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17 марта прошло выездное
заседание комиссии по безопас�
ности дорожного движения адми�
нистрации ЯМР совместно с
представителями департамента
дорожного хозяйства и транспор�
та правительства Ярославской
области, сотрудниками ГИБДД
ЯМР. Цель заседания – проверка
состояния автомобильной дороги
Селифонтово�Прохоровское.

Напомним, что эта дорога в связи с
неоднократными жалобами населения
по поводу  плохого состояния дорожно�
го полотна была закрыта для перево�
зок общественным транспортом и
школьным автобусом еще осенью 2008
года. В этом населенном пункте, одном
из самых удаленных в ЯМР, проживает
около 1000 человек включая школьни�
ков, которые учатся в Красноткацкой
школе. Благодаря усилиям админист�
рации ЯМР зимой удалось добиться
временного решения проблемы.

Силами ДЭУ�35, принадлежащего
Министерству обороны РФ, был прове�

ТРАНСПОРТ ДОРОГУ ЗАКРЫЛИ…
ВЫНУЖДЕННО

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ
МИГ

ПРЕКРАСЕН

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Бла�

годаря вашему энтузиазму, вере в то, что серые будни мож�
но превратить в праздник,  жители Ярославского муници�
пального района с оптимизмом смотрят в будущее. Именно
вы занимаетесь культурным воспитанием населения, фор�
мируете активную жизненную позицию и приобщаете их к пре�
красному, следовательно, в ваших руках находится будущее
района. Желаю вам успехов в реализации самых смелых и
оригинальных творческих идей на благо жителей Ярославс�
кого муниципального района. Здоровья и счастья вам и ва�
шим близким, света, радости и душевного тепла.

А.В.РЕШАТОВ,  глава Ярославского муниципального района.

К ДНЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Развитие самодеятельного творчества,
сохранение и возрождение традиционной на�
родной культуры являются главными направ�
лениями деятельности учреждений культу�
ры Ярославского муниципального района.

В районе работают 387 клубных объеди�
нений. Из общего числа формирований кол�
лективы самодеятельного творчества со�
ставляют 53%. Они объединяют 2 450 чело�
век. В них нашли себе дело по душе и дети, и
взрослые. Ярославский район гордится сво�
ими самодеятельными коллективами, име�
ющими почетное звание народного и образ�
цового. Их в районе – двадцать три. Ни один
праздничный концерт – районный или об�
ластной – не обходится без талантов Ярос�
лавского района. Иные уже стали гордостью
не только своей округи, но и всей Яросла�
вии. Это ансамбль «Волжане» Михайловско�
го культурно�спортивного центра, «Пестре�
цовские посиделки» Григорьевского КСЦ,
«Русские узоры» КСЦ поселка Лесная Поля�

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – наш общий дом. Под таким
девизом на минувшей неделе в области начался
экологический просветительский марафон. Он про�
длится до 14 мая. Одним из организаторов мара�
фона является и музей�заповедник Н.А.Некрасова
«Карабиха». Марафон начался с праздника «Коло�
кол Мира в День Земли», который прошёл в облас�
тной библиотеке им. Некрасова. В День Земли
(праздник, официально принятый ООН в 1971 году)
по традиции в штаб�квартире ООН звучит Колокол
Мира, отлитый из монет, которые с мыслями о
мире собирали дети из 60 стран. Начиная с 1998
года акция «Колокол Мира в День Земли» прово�
дится и в России».

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ библиотечных ра�
ботников состоялось в областной универсальной
научной библиотеке им. Н.А.Некрасова. Его участ�
ники подвели итоги работы библиотечной сети за
2008 год. Работа этих учреждений Ярославского
района получила на совещании положительную
оценку. Особо были отмечены достижения район�
ной библиотечной сети в сфере патриотического
воспитания молодёжи, пропаганды правовых зна�
ний, в проведении массовой работы с читателями.

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС, приуроченный к
Всемирному дню поэзии, состоялся в музее�запо�
веднике Н.А.Некрасова «Карабиха». Этот конкурс
проводится с 2008 года и становится всё более по�
пулярным. Если в 2008 году в нём участвовал 41
юный стихотворец, то в нынешнем подали заявки
86 человек из 29 школ Ярославля и ЯМР. Конкурс
прошел в два этапа. По результатам первого отбо�
рочного тура отпределились 38 участников. Во вто�
ром туре победителями признаны: в младшей груп�
пе – учащаяся Карина Матвеева из Спасской шко�
лы (3 место), в старшей – Анна Савчук из Ивняков�
ской школы (2 место) и Надежда Симакова из Куз�
нечихинской школы (3 место).

НАМ НУЖЕН МИР  – областная фотовыставка,
посвященная этой теме, открылась в областном
Доме народного творчества. Она проходит в рам�
ках областного фестиваля народного творчества
«Салют Победы». На выставке представлена се�
рия работ, выполненная жителем пос. Туношна фо�
толюбителем Василием Андриановым.

РАЙОННЫЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ в полуфиналь�
ных играх в зачет областной спартакиады одержа�
ли победу.  Мужская и женская сборные команды,
одолев в упорной борьбе соперников на соревно�
ваниях, прошедших  в Рыбинске, получили право
подтвердить свое мастерство в решающих встре�
чах. Финал состоится в начале апреля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Ярославского

муниципального района
18.03.2009  № 1226
О награждении работников куль�

туры Почетной грамотой и Благо�
дарственным письмом главы ЯМР

В связи с празднованием Дня работ�
ника культуры, постановляю:

1. За достигнутые успехи в организа�
ции работы с молодежью, большой
вклад в сохранение и развитие культу�
ры Ярославского района наградить
Почетной грамотой главы Ярославско�
го муниципального района Маслякову
Любовь Олеговну, художественного ру�

ЕСТЬ  КЕМ ГОРДИТЬСЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района
23.03.2009 г. №1371
О награждении А.А.Ко�

ряшкина Знаком отличия
«За заслуги перед Ярос�
лавским районом»

В соответствии с постанов�
лением главы Ярославского
муниципального района от
31.12.2008 № 3754 «Об ут�
верждении положения о Зна�
ке отличия «За заслуги перед
Ярославским районом» и на
основании решения районной
комиссии по присуждению
официальных символов и на�
град Ярославского района от
23.03.2009 № 1, постановляю:

1. За многолетний добро�
совестный и плодотворный
труд в органах местного са�
моуправления Ярославского
района, успехи в законотвор�
ческой деятельности и в свя�
зи с 70�летием со дня рож�
дения наградить Знаком от�
личия «За заслуги перед
Ярославским районом» Ко�
ряшкина Александра Алек�
сандровича – Председателя
Муниципального Совета Ив�
няковского сельского посе�
ления Ярославского муници�
пального района.

2.  Опубликовать постанов�
ление в газете «Ярославский
агрокурьер».

3.  Постановление вступает
в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
Глава Ярославского

муниципального  района.

ден частичный ремонт дороги, который
позволил 31 декабря 2008 г. открыть до�
рогу для автобусного маршрута №110 до
конца марта 2009 г. с условием поддер�
жания дороги в надлежащем состоянии.

В первом полугодии 2009 года Ми�
нистерство обороны РФ обязалось
привести дорогу в надлежащий вид и
передать ее на баланс Ярославской
области. Однако на сегодняшний день
ни первое, ни второе условия не вы�
полнены. Учитывая весеннюю распути�
цу и состояние дорожного полотна, ко�
миссия под председательством заме�
стителя главы администрации ЯМР
А.С.Бурова была вынуждена принять
решение о закрытие с 27 марта марш�
рутного движения № 110 в целях обес�
печения безопасности населения до
окончания ремонтных работ и возмож�
ности восстановления безопасного
движения. Следует отметить, что пред�
ставители перевозчика (ЗАО «Ярослав�

ская транспортная компания») взяли на
себя ответственность по перевозке на�
селения по данному маршруту, пока по�
зволяют погодные условия, что отме�
чено в протоколе  комиссии по итогам
обследования дороги.

13 марта в правительстве Ярослав�
ской области на  встрече с заместите�
лем председателя областной думы Н.А.
Александрычевым решался вопрос об
организации автобусного движения и
обеспечения безопасности на дорогах
Ивняковского сельского поселения.

В ходе встречи обсуждались воп�
росы организации автобусного движе�
ния от деревень Богослов, Медведко�
во, Ивановский Перевоз, Зверинцы,
Сабельницы транспортом ОАО «Агро�
фирма Пахма» и оборудования пеше�
ходного перехода в районе поселка Су�
ринский.

ПрессHслужба
администрация ЯМР.

на, ансамбль песни и танца «Родные напе�
вы» Туношенского КСЦ, ансамбль танца «Ви�
зави» Кузнечихинского КСЦ, вокальный ан�
самбль «Россияночка» Дубковского КСЦ, ан�
самбль песни и танца «Русская горница» Ив�
няковского КСЦ, хор «Ивушки» Ширинского
КСЦ. Известны во всей Ярославской области
и наши солисты Евгений Приходько, моло�
дые исполнители Артем Киселев, Наталья Ла�
базова. Самодеятельные коллективы прини�
мают активное участие в культурной жизни
Ярославского муниципального района, Ярос�
лавской области, являются постоянными уча�
стниками смотров и фестивалей самодея�
тельного творчества, выставок декоративно�
го и художественного творчества. Руководят
коллективами высококвалифицированные
специалисты, люди преданные своему делу.

   О.В. КАЮРОВА, заведующая
отделом культуры,

молодежной политики и спорта
администрации ЯМР.

ководителя муниципального учрежде�
ния «Кузнечихинский КСЦ».

2. За большой вклад в сохранение и
развитие культуры Ярославского рай�
она наградить:

2.1. Почетной грамотой главы  Ярос�
лавского муниципального района Ста�
ростину Елену Геннадьевну, художе�
ственного руководителя муниципаль�
ного учреждения «Михайловский КСЦ».

2.2. Благодарственным письмом гла�
вы Ярославского муниципального рай�
она следующих работников учреждений
культуры:

Капралову Татьяну Анатольевну – заве�
дующую Сарафоновским Домом культу�

ры и спорта муниципального учреждения
«Ивняковский КСЦ»;

Катерина Андрея Борисовича – хор�
мейстера Народного самодеятельного
коллектива�ансамбля лирической пес�
ни «Надежда» Глебовского Дома культу�
ры и спорта муниципального учрежде�
ния «Кузнечихинский КСЦ»;

Федорову Ирину Борисовну –  художе�
ственного руководителя муниципально�
го учреждения «Леснополянский КСЦ».

3. Постановление вступает в силу с
момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
Глава Ярославского

муниципального района.
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Одной из самых социально не защищенных ка�
тегорий граждан в России являются пенсионеры. Как
отразится на них экономический кризис? Хватит ли у
государства денег на выплату пенсий? И как позаботить�
ся о своей будущей старости тем, кто пока еще работает?

Конечно, кризис негативно отразился на поступ�
лениях в Пенсионный фонд – они снизились. Однако
на данный момент никакой угрозы для стабильности
выплат пенсий нет несмотря на снижение сборов. Ко�
нечно, есть потребность в дополнительном финанси�
ровании. Оно будет осуществлено за счет трансфер�
тов из федерального бюджета. Более того, в этом году
ожидается плановое повышение пенсий. Так, размер
трудовой пенсии в совокупности вырастет на 35%. Бу�
дет повышаться как базовая часть, так и страховая.
Основные повышения будут в декабре. Но первое по�
вышение состоялось уже с 1 марта: размер базовой
части трудовой пенсии по старости увеличен на 8,7%
и составляет теперь 1950 рублей. С 1 апреля на 17,5%
повышается страховая часть трудовой пенсии. И еще
в августе будет внеплановое повышение базовой час�

ПФР ИНФОРМИРУЕТ ти пенсии. Что касается социальных пенсий, то в 2009
году их повышение составит 42,8%. Обязательства
государства как по выплатам пенсий, так и по повы�
шению, безусловно, будут выполнены.

Подписанный президентом России федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации в целях по�
вышения уровня  материального обеспечения от�
дельных категорий граждан» изменяет порядок об�
ращения за набором социальных услуг. Начиная с
января 2009 года значительно упрощена процедура
отказа от набора социальных услуг в пользу получе�
ния денежного эквивалента. Теперь будет достаточ�
но единожды подать заявление об отказе от льгот в
натуральном виде (получение лекарств, бесплатный
проезд и т.д.), после чего нет необходимости еже�
годно подтверждать свое решение. Поданное заяв�
ление об отказе будет иметь силу до того момента,
пока гражданин не примет решение возобновить
получение льгот. Только в этом случае льготнику надо
приходить с заявлением в Управление ПФР.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

НОВОЕ ТОПЛИВО ПОМОЖЕТ СЕЛУ

В рамках муниципальной
целевой программы “Патрио�
тическое воспитание граждан
Ярославского муниципально�
го района” на 2009�2011 годы
и  в связи с 20�летием вывода
советских войск из Афганис�
тана отдел культуры, моло�
дёжной политики и спорта ад�
министрации ЯМР и МУК “Цен�
тральная библиотека” ЯМР в
январе�феврале 2009 года
провели викторину “Из пламе�
ни Афганистана”. Викторина
была посвящена военным дей�
ствиям в Афганистане и вои�
нам�интернационалистам.
Конкурс проводился для жите�
лей Ярославского района.

Участвующим в викторине пред�
лагалось ответить на вопросы, свя�
занные с афганской войной, “Ка�
кое наименование было утвержде�
но для главных сил советской ар�
мии в Афганистане?”, “Кто воз�
главлял специальную комиссию
Политбюро ЦК КПСС, на которой
решался вопрос о вводе советских
войск в Афганистан?”,  “Как вы по�
нимаете понятие воин�интернаци�
оналист?”, “Перечислите наиболее
крупные военные операции советс�
ких войск в Афганистане”, “Как на�
зывали местные жители в Афгани�
стане советских солдат?” и другие.

Ответы, присланные на конкурс,

ВИКТОРИНА ИЗ ПЛАМЕНИ
АФГАНИСТАНА

поражали глубиной знаний. Из них
было видно, что участники прочи�
тали немало литературы, восполь�
зовались информацией из интер�
нета и побеседовали с участника�
ми афганской войны. Многие кра�
сочно оформили свои работы, при�
ложили фотографии, стихи, спис�
ки Героев Советского Союза и т.п. А
Ксения Бехметьева из пос. Лесная
Поляна свои ответы на вопросы вик�
торины представила в форме ком�
пьютерной слайд�презентации с
музыкальным сопровождением.

В конкурсе приняли участие чи�
татели Кузнечихинской, Централь�
ной, Медягинской, Мокеевской,
Красноткацкой, Заволжской, Ана�
ньинской библиотек и библиотеки
пос. Ярославка. Ответы на вопросы
представили школьники старших
классов, студенты вузов и взрос�
лые. При подведении итогов учи�
тывалась полнота ответов, ссылки
на источники информации и офор�
мление материалов.

Победителями викторины сре�
ди старшеклассников ЯМР стали
Анатолий Аграшин из с. Медягино,
среди студентов вузов – Сергей
Лобов из пос. Заволжье, среди

взрослого населения – Людмила
Анатольевна Москвина из пос.
Ярославка.

Организаторы конкурса благо�
дарят всех, кто принял в нем учас�
тие. Победители, а также все кон�
курсанты получили дипломы и па�
мятные подарки.

Хочется  поблагодарить сельс�
ких библиотекарей В.Н. Петухову,
А.В. Батову, Н.Г. Кривову, Ф.А. Фе�
досенко, О.Г. Хахину, О.В. Шашину,
Е.А. Пасцыну за проделанную ра�
боту по пропаганде и организации
викторины для своих читателей.

Надеемся, что знания, получен�
ные участниками в ходе выполне�
ния заданий викторины, никого не
оставили равнодушными, и все,
принявшие участие в конкурсе, яв�
ляются настоящими патриотами
своей Родины. Ведь патриот – это
человек, который высоко ценит
страну, в которой родился и вырос,
ее традиции, культуру, язык и ко�
торый с честью выполняет свой
долг перед Родиной.

Светлана КАЛИНИНА,
 зам. директора МУК

“Центральная
библиотека” ЯМР.

21 апреля 2009 года в 14.00 час. в актовом зале в здании
администрации ЯМР (г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской,
д.10 а) состоятся публичные слушания по исполнению рай�
онного бюджета за 2008 год. Проводятся они открыто с участи�
ем представителей общественности и средств массовой ин�
формации в целях выявления и учета общественного мнения и
общественно значимых интересов жителей района. В них впра�
ве принять участие все желающие. Порядок проведения пуб�
личных слушаний утвержден постановлением главы ЯМР.

Подробную информацию можно получить по телефонам
30�35�57, 30�44�57.

23 марта в Кузнечихинской и 24 марта в Ивняковской шко�
лах состоялась ярмарка учебных мест для старшеклассников
Ярославского муниципального района. Целью данного ме�
роприятия была активизация процесса профессионального
самоопределения, расширение представлений о различных
сферах труда, о мире профессий, повышение информиро�
ванности о формах профессиональной подготовки.

Организаторы мероприятия – молодежный центр “Содействие”
– пригласили 36 учебных заведений г. Ярославля (11 профессио�
нальных училищ и лицеев, 13 техникумов и колледжей, 12 высших
учебных заведений), чтобы учащиеся смогли не только прослу�
шать информацию о предлагаемых профессиях, но и получить ее
на руки, чтобы сделать более осознанный выбор  своего профес�
сионального пути.

Дарья ХОРОШИЛОВА,специалист МЦ “Содействие”.

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ

НОВОСТИ РЕГИОНА

ВИЗИТ КОНСУЛА
Ярославскую область с официальным визитом посетил

генеральный консул Азербайджанской республики в г.Санкт�
Петербурге Гудси Османов.

В присутствии авторитетных представителей азербайджанской
диаспоры в регионе он встретился с руководством УВД и УФМС
Ярославской области. В ходе беседы, которая носила предельно
конструктивный характер, стороны обсудили ряд проблем, реше�
ние которых будет способствовать более комфортному пребыва�
нию граждан с азербайджанскими корнями на территории Ярос�
лавской области. Гудси Османов пообещал разобраться с некото�
рыми спорными вопросами, которые возникли в УФМС Ярославс�
кой области. Большинство из них находится в правовой плоскости
и требует дополнительной проработки.

От имени губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова
консула поприветствовал заместитель губернатора Сергей Берез�
кин. Основой взаимоотношений с азербайджанскими и другими ди�
аспорами, по словам Сергея Березкина, является дружба народов.
Ярославская область будет  и впредь делать все возможное для улуч�
шения сложившихся тесных взаимоотношений. Как заметил Гудси
Османов, потенциал сотрудничества Азербайджанской республики
с Ярославской областью далеко не исчерпан и с помощью  активной
деятельности местной диаспоры будет всесторонне укрепляться.

19 марта губернатор области Сергей Вахруков встретил�
ся в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кирил�
лом. Сергей Вахруков и архиепископ Ярославский и Ростов�
ский Кирилл поздравили предстоятеля Русской Православ�
ной церкви с его избранием на патриарший престол и побла�
годарили за внимание, которое оказывает глава Русской Пра�
вославной церкви Ярославскому краю.

Это первая встреча Святейшего Патриарха Кирилла с лидера�
ми светской и церковной властей из регионов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не раз бывал в Ярос�
лавле, в 2006 году участвовал в закладке камня на месте строи�
тельства Успенского кафедрального собора.

По словам Сергея Вахрукова, глава РПЦ принял решение о сво�
ем участии в праздновании 1000�летия Ярославля и освящении
Успенского кафедрального собора.

Кроме того, обсуждались проблемы духовного и патриотичес�
кого воспитания подрастающего поколения и участия церкви в
решении этих вопросов.

«Сегодня мы вместе определили также, что празднование Дня
России 12 июня пройдет в этом году в Переславле�Залесском,
родине великого благоверного князя Александра Невского, побе�
дителя проекта «Имя Россия», личность которого представлял
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Наше сотрудничество
с Русской Православной церковью будет продолжено на основе
интересных идей и проектов, которые мы планируем  реализовать
на Ярославской земле», – отметил Сергей Вахруков.

ПрессHслужба правительства области.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ
С ПАТРИАРХОМ

18 марта в администрации ЯМР прошло совещание при
главе Ярославского муниципального района, посвященное
готовности сельскохозяйственных предприятий к весенне�
полевым работам 2009 года.

Начальник управления развития АПК ЯМР Сергей Александро�
вич Камышенцев подвел итоги работы сельскохозяйственных пред�
приятий ЯМР за 2008 год. В прошлом году хозяйства района получили
доход от реализации  продукции и услуг в размере 1 млрд. 881 млн.
рублей, выручка возросла по сравнению с 2007 годом на 25%. Балан�
совая прибыль составила 337 млн. рублей, а рентабельность – 20%.

Применительно к вопросу готовности сельскохозяйственных
предприятий района к весенне�полевым работам отмечена тен�
денция сокращения посевных площадей под зерновые на 700 га.
Посадки картофеля сохранятся на прежнем уровне, площадь под
овощами станет на 13 га меньше, чем в 2008 году. Было отмечено,
что темпы подготовки техники к началу сезона необходимо ускорить.

Повышение тарифов на услуги ЖКХ, введение новых стандар�
тов на молочную продукцию, снизивших доходы от реализации мо�
лока, слабая государственная поддержка сельхозтоваропроизво�
дителей на федеральном и областном уровне – это основные воп�
росы, которые обсуждались на совещании.

Как сообщил В.Т. Семакин, заместитель директора департа�
мента АПК Ярославской области, хозяйствами области закуплено
техники на 1 млрд. 200 млн. рублей. Проведена работа по получе�
нию кредита в ОАО «Россельхозбанк» в размере 250 млн. рублей
для погашения долгов области за IV квартал. Из бюджета области
12 млн. направлено на краткосрочные кредиты.

По итогам совещания по инициативе главы Ярославского муни�
ципального района Андрея Владимировича Решатова было приня�
то решение об организации срочной встречи руководителей сель�
хозпредприятий ЯМР с губернатором Ярославской области Сер�
геем Алексеевичем Вахруковым, посвященной проблемам подго�
товки к весенне�полевому сезону в районе.

ПрессHслужба администрации ЯМР.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГОТОВЫ ЛИ К ПОСЕВНОЙ?

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯТ
ОТКАЗ ОТ НАБОРА

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ УПРОЩЕН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
сердечно поздравляет депутатов  Муниципального Совета четвертого созыва,

отмечающих свои дни рождения в марте 2009 года.
 Желаем здоровья, успехов и благополучия

Людмиле Михайловне ВОЛКОВОЙ,  депутату Муниципального Совета ЯМР;
Владимиру Сергеевичу КУРИЦИНУ,главе Заволжского сельского поселения,

депутату Муниципального Совета ЯМР;
Анне Андреевне СОБОЛЕВОЙ, председателю совета ПО «Курба»,

депутату Муниципального Совета ЯМР.

24 марта в администра�
ции Ярославского муници�
пального района обсужда�
лись проблемы повышения
эффективности энергосбе�
режения в Ярославской об�
ласти, в том числе в бюд�
жетной сфере, на муници�
пальном транспорте и в
сельском хозяйстве.

В совещании приняли учас�
тие представители Минэнерго
России, Минсельхоза России,
ОАО «Газпром», главы муници�
пальных районов Ярославской
области, главы поселений Ярос�
лавского муниципального рай�
она, руководители  сельскохо�
зяйственных предприятий ЯМР.
Собравшиеся познакомились с
аспектами формирования госу�
дарственной программы энер�
госбережения, проектом широ�
комасштабного внедрения со�
временных технологий перево�
да сельскохозяйственной тех�
ники на газомоторное топливо,
получили информацию по  реа�
лизации целевой комплексной
программы развития газоза�
правочной сети и парка техни�
ки, работающей на природном
газе, на 2007�2015 гг. Глав по�
селений и руководителей сель�
хозпредприятий ЯМР волнова�
ли конкретные вопросы. На�
сколько затратным для пред�
приятий будет перевод техники
на газ? Каковы сроки для пол�
ной окупаемости мероприятий

по переводу техники на другое
топливо, насколько экономич�
ным будет использование газа,
и, наконец, главный вопрос: на�
сколько выгоднее сегодня ис�
пользовать газ, а не бензин и
дизельное топливо? Ответы
были получены практически по
всем вопросам, за исключени�
ем случаев, требующих деталь�
ной проработки на местах.

По мнению главного инициа�
тора и организатора меропри�
ятия, главы Ярославского муни�
ципального района Андрея Вла�
димировича Решатова, прове�
дение межведомственного со�
вещания такого высокого уров�
ня на территории нашего райо�
на является объективной реаль�
ностью. В условиях постоянно
растущих цен на энергоносите�
ли, и как следствие, повышение
тарифов на услуги ЖКХ, пере�

ход на более дешевые и эконо�
мичные виды топлива сегодня
необходим. Проблема энерго�
емкости особенно актуальна
для Ярославского муниципаль�
ного района, который распола�
гается вокруг областного цент�
ра Ярославля. Обеспечение
теплом сельских населенных
пунктов производится 32 ко�
тельными, работающими на ма�
зуте, газе и угле, что ведет к зна�
чительному росту стоимости
тепловой энергии. Постоянный
рост цен на коммунальные ус�
луги населению провоцирует
социальную напряженность в
районе. Поэтому переход на
экологически чистое и значи�
тельно более дешевое топливо
– природный газ – для нашего
района сегодня необходим.

ПрессHслужба
администрации ЯМР.
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АЛЛО, КОГДА РЕМОНТ?
В 2009 году заключено двух�

стороннее соглашение между
администрацией ЯМР и межот�
раслевым координационным
советом организаций профсою�
зов. Цель – совместная дея�
тельность, способствующая по�
вышению качества жизни и ус�
ловий социальной и правовой
защиты населения нашего рай�
она. В условиях кризиса, неста�
бильности экономической ситу�
ации вопросы отношений ра�
ботника с работодателем при�
обретают особую актуальность.
И здесь на первое место высту�
пает необходимость заключения
коллективных договоров. О  це�

лях и задачах соглашений в нынешних условиях мы попро�
сили рассказать председателя Ярославского райкома проф�
союза работников АПК Алексея БЕЗМАТЕРНОГО.

ЖКХ: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРАВО НА ТРУД

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР –

ИНСТРУМЕНТ  ЗАЩИТЫ

В Туношне прошла тради�
ционная акция «Как живёшь,
ветеран?». Под таким деви�
зом вот уже шестой год под�
ряд регулярно проводится
выездное расширенное засе�
дание совета ветеранов вой�
ны и труда Ярославского рай�
она. После отчета председа�
теля совета ветеранов Туно�
шенского округа Игоря Пав�
ловича Воронова и доклада
председателя социально�бы�
товой комиссии при район�
ном совете ветеранов, члена
президиума совета Нины Пав�
ловны Лобановой, которая
предварительно познакоми�
лась с работой Туношенского
совета, участники заседания
признали его деятельность
удовлетворительной.

Вот что рассказал председа�
тель совета ветеранов Туношен�
ского округа Игорь Павлович
Воронов.

В округе проживают более
600 ветеранов, в том числе 118
тружеников тыла, 11 ветеранов
Великой Отечественной войны,
20 участников боевых действий
на Кавказе, 430 ветеранов тру�
да федерального значения. Ми�
нимальную пенсию получают 46
человек, им оказывается разно�
сторонняя помощь так же, как и
другим ветеранам. В частности,
АПК «Туношна» отпускает по
льготным ценам работающим
пенсионерам мясо, а неработа�
ющим – молоко, картофель,
овощи, органические удобре�
ния, оказывает транспортные
услуги. Уход за ветеранами, не
способными себя обслуживать,
ведут четыре социальных ра�
ботника.

Говоря о том, как осуществ�
ляется торговое и медицинское
обслуживание местных жите�

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

ТЕРПЕНИЕ В ПЕРИОД ЛИШЕНИЙ
лей, Игорь Павлович отметил,
что в округе действуют стацио�
нарные торговые точки в насе�
лённых пунктах Туношна, Со�
пелки, Туношна�городок, До�
рожный, Красное. В других де�
ревнях и сёлах работают выез�
дные палатки, их также обслу�
живают частные предпринима�
тели. Однако цены на продукты
довольно высокие, многие жи�
тели предпочитают ездить в
Ярославль на рынок, располо�
женный в микрорайоне Липовая
гора. Даже с учётом расходов на
проезд туда и обратно получа�
ется дешевле, нежели покупать
продукты у себя. О том, как скла�
дываются цены на продукты пи�
тания и что делается для их сни�
жения, рассказал собравшимся
директор Лютовского потреби�
тельского общества Михаил
Павлович Корниенко.

– Решено ввести перечень из
8�10 социально значимых това�
ров, на которые наценка к опто�
вой цене производителя не бу�
дет превышать 10 процентов.
Это более чем в 2 раза ниже, чем
на все другие товары, реализуе�
мые через торговые точки по�
требительской кооперации, –
пообещал М.П.Корниенко. – В
перечень войдут по два вида хле�
ба и подсолнечного масла, ма�
кароны, сахар, некоторые дру�
гие продукты. Перечни с указа�
нием этих социально значимых
продуктов будут вывешены в
ближайшие дни во всех магази�
нах, которые мы обслуживаем.

О медицинском обслужива�
нии жителей говорил на заседа�
нии президиума заместитель
главного врача участковой боль�
ницы Владимир Александрович
Басов. На территории округа се�
годня работают два медицинских
учреждения: больница в Тунош�

не и ФАП в селе Красном. В боль�
нице недавно произведён ре�
монт, подключены канализация и
центральное отопление. Дав хо�
рошую оценку работе медиков,
жители вместе с тем подняли
вопрос об улучшении стоматоло�
гической помощи населению.

Жители округа говорили и о
трудностях с обеспечением
медицинских учреждений ле�
карствами. Зачастую больные
должны приобретать их за свой
счёт. За льготными лекарства�
ми приходится ездить в город, да
и там они не всегда бывают. При�
чем этот недостаток характерен
не только для Туношенского ок�
руга. Председатель районного
совета ветеранов Л.Ф. Сапеги�
на сообщила, что уже 82 процен�
та ветеранов предпочли отка�
заться от своих социальных па�
кетов, они получают стоимость
лекарств деньгами, иначе мож�
но вообще ничего не получить.

О работе службы ЖКХ, о ме�
ханизме ценообразования и
возможностях оформления жи�
лищной субсидии, рассказал Ви�
талий Петрович Подвальный, ди�
ректор многофункционального
центра развития администрации
ЯМР, которого пригласили при�
нять участие в заседании сове�
та ветеранов, и  начальник  ЖЭУ
№ 5 Вера Петровна Антипова.

Закончилось выездное засе�
дание президиума совета вете�
ранов на поэтической волне.
Поскольку большинство при�
сутствующих составляли пред�
ставители прекрасного пола,
член президиума районного сове�
та ветеранов М.А.Кичигин прочёл
свои стихи, посвященные женщи�
нам, которые, по словам поэта,
«терпением великим известны в
период лишений и смут».

Юрий БЕЛЯКОВ.

17 марта по инициативе районной адми�
нистрации одновременно в двух Управляю�
щих компаниях прошли горячие линии, посвя�
щенные коммунальным проблемам. В теле�
фонном диалоге между жителями ЯМР и ком�
мунальщиками приняли участие наши кор�
респонденты.

В ОАО ЯРПУ ЖКХ в рамках горячей линии на
вопросы жителей Ярославского муниципального
района отвечала  генеральный директор предпри�
ятия Нина Александровна Глазова. Из 9 вопро�
сов, заданных жителями, все касались  жалоб на
качество воды и недостаточный температурный
режим в системе отопления. Вот, к примеру, воп�
рос жителя из поселка Михайловский, прожива�
ющего по адресу: ул. Ленина, 5.

–  У нас все время из кранов течет ржавая
вода, весь отопительный сезон плохо греют
батареи. Можно предпринять какие�либо
меры?

Н.А.Глазова:
– Необходимо подготовить письмо в ОАО ЖКХ

«Заволжье» по поводу необходимости чистки
фильтров на ГВС. Что касается отопления, то за
январь и февраль будет произведен перерасчет
за теплоснабжение.

В  ООО «Заволжская управляющая компания»
на вопросы жителей отвечали начальник расчет�
но�кассового центра Наталья Александровна
Пискарькова и главный инженер Галина Леонть�
евна Сарычева.

– Здравствуйте, это горячая линия? Зво�
ню по поручению жителей дома №13 поселка
Лесная Поляна. Мы много раз писали заяв�
ления о том, в каком состоянии находится ка�
нализационная система нашего дома. Она не�
исправна. Стоки накапливаются, идет подтоп�
ление.  В одной из квартир уже вспучился пол.
А с ремонтом все как�то не получается.

Г.Л. Сарычева:
–  Да, я в курсе. Мы уже занимались этим до�

мом. У вас была проблема и с водой. Сделаем
так: до 15 мая проведем обследование всего до�
мового хозяйства. Посмотрим, что надо сделать для
подготовки к зиме, и все необходимые работы вклю�
чим в план капитального ремонта.

–  Здравствуйте! Я вот по какому поводу
обращаюсь.  Можно ли разделить лицевой
счет или перевести на жену? Понимаете, муж
не работает, денег не дает. Но он – кварти�
росъемщик.

Н.А. Пискарькова:
– Если квартира у вас по найму, то счет разде�

лить нельзя.  Перевести его  можно по заявле�
нию, но только  при  отсутствии долгов по оплате
жилья и при согласии всех совершеннолетних
членов семьи.

– Горячая линия? Отчего в два раза доро�
же стало тепло? В «Ярославском агрокурье�
ре» напечатано, что центральное отопление
стоит 20 рублей 11 копеек за 1 кв. метр. У
меня по квитанции получилось больше – 40
рублей.

Н.А. Пискарькова:
– Речь идет о средних показателях. Расходы

населения на оплату ЖКУ на один кв. метр со�
ставляют 59 рублей 86 копеек, в том числе со�
держание и ремонт, водоснабжение, канализация,
центральное отопление, горячее водоснабжение,
электро� и газоснабжение. По каждому пункту
даны средние показатели. У кого�то расходы мо�
гут быть больше, у кого�то – меньше.

–  Вам звонит  работница Туношенского
пансионата. Квартира плохо обогревается:  в
одной комнате тепло, в другой – нет. Да и  с
водой плохо. Как сделать перерасчет?

– Вы обратились не по тому телефону. Вашу
зону обслуживает  ОАО ЯРПУ ЖКХ. Оно находит�
ся в Красных Ткачах. Но подскажу. Вам надо по�
дать поставщику услуг заявление. Оно составля�
ется в двух экземплярах, один из которых оста�
ется у вас. Тот, что сдается, обязательно должен
быть зарегистрирован. В течение 10 дней вам
должен быть дан ответ. К вам выедет комиссия,
определит причины  неполадок. Вероятно, надо
требовать их  устранения, не только перерасче�
та. Это  общепринятый порядок действий.

Записал  Владимир ВАГИН.

Начальник РКЦ  Н.А. Пискарькова.

Переход к рыночной эконо�
мике, вызвавший  многообразие
форм собственности и обеспе�
чивший формирование  демокра�
тических институтов управления,
потребовал новых подходов к ре�
гулированию трудовых отноше�
ний, к решению вопросов соци�
ально�экономического развития.

Только при учете интересов
всех участников трудового про�
цесса можно добиться эффек�
тивного правового регулирова�
ния в сфере труда и избежать
коллективных трудовых споров.
Поиск и выработка взаимопри�
емлемых решений достигается
путем переговоров. В рыночных
условиях защиту интересов тру�
дящихся обеспечивает система
социального партнерства. Не�
обходимость коллективных до�
говоров признана в большин�
стве стран с рыночной эконо�
микой. В США, например, дей�
ствует около 150 тысяч таких
соглашений, во Франции, Гер�
мании, Финляндии – более 50
тысяч. Статус их высок, по�
скольку зачастую договоры яв�
ляются главным источником
трудового права.

Президентский указ «О соци�
альном партнерстве и разреше�
нии трудовых споров» –  первый
шаг на пути создания такой си�
стемы. Введено в практику еже�
годное заключение соглашений
объединениями профсоюзов,
работодателями и органами го�
сударственного управления. То
есть признаются  возможности
работников и работодателей
решать проблемы на основе
переговоров в масштабах от�
расли, на областном и район�
ном уровнях.

Решающую роль в создании
системы социального партнер�
ства  играет закон РФ «О кол�
лективных договорах и согла�
шениях»,устанавливающий
правовые основы разработки,
заключения и выполнения дого�
воров и соглашений, закрепля�
ет за ними  регулятивную функ�
цию в регламентации трудовых
отношений, делая выполнение
заключенных в соответствии с
законодательством коллектив�
ных договоров обязательными
для предприятий.

На предприятиях аграрного
комплекса РФ насчитывается
более 30 тысяч коллективных
договоров, одной из договари�
вающихся сторон в которых
являются профсоюзы. К сожа�
лению, из 30 сельхозпредприя�
тий нашего Ярославского райо�
на коллективные договоры зак�
лючены лишь в половине хо�
зяйств. Из них  государственную
регистрацию прошли только до�
говоры восьми предприятий.  В
силу недоработки и работодате�
лей, и профкомов в остальных не
довели дело до конца и  юриди�
чески их договоры  не признаны.

Сегодня профкомам совме�
стно с администрациями необ�
ходимо  подготовить отчеты по
выполнению коллективных дого�
воров, а там, где закончился
срок действия старых, заклю�
чить новые договоры. По ито�
гам, достигнутым в ушедшем
сельскохозяйственном году, в
трудовых коллективах предпри�
ятий должны быть проведены
отчетные и отчетно�перевыбор�
ные собрания, где необходимо
провести избрание (или доизб�
рание) новых составов профсо�
юзных комитетов.

 Согласно существующему
законодательству соглашения
можно заключать даже тогда,
когда  на предприятии не все
работающие являются членами
профсоюза. Если менее поло�
вины работников не члены проф�
союза, но они изъявляют жела�
ние с согласия профкома зак�
лючить договор, работодатель
не вправе отказать в этом.

Введение нового Трудового
кодекса РФ еще больше под�
черкнуло значимость этого за�
кона. Более чем в ста его ста�
тьях,  из имеющихся  424, дает�
ся ссылка на коллективные до�
говоры и соглашения. Наиболее
значимые для работников и
профсоюзных организаций по�
ложения в сфере социально�
трудовых отношений согласно
трудовому законодательству
могут устанавливаться этими
локальными правовыми актами.
Так, например, часть 3 статьи 8
ТК РФ предусматривает воз�
можность принятия в организа�
ции представителем работода�
теля локальных нормативных
актов, содержащих нормы тру�
дового права, по согласованию
с представительным органом
работников (профкомом). Со�
гласно статье 100 ТК РФ по  кол�
лективному  договору уста�
навливается режим рабочего
времени, определяются работы
с ненормированным рабочим
днем для отдельных категорий
трудящихся, продолжитель�
ность ежедневной рабочей сме�
ны, время перерывов, число
смен в сутки, чередование ра�
бочих и нерабочих дней. Одно�
временно коллективными дого�
ворами  и соглашениями могут
устанавливаться дополнитель�
ные обязательства, повышаю�
щие социальные гарантии ра�
ботникам, улучшающие условия
их труда по сравнению с дей�
ствующим Трудовым кодексом.

Огромное значение догово�
ры имеют для профсоюзных
организаций. Помимо закреп�
ленной в Кодексе  обязанности
работодателя создавать усло�
вия для их работы, предусмат�
риваются и отношения, постро�
енные на коллективных догово�
ренностях. Так, если в коллек�
тивный договор внесен соответ�
ствующий пункт, работодатель
должен отчислять первичной
профсоюзной организации
средства на культурно�массо�
вую и физкультурно�оздорови�
тельную работу. Кроме того, в
организациях, имеющих кол�
лективные договоры и на кото�
рые распространяются дей�
ствия отраслевых соглашений,
работодатели по письменному
заявлению работников, не явля�
ющихся членами профсоюза,
также должны ежемесячно на
счета профсоюза  перечислять
денежные средства из заработ�
ной платы этих работников.

Закон определил принципы
заключения договоров и согла�
шений. Это – соблюдение дей�
ствующего законодательства;
полномочность представителей
сторон и  равноправие сторон;
свобода выбора и обсуждения
вопросов, составляющих пред�
мет  коллективных договоров и
соглашений; добровольность
принятия и реальность обеспе�
чения принимаемых обяза�
тельств; систематичность кон�
троля и неотвратимость ответ�
ственности.
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ВТОРНИК,
12 декабря
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1  апреля

ВТОРНИК,
31  марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
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СУББОТА,
4  апреля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

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 Хочу знать. 15.50 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 След. 19.10 Жди
меня. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ. 22.30 ПТИЦА�ГОГОЛЬ.
0.10 Познер. 1.10 Гении и зло�
деи. 1.40,3.05 РАСПЛАВЛЕН�
НЫЕ. 3.20 МЕСТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 8.55 ДОРО�
ГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ.
10.45, 17.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45, 14.40 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. 16.30 Кула�
гин и партнеры. 18.00 ОДНАЖ�
ДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАР�
МЕЛИТА.  20.45 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 КАМЕНСКАЯ�5.
22.50 Пираты ХХI века. 23.50
Вести+. 0.10 НИКОГДА НЕ РАЗ�
ГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫ�
МИ. 1.40 КОЗЕРОГ ОДИН. 3.40
Комната смеха. 4.25 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Квартирный вопрос. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 Следствие
вели... 12.00 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 УГРО. 19.40
ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 21.40 Честный
понедельник. 22.40 Ты не пове�
ришь! 23.25 ФОРМУЛА СТИ�
ХИИ. 0.20 Школа злословия.
1.10 Quattroruote. 1.45 СЕРИЯ 7.
3.20 РИМ. 4.05 Просто цирк.
4.50 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДРАГО�
ЦЕННЫЙ ПОДАРОК. 12.10 90
лет со дня рождения Бориса Го�
лубовского. 12.50,1.40 СЕГО�
ВИЯ. СЦЕНА ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИНТРИГ. 13.10 Пятое измере�
ние. 13.40 БЕЛЫЕ РОЗЫ, РОЗО�
ВЫЕ СЛОНЫ. 15.30 Александра
Павловна. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ�
НИ. 16.50 ЭКОСИСТЕМЫ. ПАУ�
ТИНА ЖИЗНИ. 17.20 Игорь Мо�
исеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь. 17.50 МАРТИН
ЛЮТЕР. 18.00, 2.35 КАФЕД�
РАЛЬНЫЙ СОБОР В РОСКИЛЬ�
ДЕ. 18.15 Достояние республи�
ки. 18.30 БлокНОТ. 19.00 Тайны
русского оружия. 19.55 КАК
ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНО�
ВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ�
ЧЕМ. 21.00 Алексей Игнатьев.
Музы генерала. 21.30 ШАМБОР.
ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК ИЗ КАМ�
НЯ. 21.50 Острова. 22.30 Тем
временем. 23.55 ОТ АДАМА ДО
АТОМА. 0.25 ЛОРНА ДУН. 1.20
К.Сен�Санс. Вариации на тему
Бетховена. 2.00 Дж. Гершвин.
Американец в Париже.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

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,
4.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ШАЛЬ�
НОЙ АНГЕЛ. 22.30 ПТИЦА�ГО�
ГОЛЬ. 0.10 Ночные новости. 0.30
КАРАТЕЛЬ. 2.30, 3.05 ЗДОРО�
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 8.55, 3.20
Жестокий романс Лидии Русла�
новой. 9.45 ЛЕДИ БОСС. 10.45,
17.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 ПЕТУХ И КРАСКИ.
12.10 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 14.40
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КАМЕНСКАЯ�5. 22.50
Исторический детектив. 23.50 Ве�
сти+. 0.10 СПОКОЙНОЙ НОЧИ.
1.50 ПРОПАВШИЙ. 2.35 ВОЙНА В
ДОМЕ�2. 4.05 Комната смеха.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 11.00 ОМУТ. 12.00,
0.55 Суд присяжных. 13.35 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 УГРО. 19.40 ЛИТЕЙ�
НЫЙ, 4. 21.40 Очная ставка.
22.40 Ты не поверишь! 23.25
ФОРМУЛА СТИХИИ. 0.20 Глав�
ная дорога. 1.55 КРОВАВАЯ
ПОДПИСЬ. 3.35 РИМ. 4.25 Осо�
бо опасен! 4.50 ДЕВЯТЬ МЕСЯ�
ЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ. 5.15 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 АВДО�
ТЬЯ ПАВЛОВНА. 12.10,1.55
МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА
ЗЕМЛЕ. 12.50 Тем временем.
13.45 Academia. 14.15 АЛЫЙ
КАМЕНЬ. 15.30 Дворцовые тай�
ны. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50
ЭКОСИСТЕМЫ. ПАУТИНА ЖИЗ�
НИ. 17.20 Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь. 17.50 ЭЛЬ ГРЕКО.
18.00,2.35 ГУИНЕДД. ВАЛЛИЙ�
СКИЕ ЗАМКИ ЭДУАРДА ПЕРВО�
ГО. 18.20 Собрание исполне�
ний.19.00 Тайны русского ору�
жия. 19.55 ПРОПАВШАЯ ГРАМО�
ТА. 21.10 Больше, чем любовь.
21.55 КРАКОВ. ТАЙНАЯ СТОЛИ�
ЦА. 22.15 Кто мы? 22.45 Апок�
риф. 23.50 ГОГОЛЬ. ПРОЩАЛЬ�
НАЯ ПОВЕСТЬ. 0.30 ЛОРНА
ДУН. 1.25 П.Чайковский. Увер�
тюра�фантазия “Ромео и Джу�
льетта”. 1.45 ЖАН�ПОЛЬ МАРАТ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30, 18.30,

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 ЖЕНЩИНА С АРОМА�

ТОМ КОФЕ. 6.45, 13.00 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.00, 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 БЕШЕНЫЕ
СКАЧКИ. 10.00, 16.30 ГАЛИЛЕО.
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00 ЧЕМПИОН. 13.30 ВСЕ
ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ. 14.00
МУМИЯ. 15.00 СИЛЬВЕСТР И
ТВИТТИ. 15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
16.00 ХАННА МОНТАНА. 17.30
КАДЕТСТВО. 18.30, 21.30 НОВО�
СТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ МА�
ГИСТРАЛИ. 19.30 РАНЕТКИ.
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 22.00 ПЬЯНЫЙ МАСТЕР.
0.00 ГИЛЬОТИНА. 2.55 КИНО В
ДЕТАЛЯХ. 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 15.45 Футбол. 6.45,

9.00, 12.55, 17.45, 21.25, 1.30
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.10 ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 ИЗ ЖИЗНИ
РАЗБОЙНИКОВ�2. 8.30 Путь
Дракона. 9.10 Вести�спорт. Ме�
стное время. 9.15,1.45 Волей�
бол. 11.00 Регби. 13.05 Футбол.
13.35, 4.15 Баскетбол. 17.55,
21.45, 0.40 Биатлон. 22.35 Не�
деля спорта. 23.35 Европейский
покерный тур. 3.30 Бокс.

НТМ
13.00, 13.20 Итоги недели.

13.40, 16.45 Хроники шоу�биз�
неса. 14.00 Лови удачу.
14.50,17.00,18.55,20.25 Дежур�
ный по Ярославлю. 14.55,18.30
Со знаком качества. 15.15
МОСКВА УЛЫБАЕТСЯ. 17.10 Ки�
номания. 18.10 Короли смеха.
18.25, 22.25 Дневник Кубка Га�
гарина. 19.00, 22.30,1.40 День
в событиях. 19.20, 22.50 Место
происшествия. 19.30 СПЕЦИ�
АЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. КАК
ПОЛУЧИТЬ НАСЛЕДСТВО. 20.30
ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ.
23.00 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН. 0.00 ВОЙНА И МИР.

МУЗ ТВ
5.00, 10.15, 22.15, 1.45

МузТВ�хит. 6.45, 10.45 Наше.
7.30 InterАктив чарт. 8.30 Само�
родки недели. 9.00 Звёзды за�
жигают. 9.45,20.45 Мультфильм.
11.15 Pro�fashion. 11.45, 23.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 12.00, 16.00 Сбыча
мечт! 14.00 PRO�обзор. 14.30 ХИТ
�лист. 15.30 v�PROkate. 19.00
Туба�туба. 19.15, 23.00, 4.30
Smesh.no. 19.30 FM.04. 20.30,
0.30 Самородки. 21.15 Улётный
Трип. 21.45, 0.45 Золото. 23.30
Страшно красивые. 1.15
ФотоSEXиЯ. 4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00, 14.00 Автодром.
7.30 ДРЕЙК И ДЖОШ. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 Убойная лига.
9.30,0.15 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 12.00 НА�
СТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00,
23.45, 3.35 Дом�2. 16.10 ЭФ�
ФЕКТ БАБОЧКИ�2. 18.30,20.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 22.00
БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ. 0.50
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 1.20 ПО�
МНИ. 4.30 Необъяснимо, но
факт. 5.20 Саша + Маша.

21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.  8.00 6
КАДРОВ. 8.45 ГЕРОИ. 10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.00
СМЕШАРИКИ. 13.30 ВСЕ ПСЫ
ПОПАДАЮТ В РАЙ. 14.00 МУ�
МИЯ. 15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТ�
ТИ. 15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
16.00 ХАННА МОНТАНА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
19.30 РАНЕТКИ. 22.00 СЛУЧАЙ�
НЫЙ ШПИОН. 23.40 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ. 0.00 МЁРТВЫЕ
ПТАШКИ. 1.25 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 12.50, 17.40, 21.45,
0.40 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.10 ПОС�
ЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 7.40
Мастер спорта. 7.55 ПРО КОЗ�
ЛА. 8.30 Летопись спорта. 9.10,
17.50 Неделя спорта. 10.15 Фи�
гурное катание. 13.00, 0.10 Ско�
ростной участок. 13.35, 18.55,
2.45 Баскетбол. 15.45 Футбол.
20.45, 22.05 Биатлон. 23.05 Ве�
чер боев M�1. 0.50 Бильярд.
Международный турнир звезд.

НТМ
6.00 Клуб детективов.

7.00,8.00 Утро Ярославля. 7.40,
14.55, 18.30 Со знаком каче�
ства. 9.00, 23.00 ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН. 10.00 КАРМЕ�
ЛИТА�2. 11.00 ВОЙНА И МИР.
12.40, 19.00, 22.30, 1.40 День в
событиях. 13.00 ДУНАЕВСКИЕ.
ТРИ СУДЬБЫ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ.
17.10 Киномания. 18.10 В тему.
18.25, 22.25 Дневник Кубка Га�
гарина. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.20, 22.50
Место происшествия. 19.30
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА�
НИЕ. 20.30 ПРОДАЁТСЯ ДЕТЕК�
ТОР ЛЖИ. 0.00 ЗМЕЕЛОВ.

МУЗ ТВ
5.00, 10.15, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 10.45, 1.30 Наше. 7.15,
9.45, 20.45 Мультфильм. 7.30,
14.30, 19.30 FM.04. 8.30, 19.15,
22.45, 1.15, 4.30 Smesh.no. 8.45,
11.45, 20.30, 0.30 Самородки.
9.00 Ближе к звездам. 11.15
Стилистика. 12.00,16.00 Сбыча
мечт! 14.00,22.15 Розовый ди�
ван. 15.30,21.15 Улётный Трип.
19.00,23.00 PRO�новости.
21.45, 0.45 Золото. 23.15 Иго�
го. 23.30 InterАктив чарт.

ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00, 14.00 Ярослайв.
7.30 ДРЕЙК И ДЖОШ. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 Убойная лига.
9.30,0.20 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 12.00 НА�
СТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00,
23.50, 3.15 Дом�2. 16.10 БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ. 18.30,20.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 22.00
КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС�АН�
ДЖЕЛЕСЕ. 0.50 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 1.20 ПУТЕШЕСТВЕН�
НИК. 4.10 Необъяснимо, но
факт. 5.05 Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

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,
4.00 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 Фут�
бол. 23.30 Ночные новости.
23.50 ШАКАЛ. 2.10,3.05 ПЕРО
МАРКИЗА ДЕ САДА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 8.55,3.55
Старые русские бабки. Ники�
тична�Маврикиевна. 9.45 ЛЕДИ
БОСС. 10.45, 17.45, 4.45 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
ПЕТЯ И КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
12.15 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 14.40
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КАМЕНСКАЯ�5. 22.50
Дежурный по стране. 23.50 Вес�
ти+. 0.10 ВОЛШЕБНАЯ СИЛА. 1.25
Горячая десятка. 2.25 ПРОПАВ�
ШИЙ. 3.10 ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 К

200�летию Н.В. Гоголя.10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.20, 4.25 Особо опа�
сен! 11.00 ОМУТ. 12.00,0.55 Суд
присяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 УГРО. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ.
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! 23.25
ФОРМУЛА СТИХИИ. 0.20 Борь�
ба за собственность. 1.55 ПУТЬ
В НИКУДА. 3.40 РИМ. 4.55 ДЕ�
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ.
5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 МОИ
ДОРОГИЕ. 12.00 Апокриф.
12.40 Странствия музыканта.
13.10 70 лет со дня рождения Г.
Бортникова. 13.50 ВЗОРВАН�
НЫЙ АД. 15.30 Петербург. 16.00
СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50 ЭКО�
СИСТЕМЫ. 17.20 Театральная
летопись. 17.50 МАЙКЛ ФАРА�
ДЕЙ. 18.00, 2.35 ДЕЛОС. ОСТ�
РОВ БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА.
18.15 65 лет Вл. Крайневу. 19.00
Тайны русского оружия. 19.55
НОС. 21.35 Власть факта. 22.15
Константин Циолковский. Граж�
данин Вселенной. 22.45 Цвет
времени. 23.50 ГОГОЛЬ. ПРО�
ЩАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ. 0.30 ЛОР�
НА ДУН. 1.20 Международный
День смеха. 1.55 УКРОЩЕНИЕ
КОНЯ. ПЕТР КЛОДТ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30, 18.30,
21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ТРАНССИБИРС�

КИЙ ЭКСПРЕСС. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 7.30 Играй, гар�
монь любимая! 8.10 НОВАЯ
ШКОЛА ИМПЕРАТОРА. ДОБРОЕ
УТРО, МИККИ! 9.00 Слово пас�
тыря. 9.20 Здоровье. 10.10
Смак. 10.50 Зов бездны. 12.10
ПТИЦА�ГОГОЛЬ. 13.40 Николай
Добронравов. Надежда – мой
компас земной. 15.10 ТРИ
ПЛЮС ДВА. 16.50 Эдвард Рад�
зинский. Наполеон. Жизнь и
смерть. 18.00 Кто хочет стать
миллионером? 19.00, 21.15
Ледниковый период. 21.00 Вре�
мя. 22.20 Прожекторперисхил�
тон. 23.00 Что? Где? Когда? 0.20
ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ. 2.10 СА�
МЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ. 5.00
ПРОПАВШАЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.25 ГОРОЖАНЕ. 6.50 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 ВОВКА В ТРИДЕВЯ�
ТОМ ЦАРСТВЕ. 9.40 УСАТЫЙ
НЯНЬ. 11.20 Бизнес�ведомос�
ти. 11.30 Ваши деньги. 11.45 Ак�
туальная тема. 12.20 Комната
смеха. 13.15 Сенат. 14.30 ТАЙ�
НА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. 16.05
Субботний вечер. 18.00,20.40
КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ.
20.00 Вести в субботу. 22.30
Концерт. 0.35 ЧАС ПИК�2. 2.10
ИМЯ ЕМУ СМЕРТЬ. 4.10 ЗОЛО�
ТО НА УЛИЦАХ.

НТВ
5.50 БОЖЕСТВЕННОЕ БЕЗУ�

МИЕ. 7.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛ�
ЛИВЕРА. 7.30 Сказки Баженова.
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня. 8.20 Золотой ключ.
8.45 Без рецепта. 9.20 Смотр.
10.25 Главная дорога. 10.55 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.05 Кремлевские по�
хороны. 15.05 Своя игра. 16.25
Женский взгляд. 17.00,2.20 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 19.50 Про�
грамма максимум. 20.45 Рус�
ские сенсации. 21.40 Ты не по�
веришь! 22.25 ЧАРЛИ И ШОКО�
ЛАДНАЯ ФАБРИКА. 0.30 СВО�
БОДНАЯ СТРАНА. 4.00 РИМ.

4.55 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.
КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�
лейский сюжет. 10.40 МИЛЛИ�
ОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ. 12.15
Кто в доме хозяин. 12.45 РУСА�
ЛОЧКА. 14.15 Путешествия на�
туралиста. 14.40 ИГРОКИ. 16.30
Романтика романса. 17.10,1.55
ЗЕМЛЯ И ЕЕ СВЯТЫНИ. ЗАГАД�
КИ ЛАНДШАФТА. 18.05 Вена.
Золотой зал. Большой симфо�
нический оркестр им.П.И.Чай�
ковского. 19.35 Магия кино.
20.20 ГАРАЖ. 22.00 Новости
культуры. 22.20 ТАЙНА ОЗЕРА.
23.55 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ШЕДЕВ�
РА. 0.45 РОКовая ночь с Алек�
сандром Ф.Скляром.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.00, 16.30 6 КАДРОВ. 9.00
ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.10
ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ�
ЦА ГРОБНИЦ. 13.00 ДЕТЁНЫШИ
ДЖУНГЛЕЙ. 14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ.
ТИМОН И ПУМБА. 15.00 АЛАД�
ДИН. 17.00 ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 ДЮПЛЕКС. 22.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ И ЕРЁ�

МЫ. 0.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ.
1.00 ЩУПАЛЬЦА�2. 2.45 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Бокс. 6.15, 9.10, 12.40,

18.30, 21.50, 0.15 Вести�спорт.
6.30 Баскетбол. 9.20,22.10 Ве�
сти�спорт. Местное время. 9.25
Будь здоров! 9.55, 22.15 Биат�
лон. 12.10 Летопись спорта.
12.55 Автоспорт. 14.20, 16.25,
0.25 Футбол. 14.55, 18.40, 2.20
Спортивная гимнастика.

НТМ
8.00, 0.00 Со знаком каче�

ства. 8.20, 0.20 Дневник Кубка
Гагарина. 8.30 Утро Ярославля.
9.45 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 9.50 Место про�
исшествия. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
10.50 Пока все дома. 11.40 День
в событиях. 12.00 Смешные
люди. 14.00 Лови удачу. 14.50
ГАРДЕМАРИНЫ ВПЕРЁД. 16.20,
19.00 Весенняя шутка с... 17.45
Сольный концерт И. Аллегро�
вой.  19.30 ПОДОЗРЕНИЕ. 20.30
ЗАВИСТЬ БОГОВ. 23.00,23.30
Итоги недели.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15 Мультфильм.

7.30,14.30 FM.04. 8.30, 21.30,
1.15, 4.30 Smesh.no. 8.45, 14.15
Самородки. 9.00, 14.00 PRO�
новости. 9.15 Розовый диван.
9.45 MultiMix. 10.15,1.00 Игого.
10.30 Страшно красивые. 11.30
Стилистика. 12.00 v�PROkate.
12.30, 23.30 ХИТ�лист. 13.30
FAQ. 15.30 Улётный Трип. 16.00
Сбыча мечт!. 19.00 PRO�обзор.
19.30 ZOOM. 20.00 Pro�fashion.
20.30 InterАктив чарт. 21.45 VIP�
Zone. 23.15 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 0.30
Самородки недели.

 ТНТ
6.00 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА. 7.00
Автодром. 7.30 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 8.25, 5.05 Саша
+ Маша. 9.00, 21.00, 1.45 Дом�
2. 10.00 Школа ремонта. 11.00
Жизнь после славы�3. 12.00
Меня не любят родители. 13.00
Клуб бывших жен. 14.00
COSMOPOLITAN. 15.00 Возмож�
ности пластической хирургии.
16.00 ОСТРОВ НИМ. 17.55,
23.30 Убойная лига. 19.00 Жен�
ская лига. 19.30 Атака клоунов.
20.00, 23.00 Наша Russia. 22.00
Комеди Клаб. 0.40 Убойной ночи.
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Приложение №  3 к Решению Муниципального Совета  Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО от ________№ _______

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района   Ярославской области  на 2008 год

№ п/п Код Наименование Сумма тыс.  руб.
План  2008г. Факт за год

1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций 8 9 3      0
844 01 02 00 00 10 0000 710 � привлеченные средства 893       0

2. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета 2550,76664       �2809

3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений 18 772,98       21 500

4. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений 22 216,74664      18 691

5. ИТОГО источников внутреннего финансирования: 3443,76664   H2809

  Приложение 7  к Решению Муниципального Совета ЗСП от  ___________№ _______

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ,  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РФ НА 2008 ГОД ЗА 2008 Г.

Функц. Наименование расходов Ведом. Цел.ст. Вид расх.            Сумма, тыс.руб.          Исполнение           Сумма, тыс.руб.     Исполнение Сумма, тыс. руб.               Исполнение
классиф. Др. бюджет .           Факт         в % к году             Мест. бюджет      Факт  2008 г. в        % к году                 Итого.План 2008 г.      Факт  2008 г.             в % к году

бюдж. сист.         за 2008 г.               План 2008 г.
План 2008 г.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 000 0000 000 600,42182 600,42182 100 7080 6672 94,2 7680,42182 7272,0 94,7
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗСП 844

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования 000 00 00 000 0 0 0 606 606 100 606 606 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления.
Глава муниципального образования 0020300 0 0 0 606 606 100 606 606 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 0 606 606 100 606 606 100

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов
гос. власти представительных органов муниципальных образований 000 0000 000 0 0 0 32,4 32,4 100 32,4 32,4 100
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 12 00 0 0 0 32,4 32,4 100 32,4 32,4 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 0 32,4 32,4 100 32,4 32,4 100

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 000 0000 000 600,42182 600,42182 100 6233,6 5946 95,4 6834 6547 95,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Центральный аппарат. 0020400 600,42182 600,42182 100 6233,6 5946 95,4 6834 6547 95,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 600,42182 600,42182 100 6233,6 5946 95,4 6834 6547 95,8

0107 Обеспечение и проведения выборов и референдумов 020 0000 000 0 0 0 48 43 90 48 43 90
Проведение выборов в  представительные органы ЗСП 020 0002 0 0 0 48 43 90 48 43 90
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 0 48 43 90 48 43 90

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0000 000 0 0 0 20 0 0 20 0 0
Процентные платежи по муниципальному долгу 065 0300 0 0 0 20 0 0 20 0 0
Прочие расходы 013 0 0 0 20 0 0 20 0 0

0112 Резервные фонды 000 0000 000 0 0 0 40 0 0 40 0 0
Резервные фонды местных администраций 070 0500 0 0 0 40 0 0 40 0 0
Прочие расходы 013 0 0 0 40 0 0 40 0 0

0114 Другие общегосударственные вопросы 000 0000 000 0 0 0 100 44 44 100 44 44
0114 Бюджетные инвестиции 075 01 00 003 0 0 0 20 0 0 20 0 20

Оценка недвижимости, признание прав и регулир. отношений
по гос. и муниципальной собственности 090 02 00 0 0 0 80 44 55 80 44 55
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 0 80 44 55 80 44 55

0200 Национальная оборона 000 00 00 000 233,80995 225 96,2 0 0 0 233,80995 225 96,2
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка (Осуществление

 первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты) 001 3600 233,80995 225 96,2 0 0 0 233,80995 225 96,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 233,80995 225 96,2 0 0 0 233,80995 225 96,2

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0000 000 0 0 0 130 35 26,9 130 35 26,9

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
 и стихийных бедствий природного и техногенного характера 218 0100 014 0 0 0 130 35 26,9 130 35 26,9

0400 Национальная экономика 000 0000 000 1960 0 0 0 0 0 1960 0 0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0000 000 1960 0 0 0 0 0 1960 0 0
0412 Региональные целевые программы «Обеспечение территорий

муниципальных образований ЯО градостроительной документацией
 и правилами землепользования и застройки» 5220000 1960 0 0 0 0 0 1960 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1960 0 0 0 0 0 1960 0 0

0500 ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6000000 000 205,337 171,7 83,6 3714 3298 88,8 3919,337 3470 88,5
0503 Благоустройство 6000000 000 205,337 171,7 83,6 3714 3298 88,8 3919,337 3470 88,5
0503 Уличное освещение 6000100 0 0 0 940 897 95,4 940 897 95,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 0 940 897 95,4 940 897 95,4
0503 Строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений

на них в границах городских округов и пос. в рамках благоустройства 6000200 147,947 114 77,1 280 261,607 93,4 427,947 375,607 87,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 147,947 114 77,1 280 261,607 93,4 427,947 375,607 87,8

0503 Организация мест захоронения 6000400 0 0 0 14 11 78,6 14 11 78,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 0 14 11 78,6 14 11 78,6

0503 Пр. меропр. по благоустройству городских округов и поселений 6000500 57,39 57,39 100 2480 2129 85,8 2537,39 2 187 86,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 57,39 57,39 100 2480 2129 85,8 2537,39 2 187 86,2

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0000000 000 0 0 0 10 0 0 10 0 0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 000 00 00 000 0 0 0 10 0 0 10 0 0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 0 0 0 10 0 0 10 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0 0 10 0 0 10 0 0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ 0000000 000 3801,27787 3801,27787 100 4226 3634 86 8027,27787 7435 92,6
0801 Культура 0000000 000 3801,27787 3801,27787 100 4226 3634 86 8027,27787 7435 92,6
0801 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и СМИ 4409900 1193,07487 1193,07487 100 4186 3622 86,5 5379,07487 4815 89,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1193,07487 1193,07487 100 4186 3622 86,5 5379,07487 4815 89,5
0801 Меропр. в сфере культуры, кинематографии  и СМИ 450 85 00 8,2 8,2 100 30 12 40 38 20,2 53,2

Прочие расходы 013 8,2 8,2 100 30 12 40 38 20,2 53,2
0801 Региональные целевые программы «Поддержка учреждений

культурно�досуговой сферы ЯО» 522 00 00 2600,003 2600,003 100 10 0 0 2610,003 2600,003 99,6
0801  Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,

кинематографии, СМИ и архивного дела 023 2600,003 2600,003 100 10 0 0 2610,003 2600,003 99,6
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 0000000 000 0 0 0 10 8 80 10 8 80
0908 Физическая культура и спорт 0000000 000 0 0 0 10 8 80 10 8 80
0908 Мероприятия в области здравоохранения, спорта

и физической культуры, туризма 512 9700 0 0 0 10 8 80 10 8 80
1103 Социальная поддержка 5058600 005 19,9 19,9 100 0 0 0 19,9 19,9 100
1 1 0 4 Иные межбюджетные трансферты 5 2 1 0 6 0 0 0 1 7 0 0 0 2 2 6 2 2 6 1 0 0 2 2 6 2 2 6 1 0 0

ИТОГО: 6 8 2 0 , 7 4 6 6 4 4 8 1 8 , 3 7 0 , 6 15 396 13 873 9 0 , 1 2 2 2 1 6 , 7 4 6 6 4 18 691 8 4 , 1
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 200 110 55 200 110 55

ВСЕГО РАСХОДОВ: 6820,74664 4818,3 70,6 15 596 13 983 89,7 22 416,74664 18 801 83,9
Дефицит H 3443,76664

Приложение № 8  к Решению Муниципального Совета  Заволжского сельского поселения  от ___________ № _________
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ

ЗАИМСТВОВАНИЙ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД
1.Нормативы на 2008 год
Верхние предельные размеры муниципального долга Заволжского сельского поселения 2 000 тыс. руб.; расходов на обслуживание муни�

ципального долга в 2008 году   20 тыс. руб. Объем заимствований на 2008 год – 893,0 тыс. руб.
2.  Программа долговых обязательств Заволжского сельского поселения на 2008 год.
№п/п Виды долговых обязательств Остаток            План Привлечение     Факт за       % исп. к году   Остаток на

на 01.01.2008г.        (предоставление)        2008 год      погашение  01.01.2009г.
        Всего В т.ч. на покрытие

дефицита бюджета
1.Муниципальные заимствования
 всего, тыс. руб.         0 893 893 0 0 —893
� В т.ч. кредиты кредитных организаций:       0 893 893 0 0 —893
2. Всего долговых обязательств         0 893 893 0 0   893
3. Муниципальные гарантии*          � �                            � � � �
* В связи с отсутствием поданных заявок на проведение конкурса по предоставлению гарантий поселения  сумма муниципальных гарантий

на 2008 год не планируется.

Приложение № 9 к Решению Муниципального Совета  Заволжского сельского поселения  от  ___________ № _________

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА  2008 ГОД
  ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Код бюджетной клас.РФ Наименование дохода План 2008 г. Факт за 9 мес. Исп.%
(тыс. руб.) к году

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
000 3 02 01050 10 2000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися

в ведении органов местного самоуправления поселений ЯМР 150 126 84
000 3 02 01050 10 2038 130 Доходы от организации и проведения

культурно�массовых мероприятий 150 126 84
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности
000 3 03 02050 10 3000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям , находящимся

в ведении органов местного самоуправления поселений ЯМР 50 14 28
000 3 03 02050 10 3043 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся

в ведении органов местного самоуправления поселений 50 14 28
Всего доходов 200 140 70

Приложение № 10 к Решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения  от   __________  № _____

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2008 ГОД
 ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование Главный распорядитель План 2008 г.    Факт за год     Исп. %
(тыс.руб.)     к году

Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 844 200      123     61,5
Всего расходов 200       123     61,5

Окончание. Начало в № 10 от 19 марта 2009 года.

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

2 0 . 0 3 . 2 0 0 9  № 1279
О порядке и условиях продажи  имущественного комплекса зданий  и земельного участка, расположенных   по адресу: Ярославская

область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино
В соответствии с решением Муниципального совета ЯМР от 06.12.2007   № 87 «О внесении дополнений в Программу приватизации на 2008

год», утвержденную решением Муниципального совета Ярославского муниципального района от 25.10.2007 № 65 «Об утверждении Программы
приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2008 год», решением Собрания представителей
ЯМО от 28.07.2005 № 86 «Об утверждений Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа»
п о с т а н о в л я ю:

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

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

нино, д.1�д, площадью 90 квадратных метров,
� нежилое здание (здание бывших школьных мастерских и музея), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район,

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

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

общей площадью 64,6 квадратных метров,
� земельный участок для размещения и эксплуатации Шебунинской средней общеобразовательной школы, кадастровый номер 76:17:09 10

01:0084, площадью 50575 квадратных метров, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.Шебунино,
� здание котельной, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�б,

площадью 90 квадратных метров,
�  земельный участок для размещения и обслуживания здания котельной площадью 129 квадратных метров, кадастровый номер:

76:17:091001:107, путем продажи на аукционе  с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
2.1 Начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в размере  8 207 000 рублей.
2.2 Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 410 350 рублей.
2.3 Сумму задатка – 1 641 400 рублей, что составляет 20% начальной цены.
2.4  Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней  с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу  с аукциона имущества,

указанного в пункте 1 постановления.
4. Считать утратившим силу постановление Главы ЯМР от 22.07.2008 № 1365 «О порядке и условиях продажи имущественного комплекса зданий

и земельного участка, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, деревня Шебунино».
5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации ЯМР  А.В.Нечаева.
7.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося муни�
ципальной собственностью района.

Аукцион состоится 6 мая 2009 года в 14 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 года№ 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль�

ного имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государ�
ственного или муниципального имущества на аукционе», Постановлением Главы Ярославского муниципального района от 20.03.2009  № 1279
как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи – нежилое здание (здание бывшей школы), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пест�

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

нино, д.1�д, площадью 90 квадратных метров,
� нежилое здание (здание бывших школьных мастерских и музея), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район,

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

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

общей площадью 64,6 квадратных метров,
� земельный участок для размещения и эксплуатации Шебунинской средней общеобразовательной школы, кадастровый номер 76:17:09 10

01:0084, площадью 50575 квадратных метров, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.Шебунино,
� здание котельной, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�

б, площадью 90 квадратных метров,
�  земельный участок для размещения и обслуживания здания котельной площадью 129 квадратных метров, кадастровый номер:

76:17:091001:107.
Здания и земельные участки, включенные в объект продажи, являются объектами муниципальной собственности Ярославского муниципаль�

ного района, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности.
Начальная цена объектов продажи H  8 207 000  рублей   без НДС.
Сумма задатка – 1 641 400 рублей, что составляет 20% начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% H 410 350 рублей.
Ограничений на участие в аукционе нет.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О привати�
зации государственного и муниципального имущества», могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

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

ствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом до перечислении денежных средств.
Задатки перечисляются 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 4 мая 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

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

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
3.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
4.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о 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.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с 26 марта

2009 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, техническими паспортами зданий, свидетель�

ствами о государственной регистрации права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленных на продажу объектах
можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок  30 апреля 2009 года.
Итоги аукциона подводятся 06 мая 2009 года в 15 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а,

каб.38.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) в 10 час.00 мин.  5 мая 2009 года

по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
 Протокол об итогах аукциона с  момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяю�

щим право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской

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

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

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

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

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Победителя аукциона.
 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

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

том, что назначенный на 19 марта 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной
жилой застройки площадью 1800 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Пестрецовском сельсовете, д.Тереховское, с кадастровым номером 76:17:092301:52, признан не состоявшимся в
связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.

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

том, что назначенный на 19 марта 2009 года аукцион 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  № 1), с кадастровым номером 76:17:032101:81, признается не состо�
явшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8   № 3444
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д.Мологино  Рютневского 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 76:17:032101:81, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Мологино (участок
№ 1), 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 11.12.2008г. № 3444 «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 № 1), с разрешенным использованием: 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 30 апреля 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, Рютневском сельсовете, д.Мологино (участок № 1).
Площадь земельного участка – 1 500кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032101:81.
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 куплиHпродажи 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 28 апреля 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 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с 27
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 28 апреля 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. 29 апреля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 30 апреля 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, Рютневском
сельсовете, д.Мологино (участок № 1), с кадастровым номером 76:17:032101:81.

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

ский агрокурьер» от 26 марта 2009 года № 11, 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 КУПЛИHПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского мунициH

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, действующее на основании Устава, именуемое
в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановления 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 30 апреля 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 № 1), кадастровый номер 76:17:032101:81, (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 30.04.2009 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
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,                           ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

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

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

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

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

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

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки,

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 7 мая 2009г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 178 997 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:202.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 22 022 172 рубля.
Шаг аукциона: 1 101 108 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 404 434 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору куплиHпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно 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 расчет�

ный 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 5 мая 2009 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 27
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 5 мая 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 домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 6 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 7 мая 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав�
ского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй
остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам

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

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка  для размещения домов индивидуальной жилой застройки
Заявитель _____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

ский агрокурьер» от 26 марта 2009 года № 11, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского мунициH

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, и_____________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторон», 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 7 мая 2009 года № __, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижесле�
дующем:

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

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

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещение домов индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 17.05.2009 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
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3443
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  д.Тереховское Пестрецовского сельсовета Ярослав�

ского 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 1800 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:092301:52, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Тереховское, 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 342 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 17 100 рублей.
2.3. Сумму задатка – 68 400 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 Ярославскогомуниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Тереховское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г.№ 3443 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в д.Тереховское Пестрецовского 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, Пестрецовском
сельсовете, д.Тереховское, 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 30 апреля 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, Пестрецовском сельсовете, д.Тереховское.
Площадь земельного участка – 1 800 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:092301:52.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 342 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 68 400 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 куплиHпродажи 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 28 апреля 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 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 27
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 28 апреля 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. 29 апреля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 30 апреля 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 1800 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском
сельсовете, д.Тереховское, с кадастровым номером 76:17:092301:52.

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

ский агрокурьер» от 26 марта 2009 года № 11,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 КУПЛИHПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского мунициH

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, действующее на основании Устава, именуемое
в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановления 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 30 апреля 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

1800 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.Терехов�
ское, кадастровый номер 76:17:092301:52, (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 30.04.2009 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
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,                           ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

от 20.03.  2009 года №  1331
О    проведении    аукциона   по    продаже  земельного     участка,    расположенного в    д.Ременницы   Ивняковского 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 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:162601:30, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Ременницы, 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 142 725 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 7 136 рублей 25 копеек.
2.3. Сумму задатка – 28 545 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.Ременницы Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.03..2009г.  №1331«О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Ременницы Ивняковского 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, Ивняковском
сельсовете, д.Ременницы, 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 29 апреля 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, Ивняковском сельсовете, д.Ременницы.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162601:30.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 142 725 рублей.
Шаг аукциона: 7 136 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 28 545 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 куплиHпродажи 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 27 марта 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 27
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 27 апреля 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. 28 апреля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 29 апреля 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)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Ременницы, с кадастровым номером 76:17:162601:30.

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

ский агрокурьер» от 26 марта 2009 года №11,  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 КУПЛИHПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского мунициH

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, име�
нуемые в дальнейшем Сторон», 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 29 апреля 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

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Ремен�
ницы, с кадастровым номером 76:17:162601:30, (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 29.04.2009 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
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,                           ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.



8"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 26   МАРТА  2009 г.  № 11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства
В соответствии со статьями 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.05.2008г. № 845  «О проведении аукциона по продаже права на

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

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 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 7 мая 2009 года в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для жилищного и иного

строительства.
Земельный участок находится на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье.
Площадь земельного участка – 69 849 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:09 26 01:0060.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного и иного строительства.
Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 5 960 000 рублей.
Срок аренды земельного участка H 3  года.
Шаг аукциона: 298 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 192 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земельного участка, предоставленного для
жилищного и иного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
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 5 мая 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  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 документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 27
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 5 мая 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 аренды земельного участка, предоставленного для жилищного

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия) с 9 час.00 мин. 6 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 7 мая 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строитель�
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона, заключается в срок

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

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

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

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного и иного строительства
Заявитель _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
_________________________________________________________________________________________ в лице
 ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для

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

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

ский агрокурьер» от 26 марта 2009 года № 11, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга�
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка, предоставленного для
жилищного и иного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 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 № _________АРЕНДЫ

земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель�
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава,
с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137�ФЗ “О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного
участка в Ярославском муниципальном районе от 07.05.2009 года, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

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

69 849,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пестрецовского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, в районе п. Заволжье, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земель�
ным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его покупки в порядке,
установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотрен�
ных Земельным кодексом РФ.

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

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

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

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

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

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с арендуемым земельным
участком.

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

от 18.03.2009 № 1222
О проведении конкурса по продаже права на заключение договора  аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 6.2 Положения о порядке

управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания пред�
ставителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,  п о с т а н о в л я ю:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района (Н.В.Григорьева) провести
конкурс по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района сроком на одиннадцать месяцев
согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 67 407,52 рубля, без учета НДС.
2.2.  Сумму задатка в размере 20 % от начальной цены продажи  (13 481,50 рублей).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению главы ЯМР от 18.03.2009 № 1222

№ п/п Адрес местонахождения имущества Наименование имущества Стоимость, руб.
1. Ярославский район, д. Ананьино Газораспределительная станция 359966,74

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение  договора аренды имущества Ярославского муниципального района

Главой Ярославского муниципального района Ярославской области принято постановление от 18.03.2009 № 1222 «О проведении конкурса по
продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района». Организатором конкурса выступает Коми�
тет  по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района. Конкурс проводится в соответствии с
требованиями статей 448�449 Гражданского кодекса РФ как открытый по форме подачи предложений по цене.

Конкурс состоится 27 апреля 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 одиннадцать месяцев договора аренды газораспределительной станции,

расположенной по адресу: Ярославский район, д. Ананьино:

№ п/п Наименование имущества Количество                    Индивидуализирующие  характеристики имущества
Общая площадь, кв.м Дата ввода в эксплуатацию

1. Газораспределительная станция 1 59,6 1987

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 67407,52 рубля, без учета НДС.
Обязательными условиями аренды являются:
1. Обеспечение газом потребителей р. п. Красные Ткачи,  д. Ананьино, д. Карабиха.
2. Наличие лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.
3. Наличие необходимого для производственного процесса количества аттестованных рабочих, ответственных ИТР и руководителей.
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.
2. 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:
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
4. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
5. 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.

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

7. 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 27 марта 2009 года, по адресу:г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, тел.74H40H58.
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 24 апреля 2009 года. Итоги конкурса подводятся 27 апреля 2009 года в 15.00 часов по местонахож�
дению организатора конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (далее  Комиссия) с 13 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.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Арен�
додателя, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих предприятий (организаций) для про�
ведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учредительных и других
документов в случаях:

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и поддержанию земельного участка в
надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного
участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарноHгигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора предоставить с учетом полученных
технических условий Арендодателю согласованный с Комитетом строительства и архитектуры администрации Ярославского муH
ниципального района график проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектноHисслеH
довательские работы по объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения
настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской

области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от ответственности за

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

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

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

уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсовЯрославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
 Ярославского муниципального района»______________________________ Ю.Н.Макаричева
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 07�09/а
от 26.03.2009 года

на право заключения муниципального контракта на ремонтные работы на первом этаже здания МОУ Михайловской СОШ
Заказчик:
Наименование: муниципальное образовательное учреждение Михайловская средняя общеобразовательная школа.
Место нахождения:  150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, д.7.
Почтовый адрес: 150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Школьная, д.7.
Адрес электронной почты: mihletter2@rambler.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43�74�50, Скосырева Татьяна Александровна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО .
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: ремонтные работы на первом этаже здания МОУ Михайловской СОШ.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе

3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: муниципальное образовательное учреждение Михайловская средняя общеобразовательная школа (150517,

Ярославская область, Ярославский район, п.Михайловский, ул.Школьная, д.7).
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 258 473  руб. (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч четыреста семь�

десят три руб. 00 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным ор�

ганом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету), с 27 марта 2009г. по 20 апреля 2009г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 13.30 часов (время московское), кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе,  т.е. до 13.30  20 апреля 2009г.

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

бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 28 апреля

2009г. в 14 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям угоH

ловноHисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
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14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.  8.00 6
КАДРОВ. 8.45 ГЕРОИ. 10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.00
СМЕШАРИКИ. 13.30 ВСЕ ПСЫ
ПОПАДАЮТ В РАЙ. 14.00 МУ�
МИЯ. 15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТ�
ТИ. 15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
16.00 ХАННА МОНТАНА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
19.30 РАНЕТКИ. 22.00 НОВИ�
ЧОК. 23.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ.
0.00 РОЙ. 1.25 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.55, 13.40 Футбол. 6.45,

8.45, 13.00, 16.40, 22.15, 0.40
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.10 ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 АЛЛО! ВАС
СЛЫШУ! 8.30,15.40 Рыбалка с
Радзишевским. 8.55, 11.20,
19.55, 2.45 Биатлон. 10.15 Ско�
ростной участок. 10.50 Лето�
пись спорта. 13.10 Путь Драко�
на. 15.50 Гран�при с Алексеем
Поповым. 16.55 Футбол. 18.55
Хоккей России. 21.40, 22.40
Футбол. 0.50 Бильярд.

НТМ
6.00 Клуб детективов.

7.00,8.00 Утро Ярославля.
7.40,14.55,18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00 ГРАНИЦА. ТАЕЖ�
НЫЙ РОМАН. 10.00 КАРМЕЛИ�
ТА�2. 11.00 ЗМЕЕЛОВ 12.40,
19.00, 22.30,1.40 День в собы�
тиях. 13.00 АНДРЕЙ МАКАРЕ�
ВИЧ (К 50�летию). 14.00 Лови
удачу. 14.50,17.05,18.50,20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.15
ПРОДАЁТСЯ ДЕТЕКТОР ЛЖИ.
17.10 Киномания. 18.10 Коро�
ли смеха 18.25 Дневник Кубка
Гагарина. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.20,22.50
Место происшествия. 19.30
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА�
НИЕ.  20.30 ЦАРЕУБИЙЦА. 22.25
НТМ представляет. 23.00 ЗОЛО�
ТО ТРОИ. 0.00 ГОРОД ЗЕРО.

МУЗ ТВ
5.00,9.15,10.15,23.30,2.30

МузТВ�хит. 6.45,10.45,1.30
Наше 7.15, 9.45,20.45 МУЛЬТ�
ФИЛЬМЫ. 7.30, 14.30,19.30
FM.04 8.30, 19.15, 1.15, 4.30
Smesh.no. 8.45, 11.45, 20.30, 0.30
Самородки. 9.00, 14.00,1 19.00,
23.00 PRO�новости. 11.15 ZOOM.
12.00,16.00 Сбыча мечт! 14.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 15.30, 21.15 Улётный
Трип. 21.45,0.45 Золото. 22.15
Ближе к звездам. 23.15 Туба�туба.

ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00,14.00 Автодром.
7.30 ДРЕЙК И ДЖОШ. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 Убойная лига.
9.30,0.10 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00,19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 12.00 НА�
СТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00,
23.40, 3.35 Дом�2. 16.05 КРО�
КОДИЛ ДАНДИ В ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСЕ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси 22.00 НЕУПРАВЛЯ�
ЕМЫЙ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

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,
4.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ШАЛЬ�
НОЙ АНГЕЛ. 22.30 Человек и
закон. 23.40 Ночные новости.
0.00 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН.
1.50, 3.05 ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ�
ЛАНИЯМИ. 3.30 ПРОПАВШАЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 8.55, 3.35
Мой серебряный шар. 9.45
ЛЕДИ БОСС. 10.45, 17.45 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
НАРГИС. 12.15 МАРШ ТУРЕЦ�
КОГО. 14.40 КОЛДОВСКАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 15.35 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КАМЕНС�
КАЯ�5. 22.50 Синдром Кашпи�
ровского. 23.50 Вести+. 0.10
ИГРА РИПЛИ. 2.10 ПРОПАВ�
ШИЙ. 2.55 ВОЙНА В ДОМЕ. 4.25
Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00,19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Чудо�люди. 11.00 ОМУТ.
12.00,0.55 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30,18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 УГРО. 19.40
ЛИТЕЙНЫЙ. 21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь! 23.25
ФОРМУЛА СТИХИИ. 0.20 Авиа�
торы. 1.55 РУССКИЙ КИЛЛЕР.
3.35 РИМ. 4.25 Особо опасен!
4.50 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 КАЖДЫЙ
ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБОТЫ. 12.05
ЛЮКСЕМБУРГ. ЕВРОПЕЙСКАЯ
КРЕПОСТЬ. 12.25 УКРОЩЕНИЕ
КОНЯ. ПЕТР КЛОДТ. 13.10 Пись�
ма из провинции. 13.40 ВОС�
ХОЖДЕНИЕ. 15.30 Отечество и
судьбы.16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ�
НИ. 16.50 ЭКОСИСТЕМЫ. 17.20
Театральная летопись. 17.50
ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН. 18.00
КОПАН. КУЛЬТОВЫЙ ЦЕНТР
МАЙЯ. 18.15 Билет в Большой.
19.00 Тайны русского оружия.
19.50 Международный день дет�
ской книги. 20.25,1.55 НОВОЕ
ОТКРЫТИЕ ДИКОГО ЗАПАДА.
21.20 Черные дыры. Белые пят�
на. 22.05 Сквозное действие.
22.35 Культурная революция.
23.55 САРТР, ГОДЫ СТРАСТЕЙ.
1.25 В.Моцарт. Концерт №12
для фортепиано с оркестром.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30, 18.30,
21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,

14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 6
КАДРОВ. 8.45 ГЕРОИ.10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН.13.00
ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 13.10
СМЕШАРИКИ. 13.30 ВСЕ ПСЫ
ПОПАДАЮТ В РАЙ. 14.00 МУ�
МИЯ. 15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТ�
ТИ. 15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
16.00 ХАННА МОНТАНА. 16.30
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
19.30 РАНЕТКИ. 22.00 ПАРАЛ�
ЛЕЛЬНЫЙ МИР. 0.00 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ. 0.00 ГАМИЛЬТОН.
1.25 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45 Футбол. 6.45, 8.40,

12.50, 17.25, 21.45, 0.35 Вести�
Спорт. 7.00,8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.10 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МОГИКАН. 7.40 Мастер спорта.
7.55 ШЕЛ ТРАМВАЙ ДЕСЯТЫЙ
НОМЕР... 8.30 Гослото. 8.55,
10.50 Биатлон. 10.00 Гран�при
с Алексеем Поповым. 11.45 Хок�
кей России. 13.00,0.05 Точка
отрыва. 13.30, 15.25 Футбол.
17.35, 22.05 Бокс. 18.30, 2.20
Хоккей. 0.45 Бильярд. 4.15 Ле�
топись спорта.

НТМ
6.00 Клуб детективов.

7.00,8.00 Утро Ярославля. 7.40,
14.55, 18.30 Со знаком каче�
ства. 9.00,23.00 ЗОЛОТО ТРОИ.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00 ГО�
РОД ЗЕРО. 12.40, 19.00, 22.30,
1.20 День в событиях. 13.00 К
60�летию Г. ХАЗАНОВА. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ЦАРЕУБИЙЦА. 17.10 Кино�
мания. 18.10 Блок короткомет�
ражныхфильмов. 18.25, 1.50,
22.20 Дневник Кубка Гагарина.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.20,22.50,1.40 Место
происшествия. 19.30 КРАЙ НЕ�
ПУГАНЫХ ЖЕНИХОВ. 20.30 ЛЮ�
БОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ. 0.00
РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ.

МУЗ ТВ
5.00, 9.15, 10.15, 23.30, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 10.45, 1.30
Наше. 7.15, 9.45, 20.45 Мульт�
фильм. 7.30, 14.30, 19.30
FM.04. 8.30, 19.15, 1.15,4.30
Smesh.no. 8.45, 11.45, 20.30,
0.30 Самородки. 9.00, 14.00,
19.00, 23.00 PRO�новости. 11.15
FAQ. 12.00,16.00 Сбыча мечт!
14.15 Игого. 15.30, 21.15 Улёт�
ный Трип. 21.45,0.45 Золото.
22.15 Звёзды зажигают. 23.15 От�
чаянные домохозяйки в большом
городе. 4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00, 4.30 Возможности пла�

стической хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00,14.00,19.30 Ярос�
лайв. 7.30 ДРЕЙК И ДЖОШ. 8.00
Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30,0.20 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
12.30 КОТОПЕС. 13.00 КАК ГО�
ВОРИТ ДЖИНДЖЕР. 14.30,
21.00, .45,2.40 Дом�2. 15.35
ЦЕНА СТРАХА. 18.30,20.30 УНИ�
ВЕР. 19.00 Такси. 22.00 БЕТХО�
ВЕН�4. 0.50 ЛЮБОВЬ НА РАЙО�
НЕ. 1.20 Контакт. 3.35 Необъяс�
нимо, но факт. 5.20 Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 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,
5.00 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся!17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 Поле чудес.
21.00 Время. 21.30 ОСКАР�
2009. МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�
ЩОБ. 23.40 Гордон Кихот. 0.40
ЛЕВ. 2.40 ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК.
4.20 ПРОПАВШАЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05,4.35 Ректор Садов�
ничий. 10.00 ЛЕДИ БОСС. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ. КАК ЛЬВЕНОК
И ЧЕРЕПАХА ПЕЛИ ПЕСНЮ.
12.20 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 14.40
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 17.45 Вести. Дежурная
часть. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Весеннее обострение.
23.15 ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА. 1.10 ОП�
РАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ.
2.55 ЯРОСТЬ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Зо�

лотая утка. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Борьба за
собственность. 11.00 ОМУТ.
12.00,1.10 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30,18.30,20.35 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 УГРО.
19.35 Следствие вели... 20.55
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ. 22.50
БЭТМЕН НАВСЕГДА. 2.10 БЕ�
ЗУМНАЯ СЕМЕЙКА. 3.50 РИМ.
4.40 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ. 5.05 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

20.30 Новости культуры. 10.30
МУЗЕЙ ТЕКСТИЛЯ. 10.45 РЕВИ�
ЗОР. 12.55,2.35 ЦЕРКОВЬ В ДЕ�
РЕВНЕ ВИЗ.13.10 Культурная
революция. 14.10 СРЕДИ ТЫСЯ�
ЧИ ДОРОГ... 15.30 Гвардейский
корпус. 16.00 В музей � без по�
водка. 16.10 ВЕСЕЛАЯ КАРУ�
СЕЛЬ. 16.20 За семью печатя�
ми. 16.50 ЭКОСИСТЕМЫ.17.20
Век мой, зверь мой. 17.50 МАРК
ЛИЦИНИЙ КРАСС. 18.00 Разно�
чтения. 18.30 Камертон. 19.00
Смехоностальгия. 19.50,1.55
Сферы. 20.35 ТРАМВАЙ ЖЕЛА�
НИЕ. 22.35 Линия жизни. 23.55
САРТР, ГОДЫ СТРАСТЕЙ. 1.15
Концерт джазового пианиста
Гонзало Рубалкабы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30, 18.30,
21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00,
20.30 6 КАДРОВ. 8.45 ГЕРОИ.
10.00 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.00
СМЕШАРИКИ. 13.30 ВСЕ ПСЫ
ПОПАДАЮТ В РАЙ. 14.00 МУ�
МИЯ. 15.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СКУБИ ДУ. 15.30 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 16.00 ХАННА МОНТАНА.
16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ�
ЦА ГРОБНИЦ. 23.50 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ. 0.45 ВЫСШАЯ
ЛИГА. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. .

СПОРТ
4.45, 13.00, 13.30, 15.25,

21.50 Футбол. 6.45, 9.00, 12.50,
18.15, 21.25, 1.00 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.10 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ�
КАН. 7.40 Мастер спорта. 7.55
РЫЦАРСКИЙ РОМАН. 8.30 Точ�
ка отрыва. 9.10 Автоспорт. Фор�
мула�1. 12.35 Рыбалка с Радзи�
шевским. 16.00 Фигурное ката�
ние. 18.30, 2.50 Хоккей. 21.45
Вести�спорт. Местное время.
22.25 Баскетбол. 23.55 Евро�
пейский покерный тур. 1.10 Би�
льярд.

НТМ
6.00 Клуб детективов.

7.00,8.00 Утро Ярославля.
7.40,14.55,17.40 Со знаком ка�
чества. 9.00 ЗОЛОТО ТРОИ.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00 РАЗ
НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ.
12.30,18.00,22.30,1.20 День в
событиях. 12.50, 18.20, 22.50,
1.40 Место происшествия. 13.00
К 80�летию СПАРТАКА МИШУ�
ЛИНА. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.35, 20.45 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 ЛЮБОВЬ ЕЩЕ
БЫТЬ МОЖЕТ. 17.00 Ирония
судьбы Андрея Мягкова. 17.25,
1.50, 22.20 Дневник Кубка Гага�
рина. 18.30 Смешные люди.
20.50 ГАРДЕМАРИНЫ ВПЕРЁД.
23.00 Секреты оккультизма.
23.50 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ.

МУЗ ТВ
5.00, 9.15, 10.15, 2.30 МузТВ

�хит. 6.45, 10.45, 1.30 Наше.
7.15, 9.45, 20.45 Мультфильм.
7.30, 14.30, 19.30 FM.04. 8.30,
19.15, 1.15, 4.30 Smesh.no. 8.45,
11.45, 20.30, 0.30 Самородки.
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 PRO�
новости. 11.15 Розовый диван.
12.00, 16.00 Сбыча мечт!14.15
Туба�туба. 15.30, 21.15 Улётный
Трип. 21.45, 0.45 Золото. 22.15
Эго�чарт. 23.15 Игого. 23.30
DANCE DANCE DANCE. 4.00
Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00, 14.00, 19.30 Авто�
дром. 7.30 ДРЕЙК И ДЖОШ.
8.00 Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30,0.30 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 12.00 НА�
СТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00, 0.00,
3.25 Дом�2. 16.05 БЕТХОВЕН�4.
18.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
20.00 Интуиция. 22.00 Наша
Russia. 22.30 Comedy Woman.
23.30 Атака клоунов. 1.05 ЛЮ�
БОВЬ НА РАЙОНЕ. 1.35 ВЕН
УАЙЛЬДЕР– КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ�
НОК. 4.15 Необъяснимо, но
факт. 5.15 Саша + Маша.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ�
АНТ. 7.40 Служу Отчизне! 8.20
УМЕЛЕЦ МЭННИ. ДОБРОЕ
УТРО, МИККИ! 9.10 Умницы и
умники. 10.10 Непутевые за�
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.20 ПТИЦА�
ГОГОЛЬ. 14.00 Футбол.16.00
БРИДЖИТ ДЖОНС. 18.00 Две
звезды. 21.00 Время. 22.00
НОЧЬ В МУЗЕЕ. 0.00 ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ. 1.50 КАПОНЕ. 3.30
ПРОПАВШАЯ. 4.10 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.05 34�й СКОРЫЙ. 7.35
Смехопанорама. 8.00 Сам себе
режиссер. 8.50 Утренняя почта.
9.25 ТАЕЖНАЯ СКАЗКА. 9.35
ДОН КИХОТ. 11.00,14.00 Вести.
11.10,14.00 Вести�Ярославль.
11.50 Городок. 12.20 Сто к од�
ному. 13.15 Парламентский час.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 Честный детектив. 15.20
Смеяться разрешается. 17.15

Танцы со звездами. 20.00 Вес�
ти недели. 21.05 Специальный
корреспондент. 21.35 ЛЮБОВЬ
КАК МОТИВ. 23.25 ОСКАР. СИ�
РИАНА. 1.40 ТОПЬ. 3.15 БЕС�
ПРИДАННИЦА.

НТВ
5.40 РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ.

7.10 ЗОЛУШКА. 7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�
ня. 8.20 Русское лото. 8.45 Их
нравы. 9.25 Едим дома. 10.25
Спасатели. 10.55 Quattroruote.
11.30 Авиаторы. 12.00 Дачный
ответ. 13.25 АКЦИЯ. 15.05 Своя
игра. 16.25 Борьба за собствен�
ность. 17.00 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 19.00 Сегодня.19.50 Чис�
тосердечное признание. 20.20
Чрезвычайное происшествие.
21.00 Главный герой. 22.00 Рус�
ские не сдаются! 22.25 СТРЕ�
КОЗА. 0.25 Футбольная ночь.
0.55 МЕЧТАТЕЛИ. 2.50 РИМ. 4.50
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 НА ПОДМОС�
ТКАХ СЦЕНЫ. 12.05 Василий
Васильевич Меркурьев. 12.45

Музыкальный киоск. 13.00 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ�
ЛЯ. 14.00,1.55 УЛИЦЫ ЛЕМУ�
РОВ. 14.50 Что делать? 15.35 90
лет со дня рождения З. Папер�
ного. 16.20 ЦИРК. 17.35 Вокруг
смеха. 18.15 КОРСАР. 20.05 Два
Тарковских. 21.00 ГОРОД ЗЕРО.
22.40 ВЕСТГОТЫ И ИХ СОКРО�
ВИЩА. 23.30 МЕ ТХАО. ЭТО
БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА... 1.20
ДЖЕМ�5. Концерт Стэнли Джор�
дана. 2.40 БАНКЕТ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД�
НОГО ПОПУГАЯ. 7.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ.
9.00 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ.
9.15 САМЫЙ УМНЫЙ. 11.00 ГА�
ЛИЛЕО. 12.00 СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО. 13.00 ДОМ КУ�
ВЫРКОМ. 14.30 ТОМ И ДЖЕР�
РИ. 15.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ. 16.00,16.30,20.00
6 КАДРОВ. 18.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ. 21.00 ШКОЛА РОКА. 23.00
ГОТИКА. 0.35 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ. 1.00 ХОРОШИЕ ШУТКИ.
2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Баскетбол. 7.45, 9.00,

12.25, 17.35, 20.00, 23.55 Вес�
ти�спорт. 7.55, 11.35 Спортив�
ная гимнастика. 9.10, 20.20 Ве�
сти�спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45  Гос�
лото. 9.55, 0.05 Биатлон. 12.40,
2.40 Автоспорт. 14.55, 20.30
Футбол. 16.55 Хоккей. 19.15,
1.50 Спортивная гимнастика.
22.25 Баскетбол.

НТМ
8.00, 0.10 Со знаком каче�

ства. 8.20, 0.30 Дневник Кубка
Гагарина. 8.30 Утро Ярославля.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00 Что
хочет женщина. 11.20,19.00
Итоги недели. 11.50 РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ. 13.10,17.20
Весенняя шутка с.... 14.00 Лови
удачу. 14.50 ЗАВИСТЬ БОГОВ.
19.30 ПОДОЗРЕНИЕ. 20.30
КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ.
22.15 Король Ринга. 23.50 Авто
PRO. 0.40 СМС�чат.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 1.30 Наше. 7.15, 8.45
Мультфильм. 8.30, 13.45, 1.15,
4.30 Smesh.no. 9.15 Игого. 9.30,
21.30 v�PROkate. 10.00, 22.30
Pro�fashion. 10.30,19.00 FAQ.

11.00 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 11.15 Эго�
чарт. 12.00 ZOOM. 12.30 Само�
родки недели. 13.00 Ближе к
звездам. 14.00, 22.00 PRO�об�
зор. 14.30 Страшно красивые.
15.30 Стилистика. 16.00 Сбыча
мечт! 19.30 ХИТ�лист. 20.30
Концерт. 23.00 ФотоSEXиЯ.
23.30 BLACK BOX. 0.30 Туба�
туба. 0.45 Золото.

ТНТ
6.00 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА. 7.00
Ярослайв. 7.30 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 8.25 Саша +
Маша. 8.45 Первая нацио�
нальная лотерея. 8.50 Наши
песни. 9.00,21.00,1.40,4.05
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Жизнь после славы�4.
12.00 Бьет � значит любит?
13.00,23.30 Смех без правил.
14.00 ОСТРОВ НИМ. 16.00 УМ�
НИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ. 18.30,
23.00 Женская лига. 20.00 Наша
Russia. 22.00 Комеди Клаб. 0.35
Убойной ночи. 1.05 Секс. 2.10
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС.
5.00 Необъяснимо, но факт.



ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 08H09/А
от 26.03.2009

на право заключения муниципального контракта на круглосуточное оказание услуг скорой медицинской помощи
на  части территории Ярославского муниципального района

Заказчик:
Наименование: Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской

области.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Контактное лицо: Погребной Олег Валерьевич – ведущий специалист.
Телефон: (4852) 72�14�63.
Адрес электронной почты: Yarsoc@yamo.adm.yar.ru.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: круглосуточное оказание услуг скорой медицинской помощи на части территории Ярославского

муниципального района.
Краткая характеристика и объем оказываемых услуг: перечень, объем и характеристика, сроки оказываемых услуг указаны в разделе

3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место оказания услуг:
МУЗ Ивняковская амбулатория: д. Никульское, д. Пахна, п. Пеньки, п. Суринский, п. Карачиха, д. Чурилково,  п. Чурилково,  д. Антроповское,

д. Бельково, д. Березовки, с. Богослов, д. Бойтово, д. Воробьево, д. Горбуново, д. Зверинцы, д. Иваново�Кошевники,   д. Ивановский Перевоз,
д. Колобиха, д. Коровайцево, д. Костино, д. Леонтьевское,д. Медведково, д. Осовые, д. Прикалитки, д. Раздолье, д. Ременницы, д. Сабельницы,
д. Юркино, п. Ивняки, с. Григорьевское, д. Дулово, д. Калинино,  д. Кипелки, д. Крюковское, д. Максимовское, д. Некрасово, д. Новая, д. Пателево,
д. Платуново, д. Попадьино,  д. Турыгино, д. Хабарово, п. Ченцы, д. Шоломово, д. Щеглевское, д. Юрьево, д. Ямино,п. Красный Холм, п. Красный
Волгарь, п. Михайловский, д. Зяблицы, д. Ананьино,  д. Бардуково,  д. Бекренево, д. Бовыкино, д. Поповка, д. Б.Домнино, д. Борисково, д.
Бузаркино, д. Васюково, д. Городищи, д. Гридино,  д. Губцево, д. Давыдовское,   д.  Демково, д. Дорожаево, д. Ефремово, д. Жуково, д. Залесье,
д. Козульки,  д. Колечково,  д. Костяево,  д. Котельницы, д. Красная Горка,  д. Курилово, д. Ларино, д. Ломки,  д. М. Домнино, д. Матвеевское, д.
Миклищино, д. Михальцево, д. Микшино, д. Молозиново, станция Молот, д. Новлино. д. Пажа, д. Першино, д. Пестово, д. Петелино, д. Подбе�
рёзново, д. Поповка, д. Порошино, п. Садовый, с. Сарафоново, д. Скоково, п. Смена,  с. Спасское, д. Суринское, п. Тенино, станция Тенино, д.
Терехово, д. Трубенинское, д. Хозницы, д. Ченцы, д. Чертыково.

МУЗ Кузнечихинская амбулатория:
Заволжский ФАП (п.Заволжье, д. Жуково, д. Коробово, д. Бор, д. Шебунино (учительский дом №1).
Красноборский ФАП (п. Красный Бор, д. Красный Бор, д.Мостец, д. Алешково, д.Ермолово, д. Полесье).
Левцовский ФАП (д. Григорьевское, д. Русаново, д. Скоморохово, д. Головинское, д. Колокуново, д. Богословское, д. Арестово, д. Подосе�

ниха, д. Коченятино, д. Семеновское, ст. Коченятино, д.Будка 302 км, д. Язвицево, д. Левцово, д. Поречье, д. Никиткино,  д. Черкасово, д.
Боярское, д. Медведево).

Медягинский ФАП (с. Медягино, д. Гавшинка, д. Васильевское, д. Чакарово, д. Бисерово,   д. Кузьмино, д. Зинино, д. Росторопово, д.Юдово).
Пестрецовский ФАП (д. Пестрецово, д.Глухово, д. Дымокурцы, д. Ченцы, д. Ботово,  д. Боброво, д. Шебунино, д. Кобыляево, д. Лабаниха, д.

Кульпово, д. Браташино,  д. Бортниково, д. Мишуково, д. Скородумово, д. Головинское, д.Тереховское, д.Пенье, д.Маньково, д. Петелино, д.
Ильинское, д. Пограиха, д. Якушево, д. Паленское, д. Малое Болково, д. Болково, д. Якалово, д.Федорино).

Толгобольский ФАП (с. Толгоболь, д. Ракино, д. Курдумово, д. Малые Жарки).
Устьинский ФАП (с.Устье, п.Красное, д. Меньшиково, д. Дедова гора, д.Исайцево, детский туб.санаторий №2, д. Дудинское, д. Беркайцево,

д. Филатово, д. Якимцево, д. Фелисово);
участок п. Ярославка (п. Ярославка, с. Пазушино, д. Мологино, д. Большие Жарки,  д. Софино, д. Ватолино).
Гавриловский ФАП (д. Липовицы, д.  Большое Филимоново, д. Малое Филимоново,  д. Гаврилово, д. Семеново, д. Ларино, д. Калентьевская,

д. Терентьевская, д. Прусово, д. Шахнино, д. Ляпино, д. Андреевская, СНТ “Сосновый бор”).

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 06H09/а
от 26.03.2009 года

на право заключения муниципального контракта на приобретение автомобиля
скорой медицинской помощи АСМП класса «В» модель 221721 «Соболь» или эквивалент

Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница.
Место нахождения: 150522, Ярославская область, Ярославский район, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, д. 1А.
Почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, д. 1А.
Адрес электронной почты: yar_crh@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43�42�42, 43�42�62, Сергеева Любовь Алексеевна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: приобретение автомобиля скорой медицинской помощи АСМП класса «В» модель 221721 «Соболь»

или эквивалент.
Краткая характеристика и объем поставляемого товара: перечень, объем и характеристика, сроки поставки товара указаны в разделе

3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место поставки товара: МУЗ Ярославская Центральная районная больница (150501, Ярославская область, Ярославский район, п/о Крас�

ные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, д. 1А).
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 773 000,00  руб. (семьсот семьдесят три тысячи руб. 00 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным ор�

ганом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету), с 27 марта 2009г. по 20 апреля 2009г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов (время московское), кроме
выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе,т.е. 14.00 20 апреля 2009г.

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

бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 28 апреля

2009г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям угоH

ловноHисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
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Деятельность сельскохозяйственных органи�
з а ц и й  Я р о с л а в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  в
значительной степени определяется проводимой
в России с 90�х годов ХХ столетия аграрной ре�
формой.

Реализация аграрной реформы проходила под воздей�
ствием на сельскохозяйственное производство негативных
макроэкономических факторов: инфляции, диспаритета цен,
непродуманной кредитной политики, снижения покупатель�
ной способности потребителей сельскохозяйственной про�
дукции и роста неплатежей между предприятиями, разрыва
производственных связей, сокращения государственного фи�
нансирования. В результате произошел небывалый по масш�
табам и глубине спад сельскохозяйственного производства.

В ходе аграрной реформы в сфере сельскохозяйствен�
ного производства района колхозы и совхозы реорганизованы
в новые хозяйственные единицы, функционирующие в соот�
ветствии с законами и требованиями рыночной экономики.

В  2008 году на территории Ярославского муниципально�
го района функционировало 25 крупных и средних сельско�
хозяйственных организаций. Среди них –10 сельскохозяй�
ственных кооперативов, 5 обществ с ограниченной ответ�
ственностью, 2 открытых акционерных общества, 4 закры�
тых акционерных общества, 1 муниципальное унитарное сель�
скохозяйственное предприятие, 2 государственных унитар�
ных предприятия и 1 учебное хозяйство Ярославского сель�
скохозяйственного  техникума.

В последние 15 лет в Ярославском муниципальном райо�
не, также как и по области в целом, постоянно происходило
сокращение посевных площадей.

Основными причинами сокращения посевных площадей
основных сельскохозяйственных культур за период 2000�2005 гг.
в сельскохозяйственных организациях являются прежде
всего высокая трудоемкость выращивания, невозможность
применять современные технологии, удобрения и средства
защиты в связи с недостатком и дороговизной техники, низ�
кая окупаемость материальных затрат, а также отсутствие
финансовой поддержки со стороны государства.

За период с 1995 по 2007 гг. машинно�тракторный парк в
сельскохозяйственных организациях района значительно
сократился. Так, например, если на начало 1990 года в рас�
чете на 1000 гектаров пашни приходилось 24 трактора, то к
началу 2008 года – всего лишь 12; картофелеуборочные ком�
байны сократились в 3 раза, культиваторы – в 2.4, трактор�
ные плуги и зерноуборочные комбайны – в 1.9, сеялки и
силосоуборочные комбайны – в 1.4 раза.

Однако несмотря на спад сельскохозяйственного произ�
водства район продолжает занимать лидирующее место в
Ярославской области по производству основных сельскохо�
зяйственных культур. В 2007 году по размеру общей посев�
ной площади в крупных и средних сельхозорганизациях рай�
он занимал 1 место в области (13%); на Ярославский муни�
ципальный район приходилось более половины (57.4%) по�
севных площадей картофеля, 65.7 процента посевных пло�
щадей овощей открытого грунта, 16.8  процента посевных
площадей зерновых и зернобобовых культур.

С 90�х годов ХХ столетия прослеживается тенденция сокра�
щения посевных площадей картофеля: в 2008 году посадки кар�
тофеля сократились по сравнению с 1990 годом  в 3.3 раза и
составили 1.3 тыс. гектаров, однако по сравнению с 2007 годом
они увеличились на 6.7 процента.

В 2008 году посевная площадь сельскохозяйственных куль�
тур в крупных и средних сельхозорганизациях района  по
сравнению с 1990 годом снизилась на 16.6 процента и соста�
вила 47.8 тыс. гектаров, а к  2007 году, напротив, увеличилась
на 3.7 процента.  Отмечен рост посевных площадей зерновых и
зернобобовых культур  (озимой пшеницы,  яровой пшеницы,
овса, ячменя, зернобобовых культур), овощных культур, карто�
феля. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур
увеличились почти на четверть и составили 10.6 тыс. гектаров.

В 2008 году отмечен рост посевных площадей кормовых
корнеплодов в 3.8 раза по отношению к 2007 году, в 1.3 раза
– овощей открытого грунта, в том числе в 1,4 раза – капусты,
на 16.7 процента – моркови. Посевная площадь многолетних
трав составила 30.7 тыс. гектаров, увеличившись по отно�
шению к уровню 1990 года на 42.1 процента.

С 2004 года наблюдается тенденция сокращения посев�
ных площадей однолетних трав, однако несмотря на это в
2008 году они  увеличились по сравнению с 1990 годом в 1.4
раза и составили 3.8 тыс. гектаров (по сравнению с 2007
годом снизились на 11.8 процента).

В 2008 году погибло 375 гектаров зерновых культур и 10
гектаров картофеля; убранная площадь составила соответ�
ственно 10212 и 1309 гектаров.

СТАТИСТИКАСЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
На протяжении 1990�2008 гг. изменилась также и структуH

ра посевных площадей: значительно сократилась доля зер�
новых культур, картофеля, овощей, увеличился удельный вес
однолетних и многолетних трав – как наименее затратных.

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур
района за период 1990�2008 гг. характеризуются межгодо�
выми колебаниями как в сторону увеличения, так и в сторону
снижения.

 (тыс. центнеров)
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Зерновые
и зерноH
бобовые
культуры 306.9 277.1 273.8 156.7 202.2 224.7 237.8
Картофель 351.2 334.6 298.7 286.7 286.0 276.1 286.7
Овощи
открытого
грунта 119.7 103.4 101.5 64.8 80.8 52.5 84.4
Кормовые
корнеплоды 234.3 80.9 89.3 22.9 30.2 2.5 11.3
Сено
многолетних
трав 336.8 251.9 196.5 166.3 146.8 120.4 142.1

Валовые сборы сена многолетних трав при некотором уве�
личении в 2004 году продолжают ежегодно сокращаться.

В 2008 году валовые сборы ни одной из основных сельс�
кохозяйственных культур не достигли уровня 1990 года: в 1.2
раза сократились сборы картофеля, в 1.3 – зерновых и зер�
нобобовых культур, овощных культур, в 2.4 – сена многолет�
них трав, в 20.7 раза – кормовых корнеплодов.

В зерновой группе наибольший удельный вес занимает
ячмень яровой (в 2008 году – 45.8  процента). Расширение
посевных площадей ячменя ярового в некоторой степени
обусловило и повышение валового сбора: в 2008 году посев�
ные площади ячменя увеличились по сравнению с 2007 го�
дом на 25 процентов, валовой сбор – на 18.9 процента.

 Валовые сборы озимой пшеницы и озимой ржи в 2008
году  были меньше уровня 1990 года в 4.5 и 11.1 раза соот�
ветственно.

Валовые сборы яровой пшеницы в 2008 году составили
30.9 тыс. центнеров – в 1.7 раза больше уровня 1990 года.

В 2008 году валовой сбор овса составил 66.7 тыс. центне�
ров (на 3.5 процента меньше уровня 1990 года), зернобобо�
вых культур – 2.6 тыс. центнеров (в 17.2 раза больше уровня
1990 года).

 В 2008 году Ярославский муниципальный район являлся
в области основным производителем картофеля (70.5%),
овощей открытого грунта (77.2), зерновых и зернобобовых
культур (25.1%).

Урожай и урожайность – важнейшие результативные
показатели растениеводства и сельскохозяйственного про�
изводства в целом. Большое влияние на урожайность ока�
зывают природно�климатические условия, культура земле�
делия, агротехника и технологии выращивания культур, вне�
сение удобрений, качественное выполнение всех полевых
работ в сжатые сроки.

Урожайность основных сельскохозяйственных культур в
крупных и средних сельхозорганизациях района характери�
зуется следующими данными:

 (центнеров с гектара)
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Пшеница
 озимая 27.4 15.1 28.2 23.2 35.6 32.2 27.3
Рожь
озимая 20.5 14.9 31.1 20.1 23.5 29.4 19.1
Пшеница
яровая 22.0 25.3 22.9 22.1 27.2 27.7 21.5
Ячмень
яровой 16.5 18.9 21.1 18.5 24.0 26.5 25.7
Овес 8.9 17.8 22.7 16.9 20.5 23.6 20.7
Зернобобовые
культуры 2.2 17.2 21.4 15.8 13.2 20.4 12.7
Всего
зерновых 15.5 17.7 23.5 18.5 23.3 26.1 23.3
Картофель 81 135 156 210 213 226 219
Овощи
открытого
грунта 175 219 337 540 512 398 493
в том числе:
Капуста 230 299 460 672 626 493 636
Морковь 141 216 219 381 405 341 293
Кормовые
корнеплоды 268 389 434 352 736 306 378

Сено
многолетних
трав 47.2 38.1 32.1 24.9 21.9 20.3 23.3

В 2008 году урожайность зерновых культур осталась на
уровне 1990 года, урожайность картофеля, капусты, моркови
увеличилась более чем в 2 раза по отношению к 1990 году,
зернобобовых – в 6 раз. В то же время урожайность сена
многолетних трав сократилась  в 2 раза.

По сравнению с 2007 годом снизилась урожайность зер�
новых культур (на 10.7%), картофеля (на 2.9), свеклы (на 29.1),
моркови (на 14.2%). Урожайность кормовых корнеплодов,
капусты и многолетних трав увеличилась соответственно на
23.5, 28.9 и  14.8 процента.

В 2007 году Ярославский муниципальный район занимал 1
место в области по урожайности картофеля, овощей открытого
грунта, зерновых и зернобобовых культур.

Одним из основных факторов, влияющих на увеличение
урожайности сельскохозяйственных культур, является вне�
сение минеральных и органических удобрений. Внесение
только одних минеральных удобрений дает меньший эффект,
чем применение их на фоне органических. Это вполне есте�
ственно, так как органические удобрения и особенно навоз,
улучшают физические свойства почвы, обеспечивают более
благоприятные условия обмена питательных веществ в почве.

В области была принята «Целевая программа сохраH
нения плодородия почв Ярославской области на 2001H
2005 годы», целью которой являлось сохранение и воспро�
изводство плодородия почв, рациональное использование
природных ресурсов, в том числе сельскохозяйственных уго�
дий и создание на этой основе условий роста производства
сельскохозяйственной продукции.

В связи с тяжелым финансовым положением сельско�
хозяйственных организаций  вывозка на поля удобрений резко
сокращается. В 1990 году в районе на 1 гектар посева всех сель�
скохозяйственных культур было внесено 206 кг минеральных и
около 9 тонн органических удобрений, в 2007 году – менее 50 кг
минеральных и менее 3 тонн органических удобрений. Удель�
ный вес площади, удобренной минеральными удобрениями, во
всей посевной площади сократился по сравнению с 1990 годом
почти в 2 раза, органическими – более чем в 4 раза.

 Хозяйства не могут приобрести минеральные удобре�
ния из�за отсутствия средств, а их невнесение в почву нега�
тивно сказывается на росте и урожайности сельскохозяй�
ственных культур. Поэтому сельхозпредприятия в основном
используют органические удобрения, полученные в своем
хозяйстве от отрасли животноводства.

Для повышения урожайности сельскохозяйственных куль�
тур необходимо повышать плодородие почвы, правильно и в
определенные сроки обрабатывать всходы и почву под ними,
использовать высокорайонированные семена, правильно
вести технологию возделывания культур.

Учитывая, что в районе кислые почвы, важной формой их
улучшения является известкование. Внесение известко�
вой муки и других известковых материалов значительно со�
кратилось в последнее десятилетие.

С начала 90�х годов ХХ столетия производственная сфе�
ра АПК сокращается из года в год, а ее потенциал снижается.
В значительной степени этому способствовал образовавший�
ся диспаритет цен  на продукцию сельского хозяйства и ре�
сурсы, необходимые для ее производства, который обусловил
перераспределение доходов из сельского хозяйства в другие
отрасли экономики.

Резкое сокращение объемов внесения минеральных и
органических удобрений и проведения работ по известко�
ванию избыточно кислых почв – результат обнищания боль�
шинства сельскохозяйственных организаций района.

Причинами сокращения  внесения органических удоб�
рений являются как сокращение поголовья скота, так и не�
достаток техники в сельскохозяйственных организациях для
вывоза органики на поля.

Несмотря на происходящие в аграрном секторе положи�
тельные тенденции, сохранить на ближайшую перспективу
достигнутые в последние годы темпы роста производства
продукции сельского хозяйства будет весьма сложно из�за
тяжелого долгового бремени сельхозпредприятий, сохра�
няющегося диспаритета цен на сельскохозяйственную про�
дукцию и промышленные ресурсы для села, изношенности
парка сельхозмашин, деградации сельхозугодий.

В целях стабилизации необходимы  мероприятия орга�
низационного порядка, направленные на повышение резуль�
тативности работы сельскохозяйственных организаций (по�
ставка техники по лизингу, централизованная закупка продук�
ции для государственных нужд) предоставление краткосроч�
ных и долгосрочных кредитов на льготных условиях, инвести�
ции на интенсификацию производства, регулирование ме�
жотраслевых связей, государственный контроль над пари�
тетностью цен, системой налогообложения и кредитования.

Е.Н.ПОРТЯННИКОВА,
 зам.начальника

отдела государственной статистики.

ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНОЙ ЭПОХИ

Кузнечихинская амбулатория (п. Лесная Поляна, д. Кузнечиха, д. Пономарево, д. Подвязново, д. Филино, д. Бутрево, д. Василево, д.
Сереново, д. Юрятино, д. Почаево, д.Сосновцы, д. Игнатово, ст. 296 км, ст. 4 км).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным орга�
ном на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе
иметь дискету ), с 27 марта  2009 г. по 16 апреля 2009 г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московское), кроме выходных
и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе, т.е. 14.00 16 апреля 2009 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 227 000,00 руб. (три миллиона двести двадцать семь тысяч  рублей 00 копеек).
Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация):  yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукционная документация предоставляется

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

2009 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям угоH

ловноHисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
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ИНФОРМАЦИЯ  О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х

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

К  80�летию ЯМР

ВАКАНСИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГУЗ ЯО «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «АФОНИНО», тел. 43H52H28
• медицинская сестра палатная (раб. по 12 ч. с 8.00�20.00 и с

20.00�8.00, возможно совмещение до 1 ст., з/пл. от 4882 руб.)
• санитарка (раб. по 12 ч. с 8.00�20.00 и с 20.00�8.00, б/ст и

в/п, з/пл. от 4330 руб.).

ГСУ СО ЯО «ТУНОШЕНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ И ТРУДА,  тел. 43H97H41
• медицинская сестра (опыт работы, з/пл. от 6500 руб.)
• санитарка (мойщица) палатная (график 1/3, з/пл. от 5800 руб.)
• санитарка (мойщица) палатная (1 смена, з/пл от 4830 руб.)
• фармацевт (опыт работы, з/пл. от 5337 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообоH

рудования (опыт работы, с исполнением обязанностей рабочего
по обслуживанию дизелей, з/пл. от 5360 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,
тел. 43H42H96
• водитель автомобиля (кат. В, С, а/м «УАЗ», санитарная ма�

шина, возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• врачHонколог (в/о, в поликлинику, сертификат, б/ст и в/п,

з/пл. от 5155 руб.)
• врачHрентгенолог (маммолог, в/о, сертификат, на период дек�

ретного отпуска, б/ст и в/п, з/пл. от 5400 руб.)
• врачHэпидемиолог (в/о, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• инструктор ЛФК (мед. образование, з/пл. от 4330 руб.)
• кухонный рабочий (возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от

4330 руб.)
• медицинская сестра (с/проф. образование, сертификат, б/ст

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

возможно обучение, б/ст и в/п, з/пл. 4330 руб.)
• рентгенолаборант (с/проф. образование, сертификат, возмож�

но обучение на сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.)
• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.)
• столяр (плотник, возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.).

 МУЗ «САНАТОРИЙHПРОФИЛАКТОРИЙ
«ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», тел. 43H49H82
• массажист (мед. образование, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 9750

руб.).

ГСУ СО ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ,  тел. 76H41H32
• медицинская сестра ЛФК (сред.спец образование, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра процедурная (сред.спец  образ., з/пл. от

6000 руб.)
• медицинская сестра (по диет. питанию, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра ФИЗО ( сред.спец. образование, з/пл. от 7000 руб.)
• медицинская сестра палатная (график 1/3, сред.спец обра�

зование, з/пл.  8000�10000 руб.)
• медицинская сестра по массажу (сред.спец образ., з/пл. от 6000 руб.)
• санитарка (мойщица) палатная (график 1/4, з/пл. от 4330 руб.)
• юрисконсульт (опыт работы, знание ПК, б/ст и в/п, з/пл. от

10000 руб.).

Сегодня мы начинаем цикл статей, посвященных исто�
рии нашего района и приуроченных к 80�летию образова�
ния ЯМР. Они будут подготовлены на основе статей наших
корреспондентов, опубликованных ранее в газете «Ярос�
лавасский агрокурьер», а также информации, размещен�
ной на сайте газеты. Сегодня наш рассказ об образовании
Ярославского района и экскурс в историю его территори�
ально�административного устройства.

«Откуда есть пошла РусH
ская Земля, кто въ Киеве нача
первее княжити и откуда РусH
ская Земля стала есть…», –
писал первый известный лето�
писец Нестор в “Повести вре�
менных лет”.  А действительно,
откуда? Время образования
того или иного государства,
дату основания города, созда�
ния административно�террито�
риальной единицы историки за�
частую определяют лишь по
косвенным признакам: первому
упоминанию в официальных до�
кументах, археологическим на�
ходкам, архитектурным памят�
никам, которые расположены на
данной территории и могут быть
датированы по важным событи�
ям, например, сражениям, кото�
рые проходили в этом месте.

Всем известно, что Москва
основана в 1147 году.  Такая точ�
ная дата взята по первому упо�
минанию нашей столицы в Ипа�
тьевской летописи, когда суз�
дальский князь Юрий Долгору�
кий встречал здесь своего со�
юзника новгород�северского
князя Святослава Ольговича.
Между тем задолго до этого на
той территории существовало
поселение, что подтверждает�
ся археологическими раскопка�
ми. Таким образом, говорить о
конкретной дате основания го�
рода можно весьма условно. Он
не мог появиться сразу не из
чего в 1147 году. Похожая ситу�
ация и с Ярославским районом.

Согласно принятой офици�
альной точке зрения Ярославс�
кий район образован 10 июня
1929 года в соответствии с По�
становлением Президиума

ВЦИК. В этом году мы отмеча�
ем его 80�летие. Вместе с тем,
наш район имеет богатую, на�
сыщенную интересными собы�
тиями историю, которая тес�
ным образом связана с истори�
ей всего Ярославского края.

Его возникновение как само�
стоятельной административной
единицы краеведы относят к
1777 году, когда во времена цар�
ствования Екатерины II была
проведена губернская рефор�
ма и учреждено Ярославское
наместничество, во главе кото�
рого стал известный просвети�
тель того времени А.П.Мельгу�
нов. 3 августа 1777 года указ
Екатерины II закрепил предло�
жение Мельгунова об учрежде�
нии уездов на территории губер�
нии, среди которых был и Ярос�
лавский уезд. В XIX веке он был
разделен на 18 волостей.

Административное деление в
послереволюционный период до
1929 года мало чем отличалось
от XIX века. Но в 1929 году про�
изошла ломка уездных и волост�
ных границ в связи с укрупнени�
ем волостей и сельских советов.

Постановлением Президиума
ВЦИК от 14 января 1929 года при
переходе на новую систему рай�
онирования СССР старое деле�
ние на губернии, уезды и волос�
ти заменялось делением на об�
ласти, округа и районы. Летом
1929 года территория Ярославс�
кой губернии вошла в Ивановс�
кую промышленную область, ко�
торая была разделена на 7 про�
мышленных округов (Александ�
ровский, Владимирский, Кине�
шемский, Костромской, Рыбин�
ский, Шуйский, Ярославский).

Округа делились на районы.
Всего их было создано 64, в том
числе и Ярославский район, ко�
торый вошел в состав Ярос�
лавского округа. Таким образом,
название Ярославский район
впервые встречается 10 июня
1929 года. Но уже 1 января 1932
года было упразднено семь рай�
онов Ивановской области, в том
числе ликвидирован Ярославс�
кий район. 20 июня 1933 года по�
становлением ВЦИК Ярославс�
кий район был вновь восстанов�
лен как самостоятельная адми�
нистративная единица.

На 1 октября 1933 года в
Ярославском районе насчиты�
валось 550 населенных пунктов,
а количество населения со�
ставляло 53411 человек. В со�
став Ярославского района вхо�
дило 27 сельских советов.

11 марта 1936 года Президи�
ум ВЦИК принял решение: раз�
делить Ивановскую промыш�
ленную область на Ивановскую
с центром в городе Иванове и
Ярославскую с центром в горо�
де Ярославле. Ярославский
район был включен в состав
Ярославской области. Указом
от 17 марта 1944 года был об�
разован Курбский район, кото�
рый выделился из Ярославско�
го района. В марте 1946 года
было образовано еще два рай�
она: Владыченский и Давыдков�
ский за счет территории Некра�
совского, Середского, Тутаевс�
кого и Ярославского районов.
Это деление области сохраня�
лось до 1957 года.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета РСФСР от 14 июня
1950 года село Давыдково пере�
именовалось в село Толбухино.
В ноябре 1957 года были упраз�
днены Владыченский, Толбухин�
ский и Курбский районы. Часть
территории вместе с центрами
сельсоветов Толбухинского и
Курбского районов отошла к
Ярославскому району. С 1957 по
1987 год значительных измене�
ний границ района не произош�
ло. В 1987 году к Ярославскому
району была присоединена
часть Некрасовского района.

Таковы административно�
территориальные изменения,
происходившие в нашем крае.

Денис БРУНКЕВИЧ,
кандидат

исторических наук.

ОТ НАМЕСТНИЧЕСТВА
К РАЙОНУ

Ремонт бытовых холодильников любой сложности, стиральH
ных машин отечественного и импортного производства. Заклю�
чение договоров на ремонт и обслуживание холодильного и сто�
лового оборудования. Качество и оперативность гарантируем.

Тел. 76H59H08,  8H910H977H42H64.

ПСХК “Искра” проводит собрание членов кооператива
по итогам работы за 2008 год, которое состоится
24.04.2009 г. в 14.00 часов в ДК Мордвиново.

Администрация.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатом  Ярославской областной думы
по Ярославскому муниципальному району

(избирательный округ № 25)
ЛЕБЕДЕВЫМ Андреем Григорьевичем

на  апрель 2009 года

16 апреля  2009 года (3�й четверг) по адресу:  г. Ярославль,
ул. З.Космодемьянской,  д. 10 а, каб. 8, администрация Ярос�
лавского муниципального района

с 15.00 до 17.00.
23 апреля 2009 года (4�й четверг) в Курбском сельском по�

селении по адресу: с. Курба, ул.Ярославская, д.13, админист�
рация сельского поселения.

с 15.00 до 17.00.
 Контактные телефоны  32H12H44, 73H51H95, доп. 142

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

А НУ�КА,
 БАБУШКИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, Буракова Г.Ф., являясь участником общей долевой собственности

на земельный участок для ведения сельскохозяйственного производ�
ства общей площадью 8 231 554 кв.м, расположенный по адресу: Ярос�
лавская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселе�
ние, кадастровый № 76:17:00 00 00:0172, категория земель: земли сель�
скохозяйственного назначения, объявляю о проведении общего собра�
ния участников долевой собственности со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря.
2. Выделение участникам общей долевой собственности в натуре

земельных участков в счет причитающихся земельных долей в соответ�
ствии со ст.13 ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”.

3. Разное.
Собрание состоится 27 апреля в 10.00 в здании управления ООО

“Север” (Ярославский р�н, п. Дубки, ул. Ленина, д.1). Регистрация уча�
стников с 9.30 час. до 10.00 час. При себе иметь паспорт, свидетель�
ство на земельные доли. Справки по тел. 43�03�99.

В редакцию газеты поступила  благо�
дарность работникам ЦСОН «Золотая
осень», которую мы с удовольствием пуб�
ликуем.

Мы, пенсионерки и  инвалиды поселка
Красные Ткачи из группы «Здоровье», выра�
жаем благодарность и признательность ра�
ботникам центра социального обслуживания
населения Ярославского муниципального
района «Золотая осень». Много нужной и по�
лезной информации узнали мы здесь. Руко�
водила группой Вера Александровна Борисо�
ва. Энергичная, жизнерадостная, она всем
нам поднимала настроение, зажигала своей
энергией и жизнелюбием. За время пребы�
вания в группе мы дважды посетили Театр
юного зрителя. Посмотрели спектакли «Све�
тит да не греет» и «Много шума из ничего».
Дважды побывали в ДК нефтяников на кон�
цертах, посетили кинотеатры, музей Некра�
сова в Карабихе.

Отделение дневного пре�
бывания центра социального
обслуживания населения Ярос�
лавского муниципального рай�
она «Золотая осень» уделяет
большое внимание досугу лю�
дей пожилого возраста.

В центре работают клубы по
интересам: для приверженцев
здорового образа жизни – «Бод�
рость», для любителей поэзии
–  «У камина», для тех, кто хочет
выразить себя в песне, – «Су�
дарыни».

Недавно в центре прошел
конкурс «А ну�ка, бабушки». Са�
мой “молодой” бабушке Татья�

не Павловне Новиковой недав�
но исполнилось 75, а самой
«юной» Татьяне Геннадьевне
Жилинской – 60 лет. Однако
возраст этим женщинам не по�

меха. Их задору, жизненной
энергии, оптимизму, силе духа
позавидуют тридцатилетние.
Каждая участница стала луч�
шей в одной из номинаций.

Медсестра Тамара Михайловна Куклева
ежедневно следила за нашим давлением,
проводила беседы на медицинские темы.
Благодарны мы и врачу Наталье Алексеевне
Рютиной за доброе внимательное к нам от�
ношение и полезные советы. Большой инте�
рес вызвали беседы юриста и психолога.

Благодарны мы и баянисту. Артур Алексан�
дрович не только поднимал нам настроение
своей игрой, но еще читал свои стихи. Очень
понравилась  выставка поделок, организован�
ная Татьяной Геннадьевной Жилинской.

Работа с группой проведена на отлично.
Спасибо всем, кто принимал участие в орга�
низации нашего отдыха. Почаще собирайте
нас, нам с вами очень интересно.

Г.П. Новикова, Н.П. Лаптева, Ф.Ф.
Безумова, Петрова, Алимпиева,

К.С.  Чухонкина, Антонова, Рыбина,
К.М. Монахова, А.Г. Жилинская,

Л.П. Гонохова,  Р.Н. Куприна,
Г.А. Егорычева, Л.Коровкина, Т.И. Мурзина.

Администрация Ярославского муниципального района, руко�
водствуясь п.3 статьи 30.1. Земельного кодекса РФ информиру�
ет о поступлении заявлений о предоставлении земельных учас�
тков на территории Ярославского района для индивидуального
жилищного строительства:

1. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земель�
ный участок площадью 1200 кв. м  (застройщик Петренко Т.Н.)

2. д. Курдумово Кузнечихинского сельского поселения, земельный
участок площадью 2000 кв. м  (застройщик Кулябко Б.Ю.)

3. пос. Нагорный, ул. Дачная, Карабихского сельского поселения,
земельный участок площадью 1500 кв. м  (застройщик Грушин А.В.)
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ЧЕТВЕРГ,  26 марта
ночью  – 6   – 8,   днем  – 1  – 3
небольшой снег
ветер северо�западный, 4 м/с
давление – 741 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПЯТНИЦА,  27марта
ночью  – 5  – 7,   днем  – 1 – 3
небольшой снег
ветер северо�западный,  3 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

СУББОТА,   28  марта
ночью  – 5  – 7,   днем  – 1 – 3
облачно
ветер юго�восточный, 2 м/с
давление – 761мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29   марта
ночью  – 1 – 3,  днем   – 1 + 1
облачно
ветер юго�восточный , 6 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  марта
ночью  – 1 + 1,  днем  0 + 2
облачно,небольшой снег
ветер южный, 7 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 100 %

ВТОРНИК,  31  марта
ночью  0 + 2,  днем  + 1  + 3
дождь
ветер юго�восточный, 5 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 100 %

СРЕДА, 1  апреля
ночью    – 1 + 1, днем + 1  + 3
облачно, небольшой дождь
ветер юго�западный,  6 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн. влажность –  98 %

По данным ЯндексHметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ФОТОКОНКУРС

З А П Е Ч АТЛ Е Н Н Ы Й  М И Г  П Р Е К РА С Е Н
26   МАРТА  2009 г.  № 11

Р айонный кон�
курс художе�

ственной фотогра�
фии, чье название
«Отражение» прочно
вошло в  жизнь всех
наших образователь�
ных учреждений и
стало привычным, со�
стоялся в  поселке
Щедрино.  Здесь в
центре детского твор�
чества «Шанс»  была
развернута выставка
работ, выполненных
не только ребятами, а
и их наставниками.
Именно участие педа�
гогов стало отличи�
тельной чертой ны�
нешнего мероприя�
тия, проводимого уже
в четвертый раз.

Конкурс посвящался
80�летию Ярославского
района. И не зря во всту�
пительном слове педаго�
га�организатора ЦДТ
«Шанс» Игоря Сергеева,
немало сил положившего
на то, чтобы мероприятие
состоялось, прозвучали
стихи Розы Гуревич, про�
славляющие  красоту
природы нашего края,
живущих в нем  людей, их
быт и труд. Они букваль�
но совпали со зрительным
образом нашей малой ро�
дины, возникшим  от зна�
комства с представлен�
ными в экспозиции фото�
графиями, наполнили его
словесным содержанием.
Поддержанный как и все�
гда районным управлени�
ем образования, админи�
страцией Карабихского
поселения, а также спон�
сорами, в числе которых
ряд средств массовой ин�
формации и торговые
сети, конкурс получился
весьма представитель�
ным. В шести номинаци�
ях «Родные просторы»,
«Ярославия – древнерус�
ская сторона», «Лица род�
ного милые черты», «Имя
твое – ветеран», «Моя се�

мья» и «Фотоохота» 125
авторов из 30 образова�
тельных учреждений пред�
ставили 434 работы.

Жюри, в состав которо�
го вошли представители
управления образования,
школ, спонсорских орга�
низаций, молодежного
движения партии «Единая
Россия» и  газеты “Ярос�
лавский агрокурьер”, оце�

нивало фотоработы по
многим критериям, начи�
ная с соответствия заяв�
ленной теме и  оформле�
ния.  Пусть не всем само�
деятельным фотографам
достало мастерства и
умения воплотить на фо�
тобумаге задуманное.
Далеко не каждому оказа�
лось под силу с помощью
света, тени, цвета, зако�
нов композиции выстро�
ить кадр так, чтобы не ос�
талось в изображении ни�
чего лишнего, случайного,
чтобы миг реальной жиз�
ни, остановленный затво�
ром фотоаппарата, из
просто приглянувшейся
картинки стал фактом
творчества, вырос до
обобщения, до художе�
ственного образа.  Как,

например, в пейзажах
учителя Дмитрия Колчина
или на снимке «Мамино
солнышко» ученика Ана�
ньинской школы  Михаи�
ла Цымбалова. Тем не
менее в  каждой работе,
за редким исключением,
чувствовалось желание
донести до зрителя то, что
заставило самого автора
задуматься.

Победителями в своих
возрастных группах стали
в номинации «Родные
просторы»  Андрей Индю�
ков (ЦДТ «Солнышко»),
Михаил Лобанов (д/с
«Светлячок»), Анастасия
Лукашова (Иванищевская
СОШ), Дарья Максимова
(Лучинская СОШ), Антон
Николаев (Мордвиновс�
кая СОШ), Ксения Фир�
стова (Медягинская
ООШ), Екатерина Виног�
радова (ВСШ), Ксения Бу�
тикова (Ананьинская
ООШ), Сергей Иванов
(ЦДТ «Шанс»); в номина�
ции «Лица родного милые
черты»  Антон Трусов (Гри�
горьевская СОШ), Илья
Курицин (Спасская СОШ),
Максим Цымбалов (Ана�
ньинская ООШ); в номи�

нации «Имя твое – вете�
ран» Юлия Потемкина
(Пестрецовская ООШ),
Алексей Лобанов (Ивня�
ковская СОШ), Александр
Кудрявцев (Иванищевская
СОШ); в номинации
«Ярославия – древнерус�
ская сторона»  Виталий
Маков (Карабихская
ООШ), Александр Утров
(Иванищевская СОШ), Ар�
тем Евдокимов  (Ширинс�
кая СОШ), Дарья Колес�
кина (Пестрецовская
ООШ),  Сергей Иванов
(ЦДТ «Шанс»), Настя Во�
ронина (Курбская СОШ); в
номинации «Фотоохота»
Руслан  Газалиев (Спас�
ская СОШ), Егор Гобцев
(Глебовская ООШ), Ольга
Неганова (ЦДТ «Солныш�
ко»), Анна Федорова ( ЦДТ
«Шанс»), Татьяна Харито�
нова (Мокеевская СОШ),
Катя Новоселова (ДДТ
«Алые паруса»), Олеся
Бурцева ( Кузнечихинская
СОШ), Лидия Смирнова
(Иванищевская СОШ),
Максим Цымбалов( Ана�
ньинская ООШ), в номина�
ции «Моя семья» Руслан
Газалиев (Спасская СОШ),
Дарья Тестова ( Мордви�
новская СОШ), Ирина Куд�
рявцева (Иванищевская
СОШ). Всех их ожидают
подарки и дипломы.

Остается добавить,
что выставку посетило
немало местных жителей
и тех, кто смог приехать
не только из окрестных
сел, но и из мест неблиз�
ких – Пестрецова, Моке�
евского, Курбы. А конкурс
будущего года будет по�
священ 65�й годовщине
Победы в Великой Отече�
ственной войне. Думает�
ся, организаторам есть
смысл подумать о соот�
ветствующих номинациях.

Владимир ЖУЛИН,
член жюри конкурса.

Фото автора.

ХОККЕЙ

“ЛОКОМОТИВ” ОПАСЕН В ГНЕВЕ

ОВЕН
Творческая жилка, которая обязательно проснется

во всех Овнах, поможет сделать унылые буд�
ни веселее. На работе захочется проявить
себя с лучшей стороны. Овны сейчас на подъе�
ме, и все, чем они занимаются, преобретает

оттенок эксклюзива. Любовь уже давно стала яркой
звездочкой, ведущей по жизни.  Вас обязательно ждет
успех.

ТЕЛЕЦ
Роль посредника при решении спорных вопросов вам

подойдет лучше всего. Ведите умную стра�
тегию, учитывая взгляды, интересы и поже�
лания обеих сторон. Босс вам симпатизиру�
ет. Вы само совершенство и мечтаете встре�

тить идеал любимого человека.
БЛИЗНЕЦЫ

Не заглядывайтесь на чужое! Четко придерживай�
тесь закона беру�отдаю. Это касается душев�
ных, интеллектуальных, сексуальных, мате�
риальных ресурсов. Не нарушите баланс –
все будет  замечательно. Всю неделю вы  на�

ходитесь под перекрестным огнем домашних, профес�
сиональных и брачных проблем. Вас начнут терзать
сомнения. Расслабьтесь и займитесь тем, к чему душа
лежит.

РАК
На новой неделе вам повезет на чужом коне да в рай

попасть. Знайте меру и не злоупотребляйте
небесным подарком. Где�то в глубине вас
могут проснуться неожиданные наклоннос�
ти. Вы с наслаждением помучаете свою по�

ловинку или партнеров по работе, но как ни странно,
они за эти пытки вас... еще больше станут любить.
Здесь важно не переиграть, поскольку даже у ангелов
может закончиться терпение. В целом, если расста�
вить приоритеты правильно, можно довольно далеко
продвинуться как на поприще карьеры, так и в любви.

ЛЕВ
Неделя  неоднозначна. При всех ее очевидных плю�

сах будет трудно сдерживать раздражение,
если непорядочный человек вознамерится
использовать вас с меркантильной целью.
Укротите амбициозное я и подставьте свое

плечо коллегам, ведь именно от них зависит успех ва�
шего будущего. Не допускайте, чтобы деньги стали
яблоком раздора в вашей семье.

ДЕВА
Важная неделя для карьеры. Сейчас можно добить�

ся многого. Старайтесь совершенствовать�
ся как руководитель или как администратор.
Меньше эмоций – больше дел. По�хозяйски,
творчески подходите к организации коллек�

тивных мероприятий. Знакомства станут определяю�
щими в вашей дальнейшей судьбе. Выходные посвяти�
те любимому человеку.

ВЕСЫ
Практически вся неделя – напряженное и суетли�

вое время. Достаточно лишь искры недора�
зумений (дома или на работе) – и воспламе�
нится пламя ссор. Берегите чувство соб�
ственного достоинства, и если шеф задаст

вам жару, терпите ради денег, ведь карьера в настоя�
щее время для вас – золотая жила.

СКОРПИОН
Понимание и сопереживание – ваш конек на новой

неделе. Только побывав в шкуре другого че�
ловека, примерив на себя его проблемы и
чаяния, вы сможете избежать конфликтных
ситуаций. Помните, что ваше мнение – не
единственное. Другие люди мыслят иначе, и

именно эта оригинальность может пойти вам на пользу,
если к ней с правильной стороны подойти. Любовь  не
заставит себя долго ждать.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов будет повод поревновать партнера к

другим представителям прекрасного пола.
Однако ревность, особенно сцены ревности
– не лучшая тактика. Если не станете оби�
жаться и накапливать негатив, гармонично

впишетесь в нормативы хочу и можно. Погода в доме –
главное, что способствует душевной гармонии.

КОЗЕРОГ
Козерогам удастся обуздать белого коня и даже не�

которое время на нем погарцевать. Однако
этот конь, если его не направить по верной
дороге, рискует споткнуться о враждебное
противостояние. В этом случае идите на

компромисс и не вздумайте сводить счеты с обидчика�
ми. Получите максимум наслаждения от жизни.

ВОДОЛЕЙ
Чувство долга для вас является главным ориенти�

ром. Все, что должно случиться, обязатель�
но случится. Вы сам себе господин, слуга,
советчик, учитель. Судьбой вам выписан
счастливый пропуск в светлое будущее. Нуж�
но только понять, где этот пропуск лежит, и

не пропустить нужную остановку.
РЫБЫ

Внимание людей приковано к вашей персоне. Вы –
магнит, притягивающий противоположный
пол. Наслаждайтесь ароматом счастья, за�
ряжайтесь благотворной энергией. Сейчас
в вашем сердце гораздо больше солнца и

радости.

В полуфинальной серии Кубка
плей�офф второй год подряд сопер�
ником “Локомотива” становится
магнитогорский “Металлург”.

Первые две встречи команды про�
вели на ярославском льду. Эти поедин�
ки оказались диаметрально противо�
положными. С обоюдоострого проти�
воборства начался стартовый поеди�
нок. В обновленном ракурсе предстал
перед ярославским зрителем “Метал�
лург”: с плотной игрой в обороне, с раз�
машистым и скоростным стилем в ата�
ке и железной дисциплиной. Строго вы�
держивая тренерские установки, “ста�
левары” контролировали весь ход по�
единка. Они срывали атаки волжан уже
в средней линии, не давая возможнос�
ти раскрыться лидерам “Локомотива”.

Во втором периоде, получив от не�
внятной игры в обороне пробоины в
виде двух шайб, ярославская команда
так и не смогла перестроиться. А чеш�
ский форвард Марек третьей шайбой в
пустые ворота подвел итог первой
встречи – 0:3.

В первом периоде второй встречи
при игре 4 на 4 Семин броском в ниж�
ний угол открывает счет – 1:0. Все
чаще и методичнее подвергаются ар�
тобстрелу ворота Проскурякова. На
15�й минуте со второй попытки Конь�
ков пушечным выстрелом пробивает
“домик” голкипера – 2:0. На удаление
Вишневского своевременно отреаги�
ровал Варламов, сокративший разрыв
в концовке периода – 2:1. Под  прес�

сом  волжан “сталевары” все больше
грешат ошибками. Удачным дебютом
и третьим голом во втором периоде
порадовал восстановившийся после
травмы защитник Окерман – 3:1.

В третьем периоде в презентации
шайб приняли участие Иргл, Галимов
и Семин, отметившийся дублем. С
крупным счетом – 6:1 –  “Локомотив”
побеждает “Металлург”, сравнивая
счет в серии – 1:1.

Нелегкие испытания обрушились
на ярославскую хоккейную дружину в
первой половине стартового перио�
да третьего матча в гостях у метал�
лургов. Счет открыл чешский “стале�
вар” Марек своим фирменным брос�
ком на 13�й минуте. Защитник Горо�
хов сравнивает результат – 1:1 (16�я
мин.). Активно начали железнодорож�
ники второй период: Яшин скоррек�
тировал попытки Иргла и Вишневско�
го и забил второй гол – 2:1.

А в конце периода и сам Иргл ста�
новится автором третьего гола – 1:3
(бол.) Интрига возродилась, когда в
численном большинстве хозяева до�
водят счет до 2:3. Эмоциональный
фон раскаляется. Но его гасит за�
щитник Васильев, мощнейшим щел�
чком вколачивая четвертый гол при
игре в большинстве.

 “Локо” одерживает волевую побе�
ду со счетом – 4:2 в третьем матче и
2:1 в серии.

Владимир КОЛЕСОВ.


