.
Е.Урбанский. 23.45 Вести+. 0.05
МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАН�
КЕНШТЕЙН. 2.25 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ�2. 4.15 Специальный
корреспондент.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.10

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чудо�люди. 10.55
ИНОЕ. 12.00, 0.45 Суд присяж�
ных. 13.30 МАНГУСТ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ. 19.30 ПАУТИ�
НА. 21.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 22.30 Чистосердеч�
ное признание. 23.25 Ты смеш�
ной! 0.10 Авиаторы. 1.40 БОЛЬ�
ШИЕ СТАВКИ. 3.15 ЖЕЛЕЗНЫЕ
ЛЮДИ. 4.35 ХОЛМ ОДНОГО ДЕ�
РЕВА. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�5.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЖУКОВ�
СКИЙ. 12.20 Живое дерево ре�
месел. 12.35 Скачущий впере�
ди. А.Гайдар. 13.20 Письма из
провинции. 13.50 ДЕНЬ СЕМЕЙ�
НОГО ТОРЖЕСТВА. 15.10 ЧИН�
КВЕ�ТЕРРЕ. ЗЕМЛЯ МЕЖДУ
СКАЛАМИ И МОРЕМ. 15.30
Отечество и судьбы. 16.00 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕ�
ЖОНКА ПАДДИНГТОНА. 16.25
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.55 С
ТИППИ ВОКРУГ СВЕТА. 17.20
Ночной полет. 17.50 ГЕОРГ
ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ. 18.00 СО�
ЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. КРЕ�
ПОСТЬ ГОСПОДНЯ. 18.20 Цар�
ская ложа. 19.00 Эффект Алек�
сеева. 19.50 Монолог в четырёх
частях. 20.20 РАБА ЛЮБВИ.
21.50 Черные дыры. Белые пят�
на. 22.35 Культурная револю�
ция. 23.55 ВНЕ ЗАКОНА. 1.45
Ф.Шопен. Мазурка. 1.55 МИР
БАРРАКУДЫ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00,8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�

МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 УТРЕН�
НИЙ ЧАЙ. 9.30 КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН. 10.00 КОРОТКОЕ ДЫХА�
НИЕ.11.00,19.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ШКОЛА
№1. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА�
ЛЯХ. 13.20 ВЕСТИ МАГИСТРА�
ЛИ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 ДРУПИ�СУ�
ПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧАРОДЕЙ�
КИ. 16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
20.00 РЫЖАЯ. 21.00 6 КАДРОВ.
22.00 ВОРОН. 23.45 6 КАДРОВ.
0.00 КОРПОРАЦИЯ. 1.30 СЛАВА
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.45 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.50 Баскетбол. 6.45, 9.15,

13.15, 17.50, 21.40,0.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ТРОЕ
НА ОСТРОВЕ. 8.30 Гослото. 8.40
Скоростной участок. 9.25 Фи�
гурное катание. 10.35, 12.45,
1.50 Хоккей. 13.25 Точка отры�
ва. 13.55, 18.00, 19.45, 21.55 Фи�
гурное катание. 16.10, 0.10 Би�
атлон. 3.55 Бобслей.

НТМ
6.30,8.00 Утро Ярославля.

7.40,13.40,18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00,23.00 ДЕЛО БЫЛО
В ГАВРИЛОВКЕ�2. 10.00 ЕСЕ�
НИН. 11.00, 13.10, 19.00, 22.30,
1.30 День в событиях. 11.20,
13.30,19.20, 22.50,1.50 Место
происшествия. 11.30 БОТАНИ�
ЧЕСКИЙ САД. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.00
ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ПИСКИ. 17.10 Киномания.
18.00 Сверхчеловек. 18.55
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.30 РАБА ЛЮБ�
ВИ ЕЛЕНА СОЛОВЕЙ. 20.30 НЕ�
ВЕСТКА. 22.00  Голубой огонек.
0.00 НАШИ СОСЕДИ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.30,

14.45,20.15, 0.15, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.30, 9.45,10.45,1.30
Наше. 9.15, 12.45, 17.00, 19.30,
22.45 Самородки. 9.30, 14.00,
19.15, 4.30 Smesh.no. 10.15,
16.30 STUDIO SUD. 13.00, 23.00
Эго�чарт. 13.45 Игого. 14.15,
18.15 Улётный Трип. 15.30,21.30
Страшно красивые. 17.15 Звёз�
ды зажигают. 18.00 Туба�Туба.
18.45,23.45 Золото. 19.45 Муль�
тфильм. 22.30 Отчаянные домо�
хозяйки в большом городе.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я.

7.00,14.00,19.00 Такси. 7.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
8.00 Привет! Пока! 8.30 СУПЕР�
БРАТЬЯ МАРИО. 10.30, 13.30,
18.00,19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ГУБКА БОБ КВАДРАТ�
НЫЕ ШТАНЫ. 11.30 ЦАП�ЦАРАП.
12.00 ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ! 12.30
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БОТА�ПОДРОСТКА. 13.00 ШОУ
РЕНА И СТИМПИ. 14.30, 21.00,
1.55,23.40 Дом�2. 16.00 ОС�
ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 18.30,20.30
Универ. 22.00 КОСМИЧЕСКИЙ
ДОЗОР. 0.10 Убойной ночи. 0.45
Убойная лига. 2.55 Необъясни�
мо, но факт. 3.50 Ночные игры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,9.00,12.00,15.00 Ново�

сти. 5.05 Доброе утро. 9.20 Ма�
лахов +. 10.20 Модный приго�
вор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
5.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.10
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
ЖАРКИЙ ЛЕД. 21.00 Время.
21.30 Принцесса Диана. После�
дний день в Париже. 23.20 ПЛО�
ХИЕ ПАРНИ�2. 1.50 АД. 3.40 ИМ�
ПЕРИЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Мусульмане. 9.10,3.35 Мой
серебряный шар. 10.00 КАРАМ�
БОЛЬ. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30,14.20,17.30,20.30
Вести�Ярославль. 11.50 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ И ТОЧКИ.
12.05 БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ. 14.40 ВАША ЧЕСТЬ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 17.55 Вести. Дежурная
часть. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер “Анш�
лага”. 23.50 VII торжественная
церемония вручения нацио�
нальной кинематографической
премии “Золотой Орел”. 1.15
ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 4.20 Ком�
ната смеха.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.10

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00,19.00 Сегодня.
10.25 Лихие 90�е. 11.00 ИНОЕ.
12.00 Суд присяжных. 13.35
МАНГУСТ. 15.30 Спасатели.
16.30 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ. 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 19.35 ДЕВЫ
НОЧИ. 21.25 СТИРАТЕЛЬ. 23.30
Ты смешной! 0.15 Я � КУКЛА.
2.05 Наша тема. 2.30 В ТУПИ�
КЕ. 4.00 БЛЭЙД. 4.45 БЕЗ СЛЕ�
ДА�5.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
МИРА. 11.00 СОРОК ПЕРВЫЙ.
12.30 Живое дерево ремесел.
12.40 Культурная революция.
13.35 Живописный бунт. 14.15
ПРОСТИ�ПРОЩАЙ. 15.30 Пуш�
кин. 16.00 В музей � без повод�
ка. 16.15 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГ�
ТОНА. 16.35 ЧУЖИЕ СЛЕДЫ. ОГ�
НЕВУШКА�ПОСКАКУШКА. 16.55
С ТИППИ ВОКРУГ СВЕТА. 17.20
Вечерний свет. 18.00 Разночте�
ния. 18.25 Камертон. 18.55 Ор�
кестровый бал. 19.55 Смехоно�
стальгия. 20.25 Сферы. 21.05
ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. 22.30 Линия
жизни.23.55 МЕРТВЕЦ. 1.55
Поет Омара Портуондо.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 УТРЕН�

НИЙ ЧАЙ. 9.30 КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН. 10.00 КОРОТКОЕ ДЫХА�
НИЕ. 11.00,19.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 ШКОЛА
№1. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА�
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 ДРУПИ�СУ�
ПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧАРОДЕЙ�
КИ. 16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
20.00 РЫЖАЯ. 21.00 6 КАДРОВ.
22.00 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ.
0.10 СКРЫТАЯ УГРОЗА. 1.45 НЕ�
ВЕСТА ЧАКИ.

СПОРТ
5.05 Фигурное катание. 6.45,

9.00,17.50, 20.55, 0.55,21.15
Вести�спорт. 7.00,8.15 Зарядка
с чемпионом. 7.15 МАРСУПИ�
ЛАМИ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
ПЕС И КОТ. 8.30 Точка отрыва.
9.10, 16.10, 1.05 Биатлон. 11.00
Самый сильный человек.
12.00,15.30, 18.00, 21.20 Фигур�
ное катание. 15.00 Скоростной
участок. 19.50 Хоккей России.
23.55 Европейский покерный
тур. 3.00 Баскетбол.

НТМ
6.30,8.00 Утро Ярославля.

7.40,13.40,17.40 Со знаком ка�
чества. 9.00 ДЕЛО БЫЛО В ГАВ�
РИЛОВКЕ�2. 10.00 ЕСЕНИН.
11.00,13.00,18.00,22.30 День в
событиях. 11.20, 13.20, 18.20,
22.20 Место происшествия.
11.30 НАШИ СОСЕДИ. 13.30
Путешествие вокруг света.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
20.45 Дежурный по Ярославлю.
15.00 НЕВЕСТКА. 16.30 Звезды
эфира. 17.10 Женский журнал.
18.30 Звезды юмора. 20.50 КО�
МЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА.
22.50 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 23.00 О.С.П.�
студия. 23.50 СМС�чат.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.30,

14.45,20.15,0.00, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45,7.30,9.45,10.45,1.30
Наше. 9.15, 12.45, 17.00, 19.30,
22.45 Самородки. 9.30, 14.00,
19.15, 4.30 Smesh.no. 10.15,
16.30 STUDIO SUD. 13.00 Звёз�
ды зажигают. 13.45 Туба�Туба.
14.15 Улётный Трип. 15.30,21.30
Страшно красивые. 17.15 Эго�
чарт. 18.00 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 18.15
Блондинка в шоколаде. 18.45
Золото. 19.45 Мультфильм.
22.30 Игого. 23.00 DANCE
DANCE DANCE.

 ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я.

7.00,14.00,19.00 Такси. 7.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
8.00 Привет! Пока! 8.30 КОС�
МИЧЕСКИЙ ДОЗОР. 10.30,
13.30, 18.00,19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ГУБКА БОБ
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 11.30
ЦАП�ЦАРАП. 12.00 ОХ УЖ ЭТИ
ДЕТКИ! 12.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 13.00 ШОУ РЕНА И СТИМ�
ПИ. 14.30, 21.00, 2.10, 0.00
Дом�2. 16.00 ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ. 18.30 Универ. 20.00 Инту�
иция. 22.00 Наша Russia.
22.30,23.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙО�
НЕ. 23.30 Секс. 0.30 Убойной
ночи. 1.00 Убойная лига. 3.05
Необъяснимо, но факт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50,6.10 СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ.
6.00,10.00,12.00 Новости. 7.40
Служу Отчизне! 8.20 УМЕЛЕЦ
МЭННИ. ДОБРОЕ УТРО, МИК�
КИ! 9.10 Умницы и умники. 10.10
Непутевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
ДУРНУШКА. 13.50 Самые опас�
ные животные мира. 14.40 Кон�
церт М. Задорнова. 16.10 ПЛА�
НЕТА СОКРОВИЩ. 18.00 Вечер�
ние новости. 18.10 Премия
“ТЭФИ�2008”. 19.10 К дню рож�
дения Владимира Высоцкого.
21.00 Время. 22.00 Последний
герой. 23.10 НА ЛИНИИ ОГНЯ.
1.30 ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ.
3.40 АКУЛА. 4.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.15 КРУТЫЕ. ДЕЛО №1. 8.00
Сам себе режиссер. 8.45 Утрен�
няя почта. 9.25 ЩЕНОК. 9.30
ПИРАМИДА СВЕТА. 11.00,14.00
Вести. 11.10 Вести�Ярославль

Неделя в городе. 11.50 Городок.
12.20 Сто к одному. 13.15 Пар�
ламентский час. 14.20 Вести�
Ярославль. 14.30 Вести. Дежур�
ная часть. 14.55 Честный детек�
тив. 15.25 Спасти себя.16.15
ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ. 18.10
Смеяться разрешается. 20.00
Вести недели. 21.05 СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ. 23.05 ГРАФ МОН�
ТЕНЕГРО. 1.15 КРАСНЫЙ
ОТЕЛЬ. 2.55 ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ.

НТВ
5.15 30 ДНЕЙ НОЧИ. 7.05

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕРА.
7.30 Дикий мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.25,20.20 Чрезвы�
чайное происшествие. 10.55
Quattroruote. 11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.25 АФЕ�
РИСТЫ. 15.05 Своя игра. 16.25
Борьба за собственность.
17.00,2.15 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
19.00 Сегодня. 19.50 Чистосер�
дечное признание. 21.00 Глав�
ный герой. 22.00 Жены Высоц�
кого. 22.55 СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ�
РИНКА. 0.40 НАРУШИТЕЛЬНИ�

ЦА. 3.50 БЛЭЙД. 4.35 БЕЗ СЛЕ�
ДА�5.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 МОЙ
МЛАДШИЙ БРАТ. 12.15 Легенды
мирового кино.12.45 Музыкаль�
ный киоск. 13.00 СНЕГУРОЧКА.
14.10,1.55 УЛИЦЫ ЛЕМУРОВ.
15.00 Что делать? 15.45 Эпизо�
ды. 16.30 ТЕАТР. 18.50 Вокруг
смеха.19.30 На Сретенском
крыльце. 20.25 ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ. 22.10 УБИЙ�
СТВО В РИМЕ. 23.00 НЕ ХОЧУ
СПАТЬ ОДНА. 1.00 Рок�н�ролл
навсегда! 2.40 ЗАГАДКА СФИН�
КСА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 7.30 СМЕ�
ШАРИКИ. 8.30 КАПИТАН ФЛА�
МИНГО. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ УМНЫЙ.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИ�
ТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО. 13.00
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 14.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.00 ЛЕГЕН�
ДА О ТАРЗАНЕ. 16.00, 16.30,
18.00,23.30  6 КАДРОВ. 17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 18.10 ЛОРД�

ВОР. 20.00 ОБНАЖЁННОЕ ОРУ�
ЖИЕ. 21.40 СПИСОК КОНТАК�
ТОВ. 0.00 ХОРОШИЕ ШУТКИ.

СПОРТ
6.10, 1.45 Биатлон. 7.00,

9.00, 13.00, 15.55, 21.45, 1.35,
9.10, 22.05 Вести�спорт. 7.10
Баскетбол. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Гослото. 9.55,
15.05, 22.10 Конькобежный
спорт. 11.00, 19.25 Фигурное
катание. 13.10 Самый сильный
человек. 14.10, 16.10 Биатлон.
17.10 Хоккей. 23.35 Футбол.
3.45 Летопись спорта.

НТМ
8.00,22.50 Со знаком каче�

ства. 8.25 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ.
8.35 Утро Ярославля. 10.00,
10.20 Итоги недели. 10.40 Что
хочет женщина. 11.00 Смешные
люди. 13.00 ДИКАЯ ОХОТА КО�
РОЛЯ СТАХА. 15.15 РАБА ЛЮБ�
ВИ ЕЛЕНА СОЛОВЕЙ. 16.15 А
ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ.
18.00 Праздничный концерт.
20.30 ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ.
22.20 Авто PRO. 23.10 О.С.П�
студия.

МУЗ ТВ
5.00,6.15,8.15,17.15,2.30

Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30, 16.30,
1.30 Наше. 10.00 Эго�чарт. 10.45
Мультфильм. 11.15,19.15 Туба�
Туба. 11.30,14.45 Золото.
12.30,0.00 Самородки недели.
13.00 Ближе к звездам. 13.45,
4.30 Smesh.no. 14.00,23.30
PRO�Обзор. 14.30 Игого. 15.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 15.30,19.30
Страшно красивые. 20.30 Кон�
церт. 0.30 BLACK BOX.

ТНТ
6.00,6.30 ДРЕЙК И ДЖОШ.

7.00 ДЕТКИ ПОДРОСЛИ. 7.55
ПОКЕМОНЫ. 8.15 САША +
МАША. 9.00,21.00,2.10,1.40
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 УЙТИ ИЗ ДОМА. 12.00
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЛАВЫ�4.
13.00,23.30 Смех без правил.
14.05 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 16.30
НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК.
19.00,19.30,23.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 20.00 НАША RUSSIA. 22.00
Комеди Клаб. 0.35 Убойной
ночи. 1.10 Секс. 3.05 Необъяс�
нимо, но факт.
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(21 марта � 20 апреля)
Для Овна – пере�

ходный период, про�
должение большого
путешествия в буду�
щее. Он обещает
быть удачнее, одна�
ко на легкое и бес�
проблемное дости�
жение целей лучше
не надеяться. Тер�
пение, умерен�
ность, дисциплина и

упорный труд – вот лучшие союзники.
Деловые поездки за границу, а также от�
ношения с иностранными партнерами
будут складываться удачно. В период с
января по май удастся возобновить ста�
рые связи и завязать новые полезные
деловые знакомства. В  делах не стоит
идти на риск и ввязываться в финансо�
вые авантюры. Самое удачное время – с
15 мая по 25 июня. В финансовом отно�
шении благоприятное время – первая
половина года. Осторожность следует
соблюдать в ноябре и в конце декабря.
Все самые благоприятные предзнаме�
нования для Овнов приходятся на сферу
личных отношений – здесь все просто и
ясно. Даже самая безнадежная роман�
тическая ситуация окажется выигрыш�
ной, и все устроится самым наилучшим
образом. Начало марта и весь июнь для
Овнов – наилучшее время для поисков
новой любви и налаживания отношений
с родственниками.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля � 20 мая)

Тельцы  будут за�
ниматься домом,
семьей, отношения�
ми с родственника�
ми. Придется вос�
станавливать отно�
шения, мирить пос�
сорившихся. В доме
вероятны переста�
новки, ремонт. В
первую половину

года на Тельцов сваливается такое ко�
личество дел и обязанностей, что они
могут впасть в уныние.  Февраль – са�
мое подходящее время для развития ка�
рьеры. Благоприятное время в финан�
совом отношении – март и апрель. Ос�
торожность следует соблюдать в июне.

В апреле и ноябре  Тельцов ждет  уда�
ча в любви и счастливый случай.  В кон�
це июля�начале августа возможен выгод�
ный брак, а в декабре  категорически не
рекомендуется ввязываться в тайный
роман.

БЛИЗНЕЦЫ
 (21 мая � 21 июня)

2009 год несколь�
ко ограничит обыч�
ную активность
Близнецов и запом�
нится представите�
лям этого веселого,
яркого знака как пе�
риод уединения, уг�
лубления в себя. Ми�
нимум контактов,
только деловые и по

крайней необходимости. Поездки вынуж�
денные и не всегда удачные. Однако
Близнецам все это даже понравится, они
расценят такое положение вещей не как
вынужденное заточение, а как возмож�
ность спокойно обдумать свои идеи,
привести в порядок дела, разобраться с
собственными чувствами. Карьера Близ�
нецов будет складываться удачно. Наи�
более удачный период для устройства
дел – апрель и май.  Соблюдать особую
осторожность необходимо в конце авгу�
ста. В августе и первой половине сен�
тября сфера интересов Близнецов пе�
ренесется в собственный дом. Возмож�
ны перестановки или небольшие пере�
мены в доме. Личная жизнь Близнецов
будет складываться удачно. Наиболее
удачное время для любви – конец 2009 и
начало 2010 года.

РАК
 (22 июня � 22 июля)

Раки заинтересу�
ются домашней бух�
галтерией и начнут
вести учет приходов
и расходов, прояв�
лять осторожность,
планировать траты.
Будут приобретаться
нужные вещи, откла�
дываться средства
на черный день. Ра�

зумные вложения средств принесут не�
плохие проценты. От своих родных Раки
будут требовать дисциплины и расчет�
ливости – вот здесь возможны ссоры и
разногласия. На работе все благополуч�
но. Появятся новые возможности карь�
ерного роста. Настоящая удача ждет
Раков в период с начала октября и до

конца года. В личных отношениях у Ра�
ков – тишь да гладь, никаких событий.
Романтическое знакомство в самом на�
чале 2009 года, на которое Раки будут
возлагать большие надежды, закончит�
ся ничем, что заставит их долго сокру�
шаться, пенять на судьбу и чувствовать
себя несчастными.

ЛЕВ
(23 июля � 23 августа)

Счастливые пе�
ремены уже не за го�
рами, и  свежий ве�
тер вносит замет�
ное оживление во
все сферы жизни
в е л и к о л е п н ы х
Львов. Появятся
большие возможно�
сти проявить себя.
Вероятен выигрыш

в лотерею, рулетку. В январе�феврале
Львам следует быть особенно осторож�
ными – появится соблазн заключить тай�
ные или противозаконные контракты.
Май – удачный месяц. Могут появиться
новые хорошие друзья. В начале авгус�
та Львам предоставится шанс решить
свои имущественные проблемы.  В сен�
тябре Львов ожидает существенный ка�
рьерный рост, прибавка к зарплате. Бы�
стро и беспроблемно разрешатся воп�
росы наследства, завещания, налогов,
страховки. Октябрь – время отдыха.
Можно отправиться в путешествие, од�
нако Львы, скорее всего, предпочтут ти�
хий, спокойный отдых дома или в бли�
жайшем пансионате. В это время непло�
хо будет заодно и здоровье поправить.
Во второй половине года к  Львам при�
дет большая любовь, может возникнуть
любовь с человеком гораздо старше по
возрасту.

ДЕВА
 (24 августа � 22 сентября)

Сознание высо�
кого долга и самопо�
жертвование могут
заставить Деву
взять на себя тяже�
лые, но малооплачи�
ваемые обязаннос�
ти. Тем не менее  год
обещает быть разно�
сторонне удачным.
Возможен переезд,

получение квартиры, покупка дома или
дачного участка, новой мебели и всячес�
ких предметов комфорта, ремонт квар�
тиры. Самыми успешными для Дев бу�
дут февраль�март�апрель. В эти меся�
цы Девы получат возможность сменить
сферу профессиональной деятельнос�
ти на более интересную. В ноябре веро�
ятны удачные зарубежные поездки, зак�
лючение выгодных контрактов с иност�
ранными партнерами. В июне и сентяб�
ре следует соблюдать осторожность при
обращении с чужими деньгами. В сфере
личных отношений семейных Дев ожи�
дают сложности. Загруженность работой
приведет к серьезным разногласиям в
семье. У одиноких Дев на протяжении
всего года будут возникать удачные мо�
менты для романтического знакомства,
которые в октябре�ноябре могут увен�
чаться заключением счастливого брака.

ВЕСЫ
(23 сентября � 23 октября)

Год потребует от Весов привести в по�
рядок все планы и
проекты. Могут по�
явиться серьезные,
деловые связи с ли�
цами старшего воз�
раста или солид�
ные, надежные дру�
зья. Весы будут
много ездить и мно�
го знакомиться с
разными людьми.

На работе у Весов – полный порядок!
Весы проявят изобретательность, выс�
тупят с остроумными рационализатор�
скими предложениями. В январе хоро�
шо отправиться отдыхать . Лучшее вре�
мя для развития бизнеса – март и ап�
рель. В конце августа Весы существен�
но поправят свое материальное положе�
ние, в то время как ноябрь – крайне не�
благоприятное время для бизнеса. В ро�
мантических делах Весы редко оказы�
ваются страдающей стороной, обычно
им везет. В начале июня в отношениях
Весы будут подавлять партнера, коман�
довать.  В личных отношениях наилуч�
шие периоды – февраль�март и ноябрь.

СКОРПИОН
(24 октября � 22 ноября)

Скорпионы будут заняты зарабатыва�
нием денег. Появятся дополнительные
материальные блага, деньги, множество
способов их заработать. Максимальные
прибыли ожидаются в период с февраля
по ноябрь.  Не стоит отказываться от об�
щения с родственниками – кто�то из них
может оказать Скорпионам значитель�

ную помощь.  Лучше если Скорпионы в
течение года будут избегать общения с
гадателями, народными целителями,
магами и сектами. В карьере наблюда�

ется медленный, но
верный спад. Много
времени отнимет не�
обходимость получе�
ния дополнительного
образования, слу�
жебные командиров�
ки.  Май�июнь – един�
ственный благопри�
ятный в году период
в карьере.  Осенью

необходимо соблюдать осторожность
при обращении с деньгами. Декабрь
принесет много дел, связанных с идео�
логией, религией, чужими культурами,
иностранными языками. Весна и лето
будут наполнены яркими впечатления�
ми, возможны  романтические знаком�
ства.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября � 21 декабря)

Стрельцов ожидает отличный год!
Стрельцы будут
склонны к глубокому
изучению материа�
ла; серьезно заин�
тересуются филосо�
фией, религией. Не
стоит только от�
правляться в загра�
ничные путеше�
ствия и дальние по�
ездки. Во второй по�

ловине года Стрельцам необходимо из�
бегать общения с экстрасенсами, мага�
ми, гадателями. Карьера будет продви�
гаться вперед семимильными шагами.
Конец августа�начало сентября – осо�
бенно благоприятное время для карьер�
ного роста. Середина октября – един�
ственный период, когда деловая удача
может изменить Стрельцам. В это вре�
мя будут срываться важные сделки, пе�
реговоры. Можно потерять крупную сум�
му денег. В личной жизни  все благопо�
лучно, но не так уж безоблачно. В пери�
од с августа по декабрь  следует соблю�
дать осторожность, завязывая новые ро�
мантические отношения. Не стоит де�
лать поспешных выводов – к ноябрю все
успокоится, и начнется новый этап от�
ношений с  любимыми.

КОЗЕРОГ
(22 декабря � 20 января)

В новом году Козерогов ожидает но�
вая работа и усилен�
ные поиски новых
источников дохода.
Разумная экономия
и четкое планирова�
ние – вот залог успе�
ха. Нужно быть осо�
бенно осторожными
со слухами и чужими
тайнами – вы може�
те стать невольными

распространителями сплетен. В июне
Козероги, отложив на неопределенный
срок отпуск и домашние дела, займутся
своей карьерой. В конце сентября�нача�
ле октября перейдут на качественно но�
вый карьерный уровень. Благоприятные
в деловом отношении январь и август.
Осторожность следует соблюдать в
июне. Весной и летом избегайте поез�
док и командировок. Возможны разно�
гласия с родственниками. Личные отно�
шения, которые сложились у вас к на�
стоящему моменту, нельзя продолжать
в их нынешнем виде, нужно что�то ме�
нять. Это не означает прекращения от�
ношений; раз меняется ваша жизнь в це�
лом, изменения не могут не коснуться
области чувств.

ВОДОЛЕЙ
(21 января � 19 февраля)

Водолеев ждет переориентация соци�
ального направления.
Вы можете стать поли�
тиком или идеологом
нового типа; можете
возглавить крупный
коллектив и получить
доход от работы в ас�
социации; у вас может
появиться покрови�
тельство очень влия�
тельного лица или по�

мощь авторитетных друзей. Водолеи по�
лучат возможность зарабатывать день�
ги новым, необычным способом. Вам
остается придерживаться заданного
курса, поддерживать и развивать наме�
ченные планы. Март и ноябрь – наилуч�
шее время для заключения новых при�
быльных контрактов. Серьезные трудно�
сти могут возникнуть в конце августа.В
личной жизни – год побед, свершений и,
увы, непреодолимых препятствий. С од�
ной стороны, даже самые робкие из Во�
долеев активно завоевывают внимание
предмета любви, ловко ухаживают и ста�
новятся соблазнительными. С другой

стороны, проявится несвойственная им
грубость, несдержанность, нетерпели�
вость. Но уже осенью все встанет на свои
места. Вы поймете, что ваш партнер
давно готов сделать вам предложение
руки и сердца.

РЫБЫ
(20 февраля � 20 марта)

В 2009 году Рыбы  могут начать плыть
по течению, которое
непременно вынесет
их прямо навстречу
успеху и благополу�
чию. Что не стоит пус�
кать на самотек – это
собственное здоро�
вье.  Рыбы сознатель�
но выбирают уедине�
ние, покой. Вам необ�
ходимо будет рабо�

тать над закреплением полученных зна�
ний и достижений. Самое удачное вре�
мя для вас – февраль�март. Все дела и
начинания в этот период будут плодо�
творными. Период с марта по сентябрь
может быть трудным.  В начале сентяб�
ря все изменится, и у Рыб начнется но�
вый период деловых свершений. Личная
жизнь Рыб развивается ярко и стреми�
тельно. Одиноких Рыб в феврале ожида�
ет судьбоносная встреча. Осторожность
в романтических делах стоит соблюдать
в конце июня и середине августа – будет
много ненужных встреч, заманчивых, но
бесполезных. Позже вы осознаете, что
это была пустая трата времени и сил. В
конце сентября вероятен упоительный,
но скоротечный роман. Если вы уже
встретили свою судьбу осенью прошло�
го года, то весна 2009 года – отличное
время для заключения брака.

Лидером Зодиака по гороскопу
2009 становится ВОДОЛЕЙ. Личный
успех, удача, лидерство во всем, но�
вая жизнь – станут ключевыми слова�
ми на будущий год для Водолеев.

Следом за лидером по гороскопу на
2009 идут КОЗЕРОГИ. Материальный
достаток, финансовый успех, приоб�
ретения, обновления всего личного
имущества, роскошные подарки – ста�
нут ключевыми фразами Козерога.

Гороскоп 2009 СТРЕЛЬЦАМ обеща�
ет много встреч, общения, знакомств,
налаживания новых контактов, связей.
Очень удачный период для бизнеса,
подписания выгодных торговых согла�
шений, новых контрактов.

СКОРПИОНАМ гороскоп рекомен�
дует обратиться к своим истокам, кор�
ням. Уделить больше времени своей
семье, восстановить генеалогические
связи.

Для ВЕСОВ гороскоп 2009, как соб�
ственно и остальным представителям
воздушной стихии, в этот раз расщед�
рится во всю. Романтика, любовь, ис�
скуство, сцена, дети будут радовать
вас весь этот период времени.

ДЕВАМ гороскоп 2009 приготовил
целый перечень разных дел. Девы от
скуки не засидятся, это уж точно.
Фронт работ впечатлит даже бывалых,
приготовьтесь засучить рукава, позже
результаты вас могут приятно удивить.

Гороскоп 2009 ЛЬВАМ приготовил
брачные испытания на прочность с
переэкзаменовкой на предмет поис�
ка компромиссов, проявления гибко�
сти там, где личные интересы пере�
секаются с общественными.

Неподготовленным РАКАМ горос�
коп 2009 может показаться достаточ�
но сложным. Трудности могут быть
связаны с трансформациями, всем
тем, что имело когда�то ценность, а
теперь утратило всякую актуальность.

Если БЛИЗНЕЦЫ прислушаются к
гороскопу 2009, то смогут извлечь
очень много нового для себя и полез�
ного. Близнецам будут даны большие
возможности, а вот как их реализовать,
это уже другой вопрос.

ТЕЛЬЦАМ гороскоп 2009 предоста�
вит шанс взобраться на самую верши�
ну Олимпа! “Эвересты” покоряются
упорным первопроходцам. Разве так
не про вас говорят? Упорства вам не
занимать...

Предпоследним идёт гороскоп
2009 для ОВНОВ, скромно так, тихо.
Только скромничать не нужно – это не
про вас. Фортуна поворачивается к
Овнам лицом. Стоит только улыбнуть�
ся Фортуне, чтобы та ответила взаим�
ностью.

А замыкает шествие знаков Зодиа�
ка гороскоп 2009 для РЫБ. Не пере�
живайте, просто этот год не ваш. Ры�
бам необходимо будет отдохнуть, на�
браться сил,  чтобы возглавить колон�
ну рейтинга гороскопов на 2010 год.
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РЕПЕРТУАР
 на  январь  2009 г.

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

Э. Портер
ПОЛЛИАННА
История одной девочки
Рекомендуемый для семейного про�
смотра
Рекомендуемый возраст с 12 лет
Продолжительность – 1 час 40 мин.

20  вторник 14 часов

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

21 среда 12 часов

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

22 четверг 19 часов

А.Копит
ПАПА
Псевдоклассический фарс о любви
 в  одном  действии
Продолжительность – 1час 40 мин.

23 пятница 18 часов

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

24 суббота 12 часов

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

30  пятница 12 часов

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

31  суббота 18 часов

МАЛАЯ СЦЕНА

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

  18 воскресенье   11 часов
22 четверг  12 часов

ПРЕМЬЕРА
М.Войтышко
КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ
КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ
Мьюзик�сказка
Рекомендуемый возраст с 5 лет
Продолжительность – 55 мин.
     25 воскресенье 11 часов
      27 вторник  12 часов
     31 суббота  11 часов

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

28 среда  12 часов

ТЕАТР
 ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

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

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

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

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ТВОЕ  МНЕНИЕ
ВАЖНО

Департамент охраны окружающей
среды и природопользования Ярос�
лавской области предлагает гражда�
нам и общественным организациям
выразить мнение по материалам “По�
рядок проведения работ по регулиро�
ванию выбросов  вредных (загрязняю�
щих) веществ в атмосферный воздух
в периоды неблагоприятных метеоро�
логических условий”. Текст “Поряд�
ка...” размещен на сайте департамен�
та http:www.adm.yar.ru/doosp на глав�
ной странице  в разделе “Новости”.
Письменные предложения и замеча�
ния принимаются в течение 10 дней с
момента публикации по адресу:
150003 г. Ярославль, ул. Зои Космо�
демьянской, д.10а, администрация
Ярославского муниципального райо�
на, тел. 30�37�26, 72�13�19.

Гран!при Федерального реестра «Добросовестный по!
ставщик» в номинации «За финансовую стабильность,
добросовестность и гарантированное исполнение кон!
трактов» вручен в конце минувшего года коллективу ОАО
«Скоково». Этот приз даёт возможность приоритетного
получения государственных инвестиций на дальнейшее
развитие предприятия. А делается в этом направлении
коллективом акционерного общества очень многое.

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ ЭКОЛОГОВ
ПОЛИГОН

В 2008 году на полигоне
твёрдых бытовых отходов
(ТБО) возле деревни Скоково
Ивняковского поселения вве�
дён в эксплуатацию новый ад�
министративный корпус, что
сделало работу персонала
более комфортной. Там же,
на полигоне ТБО, смонтиро�
вано оборудование компании
«Биотерм» по сжиганию био�
логических отходов без дос�
тупа кислорода. Раньше эта
технологическая операция
осуществлялась в Москве.

Коллектив планирует ос�
воить новые виды деятельно�
сти – изготовление тротуар�

ной плитки, стенового и отде�
лочного кирпича. На полиго�
не ТБО будет построено на
основе конструкций системы
«Спайдер�В», разработанной
российско�финской компа�
нией, здание нового предпри�
ятия. Приобретено совре�
менное оборудование – виб�
ролиния «Рифей» для осуще�
ствления компактного и эко�
логически чистого производ�
ства. Запуск нового предпри�
ятия планируется произвес�
ти в мае будущего года.

Подписан договор о наме�
рениях с немецкой фирмой
RVE на организацию добычи и

использования биогаза, кото�
рый в большом количестве
образуется в результате раз�
ложения захороненных на по�
лигоне ТБО отходов. Этот про�
ект будет осуществляться в
рамках так называемого Ки�
отского протокола – глобаль�
ного международного согла�
шения об охране окружающей
среды, основанного на ры�
ночных механизмах регули�
рования, в частности, на ме�
ханизме международной тор�
говли квотами на выбросы в
атмосферу парниковых га�
зов. Полученная за счёт сжи�
гания биогаза тепловая и
электрическая энергия будет
использоваться на нужды
производств ОАО.

Гран�при Федерального
реестра – не единственная
награда ярославских эколо�
гов. Два года назад в конфе�
ренц�зале Президент�отеля,
что расположился на Боль�

шой Якиманке в Москве,
представителям «Скокова»
была торжественно вручена
престижная международная
премия «Кубок МВА» – за до�
стижение в 2006 году наибо�
лее высоких показателей
среди аналогичных предпри�
ятий отрасли. В сопровожда�
ющем приз документе отме�
чается, что «предприятие
имеет высокую группу инвес�
тиционной привлекательнос�
ти, отличные шансы для даль�
нейшего развития», оно реко�
мендовано Экспертному уп�
равлению президента России,
Совету по конкурентоспособ�
ности и предпринимательству
при правительстве РФ, а так�
же администрации Ярославс�
кой области в качестве базо�
вого предприятия, обеспечи�
вающего «импортозамещение
и конкурентоспособность
российской экономики».

Юрий БЕЛЯКОВ.

Ярославский районый суд сообща�
ет, что рассмотрение гражданского
дела по иску Петровой Н.А. к админи�
страции ЯМР, ЗАО “Агрокомбинат “За�
волжский”, Территориальному отделу
по ЯМР управления “Роснедвижимос�
ти” о признании незаконным поста�
новления администрациии ЯМР № 884
от 02.11.1993 г. о предоставлении из
земель ТОО “Агрокомбинат “Заволжс�
кий” АО “Машприбор” земельного уча�
стка площадью 13 га в постоянное
пользование, признании незаконными
списков – приложения к постановле�
нию главы ЯМР № 278 от 27.04.1994 г.
о предоставлении в собственность зе�
мельных участков в границе земельно�
го участка площадью 13 га, располо�
женного по адресу: Ярославский рай�
он, продолжение ул. Университетской
г. Ярославля, признании недействи�
тельным Государственного акта, вклю�
чении земельного участка в состав зе�
мель общей долевой собственности,
назначено на 2 февраля 2009 года на 9
часов 30 минут, по адресу: г. Ярославль,
ул. Победы, 47, каб. 39.

Лица, заинтересованные в рас�
смотрении дела, приглашаются для
участия в судебном заседании.

Пожалуй, именно эта очевидная мысль, в основе
которой лежит желание не конфликтовать, а дого!
вариваться,  стала главным итогом последнего  в
2 0 0 8  г о д у  з а с е д а н и я  к о о р д и н а ц и о н н о г о  с о в е т а
предпринимателей, состоявшегося недавно при уча!
стии главы ЯМР А.В. Решатова.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Жизнь людей так похожа на жизнь
звезд. Одни тускло мерцают, другие
горят ровно, а третьи – ярко блещут.

 В конце прошлого года сцену Сара�
фоновского дома культуры Ивняковско�
го поселения озарили звезды – испол�
нители народной и эстрадной песни, ин�
струментального творчества, фристай�
ла, чтецы, духовой оркестр и джазовый
ансамбль из 7 культурно�спортивных
центров Ярославского района, где про�
ходил районный конкурс «Восходящие
звездочки».

Шансов победить в номинациях у уча�
стников было много. Но фортуна улыб�
нулась лучшим из лучших. Это Людмила
Ярец (Туношенский КСЦ), Юлия Бахва�
лова (Михайловский КСЦ) –  в номина�
ции «Эстрадная песня»; Павел Панасий

 ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС

НЕ ГУБИТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Придти к такому выводу
оказалось не совсем  просто
и  из�за противоречий внутри
предпринимательской сре�
ды,  и по причинам, так ска�
зать, внешнего характера,
когда власть и бизнес плохо
слышат друг друга. Накопив�
шиеся проблемы высвети�
лись уже из первых выступле�
ний участников.  Так, депутат
районного  Муниципального
совета, директор ООО «Ис�
ток» Владимир Комяков, весь�
ма критически оценил итоги
годовой работы совета пред�
принимателей, озвученные
его председателем Надеж�
дой Алексинской, и посето�
вал на то, что на территории
района действуют завышен�
ные  налоговые ставки. По�
этому местные  предприни�
матели находятся в гораздо
худших для ведения бизнеса
условиях, чем в городе. В ка�
честве примера послужил
случай с предпринимателем,
намеревающимся открыть
автостоянку  в поселке Лес�
ная Поляна.   Идея пока не
может реализоваться, по�
скольку  ставка в 12% от вме�
ненного налога высока. Тогда
как в областном центре он
платил бы  всего  7%.   Таким
образом, бизнес не получает
развития, местная казна ли�
шается  дополнительных де�

нег, поселок не становится
краше. Выступающий упрек�
нул также представителей
потребительских обществ в
том, что они не поддержали
его предложения по сниже�
нию  налогового  коэффици�
ента для торговых учрежде�
ний, не имеющих в своем ас�
сортименте алкогольной и та�
бачной продукции.

Но как выяснилось, такое
предложение предпринима�
тельскую деятельность коо�
ператоров нисколько не об�
легчает. Их магазины, нахо�
дящиеся и в самых дальних
деревнях, невозможно пред�
ставить без водки и табака. Об
этом откровенно заявила Га�
лина Коршенко, представля�
ющая в координационном со�
вете ряд торговых предприя�
тий ПО.  Конечно, если в са�
мом крайнем случае пере�
стать торговать алкоголем
еще возможно, поскольку на�
селение обойдется самого�
ном, то уж  без табака – нику�
да. Кооператоров больше
волнует земельный налог, ус�
тановленный на базе кадаст�
ровой оценки земли, прове�
денной, как они считают, не�
справедливо.  Слишком боль�
шой получился разброс: за
квадратный метр земли в Ив�
няках предстоит отдать в бюд�
жет поселения  420 рублей, а

в Меленках Курбского посе�
ления  – 2 994 рубля. В сред�
нем плата за землю увеличи�
вается  в три раза, и скоро
станет невыгодно торговать
даже хлебом. Конечно, рост
вмененного налога не радует,
но он не такой большой. А вот
плата за землю  во всей сис�
теме налогов, уплачиваемых
потребительской коопераци�
ей, дойдет уже до 44%.

Споры бизнесменов, види�
мо, кипели бы и дальше, если
бы не выступил глава района
Андрей Владимирович Реша�
тов. Подчеркнув, что прекрас�
но понимает заботы и трево�
ги предпринимателей, по�
скольку совсем недавно и сам
находился на таких же пози�
циях, он  напомнил: бюджет
района и бюджеты поселений
уже приняты, межбюджетные
отношения выстроены. То
есть  корректировка  налогов
внесет дисбаланс. Кроме
того, попросил учесть, что все
бюджеты  не пухнут от денег.
Борьбу за снижение ставок
следовало бы начинать со
времени  общественных об�
суждений предстоящих рас�
ходов. Понятно, год был не
рядовым: выборы, формиро�
вание новой структуры управ�
ления, видимо, поэтому и
произошел некий сбой в дей�
ствиях. Надо думать, при рас�
смотрении  будущего бюдже�
та предложения  прозвучат
раньше. Глава рекомендовал
также в противовес имею�
щимся мнениям признать
итоги годовой деятельности
координационного совета и

его председателя положи�
тельными. Работа велась,
вопросы перед администра�
цией ставились, что�то уда�
лось сделать, что�то – нет, но
следует все же учесть нео�
бычность условий, при кото�
рых довелось работать.

После дебатов участники
пришли к соглашению выби�
рать районный координаци�
онный совет  на расширенной
конференции с участием,
быть может, глав поселений,
при которых тоже могут со�
здаваться координационные
советы предпринимателей.
Предварительно назначена и
дата проведения такого рас�
ширенного собрания – 21 ян�
варя наступившего года.  По�
скольку земельный налог –
больной вопрос для всех биз�
несменов, члены координа�
ционного совета пришли к
решению разработать обра�
щение  к главам поселений
Ярославского района, в чьей
власти пересмотреть ставку.
Одно из предложений – вво�
дить ее постепенно: не сразу
брать 1,5 % от ее кадастро�
вой стоимости, а начать, на�
пример,  с 0,8%. Кроме того,
предприниматели, торгую�
щие алкоголем, намерены
также обратиться с письмом
к областным властям с
просьбой не губить бизнес.
Известно, что с нового года
меняются  правила торгов�
ли на этом рынке: увеличи�
вается  стоимость лицензии
и  уставный капитал торговых
точек.

Владимир ВАГИН.

КОНКУРС ТАЛАНТОВ
(Мокеевский ДК) – в номинации «Инст�
рументальное творчество»; Дарья Кра�
пивницкая (Михайловский КСЦ) – в но�
минации «Художественное чтение», Вик�
тория Гребенкина (Туношенский КСЦ) –
в номинации «Фристайл». Удача сопут�
ствовала и Илье Лебедеву (Леснополян�
ский КСЦ) –  в номинации «Народная пес�
ня»; Павлу Жадько (Спас�Витальевский
ДК), Сергею Ровнягину (Пестрецовский
ДК), Татьяне Ивашенко (Михайловский
КСЦ) –  в номинации «Эстрадная пес�
ня»; Максиму Румянцеву (Пестрецовс�
кий ДК) – в номинации «Художественное
чтение».  Эти участники удостоены дип�
лома 2�й степени.

Дружными аплодисментами зрители
встречали юных дебютантов конкурса –
Милену Никитину (Леснополянский
КСЦ), Алену Коршунову (Дубковский
КСЦ), Наталью Морозову (Спас�Виталь�
евский ДК) и др. Все восходящие звез�
дочки получили памятные сувениры.
Районный конкурс высветил поистине
талантливых детей, а завершился он
звездным салютом.

Т.ТИМОФЕЕВА.
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СПОРТ

Одним из значимых событий культурной жиз!
ни конца прошлого года стал столетний юби!
лей Медягинской сельской библиотеки. Она от!
крыта в 1908 году в тогдашней Сереновской во!
лости по решению губернатора. Принадлежа!
ла она земству,  а располагалась в церковно!
приходской школе. Первым библиотекарем
была учительница этой школы, имя которой
нам, к сожалению, так и не удалось найти ни в
одном из документов, хранящихся в архиве.

ЮБИЛЕЙ  БИБЛИОТЕКИ

ЧИТАЙ�ГОРОД

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ

Книжный фонд состав�
лял тогда всего 159 эк�
земпляров; количество
читателей: мужчин – 61
человек, женщин – 10.

Сейчас  Медягинская
библиотека располагает�
ся в помещении Дома
культуры, построенного в
1967 году на месте разру�
шенного храма в честь
иконы Казанской Божией
Матери. После закрытия
этой церкви еще в довоен�
ные годы в ней распола�
гался колхозный склад,
потом мельница. Здание
церкви долго не ремонти�
ровалось и обветшало на�
столько, что легче было
разрушить и построить
новое, чем восстанавли�
вать старое. Именно это
и сделали в 1967 году.

Наибольшую память о
себе оставила библиоте�
карь Комякова Мария Про�
хоровна (1910�1983 гг.), по�
хоронена на Медягинском
кладбище. Она работала
в библиотеке с 1958�го по
1968 год. Уже в 1958 году
(видимо, к 50�летию на�
шей библиотеки) о Марии
Прохоровне писали цент�
ральная газета «Извес�
тия» и областной «Север�
ный рабочий» как о чело�
веке «активном, творчес�
ком, плодотворном и жиз�
н е л ю б и в о м » .

Далее «библиотечное
древо» выглядит так: Ши�
марова Валентина Вита�
льевна (работала в библио�
теке с 1968�го по 1971 год),
Гурьева Римма Васильев�
на (1971�1975), Ермилова
Татьяна Михайловна
(1975�1976), Плысюк Ан�
тонина Николаевна
(1976�1977), Травникова
Зоя Андреевна (1977�
1983), Клопова Наталья
Юрьевна (1983�1985). С
1985 года в библиотеке
работаю я,  Жанна Алек�
сеевна Федосенко.

В декабре в Медягинс�
ком доме культуры состо�
ялось празднование, по�
священное 100�летнему
юбилею библиотеки.
Между прочим библиоте�
ка наша стала пятой в
районе из тех, что пере�
шагнули 100�летний ру�
беж. Благодаря спонсор�
ской помощи для библио�
теки приобрели телевизор

и DVD�плейер, а на сред�
ства, выделенные руко�
водством ордена «Знак По�
чёта» СПК «Племзавод «Гор�
шиха», куплены лазерные
диски, новые книги и на�
стольные игры для детей.

Большой вклад в под�
готовку и проведение юби�
лея внёс глава Кузнечихин�
ского поселения Влади�
мир Михайлович Ермилов.
Нашли деньги на внепла�
новый ремонт библиотеки.

 Благодаря бескорыст�
ной помощи наших акти�
вистов Аллы Игоревны
Мартьяновой, Ирины Ва�
сильевны Барановой и
Яны Пошехоновой изме�
нилось оформление биб�
лиотеки. Теперь это чи�
тай�город, где, как и в лю�
бом городе, есть парк
культуры и отдыха со ска�
мьёй Пушкина (Онегина),
телевизором, настольны�
ми играми и т. д. Есть в
читай�городе магистраль
наук, аллея поэзии, про�
спект классики, советс�
кая улица, станция даль�
него зарубежья. Имеется
уголок хорошего настро�
ения с креслом психоло�
гической разгрузки. Са�
мая широкая улица наше�
го читай�города – это на�
бережная детства. Есть,
конечно, и справочное
бюро – каталоги. Крае�
ведческая литература вы�
ставлена на стенде «Уго�
лок земли родной», а ду�
ховная – на стенде «Воз�
вращение веры».

2008 год был объявлен
президентом России Го�
дом семьи, что тоже отра�
жено на выставках в биб�
лиотеке. Над входом в
библиотеку висит плакат
«Приходи сюда почаще –
мы скучаем без тебя».

Ко дню юбилея библио�
теки было красочно офор�
млено фойе Дома культу�
ры. Здесь организована
выставка работ умельцев
«Рукоделье – не безде�
лье» и выставка рисунков
«Моя любимая сказка» с
большим рукописным
портретом А.С.Пушкина.
Здесь же фотовыставка
«Любезная сердцу «Гор�
шиха» и стенд с награда�
ми «Знай наших!».

На сцене и в зале – цве�
ты, музыка, полный зал

нарядных односельчан и
гостей праздника. Это
глава Кузнечихинского по�
селения  Ермилов Влади�
мир Михайлович, глава
Муниципального совета
поселения Седов Нико�
лай Андреевич, предста�
витель районной админи�
страции начальник отдела
культуры, молодёжной
политики и спорта Каюро�
ва Ольга Владимировна,
директор районной биб�
лиотеки Перегудова Ека�
терина Владимировна,
председатель СПК
«Племзавод «Горшиха»
Иванов Николай Влади�
мирович, экс�председа�
тель этого СПК Тамаров
Виктор Васильевич, ди�
ректор Кузнечихинского
культурно�спортивного
центра Мишкорез Галина
Владимировна, библиоте�
карь Медягинской биб�
лиотеки в 1877�1983 годах
Травникова Зоя Андреев�
на, директор Медягинс�
кой школы Железова Еле�
на Борисовна.

Со сцены прозвучало
много добрых слов и по�
здравлений в адрес биб�
лиотеки. Награждены
благодарственными пись�
мами читатели, которые
всегда поддерживали все
наши начинания. В номи�
нации «Щедрое сердце»
их получили дарители
Бобровничая Лидия Саму�
иловна, Андреева Галина
Александровна, Тумакова
Вера Владимировна, Кор�
шунова Евгения Сергеев�
на, а также наши активис�
ты Зеленкова Людмила
Николаевна, Мартьянова
Алла Игоревна, Ефремова
Людмила Сергеевна. Не
были забыты читатели�
ветераны Гурьева Вера
Ивановна, Гурьева Римма
Васильевна, Леонтьева
Елена Николаевна и са�
мые активные юные чита�
тели Анатолий Аграшин,
Олеся Баранова, Лена
Иванова, Саша Громов,
Сергей Щукин. Среди от�
меченных благодарствен�
ными письмами была и
такая категория людей,
как самые заботливые ро�
дители. Это Аграшина
Людмила Анатольевна,
Иванова Наталья Юрьев�
на, Розина Татьяна Серге�
евна, Шушугина Галина
Валентиновна, Щукина Га�
лина Вячеславовна.

Для участников празд�
ника был организован за�
мечательный концерт,
подготовленный силами
участников художествен�
ной самодеятельности
Кузнечихинского культур�
но�спортивного центра.
Благодаря им в зале была
создана атмосфера праз�
дника, радости и добра.

Жанна ФЕДОСЕНКО,
библиотекарь
Медягинской

сельской  библиотеки.

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Маринование.  Шевро.  Литьё.  Пегас.  Апостол.  Осмотр.  Шаф�
ран.  Пустота.  Где.  Лавры.  Туфли.  Нигер.  Ввоз.  Коса.  Ересь.  Асс.  Есаул.  Тын.  Лама.  Капут.  Надел.  Узи.  Ирмос.
Ермак.  Артишок.   По вертикали: Словоупотребление.  Трюм.  Суфле.  Мадам.  Опт.  Шёпот.  Оливье.  Клик.  Рота.
США.  Отвага.  Аврора.  Пума.  Апаш.  Узор.  Алонсо.  Акын.  Альтист.  Икс.  Торг.  ГОСТ.  Адрес.  Сталлоне.  Разносчик.

РАСКАЛЕННЫЙ «ЛОКО»
В последнем матче

уходящего года вслед
за омским «Авангар!
дом»  под раскаленный
«Локомотив» попал и
СКА (Санкт!Петербург).
Цепь предыдущих не!
удач ярославский бро!
непоезд продолжал ме!
тодично и рьяно разры!
вать на армейском клу!
бе все три периода.
Первое звено цепи по!
рвал Руденко. Преиму!
щество «Локо» предоп!
ределила хорошая игра
в большинстве. Ярос!
лавцы отличились
трижды. Навязанная
ими нить игры не пре!
рывалась до окончания
поединка и заверши!
лась крупной победой –
5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

Новогодняя домашняя
серия с тремя динамовс�
кими клубами КХЛ ожида�
лась не менее напряжен�
ной. Первый визит с мос�
ковским «Динамо» в Ярос�
лавль нанес бывший на�
ставник «Локо» пан Вуй�
тек, с именем которого

связаны эйфорические
воспоминания о «золотом
«Локомотиве»  образца
2001�2003 годов. Дина�
мовцы, выигравшие нака�
нуне Кубок Шпенглера, в
победном стиле с места в
карьер вступили в поеди�
нок, забив в дебюте два
гола. Из вялотекущего
процесса вхождения в
игру сумел вывести одно�
полчан Гуськов. Его гол
вдохновил всю команду.
«Локо» удалось не просто
отыграться, но и одер�
жать победу в основное
время со счетом – 4:3 (1:2,
2:0, 1:1). Творцами заби�
тых шайб стали Коньков,
Галимов, Руденко.

В матче с рижским
«Динамо» особенно на�
пряженным получился
третий период. Если в двух
первых дружина Шуплера
стоически оборонялась,
то в третьем рассыпалась
как карточный домик пос�
ле шести пропущенных
шайб. Вся бригада маши�
ниста Кари Хейккиля дей�
ствовала как единый сла�

женный механизм, выжи�
мая максимум из своих
возможностей. Лучший
бомбардир «Локо» Яшин
становится автором дубля.
Волжане берут реванш при
счете – 6:1 (1:1, 1:1, 4:0).

В  игре с минским «Ди�
намо» железнодорожни�
кам необходимо было не
сбиться с ритма в напря�
женной домашней серии.
Гости горели желанием
отобрать очко, но в реша�
ющий  момент сказался
класс игры первого звена
ярославцев и победная
шайба Яшина. А лучшими
в матче были вратари. С
минимальным перевесом
«Локомотив» одержал
трудную победу – 2:1 (0:0,
1:0, 1:1). Позади две тре�
ти  регулярного чемпио�
ната. Ярославский клуб –
единоличный лидер в сво�
ем дивизионе, а в общей
таблице занимает третье
место, отставая от «Ак
Барса» на четыре очка.

Владимир КОЛЕСОВ


