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“ В ЕВРОПУ СЪЕЗДИТЬ,
 ЧТОБЫ ВОРОТИТЬСЯ...”

Считается, что вы�
пускникам сельских
школ трудно конкуриро�
вать в вузах с городски�
ми сверстниками. Так
думала и Анастасия
Волкова, когда после
окончания Толбухин�
ской общеобразова�
тельной школы подала
заявление о поступле�
нии в Ярославский пед�
университет. Но успеш�
но сдала вступительные
экзамены, стала сту�
денткой. А через год�
два выяснилось, что это
она учится лучше мно�
гих других. И  вот – ре�
зультат. На днях она
была в числе тех 118
выпускников, которые в
актовом зале есте�
ственно�географичес�
кого факультета ЯГПУ
имени К.Д. Ушинского
из рук ректора В. В.
Афанасьева получили
красный диплом.

Поначалу она обрати�
ла на себя мое внимание
тем, что была одета в на�
рядное красное платье и
красные туфли. Повод для
начала интервью искать
не пришлось:

– Девушка, вы под цвет
своего диплома с отличи�

ЗНАЙ НАШИХ!

ОБЩАЯ ПОБЕДА

ем так оделись?..
Настя рассказала о

полученной специальнос�
ти педагога�дефектолога,
о планах на будущее, а
потом вдруг добавила:

– Сегодня же красный
диплом получил и мой од�
ноклассник по Толбухин�
ской школе Тимур Алиев.

Этот факт ещё раз го�
ворит о том, что ребята из
Ярославского района мо�
гут быть в числе первых.
Так что не нужно бояться
поступать в престижные
вузы, каким является и

ЯГПУ имени К.Д. Ушинс�
кого, который в этом году
перелистывает сто пер�
вую страницу своей исто�
рии.

Во время нашего раз�
говора к Анастасии вдруг
подошла её мама. Оказа�
лось, это Елена Борисов�
на Волкова, заместитель
главы администрации
ЯМР,  с которой я позна�
комился, когда проходил
практику в газете «Ярос�
лавский агрокурьер» и
брал у неё интервью. Уви�
дев её приподнятое на�

строение, я сказал:
– У вас так светятся

глаза, будто и вы сегодня
получили красный дип�
лом.

– Конечно! Это наша
общая с дочерью победа!

Сергей САФИКАНОВ,
выпускник
отделения

журналистики ЯГПУ
им. К.Д.Ушинского.

Фото автора.

P.S. В этом году 13  вы�
пускников школ Ярослав�
ского района получили
золотые медали, 16 – се�
ребряные. Почти все по�
ступают в вузы. У них хо�
рошая база для того, что�
бы, как Анастасия Волко�
ва, учиться на отлично.
Добавлю, что 7 выпускни�
ков по направлению рай�
онной администрации на�
правлены в педагогичес�
кий университет.

От редакции: Сережа
Сафиканов в тот же день,
что и героиня его мини�
репортажа, тоже получил
диплом с отличием. По�
здравляем!

Нынешний, уже 42�й
по счёту всероссийс�
кий Некрасовский
праздник поэзии на�
чался по давней тради�
ции с короткого митин�
га возле памятника по�
эту на Волжской набе�
режной в Ярославле.
Состоялось возложе�
ние цветов к памятни�
ку. Затем участники
торжества отправи�
лись в мемориальный
музей�усадьбу поэта в
Карабихе, где их уже
ждали хозяева празд�
ника – глава Карабих�
ского поселения Т.И.
Хохлова и директор
музея А.А.Ивушкин с
хлебом�солью, а также
многочисленные ярос�
лавские поэты и люби�
тели поэзии.

Праздник начался с
литературно�драматичес�
кой композиции «Я посе�
тил Париж, Неаполь,

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ
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ЛАМПАДА
НЕУГАСИМАЯ

Администрация
Ярославского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.07.2009 г. № 4544

О награждении Л.Н.Зверева почетной грамо�
той Главы ЯМР

За многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса Ярославского райо�
на и в связи с юбилейной датой со дня рождения
постановляю:

1. Наградить почетной грамотой Главы Ярославс�
кого муниципального района Зверева Льва Николае�
вича, главного инженера открытого акционерного
общества “Племенной завод имени Дзержинского”.

2. Постановление вступает в силу с момента под�
писания.

А.В.РЕШАТОВ,
 Глава Ярославского муниципального района.

ЗАГОТОВКУ ВСЕХ ВИДОВ сочных и грубых кор�
мов завершил коллектив ПСК «Родина». План по за�
готовке сена им выполнен на 127 процентов, сена�
жа – на 135, по уборке зелёной массы на силос – на
110. Отличных результатов на заготовке кормов
добились труженики ПСК «Мир», ОПХ «Михайловс�
кое». В целом по району заготовлено сена – 4675
тонн (26 процентов от годового плана), сенажа –
15813 тонн (47 процентов), скошено зелёной мас�
сы на силос – 127601 тонна (59 процентов). Темпы
заготовки в нынешнем году значительно более вы�
сокие, чем в прошлом: год назад на эту же дату сена
было убрано лишь 6 процентов от годового плана,
сенажа – 14, зелёной массы – 52 процента.

МНОЖЕСТВО ПАЛОМНИКОВ из населенных
пунктов Ярославского района прибыли в Благове�
щенский храм Ярославля, чтобы поклониться свя�
тым мощам Муромских чудотворцев святых благо�
верных князя Петра и княгини Февронии. Частица
этих мощей в канун Дня  семьи, любви и верности
была доставлена на землю Ярославскую из Муром�
ского Свято�Троицкого Новодевичьего монастыря.
Сначала они побывали в Гаврилов�Ямском районе в
храмах районного центра, сёл Шопша и Великое. В
Благовещенском храме Ярославля мощи святых
останутся на вечное хранение.

АЭРОПОРТ «ТУНОШНА» стал учебным полиго�
ном для молодых пилотов авиакомпаний «Аэро�
флот» и «Сибирь».  Ведь прежде чем выйти на регу�
лярные рейсы, каждый пилот должен налетать оп�
ределённое количество часов, чтобы освоить ма�
шину. Это целесообразнее делать под Ярославлем,
чем в Москве, где воздушное пространство и без
тренировочных полётов используется очень интен�
сивно.

“КОТОВСКИЙ” В КАРАБИХЕ. 8�серийный теле�
фильм с Владиславом Галкиным в главной роли сни�
мается по заказу федерального телеканала “Рос�
сия” в окрестностях деревни Карабиха. Григорий
Котовский здесь еще не красный командир, а  пред�
водитель шайки разбойников, которые грабят ок�
рестные усадьбы. На экраны фильм должен выйти
нынешней осенью.

ДВА ПОЖАРА в минувшие выходные случились
в районе.  В поселке Туношна сгорела двухэтажная
частная бревенчатая баня, а в деревне Росляково
– автомобиль. Кроме того, спасатели выезжали на
ликвидацию последствий автомобильной аварии в
поселок Медягино.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ на первенство
Ярославля  и Ярославской области прошли в ми�
нувшее воскресенье в Красных Ткачах. Играли ко�
манды Ярославского и Рыбинского муниципальных
районов. Победили ярославцы со счётом – 4:1.
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Торжества, посвященные 115�ле�

тию со дня рождения маршала Тол�
бухина, прошли недавно в одно�
именном селе. Праздничный ре�
портаж был опубликован в «Ярос�
лавском агрокурьере» 25 июня с. г.
(«В гостях у маршала»). Однако в
том материале мы не коснулись
одной темы. Не хотели омрачать
общего приподнятого настроения от
праздника.(А, впрочем, цензура все
равно бы не пропустила этого.)

А дело вот в чем. Незадолго до юби�
лейной даты в редакцию районной газе�
ты обратились жители дома № 8, что по
улице Даниловской. Того самого, на ко�
тором висит мемориальная доска с над�
писью: «В этой школе в 1905�1907 гг.
учился Федор Иванович Толбухин, Мар�
шал Советского Союза, Герой Совет�
ского Союза». Дом этот – давно не шко�
ла. Для школы в советскую еще эпоху
построено в селе современное здание с
просторными классами. А сооруженное
в 90�х годах XIX века двухэтажное кир�
пичное строение отдали под жилье. Иног�
да его даже ремонтировали…

– Приедут на юбилей гости, может
быть, даже и зарубежные, пойдут на эк�
скурсию по селу, зайдут в наш дом, уви�
дят, в каких ужасных условиях мы живем!
Неужели районным властям не будет
стыдно? – вопрошали обратившиеся в
редакцию жители мемориального дома.

Мы побывали в этом доме, пообща�
лись с людьми. Людмила Ивановна Сан�
дырева (кв. № 8, на 2�м этаже) расска�
зала, что последний ремонт приурочи�
вали к 110�летию Толбухина, т. е. завер�
шили его не позднее весны 2004 года.
Что уж за горе�мастерам отдала подряд
районная администрация еще В. А. Дру�
жицкого, бог весть!

– Покрыли они тогда крышу рваным
толем и битым шифером, и осенью того
же года стала она протекать. От сырос�
ти покосились стены, деформировались
оконные коробки. И окна теперь просто
нельзя открыть, а откроешь, так потом
не закроешь.

– Какие�то кавказцы тот ремонт де�
лали! – уточняет Николай Николаевич
Шалегин.

Он живет на 1�м этаже, в 5�й кварти�
ре, но и у него те же проблемы, что у вер�
хних соседей. Деформация от сырости
охватила весь дом. В своей квартирке он
за свой счет сделал косметический ре�
монт, а вот окна менять не стал. Даже
стекла в окнах у него заклеены по тре�
щинам скотчем!

– Смысла менять стекла нет: они «жи�
вут» два�три дня и потом снова растрес�
киваются, весь дом перекошен и стены
«ходят»…

А у Владимира Александровича Кузь�
мина и вовсе провалился потолок! Ко�

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

нец одной из несущих балок прогнил,
сломался, рухнул и торчит посреди ком�
наты так, что об него можно запросто
расшибить лоб. А между тем он живет на
1�м этаже, в угловой квартире № 12!

… Жители «геройского» дома понима�
ют, что разрушение его будет теперь
идти все нарастающими темпами. И не
хотят однажды оказаться похороненны�
ми под его руинами. Много лет они уже
взывают к властям района о помощи.
Предъявить претензии к чиновникам ад�
министрации Дружицкого, непонятно

кому и за что отдавшим деньги якобы за
ремонт, не успели. Потом не удалось
добиться результата и от Мильто. Нако�
нец, большую надежду просители возла�
гали на команду Решатова – обращались,
писали письма! Увы!!! Ответов либо не
было вовсе, либо поступали отписки,
что, мол, ваш дом совсем недавно ре�
монтировали  и время очередного пла�
нового ремонта еще не подошло…

Николай БИКУЛОВ.
Фото автора.

ДОВОЛЬНО ГЕРОЯМ ВОЗДАЛИ ДАНИ,
ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О ДРЯНИ

Пятно на потолке.

Окно,
заклеенное скотчем.

Стена.

Рухнувшая балка.

Цензура в нашей стране –
запрещена. Более того, цен�
зура законно размещаемых в
газете материалов признает�
ся преступной.

В соответствии со статьей 144
Уголовного Кодекса РФ воспре�
пятствование законной профес�
сиональной деятельности журна�
листов путем принуждения их к
распространению либо к отказу от
распространения информации,
совершенное лицом с использо�
ванием своего служебного поло�
жения, наказывается штрафом в
размере до трехсот тысяч рублей,
либо лишением свободы на срок
до двух лет.

Но вот что мы обнаружили в
официальных письмах заместите�
ля главы администрации ЯМР А.С.
Бурова, адресованных главному
редактору газеты «Ярославский
агрокурьер» Н.В. Бикулову.

«Сообщаю, что верстка но�
мера 18… была направлена
Вами в администрацию ЯМР
после окончания рабочего дня
12.05.09, в результате чего ни
один из информационных мате�
риалов не прошел согласова�
ния… нарушением является не
размещение запланированных
администрацией семи матери�
алов. Прошу…предоставить
объяснительную записку….Нап�
равляю план материалов, по�
священных деятельности главы
и администрации ЯМР для опуб�
ликования в выпуске газеты от
21.05.09…Все материалы со�
гласовываются с администра�
цией ЯМР в готовом виде…».

МНЕНИЕ

ЗНАЮТ ЛИ  ЧИНОВНИКИ ЗАКОНЫ?
«Редакцией газеты «Ярос�

лавский агрокурьер» ежене�
дельно должны предоставлять�
ся планы выездов в поселения
с указанием цели, направления
и даты маршрутов….Прошу
предоставить…по подготовке и
размещению материалов…план
выездов в городские и сельские
поселения.. района».

Довелось и лично услышать
совершенно недвусмысленные
заявления  г�жи Антоновой, слу�
жащей в администрации ЯМР, о
требовании немедленно снять
из уже готового номера газеты
заметку. Кстати, заметка была
посвящена семинару с участи�
ем губернатора области.

Невольно возникает вопрос –
знают ли г�да Буров, Антонова и
другие о том, что мы живем в де�
мократической стране, в Кон�
ституции которой провозглаше�
на свобода слова ? Или само�
властие чиновников дошло уже
до такого уровня, когда понятия
о демократии и законе – пред�
ставляются этим великим лю�
дям неуместными глупостями и
фантазиями ? Посмотрим, что
скажет по этому поводу проку�
ратура. Пока же обратимся к
другим особенностям совре�
менного стиля взаимоотноше�
ний власти с прессой.

Пользуясь полной свободой,
в том числе и от исполнения
российского законодательства,
чиновники администрации ре�
шили избавиться от неугодного
им редактора районной газеты.
Средство реализации сего на�
мерения было избрано в духе

времени и, на первый взгляд,
совершенно безупречное – окон�
чание контракта, заключаемо�
го на год.

Новый редактор определен
теми же чиновниками, входящи�
ми в наблюдательный совет от
администрации – по конкурсу.
В конкурсе якобы участвовало
несколько человек, в том числе
и действующий редактор. Но
вот только в документах об из�
брании редактора указана лишь
фамилия одного человека, ра�
нее из газеты уволенного. Фа�
милий участников конкурса –
просто нет. Более того, на вы�
соком районном уровне было
заявлено, что редактор Н. Би�
кулов – в конкурсе и вовсе не
участвовал…В общем, опять
задача для прокуратуры.

Понятно, что администрации
нужны редакторы и журналис�
ты, послушные во всех отноше�
ниях. Вроде бы есть и логичное
обоснование – ведь админист�
рация материально помогает
своей газете. Только одно упус�
кают из виду господа чиновни�
ки: деньги эти – не их личные, а
принадлежат Ярославскому му�
ниципальному району. Гражда�
не района, депутаты – имеют не
меньшее право на то, чтобы ак�
туальная информация доводи�
лась до их сведения. Возвели�
чивание же в газете исключи�
тельно новых нелепых «наполе�
ончиков» районно�чиновного
разлива – не вполне соответ�
ствует общим задачам, не гово�
ря уже о законе.

Фавориты же чиновной бра�

тии ( или мафии, как кому боль�
ше нравится) – проявили себя
отнюдь не с лучшей стороны.
Редактору довелось слышать от
них и прямые предложения о…
скажем так, излишне вольном
обращении с редакционными
бюджетными средствами, и бук�
вально стирать подметки, ра�
зыскивая их по иным фирмам, в
которых они пополняли свой се�
мейный бюджет. В оправдание
представлялись больничные ли�
сты, регулярно, в больших коли�
чествах и на всех членов семьи
– и детей и взрослых…

Чиновная мафия, избранная
в районе для слежки за редак�
цией газеты, отличалась разны�
ми «подвигами»…Авторитетный
директор одной областной га�
зеты в частном разговоре упо�
минал, как во время команди�
ровки с изумлением видел не�
кую мадам, в обнаженном виде
и нетрезвую. В поисках сексу�
альных приключений она бук�
вально металась по гостинице,
в которой проживали команди�
рованные работники прессы.

Беззаконие, воровство, сек�
суальная распущенность….

Поистине – это три кита ны�
нешней, окончательно выжив�
шей из ума «властной вертика�
ли» муниципального разлива.
Остается только надеяться, что
кто�то – обязанный по должно�
сти – поставит на место распо�
ясавшихся чиновников.

Михаил БЕЛОВ, юрист,
депутат Государственной

думы Ярославской области
 IY созыва.

Сегодня вышел в свет пос�
ледний номер «Ярославско�
го агрокурьера» за моей под�
писью. И первый – полностью
неподцензурный.

Ваш покорный слуга (слуга �
читателей, слугой чиновников я
стать так и не смог!) всегда
стремился к тому, чтобы пресса
освещала реальную жизнь лю�
дей, все разнообразие бытующих
по разным вопросам мнений, а
не отражала бы только офици�
альную позицию и не была одним
лишь орудием пропаганды. У
высших руководителей района –
и у Мильто, и у Решатова, �  надо
отдать им должное, эта позиция
находила понимание…

Но – «короля играет свита»!
И часто обыгрывает его!!! Мел�
кие клерки стараются исполь�
зовать свою «близость к телу» с
максимальной выгодой для
себя. Не задумываясь о том,
какой в итоге вред они прине�
сут тому самому «телу».

И такие клерки в нынешней
администрации Ярославского
района решили для своей выго�
ды начать управлять газетой. К
чему это приведет – я публично
впервые рассказал неделю на�
зад («Проблемы «районок»,
«Ярославский агрокурьер», №
25, 2 июля с. г.). А понимать на�
чал более полугода назад и сра�
зу же стал решительно бороть�
ся с этим. Теперь приходится
уходить. Но борьба не оконче�
на. Надеюсь, правоохранитель�
ные органы сумеют размотать
клубок беззаконий…

Николай БИКУЛОВ,
главный редактор

газеты «Ярославский
агрокурьер».

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Я ГОВОРЮ ВАМ –
ДО СВИДАНЬЯ!
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ  И ВЕРНОСТИ

“Ярославский агрокурьер” недавно рассказал о подарке,
полученном многодетной семьей Разиных из села Ширинье.
Точно такой же подарок – микроволновую печь – получила и
семья Владимира и Натальи Горевых из деревни Мостец За�
волжского поселения. Ведущий специалист управления со�
циальной защиты населения, труда и здравоохранения ад�
министрации ЯМР Галина Владимировна Горбацевич вручила
Наталье Николаевне полезную в хозяйстве вещь, пожелав ей и
её семье, её шестерым детям крепкого здоровья и благополу�
чия. На этой церемонии присутствовал и наш корреспондент.

ОСОБЕННОЕ СЧАСТЬЕ
 СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ

Семейный ансамбль Кют
известен многим в Ярослав�
ском районе. История семьи
на Ярославской земле нача�
лась с 1939 года, когда тру�
долюбивую, и, как показалось
властям, зажиточную эстонс�
кую семью из окрестностей
Тарту сослали в Даниловский
район. Вскоре старший сын
Оскар Кют был призван в Со�
ветскую армию, прошел всю
войну и после победы вер�
нулся на Ярославщину, же�
нился на местной тракторис�
тке Вере Павловне. Молодая
семья поселилась в поселке
Ивняки. Здесь родили и вы�
растили семерых детей, ко�
торые и по сей день живут в
Ивняковском поселении. Все
дети в семье – 4 сестры и 3
брата, также, как и глава се�
мейства Оскар Александро�
вич, оказались музыкально
одаренными. Три года назад
был создан музыкальный ан�
самбль семьи Кют, и за этот
небольшой срок он сумел за�
воевать призовые места на
многих областных музыкаль�
ных фестивалях и конкурсах.
Так, в 2008 году семейный
коллектив Кют стал лауреа�
том областного фестиваля
«Семейные традиции».

 А в нынеш�
нем году се�
мейный кол�
лектив был
приглашен на
всероссийс�
кий фести�
валь семей�
ного творче�
ства «Крепкая
семья – креп�
кая Россия»,
который про�
ходит 8�9
июля в Ниж�
нем Новгоро�
де. Праздник
приурочен к
Дню семьи,
любви и вер�
ности.

   Специ�
ально для
этого фести�
валя семей�
ный коллек�
тив подгото�
вил компози�
цию  под на�
з в а н и е м
«Ярославская
с т о р о н к а » .
20 000 рублей на поездку 18
членам творческого семейного
коллектива выделила районная
администрации. Однако этой
суммы оказалось недостаточ�
но. Поездка была под угрозой
срыва, когда на помощь при�
шел директор ООО «Гарантст�
рой» Роман Слонин, выделив
недостающие 10 000 рублей.

Роман хорошо знает пробле�
мы района, так как свой трудо�
вой путь он начинал именно
здесь – на ремонте животновод�

САМОЕ СВЯТОЕ,
ЧТО ЕСТЬ  У ЧЕЛОВЕКА

Горевы – семья с необычной
биографией. Наталья Никола�
евна сама выросла в многодет�
ной семье (семерых воспитала
её мать), и многие её родствен�
ники были многодетными.

– У одной моей тетки по па�
пиной линии было шестеро, у
другой – трое, у двоих дядьёв –
восемь детей и трое. То же са�
мое по маминой линии: у ба�
бушки, например, семеро, –
рассказывает Наталья Никола�
евна. – И муж мой из многодет�
ной семьи: шестеро их было…

Родилась Наталья в 1974
году в Туркмении. На земле
Ярославской проживает с кон�
ца 1980�х, когда начался распад
Советского Союза. На семей�
ном совете тогда решили, что из
охваченной националистичес�
ким духом республики, вдруг
ставшей чужим самостоятель�
ным государством, надо воз�
вращаться на родину предков,
в матушку�Россию. Выбрали
Ярославскую область, где жила
родня отца. Работы по специ�
альности (отец трудился в Турк�
мении составителем поездов,
мать – смазчицей колёсных
букс у вагонов)  не нашлось;
служба по работе с переселен�
цами смогла предложить трудо�
устройство лишь в сельском хо�
зяйстве – в даниловском колхо�
зе «Дружные всходы». При�
шлось матери освоить профес�
сию доярки.

В 14 лет сразу после оконча�
ния семилетки стала трудить�
ся на ферме и Наташа, пошед�
шая по стопам матери. Здесь и
счастье своё нашла. Владимир
Горев, её супруг, – местный, ро�
дом из села Шаготь, где распо�
ложена центральная усадьба
колхоза «Дружные всходы», по
профессии тракторист и меха�
низатор, знакомый со всей сель�
скохозяйственной техникой.

Переехать из Шаготи в село
Глебовское, а затем в дер. Мо�
стец Ярославского района зас�
тавила необходимость увели�
чить жилую площадь. Семья рос�
ла, а возможности получить но�
вое, более просторное жильё
там не было.

Сегодня семья Горевых со�
стоит из восьми человек: роди�
тели и шестеро детей. Старший
сын – Сергей. Ему 16 лет, он
учится в 9�м классе средней
школы. Самая младшая – Лиза,
ей в апреле исполнился годик.

Между этими, если можно так
выразиться, двумя полюсами
расположились остальные:
15�летний Александр, 13�лет�
няя Светлана, Любушка вось�
ми лет и трёхлетняя Аня, кото�
рая с ходу пожаловалась, что
по примеру старших братишек
и сестрёнок очень хочет пойти
в школу, а мама её почему�то
туда не пускает.

В настоящее время семья Го�
ревых занимает предоставлен�
ный ей ЗАО «Рассвет» отдель�
ный дом со скотным двором,
яблоневым садом, огородом в
5 соток и картофельником пло�
щадью более 10 соток. Расчис�
тили заброшенный колодец воз�
ле дома – и он обрёл вторую
жизнь. Более того, на приуса�
дебном участке обнаружили за�
сыпанную мусором старую ар�
тезианскую скважину, а на чер�
даке – комплект водопроводных
труб, оставшийся от прежнего
хозяина дома. Скважина тоже
«ожила» после того, как к ней
приложили руки. Мужская часть
семьи Горевых – муж и два стар�
ших сына – обещают хозяйке
нынешним летом провести в
дом водопровод. Не нужно бу�
дет носить воду вёдрами из ко�
лодца. Для Натальи Николаев�
ны это огромное облегчение в
её домашних хлопотах.

Завели телёнка, планируют в
ближайшее время приобрести
свинку, полтора десятка кур.

– Всё это было у нас в Шаго�
ти. Так что опыт ведения хозяй�
ства у нас есть. В Глебовском
мы и корову держали, так надо
и здесь её заводить. Со време�
нем будет у нас и корова, – де�
лится планами на будущее На�
талья Николаевна.

…Лев Толстой в своё время
написал, что все счастливые
семьи похожи друг на друга,
каждая несчастливая семья не�
счастлива по�своему. Позволю
себе не согласиться с класси�
ком. Каждая счастливая семья
тоже счастлива по�своему. Се�
мья Горевых счастлива своими
детьми.

Юрий БЕЛЯКОВ.

На снимке:
Г.В.Горбацевич вручает На�
талье Николаевне микро�
волновую печь.

Фото автора.

ческих ферм в Некрасовском
сельском поселении. Посте�
пенно от простого рабочего вы�
рос до мастера строительной
бригады, а затем и до директо�
ра предприятия.

Предприятие, которое воз�
главляет Роман Слонин, зани�
мается строительством и ре�

монтом сельскохозяйственных
объектов в Ростовском и Ярос�
лавском районах. Поэтому Ро�
ман считает своим долгом ока�
зывать помощь жителям этих
районов. «Ведь это мои земля�
ки, как же не помочь»! – говорит
Роман.

Роман Слонин благоустраи�
вал территорию и лично сажал
цветы вокруг памятного знака в
честь 400�летия битвы с
польскими интервентами в селе
Григорьевское Некрасовского

поселения, организовал посе�
щение кинотеатра для детей,
посещающих летний лагерь для
трудных подростков в селе Са�
рафоново. По просьбе настоя�
теля Казанского храма отца
Михаила Маликова Роман Сло�
нин организовал паломничес�
кую поездку по святыням Тута�
ева для прихожан.

По просьбе глав поселковых
администраций Романом Сло�
ниным была оказана спонсор�
ская помощь при подготовке
праздников «День семьи, люб�
ви и верности» в Ивняковском и
Михайловском сельских посе�
лениях. 8 июля праздник про�
шел в поселке Михайловский, а
10 июля он состоится в Доме
культуры села Сарафоново. На
праздниках чествуют многодет�
ные семьи, выступают семей�
ные творческие коллективы.

У самого Романа Слонина
очень дружная семья. Его отец
– профессиональный художник
с академическим образовани�
ем, мать, супруга и двое детей
живут все вместе одной семь�
ей. Молодые не хотят отделять�
ся от родителей, вместе воспи�
тывают подрастающее поколе�
ние – четырехлетнюю Диану и
пятилетнего Рому, растят сад,
занимаются творчеством. А в

будущем Роман
планирует орга�
низовать се�
мейную ферму,
заняться сель�
ским хозяй�
ством. Опыт в
этом деле у
него есть, не
зря в 2007 году
он был принят в
Я р о с л а в с к у ю
областную ас�
социацию крес�
тьянских (фер�
мерских) хо�
зяйств и сельс�
кохозяйствен�
ных предприя�
тий Ярославс�
кой области.

– Семья –
это самое свя�
тое, что есть у
человека, –
считает Роман
Слонин, – и я
рад, что мы ста�
ли возвращать�
ся к истинным
ценностям.

– Очень хо�
рошо, что наше правительство
учредило такой замечательный
праздник, – говорит глава Ивня�
ковского сельского поселения
Валентин Ишков, – я поздрав�
ляю всех земляков с Днем се�
мьи и благодарю Романа Сло�
нина за оказанную помощь в
проведении праздничных ме�
роприятий и за все добрые
дела, которые он сделал для
сельских жителей.

Любовь СОЛОВЬЕВА.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ СО�
ВРЕМЕННОМУ РОССИЙСКОМУ ОБЩЕ�
СТВУ ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМО, ОСОБЕННО
МОЛОДЕЖИ. С ЭТИМ СВЯЗАНО ВОЗ�
РОЖДЕНИЕ НАШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ТРАДИЦИЙ. ПРИУРОЧЕН ЭТОТ ПРАЗД�
НИК К 8 ИЮЛЯ – ДНЮ ПАМЯТИ СВЯТЫХ
ЧУДОТВОРЦЕВ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ, КО�
ТОРЫЕ В РОССИИ ИЗДАВНА ПОЧИТА�
ЛИСЬ КАК ХРАНИТЕЛИ СЕМЬИ И БРАКА.

Муромский князь Петр и жена его Фев�
рония были канонизированы на церковном
соборе 1547 года. В народе большой попу�
лярностью пользовалась легенда, легшая
в основу рукописной повести XVI в. (извес�
тно более 150 списков повести): помимо

прочего, в ней рассказывается о взаимной
любви Петра и Февронии, об их верности
друг другу несмотря на различные трудно�
сти, вопреки козням окружающих. Даже
умерли они в одно и то же время и, поло�
женные в разных местах, чудесным обра�
зом оказались в одном гробу – так их и по�
хоронили. С тех пор Петр и Феврония ста�
ли символом верной, сильной, красивой
любви.

 С праздником, с Днем семьи, уважаемые
жители Ярославского района! Желаю всем,
чтобы этот день навсегда вошел в наши се�
мьи, дети приехали к родителям на семей�
ные обеды, любимые поздравили любимых!

В.Н.КОПЕЙКИНА,
заведующая отделом ЗАГС

Ярославского района.

Директор ООО «Гарант�
строй» Роман Слонин помог
провести семейные празд�
ники в поселениях  Ярос�
лавского района.

Семья Кют благодарна Роману Слонину за оказанную помощь.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
15 июля

ВТОРНИК,
14  июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 июля

СУББОТА,
18  июля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять.Простить.
15.20 Хочу знать. 15.50 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 След. 19.10 Жди
меня. 20.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО. 21.00 Время. 21.30 МОРС�
КОЙ ПАТРУЛЬ. 22.30 Городские
пижоны. 23.20 ОБМАНИ МЕНЯ.
0.10 Похищение. 0.20 ГРЯЗНЫЕ
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 1.10 МАССОВ�
КА. 1.45 ЭДВАРД � РУКИ�НОЖНИ�
ЦЫ. 3.30 ВОРОНЬЕ.
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, 11.45
ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ. 10.50,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 14.40 САМАЯ КРАСИ�
ВАЯ. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 22.50
Мой серебряный шар. 23.45
Фестиваль “Славянский базар �
2009”. 0.55 Вести+. 1.15 Чест�
ный детектив. 1.45 СВОЯКИ.
3.40 УДАР В ГОЛОВУ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕ�

БЕДИНЫЙ РАЙ. 8.55 Квартир�
ный вопрос. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.25 Чи�
стосердечное признание. 11.00
Средний класс. 12.00 Суд при�
сяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 15.30, 18.30 Обзор.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 19.30 ПРАВИЛО ЛАБИРИН�
ТА. 21.15 ПСЕВДОНИМ АЛБА�
НЕЦ�2. 22.10 Очная ставка.
23.20 РУССКИЙ КИЛЛЕР. 1.05
Quattrоruоtе. 1.40 Ты смешной!
2.30 СЕРДЦЕ СПРАВЕДЛИВОС�
ТИ. 4.20 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ССОРА
В ЛУКАШАХ. 12.25 ЗАГАДКА ЦИ�
ОЛКОВСКОГО. КАК РОЖДАЕТ�
СЯ ЗНАНИЕ? 12.55 Живое дере�
во ремесел. 13.05 115 лет со дня
рождения писателя. Исаак Ба�
бель. 13.45 ЗИМОРОДОК. 15.15
Уроки русского. 15.35 СОКРО�
ВИЩА ПРОШЛОГО. 16.00 СЕ�
РЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 НУ,
ПОГОДИ! 16.45 АНГЛИЙСКИЙ
КОКЕР�СПАНИЕЛЬ. 16.50
СКИППИ. 17.20 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.50 АБЕЛ ЯНС�
ЗОН ТАСМАН. 18.00 IV фести�
валь симфонических оркестров
мира.  19.00 Документальная
история с Ириной Гаркушей.
19.50 К 75�летию Александра
Ширвиндта.20.20, 1.40 КАК СО�
ЗДАВАЛИСЬ ИМПЕРИИ. 21.05
БЕССМЕРТНОВА. 22.00 НИКОГ�
ДА. 23.50 Вспоминая Олега
Шейнциса. 0.25 ПЛОВЕЦ. 2.25
СУКРЕ. ЗАВЕЩАНИЕ СИМОНА
БОЛИВАРА. 2.45 ДЖОН Д.РОК�
ФЕЛЛЕР.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять.Прос�
тить. 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 ОБРУ�
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 21.00 Вре�
мя. 21.30 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ.
22.30 Городские пижоны. 23.20
ОБМАНИ МЕНЯ. 0.10 Человек�
оркестр. 0.20 ГРЯЗНЫЕ МОК�
РЫЕ ДЕНЬГИ. 1.10 МАССОВКА.
1.40 ПРИЗРАКИ МАРСА. 3.30
БОГАТСТВО.
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 Секрет
его молодости. Карел Готт. 9.50,
11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 10.50, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45 МУХА�
ЦОКОТУХА. 13.00 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 14.40 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00 ЛЕ�
ТУЧИЙ ОТРЯД. 22.50 Осторож�
но! Ген скорпиона. 23.50 Фести�
валь “Славянский базар � 2009”.
0.55 Вести+. 1.15 БОННИ И
КЛАЙД. 3.35 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕ�

БЕДИНЫЙ РАЙ. 9.00 Кулинар�
ный поединок. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен! 11.00
Средний класс. 12.00 Суд при�
сяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 15.30, 18.30 Обзор.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 19.30 ПРАВИЛО ЛАБИРИН�
ТА. 21.15 ПСЕВДОНИМ АЛБА�
НЕЦ�2. 22.10 Очная ставка.
23.20 ГОЛОВОРЕЗЫ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЧЕРНО�
МОРОЧКА. 12.10 Телетеатр.
Классика. 13.15 РОБИН ГУД.
14.00 ЛЕПТИС МАГНА. РИМС�
КИЙ ТОРГОВЫЙ ГОРОД В СЕ�
ВЕРНОЙ АФРИКЕ. 14.20 Вспо�
миная Бориса Покровского.
15.15 Уроки русского. 15.35
СОКРОВИЩА ПРОШЛОГО.
16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 НУ, ПОГОДИ! 16.45 ШЕЛ�
ТИ. 16.50 СКИППИ. 17.20 НА�
ЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.50
СОФОКЛ. 18.00 IV фестиваль
симфонических оркестров
мира. 19.00 Кто мы? 19.50 К 75�
летию Александра Ширвиндта.
20.20 КАК СОЗДАВАЛИСЬ ИМ�
ПЕРИИ. 21.05 ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ.
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. 22.00 ДВО�
РЕЦ И ПАРК ШЁНБРУНН В ВЕНЕ.
22.15 АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕС�
ТНОГО. 23.50 МИДЛМАРЧ. 1.40
Дж.Россини. Увертюра к опере
“СОРОКА�ВОРОВКА”.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

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 ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО. 21.00 Время. 21.30
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 22.30 Го�
родские пижоны. 23.20 ОБМА�
НИ МЕНЯ. 0.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АНДРЭ И ПЧЕЛКИ УЭЛЛИ. 0.20
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.
1.10 МАССОВКА. 1.40 ТЕЛЕВЕ�
ДУЩИЙ. 3.20 ГАМИЛЬТОНЫ.
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 Один
день Александры Пахмутовой.
9.50, 12.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
СИНЕГЛАЗКА. 13.00 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 14.40 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 22.50 По ту
сторону жизни и смерти. Ад.
23.50 Фестиваль “Славянский
базар�2009”. 0.55 Вести+. 1.15
МЕЧЕНЫЕ. 3.50 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня. 10.20 Особо
опасен! 11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных. 13.35,
3.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА. 21.15
ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Очная ставка. 23.20 АБ�
СОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ. 1.40 Глав�
ная дорога. 2.15 Ты смешной!
4.00 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА.
5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
 Профилактика. 10.00,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50 НЕ
ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ... 12.15 Те�
летеатр. Классика. 13.05 РО�
БИН ГУД. 14.35 75 лет Олегу
Целкову. 15.15 Уроки русского.
15.35 СОКРОВИЩА ПРОШЛО�
ГО. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 НУ, ПОГОДИ! 16.45 ИР�
ЛАНДСКИЙ ВОЛКОДАВ. 16.50
СКИППИ. 17.20 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.50 НИКОЛАЙ
РИМСКИЙ�КОРСАКОВ. 18.00 IV
фестиваль симфонических ор�
кестров мира. 18.40, 1.35
АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕ�
ЖЬЕ. 19.00 Кто мы? 19.50 К 75�
летию Александра Ширвиндта.
20.20, 1.55 КАК СОЗДАВАЛИСЬ
ИМПЕРИИ. 21.05 ИЛЬЯ ЭРЕН�
БУРГ. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. 22.00
МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН. 23.50
МИДЛМАРЧ. 2.45 АНТОНИ ВАН
ЛЕВЕНГУК.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ОСТОРОЖНО, ЩУКА. 6.30
НАШИ СОСЕДИ. 8.00 Дисней�
клуб. 9.00 Слово пастыря. 9.10
Здоровье. 10.10 Смак. 10.50
Андрей Громыко. 12.10 Ералаш.
12.40 Цель. 14.20 РУССКОЕ
ПОЛЕ. 16.00 Футбол. 18.00 Ро�
зыгрыш. 19.20 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ. 21.00
Время. 21.15 ДЕРЕВЕНСКАЯ КО�
МЕДИЯ. 22.20 ИСТОРИЯ РЫЦА�
РЯ. 0.50 ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ. 3.40
И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА. 7.30 Сельский час. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Субботник. 9.00 КЕНТЕР�
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ. 9.20
ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС. 11.20
К 1000�летию Ярославля. 11.40
Пять с плюсом. 11.50 ВСТАНЬ
И ИДИ. 12.20 Комната смеха.
13.15 Тайна дипломата №1. Ан�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.10, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 7.00 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.05, 8.00, 9.15 6 КАД�
РОВ. 7.30, 16.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.25, 19.30 КРЕМ�
ЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ. 9.25 Д’АР�
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА.
12.30 КАДЕТСТВО. 14.30 ЧАРО�
ДЕЙКИ. 15.00 101 ДОЛМАТИ�
НЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 17.30 ГАЛИЛЕО. 18.30,
21.30, 0.40 НОВОСТИ ГОРОДА.
18.50 ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ.
20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КА�
ЖЕТСЯ... 22.00 48 ЧАСОВ. 23.55
ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ.
1.00 СОЧУВСТВИЕ ГОСПОЖЕ
МЕСТЬ. 2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 9.15 Летняя универси�

ада�2009 г. 6.45, 9.00, 13.05,
17.40, 21.00, 23.40 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 НУ,
ПОГОДИ! 8.30 Путь Дракона.
9.10 Bести�спорт. Местное вре�
мя. 11.15 Хоккей. 13.15 Лето�
пись спорта. 13.50 Футбол.
15.45 Волейбол. 17.50 Совре�
менное пятиборье. 18.50 Бокс.
21.20 Неделя спорта. 22.20 Ры�
балка с Радзишевским. 22.35
Европейский покерный тур.
23.55 Бильярд. 1.45 Теннис.

НТМ
13.00, 13.30 Итоги недели.

14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.55, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 15.15 ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ�
ВИ. 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 Дети�актеры.
Жизнь после славы. 20.30 ДВА
ТОВАРИЩА. 23.00 АГЕНТСТВО
“ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ”. 0.00 Малень�
кие звезды большого кино.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

10.45, 1.45 Наше. 7.30 ХИТ�лист.
8.30 Самородки недели. 9.00
FАQ. 9.30 IntеrАктив чарт. 10.30,
14.30, 18.45 Кухня. 11.15, 23.00
Туба�туба. 11.30, 22.30 v�
РRОкatе. 12.00, 15.15, 16.30,
17.30, 18.15, 19.15 Сбыча мечт.
14.00 РRО�обзор. 14.45 Кризис�
шмизис. 15.30, 0.30 НАША СЕК�
РЕТНАЯ ЖИЗНЬ. 17.00 RАDIО
FRЕЕ RОSСОЕ. 17.45, 21.45 Зо�
лото. 19.30 Блондинка в шоко�
ладе. 20.00 Звезды зажигают.
20.45, 23.15, 4.30 Smеsh.nо.
21.00 Ближе к звездам. 22.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 23.30 Битва за рес�
пект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ. 1.30,
4.45 Самородки.

ТНТ
6.00, 4.35 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 ЗА МНОЙ
ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30
КРУТЫЕ БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.55, 3.45
Дом�2. 16.20, 1.55 Остаться в
живых. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ.
0.25 Убойной ночи. 1.00 Кто не
хочет стать миллионером. 5.35
Саша + Маша.

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.05, 8.05 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КА�
ДЕТСТВО. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ.
15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 18.50
ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ЗАПРЕТОВ.
22.00 ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ. 23.55
ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ.
1.00 ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ. 2.45 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.00, 17.45, 21.15,
23.55 Вести�спорт. 7.00, 8.15
Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 НУ,
ПОГОДИ! 8.30 Летопись спорта.
9.10, 16.40 Неделя спорта.
10.10 Бокс. 11.00 Хоккей. 13.10
Скоростной участок. 13.45 Фут�
бол. 15.40, 21.35 Футбол Рос�
сии. 17.55 Легкая атлетика.
22.35 Самый сильный человек.
0.10 Бильярд.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 АГЕНТСТВО
“ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ”. 10.00 ОСТА�
НОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ�2.
11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ.
12.00 Юмор к обеду. 12.30,
19.00, 22.30, 1.00 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 13.00
Вечный Шурик. Александр Де�
мьяненко. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
ДВА ТОВАРИЩА. 17.10 Кинома�
ния. 18.10 Время бросить ку�
рить. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских СМИ. 19.30 Шестой
день творения. 20.30 ОБАЯНИЕ
ДЬЯВОЛА. 0.00 Дети�актеры.
Жизнь после славы.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.45, 1.45 Наше.
8.30, 18.45, 20.45, 23.15, 4.30
Smеsh.nо. 8.45, 1.30, 4.45 Са�
мородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 РRО�новости. 9.45, 14.45
Кризис�шмизис. 10.15, 14.15
Улётный трип. 11.15 Мульт�
фильм. 11.30, 22.30 Рrо�fashiоn.
12.00, 15.15, 16.30, 17.30,
18.15, 19.10 Сбыча мечт. 15.30,
0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
17.00 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ.
17.45, 21.45 Золото. 19.30 Блон�
динка в шоколаде. 20.00 Звез�
ды зажигают. 21.00 Ближе к звез�
дам. 22.15 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 23.30
Битва за респект.

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт.

7.00, 14.00, 19.30 Ярослайв.
7.35 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
8.05 Детки подросли. 8.30
КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ. 10.30,
13.30, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30
КРУТЫЕ БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.45 Дом�
2. 16.20 Остаться в живых.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00 МА�
ДАМ ИРМА. 0.20 Убойной ночи.

дрей Громыко. 14.30 ТЫ � МНЕ,
Я � ТЕБЕ. 16.10 Субботний ве�
чер. 18.05 ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ�
ГДА. 20.15 КАКТУС И ЕЛЕНА.
22.20 РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.
0.15 СЭНТ АНЖ. 2.15 СЕМЕЙ�
НОЕ ДЕЛО. 4.00 ЯДОВИТЫЙ
ПЛЮЩ�2.

НТВ
5.20 БИТВА НА ОСТРОВЕ

СОКРОВИЩ. 7.10 БЭТМЕН�2.
7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.20 Золотой ключ. 8.45
Без рецепта. 9.20 Смотр. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.20 Особо опа�
сен! 15.05 Своя игра. 16.20 Ре�
портер А. Зиненко. Лучшие
фильмы. 17.10, 3.55 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 19.25 Русские сен�
сации. 21.05 Ты не поверишь!
21.50 ОТВЕТЬ МНЕ. 23.35 Нака�
зание. 0.10 Алена Свиридова.
2.05 СВОБОДНАЯ СТРАНА. 4.55
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ВЕРЬТЕ
МНЕ, ЛЮДИ. 12.30 К 150�летию
со дня рождения Марии Блю�

менталь�Тамариной. 13.10 УДИ�
ВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ СА�
МЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕ�
СА. 14.20 Путешествия натура�
листа. 14.50 К 85�летию со дня
рождения Махмуда Эсамбаева.
15.15 МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
ПЛАНТЕН�МОРЕТЮС. ДАНЬ
ДИНАСТИИ ПЕЧАТНИКОВ.
15.35 ОРНИФЛЬ. 17.40 В вашем
доме.18.20 АЮТТХАЯ. ДРЕВНЯЯ
СТОЛИЦА СИАМА. 18.35 Кон�
церт Принсенграхт. Аркадий
Володось. 19.25, 1.55 ПУТЕШЕ�
СТВИЕ ИЗ ЦЕНТРА ЗЕМЛИ.
20.15 ТАБОР УХОДИТ В НЕБО.
22.00 Новости культуры. 22.20
К 70�летию Карела Готта. 23.20
ЛИНА � ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА. 0.45
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА.
1.40 КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм. 7.25 ОБРУ�
ЧЁННЫЕ УБИЙСТВОМ. 9.00
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.30
ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ.
11.00, 13.00, 16.30 ДАЁШЬ МО�
ЛОДЁЖЬ! 19.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ. 21.00 ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ�
ЕМ. 23.00 ГРЕЙС. 0.40 6 КАД�
РОВ. 1.00 ТАКСИСТ. 3.00 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.15, 13.30, 20.20 Прыжки в

воду. 7.00, 9.00, 13.20, 17.10,
21.30, 0.25 Вести�спорт. 7.10,
9.50, 0.35 Легкая атлетика. 9.10,
21.50 Bести�спорт. Местное
время. 9.15 Летопись спорта.
11.30, 3.05 Регби. 14.20, 17.25,
21.55 Пляжный волейбол. 16.00
Самый сильный человек. 18.30
Волейбол. 23.05 Синхронные
прыжки в воду.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 Мультфильм. 8.30
Утро Ярославля. 9.25 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 9.30 День в событиях.
9.50 Место происшествия. 10.00
ПЯТЫЙ УГОЛ. 12.00 Приют ко�
медиантов. 13.40, 18.00 Звезды
юмора. 15.00 ЗМЕЙ. 16.30 Но�
вые песни о главном. 19.30 БО�
ГАТСТВО. 20.30 СТАРЫЕ МОЛО�
ДЫЕ ЛЮДИ. 22.10 Хорошее на�
строение. 22.30, 23.00 Итоги
недели. 23.50 СМС�чат. 1.00
Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 14.30, 0.30, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 1.30 Наше.
8.30, 4.30 Smеsh.nо. 8.45, 4.45

Самородки. 9.00, 14.00 РRО�
новости. 9.15, 9.45 Мульт�
фильм. 9.30, 18.30, 20.30 Кух�
ня. 10.15, 14.15, 19.00, 22.45
Туба�туба. 10.30 Концерт. 11.30
ZООМ. 12.00 Диван�кровать.
16.00 Сбыча мечт! 17.45 Золо�
то. 18.15, 18.45, 19.15 Сбыча
мечт. 19.30 РRО�обзор. 20.00
Рrо�fashiоn. 20.45 VIР�Zоnе.
22.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 22.30 Муз�
ПлотФорма. 23.00 Самородки
недели. 23.30 ВLАСК ВОХ.

ТНТ
6.00 КРУТЫЕ БОБРЫ. 7.00

Автодром. 7.30 Пой, молодежь.
7.55 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБОТА�ПОДРОСТКА. 8.20
Саша + Маша. 9.00, 21.00, 1.45,
5.00 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Приключения иност�
ранцев в России. 12.00 Пропав�
шие. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 СОSМОРОLIТАN. Видео�
версия. 15.00 Соmеdу Wоman.
16.00 ВОЛК. 18.35 Женская лига.
19.30 Атака клоунов. 20.00 Битва
экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 Наша Russia. 23.30
Убойная лига. 0.40 Убойной ночи.
1.15 Секс с Анфисой Чеховой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 3 . 0 6 . 2 0 0 9  № 4205
О   проведении аукциона по  продаже земельного   участка,  расположенного в р.п.Красные Ткачи  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 1724 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:153601:482, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, с разрешенным исполь�
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 395 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 19 750 рублей.
2.3. Сумму задатка – 79 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославскогомуниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка  для ведения личного подсобного хозяйства со строительством

индивидуального жилого дома, расположенного в р.п. Красные Ткачи  Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4205 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в р.п. Красные Ткачи 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, р.п. Красные
Ткачи, с разрешенным использованием:  для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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 12 августа 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, р.п. Красные Ткачи.
Площадь земельного участка – 1724 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:482.
Разрешенное использование земельного участка:  для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального

жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 395 000 рублей.
Шаг аукциона: 19 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 79 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

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

Оплата по договору куплиMпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного  для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 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 «10» августа 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу:    г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная   с
«9» июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «10» августа 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 поданные 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
ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документаци�
ей, 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. «11» августа
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» августа 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под�
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду�

ального жилого дома 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством

индивидуального 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 земельного участка  для ведения личного подсобного хозяйства со

строительством индивидуального жилого дома площадью 1724 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе,    е, р.п. Красные Ткачи, с кадастровым номером 76:17:153601:482.

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

ский агрокурьер» от «9» июля 2009 года № 26,   а также порядок организации и 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 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 КУПЛИMПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муниM

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от «12» августа 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

1724 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р.п. Красные Ткачи, с кадастровым
номером 76:17:153601:482, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение):  для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального

жилого дома.
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 12.08.2009 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.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.�

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 3 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4206
О   проведении аукциона по  продаже  земельного   участка,  расположенного в р.п.Красные Ткачи  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 1854 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:153601:481, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, с разрешенным исполь�
зованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 424 700 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 21 235 рублей.
2.3. Сумму задатка – 84 940 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославскогомуниципального района.

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

расположенного в р.п. Красные Ткачи  Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4206 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в р.п. Красные Ткачи   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, р.п. Красные
Ткачи, с разрешенным использованием: для 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 12 августа 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, р.п. Красные Ткачи.
Площадь земельного участка – 1854 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:481.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 424 700 рублей.
Шаг аукциона: 21 235 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 84 940 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 куплиMпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно 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 «10» августа 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
«9» июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «10» августа 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 поданные 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. «11» августа
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» августа 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения 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 1854 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р.п. Красные
Ткачи, с кадастровым номером 76:17:153601:481.

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

ский агрокурьер» от «9» июля 2009 года № 26, а также порядок организации и 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 КУПЛИMПРОДАЖИ

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 мунициM

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупа�
тель»,  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 зе�
мельных участков» и протоколом аукциона от «12» августа 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

1854 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р.п. Красные Ткачи, с кадастровым
номером 76:17:153601:481, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 12.08.2009 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.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает    о том, что назначенный на «1» июля 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 индиви�
дуальной 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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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 3 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4209
О   проведении   аукциона   по    продаже земельного   участка,    расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1750 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:186201:224, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 282 800 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 14 140 рублей.
2.3. Сумму задатка – 56 560 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.Сарафоново  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4209 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, 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 10 августа 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, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1750 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:224.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 282 800 рублей.
Шаг аукциона: 14 140 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 56 560 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно 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 «6» августа 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начина с «9»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «6» августа 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. «7» августа 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» августа 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения 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 1750 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:224.

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

ский агрокурьер» от «9» июля 2009 года № 26, а также порядок организации и 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 КУПЛИMПРОДАЖИ

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 мунициM

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупа�
тель», 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 зе�
мельных участков» и протоколом аукциона от «10» августа 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

1750 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафо�
ново, с кадастровым номером 76:17:186201:224, (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 10.08.2009 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.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 3 . 0 6 . 2 0 0 9  № 4211
О   проведении   аукциона   по    продаже земельного   участка,    расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:181401:390, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 396 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 19 800 рублей.
2.3. Сумму задатка – 79 200 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.Сарафоново  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4211«О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, 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 11 августа 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, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181401:390.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 396 000 рублей.
Шаг аукциона: 19 800 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 79 200 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 куплиMпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно 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 «7» августа 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с «9»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «7» августа 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. «10» августа
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» августа 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения 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 2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:181401:390.

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

ский агрокурьер» от «9» июля 2009 года № 26,а также порядок организации и 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 КУПЛИMПРОДАЖИ

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 мунициM

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от «11» августа 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

2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафо�
ново, с кадастровым номером 76:17:181401:390, (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 11.08.2009 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.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО_Т.Н.Кирсанова
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает    о том, что назначенный на «2» июля 2009 года аукцион

по продаже земельного участка 1500 кв.м 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 ин�
дивидуальной 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 «2» июля 2009 года аукцион

по продаже земельного участка 1500 кв.м 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 ин�
дивидуальной 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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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2009                                                                                                                                                        № 4215
О   проведении   аукциона   по    продаже земельного   участка,    расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1700 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:186201:220, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 274 700 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 13 735 рублей.
2.3. Сумму задатка – 54 940 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.Сарафоново  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4215 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, 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 10 августа 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, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1700 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:220.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 274 700 рублей.
Шаг аукциона: 13 735 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 54 940 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 куплиMпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно 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 указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

расчетный счет 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 «6» августа 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с «9»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «6» августа 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. «7» августа 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» августа 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения 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 1700 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:220.

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

ский агрокурьер» от «9» июля 2009 года № 26, а также порядок организации и 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 КУПЛИMПРОДАЖИ

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 мунициM

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от «10» августа 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

1700 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафо�
ново, с кадастровым номером 76:17:186201:220, (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 10.08.2009 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.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 3 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4212
О   проведении   аукциона   по    продаже земельного   участка,    расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского

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

11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель�
ных 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 2200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:186201:222, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с разрешен�
ным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 355 500 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 17 775 рублей.
2.3. Сумму задатка – 71 100 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по под�

готовке  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.Сарафоново  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4212  «О проведении аукциона по продаже земельного

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

о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо�
вете, с.Сарафоново, 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 Правительства
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 11 августа 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, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 2200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:222.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 355 500 рублей.
Шаг аукциона: 17 775 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 71 100 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 куплиMпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

четный 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 «7» августа 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  учредитель�

ными 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 Ярославского

муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с «9» июля 2009
года. Срок окончания приема заявок «7» августа 2009года.

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

мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини�
маются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для разме�
щения 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. «10» августа 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» августа 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома инди�
видуальной 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 аук�

циона, 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 2200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:222.

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

агрокурьер» от «9» июля 2009 года № 26, а также порядок организации и 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 учредитель�

ными 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 КУПЛИMПРОДАЖИ

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 мунициM

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от «11» августа 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 2200

кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново, с
кадастровым номером 76:17:186201:222, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

ностью 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 регис�

трационной 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, Продав�

ца, 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 градо�
строительных 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 11.08.2009 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 законодатель�

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

ской 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 Феде�

ральной 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 взаиморас�

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

один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает    о том, что назначенный на «29» июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка 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, 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 «29» июня 2009 года 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, Телегинский сельсовет, д.
Тимошино, для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома, признается не состоявшимся в связи с участием  в
аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды вышеуказанного земельного участка
будет заключен с единственным участником аукциона – Черенковой Ангелиной Мефодьевной, по начальному размеру арендной платы –  15
171 (Пятнадцать тысяч сто семьдесят один) рубль.

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



М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 5 . 0 6 . 2 0 0 9   № 40
О внесении  изменений и дополнений в решение Муниципального  совета  ЯМР  от  19.06.2008  № 50«О мерах по реализации

Федерального закона от 13.03.2006 № 38�ФЗ «О рекламе» в части установки рекламных конструкций»
 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 193�ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 33 Федерального закона «О рекламе»

и Федеральным законом от 27.10.2008 № 179�ФЗ «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О рекламе», а также в связи с
протестом прокуратуры  Ярославского  района  от   23.03.2009   № 7.3 �2009  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬM
НОГО  РАЙОНА  РЕШИЛ:

1.Внести    в    решение    Муниципального    совета     Ярославского муниципального  района   от   19.06.2008   № 50   «О мерах по реализации
Федерального   закона   от   13.03.2006   № 38�ФЗ   «О рекламе»   в   части установки рекламных конструкций» следующие изменения и дополнения:

1.1.В приложении  1  к  решению  Муниципального   совета   ЯМР  « Порядок распространения наружной  рекламы  и  установки  рекламных
конструкций  на  территории   Ярославского  муниципального  района»  и приложении  2  к   решению   Муниципального   совета   ЯМР   « Порядок
проведения  торгов  на   право   заключения   договора   на   установку    и эксплуатацию рекламной  конструкции   на   муниципальном   рекламном
месте»  и    в    приложении    5    к    Порядку    « Нормы    и    требования,  предъявляемые    к    средствам    наружной    рекламы     на     территории
Ярославского муниципального  района»  слова  « Комитет  строительства  и  архитектуры  Администрации»   заменить   словами   « Муниципальное
учреждение   « Многофункциональный   центр   развития»    Ярославского муниципального района».

1.2. В  подпункте  2.2. пункта 2  приложения   2   к   решению   слова «земельным  управлением »  заменить  словами  « земельным комитетом».
1.3. Подпункт  8.2.  пункта 8.  приложения  2  к  решению  дополнить абзацем  следующего  содержания:  « � информацию    об    общей    площади

информационных    полей  рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы  этому  лицу и его афиллированным лицам на
соответствующей территории».

1.4. Дополнить  приложение  2  к  решению пунктом  12  следующего содержания: «12. После    подписания    договора    контроль     за
соблюдением условий договора  осуществляет муниципальное   учреждение «Многофункциональный центр  развития»  Ярославского муници�
пального района».

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

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 5 . 0 6 . 2 0 0 9 № 41
О периоде бюджетного планирования в 2009 году
В соответствии с Законом Ярославской области от 30.04.2009 №20�з «О периоде бюджетного планирования в 2009 году»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Установить, что в 2009 году районный бюджет утверждается сроком на один год (текущий финансовый год).
Изменение периода бюджетного планирования осуществляется путем внесения соответствующих изменений в решение Муниципального

Совета «О районном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».
2. Рекомендовать представительным органам поселений Ярославского муниципального района принять соответствующее решение.
3. Опубликовать данное решение в газете  «Ярославский  агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой

политике (В.М.Ермилов).
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

2 5 . 0 6 . 2 0 0 9  № 42
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Cовета от 11.12.2008 №118 «О районном бюджете  на  2009 год

и плановый  период 2010 и 2011 годов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального    района    от    11.12.2008    № 118 « О районном бюджете на

2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» следующие изменения:
1) заголовок решения изложить в следующей редакции:«О районном бюджете на 2009 год»;
2) пункт 1 решения  изложить в следующей редакции: «1.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2009 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме  1256068  тысяч  рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 1305524 тысячи  рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 49456 тысячи  рублей»;
3) пункт 2 решения  исключить;
4) в пунктах 4�9 решения слова «и на плановый период 2010 и 2011 годов» исключить;
5) в пункте 10 решения слова «на 2010 год в сумме 79519 тысяч рублей, на 2011 год в сумме 95231 тысяч рублей» исключить;
6) в пункте 11 решения слова «и на плановый период 2010 и 2011 годов» исключить;
7) пункт 12 решения  изложить в следующей редакции:«12. Утвердить предельные размеры:
12.предельного муниципального долга Ярославского муниципального района на 2009 год в сумме 150000 тысяч рублей;
12.2. верхнего предела муниципального долга Ярославского муниципального района на  1 января 2010 года в сумме  28940 тысяч рублей,

в том числе объема муниципальных гарантий  нет;
12.3.  предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Ярославского муниципального района  в 2009 году в сумме 3750

тысяч  рублей;
12.4. предельного объема заимствований Ярославского муниципального района  на 2009 год в сумме 55783тысячи  рублей;
12.5. предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Ярославского муниципального района на 2009 год нет»;
8) в пунктах 13 и 14 решения слова «и на плановый период 2010 и 2011 годов» исключить;
9) в пункте 15 решения цифры «3223» заменить цифрами «2098», слова «на 2010 год в сумме 2950 тысяч рублей;   на 2011 год в сумме 3175

тысяч рублей» исключить;
10) в пункте 16 слова «на 2010 год в сумме 52857 тысяч рублей; на 2011 год в сумме 58040 тысяч рублей» исключить;
11) в пункте 17 решения слова «на 2010 год равным 1,19 и на 2011 год равным 1,56» исключить;
12) в пункте 18 решения слова «и на плановый период 2010 и 2011 годов» исключить;
13) в пункте 19 решения цифры «1400» заменить цифрами «8691», слова «на 2010 в сумме 500 тысяч рублей» исключить;
14) в подпункте 20.1. пункта 20 решения цифры  «900» заменить цифрами «550», в подпункте 20.3. пункта 20 решения  цифры «1347» заменить

цифрами «1415»,
 пункт 20 решения дополнить подпунктами:
� 20.5. «20.5 Субсидия на реализацию  МЦП «Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе на 2008�2009 годы» в

сумме 300 тысяч рублей,
� 20.6. «20.6. Субсидия на реализацию МЦП « Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду Ярославского муниципального

района на 2009 – 2011 годы» в сумме 436 тысяч рублей»;
15) в пункте 21 решения слова «на 2010 год  в сумме 1671 тысяч рублей; на 2011 год в сумме  1788 тысяч рублей» исключить;
16) в пункте 23 решения слова «и на плановый период 2010 и 2011 годов» исключить;
17) в пунктах 28�29 решения слова  «и на плановый период 2010 и 2011 годов» исключить;
18) в абзаце первом пункта 30 решения слова «2009�2011 годы» заменить словами «2009 год», абзац третий пункта 30 решения слова «Объем

средств, предоставляемых из районного бюджета в 2010�2011 годах в качестве межбюджетных трансфертов бюджету нового муниципального
образования, устанавливается при внесении изменений в настоящее решение за счет исключения межбюджетных трансфертов по муници�
пальным образованиям, существовавшим на территории нового муниципального образования до дня его образования» исключить.

19) Пункты решения с 3 по 35 считать соответственно пунктами с 2 по 34.
20) Приложения к решению 1�15 изложить в новой редакции приложений 1�15  соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете  «Ярославский  агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР – начальника управления финансов С.Е.Хахина.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
(Приложения к решению см. на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru)

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 5 . 0 6 . 2 0 0 9  № 43
О внесении изменений в решение Муниципального Совета  ЯМР от 23.10.2008 № 73 «Об утверждении целевой программы «Энер�

госбережение на территории  Ярославского муниципального района  на 2009�2011 годы»
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА    РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Об утверждении целевой программы «Энергосбережение на терри�

тории Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы», утвержденную решением Муниципального Совета Ярославского муниципаль�
ного района от 23.10.2008 № 73:

1.1.В строке паспорта целевой программы «Объемы и источники финансирования Программы» графу 2  читать в следующей редакции:
Объемы и источники                    130 681 тыс. рублей � всего, из них средства:
Финансирования Программы    Областного бюджета:
                                                     28 270 тыс. рублей – всего, в том числе:  2009 год – 1 750 тыс. рублей,

           2010 год – 10 680 тыс. рублей;  2011 год – 15 840 тыс.рублей  (уточняется при утверждении бюджета);
                                                   Районного бюджета:
                                                    23 881 тыс. рублей – всего, в том числе:   2009 год –3 930 тыс. рублей,

          2010 год –  11 806 тыс. рублей;  2011 год – 8 145  тыс.рублей   (уточняется при утверждении бюджета);
                                                  внебюджетных источников:
                                                   78 530–  тыс. рублей, в том числе:   2009 год –  2 885 тыс. рублей,

         2010 год –  42 030 тыс. рублей. 2011 год�    33 615 тыс. рублей.
1.2. Приложение  № 1 «Мероприятия по энергосбережению на 2009�2011г.г.» к Программе «Энергосбережение на территории Ярославского

муниципального района на 2009�2011 годы»  изложить в новой редакции. (Приложение № 1 к решению Муниципального Совета Ярославского
муниципального района.).

2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации Ярославского муниципального района

О.А.Ларкину.
4.  Решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
(Программу «Энергосбережение…» см. на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 5 . 0 6 . 2 0 0 9  № 44
О внесении изменений в решение Муниципального Совета  ЯМР от 27.11.2008 № 100 «Об утверждении муниципальной целевой

программы по проведению капитального  ремонта многоквартирных домов на территории Ярославского муниципального
района на 2009�2011 годы»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА    РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ярославского муниципального района на 2009�2011годы,

утвержденную решением Муниципального Совета ЯМР  от 27.11.2008г. № 100:
1.1. По тексту паспорта целевой программы слова «Комитет жилищно�коммунального хозяйства Администрации Ярославского муниципаль�

ного района» заменить словами «Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района».
В строке паспорта  целевой программы «Объемы и источники финансирования Программы» графу 2  читать в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы Общая потребность в финансовых средствах

–    48 200 тыс. рублей, из них средства:
Областного бюджета:    10 050 тыс.рублей – всего,
в том числе:   2009 год –  3 000 тыс.руб.;   2010 год  �  3 350 тыс.руб.;
2011 год  �  3 700 тыс.руб.      (уточняется при утверждении бюджета);
Местного бюджета:  38 150  тыс.руб. – всего,
в том числе:  2009 год – 11 335 тыс.руб.;  2010 год – 12 495 тыс.руб.;
 2011 год – 14 320 тыс.руб.       (уточняется при утверждении бюджета).

1.2. Приложение к муниципальной целевой программе  по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ярос�
лавского муниципального района на 2009�2011годы «Объем финансирования городских и сельских поселений из районного бюджета Ярослав�
ского муниципального района на 2009�2011годы»  строку «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»  2009 читать в следующей
редакции:
Наименование, Всего   РП Красные  ГП Лесная Курбское Туношенское  Некрасовское  Ивняковское Заволжское Кузнечихинское Карабихское

период           (т.руб.)   Ткачи Поляна  СП        СП                     СП                  СП                   СП                  СП                      СП
Кап. ремонт
мун. жил. фонд
            2009      11335       964               1195      1036        1579            792            1037            1747              1311                 1674
2.  Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации Ярославского муниципального района

О.А.Ларкину.
4.  Решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 5 . 0 6 . 2 0 0 9  № 46
Об утверждении отчёта о работе и годового бухгалтерского баланса за 2008 год контрольно�счётной палаты ЯМР
На основании Устава Ярославского муниципального района, Устава контрольно�счётной палаты Ярославского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о работе контрольно�счётной палаты Ярославского муниципального района за 2008 год (приложение 1).
2. Утвердить бухгалтерский баланс контрольно�счётной палаты Ярославского муниципального района за 2008 год (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение и отчёт о работе контрольно�счётной палаты Ярославского муниципального района за 2008 год в газете

«Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

  А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

Приложение 1 к Решению Муниципального совета Ярославского МР от  25  июня 2009 г. № 46
ОТЧЁТ  О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОMСЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2008 ГОД

Контрольно�счётная палата Ярославского муниципального района (далее Палата) образована постановлением Муниципального совета
Ярославского муниципального района № 12.2007�ПМС от 01.03.2007 года «О создании контрольного органа Ярославского района». Деятель�
ность Палаты в 2008 году осуществлялась в соответствии с Уставом контрольного органа Ярославского муниципального района и была
направлена в первую очередь на контроль за формированием, утверждением и исполнением районного бюджета, а также за использованием
муниципального имущества.

В отчётном году произошла смена председателя Палаты. Фактически с 14.07.2008 по 20.10.2008 в штате Палаты был только главный
бухгалтер.

Решением Муниципального совета Ярославского муниципального района от 02.10.2008 № 67 были утверждёны руководитель Палаты, По�
ложение о контрольно�счётной палате, новые структура и штатное расписание Палаты.

В 2008 году Палата осуществляла свою деятельность на основании плана работы на 2008 год, утвержденного постановлением Муниципаль�
ного совета Ярославского муниципального района от 14.02.2008 №8п. Деятельность  Палаты состояла из контрольной, экспертно�аналитичес�
кой и организационно�методической работы.

В рамках контрольной работы было проведено четыре ревизионных проверки. Объём проверенных финансовых средств составил 51045 тыс.
руб. Выявлено нецелевого использования бюджетных средств на сумму 48,76 тыс. руб., из них возвращено в районный бюджет 9,93 тыс. руб.

Информация о проведённых проверках представлена в таблице:

Наим.организации Дата проверки                   Тема проверки Результаты проверки
ОАО «Ярославльоблгаз», 19.02.2008� Проверка отд. вопросов В 2008 году финансирования за счёт средств
МУ «Управляющая компания» 20.02.2008 финанс., эксплуат. и ремонта  федер., обл. и местного бюдж. на приобретение,

газового оборудования  установку и последующую эксплуатацию газового
оборудования для населения в Ярос. мун. районе
не производилось.Нарушений не выявлено

Комитет по управлению мун. 13.03.2008� Проверка исп. доходов бюдж., Нарушение п.15, ст.18 Федерального Закона
имуществом Администрации 28.03.2008 полученных от продажи матер. № 178�ФЗ от 21.12.2001 года «О приватиз. гос.
Ярославского МР и нематериальных активов муниц. имущества». Выявлены факты передачи

приватизированного имущества до его полной
оплаты по договору купли�продажи.

Муниципальный совет 04.02.2008� Выборочная проверка фин.� Переплата денежных средств – 15536,65 руб.
Ярославского МР 26.02.2008 хозяйств. деятельности Неправомерный расход денежных средств

аппарата Мун. совета Яр. МР  – 19791,19 руб. Неправомерная выплата денежных
средств – 1933,65 руб. Нецелевое расходование
денежных средств – 8000 руб.

Кооператив «Алешково» 01.02.2008� Проверка фин.�хоз. деят. Выявлены грубые нарушения ведения бух. учёта.
(по запросу прокурора ЯМР) 11.02.2008 кооператива «Алешково» Выявлена недостача в кассе организации в сумме

3500 руб.Выявлено отсутствие ряда первичных
оправдательных документов на выдачу
из кассы организации денежных средств.

В целях обеспечения деятельности муниципального совета Ярославского муниципального района по финансовому контролю, одной из
функций Палаты является проведение финансовой экспертизы проектов решений Муниципального совета, предусматривающих расходы,
покрываемые за счёт средств районного бюджета, или влияющие на формирование и исполнение районного бюджета.

Проекты решений Муниципального совета оценивались с учетом положений Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации,
изменений федерального и регионального законодательства.

Всего подготовлено 38 экспертных заключений, в том числе: заключение на проект решения «Об исполнении районного бюджета за 2007 год»,
заключение на проект решения «О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМР «О районном бюджете на 2008 год», заключение
на проект решения «О районном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», анализ отчёта «Об исполнении районного
бюджета за 9 месяцев 2008 года», заключения на проекты 20�ти муниципальных целевых программ. По 21�му проекту решения Палатой были
даны замечания и предложения, учтённые впоследствии разработчиками документов в полном объёме.

В рамках организационно�методической работы председатель Палаты ежемесячно принимал участие в работе Муниципального совета и
постоянных комиссий  Муниципального совета.

В 2008 году были разработаны и утверждены решением Муниципального совета Положение о контрольно�счётной палате, новые структура
и штатное расписание Палаты, полностью укомплектован штат Палаты. Продолжилось изучение работниками Палаты нормативных правовых
актов Российской Федерации, Ярославской области, методических указаний, норм и нормативов контрольной и экспертно�аналитической
деятельности.

С.В. БЕЛОВ, председатель контрольноMсчётной палаты Ярославского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 5 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3871
О внесение изменений в постановление Главы Ярославского муниципального района от 12.12.2007  №1836 «О мерах  социальной

поддержки работников муниципальных учреждений, расположенных на территории ЯМР и финансируемых из районного бюджета»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�

сийской Федерации”, Федеральным законом от 22 августа 2004 №122�ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде�
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов “О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни�
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, Уставом Ярославского муниципального района  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Главы Ярославского муниципального района     от 12.12.2007 №1836 «О мерах социальной поддержки работников
муниципальных учреждений, расположенных на территории ЯМР и финансируемых из районного бюджета» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «по нормам» заменить словами «в соответствии с порядком», далее по тексту.
1.2. В подпункте 2.1. пункта 2 постановления слова «в пределах норм, установленных приложением 3 настоящего постановления» заменить

словами «в соответствии с порядком, установленным в приложении 3 настоящего постановления».
1.3. Считать утратившим силу приложение 3 к постановлению «Нормы бесплатного предоставления коммунальных услуг работникам муни�

ципальных учреждений, расположенных на территории Ярославского муниципального района».
1.4. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений, расположенных в сельской

местности, по оплате жилищно�коммунальных услуг за счет средств районного бюджета (приложение 3).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений принять аналогичные решения.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР – начальника управления финансов С.Е. Хахина.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
                                                                                                                       А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

  УТВЕРЖДЕН  постановлением  Администрации ЯМР от 15.06.2009 № 3871
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНОMКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящим Порядком определены меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений здравоохранения, социального
обеспечения, культуры и их структурных подразделений, работникам учреждений образования, проживающим в Ярославском муниципальном
районе, а также нетрудоспособным членам их семей, проживающим совместно с ними, находящимся на их полном содержании или получающим
от них помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию, в виде предоставления льгот по оплате
жилищно–коммунальных услуг.

Право на меры социальной поддержки также имеют пенсионеры � работники бюджетных учреждений, проработавшие в сельской местности
и рабочих поселках Ярославского муниципального района не менее 10 лет, проживающие там и к моменту выхода на пенсию имевшие право
на соответствующие меры социальной поддержки.

2. Расходы на оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений по оплате жилищно�коммунальных услуг вклю�
чаются в сметы доходов и расходов соответствующих муниципальных учреждений при предоставлении работником следующих документов:

� заявление на возмещение указанных расходов;
� справки о регистрации по месту жительства;
� документов, подтверждающих оплату найма, содержания и ремонта жилья, услуг по отоплению и освещению;
� справки из соответствующих органов о назначении пенсии, выписки из трудовой книжки о наличии необходимого стажа � для пенсионеров;
� справки из соответствующих органов о предоставлении или непредоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг в соответствии с федеральным и областным законодательством. Если пенсионер � работник бюджетного учреждения одно�
временно имеет право на получение мер социальной поддержки по оплате жилищно�коммунальных услуг по нескольким основаниям в соответ�
ствии с федеральным и областным законодательством, социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.

3. Муниципальные учреждения здравоохранения, образования, культуры на основании заключенных договоров и счетов�фактур от предприятий
и организаций, предоставившим работникам муниципальных учреждений скидки по оплате жилой площади, коммунальных услуг (отопление), в том
числе приобретению, доставке твердого топлива, перечисляют денежные средства предприятиям и организациям для возмещения данных затрат.

4. Возмещение расходов работникам муниципальных учреждений по приобретению и доставке твердого топлива (дрова, уголь) производится в денежной
форме, по документам, подтверждающим оплату данных расходов, в течение финансового года по мере поступления документов для их оплаты.

5. Возмещение расходов работникам муниципальных учреждений по оплате услуг за электроэнергию (освещение) и газ, используемый для
коммунальных нужд (отопление), производится в денежной форме ежеквартально (в течение месяца, следующего за отчетным кварталом) на
основании документов, подтверждающих оплату данных расходов.

6. Муниципальные учреждения здравоохранения, образования, культуры в срок до 3 числа месяца, следующим за отчетным, производят
расчеты по предоставлению льгот на коммунальные услуги и другие меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений и
лицам, вышедшим на пенсию из муниципальных учреждений и проживающим в сельской местности, и согласно этим расчетам представляют
заявки в управление финансов Администрации ЯМР.

7. Ответственность за предоставляемые сведения и целевое использование средств районного бюджета  несут должностные лица муници�
пального учреждения в соответствии с действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 6 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3913
Об итогах проведения дней защиты от экологической  опасности в ЯМР
На территории Ярославского муниципального района с 15 апреля по  5 июня 2009 года проведены дни защиты от экологической опасности.

За этот период проделана определенная работа по санитарной очистке  и благоустройству населенных пунктов городских и сельских поселений.
Во всех населенных пунктах городских и сельских поселений проведены субботники по очистке территории около жилых домов,  парков,

ликвидации несанкционированных свалок.
Посажены различные виды деревьев и кустарников. Разбиты клумбы и посажены цветы около жилых домов, памятников воинам погибших

в годы ВОВ, у административных зданий, школ и детских дошкольных учреждений, часть которых была выращена школьниками на пришкольных
участках.

За этот период ликвидированы несанкционированные свалки в п.Нагорный, п.Щедрино, п.Дубки, д.Кормилицино, д.Карабиха, д.Бечихино,
д.Ершово, д.Комарово, д.Климовское, д.Бегоулево, д.Хомутово, с. Лучинское,  п.Красные Ткачи по ул.Зеленая, Промышленный проезд, д.
Григорьевское,  д.Левцово, д.Ново, д.Пестрецово, д.Красный Бор, с.Прусово, с.Спас�Виталий, п.Заволжье, п.Красный Бор, д.Мокеевское у
Дома культуры, с.Устье, с.Толбухино, с.Андроники, с.Медягино, п.Ярославка, д.Кузнечиха, д.Глебовское и другие. Работа по ликвидации несан�
кционированных свалок будет продолжаться весь летний период.

В сельских поселениях проведены субботники на сельских кладбищах.
Проведена планировка дорог Комарово�Бечихино, Козьмодемьянск�Боровая, р.п.Красные Ткачи по ул. Запрудная, Пушкина и других.
Проведено асфальтирование дорог в п.Дубки, п.Щедрино, д.Бегоулево, д.Карабиха, д.Кормилицино района.
Активное участие в проведении дней защиты от экологической опасности приняли работники муниципальных образовательных учреждений района.
В рамках дней защиты от экологической опасности во всех школах и детских дошкольных учреждениях проведены мероприятия по уборке,

озеленению территории, санитарной очистке памятников природы и охраняемых природных объектов.
На основании вышеизложенного и протокола подведения итогов дней защиты от экологической опасности п о с т а н о в л я ю:
1. Признать лучшими за содержание территорий населенных пунктов:
1.1. Среди администраций городских поселений � территорию городского поселения Красные Ткачи.
1.2. Среди Карабихского, Кузнечихинского, Курбского сельских поселений � территорию Карабихского сельского поселения.
1.3. Среди Ивняковского, Заволжского, Туношенского, Некрасовского сельских поселений � территорию Заволжского сельского поселения.
1.4. Среди средних общеобразовательных школ � территорию Спасской СОШ.
1.5. Среди основных общеобразовательных школ � территорию Ананьинской ООШ.
1.6. Среди дошкольных образовательных учреждений � территорию детского сада № 8 «Ленок».
1.7. Среди учреждений дополнительного образования � территорию ЦВР  «Радуга».
2. Наградить победителей ценными подарками.
3. Управлению финансов Администрации ЯМР (С.Е.Хахин) выделить денежные средства в сумме 40000 рублей на приобретение ценных

подарков за счет резервного фонда Главы района.
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 подписания.

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвёртого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2009                                                                                                                                                            № 45
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.10.2008 № 81 «О системе  налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход для  отдельных видов деятельности»
В целях стабилизации финансового состояния индивидуальных предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса МУНИЦИM

ПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 23.10.2008 № 81 «О системе налогообложения в виде

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» следующие изменения:
1.1.Приложение 1 к решению «Значения показателя, учитывающего величину доходов в зависимости от вида предпринимательской деятель�

ности (V)» изложить в новой редакции.
1.2.Приложение 2 к решению «Значения показателя, учитывающего величину доходов в зависимости от типа населенного пункта (F)» изло�

жить в новой редакции.
1.3.Приложение 5 к решению «Значения показателя, учитывающего величину доходов в зависимости от вида бытовых услуг (В)» изложить

в новой редакции.
2.Управлению финансов Администрации ЯМР (С.Е.Хахин) внести соответствующие изменения в районный бюджет 2009 года.
3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой

политике (В.М.Ермилов).
4.Опубликовать решение в газете  «Ярославский агрокурьер».
5.Действие решения распространяется на правоотношения, возникшиес 01 января 2009 года.
6.Решение вступает в силу с 01 января 2009 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Муниципального   Совета ЯМР  от 25.06.2009 № 45
(в редакции приложения 1 к решению Муниципального Совета ЯМР от 23.10.2008 № 81)

Значения показателя, учитывающего величину доходов в зависимости от вида предпринимательской деятельности (V)

№ п/п Вид предпринимательской деятельности Значения показателя V
1. оказание бытовых услуг 0,4
2. оказание ветеринарных услуг 0,6
3. оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 1,3
4. оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки

автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 1,3
5. оказание автотранспортных услуг  по перевозке грузов 1,2
6. оказание автотранспортных услуг  по перевозке пассажиров 0,4
7. розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 0,36
8 розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых

залах, а также через объекты нестац. торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 м2 0,48
9. розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых

залов, а также через объекты нестац. торговой сети, площадь торгового места в которых  превышает 5 м2 0,38
10. развозная  розничная торговля 0,40
11. разносная розничная торговля 0,32
12. оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие

залы обслуживания посетителей 0,48
13. оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие

залов обслуживания посетителей 0,9
14. распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных

конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) 0,32
15. распространение наружной рекламы с использ. рекламных конструкций с автом. сменой изображения 0,32

16. распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,32
17. размещение рекламы на транспортных средствах 0,32
18. оказание услуг по временному размещению и проживанию 1,0
19 оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в  пользование торговых мест, расположенных

в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети,
а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если
площадь каждого из них не  превышает 5 м2 1,0

20. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в  пользование торговых мест, расположенных
в объектах стационарной торговой сети, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов  организации
 общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если  площадь каждого
из них   превышает 5 м2 0,9

21. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для
размещения объектов нестационарной торговой сети, а также  объектов  организации общественного
питания, если площадь земельного участка не превышает 10 м2 0,4

22. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 м2 0,45

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Муниципального   Совета ЯМР  от 25.06.2009 № 45
(в редакции приложения 2 к решению Муниципального Совета ЯМР от 23.10.2008 № 81)

Значения показателя, учитывающего величину доходов в зависимости от типа населенного пункта (F)
Пункт дислокации места осуществления деятельности Значения показателя F
р.п. Красные Ткачи, р.п. Лесная Поляна 0,65
п. Нагорный 0,9
п. Красный Бор (Заволжское сельское поселение) 0,7
п. Дубки, д. Кузнечиха, с. Туношна, В�городок Туношна, п. Ивняки, п. Михайловский 0,58
с. Сарафоново, с. Глебовское, д. Карабиха, с. Курба , п. Карачиха, п. Козьмодемьянск,
д. Мордвиново, д. Мокеевское, п. Заволжье, п. Щедрино, п. Ярославка 0,52
д. Григорьевское (Некрасовское сельское поселение), д. Пестрецово
хутор Красный Бор, п/о Красный Бор (Заволжское сельское поселение), п/о Кормилицино 0,35
Прочие 0,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Муниципального   Совета ЯМР  от 25.06.2009 № 45
(в редакции приложения 5 к решению Муниципального Совета ЯМР от 23.10.2008 № 81)

Значения показателя, учитывающего величину доходов в зависимости от вида бытовых услуг (В)*
Вид бытовых услуг Значения показателя В
Ремонт меховых, кожаных изделий, головных уборов 1,2
Ремонт, окраска и пошив обуви 0,4
Ремонт и пошив швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий 0,4
Ремонт ювелирных изделий 1,2
Ремонт и техн. обслуж. бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт быт. машин и бытовых приборов 0,5
Ремонт часов 0,4
Ремонт оргтехники и компьютеров 1,0
Услуги парикмахерских 0,4
Ритуальные услуги 1,5
Прочие бытовые услуги 0,4
При осуществлении налогоплательщиком нескольких видов бытовых услуг для расчета единого налога применяется максимальный коэф�

фициент из установленных для осуществляемых бытовых услуг.
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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,
4.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ОБРУ�
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 21.00 Вре�
мя. 21.30 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ.
22.30 Городские пижоны. 23.20
ОБМАНИ МЕНЯ. 0.10 О птичках.
0.20 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ. 1.10 МАССОВКА. 1.40 ЛУЧ�
ШИЕ ПЛАНЫ. 3.20 БОГАТСТВО.
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 Тайны
кремлевской кухни. 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 СЛОНЕНОК.
13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
14.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ�
КОГО. 15.35 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. 22.50 Роман с Карце�
вым. Грустный клоун. 23.50 Фе�
стиваль “Славянский базар �
2009”. 0.55 Вести+. 1.15 10. 3.35
Горячая десятка.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕ�

БЕДИНЫЙ РАЙ. 9.00 Повара и
поварята. 9.25 Женский взгляд.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня. 10.15 Чрезвычайное
происшествие. 11.00 Средний
класс. 12.00 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА. 21.15
ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2. 22.10
Очная ставка. 23.20 ИСКУПЛЕ�
НИЕ. 1.35 Ты смешной! 2.30
ТЕМНЫЕ ВОДЫ. 4.15 ХОЛМ ОД�
НОГО ДЕРЕВА. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ПЕРЕ�
ПОЛОХ. 12.05 Живое дерево
ремесел. 12.15 Телетеатр.
Классика. 13.10 РОБИН ГУД.
14.45 ПУТЬ НА ГОЛГОФУ. (ПОС�
ЛЕДНИЕ ДНЕВНИКИ НИКОЛАЯ II.)
15.15 Уроки русского. 15.35
СОКРОВИЩА ПРОШЛОГО.
16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25
НУ, ПОГОДИ! 16.45 БУЛЬМАС�
ТИФ. 16.50 СКИППИ. 17.20 НА�
ЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.50 УР�
БАН II. 18.00 IV фестиваль сим�
фонических оркестров мира.
19.00 Кто мы? 19.50 К 75�летию
Александра Ширвиндта. 20.20,
1.55 КАК СОЗДАВАЛИСЬ ИМПЕ�
РИИ. 21.05 Черные дыры. Белые
пятна. 21.50 ЦАРЕУБИЙЦА. 23.50
МИДЛМАРЧ. 1.35 ПОН�ДЮ�ГАР
�РИМСКИЙ АКВЕДУК БЛИЗ
НИМА. 2.45 ГУСТАВ КЛИМТ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.05, 8.05 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
5.30 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 Поле чудес.
21.00 Время. 21.30 ЛЮДИ Х.
23.20 СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ. 1.00
ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ.
3.10 ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В
МИРЕ. 4.40 Панды на свободе.
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 Мой се�
ребряный шар. 9.55, 12.00 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ПЕТУХ И КРАСКИ.
13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
14.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ�
КОГО. 15.35 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала.
22.55 Торжественная церемо�
ния закрытия международного
фестиваля “Славянский базар”
в Витебске. 0.30 СМОКИНГ ПО�
РЯЗАНСКИ. 2.30 ОПЕРАЦИЯ
“ФЕНИКС”. 4.40 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

Москва. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Шнур вок�
руг света. 11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных. 13.35
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 15.30,
18.30 Обзор. 16.30 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 След�
ствие вели. 20.30 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ. 22.35 ИГРА ВСЕРЬЕЗ.
0.50 Ты смешной! 1.40 МЕРТ�
ВЫЙ ШТИЛЬ. 3.35 ХОЛМ ОДНО�
ГО ДЕРЕВА. 4.30 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДОБРОЕ
УТРО. 12.20 Кабачок 13 стуль�
ев. 13.30 РОБИН ГУД. 15.00
ХЮЭ � ГОРОД, ГДЕ УЛЫБАЕТСЯ
ПЕЧАЛЬ. 15.15 Уроки русского.
15.35 СОКРОВИЩА ПРОШЛО�
ГО. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 НУ, ПОГОДИ! 16.45 ТАК�
СА. 16.50 СКИППИ. 17.20 НА�
ЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.50
ОТКУДА МЫ? КТО МЫ? КУДА
МЫ ИДЕМ? ПОЛЬ ГОГЕН. 18.00
IV фестиваль симфонических
оркестров мира. 18.40, 2.35
БЛЕНХЕЙМ. ЗАМОК И ПАРК
ГЕРЦОГОВ МАЛЬБОРО. 19.00
Смехоностальгия. 19.50 Юби�
лей Галины Анисимовой. 20.35
БЕЛАЯ ГОРЯЧКА. 22.35 Линия
жизни. 23.50 МИДЛМАРЧ. 0.50
Бела Флек и группа “Флекто�
унс”. 1.55 Сферы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.05, 8.05,
20.30 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 СКАЗКА О ПОПЕ И О РА�
БОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ. 6.30
ПРИНЦЕССА�ЛЕБЕДЬ. ТАЙНА
ЗАМКА. 7.50 Армейский мага�
зин. 8.20 Дисней�клуб. 9.10 Иг�
рай, гармонь любимая! 10.10
Непутевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
Ералаш. 12.40 Сокровище на�
ции. 13.40 КВН. 15.20 НЕЖДАН�
НО�НЕГАДАННО. 17.00 Алек�
сандр Ширвиндт. 18.00 Две звез�
ды. 21.00 Время. 21.20 Боль�
шая разница. 22.20 ПАДЕНИЕ
ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА. 1.00 ВЕДЬ�
МЫ В ССЫЛКЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ�
КАНТЫ. 6.55 ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ. 9.35 МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ.
11.00, 14.00 Вести. 11.10 Вес�
ти�Ярославль. 11.50 НЕВЕСТА.
13.15 Парламентский час. 14.20

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.05, 8.05 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КА�
ДЕТСТВО. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ.
15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 22.00 ПЕРЕ�
КРЁСТОК. 23.55 ЗАВТРА НАСТУ�
ПИТ СЕГОДНЯ. 1.00 ТЕНЬ НЕЗНА�
КОМЦА. 2.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
10.00 Футбол России. 11.00

Хоккей. 13.20, 18.00, 21.15,
23.45 Вести�спорт. 13.30 Путь
Дракона. 14.00, 1.45 Легкая ат�
летика. 17.40 Гран�при с Алек�
сеем Поповым. 18.10 Скорост�
ной участок. 18.40 Самый силь�
ный человек. 20.00 Фильмы ки�
нофестиваля “Вертикаль”. Рус�
ская стена вершины К2. 21.35
Академическая гребля. 22.50
Бокс. 23.55 Бильярд.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 АГЕНТ�
СТВО “ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ”. 10.00 ОС�
ТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ�2.
11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ.
12.00 Юмор к обеду. 12.30,
19.00, 22.30, 1.00 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 13.00
Трагедия Фроси Бурлаковой.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 ОБАЯНИЕ ДЬЯВО�
ЛА. 17.10 Киномания. 18.10
Окно в Европу. 18.55 Пресс�об�
зор ярославских СМИ. 19.30
Русские ракетки. Путь к успеху.
20.30 СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ�
СТВА В ПАРИЖЕ. 22.00 К  75�ле�
тию А. Пахмутовой. 0.00 Шестой
день творения.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.45, 1.45 Наше.
8.30, 20.45, 23.15, 4.30
Smеsh.nо. 8.45, 1.30, 4.45 Са�
мородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 РRО�новости. 9.45, 14.45
Кризис�шмизис. 10.15, 14.15
Улётный Трип. 11.15 Мульт�
фильм. 11.30, 22.30 Стилисти�
ка. 12.00, 15.15, 16.30, 17.30,
18.15, 19.10 Сбыча мечт. 15.30,
0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
17.00 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ.
17.45, 21.45 Золото. 18.45 Туба�
туба. 19.30 Блондинка в шоко�
ладе. 20.00 Звезды зажигают.
21.00 Ближе к звездам. 22.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 23.30 Битва за рес�
пект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

ТНТ
Профилактика. 16.20, 1.40

Остаться в живых. 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
19.30 Антология нравов. 21.00,
23.35, 3.20 Дом�2. 22.00 ДАЖЕ
НЕ ДУМАЙ! 0.05 Убойной ночи.
0.40 Кто не хочет стать милли�
онером. 4.15 Необъяснимо, но
факт. 5.10 Саша + Маша.

16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КА�
ДЕТСТВО. 14.20 ВЕСТИ МАГИ�
СТРАЛИ. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ.
15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 22.00
ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА�
НИЕ. 23.55 ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ. 1.00 ДАВАЙ ПОЦЕЛУ�
ЕМСЯ. 2.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45 Волейбол. 6.45, 9.00,

13.00, 17.20, 21.05, 23.40 Вес�
ти�спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с
чемпионом. 7.15 ПРИНЦЕССА
ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 НУ, ПОГОДИ! МЫ�
ШОНОК. 8.30 Скоростной уча�
сток. 9.10 Гран�при с Алексеем
Поповым. 10.00, 17.35, 1.40
Легкая атлетика. 13.10, 20.30
Точка отрыва. 13.40, 21.25 Ака�
демическая гребля.15.00 Бокс.
16.00 Фильмы кинофестиваля
“Вертикаль”. Русская стена
вершины К2. 22.40 Бокс. 23.50
Бильярд.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 АГЕНТСТВО
“ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ”. 10.00 ОСТА�
НОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ �2.
11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ.
12.00 Юмор к обеду. 12.30,
19.00, 22.30, 1.00 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 13.00 Ев�
гений Мартынов. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.05, 18.50, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.15
СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА В
ПАРИЖЕ. 17.10 Киномания.
18.10 Мini Моvе. 18.55 Пресс�
обзор ярославских СМИ. 19.30
Маленькие звезды большого
кино. Кинодети. 20.30 КРЫСЫ,
ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ. 0.00 Рус�
ские ракетки.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.45, 1.45 Наше.
8.30, 20.45, 4.30 Smеsh.nо. 8.45,
1.30, 4.45 Самородки. 9.00,
14.00, 19.00, 23.00 РRО�Ново�
сти. 9.45, 14.45 Кризис�шмизис.
10.15, 14.15 Улётный трип.
11.15 Мультфильм. 11.30, 22.30
FАQ. 12.00, 15.15, 16.30, 17.30,
18.15, 19.10 Сбыча мечт. 15.30,
0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
17.00 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ.
17.45, 21.45 Золото. 18.45 Кух�
ня. 19.30 Блондинка в шокола�
де. 20.00 Звезды зажигают.
21.00 Ближе к звездам. 22.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 23.15 МузПлот�
Форма. 23.30 Битва за респект.
0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

ТНТ
6.00, 4.35 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Ярослайв. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 ДАЖЕ НЕ
ДУМАЙ! 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 КОТОПЕС.
11.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБОТА�ПОДРОСТКА. 12.00 ЭЙ,
АРНОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ
КВАДРАТНЫЕ  ШТАНЫ. 13.00,
19.00 Такси. 14.30, 21.00, 23.50,
3.40 Дом�2. 16.20, 1.55 Остаться
в живых. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.30 Пой, молодежь. 22.00 НЕ�
НАСЫТНЫЕ. 0.20 Убойной ночи.
0.55 Кто не хочет стать милли�
онером. 5.35 Саша + Маша.

САНТЫ. 10.00 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00,
17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КАДЕТ�
СТВО. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ. 15.00
101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 22.00 ВАН
ХЕЛСИНГ. 0.30 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ! 1.00 НЕВИДИМЫЙ. 2.15
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 18.30, 3.20 Волейбол.

6.45, 9.00, 12.45, 16.35, 22.00,
23.55 Вести�спорт. 7.00, 8.15
Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 НУ,
ПОГОДИ! 8.30 Точка отрыва.
9.10 Летопись спорта. 9.40,
16.50, 0.05 Легкая атлетика.
13.05, 16.00, 22.25, 2.45  Фут�
бол. 13.30 Рыбалка с Радзишев�
ским. 13.45 Академическая
гребля. 15.00 Бокс. 20.20 Прыж�
ки в воду. 22.20 Bести�спорт.
Местное время. 23.00 Мировая
серия покера.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 АГЕНТСТВО “ЗО�
ЛОТАЯ ПУЛЯ”. 10.00 ОСТАНОВ�
КА ПО ТРЕБОВАНИЮ�2. 11.00
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 12.00
Юмор к обеду. 12.30, 18.00,
22.30, 0.40 День в событиях.
12.50, 18.20, 22.50 Место про�
исшествия. 13.00 Андрей Де�
ментьев. 13.30 К 75�летию. А
Пахмутовой. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.35, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 КРЫСЫ, ИЛИ
НОЧНАЯ МАФИЯ. 17.00 Непуте�
вые заметки. 18.30 Юмористи�
ческий концерт. 20.30 ЗМЕЙ.
22.00 Юмористическая про�
грамма. 22.25 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
23.00 ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛ�
НЦА. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.45, 1.45 Наше.
8.30, 23.15, 4.30 Smеsh.nо. 8.45,
1.30, 4.45 Самородки. 9.00,
14.00, 19.00, 23.00 РRО�ново�
сти. 9.45, 14.45 Кризис�шмизис.
10.15, 14.15 Улётный трип.
11.15 Мультфильм. 11.30, 22.30
ZООМ. 12.00, 15.15, 16.30,
17.30, 18.15, 19.10 Сбыча мечт.
15.30, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 17.00 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 17.45, 21.45 Золото.
18.45, 22.15 Отчаянные домо�
хозяйки в большом городе.
19.30 Блондинка в шоколаде.
20.00 Звезды зажигают. 20.45
МузПлотФорма. 21.00 Ближе к
звездам.  23.30 Битва за рес�
пект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

ТНТ
6.00, 4.35 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
8.30 НЕНАСЫТНЫЕ. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БОТА�ПОДРОСТКА. 12.00 ЭЙ,
АРНОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00,
19.00 Такси. 14.30, 21.00, 0.00,
3.45 Дом�2. 16.20, 2.00 Остать�
ся в живых. 18.30 УНИВЕР. 20.00
Интуиция. 22.00 Наша Russia.
22.30 Соmеdу Wоman. 23.30 Ата�
ка клоунов. 0.30 Убойной ночи.
1.00 Кто не хочет стать милли�
онером. 5.35 Саша + Маша.

Вести�Ярославль. 14.30 Вести.
Дежурная часть. 15.00 Честный
детектив. 15.35 К юбилею. Моя
железная леди. Татьяна Лиоз�
нова. 16.35 Смеяться разреша�
ется. 18.10 ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА. 20.00 Вести недели.
21.05 ВТОРЖЕНИЕ. 23.05
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.

НТВ
5.40 ИГРА ВСЕРЬЕЗ. 7.30

Дикий мир. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20 Спасатели.
10.50 Quattrоruоtе. 11.25 Борь�
ба за собственность. 12.00 Дач�
ный ответ. 13.20 ДЕЛО РУМЯН�
ЦЕВА. 15.05 Своя игра. 16.20
Репортер А. Зиненко. Лучшие
фильмы. 17.10 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 19.25 Чистосердечное
признание. 20.00 ГОНЧИЕ. 23.55
Наказание. 0.30 Футбольная
ночь. 1.05 МСТИТЕЛИ. 2.50 ГАМ�
ЛЕТ. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом

Эфировым. 10.40 ШКОЛА МУ�
ЖЕСТВА. 12.15 Легенды миро�
вого кино. Марк Бернес. 12.50
МАЛЕНЬКИЙ КОРОЛЬ МАТИ�
УШ. 14.10 ПОМЕСТЬЕ СУРИКАТ.
15.00 Юбилей Марты Цифрино�
вич. 15.40 ЖЕНИТЬБА. 17.15 ТИ�
РЕКС. ДИНОЗАВР В ГОЛЛИВУ�
ДЕ. 18.00 БЕЛЛИНЦОНА. ВОРО�
ТА В ИТАЛИЮ. 18.15 Опера “ТУ�
РАНДОТ”. 20.45 МОИСЕЙ.
21.35 ОТВЕРЖЕННЫЕ. 1.00 ЧА�
СТНАЯ ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм. 7.20
ГРЕЙС. 9.00 ВЫСКОЧКА. 11.00
ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО. 13.00 ШАГ ЗА
ШАГОМ. 14.30 ТОМ И ДЖЕРРИ.
15.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА
ПОМОЩЬ. 16.00, 20.00, 23.40 6
КАДРОВ. 18.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 21.00 КРАСОТКА�2.
22.55 БЕШЕНЫЕ ПСЫ. 1.00 ВАН
ХЕЛСИНГ. 3.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Волейбол. 7.00, 9.00,

12.30, 15.40, 21.30, 0.15 Вести�

спорт. 7.10, 17.55 Прыжки в
воду. 9.10, 21.50 Bести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.40, 2.30 Легкая
атлетика. 10.55 Паркур. Насто�
ящая история. 11.25 Конный
спорт. 12.45 Водное поло. 13.55
Синхронное плавание. 14.50,
19.15, 21.55 Пляжный волей�
бол. 15.55, 0.30 Футбол. 20.10
Синхронные прыжки в воду.
23.55 Открытая вода.

НТМ
8.00, 23.40 Со знаком каче�

ства. 8.20 Мультфильм. 8.30
Утро Ярославля. 9.10, 19.00
Итоги недели. 9.40 Что хочет
женщина. 10.00 Новые песни о
главном. 11.30 Непутевые за�
метки. 12.00, 17.30 Звезды
юмора. 13.00 Хорошее настро�
ение. 14.00 Русские ракетки.
Путь к успеху. 15.00 ТОТАЛИТАР�
НЫЙ РОМАН. 19.30 БОГАТ�
СТВО. 20.30 ТАЙНЫ ЛОС АНД�
ЖЕЛЕСА. 23.20 Авто РRО. 0.00
СМС�чат. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 14.30, 0.30, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 1.30 Наше.
8.30 Самородки недели. 9.00,
9.45 Мультфильм. 9.15 ZООМ.
10.15, 18.30 Кухня. 10.30, 23.00
РRО�обзор. 11.00 Рrо�fashiоn.
11.30 FАQ. 12.00 Диван�кро�
вать. 14.00, 21.30 Стилистика.
16.00 Сбыча мечт! 17.45, 22.00
Золото. 18.15, 18.45, 19.15
Сбыча мечт. 19.00 Туба�туба.
19.30 Концерт. 23.30 DАNСЕ
DАNСЕ DАNСЕ. 4.30 Smеsh.nо.

ТНТ
6.00 КРУТЫЕ БОБРЫ. 7.00

Ярослайв. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОСТ�
КА. 8.20, 5.05 Саша + Маша. 8.45
Первая национальная лотерея.
9.00, 21.00, 1.10, 3.15 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Звездные невесты. 12.00 Не хочу
быть как все! 13.00, 23.00 Смех
без правил. 14.00 ВОЛК. 16.40
СЕТЬ. 19.00 Женская лига. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 Ко�
меди Клаб. 0.05 Убойной ночи.
0.40 Секс с Анфисой Чеховой.
1.40 СТРАНА ЧУДАКОВ. 4.10
Необъяснимо, но факт.
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12 июля (29 июня по старому стилю) Рус�
ская Православная церковь поминает и че�
ствует первоверховных  апостолов Петра и
Павла, которые приняли святое мучениче�
ство в один день. Этот большой церковный
праздник символизирует единство во Хрис�
те людей, которые по земным меркам совсем
не похожи друг на друга. Даже на церковных
фресках они обычно мало похожи: атлетичес�
кого сложения пышноволосый Петр и худо�
щавый лысоватый Павел. Петр был простым
рыбаком, Павел – знатным образованным фа�
рисеем. Петр следовал за Христом почти с
самого начала проповеди Спасителя, Павел
не знал Христа во время Его земной жизни,
призван к Служению после Его Воскресения
и первоначально был гонителем христиан и
Христовой веры. Петр проповедовал почти
только иудеям, Павел обращал свою пропо�
ведь главным образом к бывшим язычникам.

АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ:
 ПУТИ УЧЕНИКА И ГОНИТЕЛЯ

ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ
Православная страница – выпуск 9 (16)

Ниццу…».  На сцену поднима�
ются директор музея «Караби�
ха» Андрей Ивушкин, замести�
тель директора департамента
культуры администрации Ярос�
лавской области Марина Васи�
льева, председатель Некрасов�
ского комитета Союза писате�
лей России Владимир Фомичев,
поэтесса, член редакционного
совета журнала «Юность» Нина
Краснова, председатель Ярос�
лавского отделения Союза пи�
сателей России Герберт Кемо�
клидзе, другие почётные гости.

– В первую субботу июля мы
ежегодно отмечаем праздник
великого русского поэта, внес�
шего огромный вклад в нашу оте�
чественную культуру; праздник
человека, который связан корня�
ми с Россией, с землёй Ярослав�
ской. С сожалением должен кон�
статировать, что в последнее
время этот поэт недооценен: из
обязательной школьной про�
граммы почему�то исключены
его стихи. Наверное, символич�
но поэтому, что нынешний Не�
красовский праздник мы посвя�
щаем зарубежным поездкам по�
эта. Но давайте вернём Некра�
сова в Россию, в наши сердца,
души, – призвал собравшихся
А.А.Ивушкин.

От имени губернатора и пра�
вительства Ярославской обла�
сти, департамента культуры го�
стей поздравила с праздником
поэзии М.В.Васильева.

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

“ В ЕВРОПУ СЪЕЗДИТЬ,
 ЧТОБЫ ВОРОТИТЬСЯ...”

Окончание.
 Начало  на 1�й стр.

– Мы собрались здесь, что�
бы вспомнить Некрасова и его
великое творчество, а также о
том, что у нас великая страна,
прекрасная история, замеча�
тельные земляки, которыми
ярославцы по праву гордятся.
Я думаю, что все те, кто ежегод�
но собирается здесь, никогда не
забывали о Некрасове, России,
о нашей истории и славной
культуре, – сказала она. – Если
ты однажды попал сюда, то обя�
зательно будешь возвращаться
вновь и вновь – таким замечатель�
ным даром обладает Карабиха.

Перед гостями праздника
выступили московская поэтес�
са Нина Петровна Краснова,
которая прочла свои стихи, по�
священные православным свя�
тым Петру и Февронии; предсе�
датель Некрасовского комитета
Владимир Тимофеевич Фоми�
чев, передавший участникам
Дня поэзии привет от председа�
теля Союза писателей России
Валерия Николаевича Ганичева,
от поэтов и писателей столицы.

– «За границей я ничего пи�
сать не буду, потому что все мои
помыслы здесь, в России», –
так выразился Н.А.Некрасов,
уезжая ровно 140 лет назад в
Европу. Мыслями и душой он

был в Карабихе. Да и где же ещё
ему быть? В нашей писатель�
ской организации 30 человек, и
все мы стараемся сохранять
традиции Николая Алексееви�
ча, – сказал руководитель Ярос�
лавского областного отделения
Союза писателей России Гер�
берт Васильевич Кемоклидзе. –
Желаю вам унести отсюда са�
мую добрую память о Некрасо�
ве, о встрече с ярославской по�
эзией, культурой, искусством.

– На этой сцене я уже не в
первый раз. Есть какая�то осо�
бая тяга к этому месту, освя�
щенному творчеством Николая
Алексеевича Некрасова, – ска�
зал Юрий Васильевич Орлов,
председатель Ивановского отде�
ления Союза писателей России,
приветствуя гостей праздника от
имени собратьев по перу.

Затем началась непосред�
ственно литературно�драмати�
ческая композиция с участием
автора и исполнителя  соб�
ственных песен Александра
Суханова и ансамбля солистов
Ярославской филармонии «Ка�
данс�квартет».

Впервые Некрасов побывал
в Карабихе в 1861 году. За пе�
риод до 1875 года он провёл
здесь десять летних сезонов.

Приезжать на лето в усадьбу
ему доводилось не каждый год.
Вот и в 1869 году он вынужден
был уехать в Европу – лечиться.
Авторы композиции позвали го�
стей Дня поэзии отправиться
вслед за Некрасовым в загранич�
ное турне. Переписка поэта с дру�
зьями и родственниками, воспо�
минания современников, евро�
пейская музыка некрасовского
времени сопровождают зрителей
в этом воображаемом путеше�
ствии. Взгляд Некрасова на совре�
менную ему Европу и Россию и
сегодня актуален и злободневен.

Литературно�драматичес�
кую композицию о путешестви�
ях Н.А.Некрасова по Европе
удачно дополнила презентация
выставки «Европейский пле�
нер», познакомившей участни�
ков праздника с написанными
ярославскими художниками
пейзажами Франции, Италии,
Германии во время пребывания
в этих странах.

Особой страницей праздни�
ка стала другая литературно�
музыкальная композиция  «Мы
за весной и за солнцем идём…».
Она посвящена 110�летию по�
эта�ярославца Алексея Сурко�
ва, автора знаменитой «Зем�
лянки», бессменного председа�

Если Петр – начало православия, великий
упорный священнослужитель, то Павел –
мудрец и выдающийся проповедник Истины.
Оба названы первоверховными: святой Петр,
самим Христом поставленный во главе уче�
ников, и святой Павел, основавший множе�
ство христианских общин, но с общиной две�
надцати апостолов не связанный. Оба они ока�
зались бесстрашными проповедниками: ни
муки, ни тюрьма, ни крест, ни распятие – нич�
то не могло их отлучить от любви к Господу!
Проповедь эта действительно явилась тем,
чем ее называл апостол Павел: « Вера наша –
победившая мир». Вот мы и отмечаем их
день, ликуя о том, что радикальный гонитель
и верующий от начала встретились в одной,
единой вере в победу Христову над смертью
Крестом и Воскресением. Этим большим
церковным праздником заканчивается и Пет�
ров, апостольский, пост.

Апостол Петр, старший брат
Андрея Первозванного,  выде�
лен тем, что первым из преем�
ников Иисуса открыл богослов�
скую тайну. Он провозгласил
Христа как Сына Божия, как
Мессию, как Бога, пришедшего
плотью на землю, чтобы быть
воплощением Любви и отдать
Свою жизнь на спасение мира.
«Ты Христос, Сын Бога Жива�
го!» — первым произнёс он.
Главные евангельские события
происходили при участии пер�
воверховного последователя
Христова: это и Преображение
Господне на Фаворской горе, и
молитва Иисуса в Гефсиман�
ском саду накануне крестных
страданий, и путь Спасителя на
Голгофу. До того как апостол
Пётр встретил Спасителя, он
носил имя Симон. Господь же
назвал его Кифа или Петр, что
значит камень. Простой рыбак
за свою веру удостоился быть
представительным лицом всей
Церкви. Сказано ему Спасите�
лем после троекратного испо�
ведания: «Ты – Петр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою…
И дам тебе ключи  Царствия
Небесного…».

Однако апостол Петр не был
безукоризненным во всех отно�
шениях. Тот, кому даны были
«ключи Царствия», сам троек�
ратно связал себя страхом и
малодушием. Трижды отрекал�
ся апостол Петр от Иисуса, ког�
да Он был взят в саду Гефси�
манском. Но слабый человек
был прощен за искреннее рас�
каяние и безоговорочную веру в
Божественное посланничество
Господа.  Петр стал одним из
самых смелых и неутомимых
проповедников Евангелия. Сила
его слова была столь велика,
что уже в день Пятидесятницы
обратились в Христову веру сна�
чала 5000, а потом еще 3000
человек. Больные исцелялись
даже от прикосновения к ним
одной тени проходящего апос�
тола, а мертвые воскресали. Он
бесстрашно свидетельствовал
о Христе перед начальниками
иудейскими и судом синедрио�
на, был дважды заточен в тем�
ницы, обрекался на смерть, но
после чудесных освобождений
ангелом не оставлял своего
проповеднического подвига.
Неся православные истины,
святой Пётр прошёл города и

селения в разных странах Вос�
тока.

Труд христианского служе�
ния продолжил св. Павел, назы�
ваемый «апостолом язычников»
за то, что обратил ко Христу
множество людей разных наро�
дов. Обращение Павла про�
изошло волею воскресшего Гос�
пода совершенно неожиданно и
чудесным образом. До креще�
ния его звали Савл, он был рев�
ностный иудей, из фарисеев –
строгих исполнителей закона
Моисеева. Будучи очень даро�
витым человеком, Савл получил
прекрасное образование в шко�
ле знаменитого еврейского рав�
вина и имел римское граждан�
ство. Неистовый блюститель
еврейского закона, Савл считал
христианство вредным ерети�
ческим учением, а Иисуса –
лжепророком.  Преследуя хри�
стиан, он однажды отправился
в Дамаск, но на пути был ослеп�
лён необычайно ярким светом
и услышал глас Самого Спаси�
теля, указавшего ему путь к Ис�
тине. Савл утратил зрение, три
дня ничего не ел и не пил. По
промыслу Божиему пришел к
нему целитель из верующих лю�

дей и излечил его возложением
рук…  Савл принял Святое Кре�
щение и был наречён именем
Павел (Paulus), что значит ма�
лый, немногий, меньший, как
умаливший в лице своем гор�
дость, превратив её в смире�
ние. Так упорный гонитель хри�
стианства стал неутомимым
проповедником Евангелия,
«хищный волк» – «кротким   агн�
цем», непримиримый враг Цер�
кви – апостолом. Святой Павел
проповедовал учение Господа в
основном среди язычников в
Аравии, Палестине, Малой
Азии, Италии. Много мучений
пришлось перенести апостолу
на своём крестном пути. Но ни
скорбь, ни голод, ни меч не мог�
ли ослабить в сердце его любви
к Богу!

Горячие проповедники веры
Христовой, апостолы Пётр и
Павел приняли мученическую
смерть в один день (67 г. н.э.), в
Риме. Приговоренный к позор�
ной казни на кресте, святой
Петр попросил распять его вниз
головой, считая себя недостой�
ным принять смерть подобно
Господу. Павел как римский
гражданин был усечён мечом. В

IV веке в честь первоверховных
апостолов святым равноапос�
тольным Константином Вели�
ким были воздвигнуты храмы в
Риме и Константинополе. В
день их памяти, 12 июля, Пра�
вославная церковь прославля�
ет духовную твердость святого
Петра и разум святого Павла,
поклоняется образу искренне
раскаявшихся грешников и вос�
певает силу их духовного рос�
та: в апостоле Петре – образ
отрекшегося от Господа и пока�
явшегося, в апостоле Павле —
сопротивлявшегося проповеди
Господней и потом уверовавше�
го. Так непохожие внешне, раз�
ные по происхождению и пути к
вере люди по духу, силе стра�
даний своих и тяжести трудов
апостольского служения оказа�
лись едины.

Сознание православных свя�
зывает Петра с дисциплиной,
чётким соблюдением канонов и
правил, а Павла считает симво�
лом свободного христианства,
верного духу. Для нормальной
жизни Церкви требуется разум�
ное сочетание у верующих внеш�
ней упорядоченности со сво�
бодными проявлениями духа.
Поэтому “Петрово” и “Павлово”
дополняют друг друга, а оба
апостола вместе являют важ�
ную особенность Церкви – она
строится не как собрание взаи�
мозаменяемых частей, а как их
взаимодополнение! Это взаим�
ное дополнение именуется со�
борностью. Соборность – там,
где различные люди соединены
и усердие в молитве подкреп�
ляется добрыми делами. А ду�
ховное единство основано на
бескорыстной, самоотвержен�
ной любви, искренней вере в
Господа, поиске пути к спасе�
нию и божественной праведнос�
ти. Человек находит в Церкви са�
мого себя в силе своей духовной
близости со своими братьями, со
своим Спасителем!

С именинами поздравляем
всех Петров и Павлов! А постя�
щихся с окончанием поста!
Спаси Вас всех Господь!

 Иерей
 Михаил МАЛИКОВ,

настоятель Казанской
церкви с. Сарафоново.

теля президиума Некрасовско�
го праздника поэзии в 1950�1960
годы. Своими воспоминаниями
о поэте поделилась его дочь,
музыковед Наталья Алексеевна
Суркова. В программе также уча�
ствовали композитор и музыко�
вед Ю.Е.Бирюков, солистка «Но�
вой оперы» Наталья Кириллова,
певец Олег Гибадулин. К юбилею
Алексея Александровича в музее
открылась выставка «Совре�
менник большой эпохи», расска�
зывающая о творческом и жиз�
ненном пути Суркова.

Заграничные гости Винни�
Пух, Буратино�Пиноккио, Маль�
вина и Карлсон, прибывшие в
Карабиху, чтобы лично поздра�
вить всеми любимого деда Ма�
зая с 10�летием первого в обла�
сти детского интерактивного му�
зея, пригласили детвору стать
участниками уникальной про�
граммы «К деду Мазаю на праз�
дник», организованной совмест�
но с детскими музеями Москвы.

Более двух часов продолжа�
лась музыкально�поэтическая
программа «Поэзия многоли�
кая», в которой приняли учас�
тие современные поэты, лите�
раторы и другие гости праздни�
ка. Ещё одна музыкально�
танцевальная программа
«Сколько звуков, сколько пе�
сен!». В исполнении Анатолия
Шемардина, заслуженного ар�
тиста России, певца, компози�
тора, музыканта оркестра име�
ни Леонида Утёсова, прозвуча�
ли шлягеры 60�70 годов на язы�
ках народов Европы.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ  О ВАКАНСИЯХ Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Коллектив и профсоюзная организация ГУП ОПХ “Григорьев�
ское”, а также управление развития агропромышленного комп�
лекса администрации ЯМР сердечно поздравляют главного бух�
галтера хозяйства Алевтину Яковлевну Воробьеву с юбилеем!

Без малого четыре десятилетия работает она в этом сельхозпред�
приятии, а с августа 1971 года и по настоящее время бессменно зани�
мает должность главного бухгалтера. За долгие годы Алевтина Яковлевна
зарекомендовала себя грамотным специалистом, ответственным ра�
ботником и неоднократно удостаивалась различных наград.

Выражаем признательность  и благодарность за тот тру�
довой вклад, который внесла она в становление и разви�
тие родного хозяйства.

Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
И лет до ста без старости!

Вакансии учреждений здравоохранения:

ГУЗ ЯО «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «АФОНИНО», тел. 43M52M28
• санитарка (раб. по 12 час. с 8.00�20.00 и с 20.00�8.00, б/ст и в/п, з/пл.

от 4330 руб.).

ГСУ СО ЯО «ТУНОШЕНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ТРУДА», тел.  43M97M41
• медицинская сестра (опыт работы, з/пл. от 6500 руб.).
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоM

вания (опыт работы, с исполнением  обязанностей рабочего по обслу�
живанию дизелей, з/пл. от 5360 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,
 тел. 43M42M96
• врачMонколог (в/о, в поликлинику, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от

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

го отпуска, б/ст и в/п, з/пл. от 5400 руб.)
• врачMэпидемиолог (в/о, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• инструктор ЛФК (мед. образование, з/пл. от 4330 руб.)
• медицинский статистик (с/проф. образование, сертификат, воз�

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

обучение на сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.)
• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.).

ГСУ СО ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ,
 тел. 76M41M32
• медицинская сестра палатная (график 1/3, с/проф. образование,

з/пл.  8000�10000 руб.)
• санитарка (мойщица) палатная (график 1/4, з/пл. от 4330 руб.).

МУЗ ТУНОШЕНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 43M93M82
• врач (стоматолог�хирург, диплом стоматолога, сертификат, з/пл. от

12000 руб.)
• фельдшерMлаборант (сертификат жел. по специальности «лаборатор�

ная диагностика», диплом «фельдшер�лаборант», з/пл.  6656�12000 руб.).

 ОАО «САНАТОРИЙ «КРАСНЫЙ ХОЛМ», тел. 43M72M43
• главный инженер (опыт работы в строительной организации, з/пл

15000 руб.+ премии).

ООО «САНАТОРИЙMПРОФИЛАКТОРИЙ «ЯРОСЛАВНЕФТЕM
ОГРСИТНЕЗ», тел. 43M49M82
• повар (спец. образование, опыт, на летний период, з/пл.  8115 руб.).

МУЗ САНАТОРИЙ «ЯСНЫЕ ЗОРИ», тел. 43M94M89
• массажист (медицинское образование, наличие сертификата, з/пл.

8000�10000 руб.).

 Мы, Абдулов Халис Анусович, Трошина Юлия Анатольевна, Иванова Людмила Василь�
евна, Куфтырев Николай Александрович,  Муравьева Ирина Львовна, участники долевой
собственности СПК “Михайловское” Ярославского района, Ярославской области, уведом�
ляем остальных участников долевой собственности о своем намерении выделить земель�
ные участки в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в раз�
мере 118 б/г каждый в личную собственность. Участки расположены в земельном массиве
№ 36, № 37, № 38 (по материалам территориального землеустройства � перераспределе�
ние земель сельскохозяйственного назначения СПК “Михайловское”), с севера прилегаю�
щие к автомобильной дороге д. Кузнечиха� д. Сереново, с востока в 100 м от автомобильной
трассы М8 Москва� Холмогоры, и с юга в 600 м от железной дороги, проходящей по контурам
35,47, 46,45, 39.

Обоснованные возражения относительно выделения участков прошу присылать в тече�
ние одного месяца с момента публикации настоящего уведомления на имя Абдулова Хали�
са Анусовича, адрес: 150510 Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул.
Центральная, д.33, кв.82, тел. 76�04�97, 33�12�74; Трошиной Юлии Анатольевны, адрес: г.
Ярославль, ул. Ранняя, д.13, кв.92; Ивановой Людмилы Васильевны, адрес: г. Ярославль,
пр. Машиностроителей, д.44, кв.16; Куфтырева Николая Александровича, адрес: г. Ярос�
лавль, ул. Чкалова, д.61, кв.27; Муравьевой Ирины Львовны,150510 Ярославская область,
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.18, кв.4.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения

границ земельного участка
В связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ и пло�

щади земельного участка ОАО «Ярославагропромдорстрой» с  кадастровым номером
76:17:204401:0226, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации произ�
водственной базы, местоположение: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев�
ский с/с, заказчиком которых является ОАО «Ярославагропромдорстрой», почтовый ад�
рес: 150000  г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, телефон/факс 8(4852) 25�76�13, конкурсный
управляющий Мурнин М. А.; в соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24 июля 2007 г. №
221�ФЗ “О государственном кадастре недвижимости”, просим всех заинтересованных лиц
прибыть лично или направить своих представителей (документы, подтверждающие полно�
мочия, обязательны) для участия в собрании по согласованию местоположения границ
земельного участка без установления их на местности.

Место проведения: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, кабинет 14.
Дата проведения: 10 августа 2009 г. Время проведения: с 10.30 до 11.30.
Соответствующие кадастровые работы выполняет ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ», адрес: 150000

г. Ярославль, ул. Республиканская, 53/14, тел./факс (4852) 30�49�61, 31�44�67, e�mail:
yargiprozem@mail.ru, генеральный директор Савин А. И.

С проектом межевого плана можно ознакомиться до 7 августа 2009 г. в ОАО «ЯрГИПРО�
ЗЕМ»,  г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14 (кабинет 14), с понедельника по пятницу
с 9.00 до 16.00 часов; тел. 31�44�67, начальник партии Братушкина Татьяна Васильевна.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением их на
местности и (или) возражения просим направлять по этому же адресу до 24 июля 2009 года.

Обращаем внимание: согласование границ земельных участков считается состоявшимся при
реализации норм, установленных ст. 40 п.п.2, 3 федерального закона от 24.07.07 г. № 221�ФЗ.

ВНИМАНИЕ
С 1 июля 2009 года изменяются тарифы на услуги связи

проводного радиовещания.
Тариф на обслуживание абонентской радиоточки (ежемесяч�

ная абонентская плата) и тариф на предоставление доступа к сети
проводного радиовещания (единовременный платеж) для абонен�
тов�физических лиц составят 55 рублей.

Для юридических лиц абонентская плата за обслуживание ра�
диоточки и тариф на предоставление доступа к сети проводного
радиовещания составят 60 рублей.

В тарифы на услуги связи, оказываемые ОАО «ЦентрТелеком»
физическим лицам, включен налог на добавленную стоимость. За
услуги, оказываемые компанией юридическим лицам, налог на
добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов.

Служба по связям с общественностью
Верхневолжского филиала ОАО «ЦентрТелеком».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 002Mа
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорог Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения/почтовый адрес: 150522 Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная, д. 1б.
Адрес электронной почты: karabiha@yandex.ru  тел./факс (4852) 43�42�54.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту дорог Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской

области.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть доку�

ментации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: Карабихское сельское поселение (Ярославская область, Ярославский район).
Начальная (максимальная) цена контракта:  5151210 руб. (Пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча двести десять рублей).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Заказчиком на основании письменного заявления

любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления с 9 июля 2009 г. по 29 июля 2009 года с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00
до 16.00 (время московское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 150522 Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул.Школьная, д.1б,
до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. до 29 июля 2009 г. 16.00ч. (время московское).

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация:  yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: 150522 Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная, д.1б, 10 августа 2009 г. в  10 часов 00 минут

по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноMисполнительной сисM

темы и (или) организациям инвалидов: нет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области и Управление земельных ресурсов мэрии города Ярос�

лавля объявляют о проведении публичных слушаний по  вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, на территории Телегинского с/с, с кадастровыми номерами 76:17:134501:551, 76:17:134501:552, которые состоятся  23 июля 2009 года в 17.00
в здании Щедринского дома культуры и спорта по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п.Нагорный, ул.Школьная, д.1а.

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков,  расположенных по адресу:

Ярославская область, Ярославский район, на территории Телегинского с/с, с кадастровыми номерами 76:17:134501:551, 76:17:134501:552
1. Общие положения
1.1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский

район, на территории Телегинского с/с, с кадастровыми номерами 76:17:134501:551, 76:17:134501:552 (далее публичные слушания), проводятся в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Уставом Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области и Решением
муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 7.08.2006 года № 17 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Карабихском сельском поселении».

2. Организация публичных слушаний
2.1. Публичные слушания назначены на 17.00 часов (время московское)  23 июля 2009 года  в здании Щедринского дома культуры и спорта по адресу: 151521 Ярославская

область, Ярославский район, п. Нагорный,  ул. Школьная, д. 1а.
2.2. Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все желающие. Заинтересованные лица вправе представить свои замечания и предложения

в письменной форме не менее чем за 5 дней до даты проведения  публичных слушаний, т.е. до 20 июля 2009 года  (кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00, время московское), по адресу: 150522 Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул.Школьная,  д.1б.

3. Проведение публичных слушаний.
3. На публичных слушаниях обсуждается вопрос об изменении вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область,

Ярославский район, на территории Телегинского с/с, предоставляемых для строительства без предварительного места размещения объекта, площадью:
участок  № 1 � 52000 кв.м и участок № 2 – 120000 кв.м. с вида разрешенного использования: «земельный участок для размещения промышленных, коммунальных и

складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, для установления санитарно�защитных зон» на вид разрешенного использования:
участок № 1 «для строительства и эксплуатации  административно�хозяйственного корпуса с инженерными коммуникациями»,
участок № 2 «для строительства и эксплуатации  завода по производству готовых лекарственных форм с производственными, складскими, административно�хозяйствен�

ными и техническими корпусами, автомобильной стоянкой и инженерными коммуникациями».
Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях не допускается.
4. Председательствует на публичных слушаниях заместитель Главы администрации  Карабихского сельского поселения – Градин А.Ю.
5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
� краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядок проведения заседания, состав

приглашенных;
� доклад представителя от мэрии г.Ярославля по существу обсуждаемого вопроса, вопросы к докладчику (не более 20 минут);
� выступления лиц, подавших письменные заявки ( по одному разу не более 5 минут);
� после ответов на вопросы приглашенным предоставляется слово для выступления в прениях (не более 15 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступления не относится к теме публичных слушаний.
6. Результаты обсуждения, одобренные большинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций публичных слушаний.
7. Организационный комитет обеспечивает ведение протокола публичных слушаний, в который записываются устные предложения участников публичных слушаний и

рекомендаций, выработанные в ходе публичных слушаний, организует подготовку заключения по итогам проведения публичных слушаний.
8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются организационным комитетом, подписываются председательствующим на публичных слуша�

ниях, направляются главе Карабихского сельского поселения и Главе Ярославского муниципального района для принятия решений об изменении вида разрешенного
использования. Данные решения подлежат опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».

И.П.КИРСАНОВА, и.о. Главы Карабихского СП ЯМР ЯО.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА  с начала года и за июнь 2009 года

И.КРЫЛОВА, зам. начальника отдела госстатистики по г.Ярославлю  и  Яр. району.

         Надой на 1 корову (кг)
         январь�июнь                    за июнь
  2008     2009      (+, �)          2008    2009      (+, � )

     Валовой надой молока (ц)
 янв.�июнь          июнь
    2009                   2009

ВЕСТИ С ФЕРМ

Горшиха 3363 3334 �29 605 556 �49
Прогресс 2183 2221 +38 395 403 +8
Родина 4033 3189 �844 721 608 �113
Возрождение плюс 2489 1756 �733 476 305 �171
Меленковский 3124 3553 +429 538 581 +43
Учхоз ЯСХТ 1261 907 �354 287 239 �48
Курба 1783 1338 �445 258 279 +21
Молот 2161 2009 �152 398 365 �33
Левцово 3001 3319 +318 549 535 �14
Ярославка 2768 3009 +241 458 525 +67
Мир 2461 2741 +280 518 555 +37
Дзержинского 2107 2549 +442 369 440 +71
Заволжский 2883 2844 �39 492 457 �35
Туношна 2133 2321 +188 396 392 �4
Пахма 3549 3450 �99 568 561 �7
Григорьевское 2530 2651 +121 471 472 +1
Михайловское 3228 3355 +127 599 577 �22
Итого: 2762 2727 �35 481 476 �5

14003 2365
  9885 1813
15564 2789
  6987 1126
28425 4652
    390 96
18004 3738
  7274 1340
25919 4618
30086 5245
  8798 1802
26763 4623
  9102 1465
11909 2073
37952 6169
16699 2970
28514 4903
296274 51787

Администрация Ярославского муниципального района, руко�
водствуясь пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ, инфор�
мирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных
участков на территории Ярославского муниципального района для
индивидуального жилищного строительства:

1. д. Кузнечиха, ул. Новая Кузнечихинского сельского поселения, зе�
мельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Кузьмин А.Ю.).

2. д. Кузнечиха, ул. Новая Кузнечихинского сельского поселения, зе�
мельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Найденов Н.Н.).

3. д. Карповское Курбского сельского поселения, земельный участок
площадью 1000 кв. м (застройщик Рысаков Г.В.).

4 . д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный учас�
ток площадью 1500 кв. м (застройщик Ермолаев М.А.).

5. с. Устье Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок
площадью 2000 кв. м (застройщик Лебедева О.А.).

6. д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, земельный уча�
сток площадью 1000 кв.м (застройщик  Смирнова Е.Д.).

7.  д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный учас�
ток площадью 1500 кв.м (застройщик Завьялова В.Л.).

Выявление лучших педа�
гогов и их поощрение – тако�
ва цель ежегодно проводи�
мого в рамках приоритетно�
го национального проекта
«Образование» конкурса, по�
бедители которого получают
звание «Лучший учитель
года» и денежную премию в
размере 100 тысяч рублей.
За время существования дан�
ного конкурса десять учите�
лей из нашего района стали
его призерами.

Как отмечает начальник уп�
равления образования админи�
страции ЯМР Александра Чен�
цова, это неплохой показатель.
Победить в таком состязании
престижно, но трудно. Посколь�
ку требования, предъявляемые
к конкурсантам, весьма высо�
ки, как и профессиональный
уровень участников. Да и пока�
зать свое мастерство желаю�
щих немало. Первое время их
количество квотировалось на
уровне районов. Ярославскому,
например, предлагалось выс�
тавлять только двух человек. В

НАГРАДЫ

ПОБЕЖДАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ
прошлом году за победу боро�
лись уже десять наших учите�
лей. Награда досталась лишь
одному. В этом году хотели про�
бовать свои силы двенадцать
преподавателей, а рискнули
только шесть. Трое из них заво�
евали право называться лучши�
ми. Это учителя биологии Ана�
ньинской основной общеобра�
зовательной и Дубковской сред�
ней общеобразовательной
школ Галина Васильевна Пуга�
чева и Татьяна Геннадьевна Хох�
лова и учитель химии Мокеевс�
кой средней общеобразова�
тельной школы Ангелина Алек�
сандровна Ушакова.

Участники не просто пред�
ставляют областной комиссии
в составе высококлассных ра�
ботников системы образова�
ния, науки, а также представи�
телей профсоюза и обществен�
ности заполненные определен�
ным образом бумаги. Они под�
готавливают свои работы и про�
водят их презентацию. И члены

комиссии оценивают личные
результаты деятельности того
или иного конкурсанта, его уче�
ников, участие в инновационных
проектах, использование про�
грессивных методик и техноло�
гий. Надо отметить, что 60%
районных учителей имеют пер�
вую и высшую категорию. Но
есть школы, например, Мокеев�
ская, где число высококвали�
фицированных преподавателей
достигает 80%. Показатель вы�
сокий. Есть и те, кто получил
признание на общероссийском
уровне. Так, преподаватели хи�
мии Алла Евгеньевна Кирилло�
ва (Дубковская СОШ), Петр
Николаевич Березкин (Красно�
ткацкая СОШ), Ангелина Алексан�
дровна Ушакова (Мокеевская
СОШ) участвовали в разработке
учебно�методического комплек�
са по преподаванию химии в шко�
лах. Будем надеяться на успехи
наших учителей и в будущем.

Записал
Владимир ВАГИН.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

9  ИЮЛЯ  2009 г.  № 26

ОВЕН
В вас могут проснуться инстинкты разрушения, за�

хочется либо выкинуть старые вещи, либо
вдрызг рассориться с друзьями и близкими.
Спокойные, взвешенные отношения могут
спасти ситуацию. Старые отношения будут

радовать своей надежостью.
ТЕЛЕЦ

Непростая неделя: не дайте себя сломать непро�
гнозируемым обстоятельствам. Держите ди�
станцию с руководством и не провоцируйте
его на конфликты. Не пропустите выгодное
деловое предложение. Поиски любимого дру�

га для серьезных отношений увенчаются успехом.
БЛИЗНЕЦЫ

На гребне популярности смело рекламируйте себя,
арсенал достижений разнообразен, да и та�
лантами природа вас не обделила. Работа –
лучшая арена для раскрутки имиджа. В слу�
жебном коллективе вас уважают. У влюблен�

ных торжество сердечной идиллии. Следите, чтобы
деньги не стали яблоком раздора. Остерегайтесь спле�
тен, и сами никого не осуждайте.

РАК
Желание быть в центре внимания может подтолк�

нуть Раков к закулисным интригам с началь�
ством. Игра опасная, но в вашем случае не
лишенная смысла. Вы блестяще справитесь
с конкурентами, заложив фундамент для ка�

рьерной стабильности. Не жалейте денег на подарки и
развлечения с любимыми. Хоть любовь за деньги и не
купишь, не забывайте, что скупые платят дважды.

ЛЕВ
Стоит как следует отдохнуть, расслабиться, отдать�

ся любимому занятию. Общение с детьми и
родными станет энергетической встряской.
Устами любимых, преданных друзей и про�

сто симпатичных людей будет говорить истина. Насту�
пившее время больше подходит для отдыха, чем для
работы.

ДЕВА
Девы демонстрируют искусство многопрофильного

специалиста высшего класса на служебном
поприще. Кто�то из них не слишком доволен:
еще бы, такие профессиональные пируэты
по силам не каждому. Не стоит сейчас поку�

шаться на чужие ресурсы (моральные, материальные).
В любви вы получите то, что заслужили.

ВЕСЫ
Новая неделя станет своеобразным мерилом зна�

чимости: придется понять, что опыт и зна�
ния, присущие вам, стоит передать тем, кто
младше и слабее. В настоящее время вы вы�
ступаете в роли мудрого советчика и волшеб�

ника. Приготовьтесь к непредсказуемым приказам
шефа, которые могут прозвучать как гром среди ясно�
го неба.

СКОРПИОН
Скорпионы особенно неутомимы, трудолюбивы,

поэтому желательно правильно инвестиро�
вать свой профессиональный капитал. В на�
стоящее время крайне нужна зарядка для
мозгов, вокруг немало интересной информа�
ции. Не прозевайте выгодные деловые пред�

ложения, которые просто бьют ключом.
СТРЕЛЕЦ

Популярность, влияние на окружающих достигнет
максимальной планки – Стрельцы окажутся
в центре внимания. Умение тонко чувство�
вать настроение публики и вовремя под них
подстраиваться сделает представителей

знака непревзойденными манипуляторами коллектив�
ной энергией. Посодействуйте слабым, проявите бла�
городство, тогда и сами не окажетесь в проигрыше!

КОЗЕРОГ
Козероги озабочены домашними проблемами. Мно�

гое быстро решится благодаря личному эн�
тузиазму и материальным инвестициям. Ка�
рьера на этой неделе удаваться не будет по
причине усталости. Если работа не в ра�

дость, скорее под семейный шатер: там найдется и
утешение, и море положительных эмоций.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи окажутся на седьмом небе от счастья: вза�

имная любовь не мираж, а реальность! На�
слаждайтесь, пополняйте сердечное депо
волнующими впечатлениями, океан любви к
вашим услугам. Однако старайтесь не рас�

пугать людей, уважающих вашу силу и стремящихся
опереться на сильное плечо.

РЫБЫ
Рыбки ходят в любимчиках у начальства, поэтому

есть резон рассчитывать на служебные при�
вилегии. Делайте деньги, пока благоволит
фортуна, осуществляйте запланированные
покупки для дома. Себя забывать ни в коем

случае нельзя, и маленькие приятные сувениры навер�
няка поднимут вам настроение.

ЧЕТВЕРГ,  9  июля
ночью  + 12  + 14
днем     + 20  + 23
облачно, небольшой дождь
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 87 %

ПЯТНИЦА,  10 июля
ночью  + 15 + 17
днем   + 23 +26
облачно, небольшой дождь
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 58 %

СУББОТА, 11  июля
ночью   + 10 + 12
днем   + 24 + 26
облачно
ветер западный
2 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 73 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12  июля
ночью   + 15 + 17
днем   + 26 + 28
облачно
ветер юго�восточный
2 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 42 %

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля
ночью   + 16 + 18
днем  + 26 + 28
облачно
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 47 %

ВТОРНИК,  14 июля
ночью  + 16 + 18
днем   + 27 + 29
дождь
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн. влажность – 90 %

СРЕДА, 15  июля
ночью    + 13  + 15
днем   + 21 + 23
облачно
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 743 мм рт.ст.
отн. влажность – 54 %

По данным
ЯндексMметео.

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: Бородач. Террариум. Куст. Строитель. Ага. Огород. Пансион. Удар. Латекс. УЗИ. Сусло.

Болдуин. Обои. Отпад. Сааб. Адресат. Евклид. Усы. Обет. Грипп. Титр. Трико. Уда. Спейси. Ржа. Тяп. Иврит. Нет.
Ярмарка. Боты. Нониус. Игуана.Ковш. Рыбак. Алтарь. Ольха. Раз. Терма. Измена. Бал. Самара. Олигархия.

По вертикали: Аккомпанемент. Имитация. Унт. Ротару. Лексика. Арес. Год. Опт. Рана. Досада. Осаджа. Баль�
зам. Румб. Яйцо. Череп. Овраг. Алиби. Руины. Тризна. Аспид. Столб. Партнерство. Роение. Доступ. Округа. Баян.
Барби. Альянс. Акын. Рига. Маг. Сноб. Муму. Коала. Бот. Аск. Сыпь. Бистр. Обь. Сет. Яков. Синусоида. Тропа. Шпация.

ПЕРВЫЙ БЛИН
СО СМЕШАННЫМ СОСТАВОМ

 Стараясь сберечь для оче�
редного тура первенства Рос�
сии в первом дивизионе клю�
чевых игроков, наставник ярос�
лавского “Шинника” Иван Лях
решил ими не рисковать, а на
матч 1/32 финала Кубка России
во Владимир с местным “Тор�
педо” отправился  в основном
с резервным составом. Только
победа выводила одного из
соперников в следующий круг.
Первая кубковая встреча для

ДВА РАЗНЫХ ТАЙМА
Два неудачника, выбывшие

из борьбы в первом же матче
Кубка России 2009�2010
ярославский “Шинник” и ново�
троицкая “Носта”, сошлись в
19�м туре первенства России
среди команд первого дивизи�
она. На своем, радующем глаз,
футбольном газоне ярославцы
легко и непринужденно терза�
ли редуты соперника в течение
всего первого тайма. При этом
волжане создали уйму голевых
моментов, из которых два ока�
зались фатальными.

Героями матча стали Станис�
лав Резников, поразивший воро�
та “Носты” на 34�й минуте – 1:0, а
удвоил результат лучший бом�
бардир “Шинника” и дивизиона
Никита Бурмистров, вторым го�
лом отметивший свой день рож�
дения, – 2:0.  Во втором тайме,
играя без прежней мотивации,
хозяева сбавили обороты.

Сменив тактику, новотроицкие
футболисты ринулись в открытый
футбол. Одна из атак была пре�
рвана с нарушением в штрафной
площади ярославцев и заверши�
лась желтой карточкой. Пенальти
реализовал Янчук – 2:1. С боль�
шим трудом футболистам “Шин�
ника” удалось отстоять мини�
мальное преимущество в счете и
победить– 2:1.

Владимир КОЛЕСОВ.

ярославцев, к сожалению, ока�
залась и последней.

Автором единственного гола
стал владимирский нападающий
Втюрин, на 71�й минуте сумевший
головой направить мяч в сетку
ворот “Шинника” – 1:0. В следую�
щей атаке молодой вратарь
“Шинника” Смирнов отразил пе�
нальти, не дав Вязьмикину удво�
ить результат.

В рамках 1/16 финала влади�
мирцы будут  принимать на сво�
ем поле питерский “Зенит”.

Фото
 Андрея БЕЛКИНА.


