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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Общероссийский день библиотек – это прекрасный повод выразить слова

благодарности всем библиотечным работникам Ярославского муниципального
района.

Хранить сокровища знаний и передавать их людям – высокая миссия истин�
ных подвижников культуры. Библиотекари района решают важные социальные,
воспитательные и просветительские задачи. Сегодня необходимо активизиро�
вать работу по комплектованию библиотек новыми изданиями, современным
оборудованием, необходимой техникой. Мы делаем все возможное для реше�
ния этих вопросов.

В этот праздничный день сердечно поздравляю вас с праздником, уважаемые
библиотекари! Новых профессиональных достижений, хорошего настроения,
житейских радостей, здоровья и благополучия!

А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Взаимодействие государ�
ственных и муниципальных ор�
ганов власти с субъектами ма�
лого и среднего бизнеса ста�
ло темой круглого стола, со�
стоявшегося в администрации
ЯМР. На нем в форме диалога
был обсужден целый ряд воп�
росов, возникающих у пред�
принимателей как на стадии
создания собственного дела,
так и в процессе его ведения.
В мероприятии приняли учас�
тие представители областного
департамента промышленнос�
ти, предпринимательской дея�
тельности и транспорта, спе�
циалисты налоговой службы и
финансовых структур, а также
руководители подразделений
районной организации. Засе�

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО                                 БИЗНЕС – ОПОРА,
НО И ЕМУ НУЖНЫ ПОДПОРЫ
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дание вел первый заместитель
главы районной администра�
ции Александр Нечаев.

В своем кратком выступлении он
рассказал о том, что делается для
развития малого и среднего предпри�
нимательства, какие действуют про�
граммы и формы его поддержки.
Развитие предпринимательства –
одна из важнейших задач всех влас�
тных уровней. Успешное ее решение
обеспечивает увеличение объемов
продукции, услуг, наполняемость
бюджетов, а в условиях кризиса и уве�
личение доли занятости. Характери�
зуя сложившиеся отношения между
администрацией ЯМР и бизнес�
структурами, Александр Витальевич
подчеркнул их конструктивный харак�
тер и умение договариваться.

Председатель комитета облас�

тного департамента промышленно�
сти, предпринимательской дея�
тельности и транспорта Валентина
Логинова проанализировала поло�
жение дел в нашем районе, исполь�
зуя принятые оценочные коэффи�
циенты для каждого вида предпри�
нимательской деятельности. В це�
лом оказалось, что с точки зрения
области наше муниципальное обра�
зование занимает средние пози�
ции, а его руководство с большим
пониманием подходит к решению
возникающих у бизнесменов вопро�
сов. Подробно и обстоятельно Ва�
лентина Николаевна осветила воп�
росы, касающиеся финансовой
поддержки малого и среднего биз�
неса со стороны федерального и

Дважды в год проводит заседание правления об�
щественная организация Ярославский областной
союз женщин. В последнее время сложилась тра�
диция проводить их выездными, чтобы, с одной
стороны, члены правления имели возможность на
месте глубже познакомиться с работой первичных
организаций союза, его местных отделений, а с
другой, руководители муниципальных образова�
ний, поселений могли полнее и больше узнать о
деятельности союза. Заседания  проходят пооче�
редно в разных муниципальных образованиях. Пре�
дыдущее, например, состоялось в Мышкине.

 ЖЕНЩИНЫ В НАШИХ СЕЛЕНЬЯХ
На этот раз правление

союза женщин области
избрало местом проведе�
ния своего расширенного
заседания Ярославский
муниципальный район.
Сделано это неслучайно:
работа местного район�
ного отделения союза, ко�
торое возглавляет Галина
Сергеевна Бедушкина,
получила высокую оценку,
там есть чему поучиться
представителям отделе�
ний союза других райо�
нов, которые участвовали
в мероприятии.

Заседание открыла
председатель областного
союза женщин Ольга Вла�
димировна Хитрова. Гос�
тей приветствовал, поже�
лав им плодотворной ра�
боты в текущий день и
дальнейших успехов в бу�
дущей созидательной де�
ятельности, глава района
Андрей Владимирович Ре�
шатов. От ЯМР в работе
правления также участво�
вали заместитель главы

района по социальной
политике Елена Борисов�
на Волкова, глава Кара�
бихского сельского посе�
ления (на его территории
в культурно�спортивном
центре пос. Дубки прохо�
дило заседание), предсе�
датель районного Муни�
ципального Совета Татья�
на Ивановна Хохлова,
председатель районного
отделения союза женщин
Г.С.Бедушкина.

– Рада приветствовать
вас на территории наше�
го Карабихского поселе�
ния,  одного из самых
крупных в области: 63 на�
селённых пункта, в кото�
рых живут более 9 тысяч
человек. Больше полови�
ны из них – женщины. В
администрации нашего
поселения работают 17
муниципальных служа�
щих, 15 из них – женщи�
ны. В работе местного
самоуправления активно
участвуют общественные
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СЕВ ПРОВЕДЕН   на площади 10988 га, что составля�
ет 73,1%плана. В том числе яровые зерновые посеяны на
8085 га (91%), картофель посажен на 1353 га (90%), овощи –
на 127га (60%). Однолетние травы посеяны на 1314 (36%),
многолетние подсеяны на 2390 га (42,1%). Ряд хозяйств уже
закончил сев зерновых и посадку картофеля. Среди них –
«Горшиха», «Родина», племзавод им.Дзержинского, «Ярос�
лавка», «Мир». Закончили посадку картофеля «Левцово»,
«Искра», «Карабиха», «Михайловское», «Григорьевское».

СООРУЖЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА “Ярос�
лавский” площадью 8 га начато рядом с сооружением
уже действующего несколько десятилетий тепличного
комплекса “Дубки”. В отличие от “Дубков” в “Ярославс�
ком” будут применены современная энергосберегающая
технология и прогрессивное импортное оборудование,
благодаря чему он станет работать прибыльно.

НА ОБЛАСТНОМ ПРАЗДНИКЕ СЕМЬИ, который про�
шел в минувшую субботу в Ярославском историко�архи�
тектурном музее�заповеднике, с успехом выступила с кон�
цертными номерами семейная группа Кют из Ивняковс�
кого сельского поселения. В ее составе четыре сестры и
два брата, их жены, мужья и дети. Эта семья в прошлом
году стала победителем районного и областного конкур�
сов на фестивале семейных традиций. В этом году се�
мью Кют пригласили участвовать во всероссийском фес�
тивале в Великом Новгороде, который состоится 8 июля
в День семьи, любви и верности.

 СТУДЕНТЫ ОКСФОРДА, изучавшие в течение года
русский язык в университете имени Демидова, выступи�
ли в Карабихе. Они показали музыкальный спектакль�во�
девиль “Петербургский ростовщик”. Спектакль шел на рус�
ском языке и вызвал восторг зрителей. Кроме того, студен�
ты�филологи из Великобритании на веранде Зеленого до�
мика провели в течение дня пять сеансов театрализован�
ного интерактивного занятия для детей и семейных посе�
тителей “Веселый английский”. Эти мероприятия прошли
в рамках международной акции “Ночь музеев”.

«ДОБРЫЙ КОСМОС»  – так называется областной
конкурс, проводимый в рамках экологического марафона
«Планета Земля – наш общий дом». Его лауреатами ста�
ли ребята из ЦДТ «Шанс» –  Андрей Павлов, Наталья
Баскакова, Юлия Лебедева, Таисия Павлова. А коллектив
Карабихской ООШ за большую работу по сохранению
природы получил благодарственное письмо.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА по  футболу, со�
стоявшееся в поселке Дубки, ознаменовало начало фут�
больного сезона�2009. В соревновании приняли участие
восемь команд из Карабихского, Заволжского, Туношен�
ского, Курбского, Некрасовского сельских поселений и
Леснополянского городского поселения. В  финал вышли
две команды Карабихского поселения – сборная и по�
селка Дубки. Победили дубковцы – 1:0.

В РЫБИНСКЕ в рамках областной спартакиады про�
шли соревнования по летнему полиатлону. Сборная на�
шего района в составе Антона Денисова, Сергея Смир�
нова и Александра Прокофьева в упорной борьбе завое�
вала  второе место.
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Близ храма в селе Веденье в Ярославском рай�
оне 19 мая состоялось торжественное открытие
памятного знака, посвященного подвигу героев
Крымской кампании – Михаила Федоровича и Ни�
колая Михайловича Белкиных.

  … Две недели назад в администрации Ярославс�
кого муниципального района раздался звонок из Мос�
квы. Александр Павлович Нахимов, потомок знамени�
той династии, ветвью которой являлась семья Белки�
ных, обратился с просьбой об установке памятного
знака в память о легендарных моряках.  Обилие истори�
ческих материалов, которые привез с собой Александр
Павлович  и сопровождавшие его представители Дво�
рянского собрания, прекрасно иллюстрируют историю
семьи Белкиных, Черноморского флота конца XIX века и
трагическую гибель  легендарной «Камбалы», одной из
первенцев российского подводного флота.

Когда�то на этом церковном кладбище находился
фамильный склеп потомков знаменитой династии На�
химовых�Белкиных. На сегодняшний день  об этом ме�
сте напоминает лишь осколок гранита, оставшийся от

 Нестыковки в нормативно�правовой системе при присвоении
почтовых адресов объектам недвижимости стали главной темой
обсуждения на межведомственном совещании, прошедшем 19 мая
в администрации ЯМР.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА,  ГДЕ ЭТОТ ДОМ...

ного участка, к примеру, в районе
деревни Васильки. Но в то же вре�
мя ИФНС требует указание точного
почтового адреса, а это сделать не�
возможно.

Наследник вступает в права на�
следования домом, который судя
по похозяйственной книге не име�
ет номера. Бывший хозяин умер до
2002 года,   когда в рамках мероп�
риятий по переписи населения не�
учтенным объектам были присвое�
ны почтовые адреса. В результате
в регистрационную палату он при�
ходит с документами на наследство
с указанным почтовым адресом, ко�
торого в данных о регистрации нет.
ИФНС требует, чтобы в документах,
проходящих по регистрации, был
фиксированный почтовый адрес. И
это правильно, в противном случае
непонятно, кому и куда в случае не�
обходимости направлять налоговое
поручение.

Главы поселений в данном случае
оказались «на передовой», так как
вынуждены по нескольку раз отправ�
лять человека в различные инстан�
ции, а в завершении похода резуль�
тата нет.

Итог совещания подвел замес�
титель главы администрации ЯМР,
председатель районной комиссии
по подготовке к всероссийской пе�
реписи населения Александр Сер�
геевич Буров. У каждой организа�
ции, задействованной в процессе
присвоения почтовых адресов, есть
свои инструкции, согласно кото�
рым они работают. Необходимо
выработать совокупный правовой
документ�инструкцию, согласно
которой будет осуществляться
присвоение почтовых адресов. В
ближайшее время будет сформи�
рована рабочая группа, в состав
которой войдут специалисты
ИФНС, регистрационной палаты,
БТИ, сотрудники администраций
поселений и района для проработ�
ки данного документа.

Мила ТОНОВА.

Необходимость проведения со�
вместного совещания с представи�
телями регистрационной палаты,
налоговой инспекции и БТИ, со�
трудниками администрации и гла�
вами поселений стала особенно ак�
туальна в рамках мероприятий по
подготовке к всероссийской пере�
писи населения. Обобщенные про�
блемы, с которыми сталкиваются
главы, выразила председатель Му�
ниципального Совета ЯМР, глава
Карабихского поселения Татьяна
Ивановна Хохлова.

Наиболее часто встречающие�
ся проблемы выглядят так. К главе
поселения приходят с требовани�
ем о присвоении почтового адреса
объекту, находящемуся за чертой
населенного пункта. Для регистра�
ционной палаты и присвоения ка�
дастрового номера достаточно по�
лучить письменное подтверждение
главы поселения о наличии земель�

склепа. Поэтому было принято решение об установке
памятного знака при входе в храм.

По мнению настоятеля храма отца Стефана, это ме�
роприятие очень важное для прихожан. В наше слож�
ное время необходимо знать историю своего государ�
ства. Ведь как известно у страны и ее граждан без про�
шлого нет будущего. Руководствуясь теми же мотива�
ми, было принято коллегиальное решение о том, что
29 мая в день гибели Николая Михайловича Белкина и
подводной лодки «Камбала» на место, где установлен
памятный знак, приедут на урок мужества школьники
из образовательных учреждений Ярослав�ского муни�
ципального района.

Первый такой урок в Красноткацкой школе прошел
сразу после установки знака. Александр Павлович На�
химов рассказал ребятам о подвигах своих легендар�
ных родственников. Исторические материалы и уни�
кальные фото теперь будут храниться в музее школы в
Красных Ткачах.

Людмила  АНТОНОВА.

НАВСТРЕЧУ ПЕРЕПИСИ

ГЕРОИ ПОДВОДНОГО ФЛОТАПОДВИГ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

областного бюджетов. Здесь и
субсидирование процентных
ставок по кредитам, получен�
ным на развитие производства,
и порядок получения микрокре�
дитов на пополнение оборотных
средств, а также безвозмезд�
ных субсидий для развития соб�
ственного дела лицами моложе
30 лет, безработными, предпри�
нимателями и юридическими
лицами, работающими менее
года. Собравшиеся узнали о
том, что можно получать неко�
торое финансовое возмеще�
ние, потратившись на рекламу
выпускаемой продукции, уча�
ствуя в выставках. Что возмож�
но прибегнуть к субсидии, сер�
тифицируя свой товар. И что
есть вероятность компенсации
части затраченных на обучение
средств. Было подчеркнуто, что
средства просто так не разда�
ются, что все осуществляется
только на конкурсной основе, за
все надо отчитываться и что есть
направления в бизнесе, которым
отдается предпочтение. Власть
крайне заинтересована в разви�
тии частного предприниматель�
ства. Эта сфера в экономически
развитых странах достигает 70%
от всего производства и являет�
ся весьма гибкой, легче приспо�
собляемой к изменяющимся ус�
ловиям. Тем более в кризисной
экономической ситуации.

Как получить поддержку при
получении банковских креди�
тов, рассказал директор ОАО
«Гарантийное агентство «Ярос�
лавия» Андрей Паутов. Учреди�
тель этого агентства – прави�
тельство области. Оно создава�
лось с целью увеличения числа
кредитоспособных и финансо�
во устойчивых предприятий ма�
лого бизнеса. Два вида поддер�
жки практикует это учреждение
в своей практике: поручитель�
ство и микрокредитование. Биз�
несмен, у которого не достает
части необходимого залога для
получения кредита в банке, мо�
жет прибегнуть к услугам аген�
тства. Такое поручительство
осуществляется на определен�
ных условиях. Выдается не бо�
лее половины стоимости зало�
га под 2% годовых от суммы
поручительства и при одновре�
менной уплате 2% от этой же
суммы. Максимальная сумма,
выдаваемая агентством – 2,5
млн. рублей. А микрозаймы
предназначены для пополнения
оборотных средств. Не секрет,
что в условиях кризиса их у
предпринимателей часто не до�
стает. Максимальная сумма та�

кого займа – 600 тысяч рублей.
Деньги выдаются под залог лю�
бого имущества сроком на один
год под 15% годовых без всяких
комиссий с начислением на ос�
таток долга. По словам Андрея
Александровича, агентство ак�
тивно сотрудничает с малым и
средним бизнесом. И хоть на�
ходятся те, кто считает, что кое�
что в условиях можно бы и пе�
ресмотреть, сделать этого
нельзя. Правила игры установ�
лены Министерством экономи�
ческого развития. Их остается
лишь соблюдать.

О порядке создания нового
предприятия, правилах регист�
рации, системе налогообложе�
ния и о новых изменениях зако�
нодательства в этой сфере
предпринимателей знакомили
начальники соответствующих
отделов МИФНС №7 Ирина
Пьянова, Наталья Ланцова и
Марина Краснощекова. На воп�
росы, касающиеся земельных
отношений, отвечали замести�
тель главы администрации Вла�
димир Исаев, начальник зе�
мельного управления Татьяна
Кирсанова, руководитель муни�
ципального учреждения Юлия
Макаричева. А председатель
КУМИ Наталья Григорьева по�
знакомила с действующей сис�
темой выкупа муниципального
имущества и условиями предо�
ставления льгот при аренде
торговых и иных помещений.

Круглый стол выявил некото�
рые вопросы, решение которых
еще предстоит найти. Так, пред�
приниматели хотели бы поде�
лить с бюджетами расходы на
профессиональную подготовку
своих работников. И как заяви�
ла В.Н. Логинова, над этим сто�
ит подумать. Она же посовето�
вала руководству района теснее
сотрудничать с департаментом
финансов, где сейчас решает�
ся вопрос о возмещении выпа�
дающих доходов местного бюд�
жета от снижения пока еще дей�
ствующих для предпринимате�
лей коэффициентов.

Встреча была нужна и полез�
на – такой вывод был сделан при
подведении итогов. Только что
в областном центре прошли ме�
роприятия федерального про�
екта «Неделя бизнеса в Рос�
сии», осуществленные под эги�
дой общероссийской обще�
ственной организацией мало�
го и среднего предпринима�
тельства «Опора России». И
этот круглый стол районного
масштаба, несомненно, следу�
ет в их русле.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

 Ярославский муниципальный район будет осуществлять меж�
муниципальное сотрудничество  с городом Ярославлем в целях орга�
низации оказания скорой медицинской помощи на территории го�
родских и сельских поселений в рамках соглашения о сотрудниче�
стве. Проект данного решения обсуждался среди многих других воп�
росов на заседании постоянных комиссий Муниципального Совета
ЯМР, которые проходили  21 мая в администрации ЯМР. С1989 года
территории населенных пунктов Ярославского района, прилегаю�
щих к городу Ярославлю, обслуживаются силами городского муни�
ципального учреждения здравоохранения  “Станция “Скорой меди�
цинской помощи”. После вступления в силу ФЗ «Об общих принци�
пах местного самоуправления в Российской федерации», предос�
тавление скорой медицинской помощи жителям Ярославского му�
ниципального района за счет сил и средств города Ярославля воз�
можно лишь в рамках межмуниципального соглашения.

Речь идет о населенных пунктах,
путь до которых не превышает 20
минут. Вышеназванное соглашение
о межмуниципальном сотрудниче�
стве будет компенсировать с помо�
щью  финансирования из бюдже�
та ЯМР затраты бюджета Ярослав�
ля за оказание скорой медицинс�
кой помощи жителям Ярославского
района силами МУЗ “Станция “Ско�
рой медицинской помощи”. По мне�
нию Е.Б.Волковой, заместителя гла�
вы администрации ЯМР, курирую�
щей вопросы социальной политики,
данное соглашение позволит наибо�
лее качественно оказывать меди�
цинские услуги населению.

Сергей Евгеньевич Хахин, за�
меститель главы�начальник управ�
ления финансов администрации
ЯМР познакомил депутатов с ито�
гами исполнения бюджета ЯМР за
I квартал 2009 года.

Доходная часть районного  бюд�
жета за I квартал 2009 года соста�
вила 213,8 млн. руб. и по отноше�
нию к годовому  плану 1238,5 млн.
руб. выполнена на 17,3%. Собствен�
ные налоги и сборы составили в
общей сумме 47,6 млн. руб., по�
ступление средств из областного
бюджета и бюджетов поселений –
166,2 млн.руб.

Основными собственными до�
ходами являются:

� налог на доходы физических
лиц – 34,5 млн. руб.

� налоги на совокупный доход –
3,0 млн. руб.

� платежи за использование
природных ресурсов – 4,5 млн. руб.

� налог на имущество – 3,0 млн. руб.
� доходы от продажи матери�

альных и нематериальных активов
– 1,5 млн. руб.

Расходы районного бюджета
составили 214,3 млн. руб., дефи�
цит бюджета – 0,5 млн. рублей.

Основным направлением расхо�
дования средств в районном бюд�
жете  является финансирование
отрасли образования, которое за I
квартал 2009 года составило 78,3
млн. руб. или 36,5 % от общей сум�
мы расходов. Далее идут расходы
на  жилищно�коммунальное хозяй�
ство – 53,2 млн. руб. или 24,8%, на
проведение социальной политики
района – 34,0 млн. руб. или 15,9%,
на содержание отрасли здравоох�
ранения и спорта – 16,4 млн. руб.
или 7,6%, культуры – 1,6 млн.руб. или
0,7% от общей суммы расходов.

Задолженности по заработной
плате работникам бюджетной сфе�
ры по состоянию на 01.04.2009г. рай�
он не имеет. Сумма расходов на оп�
лату труда и начисления на оплату
труда в  районном бюджете состав�
ляют 35,9% или 76,9 млн.руб. На при�
обретение основных средств, хозяй�
ственных материалов и горюче�
смазочных средств, запчастей и
прочих расходных материалов  из
районного бюджета израсходовано
10,3 млн.руб., медикаментов и про�
дуктов питания – 3,1 млн.руб., на
проведение текущих ремонтов и ка�
питальных ремонтов – 3,2 млн.руб.,
на строительство – 2,3 млн.руб.

Из областного бюджета за I
квартал 2009 года на выполнение
государственных полномочий по�
ступило 154,4 млн.руб. или 18,9%
от годового плана,  который соста�
вил 878,4 млн.руб., в том числе на

выплату заработной платы учите�
лей, реализацию программного
школьного образования  и обеспе�
чение учебного процесса – 42,8
млн.руб., на вознаграждение за
классное руководство – 0,9
млн.руб. (национальный проект), на
выравнивание  бюджетной  обес�
печенности и финансовых возмож�
ностей  – 32,4  млн.руб.,  на содер�
жание жилого фонда по региональ�
ным стандартам – 39,5 млн.руб.

На расходы, связанные с предос�
тавлением льгот и долевое участие по
оплате коммунальных  услуг отдель�
ным категориям граждан в районный
бюджет поступило 15,0 млн.руб.

На проведение оздоровитель�
ных кампаний детей и подростков и
на компенсацию стоимости санатор�
но�курортных путевок работникам
организаций бюджетной сферы по�
ступило 1,5 млн.руб. На содержание
учреждений социальной защиты
населения – 6,8 млн.руб., на выпол�
нение федеральных полномочий по
государственной регистрации актов
гражданского состояния и полномо�
чий по первичному воинскому учету
в район поступило 0,8 млн.рублей.

На развитие первичной меди�
ко�санитарной службы, на денеж�
ные выплаты медперсоналу ФАП,
врачам, фельдшерам и мед. сест�
рам (реализация национального
проекта) – 0,5 млн.рублей.

На развитие культуры, массо�
вого спорта и молодежную поли�
тику – 0,1 млн.руб.

Из областного бюджета посту�
пило 14,1 млн.руб. на выполнение
различных социальных программ,
в том числе на выплату пособий по
случаю рождения ребенка, посо�
бий на детей, на социальные вып�
латы ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным лицам,
на выплаты различных пособий (на
опекаемых детей, детей�сирот, на
поддержку многодетных семей, на
погребение), на реализацию обла�
стных программ «Забота», «Профи�
лактика безнадзорности, правона�
рушений и защите прав несовер�
шеннолетних» и т.д.

Общая кредиторская задолжен�
ность районного бюджета  по со�
стоянию на 01.04.2009 составила
71,1 млн.руб. (из нее просроченная
– 10,5 млн.руб.), дебиторская за�
долженность 20,8 млн. рублей.

Задолженность по оплате жи�
лищно�коммунальных услуг населе�
нием района по состоянию на
01.04.2009 г. – 55,8 млн.рублей.

Пресс@служба
администрации ЯМР.
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К  Общероссийскому дню библиотек
Сейчас в Ярославском

районе действуют 28 публич�
ных муниципальных библио�
тек, входящих в культурно�
спортивные центры поселе�
ний, и  Центральная библио�
тека, которая расположена на
территории городского посе�
ления Лесная Поляна. В пред�
дверии  Дня библиотек наш
корреспондент побеседовал
с заведующей отделом куль�
туры, молодежной политики
и спорта Ольгой Владими�
ровной КАЮРОВОЙ о состо�
янии дел в этой отрасли и
перспективах развития биб�
лиотечного дела в районе.

–  Стоит, наверное, начать
с главного – с читателей. Для
них, собственно, и существу�
ют библиотеки. Кто сейчас
наиболее часто посещают
библиотеки района?

 – Статистика такова. Число
читателей в 2008 году в муни�
ципальных библиотеках района
составило 12428 чел.  Количе�
ство посещений – 121312.

Книговыдача – 288929. Са�
мой многочисленной группой
читателей являются дети до 14
лет  и юношество – 45%. Оста�
ется значительной роль библио�
тек в обслуживании  социально
незащищенных групп читателей
– пенсионеров и инвалидов.

– Как на сегодняшний день
обстоят дела с пополнением
фондов?

ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ ГОСУДАРСТВА

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Библиотеки – это не только хранилища книг, это целый мир,

открытый каждому. Поэтому День библиотек – праздник всех,
кто обращается к книгам за знаниями, в поисках утешения,
решения своих проблем и просто для отдыха.

День библиотек – это хороший повод для государственных
деятелей, бизнесменов, руководителей предприятий вспом!
нить о книгах, о библиотеках, о людях, несущих знания дру!
гим. Вспомнить и оказать поддержку! День библиотек – это
праздник всенародный, праздник всех, кто любит книгу и кто
служит ей!

С праздником вас, дорогие друзья!
О. КАЮРОВА, заведующая отделом культуры,

молодежной политики и спорта ЯМР.

– Ни для кого не секрет, что
при возрастающем значении
библиотеки как одного из немно�
гочисленных учреждений, где
можно бесплатно получить ин�
формацию, комплектование
библиотек приобретает боль�
шое значение.  Качество обслу�
живания населения напрямую
зависит от того, какими ресур�
сами располагает библиотека.
И хотя в последнее время с ком�
плектованием основных фондов
возникли разного рода трудно�
сти, проблемы эти успешно ре�
шаются благодаря скоордини�
рованным действиям органов
власти и самой библиотечной
системы. На достаточно хоро�
шем уровне комплектуются биб�
лиотеки Карабихского,  Некра�
совского поселений, городско�
го поселения Красные Ткачи.
Стали выделяться средства на
комплектование библиотек
Курбского поселения.

– А как же обществен�
ность? Простые люди и орга�
низации помогают библио�
текам?

– Конечно. Краеведческие
фонды библиотек пополняются
материалами, полученными в
результате поисковой работы по
истории своего села, создают�
ся краеведческие экспозиции,
выставки экспонатов в Андро�

никовской, Глебовской, Спас�
ской библиотеках. Жители рай�
она приносят в библиотеки до�
кументы из семейных архивов,
делятся своими воспоминани�
ями. Интерес к краеведческим
материалам растет: в 2008 году
было выдано 5933 краеведчес�
ких документов.

–  Раз уж мы заговорили
об истории... Чем может по�
хвастаться здесь Ярослав�
ский район?

– Столетний рубеж в 2008
году перешагнула Медягинская
библиотека,  в 2009 году ис�
полняется 90 лет библиотеке
п. Красные Ткачи, 110 лет Куз�
нечихинской библиотеке (быв�
шей Сереновской), 115 лет Кур�
бской библиотеке. Кроме того,
сохраняя лучшие традиции в

библиотечном обслуживании
населения, ряд библиотек ус�
пешно осваивает новые техно�
логии, обучаясь  на компьютер�
ных курсах, комплектуются кни�
гами на электронных носителях.

–  И последний вопрос: како�
ва на ваш взгляд роль библио�
тек в современном обществе?

– На эту тему можно рассуж�
дать достаточно долго, приве�
ду лишь факты. Библиотеки
района работают в тесном кон�
такте с администрациями посе�
лений, школами, общественны�
ми  организациями инвалидов и
ветеранов, активно участвуют в
общественной жизни сел и де�
ревень. Через систему различ�
ных мероприятий библиотеч�
ные работники ведут активную
просветительскую работу по
всем направлением жизнедея�
тельности человека, выполня�
ют запросы читателей на пра�
вовые и нормативные докумен�
ты с использованием  правовой
системы “Консультант Плюс”,
которой располагает Централь�
ная библиотека. Говоря о мис�
сии библиотек, хотелось бы
вспомнить Дмитрия Сергеевича
Лихачева, который назвал биб�
лиотеки “важней всего в культу�
ре”, а библиотекарей “главными
людьми государства”. Это ко
многому обязывает.

Подготовил
Борис АНДРЕЕВ.

Общероссийский день
библиотек – это праздник
тех,  кто любит читать,
праздник библиотекарей и
читателей. Сегодня я хочу
р а с с к а з а т ь  о б  о д н о й  и з
своих читательниц –  Свет�
лане Ухаревой.

Библиотеку она посещает с
первого класса, читает регу�
лярно и всегда готова поделить�
ся впечатлениями о прочитан�
ной книге. Я думаю, что в биб�
лиотеке она находит не только
пищу для ума, но и душевный
отдых. Света делится своими
переживаниями, радостями и
горестями, иногда дает совет.
Мы стараемся ее поддержать.
В прошлом году она окончила
школу, в настоящее время учит�
ся на медсестру. А еще Светла�
на воспитывает сынишку, но и
свою библиотеку не забывает.
Теперь она читает не только
сама, но и маленькому сыноч�
ку, говорит, что он вниматель�
ный слушатель. В общем рас�
тит нам еще одного читателя! А
мы будем только этому рады!

Сейчас мы все куда�то спе�
шим. Порой нам некогда навес�
тить родных, да что там гово�
рить, иногда и позвонить не хва�
тает времени! Одна моя чита�
тельница, прочитав очередную
книгу, сказала: «Я теперь поня�
ла, что мы просто ленивы, а
ссылаемся на нехватку време�
ни. Просто ленимся взять книгу
в руки». Светлана время нахо�
дит! Вот такая наша Светлан�
ка,  жизнерадостная, бодрая и
общительная.

Давайте все найдем немно�
го времени для отдыха души за
чтением любимой книги! Биб�
лиотекари же в своей работе бу�
дут стараться и дальше поддер�
живать теплые взаимоотноше�
ния с читателями.

Тамара САНДЕР,
зав. Туношенской

сельской библиотекой.

НАША
 СВЕТЛАНАИрина Владимировна Алексеева  совсем немного, все�

го несколько лет возглавляет филиал Дубковского КСЦ,
библиотеку пос. Щедрино, хотя работе с книгой посвя�
тила всю свою жизнь. Большая её часть прошла в Кара�
чихе. Именно там она встретила свою любовь Вадима
Алексеева. Тяжело было расставаться с Карачихой, ведь
несколько десятилетий этот посёлок был для Ирины лю�
бимым сердцу уголком России...

ХОЗЯЙКА  КНИЖНОГО  ДОМА

В конце апреля�начале мая 2009 года в Центральной
библиотеке ЯМР прошла выставка народного творчества
«Салют Победы». В преддверии Общероссийского дня
библиотек мы решили продолжить выставочную дея�
тельность и презентовать работы библиотекарей наше�
го района «Добрых рук мастерство».

 ДОБРЫХ  РУК
МАСТЕРСТВО

Изюминкой выставки яви�
лось то, что на ней были пред�
ставлены не только изделия деко�
ративно�прикладного творчества,
но и книги, воспользовавшись ко�
торыми можно попробовать само�
стоятельно создать свой шедевр.
Работы библиотекарей выполне�
ны в разных жанрах.

Так, сотрудники Централь�
ной библиотеки Е. Перегудова
и С. Калинина представили кар�
тины, вышитые крестом, а Ека�
терина Владимировна еще и
вязаные салфетки; И. Алексее�
ва, зав. Щедринской библиоте�
кой, и Ж. Федосенко, библиоте�
карь Медягинской библиотеки,
принесли на выставку изделия,
выполненные в технике лоскут�
ного шитья; зав. Кузнечихинской
библиотекой Е. Пасцына  – вещи,
связанные крючком; а Т. Сандер,
зав. Туношенской библиотекой,
–  картины из мукосола.

Работы библиотекаря Анань�
инской библиотеки А. Батовой
разнообразны: это плетение из
бересты и искусство складыва�
ния из бумаги – оригами.  Алеф�
тина Викторовна не просто со�
здает свои изделия, но и стара�
ется приобщить к этому читате�
лей. К каждому изделию прила�
гается своеобразная инструк�
ция по его изготовлению, кото�
рую все желающие могут полу�
чить, придя на нашу выставку.

Выставка работ библиотека�
рей «Добрых рук мастерство»
будет экспонироваться до 12
июня. Приглашаем наших чита�
телей и жителей района позна�
комиться с ее экспонатами, а
некоторые из работ можно даже
будет купить.

Светлана КАЛИНИНА,
зам. директора МУК

«Центральная библиотека».

Библиотечное призвание.
Люди и книги стали частью жиз�
ни И. Алексеевой. За долгие
годы работы она приобрела хо�
рошие навыки руководителя. На
своём рабочем месте как дома,
работает с душой, легко и увле�
чённо.

Профессиональная компе�
тентность, трудолюбие, целе�
устремлённость, порядочность
– вот, что отличает Ирину Вла�

димировну в её работе. Все
дела, мысли, тревоги и радос�
ти – библиотеке. Библиотечно�
му делу отдано многое: знания,
умения, опыт, энергия, сила
духа и тепло души. Она смогла
сделать библиотечное дело лю�
бимым  не только для себя, но и
для окружающих её людей.

С приходом И. Алексеевой в
Щедринскую библиотеку мно�
гое изменилось, обновился об�

лик, содержание и наполнение
работы. Большое внимание уде�
ляется оформлению библиоте�
ки, организации библиотечного
пространства, созданию уюта.
Неслучайно именно на базе
Щедринской библиотеки в кон�
це апреля 2009 года была про�
ведена творческая лаборатория
«Дизайн библиотечного про�
странства» для сельских биб�
лиотекарей нашего района.

Ирина Владимировна – тон�
кий психолог. Изучив интересы
и пристрастия своих читателей,
она всегда поможет, подскажет
и посоветует в выборе книги.

Настоящим кладезем зна�
ний является библиотека для
лучинских школьников. Ирина
Владимировна считает, что зна�

комить детей с книгой нужно как
можно раньше, и воспитатели
детского сала «Светлячок» с
ней полностью согласны, целы�
ми группами приходят детса�
довцы в библиотеку на мероп�
риятия.

И. Алексеева сама как книга
открыта для всех и каждого.
Везде успевает и не унывает: на
кружке в центре детского твор�
чества «Шанс», на классном
часе в Лучинской СОШ, детском
саду или на мероприятии в КСК.
Главное, всегда рядом и вместе
с людьми, там, где она нужна!

Игорь СЕРГЕЕВ,
читатель Щедринской

библиотеки.

Так назывался семинар�практикум для сельских библио�
текарей Ярославского района, который состоялся в Цент�
ральной библиотеке.

Комфортная библио�
течная среда включает в
себя и красивое оформ�
ление стеллажей, стен�
дов, различные дизайнер�
ские решения, другими
словами, фирменный
стиль. Благоприятный
имидж библиотеки фор�
мируется и путем созда�
ния комфортных инфор�
мационных условий чита�
телями.

Именно эти вопросы и
рассматривались на се�
минаре. Психолог МЦ
“Содействие”. Е.Б. Канда�
урова познакомила со�
бравшихся  с техниками
НЛП (нейро�лингвисти�
ческого программирования), которые помогают избегать конфлик�
тов, располагать к себе людей, находить общий язык с читателями.
Библиограф Центральной библиотеки Т.В. Беспокоева  (на снимке)
проанализировала информационные возможности сельской биб�
лиотеки и провела тестирование “Информационная культура спе�
циалиста”. Зам. директора С.А. Калинина дала краткие рекомен�
дации по оформлению библиотеки и организации библиотечного
пространства.

Затем библиотекари выехали в Щедринскую сельскую библиоте�
ку Дубковского КСЦ, где на практике смогли познакомиться с ком�
фортными условиями для обслуживания читателей. По домам
разъезжались окрыленные, полные идей и желания создать уют в
своей библиотеке.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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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,
4.30 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 Жди
меня. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 БРАТЬЯ КА�
РАМАЗОВЫ. 22.30 БЛИЗНЕЦЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ. 23.40
Познер. 0.40 Ночные новости.
1.00 Гении и злодеи. 1.30 МЛА�
ДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ. 3.05 КО�
РОЛЬ ФУТБОЛА.
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, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 СВОЯ
ЧУЖАЯ СЕСТРА. 10.50, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.45, 14.40 ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ. 16.30 Кулагин и партне�
ры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ.
22.50 Дежурный по стране.
23.50 Вести+. 0.10 СОСТОЯНИЕ
СЕРДЦА. 1.45 ПЛЕННИКИ ПО�
СЕЙДОНА. 3.45 Комната смеха.
4.35 ХА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Квартирный вопрос. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25, 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 11.00
Следствие вели... 12.00 Суд
присяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 16.30 АДВОКАТ.
19.30 ГОРОД СОБЛАЗНОВ.
21.15 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 22.10
Честный понедельник. 23.20
МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ. 0.15 Школа злословия. 1.05
Quattroruote. 1.40 УБИТЬ ПСА.
3.25 БЛЭЙД. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕ�
НО.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ВИРИНЕЯ. 12.40 Живое дерево
ремесел. 12.50 Линия жизни.
13.45 Мой Эрмитаж. 14.15
ШАГИ ИМПЕРАТОРА. 15.35 Ве�
ликая княгиня Екатерина Пав�
ловна. 16.00 ШАГ НАВСТРЕЧУ.
16.30 КАТЕРОК. 16.40  Солнеч�
ная песня. 17.20 К юбилею по�
эта.17.50 МИХАИЛ ГЛИНКА.
18.00 Достояние республики.
18.15 БлокНОТ. 18.45 205 лет со
дня рождения композито�
ра.19.50 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ�
ДИИ. 21.20 Документальная
история с Андреем Яновским.
21.50 Острова. 22.35 Тем вре�
менем. 23.50 Открытие IV фес�
тиваля симфонических оркест�
ров мира.  1.30 ОЛИМПИЯ. ЭДУ�
АРД МАНЕ. 1.40 ЗДРАВСТВУЙ,
ВУЛЬФ, ПРИЯТЕЛЬ МОЙ! 2.20
Играет Фредерик Кемпф.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.10, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 7.00 СМЕ�

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,
4.30 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 БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ. 22.30 СПАСТИ
СВИДЕТЕЛЯ. 23.30 Ночные но�
вости. 23.50 На ночь глядя. 0.40
ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ. 2.40 НА�
ВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА.
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, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 4.00
Мифы и реальность. 9.50, 11.55
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 ЖИЛ�БЫЛ
ПЕС. 13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ. 14.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, малы�
ши! 21.00 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ.
22.50 Ловцы душ. 23.50 Вести+.
0.10 БОЙ НАСМЕРТЬ. 2.15 БОЛЬ�
ШАЯ ЛЮБОВЬ�2. 3.20 ЛЮДИ В
ДЕРЕВЬЯХ.

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 ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ. 12.00, 0.50 Суд при�
сяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30
АДВОКАТ. 19.30 ГОРОД СО�
БЛАЗНОВ. 21.15 МЕНТ В ЗАКО�
НЕ. 22.10 Очная ставка. 23.20
МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ. 0.15 Главная дорога. 1.50
БРИС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 3.45
Особо опасен! 4.20 БЛЭЙД.
5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ.
12.35 Тем временем. 13.30
Academia. 14.05 С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ... 15.35 Дворцовые тайны.
16.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС. 16.25
СКИППИ. 16.50 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.20 К юбилею
поэта. 17.50 ГЕРМАН ГЕЛЬМ�
ГОЛЬЦ. 18.00 Собрание испол�
нений. Л.Бетховен.19.50 МА�
ЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ. 21.05
Больше, чем любовь. 21.50
СИНТРА. ВЕЧНАЯ МЕЧТА О МИ�
РОВОЙ ИМПЕРИИ. 22.05
ФОМА. ПОЦЕЛУЙ ЧЕРЕЗ СТЕК�
ЛО. 22.45 Апокриф. 23.50 НАЗО�
ВИТЕ МЕНЯ ПИКАССО. 0.35
ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА. 1.30 И.Аль�
бенис. Испанская рапсодия.
1.55 ДОСТИГЛИ МЫ ВОРОТ МАД�
РИТА. 2.35 ФАТЕХПУР СИКРИ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.10, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 7.00 СМЕ�

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,
4.30 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 БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ. 22.30 ЮРИЙ НИ�
КУЛИН. О ГРУСТНОМ И СМЕШ�
НОМ. 23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя. 0.40 БУЧ
КЭССИДИ И САНДЕНС КИД.
2.30 ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН.
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, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 4.10
Золушка союзного значения.
9.50, 11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45 ПЕ�
СЕНКА МЫШОНКА. 13.00 ГОН�
КА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ
ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 18.00
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 22.50 Же�
лезный Лазарь.23.50 Вести+.
0.10 КАТАЛА. 1.40 Горячая десят�
ка. 2.45 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен! 11.00 ПО�
ГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ. 12.00, 0.50
Суд присяжных. 13.35 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 АДВОКАТ. 19.30 ГОРОД
СОБЛАЗНОВ. 21.15 МЕНТ В ЗА�
КОНЕ. 22.10 И снова здрав�
ствуйте! 23.20 МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. 0.10 Борь�
ба за собственность. 1.50 ИЗ�
ГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. 4.20
БЛЭЙД. 5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ЖЕСТОКОСТЬ. 12.25 Апокриф.
13.05 ПОЛЕТ ПТИЦЫ. 15.15
САНТА МАРИЯ ДЕЛЛА ГРАЦИЕ И
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. 15.35 Петер�
бург. 16.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС.
16.25 СКИППИ. 16.50 НАЕДИНЕ
С ПРИРОДОЙ. 17.20 К юбилею
поэта. 17.50 ВИЛЛЕМ БАРЕНЦ.
18.00 ПИНЬЯО. СОКРОВИЩА И
БОГИ ЗА ВЫСОКИМИ СТЕНА�
МИ. 18.15 Собрание исполне�
ний. Л.Бетховен.  19.00 Век по�
лета. 19.50 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ�
ДИИ. 21.05 Власть факта. 21.50
ГУБЕРТ В СТРАНЕ ЧУДЕС. 22.45
Цвет времени. 23.50 Конструкти�
висты.0.35 ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА.
1.30 П.И.Чайковский. Увертюра�
фантазия “Ромео и Джульетта”.
1.55 КОТИЛЬОННЫЙ ПРИНЦ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,

ШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00
ОГОНЬ И ЛЁД. 10.00, 12.00,
17.30 ГАЛИЛЕО. 11.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.30, 23.55
КОРОЛИ ИГРЫ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 КАДЕТ�
СТВО. 18.30, 21.30, 0.40 НОВО�
СТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ МА�
ГИСТРАЛИ. 19.30 РАНЕТКИ.
20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КА�
ЖЕТСЯ... 22.00 КРУТОЙ И ЦЫ�
ПОЧКИ. 1.00 ВАМПИРША. 2.45
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 13.25, 17.45, 22.25,

0.50, 3.40 Теннис.  6.45, 9.00,
13.15, 17.30, 21.00, 0.40 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 АРГАЙ. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 АИСТ, КАПИ�
ТАН ФУРАЖКИН И ВЕЛИКАН
ВАСЮТА. 8.30 Путь Дракона.
9.10 Bести�спорт. Местное вре�
мя. 9.15 Автоспорт.15.05 Рыбал�
ка с Радзишевским. 15.20, 1.45
Баскетбол. 21.20 Неделя
спорта. 23.35 Европейский по�
керный тур.

НТМ
Профилактика.13.00 ДВС.

День города. 13.30 Итоги неде�
ли. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.55, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55, 18.30 Со зна�
ком качества. 15.15 КЛУБ ШПИ�
ОНОВ. 17.10 Киномания. 18.10
Хроники шоу�бизнеса. 19.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
19.20, 22.50, 1.20 Место проис�
шествия. 19.30 ПЛЮС БЕСКО�
НЕЧНОСТЬ. 20.30 ЛЕТНИЙ
ДОЖДЬ. 23.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ. 0.00 ЗВЕЗДЫЙ БЕБИ
БУМ.

МУЗ ТВ
5.00 МузТВ�ХИТ. 6.45, 9.45

Наше. 7.30 InterАктив чарт. 8.30
Самородки недели. 9.00 Игого.
9.15 Pro�fashion. 10.30 ХИТ�
лист. 11.30 FAQ. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.00 PRO�обзор.
14.30 МОЯ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ
ЖИЗНЬ. 15.30 v�PROkate. 19.00
КУХНЯ. 19.15 Евровидение
Special. 19.30, 23.00 Туба�туба.
19.45 Отчаянные домохозяйки
в большом городе. 20.00 Стили�
стика. 20.30 ZOOM. 21.00 Бли�
же к звездам.  21.45 Без ансам�
бля. 23.15 Звезда пошла на...
23.45 Кризис�Шмизис. 0.15
Smesh.no. 0.30 Страшно краси�
вые. 1.30 Самородки.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00, 19.30 Автодром. 7.35
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БОТА�ПОДРОСТКА. 8.05 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.15 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ
БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 23.45, 1.45 Дом�2.
15.45 АФЕРА ТОМАСА КРАУНА.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00 ЖЕ�
НИХ НАПРОКАТ. 0.50 Необъяс�
нимо, но факт. 2.40 Антология
юмора. 3.30 Запретная зона.
5.20 Саша + Маша.

ШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00
ПЕСНЯ ДНЯ. 8.25 6 КАДРОВ.
8.45 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 9.10,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30,
23.55 КОРОЛИ ИГРЫ. 14.30
КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБ�
НИЦ. 15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ.
15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00 КА�
ДЕТСТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬ�
ДЬЯВОЛ. 1.00 ВОЛКИ�ОБОРОТ�
НИ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.50, 17.05, 21.00,
0.45 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 АРГАЙ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ЛИСА
И ВОЛК. ЧИ�ХУА�ХУА. 8.30,
13.00, 15.00, 21.20 Футбол.
9.10, 16.00 Неделя спорта.
10.10, 0.55 Баскетбол. 12.20
Скоростной участок. 17.15,
22.25, 3.10 Теннис. 23.40 Кик�
боксинг.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ. 11.00 ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 13.00
ИСТОРИЯ РОССИИ XX ВЕКА.
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 1913. 13.30
РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ЧУДО. МАСТЕРА КНИГОИЗДА�
НИЯ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 ЛЕТНИЙ
ДОЖДЬ. 17.10 Киномания.
18.10 Хроники шоу�бизнеса.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 ПЛЮС БЕСКОНЕЧ�
НОСТЬ. 20.30 МЕНЯЛЫ. 22.15
Непутёвые заметки. 0.00 НЛО.
ОЧЕВИДЦЫ.

МУЗ ТВ
Профилактика. 17.00 Сбы�

ча мечт. 19.00, 23.00 PRO�ново�
сти. 19.15 Сбыча мечт! 19.30
Накануне церемонии вручения
премии Муз ТВ�2009 г. 21.30
Making off. 21.45 Dr.T. 23.15
Звезда пошла на... 23.45 Кри�
зис�Шмизис. 0.15, 4.30
Smesh.no. 0.30 InterАктив чарт.
1.30, 4.45 Самородки. 1.45
Наше. 2.30 МузТВ�хит. 3.30
НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Ярослайв. 7.35 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 8.05 Детки подросли.
8.30 Убойная лига. 9.30, 0.15
Убойной ночи. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00, 19.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ.
11.30 КРУТЫЕ БОБРЫ. 12.00
ЭЙ, АРНОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00,
19.00 Такси. 14.30, 21.00, 23.45,
1.45 Дом�2. 16.15 ЖЕНИХ НА�
ПРОКАТ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ. 0.50 Необъяснимо, но факт.
2.40 Антология юмора. 3.30
Запретная зона. 5.20 Саша +
Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 А БЫЛ ЛИ КАРО�

ТИН. 6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней�клуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.20 Здоровье. 10.10
Смак. 10.50 ЗИНАИДА КИРИЕН�
КО. РОКОВАЯ КРАСАВИЦА.
12.10 БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ�
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВС�
КИЙ. 14.10 Великие династии.
15.10 БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА.
17.10 ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИУДЫ.
18.10 Кто хочет стать милли�
онером? 19.10 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ.
21.00 Время. 21.15 Прожектор�
перисхилтон. 21.50 Что? Где?
Когда? 23.10 ЧАС РАСПЛАТЫ.
1.20 ОДИН ОСТАЕТСЯ...ДРУГОЙ
УХОДИТ. 3.00 НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА. 5.00 СПАСЕНИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.25 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!
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
Субботник. 9.20 СЕСТРИЦА АЛЕ�
НУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА.
9.30 ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ... 11.20 Семейный круг.
11.35 Мы � молодые. 11.50 Ак�
туальная тема. 12.10 Пять с
плюсом. 12.20, 5.00 Комната
смеха. 13.15 Сенат. 14.30 ОГА�
РЕВА, 6. 16.10 Субботний вечер.
18.05 ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ. 20.00 Вести в субботу.
20.45 ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ! 22.35 ИНДИ. 0.35 АГЕНТ
007. И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО.

НТВ
5.20 ТАНЦУЙ ДО УПАДУ. 6.40

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. 7.30
Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. 8.45 Без ре�
цепта. 9.20 Смотр. 10.25 Глав�
ная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похороны.
15.05 Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00, 4.05 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.50 Программа мак�
симум. 20.50 Русские сенса�
ции. 21.40 Ты не поверишь!
22.30 ПРОКЛЯТИЕ. 0.20 ПО�

ДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ. 2.25 Я ОБ�
ВИНЯЮ. 5.00 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ. 12.35 Родное
лицо. 13.20 ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ. 14.25 ЛИСА И ВОЛК.
14.40 ПИКОВАЯ ДАМА. 16.05
БЕЗУМЕЦ БЕДНЫЙ. 17.00  В ва�
шем доме.  17.40, 1.55 ДВОР�
ЦЫ ЕВРОПЫ. 18.40 Магия кино.
19.20 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО. 22.00 Новости куль�
туры. 22.20 ПОЛНЫЙ ПОКОЙ.
23.45 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ШЕДЕВ�
РА. 0.35 210 лет со дня рожде�
ния А.С.Пушкина. 1.05 Россий�
ские звезды мирового джаза.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.05,
16.00, 0.35 6 КАДРОВ. 9.00 ДЕТ�
СКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.00 ГАЛИ�
ЛЕО. 12.00 ВСЕ ПО�ВЗРОСЛО�
МУ. 13.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ.
14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И
ПУМБА. 15.00 АЛАДДИН. 15.30
ЛИЛО И СТИЧ. 17.15 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
ЗЕВС И РОКСАНА. 22.45 БУНТАР�

КА. 1.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ�
ШЕЛ! 2.10 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
ДОЛИНЕ. 4.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

 СПОРТ
5.00, 10.20, 21.25, 0.20, 16.55

Теннис. 7.00, 9.00, 12.30, 16.10,
21.00, 0.10 Вести�Спорт. 7.10,
16.20, 18.55, 22.10, 2.50 Фут�
бол. 7.45 Академическая греб�
ля. 9.10, 21.20 Bести�спорт.
Местное время. 9.15 Летопись
спорта. 9.45 Будь здоров! 12.40
Баскетбол. 14.55 Автоспорт.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.20
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 9.30 День в собы�
тиях. 9.50 Место происше�
ствия. 10.00 ПЛЮС БЕСКОНЕЧ�
НОСТЬ. 12.00 Смешные люди.
14.00, 18.30, 22.00 Летняя шут�
ка с... 15.00 КОРОЛЕВА ЛЬДА.
17.00 Праздничный концерт.
19.30 ОХОТНИК. 20.30 ЛЕТУ�
ЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ. 22.30, 23.00
Итоги недели. 23.50 СМС�чат.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15 Мультфильм.
7.30, 14.30, 3.30 НАША СЕКРЕТ�
НАЯ ЖИЗНЬ. 8.30 Улётный

Трип. 9.00 PRO�новости. 9.15,
4.45 Самородки. 9.30 Страшно
красивые. 10.30, 20.30 Стилис�
тика. 11.00 Розовый диван.
11.30, 22.30 Концерт. 13.30 Кух�
ня. 13.45 Кризис�Шмизис.
14.15 Туба�туба. 15.30 v�
PROkate. 16.00 Сбыча мечт.
19.00 PRO�обзор. 19.30 ZOOM.
20.00 Pro�fashion. 21.00 FAQ.
21.30 МОЯ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ
ЖИЗНЬ. 23.00 Эго�чарт. 23.45,
4.30 Smesh.no. 0.00 Самородки
недели. 0.30 BLACK BOX. 1.00
Знаки судьбы.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Автодром. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25
Саша + Маша. 9.00, 21.00, 1.45,
3.10 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Опасные игры. 12.00
Похудей со звездой. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN.  15.00 Comedy Woman.
16.00 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ. 18.25
Женская лига. 19.30 Атака кло�
унов. 20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 23.30 Убойная лига. 0.40
Убойной ночи. 1.15 Секс с Ан�
фисой Чеховой.
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ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 2 . 0 5 . 2 0 0 9 № 2907
О  проведении   аукциона   по   продаже права  на   заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.Тимошино

Телегинского 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  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:30, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегин�
ский сельсовет, д. Тимошино, для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 15

171 рубль.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 758 рублей 55 копеек.
2.4. Сумму задатка – 3 034 рубля 20 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства

и строительства жилого дома, расположенного в д.Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 12.05.2009г. № 2907 «О проведении аукциона по продаже права на заклю�

чение договора аренды земельного участка, расположенного в д.Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
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 в д.Тимошино Телегин�
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и строительства
жилого дома.

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 29 июня 2009 года в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской,  д.10а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для ведения личного подсоб�

ного хозяйства и строительства жилого дома.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, в д.Тимошино.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132901:30.
 Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 15 171 рубль.
Срок аренды земельного участка @ 3  года.
Шаг аукциона: 758 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе –  3 034 рубля 20 копеек.
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
ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 25 июня 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
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 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 28
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 25 июня 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 ведения

личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведени�
ями 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. 26 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 29 июня 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского 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 ведения личного подсобного
хозяйства и строительства жилого дома 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 ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома по резуль�

татам 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 ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома

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 ведения

личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав�
ской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.Тимошино (кадастровый номер 76:17:132901:30).

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

ский агрокурьер» от 28 мая 2009 года № 20, 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
ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома 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 ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома 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 29.06.2009 года, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует  1500 кв.м земельного участка из общей площади

1500,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:30, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Телегинском сельсовете, д.Тимошино, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к насто�
ящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома.
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�

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 8 . 0 5 . 2 0 0 9  № 2860
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  с.Курба   Курбского   сельсовета Ярославского района

Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь пунктом 32 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»

п о с т а н о в л я ю:
 1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1172 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым

номером 76:17:166201:768, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с разрешен�
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 149 430 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 7 471 рубль 50 копеек.
2.3. Сумму задатка – 29 886 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. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 25.11.2008 № 3226 «О проведении аукциона по

продаже земельного участка, расположенного в с.Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
7. 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 с.Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009г. № 2860 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в с.Курба Курбского 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, Курбском сель�
совете, с.Курба, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 29 июня 2009г. в 15.00 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, Курбском сельсовете, с.Курба.
Площадь земельного участка – 1 172 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:768.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 149 430 рублей.
Шаг аукциона: 7 471 рубль 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 886 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 25 июня 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 28
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 25 июня 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия) с 9 час.00 мин. 26  июня 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 29 июня 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского 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.

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.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Арен�

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора предоставить с учетом полученных
технических условий Арендодателю согласованный с Комитетом строительства и архитектуры администрации Ярославского му@
ниципального района график проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно@иссле@
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 проектно@
исследовательские работы и предоставить заключение по ним в Комитет строительства и архитектуры администрации Ярослав@
ского муниципального района.

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

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

соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской

области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации
ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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.
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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 1172 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском
сельсовете, с.Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:768.

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

ский агрокурьер» от 28мая 2009 года № 20,а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии                             с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ@ПРОДАЖИ

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

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, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 29 мая 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

1172 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.Курба, када�
стровый номер 76:17:166201:768, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилага�
емой 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 29.05.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

    Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный
на 12 мая 2009 года конкурс по продаже права на заключение сроком на 11 месяцев договора аренды имущества Ярославского муниципального
района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Красный Холм, признан состоявшимся.

В соответствии с протоколом № 1 от 12.05.2009 победителем конкурса  по продаже права на заключение договора аренды вышеуказанного
имущества  признано ОАО «ЖКХ «Заволжье» (продажная цена составляет 600 000  (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 4 . 0 3 . 2 0 0 9 № 1379
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:181101:78, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Молозиново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 204 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 10 200 рублей.
2.3. Сумму задатка – 40 800 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.Молозиново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009г.  № 1379 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

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

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

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

Аукцион состоится 2 июля 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Молозиново.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181101:78.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 204 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 200 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 800 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 30 июня 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 28
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 30 июня 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 1 июля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 2 июля 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 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, Бекреневском
сельсовете, д.Молозиново, с кадастровым номером 76:17:181101:78.

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

ский агрокурьер» от 28 мая 2009 года № 20,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии                             с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ@ПРОДАЖИ

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

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 сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 2 июля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Моло�
зиново, с кадастровым номером 76:17:181101:78, (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 02.07.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

15 мая 2009 года аукцион по продаже земельного участка 1400 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:41,
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Залесье, с разрешенным использованием:
размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

15 мая 2009 года аукцион по продаже земельного участка 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:151801:121, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.Ершово, с разрешенным
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

    Земельный участок продан Хохлову Денису Леонидовичу за 398 506 (Триста девяносто восемь тысяч пятьсот шесть) рублей 50 копеек.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА , председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 19 мая 2009 года аукцион по

продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112101:767,
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с.Туношна, с разрешенным использованием:
размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 19 мая 2009 года аукцион по

продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:193001:141,
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Чурилково, с разрешенным использовани�
ем: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 3
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 19 мая 2009 года аукцион по

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 20  мая 2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 3000 кв.м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:54,
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 20 мая 2009 года аукцион по

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 3
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 20 мая 2009 года аукцион по

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 21 мая 2009 года аукцион по

продаже земельного участка площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032101:82, расположенного по
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Мологино, участок № 2, с разрешенным использованием: разме�
щение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 21 мая 2009 года аукцион по

продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:052701:257, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Гле�
бовское, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 21 мая 2009 года аукцион по

продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:052701:259, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Гле�
бовское, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на назначенный на 18 мая 2009

года аукцион по продаже земельного участка 1500 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181101:77, расположен�
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Молозиново, с разрешенным использованием: разме�
щение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на назначенный на 18 мая 2009

года аукцион по продаже земельного участка 1500 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181101:78, расположен�
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Молозиново, с разрешенным использованием: разме�
щение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

главы Ярославского муниципального района
2 4 . 0 3 . 2 0 0 9 № 1382
О    проведении    аукциона   по    продаже земельного     участка,    расположенного в  с.Туношна Туношенского 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 76:17:112101:767, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с.Туношна, с раз�
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 474 735 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 23 736 рублей   75 копеек.
2.3. Сумму задатка – 94 947 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 с.Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009г.№ 1382 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в с.Туношна Туношенского 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, Туношенском
сельсовете, с.Туношна, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 30 июня 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 из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с.Туношна.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:112101:767.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 474 735 рублей.
Шаг аукциона: 23 736 рубль 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 94 947 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 26 июня 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 28
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 26 июня 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия) с 9 час.00 мин. 29 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 30 июня 2009 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского 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, Туношенском
сельсовете, с.Туношна, с кадастровым номером 76:17:112101:767.

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

ский агрокурьер» от 28 мая 2009 года № 20,   а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ@ПРОДАЖИ

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

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 сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 30 июня 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с.Туношна,
с кадастровым номером 76:17:112101:767, (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 30.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

24.03.2009                                                                                                                             № 1380
О    проведении    аукциона   по    продаже земельного     участка,    расположенного в    д. Залесье 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 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:191801:41, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Залесье, с раз�
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 295 232 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 14 761 рубль 60 копеек.
2.3. Сумму задатка – 59 046 рублей 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Залесье Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009г.№ 1380 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

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

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

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

Аукцион состоится 1 июля 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 из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Залесье.
Площадь земельного участка – 1 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:41.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 295 232 рублей.
Шаг аукциона: 14 761 рубль 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 046 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору купли@продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 29 июня 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 28
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 29 июня 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.
Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для раз�

мещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выстав�
ленном 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. 30 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 1 июля 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 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 участкадля 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 1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Залесье, с кадастровым номером 76:17:191801:41.

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

ский агрокурьер» от 28 мая 2009 года № 20, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии   с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ@ПРОДАЖИ

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

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 сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 1 июля 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

1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Залесье,
с кадастровым номером 76:17:191801:41, (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 01.07.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка

России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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
2 4 . 0 3 . 2 0 0 9  № 1378
О    проведении    аукциона   по    продаже земельного     участка,    расположенного в    д.Молозиново 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:181101:77, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Молозиново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 204 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 10 200 рублей.
2.3. Сумму задатка – 40 800 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.Молозиново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009г.   № 1378 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

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

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

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

Аукцион состоится 2 июля 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 из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Молозиново.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181101:77.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 204 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 200 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 800 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 30 июня 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 28
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 30 июня 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. 1 июля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 2 июля 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 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, Бекреневском
сельсовете, д.Молозиново, с кадастровым номером 76:17:181101:77.

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

ский агрокурьер» от 28 мая 2009 года № 20,а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии                             с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ@ПРОДАЖИ

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

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 сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 2 июля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Моло�
зиново, с кадастровым номером 76:17:181101:77, (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 02.07.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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.

                                                                 БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС на  31 декабря  2008  г.
КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)          2008      12    31

Организация ОАО СП “Мир” по ОКПО 00615307
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН                                             7627032572

  *Вид деятельности производство молока по ОКВЭД                                      01.21
**Организационно�правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС                           47      14
    Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ                                              384
Местонахождение (адрес)  150536 с. Ширинье, Яросл.область и район

Дата утверждения
Дата  отправки (принятия)

АКТИВ Код показателя На начало отчет. г. На  конец отчет. пер.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 0 0
Основные средства 120 20906 25162
Незавершенное строительство 130 26343 37755
Доходные вложения в матер. ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 22 22
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 47271 62939
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы (стр.211+212+213+214+215+216+217) 210 16802 24605
в том числе:
сырье, материалы и другие аналог. ценности 211 4369 6910
животные на выращивании и откорме 212 9324 14325
затраты в незавершенном производстве 213 3094 3294
готовая продукция и товары для перепродажи 214 10 75
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 5 1
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям 220 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 мес. после отчет.даты) 230 0 0
в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) 240 482 778
в том числе покупатели и заказчики 241 435 748
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0
Денежные средства 260 82 412
Прочие оборотные активы 270 6 6
ИТОГО по разделу II 290 17372 25801
БАЛАНС (стр.190+290) 300 64643 88740
* Орган исполнительной власти заполняет строку всоответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации,

обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.
** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код показателя На  начало отчет. г. На  конец  отчетн. пер.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 203 30124
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (� �)
Добавочный капитал 420 21504 3504
Резервный капитал 430 1000 1451
в том числе:
резервы, образ. в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами 432 1000 1451
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 13628 10272
ИТОГО по разделу III (стр. 410+411+420+430+470) 490 36335 45351
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 18630 31430
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 5144 7086
ИТОГО по разделу IV (стр. 510+515+520) 590 23774 38516
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 0 800
Кредит. задолженность (стр. 621+622+623+624+625) 620 3045 2080
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 2359 1245
задолженность перед персоналом организации 622 257 342
задолженность перед гос. внебюджет. фондами 623 16 39
задолженность по налогам и сборам 624 367 399
прочие кредиторы 625 46 55
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 1489 1993
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V (стр. 610+620+630+640+650+660)690 4534 4873
БАЛАНС (стр. 490+590+690) 700 64643 88740
Справка о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 0 0
в том числе по лизингу 911 0 0
товарно�материальные ценности, принятые на
ответственное хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов 940 31 31
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 23730 44557
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства
и других аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

Сельскохозяйственное предприятие “Мир”
Руководитель  Пухов В.Н. Главный бухгалтер Тузова Н.Н.
(подпись) (расшифровка  подписи) (подпись) (расшифровка подписи).

Извещение на проведение открытого аукциона № 20@09/а
от 28 мая 2009 года

на право заключения муниципального контракта на завершение работ по реконструкции мазутной котельной
с переводом на природный газ в д. Глебовское

Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Место нахождения:  150001, г. Ярославль, Московский пр�т, д.11/12.
Почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр�т, д.11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852)72�61�16, Смирнова Лариса Петровна.
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: завершение работ по реконструкции мазутной котельной с переводом на природный газ в д. Глебовское.
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: д. Глебовское Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 8 214 800,00 руб. (восемь миллионов двести четырнадцать тысяч восемьсотруб. 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 29 мая 2009г. по 18 июня  2009г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 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. до 14.00 18  июня  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, 29 июня  2009г.

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

ловно@исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ПРОТОКОЛ № 18@09/а  открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал                           25 мая 2009 года
Время начала аукциона: 14 часов 30 минут 25 мая  2009 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 50 минут 25  мая 2009 года.
1.  Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: приобретение автомобиля “скорой медицинской помощи” АСМП класса «В» модель 221721

«Соболь» или эквивалент.
4. Извещение № 18�09/а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании газете «Ярос�

лавский агрокурьер» № 16 от 30.04.2009 г.   и размещено на официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на
официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru,  30.04.2009 г.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель
председателя комиссии, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадьевна – секретарь комиссии.

6.  По уважительной причине отсутствовали Одинцов Антон Михайлович, Катушкин Александр Борисович.
7.  Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
8. По результатам рассмотрения заявок  участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Самотлор–НН»
2. ООО «Элина�Авто»
9. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Самотлор–НН»
2. ООО «Элина�Авто»
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 773 000,00

руб. (семьсот семьдесят три тысячи руб.  00 коп.)
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «Самотлор–НН» цена  633 860 руб.  00 коп.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «Самотлор–НН» цена 657 050 руб. 00 коп.
14. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта ремонтные работы: пищеблок, прачечная, лестничные марши,

коридор признан:
ООО «Самотлор–НН» ИНН  5256023535 КПП 525350001 адрес: 603065, г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, 1 «Д», тел./факс (831)
298�13�71, 297�13�95, адрес электронной почты(e�mail): t.ivashkina@samotlor�nn.ru
15. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона экземпляр протокола

аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены контрактов, предложенных победителем аукциона,
в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

16. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте пра�
вительства Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
18. Подписи: Председатель аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Шабалева Людмила Ивановна, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь аукционной комиссии Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич.
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18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 ПЕСНЯ ДНЯ.
8.25 6 КАДРОВ. 8.45 ИСТОРИИ
В ДЕТАЛЯХ. 10.00, 20.30 ЛЮ�
БОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30,
23.55 КОРОЛИ ИГРЫ. 14.30 ЧА�
РОДЕЙКИ. 15.00 101 ДОЛМАТИ�
НЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
КАДЕТСТВО. 19.30 РАНЕТКИ.
22.00 ПО СЛЕДУ. 1.00 ПИР. 2.30
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 21.25, 3.40, 16.05 Тен�

нис. 6.45, 9.00, 12.55, 15.50,
21.00, 0.30 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
АРГАЙ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
ТАЕЖНАЯ СКАЗКА. КАК МЕДВЕДЬ
В ГОСТИ ХОДИЛ. 8.30, 23.55 Ско�
ростной участок. 9.10, 10.15,
0.40 Футбол. 10.45 Баскетбол.
13.05 Путь Дракона. 13.35, 2.35
Спортивная гимнастика. 14.35
Академическая гребля.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ. 11.00 ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 13.00
НЕСТОР ПЕТРОВИЧ. БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
МЕНЯЛЫ. 17.10 Киномания.
18.10 Mini Move. 18.55 Пресс�
обзор ярославских СМИ. 19.30
ПЛЮС БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 20.30
КРУТЫЕ. 0.00 КАШПИРОВСКИЙ
ПРОТИВ ЧУМАКА.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15 Мультфильм. 7.30, 14.30,
3.30 НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
8.30, 15.30, 0.15, 4.30 Smesh.
no. 8.45, 1.30, 4.45 Самородки.
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 PRO�
новости. 9.45, 23.45 Кризис�
Шмизис. 10.15, 23.15 Звезда
пошла на... 11.30 Улётный Трип.
12.00, 16.00 Сбыча мечт. 14.15
Туба�туба. 15.45,21.30 Making
off . 19.15 Сбыча мечт! 19.30
Накануне церемонии вручения
премии Муз ТВ�2009 г. 21.45 Зо�
лото. 22.15 Ближе к звездам.
0.30 ХИТ�лист.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Автодром. 7.35 НАСТОЯ�
ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.15 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ
БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 23.45, 1.45 Дом�2.
16.15 БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.30
Fl@shKA. 22.00 ЗАКОНЫ ПРИ�
В Л Е К А Т Е Л Ь Н О С Т И . 0 . 5 0
Необъяснимо, но факт. 2.40 Ан�
тология юмора. 3.35 Запретная
Зона. 5.20 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
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 Пусть
говорят. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 БРАТЬЯ КА�
РАМАЗОВЫ. 22.30 Человек и
закон. 23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами. 0.50 28
ДНЕЙ СПУСТЯ. 2.40 ПАНИКА В
НИДЛ�ПАРКЕ.
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, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 К 105�
летию со дня рождения. Драма
Татьяны Пельтцер. 9.50, 11.55
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 КАТЕРОК. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ.
22.50 Молния�убийца. Погоня
за шаровой. 23.50 Вести+. 0.10
ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ. 3.35
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 По�

вара и поварята. 9.30 Женский
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20,
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ. 12.00, 0.45 Суд при�
сяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 16.30 АДВОКАТ. 19.30
ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 21.15 МЕНТ
В ЗАКОНЕ. 22.10 Русские не сда�
ются! 23.20 МУЖЧИНЫ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ. 0.15 Авиаторы.
1.50 ИСКУССТВО ВОЙНЫ. 4.15
БЛЭЙД. 5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ.
12.30 ГУБЕРТ В СТРАНЕ ЧУДЕС.
13.25 Письма из провинции.
13.55 ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД.
15.35 Кронштадтский мираж.
16.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС. 16.25
СКИППИ. 16.50 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.20 К юбилею
поэта. 17.50 ПРОСПЕР МЕРИ�
МЕ. 18.00 СТАРЫЙ ГОРОД ГРА�
ЦА. ЗДЕСЬ ЦАРИТ ТАКОЕ УМИ�
РОТВОРЕНИЕ. 18.15 Билет в
Большой. 19.00 Век полета.
19.50 ВЫСТРЕЛ. 21.05 ГОЛУБЫЕ
КУПОЛА САМАРКАНДА. 21.25
Черные дыры. Белые пятна.
22.05 К 100�летию со дня рож�
дения Исайи Берлина. 22.35
Культурная революция. 23.50
Конструктивисты. 0.35 ДЭНИ�
ЭЛ ДЕРОНДА. 1.30 Й.Брамс.
Вариации на тему Й.Гайдна.
1.55 НАТАЛИ. ТРИ ЖИЗНИ НА�
ТАЛЬИ ГОНЧАРОВОЙ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 ПЕСНЯ ДНЯ.
8.25 6 КАДРОВ. 8.45 ИСТОРИИ
В ДЕТАЛЯХ. 10.00, 20.30 ЛЮ�
БОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30,
23.55 КОРОЛИ ИГРЫ. 14.20 ВЕ�
СТИ МАГИСТРАЛИ. 14.30 ЧАРО�
ДЕЙКИ. 15.00 101 ДОЛМАТИ�
НЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
КАДЕТСТВО. 19.30 РАНЕТКИ.
22.00 ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД. 1.00
ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС.
2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 21.20, 3.40, 16.05 Тен�

нис. 6.45, 9.00, 12.50, 15.50,
21.00, 0.30 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
АРГАЙ. 7.40 Мастер спорта.
7.55 ВЕСЕЛЫЙ ОГОРОД, ЗОВ
ПРЕДКОВ. 8.30 Летопись
спорта. 9.10 Стрельба из лука.
9.40 Самый сильный человек.
11.00, 0.40 Дзюдо. 13.00, 0.00
Точка отрыва. 13.30, 2.30
Спортивная гимнастика. 14.35
Академическая гребля.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ. 11.00 ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 13.00
ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ. МЕЖДУ
ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 КРУТЫЕ. 17.10 Кинома�
ния. 18.10 Mini Move. 18.55
Пресс�обзор ярославских СМИ.
19.30 ПЛЮС БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
20.05 В тему. 20.30 СЛЕД МЕД�
ВЕДЯ. 22.05 Летняя шутка с...
0.00 ЛЮДИ ФЕНОМЕНЫ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15 Мультфильм. 7.30, 14.30
НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
8.30, 15.30, 0.15 Smesh.no. 8.45,
1.30 Самородки. 9.00, 14.00,
19.00, 23.00 PRO�новости. 9.45,
23.45 Кризис�Шмизис. 10.15,
23.15 Звезда пошла на... 11.30
Улётный Трип. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.15 Игого.
15.45,21.30 Making off.  19.15
Сбыча мечт! 19.30 Накануне це�
ремонии вручения премии Муз
ТВ�2009 г.  21.45 Золото. 22.15
МузПлотФорма. 22.30 FAQ.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Ярослайв. 7.35 НАСТОЯ�
ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ
БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 0.00, 2.00 Дом�2.
16.15 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 КОНВОИРЫ. 1.00
Необъяснимо, но факт. 2.55 Ан�
тология юмора. 3.45 Запретная
зона. 5.40 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
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 Пусть
говорят. 20.00 Поле чудес. 21.00
Время. 21.30 Большая разница.
22.30 ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙС�
КИЙ. 1.00 БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ. 2.40
ТРИ ЛИЦА ЕВЫ. 4.10 РАФФИАН.
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, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05, 4.20 Мой серебря�
ный шар.  10.00, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. 22.55 ИГРА В
ПРЯТКИ. 0.50 ДИКОСТЬ. 2.40
БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Зо�

лотая утка. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Шнур вок�
руг света. 11.00 ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ. 12.00, 0.40 Суд при�
сяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 15.30, 18.30, 20.25
Чрезвычайное происшествие.
16.30 АДВОКАТ. 19.30 След�
ствие вели... 20.50 ШПИЛЬКИ.
22.50 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ.
1.40 МАРС АТАКУЕТ. 3.40
БЛЭЙД. 4.35 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 МУЗЕЙ ЛАКОВОГО ИС�
КУССТВА. 10.50 ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН. 12.10 Культурная револю�
ция. 13.05 ИДУ НА ГРОЗУ. 15.35
Кронштадтский мираж. 16.00 В
музей � без поводка. 16.20 За
семью печатями. 16.50 НАЕДИ�
НЕ С ПРИРОДОЙ. 17.20 К юби�
лею поэта.17.50 ЕЛИЗАВЕТА I
ТЮДОР. 18.00 Партитуры не го�
рят. 18.30 В.А.Моцарт. Концерт
N3 для скрипки с оркестром.
19.00 Смехоностальгия. 19.50,
1.55 Сферы. 20.35 РАПСОДИЯ.
22.35 Линия жизни.23.50 Кто
там... 0.20 ДОМА ХОРТА В
БРЮССЕЛЕ. 0.35 ДЭНИЭЛ ДЕ�
РОНДА. 1.30 Э.Григ.Из времен
Хольберга. 2.35 АФИНСКИЙ
АКРОПОЛЬ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 А БЫЛ ЛИ КАРОТИН. 7.50
Армейский магазин. 8.20 Дис�
ней�клуб. 9.10 Умницы и умни�
ки. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фа�
зенда. 12.20 ЖИВОЙ МИР.
13.20 СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ�
СТВА. 15.10 РОМАН С КАМНЕМ.
17.10 КВН. Премьер�лига.
18.50, 22.00 Две звезды. 21.00
Воскресное Время. 23.40 ВНЕ
ПОЛЯ ЗРЕНИЯ. 1.50 ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ. 3.30 СПАСЕНИЕ.
4.10 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.55 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ.
7.30 Смехопанорама. 7.55 Сам
себе режиссер. 8.45 Утренняя
почта. 9.20 ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ.
9.35 ПРИНЦЫ ВОЗДУХА. 11.00,
14.00 Вести. 11.10,14.20 Вести�
Ярославль. 11.50 Городок. 12.20
Сто к одному. 13.15 Парламен�
тский час. 14.30 Вести. Дежур�

8.00 ПЕСНЯ ДНЯ. 8.25, 20.30 6
КАДРОВ. 8.45 ИСТОРИИ В ДЕ�
ТАЛЯХ. 10.00 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00,
17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КОРОЛИ
ИГРЫ. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ. 15.00
101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ. 16.00 КАДЕТСТВО. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 БРАТСТВО
ВОЛКА. 0.40 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ! 1.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
1.05 ЗАПЁКШАЯСЯ КРОВЬ. 2.30
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 9.10, 2.35, 15.05 Тен�

нис. 6.45, 9.00, 12.50 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 АРГАЙ. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 КУКУШКА И
СКВОРЕЦ. ПАПУАС. 8.30 Точка
отрыва. 11.00, 0.40 Дзюдо.
13.00 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 13.15 Футбол. 13.45 Самый
сильный человек. 21.00, 0.30
Вести�спорт. 21.20 Bести�
спорт. Местное время. 21.25
Баскетбол. 23.35 Мировая се�
рия покера.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком ка�
чества. 9.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ. 10.00 ЗАЛ ОЖИДА�
НИЯ. 11.00 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ.
12.00 Юмор к обеду. 12.30,
18.00, 22.30, 0.15 День в собы�
тиях. 12.50, 18.20, 22.50, 0.35
Место происшествия. 13.00
КУМИРЫ О КУМИРАХ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.35, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.15
НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ.
18.30 Смешные люди. 20.30 КО�
РОЛЕВА ЛЬДА. 23.00 Легенды.
0.10 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 0.45 Mini Move.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15 Мультфильм. 7.30, 14.30
НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
8.30, 15.30 Smesh.no. 8.45, 1.30
Самородки. 9.00, 14.00 PRO�
Новости. 9.45 Кризис�Шмизис.
10.15 Звезда пошла на... 11.30
Улётный Трип. 12.00, 16.00,
23.30 Сбыча мечт. 14.15, 1.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 15.45 Making off.
17.30 5 июня. СК “Олимпийский”.
1.00 МузПлотФорма. 3.45 Без
ансамбля. 1.00 Знаки судьбы.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Автодром. 7.35 НАСТОЯ�
ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ
БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 0.00, 2.00 Дом�2.
16.00 КОНВОИРЫ. 18.30 УНИ�
ВЕР. 20.00 Интуиция. 22.00
Наша Russia. 22.30 Comedy
Woman. 23.30 Атака клоунов.
1.00 Необъяснимо, но факт. 2.55
Антология юмора. 3.50 Запрет�
ная зона. 5.40 Саша + Маша.

ная часть. 15.25 Честный детек�
тив. 15.55 Аншлаг и Компания.
17.50 Танцы со звездами. 20.00
Вести недели. 21.05 Специаль�
ный корреспондент. 21.35 КРАС�
НЫЙ ЛОТОС. 23.20 ТЕНЕВОЙ
ЧЕЛОВЕК. 1.15 ТУРИСТАС.

НТВ
5.45 ШПИЛЬКИ. 7.30 Дикий

мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели. 10.50
Quattroruote.  11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.20 ЧЕР�
НЫЙ ПРИНЦ. 15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.00
Сегодня. 19.55 Чистосердечное
признание. 20.25 Чрезвычайное
происшествие. 21.00 Главный
герой. 22.00 ВОЙНА. 0.00 МЫС
СТРАХА. 2.25 ПОБЕГ К ПОБЕДЕ.
4.45 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Лето

Господне. День Святой Троицы.
10.35 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ. 12.00
Виктор Конецкий. Никто пути
пройденного у нас не отберет.

12.30 Музыкальный киоск. 12.45
РАУМА. ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРОД
НА БЕРЕГУ МОРЯ. 13.00 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КИТЕНКА МОБИ
ДИКА.В ПОРТУ. 14.05, 1.55
ДЖУНГЛИ. 14.55 К 165�летию
со дня рождения Василия Поле�
нова. 15.35 Прогулки по Брод�
вею. 16.05 СПЯЩАЯ КРАСАВИ�
ЦА. 18.45 ЗАСТАВА ИЛЬИЧА.
22.00 Дом актера. 22.45 ТРА�
ФАЛЬГАР. 23.40 СЕСТРЫ БРОН�
ТЕ. 1.40 ДОГАДА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05, 7.35, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ УМНЫЙ.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИТЕ
ЭТО НЕМЕДЛЕННО. 13.00 ДОМ
КУВЫРКОМ. 14.30 ТОМ И ДЖЕР�
РИ. 15.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ. 16.00, 20.00 6 КАД�
РОВ. 17.00 ВСЕ ПО�ВЗРОСЛОМУ.
18.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
21.00 ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ.
23.00 ФАНТОМЫ. 0.30 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ! 1.00 БУНТАРКА.
2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.50 Баскетбол. НБА. Финал.

7.00, 15.30, 21.00, 23.50 Вести�
спорт. 7.10 Летопись спорта.
7.45 Академическая гребля.
9.00, 12.00 Вести�спорт. 9.10,
21.20 Bести�спорт. Местное
время. 9.15 Страна спортивная.
9.45 Гослото. 9.55,18.05, 0.00
Теннис. 12.10, 2.45 Футбол.
14.05 Самый сильный человек.
15.45 Автоспорт. 21.25, 22.40
Пляжный футбол.

 НТМ
8.00, 23.05 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.10,
19.00 Итоги недели. 9.40 Что
хочет женщина. 10.00 ПЛЮС
БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 12.00, 16.20
Летняя шутка с... 14.00 КАШПИ�
РОВСКИЙ ПРОТИВ ЧУМАКА.
15.00 ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ.
17.30 Хорошее настроение.
19.30 ОХОТНИК. 20.30 НЕ БУДИ�
ТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ. 22.45
Авто PRO. 23.25 АМЕЛИ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,

21.45 Консерватория. 7.15
Мультфильм. 7.30 Игого. 7.45
MultiMix. 8.15 Эго�чарт. 9.00
Pro�fashion. 9.30 ZOOM. 10.00,

0.00 v�PROkate. 10.30, 4.30 Са�
мородки недели. 11.00, 23.15
PRO�обзор. 11.30, 18.45 Сбыча
мечт! 11.45 Пропустил церемо�
нию вручения премии Муз�ТВ?
Не расстраивайся! 19.00 Кухня.
19.15, 23.45 Туба�туба. 19.30
КОНЦЕРТ. 21.30 Отчаянные до�
мохозяйки в большом городе.
0.30 FAQ. 1.00 ФотоSEXиЯ. 1.30
Наше. 1.00 Знаки судьбы.

 ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Ярослайв. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25,
5.50 Саша + Маша. 8.45 Первая
национальная лотерея. 9.00,
21.00, 1.40, 3.05 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Отцы�
одиночки. 12.00 Похудей со
звездой�2. 13.00, 23.30 Смех
без правил. 14.00 ПЕРВЫЙ РЫ�
ЦАРЬ. 16.30 ВРАГ У ВОРОТ.
19.00, 23.00 Женская лига.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 0.35 Убой�
ной ночи. 1.05 Секс с Анфисой
Чеховой. 2.10 Необъяснимо, но
факт. 4.00 Запретная зона.
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ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ
28 МАЯ В ЭТОМ ГОДУ ОТ@

МЕЧАЕТСЯ ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ – это день, в кото�
рый Господь, воскресший пос�
ле казни, вознёсся на небо.

Праздник этот православные
христиане отмечают на 40 день
после Пасхи, в четверг 6!й не!
дели,  он является одним из дву�
надесятых и относится к пере�
ходящим.

Вознесением, а не смертью,
как у всех людей, заканчивает�
ся земная жизнь Богочеловека.
Через Вознесение Господа че�
ловечество возводится от зем�
ли, тления и смерти к нескон�
чаемой жизни на небе.

После Воскресения из мерт�
вых Христос в течение сорока
дней многократно являлся апо�
столам, раскрывал им тайны
Царства Божия, разговаривал с
ними и даже ел с ними обычную
пищу,  тем самым показывая,
что воскресение будет и душою,
и телом. Ученики Христовы пе�
реживали несравненную ра�
дость духовного общения с
Ним. В 40�й день, когда все апо�
столы были в Иерусалиме,
Иисус  явился им в последний
раз. Это произошло после бе�
седы у горы Елеон в окрестнос�
тях Иерусалима. В последний
день Своего видимого пребыва�
ния на земле Господь взошёл с
учениками на гору, по пути раз�
говаривая с ними об устроении
Своей Церкви на земле. Хрис�
тос, разъяснив апостолам, в
чем должно состоять их назна�
чение, обещал послать к ним
Духа Святого, чтобы он настав�
лял их. Затем благословил их

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

проповедовать Евангелие и воз�
нёсся на небо. Светлое облако
скрыло Иисуса Христа от люд�
ских взоров. Ученики поклони�
лись вознесшемуся Господу и

долго продолжали смотреть
вслед Ему. Тогда явились перед
ними два ангела в белых одеж�
дах и сказали, что подобным
образом – с неба – совершится

и Второе пришествие Христа.
Вознесшись на небо, Господь

не оставил землю Своим при�
сутствием, но стал еще ближе
ко всем верующим в Него. Ныне
Он находится на земле не толь�
ко вездесущим Своим Боже�
ством, но и в великом таинстве
Евхаристии, когда православ�
ные приобщаются Божествен�
ных Тела и Крови Его. Иисус
Христос опять придет на землю
видимым образом, чтобы су�
дить живых и мертвых. После
этого настанет жизнь будущего
века – другая, вечная жизнь, ко�
торая для истинно верующих и
благочестивых людей будет ра�
достной и блаженной (ибо Гос�
подь воздает любящим Его, по
словам апостола, то, что око не
видело, ухо не слышало и что
на ум даже человеку не прихо�
дило), а для неверующих и греш�
ников – мучительной.

Есть и ещё один глубокий
смысл этого праздника: Возне�
сение как восхождение мысли.
Вознесшись на небо, Христос
показал нам, что мы должны
мудрствовать не о земном, а о
небесном. Где сокровище
наше, там и сердце наше будет.
К Нему, Спасителю нашему,
всегда должны быть устремле�
ны наши мысли, желания и на�
дежды. Нужно постоянно по�
мнить, что мы живём не для зем�
ли, а для неба, и все дела рас�
полагать так, чтобы мы по смер�
ти могли жить в обителях небес�
ных. Подумайте о том, чтобы
избыток трудов своих употре�
бить на богоугодное дело: по�
мочь, например, вдове, сироте,

накормить голодного. Поза�
ботьтесь о том, чтобы при зем�
ном вашем богатстве собира�
лось и умножалось сокровище
ваше  небесное,  то есть чтобы
умножались добрые и богоугод�
ные дела. Храм Божий – это
место особенного пребывания
Бога, место, где лучше всего
можно вознестись мыслью к
небесному и научиться, как
нужно мыслить о небесном,
ведь находясь в храме Божием,
мы стоим не на земле, а на
небе. Постараемся же, чтобы
воспоминание о Вознесении Гос�
поднем послужило нам на пользу.
Сначала должен оторваться от
пристрастий земных дух челове�
ка, потому что в нем начало гре�
ха. Потом возвыситься к Богу и
сердце. Когда же будет уничтожен
грех, тогда и тело может стать
нетленным и духовным, спо�
собным к обитанию на небе.

Будем чаще обращать мыс�
ли туда, куда поднялся Иисус
Христос, тому же будем учить и
детей наших. И Господь, конеч�
но же, ниспошлёт Своё благо�
словение на всех нас!

По народному календарю
ночь под Вознесение – соловь�
иная. В эту ночь соловьи поют
звонче и громче. Утром пекут
пироги с первым зелёным лу�
ком, «лесенки» из теста как
символ восхождения на небо.

С праздником Вознесения
всех вас!

 Подготовил иерей
Михаил МАЛИКОВ,

настоятель Казанской
церкви с. Сарафоново.

образования: совет ветеранов, попечи�
тельский совет, старостат и другие, в ко�
торых также преобладают женщины, –
отметила Т.И.Хохлова, рассказывая го�
стям о возглавляемой ею территории.

Участники заседания обсудили итоги
организационной деятельности област�
ного союза женщин по результатам ра�
боты с начала 2009 года, а также меры,
принимаемые союзом в связи со сло�
жившейся кризисной ситуацией на рын�
ке труда в Ярославской области.

Кризисная ситуация на рынке труда
имеет отношение и к Ярославскому рай�
ону, где количество организаций, в кото�
рых применяется неполный рабочий
день или неполная рабочая неделя, на�
чали допускаться задержки в выплате
заработной платы, достигло 228. Руко�
водители восьми организаций объяви�
ли о предстоящем сокращении кадров.
Это прежде всего Туношенская воинс�
кая часть – 153 человека, Автодор – 35
человек, а также ОАО ЖКХ «Заволжье»
и другие.

Обсудив складывающуюся ситуацию,
участники заседания в принятом реше�
нии записали в адрес руководителей
местных отделений (относится это и к
Ярославскому району): «Взять под конт�
роль семьи, члены которых остались без
работы. Проследить, все ли меры соци�
альной поддержки, предусмотренные за�
конодательством РФ и Ярославской об�
ласти, применяются в адрес данных се�
мей. Оперативно информировать аппа�
рат областного союза женщин о слож�
ных ситуациях и нарушениях, требую�
щих вмешательства региональных орга�
нов исполнительной власти, депутатов
областной думы и др. Особое внимание
уделить семьям, в которых муж и жена
остались без работы и имеются несо�
вершеннолетние дети. По возможности
оказывать моральную и психологичес�
кую поддержку семьям, оказавшимся в
тяжёлой кризисной ситуации. Организо�
вывать встречи, акции, другие меропри�
ятия, на которые приглашать данные
семьи. При необходимости организовы�
вать помощь по сбору продуктов и вещей
среди соседей, сослуживцев и т.д. для

семей, оказавшихся в кризисной ситуа�
ции».

Серьёзные и важные мероприятия
рекомендовано провести аппарату обла�
стного союза женщин: «Организовать
работу горячей линии «Женская безра�
ботица» для оперативного реагирования
на вопросы, возникающие в связи со
сложившейся ситуацией; проработать
совместно с участниками кадрового ре�
зерва «Профессиональная команда
страны» вопрос по организации «Женс�
кого консультационного центра» и семи�
наров на базе областного союза женщин
с целью морально�психологической
поддержки женщин, консультирования по
раскрытию внутренних ресурсов, по воп�
росам кредитов и займов, разъяснению до�
полнительных мер, принимаемых прави�
тельствами РФ и Ярославской области».

Третий вопрос, который рассмотре�
ли участники расширенного заседания,
– «О деятельности местных отделений
союза женщин и подготовке к област�
ному конкурсу «Ярославна года». Опы�
том работы местного отделения ЯМР
с собравшимися поделилась Г.С.Бе�
душкина.

Она сказала, что в каждом поселении
района созданы первичные организации
женщин, которые работают совместно
с администрациями. В совет женщин
входят работники культуры, образова�
ния, медицины, социальной службы, ве�
тераны. Работа строится со всеми воз�
растными категориями женщин. Все
праздники, мероприятия поселений
проводятся по плану совместно с сове�
том женщин. Они – надёжные помощ�
ницы главам администраций поселений.

Рассказала Галина Сергеевна и о
некоторых мероприятиях, проведён�
ных советом женщин совместно с рай�
онной администрацией. Традицион�
ным, в частности, стал в районе день
семьи. В 2007 году он проходил в Куз�
нечихинском поселении. Чествовали
семейные пары, у которых в году были
юбилеи свадеб: золотая, серебряная,
ситцевая. В этот день для детей и их
родителей были организованы конкур�
сные игровые программы, катание на
лошадях, выставка�ярмарка приклад�
ного творчества. В заключение празд�
ника состоялся гала�концерт творчес�

ких коллективов «Талант рождается в
семье».

В 2008 году 1 июня в Международный
день защиты детей в Дубковском КСЦ
проходил праздник «Всё начинается с
семьи». Район чествовал лучшие семей�
ные союзы, тех, кто выдержал проверку
временем. Более 20 семей из всех угол�
ков района были признаны достойными
награждения. Победители определялись
по следующим номинациям: многодет�
ная семья, читающая семья, спортивная
семья, творческая семья, трудовая ди�
настия. В завершение праздника состо�
ялся финал районного конкурса «Моло�
дая семья».

День матери «Нет дороже слова» –
праздник с таким названием прошёл в
Леснополянском КСЦ. «На этот праздник
мы пригласили мам: многодетных, вос�
питывающих приёмных детей, молодых,
а также бизнес�мам. Для них организо�
вали показ моделей одежды, концертные
номера, поздравления и подарки адми�
нистрации района», – рассказала Галина
Сергеевна.

День района – этот праздник тоже стал
традиционным, он проходит каждый год в
разных поселениях. В плане празднования
дня района всегда присутствуют меропри�
ятия, связанные с семьёй. Так, в 2007 году
район приветствовал пару молодожёнов:
был проведён свадебный обряд, глава рай�
она вручил памятный подарок молодым. А
в 2008 году организовали парад детских
колясок – молодые родители гордо шли по
площади со своими малышами. Текущий
год для района юбилейный, ему исполня�
ется 80 лет. К этой дате и приурочен рай�
онный конкурс «Ярославна года». Победи�
тельница его будет отмечена на юбилей�
ном мероприятии.

После окончания официальной части
мероприятия члены правления союза
женщин области и представители мест�
ных его отделений побывали в посёлке
Красные Ткачи и Карабихе. В Красных
Ткачах они познакомились с продукцией
одноименного предприятия, а в Караби�
хе совершили экскурсию в государствен�
ный литературно�мемориальный музей�
заповедник Н.А.Некрасова.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

БОЛЬШОЙ СБОР

Окончание.
Начало на 1�й стр.

ЖЕНЩИНЫ В НАШИХ СЕЛЕНЬЯХ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 2 . 0 5 . 2 0 0 9 № 2940
Об утверждении Порядка проведения реструктуризации задол�

женности организаций и индивидуальных  предпринимателей
В целях стабилизации финансового положения предприятий и

организаций Ярославского муниципального района, урегулирования
просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей,
пополнения доходной части районного бюджета,  в соответствии с
решением Муниципального Совета Ярославского муниципального
района от 23 апреля 2009 № 24 «О реструктуризации задолженности
организаций и индивидуальных предпринимателей», а также в целях
исполнения постановления Правительства  Ярославской области от
11 марта 2009 г. N 179 «Об утверждении Порядка проведения реструк�
туризации задолженности организаций и индивидуальных предпри�
нимателей»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации
задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей
по налогам, а также по начисленным пеням и штрафам перед район�
ным бюджетом.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений
Ярославского муниципального района осуществить реструктуриза�
цию задолженности по обязательным платежам в бюджеты поселе�
ний организаций района и индивидуальных предпринимателей одно�
временно с реструктуризацией обязательных платежей в областной
и районный бюджеты.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замес�
тителя главы администрации ЯМР – начальника управления финан�
сов С.Е. Хахина.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опуб�
ликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

(Порядок проведения реструктуризации задолженности организа!
ций и индивидуальных предпринимателей по налогам, а также по
начисленным пеням и штрафам перед районным бюджетом см. на
официальном сайте администрации ЯМР www.yamo.adm.yar.ru)

  АДМИНИСТРАЦИЯ
         ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 4 . 0 5 . 2 0 0 9         № 2969
Об утверждении Порядка и условий  разработки технических

заданий по подготовке инвестиционных программ  организаций
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной  ин�
фраструктуры

В целях разработки инвестиционных программ организаций ком�
мунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра�
структуры в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №
210�ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь�
ного комплекса», приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 10.10.2007   № 100 «Об утверждении Мето�
дических рекомендаций по подготовке технических заданий по раз�
работке инвестиционных программ организаций коммунального ком�
плекса»  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок и условия разработки техни�
ческих  заданий  по подготовке инвестиционных программ организа�
ций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной
инфраструктуры.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский  агрокурьер».
3. Контроль за исполнением  постановления возложить на замес�

тителя главы администрации ЯМР О.А.Ларкину.
4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования и рас�

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009.
 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

(Порядок и условия разработки технических заданий  по подготов!
ке инвестиционных программ организаций коммунального комплек!
са по развитию систем коммунальной инфраструктуры см. на офици!
альном сайте администрации ЯМР www.yamo.adm.yar.ru)

  АДМИНИСТРАЦИЯ
           ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 9 . 0 5 . 2 0 0 9 № 3068
Об утверждении Порядка согласования производственных

программ организаций коммунального комплекса
 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210�ФЗ

“Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса”, руководствуясь приказами Министерства регионально�
го развития Российской Федерации от 10.10.2007 №101 “Об утверж�
дении Методических рекомендаций по разработке производствен�
ных программ организаций коммунального комплекса”, от 14.04.2008
№ 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполне�
ния производственных и инвестиционных программ организаций ком�
мунального комплекса», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок согласования производствен�
ных программ организаций коммунального комплекса.

2.Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на

заместителя главы администрации ЯМР  О.А.Ларкину.
4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования и рас�

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009.
А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

(Порядок согласования производственных программ организаций
коммунального комплекса см. на официальном сайте администра!
ции ЯМР www.yamo.adm.yar.ru)
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Ремонт бытовых холодильников любой сложности, стираль@

ных машин отечественного и импортного производства. Заклю�
чение договоров на ремонт и обслуживание холодильного и сто�
лового оборудования. Качество и оперативность гарантируем.

Тел. 33@20@53, 76@59@08,  8@910@977@42@64.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с проведением работ по межеванию земель, выделяемых в счет земельных

долей, в праве общей долевой собственности из земель ЗАО “Агрофирма “Пахма” Ярос�
лавского района Ярославской области, в соответствии с  положениями ст. 39 ФЗ “О госу�
дарственном кадастре недвижимости”  лица (заинтересованное лицо или его представи�
тель), обладающие земельными участками, смежными с выделяемыми, расположенными
по адресу: южнее д. Сабельницы Ивняковского сельского поселения  Ярославского района
Ярославской области (участок с севера ограничен землями населенного пункта д. Сабель�
ницы, с запада р. Которосль, с юга землями общей долевой собственности, с северо�во�
стока автодорогой Коровайцево�Сабельницы, с востока – землями общей долевой соб�
ственности),  уведомляются о проведении процедуры согласования местоположения гра�
ниц земельных  участков.

Место проведения собрания: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский
с/о, д. Сабельницы, д.17. Дата проведения – 28 июня 2009 года в 11.00 час. Заказчик  ме�
жевания: Фроль Г.К. Ознакомиться с проектным планом, а также подать на него возраже�
ния можно у исполнителя межевания ООО “Кадастр�сервис” с  28 мая 2009 г. по 28 июня
2009г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, тел. 30�06�05, 30�14�52.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Курбского СП сообщает, что 29 мая 2009 г. в 15.00 час.

в Доме культуры д. Мордвиново состоятся публичные общественные слу�
шания по проекту “Замена МН Ярославль�Кириши�2 км 20,5�29,2 ЯРНУ”.

Заказчик по объекту – ООО “Балтнефтепровод”.
Предварительно ознакомиться с документацией можно в админист�

рации Курбского СП, с. Курба, ул. Ярославская, д.13.

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

2 8 . 1 1 . 2 0 0 8  № 3299
О порядке и условиях приватизации нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу:

Ярославская область,Ярославский район, Карабихский  сельсовет, деревня Ноготино, д.2�в
В соответствии с решением Собрания представителей ЯМО от 28.07.2005 № 86 «Об утверждении Положения

о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа», решением Муниципального
совета ЯМР от 24.11.2006 № 223  «Об утверждении Программы приватизации (продажи) муниципального имуще�
ства Ярославского муниципального района»  п о с т а н о в л я ю:

1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района муниципальное иму�
щество – нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы, расположенное по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2�в, площадью  1739,30
квадратных метров, и земельный участок для размещения и обслуживания здания бывшей вечерней (сменной)
общеобразовательной школы площадью 4180 квадратных метров,  кадастровый номер 76:17:151701:0126, путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений  о цене.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте1  постановления, в размере

3 000 000  рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5%  (150 000 рублей).
2.3. Сумму задатка – 600 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 5 дней с момента подписания

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

продажу  с аукциона имущества, указанного в пункте 1  постановления.
4. Считать утратившим силу постановление Главы ЯМР от 19.08.2008 № 1556 «О порядке и условиях продажи

нежилого здания бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы и земельного участка, расположен�
ных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2�в».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 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 муниципальной собственностью района.

 Аукцион состоится 30 июня 2009 года в 10 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аук�
ционе», Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа от 28.07.2005
года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005
года № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципаль�
ного округа», Решением Муниципального совета Ярославского муниципального района  от 24.11.2006 года № 223
«Об утверждении Программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципально�
го района». Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денеж�
ные средства в валюте РФ (рубли).

Объект продажи – нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы, расположенное
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино,д.2�в, общей
площадью 1739,3 кв.м, и земельный участок для размещения и обслуживания здания бывшей вечерней (смен�
ной) общеобразовательной школы площадью 4180 кв.м.

Нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы  и земельный участок, вклю@
ченные в объект продажи, являются объектами муниципальной собственности Ярославского муници@
пального района, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права муници@
пальной собственности.

Начальная цена объектов продажи @  3 000 000  рублей без НДС.
Сумма задатка – 600 000  рублей, что составляет 20 % начальной цены
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% @ 150 000 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 приватизации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны
покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про�
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом до перечисления денежных средств.
Задатки перечисляются УФ Администрации Ярославского муниципального района (КУМИ Администрации ЯМР ЯО

802.01.001.3)  ИНН /КПП 7627001045/760601001 на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ярославской области, БИК 047888001, и должны поступить на указанный счет не позднее 29 июня 2009 года.

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют вы�

писку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ�

ления и должностных лиц.
6.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претенден�

та о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами претендента.

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

8.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 необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осу�
ществление 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 28 мая 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, свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности, а
также с иными сведениями о выставленных на продажу объектах можно с момента начала приема заявок по
адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 26 июня 2009 года.
Итоги аукциона подводятся 30 июня 2009 года в 11 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль,

ул.З.Космодемьянской, д.10а.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) в

9 час. 00 мин. в 29 июня 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, удостоверяющем 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 пред�
ставлением в установленных законодательством случаях справки налоговой инспекции о декларировании источ�
ников денежных средств, используемых Победителем аукциона для оплаты объекта.

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

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

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством
РФ и 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.

Куплю дорого: иконы,
картины, изделия из

серебра, фарфора, бронзы.
Бесплатная оценка.Выезд.

Тел. 8@910@663@03@81,
8@910@662@22@55.

АНТИКВАРИАТ

НАСЛЕДИЕ
ДРЕВНИХ  МАСТЕРОВ

Мы продолжаем наш раз�
говор об истории района.
Сегодня мы коснемся его
к у л ьт у р н о � и с т о р и ч е с к и х
традиций.

Ярославский район имеет
богатое культурно�историческое
наследие. Неповторимо разнооб�
разие храмов, созданных талан�
том и трудолюбием безвестных
мастеров. Наш район настолько
богат памятниками древнего зод�
чества, что даже для простого их
перечисления понадобилось бы
много времени. Одним из редких
памятников первой половины XVIII
века является церковь Иоакима и
Анны в селе Лучинское, возведен�
ная на открытом месте – верши�
не холма между Московской и Ко�
стромской дорогами.

Крупнейшим памятником
истории и культуры нашего рай�
она является музей�усадьба
Н.А. Некрасова в селе Караби�
ха. История этого села уходит в
глубину веков. Уже в 1684 году
здесь в вотчине князей Голицы�
ных была выстроена не сохра�
нившаяся до наших дней пяти�
главая церковь Казанской Бого�
матери. Позднее по заказу Го�
лицына неизвестным архитек�
тором и была возведена усадь�
ба Карабиха. Сегодня это един�
ственный в своем роде памят�
ник в Ярославской области, на
примере которого можно изу�
чать историю русской усадьбы.
Десять летних сезонов провел
в Карабихе Н.А.Некрасов.

Затрагивая историю района,

К 80�летию ЯМР

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СЕЛ
необходимо отметить Курбу.
Это одно из самых больших и
древних сел Ярославской зем�
ли. В XV�XVI вв. здесь была вот�
чина князей Курбских, потомков
ярославских удельных князей.
Село красиво расположено на
высоком берегу реки Курбицы.
Исстари жители Курбы занима�
лись торговлей и промыслами.
О высокой по тем временам
культуре жителей села говорит
хотя бы тот факт, что в 1895 году
в Курбе была открыта одна из
первых в губернии сельских биб�
лиотек, устраивались хоровые
концерты воспитанниц местно�
го женского училища. В центре
села высится огромная Казанс�
кая церковь, выстроенная в 1770
году. Рядом с церковью возно�
сится к облакам пятиярусная
колокольня. Это величествен�
ное сооружение могло бы укра�
сить любой губерн�ский город.

КРЕСТЬЯНСКИЙ
ПРОМЫСЕЛ

Плотность населения в
Ярославском уезде, издавна
освоенном людьми, была
высокой, а плодородие по�
чвы и урожайность – низки�
ми. Это приводило к разви�
тию отходничества.

Обычай ярославских кресть�
ян уходить на заработки возник
давно, ещё в то время, когда на
Севере России стали возникать
города и потребовались рабо�
чие силы для их постройки и для
удовлетворения потребностей
лиц, селившихся в этих городах.
В этом отношении Москва игра�

ла большую роль. Отход на про�
мыслы берет от 11 до 20 % все�
го крестьянского населения гу�
бернии и от 40 до 50 % рабо�
тоспособного. Наиболее рас�
пространён отход для торговых
занятий вообще, на сельскохо�
зяйственные работы и на служ�
бу в трактирных заведениях, в
частности. Широкие размеры
имеет также отход на строи�
тельные промыслы в качестве
каменщиков, печников, штука�
туров, маляров, кровельщиков и
др. Этот вид отхода возник едва
ли не раньше других. Позже воз�
ник, но быстро развивается от�
ход на фабричные и заводские
работы как дальние, так и мест�
ные. В XIX веке падает отход на
недальние ремесленные про�
мыслы. По данным 1896 г., об�
щее число уходящих на сторон�
ние заработки достигало в
Ярославском уезде 16922 чел.

Более 500 ремесел и про�
мыслов освоили ярославские
крестьяне, но лучшими были тка�
чи и плотники. Под стать образу
жизни вырабатывался и характер
ярославского крестьянина. Его
можно назвать сметливым, рас�
судительным, предприимчивым
в труде. Так много вкуса, мастер�
ства, наблюдательности мест�
ных мастеров вложено в скром�
ные архитектурные памятники
наших сел и деревень.

Денис БРУНКЕВИЧ,
кандидат

исторических наук.

Всего лишь 25 лет назад не
было  в Доме культуры по�
селка Лесная Поляна ни об�
разцового вокального кол�
лектива «Калинка», ни хора
народной песни «Родные
напевы», которые хорошо
известны сегодня любите�
лям народной музыки не
только Ярославского райо�
на, но и всей области. Со�
здавала их хормейстер на�
родного ансамбля «Русские
узоры», ныне заслуженный
работник культуры Тамара
Николаевна Иванова.

Вся её жизнь – это песни,
которые она поёт сама, учит
петь других, передавая из по�
коления в поколение лучшие об�
разцы русской народной песни,
открывая всё новые и новые та�
ланты. В юбилейном концерте
выступили и самые маленькие
воспитанники Тамары Николаев�
ны – младшая группа ансамбля
«Калинка», многие из которых ещё
посещают детский сад. В концер�
те прозвучали лучшие произведе�
ния из репертуаров коллективов,
руководимых Тамарой Николаев�
ной. Прозвучали и новые произ�
ведения, подготовленные к гряду�
щему  65�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

Со словами благодарности
за подаренную возможность
петь обратились к Тамаре Ни�
колаевне «звёзды» её коллекти�
вов Нина Сенюрина, Наталья
Суворова, Наталья Лабазова.
Цветы, подарки, добрые слова,

ЮБИЛЕЙ

ЕЕ ЖИЗНЬ – РУССКАЯ ПЕСНЯ

шквал аплодисментов до отка�
за заполненного зрительного
зала. На сцену со словами по�
здравлений поднимались глава
городского поселения Т.И. Ми�
лакова, представитель отдела
культуры, молодёжной полити�
ки и спорта администрации
Ярославского района, коллеги,
родители воспитанников.

Самым трогательным из по�
здравлений стало выступление
подруги молодости, коллеги по
профессии, хормейстера ан�
самбля казачьей песни Алексан�
дры Анищенко. Из самого Став�
рополья двое суток в поезде вез�
ла она в подарок огромный бу�
кет полевых весенних цветов.

Вместе с ней приехали участни�
ки ансамбля «Казачка». Звонкой
казачьей песней, зажигатель�
ным танцем лезгинка поздрави�
ли гости Тамару Николаевну.

Когда в финале программы
Тамара Николаевна исполняла
песню о России, весь зал встал,
охваченный единым духом пат�
риотизма, признанием таланта
руководителя и исполнителя
русской песни Тамары Никола�
евны Ивановой.

Татьяна ЛУШНИКОВА,
заместитель директора

МУК «Районный
координационно@

методический центр»
 ЯМР.

ПРОТОКОЛ № 17@09/а открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал                           25 мая 2009 года
Время начала аукциона: 13 часов 30 минут 25 мая  2009 года.
Время окончания аукциона: 13  часов 45 минут 25  мая 2009 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Заказчик: муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
3. Наименование предмета открытого аукциона: разработка проектно�сметной документации по объекту «Газификация п. Речной Ярославского муниципального района 2�й этап».
Извещение № 17�09/а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано  в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 16 от

30.04.2009 г.  и размещено на официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru,
30.04.2009 г.

4.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич� председатель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Хадзиев
Ахмет Султанович, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадьевна – секретарь комиссии.

5. По уважительной причине отсутствовали Одинцов Антон Михайлович, Подвальный Виталий Петрович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7.По результатам рассмотрения заявок  участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
2. ОАО «Институт Гипроагротехпром»
3. ОАО «Ярославльоблгаз»
8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№ заявки Наименование (для юр. лица), фамилия, имя, отчество (для физ. лица) участника размещения заказа
2. ОАО «Институт Гипроагротехпром»
3. ОАО «Ярославльоблгаз»
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 1 050 000,00 руб. (один миллион пятьдесят

тысяч  руб. 00 коп.).
10. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ОАО «Ярославльоблгаз» цена 1 039 500 руб. 00коп.
11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ОАО «Институт Гипроагротехпром» цена  1 044 750 руб.  00 коп.
12. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на разработку проектно�сметной документации по объекту «Газификация п. Речной Ярослав�

ского муниципального района 2�й этап»признан:
ОАО «Ярославльоблгаз» ИНН  7604012347 КПП 760401001  адрес: 150023, г. Яросавль, ул. Гагарина, д. 52, тел./факс (4852) 72�76�39, 72�76�67, адрес электронной

почты(e�mail): info@yaroblgaz.ru
13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального

контракта, которые составляются путем включения цены контрактов, предложенных победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации
об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте правительства Ярославской
области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
16. Подписи: председатель аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Шабалева Людмила Ивановна.
Члены аукционной  комиссии: Хадзиев Ахмет Султанович, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь аукционной комиссии Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич.

ПРОТОКОЛ № 04@09/К ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Ярославль                                                                                                             26 мая 2009 года
1.Наименование предмета конкурса: оказание услуг по организации летнего отдыха детей, нуждающихся в

особой заботе государства.
2.Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии оценки и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Александр Витальевич Нечаев – председатель конкурсной комиссии,  Людмила Ивановна Шабалева – замести�
тель председателя конкурсной комиссии, Валерий Владимирович Черников, Денис Валерьевич Шугаев, Ирина
Геннадьевна Зобницева – секретарь конкурсной комиссии.

3.По уважительной причине отсутствовал Одинцов Антон Михайлович.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место  25 мая 2009 года по адресу:

1500003, г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.10а. Начало — 14 часов 00 минут (время московское), малый зал.
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 14

часов 20 минут 25 мая 2009 года по 17 часов 00 минут 25 мая 2009 года по адресу: 150003, г. Ярославль, ул.
З.Космодемьянской, 10а, малый зал.

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в
период с 9 часов 00 минут 26 мая 2009 года по 11 часов 00 минут 26 мая 2009 года по адресу: 150003, г. Ярославль,
ул.З. Космодемьянской, 10а, малый зал.

7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих
участников конкурса:

№ Наименование (для юр. лица), Ф.И.О. ИНН, КПП, почтовый адрес,
заявки  (для физ. лица) участника размещения заказа  контактный телефон
1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного адрес: 150511, Яр. область, Яр. р�н,
   образования детей детский образовательно�оздоровительный  д. НестеровоИНН 7627028368
    центр «Иволга»  КПП 762701001

тел./факс: (4852) 25�22�15, 97�68�23
2. Государственное унитарное предприятие Ярославской области адрес: 152250, Яр. обл., Гаврилов�Ямский р�н,
  «Детский санаторий «Искра» Великосельский округ, район  д. Поляна

ИНН 7616001212 КПП 761601001
тел./факс: (8 48534) 2�42�97, 2�16�86

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта (см. на официальном
сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР
yamo.adm.yar.ru.)

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии  с критериями и
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение 1 см. на
официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администра�
ции ЯМР yamo.adm.yar.ru.), и на основании пункта 8 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94�ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль�
ных нужд» приняла решение:

9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: государственное унитарное предпри�
ятие Ярославской области «Детский санаторий «Искра» , 152250, Яр. область, Гаврилов�Ямский район, Велико�
сельский округ, район д. Поляна.

9.2. Присвоить второй номер заявке: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо�
вания детей детский образовательно�оздоровительный центр «Иволга» ,  150511, Яр. обл., Яр. р�н, д. Нестерово.

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из
которых остается у заказчика, второй � у уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муници�
пального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных побе�
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации,
заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

11. Настоящий протокол  подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на офи�
циальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации
ЯМР yamo.adm.yar.ru.

12.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
13. Подписи: председатель комиссии:Нечаев Александр Витальевич.
 Заместитель  председателя комиссии:Шабалева Людмила Ивановна.
 Члены комиссии:Черников Валерий Владимирович,Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии:Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа:Нечаев Александр Витальевич.
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"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "12
СПОРТ

28  МАЯ  2009 г.  № 20

ЧЕТВЕРГ,  28 мая
ночью  + 9  + 11
днем     + 21  + 23
облачно
ветер юго�западный
2 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 61 %

ПЯТНИЦА,  29 мая
ночью  + 11 + 13
днем   + 19 + 22
облачно, дождь
ветер северо�восточный
2 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 88 %

СУББОТА,   30 мая
ночью   + 7 + 9
днем   + 17 + 19
облачно, небольшой дождь
ветер северо�восточный
6 м/с
давление – 762 мм рт.ст.
отн. влажность – 66 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая
ночью   + 9 + 11
днем   + 19 + 21
облачно
ветер северо�восточный
3 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн. влажность – 44 %

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1  июня
ночью   + 11 + 13
днем  + 22 + 24
ясно
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 46 %

ВТОРНИК,  2 июня
ночью  + 14 + 16
днем   + 22 + 24
облачно
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 46 %

СРЕДА, 3  июня
ночью    + 13  + 15
днем   + 22 + 24
облачно
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 46 %

По данным
Яндекс@метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

2 июня в  17 часов на сцене ТЮЗа
состоится юбилейный вечер,

посвященный 25�летию театра.

Д Л Я  Я Р О С Л А В С К И Х   З Н АТ О К О В

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Приглашение.  Абонемент.  Алсу.  Икра.  Арбат.
Караул.  Очко.  Облом.  Свиток.  Осина.  Арест.  Чирик.  Эстет.  Прыгун.  Бар.  Питьё.  Рака.
Пикап.  Таз.  Сачок.  Тля.  Фарада.  Боуи.  Орех.  Сом.  Надлом.   По вертикали: Розанова.
Респиратор.  Былое.  Степь.  Офис.  Гранатомёт.  Трёпка.  Ром.  Анонс.  Гектар.  Укос.  Ден.  Елей.
Ворчун.  Птаха.  Ирбис.  Ищейка.  Тигр.  Батя.  Рулон.  Итака.  Отвал.  Каяк.  Разгром.

ОВЕН
Лучше не торопить события. Пусть жизнь идет сво�

им чередом. Скоро жизнь совершит скачок
вперед, а вы преодолеете сразу несколько
ступенек к лучшему существованию. В это
время способны воплотиться в жизнь мечты,

которые вы давно лелеяли.
ТЕЛЕЦ

Вы сможете неплохо показать себя в бизнесе, если
проявите дипломатические способности.
Количество документов на вашем столе бу�
дет расти пропорционально дню недели. Не�

плохо бы сделать передышку и обсудить с любимым
человеком планы на ближайшее будущее. В выходные
пройдитесь по магазинам и обновите гардероб. При�
ятный вечер в обществе любимого человека поднимет
настроение.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам будет не так�то просто сохранить рав�

новесие на работе. Последний месяц перед
днем рождения не сулит значительных пере�
мен. С другой стороны, если на работе нера�
достно или слишком серо, то в любви – море

удовольствий и просто африканские страсти. Ну и бог
с ней, с работой, главное, чтобы на личном фронте все
удалось. А если в любви все хорошо, то и все осталь�
ное будет радовать.

РАК
Неделя принесет Ракам неожиданные перемены в

области взаимоотношений с коллегами. В
какую сторону сместятся симпатии окружа�
ющих – зависит только от вас. Постарайтесь
употреблять больше фруктов и зеленого чая.

Старайтесь больше передвигаться пешком. Помимо хо�
рошего самочувствия, такие прогулки принесут поте�
рю лишних калорий, а также здоровый цвет лица.

ЛЕВ
Нужно многое успеть, закончить дела. Львам реко�

мендуется больше ездить, набираться впе�
чатлений. Замуровывать себя в четырех сте�
нах противопоказано. Ведь деятельная, ак�
тивная натура Львов не выносит заточения.

ДЕВА
Неделя окажется удачнее предыдущей. На работе

все должно пройти гладко. Кроме того, сей�
час удачный период для того, чтобы опреде�
литься, кто из ваших знакомых по�настоя�
щему к вам благосклонен, а кто лишь делает

вид, что хочет быть преданным другом. Воспринимай�
те это как хороший шанс отсеять из вашей жизни то,
что вам совершенно не нужно.

ВЕСЫ
Ваша деловая активность будет на высоте, и вы смо�

жете показать окружающим, чего на самом
деле стоите. С другой стороны, неделя мо�
жет обострить отношения в семье. В целом
вас ждут перемены, и если что�то наболело,

оно обязательно вскроется. Избавьтесь от старых от�
ношений и начните новую жизнь.

СКОРПИОН
Неделя очень перспективная. Не отклады�

вайте в долгий ящик дела. Вы сможете про�
явить завидную целеустремленность. Воз�
можны странные стечения обстоятельств.

Советуйтесь с родственниками. От жизни ждите подар�
ков.

СТРЕЛЕЦ
Новая неделя хороша для бизнеса и карьеры. Если

вы давно мечтали, но все никак не решались
начать собственное дело, сейчас как раз то
время, когда у вас все получится. Выходные
совершенно не подходят для того, чтобы про�

водить их с любимым человеком. Даже незначитель�
ная ссора станет фатальной для любящих сердец. По�
этому веселая компания – это как раз то, что нужно.

КОЗЕРОГ
Козерогам наконец�то можно отдохнуть. Вознагра�

дите себя за прошлые труды и старания.
Проведите сеанс терапии активным шоппин�
гом. Вещи, купленные в этот период, будут
украшать вас и носиться особенно хорошо.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не терять времени и принимайтесь

за дела. Очень много шансов, что их ждет
успех. Не растеряйте удачу, воспользуйтесь
сложившимся положением. На любовном
фронте всю неделю наступление по многим

направлениям. Вероятность, что придется встречаться
с двумя, а то и с тремя поклонниками, очень высока.

РЫБЫ
Рыбы совершат небольшое путешествие. Оно  при�

несет новые возможности в области карье�
ры и финансов.  Если вам доведется попасть
на светское мероприятие, ограничьтесь бо�
калом сухого красного или белого вина и

легкими закусками без майонеза, тогда и следующее
утро будет бодрым и удачным.

Со вкусом победы от поко�
ренной «Сибири» ярославский
«Шинник» отправился на Даль�
ний Восток, чтобы обесточить
местные клубы с логотипом
«Энергия»�хабаровский «СКА�
Энергия» и «Луч�Энергия» из
Владивостока.

Заметим однако, что дальний
вояж на Восток дается тяжело всем
командам первого дивизиона. На
брегах грозного Амура ярославцы
вступили в поединок с армейцами
Хабаровска смело и размашисто.
На 25�й минуте встречи форвард
«Шинника» Никита Бурмистров
мощным ударом поразил ворота
Казакова, экс�вратаря московско�
го «Спартака», – 1:0.

Хозяева большими силами норо�
вят наверстать упущенное… В од�
ной из атак армейцев ворота Песь�
якова спасла штанга. Волжанам
пришлось изрядно попотеть, чтобы
отстоять минимальное преимуще�
ство. Во втором тайме на 67�й ми�
нуте вновь отличается Бурмистров.
Грамотно прочитав фрагмент игры,
он сумел оторваться от защитников
и забил второй гол в дальний угол

ворот соперника – 2:0. Гол снял воп�
рос об исходе поединка.

Во Владивостоке «Шинник» сыг�
рал с командой «Луч�Энергия» по
сходному сценарию. Действующим
лицом и главным исполнителем
двух голов в ворота хозяев опять
стал лучший бомбардир  ярославс�

кой команды Никита Бурмистров
(на снимке). Он оформил дубль на
на 22�й и 63�й минутах матча.

С Дальнего Востока «Шинник»
возвратился с мажорным настро�
ем, поднявшись на 4�е место в тур�
нирной таблице.

Владимир КОЛЕСОВ.

“ Ш И Н Н И К ”  В О С П Р Я Л . . .

Фото Андрея  БЕЛКИНА.


