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состоится голосование

по вопросу преобразования
Карабихского сельского поселения

и городского поселения
Красные Ткачи

путем их объединения.
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УБОРКА ЗЕРНОВЫХ завершена.  Валовый сбор
составил  27 748 тонн,  урожайность  –  28,1 ц/га. В
прошлом году  было намолочено  25 500 тонн.  Боль�
ше против прошлогоднего (25 890 тонн) собрали и
картофеля – 32 753 тонны.  Урожайность второго хле�
ба составила 218 ц/га. Продолжается уборка ово�
щей. На  6 октября их собрано  3 900 тонн  с  49%
занятых площадей. Урожайность – 345,1 ц/га. Се�
менники многолетних трав убраны на 630 га. На
5 465 га поднята зябь. Озимыми занято 1200 га.

БОРЬБА С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ за услуги ЖКХ
в Красных Ткачах приняла форму широкой гласно�
сти. Здесь на подъездах домов систематически
стали вывешивать поименные списки должников.
По мнению  начальника  ЯПРУ  ЖКХ  Н.А. Глазовой,
результаты не замедлили сказаться. Тех, кто за�
должал коммунальщикам более 2 тыс. рублей,
практически не осталось.

ЦЕРЕМОНИАЛ, посвященный памяти жертв по�
литических репрессий 30�х годов, состоялся воз�
ле мемориального памятника, возведенного в лес�
ном массиве неподалеку от д. Селифонтово на том
месте, где были без суда расстреляны 187 человек.
В церемонии приняли участие заместитель губер�
натора области О.И.Виноградов и глава Ярославс�
кого района  А. В.Решатов. Протоиерей Георгий Лап�
шин отслужил поминальную панихиду. Участники це�
ремонии возложили цветы и венки к мемориалу.

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ Фонда гуманитарных про�
грамм имени нашего земляка Александра Яковлева
состоялось на общешкольном дне учителя, прошед�
шем в Красноткацкой средней школе. Премии «За
многолетний труд и заслуги в духовно�нравствен�
ном воспитании учащихся» вручены ветерану педа�
гогического труда, бывшему директору школы, по�
четному гражданину ЯМР Алевтине Алексеевне Ле�
виной, учителям Анжелике Вевель, Татьяне Лебеде�
вой, Елене Лимоновой и Валентине Шлыковой.



Е. В. ШИБАЕВ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ –
 ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Надежда Николаевна
СУХОВА, директор Дуб6
ковской общеобразова6
тельной школы:

– Идею объединения
поддерживаю, буду голо�
совать за. Думаю, что так
же проголосуют и боль�
шинство других жителей.
Ведь мы же отлично пони�
маем, что объединение
направлено на лучшее
удовлетворение потреб�
ностей населения. Наря�
ду с объединением терри�
торий произойдет объе�
динение людей, и от это�
го лучше станет всем. Бу�
дет выравниваться уро�
вень благоустройства
обеих территорий, расти
качество жизни, улуч�
шаться социально�эконо�
мическая поддержка лю�
дей с недостаточным
уровнем доходов. Иными
словами, интеграция де�
нежных средств позволит
повысить благосостояние
населения. Отраден и тот
факт, что все расходы на
проведение голосования
взяла на себя областная
казна, они не лягут допол�
нительным бременем на
муниципальные бюджеты
поселений.

Ольга Константинов6
на ЖЕЛНЕРОНОК, пред6
седатель совета вете6
ранов ОАО «Север»:

– У нас прекрасный ру�
ководитель – Татьяна Ива�
новна Хохлова. Она дела�
ет много полезного и нуж�
ного для благоустройства
и развития населенных
пунктов, для улучшения
нашей жизни; подобран
штат квалифицированных
специалистов, способ�
ный успешно решать на�
сущные проблемы жите�

Всего трое суток ос6
талось до того дня, ког6
да жители Карабихско6
го и Красноткацкого по6
селений должны будут
высказать свое мнение
по поводу объединения
их территорий. Накану6
не голосования этот же
вопрос наш корреспон6
дент задал некоторым
жителям обоих поселе6
ний. Вот что он услы6
шал в ответ.

Н. Н. СУХОВА

лей. Казалось бы, что еще
нужно? Невольно вспоми�
нается народная пого�
ворка: от добра добра не
ищут.

Однако можно сказать
и по�другому: идею объе�
динения предложил губер�
натор Сергей Вахруков, ее
горячо поддержала глава
нашего поселения Татья�
на Хохлова. Это люди, ко�
торым мы полностью до�
веряем. И, следователь�
но, если они утверждают,
что объединение даст хо�
роший положительный
результат, значит так оно
и будет. Короче говоря,
сама я буду голосовать за
объединение и советую
это всем, кто ко мне об�
ращается с вопросами по
данному поводу.

Да, после объедине�
ния часть средств, кото�
рые сейчас расходуются
на территории Карабихс�
кого поселения, пойдут на
благоустройство и разви�
тие Красных Ткачей. По�
селок этот совершенно не
благоустроен, особенно
это бросается в глаза,
когда сравниваешь его с
Карабихой. Но ведь и там
живут наши люди, в том
числе близкие родствен�
ники жителей Карабихи.
Условия жизни обитате�
лей разных населенных

пунктов должны вырав�
няться и, разумеется, в
лучшую сторону. Объеди�
нение территорий создаст
хорошие предпосылки
для этого.

Зиновия Ильинична
ШИБАЕВА, председа6
тель совета ветеранов
пос. Красные Ткачи:

– Объединение двух
наших поселений считаю
мерой нужной и очень сво�
евременной. Надеюсь,
что после его осуществ�
ления наконец�то начнет�
ся настоящая работа по
благоустройству нашего
поселка. А назрела она
давным�давно. Тротуары,
например, были сделаны
еще в 1980 году к всемир�
ной Олимпиаде в Москве
и с тех пор ни разу не ре�
монтировались. Очень
много сухих деревьев, ко�
торые могут в любой мо�
мент упасть и натворить
бед. Их надо убирать, но
ни техники соответствую�
щей у нашего поселения
нет, ни средств, чтобы ее
нанять. Когда�то у нас во
дворах было оборудовано
уличное освещение.
Столб с фонарем и сей�
час стоит в нашем дворе.
Но лампа в нем не горит
уже несколько лет. Причи�
на все та же – нет средств

на оплату электроэнер�
гии. Назрели и другие про�
блемы. Очень надеюсь,
что после объединения
поселений они начнут
планомерно и последова�
тельно решаться.

Евгений Викторович
ШИБАЕВ, руководитель
фермерского хозяй6
ства, директор ООО
«Бурмасово»:

– К идее объединения
отношусь положительно.
К этому нас побуждают
объективные условия. Во�
первых, нас объединяет
географический фактор:
Красноткацкое поселение
расположено внутри Кара�
бихского, ему сейчас не�
куда развиваться. Соеди�
няет наши территории
друг с другом и с област�
ным центром старое Мос�
ковское шоссе – это тоже
очень важный фактор. На�
личие такой транспортной
магистрали – наше боль�
шое преимущество.

Во�вторых, объедине�
ние требуется с точки
зрения стратегического
развития данной террито�
рии. Перспектив для стро�
ительства жилья север�
нее Карабихи уже нет. Там
прекрасное место для
размещения и развития
бизнеса, промышленных

предприятий, что сейчас
и происходит, но никак не
жилых массивов. Жилой
фонд целесообразно раз�
вивать от Красных Ткачей,
объединенных с Карабих�
ским поселением, в сторо�
ну деревни Кормилицино и
далее на юг. Я думаю, уже
недалеко то время, когда
Красные Ткачи, Карабиха,
Кормилицино, Ноготино
соединятся в единый жи�
лой массив. Объединение
двух поселений – первый
шаг к этому.

Несомненно, устре�
мятся сюда и состоятель�
ные ярославцы, не жела�
ющие жить в экологичес�
ки неблагоприятных усло�
виях крупного промыш�
ленного города. Таким об�
разом к развитию и бла�
гоустройству территории
будут привлечены сред�
ства частных инвесторов.
Сооружение нового боль�
шого жилого массива
объективно потянет за
собой необходимость
развития тепловых и энер�
гетических сетей, водо�
провода и канализации,
других объектов и систем
социально�бытовой инф�
раструктуры.

Записал Юрий
БЕЛЯКОВ.

Фото автора.

З. И. ШИБАЕВА Зачем нужно объе6
динение Карабихского
и Красноткацкого по6
селений? Такой вопрос
наш корреспондент за6
дал бывшему главе
Ярославского района,
а ныне советнику гла6
вы ЯМР Владимиру
Александровичу ДРУ6
ЖИЦКОМУ:

–  Жизнь по существу
уже объединила эти посе�
ления. Если посмотреть
на карту, то это факти�
чески одна территория:
одно медицинское обслу�
живание через поликли�
нику, одна школа в Крас�
ных Ткачах. По многим
позициям объединение
уже произошло. У жите�
лей Карабихского и Крас�
ноткацкого поселений об�
щие интересы, даже фут�
больная команда и то
одна. Кроме того, в Кара�
бихском сельском посе�
лении есть некоторые
финансовые излишки, ко�
торые  в следующем году
у него могут быть изъяты
с территории района.  Но
если объединение про�
изойдет, то деньги оста�
нутся здесь, с помощью их
будут решаться наиболее
актуальные вопросы ме�
стного значения.  Таким
образом, с уверенностью
можно сказать, что это
объединение на сегод�
няшний день необходимо
и жителям Красных Тка�
чей, и жителям Карабихс�
кого сельского поселения.

В ИНТЕРЕСАХ
ВСЕХ

АКТУАЛЬНЫЙ
 ВОПРОС

О. К. ЖЕЛНЕРОНОК

ФИНАНСОВАЯ ВСТРЯСКА –
ВСЕМ ОСТРАСТКА

По мнению министра финансов Алек�
сея Кудрина, мировую экономику будет
трясти не менее года. И это также ска�
жется на российском рынке. Отток ино�
странного капитала правительство ком�
пенсирует, что даст возможность высто�
ять предприятиям. Однако избыток де�
нежной массы обязательно приведет к
росту инфляции. Замедлятся и темпы
экономического роста.

ВСТАТЬ В СТРОЙ!

Начался осенний призыв на военную
службу. Предполагается поставить под
ружье почти вдвое больше новобранцев,
чем весной. Общее число призывников
может приблизиться к 220 тысячам. Что�
бы обеспечить полноту армейских рядов
при одногодичном сроке службы, отме�
нен ряд действующих ранее отсрочек.

БДИ, И НЕ БУДЕТ БЕДЫ

Под запрет попали продукты из Ки�
тая, содержащие молоко и молочные
экстракты. Причина – массовое отрав�
ление в Поднебесной детей, причем со
смертельными случаями, вызванное
органическим соединением – мелами�
ном. Производители добавляли его в вос�
становленное молоко для повышения
питательности. Конечно, молочные про�
дукты из Китая для Центральной России
– редкость. Они в основном поставля�

ются в Зауралье, Восточную Сибирь и на
Дальний Восток. Но все же следует по�
мнить: если есть в составе  того или ино�
го продукта из Китая молоко, товар пред�
ставляет опасность.

СТАРОСТЬ НЕ РАДОСТЬ

В канун недавно прошедшего дня по�
жилых людей Росстат обнародовал сле�
дующие цифры: в стране проживают 29
миллионов человек, чей возраст начи�
нается с 60 лет. Из них 7 миллионов со�
вершенно одиноки.  По причине высокой
смертности мужчин в трудоспособном
возрасте пожилых женщин значительно
больше: их – 21 миллион, мужчин – 8 мил�
лионов. Почти 220 тысяч человек  состав�
ляет контингент постоянно проживающих
в домах престарелых и интернатах. При�
чем спрос на услуги этих учреждений  за
последние семь лет вырос в 4,6 раза.

НА СЕВЕРЕ БЕДА:
ТРУБАМ ГРОЗИТ ТРУБА

Российско�французская экологичес�
кая экспедиция, работавшая в Западной
Сибири, получила ошеломляющий ре�
зультат: масштабы таяния болот вечной
мерзлоты увеличились за три года на
20%. Болота – регуляторы климата на
Земле. Они тормозят парниковый эф�
фект, забирая из атмосферы углерод и
поглощая тепло. При таянии наблюда�
ется обратное – выброс углерода (в виде
метана), что усиливает парниковый эф�
фект. Потепление уже увеличило аварий�

ность на объектах нефтегазового комп�
лекса. Возникают проблемы и с дорога�
ми. Вместо октября зимники теперь за�
стывают в декабре, а то и в январе.

КЕСАРЮ – КЕСАРЕВО,
СЛЕСАРЮ – СЛЕСАРЕВО

Царская семья, расстрелянная в ночь
на 17 июля в Екатеринбурге, реабилити�
рована. Президиум Верховного суда РФ
признал последнего русского венценос�
ца и членов его семьи жертвами неза�
конных политических репрессий. Вмес�
те с Николаем II, его женой и пятью их
детьми были убиты четыре человека из
окружения царской семьи: лейб�медик
Боткин, комнатная девушка, повар, ла�
кей. Вопрос о реабилитации этих несча�
стных не возникал никогда.

АВТОМОБИЛИ БУКВАЛЬНО
ВСЕ ЗАПОЛОНИЛИ

Примерно на 3 % в год увеличивается
количество автотранспорта на дорогах
Ярославля, приближаясь по числу лич�
ных  машин на человеческую душу к  сто�
лице, где на тысячу жителей приходится
338 автомобилей. У нас пока – 280.
Беда, если мы догоним Москву по коли�
честву дорожных пробок. А дело идет
именно к этому, поскольку автомобиль�
ный бум никак не вызовет бума дорож�
ного. Все, что пока делается для улуч�
шения автотранспортной сети, никоим
образом не влияет на улучшение ситуа�

ции.  В областном центре скоро будет
совсем не развернуться и не продохнуть.

ПРИМЕР НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Дело прославившегося заботой о си�
рых и убогих легендарного разбойника
Робин Гуда продолжает жить и поныне.
Менеджер одного из шотландских бан�
ков, похитив со счетов богатых клиентов
7 миллионов фунтов стерлингов, пере�
вел их на счета менее состоятельных
людей. За посредничество  современный
защитник бедняков себе  взял самую
малость – два шиллинга.

ПОМАНИЛИ И БРОСИЛИ

Завода по производству напольных
покрытий из ПХВ в ЯМР не будет. Об этом
в официальном  обращении в адрес гу�
бернатора Сергея Вахрукова известила
бельгийская компания  IVC Group. Изме�
нение мировой политической и экономи�
ческой ситуации, а также падение спро�
са на подобные изделия на фоне роста
затрат заставили бельгийцев принять
решение о закрытии данного инвести�
ционного проекта. Соглашение о нем
было подписано в апреле этого года до�
черней фирмой  компании, правитель�
ством Ярославской области, мэрией об�
ластного центра и администрацией ЯМР.
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У НАШИХ СОСЕДЕЙ... У  НАШИХ СОСЕДЕЙ...

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

МЕСТНЫЙ АРБАТ
Администрация Тутаева намерена

приступить к реализации масштабного
проекта по благоустройству улицы Мо�
торостроителей, территория которой
долгое время была неухоженной и име�
ла неэстетичный вид. Здесь спонтанно
появилась автостоянка таксистов.
Именно эти обстоятельства и вызвали
необходимость привести улицу в более
респектабельный вид.

Планируется сделать эту зону ком�
фортной для отдыха горожан. Самым
главным украшением центральной час�
ти пешеходной зоны станет большой
фонтан, вокруг которого уютно располо�
жатся лавочки под арочными навесами.
Вместо асфальтового покрытия вся пе�
шеходная зона будет выложена цветной
тротуарной плиткой.

После реализации всего намеченно�
го прогулки горожан по центру города
станут настоящим удовольствием.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ДРУЖИНА ДЕЛАЕТ ОБХОД
В одном из районов города создана

добровольная народная дружина. В ее
составе 8 человек, в основном пенсио�
неры, люди с активной жизненной пози�
цией, которые хотят внести что�то по�
сильное в наведение правопорядка на
улицах, в доме, во дворе.

По вечерам они обходят свой жилой
район, заходят в дома, где проживают

“неблагополучные” семьи, а в конце де�
журства в помещении общественного пун�
кта правопорядка дружинники обсуждают
итоги своего рейда. Например, на игро�
вых детских площадках они постоянно
вылавливают нарушителей�подростков,
которые, как только стемнеет, распивают
там спиртные напитки, дебоширят.

Народные дружинники работают в
контакте с местным населением. Они
приходят по их вызовам в квартиры, где
собирается молодежь для пьянок. Ко�
нечно, сразу желаемого результата дру�
жинники не добиваются, но когда они
появляются и второй, и третий раз, то
нарушители правопорядка уже начина�
ют задумываться.

Дружинников стали не только боять�
ся, но и уважать, и все больше находит�
ся у них добровольных помощников, а
правонарушители в районе присмирели.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ОТКРЫЛСЯ ДОМ ХУДОЖНИКА
Во время фестиваля “Живая стари�

на” в Ростове был открыт новый музей,
который назвали Дом художника. Откры�
тие его началось с представления по
мотивам сказки о Емеле и щуке. Все, ко�
нечно, очень удивились этому началу, но
когда прошлись по залам нового музея,
полюбовались пейзажами и натюрмор�
тами, помещенными здесь, то удивле�
ние переросло в настоящий восторг.
Организаторы уверяют, что музей будет
развиваться, в частности, небольшой
частью  экспозиции будет собственно

мастерская для художников, которые
творят в городе. Музей станет и местом
проведения выставок для всех желаю�
щих, даже для непрофессионалов, а так�
же для мастеров различных художе�
ственных промыслов. Уже сейчас один
из трех залов целиком отдан под различ�
ные поделки из дерева, тканей, ниток.

ГАВРИЛОВDЯМСКИЙ РАЙОН

УРОКИ ДОРОЖНОЙ ГРАМОТЫ
В улучшении состояния безопасно�

сти дорожного движения в городе и рай�
оне не последнюю роль сыграли про�
филактические мероприятия, как, на�
пример, уроки дорожного движения,
которые стали традиционными в неко�
торых школах.

Сотрудничество педагогов и ГИБДД
уже давно приносит свои плоды: среди
нарушителей Правил дорожного движе�
ния практически нет школьников. Отли�
чительной особенностью уроков дорож�
ного движения является то, что они про�
ходят в игровой форме, а заинтересо�
вать непоседливых ребятишек помога�
ют специалисты своего дела – работни�
ки детского дома творчества, которые
находят интересные формы подачи ма�
териала.

ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН

ДРОВА ИЗ ОПИЛОК
В Пошехонье планируется строитель�

ство завода по производству альтерна�
тивного топлива. Конечным продуктом

предприятия станут так называемые
пилеты. Это прессованные брикеты из
опилок, коры и других отходов дерево�
обработки. Подобное топливо считает�
ся в Европе самым экологичным. Кроме
того, один кубометр пилет обходится в
два раза дешевле обычных дров. Мес�
том строительства нового завода, завер�
шить которое намечено в конце этого
года, неслучайно выбрано именно Поше�
хонье. Ведь именно здесь перерабаты�
вают лес, располагается немало дере�
вообрабатывающих и деревоперераба�
тывающих предприятий, мебельных
фабрик, у которых много отходов.

город РЫБИНСК

ТРАНСПОРТУ – НОВУЮ СХЕМУ
Рыбинск получил новую транспорт�

ную схему. Ее обсуждение состоялось в
городском управлении архитектуры.

Один из московских НИИ разработал
схему с учетом проекта нового генераль�
ного плана застройки Рыбинска. Свои
коррективы внесли представители де�
партамента ЖКХ и транспорта, управ�
ления городского хозяйства и Госавто�
инспекции. Важной частью новой транс�
портной схемы Рыбинска станет со�
здание кольцевой дороги, включающее
в себя строительство мостов через
Волгу и Шексну. В схеме отражены глав�
ные моменты, которые позволят выве�
сти основной поток транспорта из цен�
тра города.

Подготовила Тина САВИНА.

Дискуссии по поводу
закона о принципах орга6
низации местного само6
управления  шли с само6
го начала его примене6
ния.  Практика показала,
ч т о  з а р у б е ж н ы й  о п ы т ,
перенесенный на почву
родных осин один к одно6
му, срабатывает не так,
как задумывалось, и что
б е з  к о р р е к т и р о в о к  н е
обойтись. За время дей6
ствия реформы в нее вне6
сено уже 270 поправок. О
путях повышения эффек6
тивности местного само6
управления в нашей обла6
сти говорил на встрече с
журналистами и замести6
тель губернатора Олег
Виноградов,  отметив6
ший, что намечаемые
цели в  ряде поселений
пока не достигнуты.

За время работы по новым
правилам стало ясно: создан�
ный на местах властный ме�
ханизм, приближенный к наро�
ду, не решает в должной мере
вопросов по созданию соот�
ветствующей инфраструкту�
ры, обеспечивающей населе�
нию достойные условия  жиз�
ни, и предоставлению каче�
ственных услуг. Причина это�
му – финансовая необеспе�
ченность бюджетов четверто�
го уровня, то есть бюджетов
девяноста двух поселений,
созданных в Ярославской об�
ласти. У местной власти про�
сто нет денег для выполнения
своих функций. Найти их – вот
главная задача.

ТЕХНОПАРК
В КАЖДЫЙ РАЙОН
По мнению Олега Игоревича,

ожидать, когда федеральные
власти перераспределят нало�
ги в пользу низовых бюджетов,
– путь тупиковый, поскольку
верхи на это идут неохотно. Не�
обходимо определять точки
собственного роста. В соответ�
ствии с принятой в области про�
граммой развития  территорий
в каждом из 17 районов предус�
матривается создание некоей
промышленной зоны, пусть
даже небольшой, куда можно
привлекать инвесторов. Подоб�
ные схемы развития, предус�
матривающие сооружение тех�
нопарков, должны быть в свою
очередь и на уровне всех муни�
ципальных образований. При�
чем все земельные вопросы,
связанные с созданием таких
производственных зон и обес�
печением их соответствующей
инфраструктурой, непременно
надо решать заранее. Но созда�
ние технопарков с привлечени�
ем инвесторов – дело долгое.
Поступления  в казну от создан�
ных предприятий пойдут через
годы. А  сегодня пополнить ме�
стные бюджеты можно только,
оптимизируя расходы.

Во�первых, это подразумева�
ет уменьшение количества му�

ниципальных чиновников в го�
родских и сельских поселени�
ях. К слову, в некоторых обра�
зованиях на содержание аппа�
рата уходит до 80% бюджета.
На уровне области приняты
соответствующие нормативы,
согласно которым предстоит
сократить чиновничий корпус
на 1029 человек. В городах (в
основном в Ярославле) наме�
чено к сокращению 495 чело�
век, в районах – 271, поселе�
ниях – 263. А во�вторых, опти�
мизации расходов послужит и
объединение поселений.
Предполагалось, что 25 муни�
ципальных образований при�
мут такое решение, но иници�
ативу проявили только в Дани�
ловском, Большесельском и
Ярославском районах. На ре�
ферендуме 12 октября жите�
лям Красноткацкого и Кара�
бихского поселений предсто�
ит высказать свое мнение по
поводу объединения. Област�
ная власть  надеется, что жи�
тели, взвесив все за и против,
примут решение, которое, не�
сомненно, будет способство�
вать дальнейшему развитию
данной территории, а значит и
улучшению жизни людей.

Владимир АРТЕМЬЕВ.

12 октября 2008 года состоится голосование по воп6
росу преобразования Карабихского сельского поселения
и городского поселения Красные Ткачи. Не побоюсь ска6
зать, что сейчас это один из самых обсуждаемых вопро6

РЕФЕРЕНДУМ

К ГОЛОСОВАНИЮ
ГОТОВЫ

Красноткацкий КСЦ
 площадь у КСЦ

С 12.00 – катание на лошадях
13.00�14.00  –  концерт Ивняковского КСЦ
14.00�15.30 –  цирковая программа Тура�

бовых
С 15.30 – конкурс активных избирателей

(с вручением ценных призов)

Ананьинский ДКС

12.00�13.30  – концерт творческих коллек�
тивов Ананьинского ДКС

С 14.00  – конкурс активных избирателей
(с вручением ценных призов)

Дубковский КСЦ

11.00�12.30  – концерт Ивняковского КСЦ
13.00  – концерт народного ансамбля

«Россияночка»
С 14.30  – конкурс активных избирателей

(с вручением ценных призов)

пос.Щедрино

С 10.00  – батут для детей, музыкальное
оформление

С 13.30 – конкурс активных избирателей
(с вручением ценных призов)

д. Карабиха

С 12.00 – конкурс активных избирателей
(с вручением ценных призов)

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
КАРАБИХСКОГО И КРАСНОТКАЦКОГО ПОСЕЛЕНИЙ

сов в районе.
Со стороны территориаль�

ной избирательной комиссии и
участковых комиссий могу ут�
верждать, что мы готовы к про�
ведению голосования. 12 октяб�
ря с 8.00 до 20.00  восемь  учас�
тковых комиссий ждут избира�
телей на участках: в Красных
Ткачах – 2 комиссии в Доме куль�
туре, в Карабихском сельском
поселении – в Ананьинском ДК,
в центре детского творчества
«Шанс» п. Щедрино, в Карабих�
ской школе, в Доме культуры по�
селка Дубки, в библиотеке д.
Кормилицино, в Доме культуры
в/ч 18401. Если у избирателя в
день голосования не будет
возможности прийти на изби�
рательный участок, то он мо�
жет проголосовать досрочно в
период с 9�го по 11 октября на
избирательном участке или
пригласить членов участковой
комиссии с переносной урной
для голосования на дому.

Если сравнивать  местный
референдум по вопросам объе�
динения территорий  Карабих�
ского сельского поселения и го�
родского поселения Красные
Ткачи с прошедшими выборами,
то здесь мы поставлены в бо�
лее жесткие рамки. Для того
чтобы референдум был при�
знан состоявшимся, на избира�
тельные участки в каждом по�
селении должны прийти  50 про�
центов плюс один избиратель от
количества включенных в спис�
ки для голосования, а это по�
рядка 3600 человек для Кара�
бихского сельского поселения
и около 1700 – для городского
поселения Красные Ткачи. Ре�
шение по объединению будет
считаться принятым, если за
него проголосуют более 50 про�

центов избирателей, пришед�
ших на избирательные участки.

12 октября на избирательных
участках будут проходить кон�
курсы «Активный избиратель» с
вручением ценных подарков,
запланированы выступления
творческих коллективов района
с концертами. В Красных Тка�
чах для детей намечена своя
программа с катанием на лоша�
дях и выступлением  цирковой
группы.

В заключение я хочу сказать,
что меня часто спрашивают:
«Зачем нам нужно это голосо�
вание? Все и так без нас уже ре�
шено». Смею вас уверить, что
это не так. Никто, кроме вас
самих, не решит вопрос объе�
динения поселений. Только вы
сами, придя на избирательный
участок, сделаете выбор, как
дальше жить и развиваться ва�
шим территориям.

Приглашаю всех 12 октября на
избирательные участки!

Светлана  КОВАЛЕВА,
 председатель районной

избирательной комиссии.

РЕФОРМА
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
15 октября

ВТОРНИК,
14 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 октября
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СУББОТА,
18 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 1.10 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Давай по�
женимся! 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Жди меня. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК. 22.30 Моя обманчивая
мрачность. 23.50 Теория неве�
роятности. 0.40 Гении и злодеи.
1.40, 3.05 УОЛЛ�СТРИТ. 3.40
Загадки Азии. Затерянные хра�
мы Индии.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. .35,
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30,
11.20, 14.20, 17.25, 20.35, 23.50
Вести�Ярославль. 8.55 Жизнь в
ритме марша. Сага о Покрас�
сах. 9.50 СРОЧНО В НОМЕР.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 Мультфильм. 12.05
ЭГОИСТ. 14.40 КОГДА НЕ ХВА�
ТАЕТ ЛЮБВИ. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 УКРАСТЬ
У… 22.50 Мой серебряный шар.
23.50 Вести +. 0.10 Честный
детектив. 0.40 Синемания. 1.10
Дорожный патруль. 1.30 ФОР�
МУЛА ЛЮБВИ. 3.15 РУГАНТИ�
НО.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Следствие вели... 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 11.00 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.35 ТЕНЕВОЙ
ПАРТНЕР. 16.30, 1.45 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�9. 21.40 И
снова здравствуйте! 22.40 Бе�
зумный день. 23.25 ПРОКЛЯ�
ТЫЙ РАЙ�2. 0.20 Школа злосло�
вия. 1.15 Quattroruote. 3.40 Пре�
ступление в стиле модерн. 4.10
БЕЗ СЛЕДА�5. 5.00 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 РЕВИ�
ЗОР. 13.00 Линия жизни. 14.00
Пятое измерение. 14.30 ОСТ�
РОВ БЕЗ ЛЮБВИ. 15.30 Засад�
ный полк. 16.00 Вилли Фог�2.
16.25 СКИППИ. 16.50 Наедине
с природой. 17.20 Плоды про�
свещения. 17.50 Откуда мы?
Кто мы? Куда мы идем? Поль
Гоген. 18.00, 21.50 Мировые
сокровища культуры. 18.15 До�
стояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Ночной полет.
19.55 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ.
21.00 Учитель, который постро�
ил дом. Марк Захаров. 22.05
Документальная история.
22.35 Тем временем. 23.55 Во�
ображаемый музей Михаила
Шемякина. 0.35 Документаль�
ная камера. 1.15 Музыкальный
момент. 1.40 Два мира. 2.10
Концерт джазового саксофони�
ста Сонни Роллинза. 2.45 Ос�
кар Уайльд.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК. 22.30 Женское счастье.
Бархатный сезон. 23.50 Удар�
ная сила. 0.40 Искатели. 1.30,
3.05 ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ. 3.20
БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКО�
ЛЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55,
4.10 Любовь и голуби. Фести�
валь�57. 9.50 СРОЧНО В НО�
МЕР. 10.45, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 Мультфильм.
12.05 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
14.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 15.40 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 УКРАСТЬ У… 22.50 Иду на
взрыв. Смертельные будни.
23.50 Вести +. 0.10 ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ�
ЛЕНИЙ. 2.15 Дорожный пат�
руль. 2.30 АНИСКИН И ФАНТО�
МАС. 3.50 ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.25 Чи�
стосердечное признание. 11.00
КОДЕКС ЧЕСТИ�2. 13.30 АГО�
НИЯ СТРАХА. 14.30 Суд присяж�
ных. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 19.40 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�9.
21.40 Следствие вели... 22.40
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ. ОБЗОР.
23.25 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.25
Главная дорога. 0.55 ЗОНА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 УЧИ�
ТЕЛЬ ТАНЦЕВ. 13.10 Тем време�
нем. 14.05 Aсademia. 14.35 ОС�
ТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ. 15.30 Блок�
НОТ. 16.00 Вилли Фог�2. 16.25
СКИППИ. 16.50 Наедине с при�
родой. 17.20 Плоды просвеще�
ния. 17.50 Урбан II. 18.00, 1.35
Мировые сокровища культуры.
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет. 19.55 ДВЕ�
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 21.00 Боль�
ше, чем любовь. 21.45 Берега
Рейна. 22.15 Кто мы? 22.45
Апокриф. 23.50 ВЕЛИКИЙ
ШАРЛЬ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.30
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.10 Пусть го�
ворят. 18.50 Футбол. 21.00 Вре�
мя. 21.30 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК.
22.30 Невероятные истории про
жизнь. 23.50 Старт №100. 0.50
ДАР. 3.05 ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕ�
СТЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55,
4.10 Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор. 9.50 СРОЧНО В НОМЕР.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 Мультфильм. 12.05
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.40 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 УКРАСТЬ
У… 22.50 Угадать судьбу. Евге�
ний Петросян. 23.50 Вести +.
0.10 ПРИГОВОРЕННЫЙ. 2.00
Дорожный патруль. 2.20 АНИС�
КИН И ФАНТОМАС. 3.45 ВОЙ�
НА В ДОМЕ�2.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня. 10.25 Комната
отдыха. 11.00 КОДЕКС ЧЕСТИ�
2. 13.30 АГОНИЯ СТРАХА. 14.30
Суд присяжных. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�9. 21.40 Золотая утка.
22.40 Безумный день. 23.25
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.25 Борь�
ба за собственность. 0.55 ЗОНА.
2.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
3.40 Преступление в стиле мо�
дерн. 4.10 БЕЗ СЛЕДА�5. 5.00
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
10.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры. 10.20 В главной
роли... 10.50 ШКОЛА ЗЛОСЛО�
ВИЯ. 13.30 Апокриф. 14.10 Век
Русского музея. 14.35 ОСТРОВ
БЕЗ ЛЮБВИ. 15.30 Докумен�
тальная история. 16.00 Вилли
Фог�2. 16.25 СКИППИ. 16.50
Наедине с природой. 17.20 Пло�
ды просвещения. 17.50 Еври�
пид. 18.00, 1.35 Мировые сокро�
вища культуры. 18.15 Собрание
исполнений. 19.00 Ночной по�
лет. 19.55 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ. 21.20 Власть факта. 22.00
История киноначальников, или

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ТОТ САМЫЙ МЮН�

ХГАУЗЕН. 6.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости. 7.30 Играй, гар�
монь любимая! 8.10 Дисней�
клуб. 9.00 Слово пастыря. 9.10
Здоровье. 10.10 Смак. 10.50
Эскизы к портрету художника.
Валентин Юдашкин. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.30 Чемпио�
ны КВН. 15.20 Волшебный мир
Дисней. 17.00 ОБЩАЯ ТЕРА�
ПИЯ. 18.00, 21.20 Ледниковый
период. 21.00 Время. 22.30
Прожекторперисхилтон. 23.00
Что? Где? Когда? 0.20 ТЕЛЕ�
ФОННАЯ БУДКА. 1.50 3 ЖЕН�
ЩИНЫ. 4.10 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 Здоровье. 6.45 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.25
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20  Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб�
ботник. 9.20 Мультфильм. 9.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КО�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00, 13.00 Смешарики. 7.05,

11.00, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 Утренний чай. 8.00
ВИРУС ЛЮБВИ. 9.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 12.00,
17.30 Не может быть! 13.30
Приключения карманных дра�
кончиков. 14.00 Космические
охотники на Дорков. 14.30
Трансформеры. 15.00 Скуби и
Скрэппи. 15.30 Клуб Винкс�
школа волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА.16.30 Галилео. 19.30,
21.30, 0.45 Новости города.
19.50 Вести магистрали. 20.00
РАНЕТКИ. 21.00 Истории в де�
талях. 22.00 РЫЖАЯ. 23.00
ДНЕВНОЙ СВЕТ. 1.00 ОБИТЕЛЬ
ЗЛА�3.

СПОРТ
5.00, 4.25 Настольный тен�

нис. 6.45, 9.00, 13.15, 16.25,
21.45, 1.00 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
Что нового, Скуби�Ду? 7.40 Ма�
стер спорта. 7.50 Мультфильм.
8.30 Путь Дракона. 9.10 Вести�
спорт. Местное время. 9.15,
17.35 Мини�футбол. 11.05 Тен�
нис. 13.25 Бильярд. 15.20 Авто�
спорт. 16.35 Профессиональ�
ный бокс. 19.25, 1.45 Хоккей.
22.05 Футбол.22.40 Рыбалка с
Радзишевским. 22.55 Неделя
спорта. 0.00 Чемпионат Австра�
лии по спортивному покеру.
1.10 Стрельба из лука. 3.55 Ле�
топись спорта.

НТМ
Профилактика. 13.00,

19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 13.30, 19.20, 22.50, 1.40
Место происшествия. 13.40,
18.30 Со знаком качества. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55
Хроники шоу�бизнеса. 15.10
ИМЕНИНИЦА. 17.05 Подводный
мир А. Макаревича. 17.30 ОСП�
студия. 18.50, 1.50 Мировой
хоккей. 19.30 Исторический де�
тектив. Красный инквизитор.
Смерть Вышинского. 20.30 КИ�
ДАЛЫ. 23.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
0.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 10.45, 12.15,

15.30, 18.00, 19.45, 22.45, 1.15
Муз ТВ�хит. 5.45, 7.45, 9.45,
11.45, 0.30 Наше. 7.00 Pro�кино.
7.30 Лола и Вирджиния. 9.15
Блондинка в шоколаде. 10.15
Zoom. 14.00 Pro�обзор. 14.30
InterАктив чарт. 17.00 Алфавит.
17.15, 22.15 Ближе к звездам.
19.15 Стилистика. 20.30 Свадь�
ба твоей мечты. 21.00 Studio
Sud. 22.00 Pro�новости. 23.30
Страшно красивые. 3.30 Звез�
ды под прицелом. 4.30
Smesh.no.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Счастливы вместе. 10.00
Гуманоиды в Королёве. 10.30,
0.20 САША + МАША. 11.00 Ох,
уж эти детки! 11.30 Каппа Май�
ки. 12.00 Жизнь и приключения
робота�подростка. 12.30 При�
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения. 13.00 Крутые
бобры. 14.30,21.00,23.45,2.00
Дом�2.16.05 ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ. 18.30, 20.30 Универ.
22.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
0.50 Убойная лига. 2.55
Необъяснимо, но факт. 3.50,
4.45 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.

НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
10.00, 20.00 РАНЕТКИ. 12.00,
17.30 Не может быть! 13.30
Приключения карманных дра�
кончиков. 14.00 Космические
охотники на Дорков. 14.30
Трансформеры. 15.00 Скуби и
Скрэппи. 15.30 Клуб Винкс�
школа волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 19.50
Похудение без запретов. 21.00
Истории в деталях. 22.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 БЫСТРЫЙ И МЁРТ�
ВЫЙ. 1.15 Слава богу, ты при�
шел!

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.15,
0.40 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 Что
нового, Скуби�Ду? 7.40 Мастер
спорта. 7.50 Мультфильм. 8.30
Стрельба из лука. 9.10, 15.25
Неделя спорта. 10.10 Рыбалка
с Радзишевским. 10.25, 0.55
Автоспорт. 11.25,19.10 Футбол.
13.40 Бильярд. 16.50 Скорост�
ной участок. 17.25, 21.35 Мини�
футбол.23.25 Бокс.

 НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 Исторический
детектив. Красный инквизитор.
Смерть Вышинского. 11.00,
13.00, 19.00, 22.30, 1.30 День в
событиях. 11.20, 13.30, 19.20,
22.50, 1.45 Место происше�
ствия. 11.30, 0.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
12.40 Гении и злодеи. Феликс
Дзержинский. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.00 КИДАЛЫ.
17.05 Подводный мир Андрея
Макаревича. 17.30 ОСП�студия.
18.45, 1.55 Мировой хоккей.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 Истори�
ческий детектив. Дин Рид. 20.30
КИДАЛЫ В БЕГАХ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 10.45, 12.15,

14.30, 17.15, 19.45, 22.15, 1.15
Муз�ТВ хит. 5.45, 7.45, 9.45,
11.45, 0.45 Наше. 7.00, 14.00,
17.00, 22.00 Pro�новости. 7.15,
14.15, 21.00, 0.30, 4.30
Smesh.no. 7.30 Лола и Вирджи�
ния. 9.15 Блондинка в шокола�
де. 10.15, 21.30 Studio Sud.
13.30, 20.30 Свадьба твоей меч�
ты. 19.15 Pro�кино. 21.15 Мо�
бильные блондинки. 23.30
InterАктив чарт. 3.30 Звезды под
прицелом.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Счастливы вместе. 10.00
Гуманоиды в Королёве. 10.30,
0.20 САША + МАША. 11.00 Ох,
уж эти детки! 11.30 Каппа Май�
ки. 12.00 Жизнь и приключения
робота�подростка. 12.30 При�
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения. 13.00 Крутые
бобры. 14.30,21.00, 23.45 Дом�
2. 16.00 КАНИКУЛЫ В МАЙАМИ.
18.30, 20.30 Универ.  22.00
ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА. 0.50
Убойная лига.

ТОРОГО НЕТ. 11.20 Регион�76.
11.30 На местном уровне. 11.45
Актуальная тема. 12.20 Смехо�
панорама. 13.15 Сенат. 14.30
Иннокентий Смоктуновский
против князя Мышкина. 15.25
Субботний вечер. 17.15 Звезд�
ный лед. 20.00 Вести в субботу.
20.40 Кривое зеркало. 22.45 КА�
НИКУЛЫ ЛЮБВИ. 0.40 КОРОЛЬ
ОРУЖИЯ. 2.40 ИГРА НА ВЫЖИ�
ВАНИЕ. 4.35 Комната смеха.

НТВ
5.50 ЕСЛИ БЫ КРАСОТА

МОГЛА УБИВАТЬ 7.30 Сказки
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо�
лотой ключ. 8.45 Без рецепта.
9.25 Смотр. 10.25 Главная до�
рога. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.05
Кремлевские похороны. Андрей
Жданов. 15.05 Своя игра. 16.20
Женский взгляд. 17.00 ГОНЧИЕ.
19.25 Профессия � репортер.
19.55 Программа максимум.
20.50 Русские сенсации. 21.45
Ты не поверишь! 22.35 МГЛА.
0.55 Дас ист фантастиш. 1.30
ЖАР ГОРОДА. 3.25 БЕЗ СЛЕДА�

6. 4.15 АЭРОПОРТ.
КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�
лейский сюжет. 10.40 ЛЕРМОН�
ТОВ. 12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ. 14.10 Мультфильм. 14.20
Путешествия натуралиста.
14.45 СТАРШАЯ СЕСТРА. 16.25
В вашем доме. 17.05 Другие
люди. 18.30 Исторические кон�
церты. 19.15 Магия кино. 19.55
КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ. Теле�
спектакль. 22.00 Новости куль�
туры. 22.20 ОБЛАКО. 0.05 Нео�
конченная песня. Концерт. 1.00
История моды. 1.55 Приключе�
ние в стране пингвинов с Найд�
желом Марвелом. 2.45 Джоак�
кино Россини.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Детские ша�
лости. 10.45 Шоу Тома и Джер�
ри. 11.15 ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ
ДВОРЕ АЛАДДИНА. 13.00 Кряк�
Бряк. 14.00 Чародейки. 15.00
Аладдин. 16.00 Крещёный мир.
16.10 Автомир. 16.20 Плей риал.
16.30 6 кадров. 17.00 Самый
умный. 19.00 ДЕТИ ШПИОНОВ.

21.00 ДЕТИ ШПИОНОВ�2. 22.40
ЗАТОЧИ. 0.40 ГОРОД БОГА.

СПОРТ
5.10, 21.25 Баскетбол. 7.00,

9.00, 12.45, 16.25, 21.00, 1.10
Вести�спорт. 7.10, 4.35 Лето�
пись спорта. 7.45 Бокс. 9.10,
21.20 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Футбол России.
9.50 Будь здоров! 10.20 Летние
игры экстремальных видов
спорта. 10.50 Бильярд. 12.55
Хоккей России. 13.55, 2.20 Хок�
кей. 16.40,18.55 Футбол.  23.20
Мини�футбол.1.20 Автоспорт.

НТМ
8.00, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.50
Ваша энергия�Ярославль.
10.00, 22.30 День в событиях.
10.30, 23.00 Место происше�
ствия. 10.40 Новая волна. От�
крытие. Концерт. 13.10 Звезды
юмора. 15.00 ФОРМУЛА ЛЮБ�
ВИ. 16.40 Песня года. Концерт.
19.30 ОСП�студия. 20.00 БОЙ С
ТЕНЬЮ�2(РЕВАНШ). 23.40 ПО�
СТЕЛЬ ИЗ РОЗ. 1.10 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 13.30, 15.30,

19.45, 2.15 Муз ТВ�хит. 5.45,
7.45, 0.45, 1.45 Наше. 9.45
Мультяшка. 10.15, 19.00, 0.30,
4.30 Smesh.no. 10.30 Pro�
fashion. 11.00 Zoom. 11.30 Хит�
лист. 12.30 FAQ. 13.00, 19.15
Studio Sud. 14.30 Звезды зажи�
гают. 18.00 Pro�обзор. 18.30 Pro�
кино. 1.15 Азбука секса. 3.30
Звезды под прицелом.

ТНТ
6.00, 6.30 ДРЕЙК И ДЖОШ.

7.00, 7.30 Ох, уж эти детки! 8.00
Покемоны. 8.40 Наши песни.
9.00, 21.00,110 1,40 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Жизнь после славы�3. 12.00
Битва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. Видеоверсия. 15.00
ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 18.00
Танцы без правил. 19.00 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА. 19.30 Такси в Пите�
ре. 20.00 Кто не хочет стать
миллионером. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 Наша Russia. 23.30
Убойная лига. 0.35 Секс с Ан�
фисой Чеховой. 2.30 Необъяс�
нимо, но факт.
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Разработан в объеме, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и техническим заданием.
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Территориальное планирование Кузнечихинского сельского поселения осуществляется посредством разработки и
утверждения  Генерального плана и внесения в него изменений.

1.2. Проект Генерального плана Кузнечихинского сельского поселения разработан в соответствии с заданием, утвержденным
главой Кузнечихинского сельского поселения и  Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.3. В Генеральном плане Кузнечихинского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, уста�
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4.  В составе Генерального плана Кузнечихинского сельского поселения выделены следующие временные сроки его
реализации:

расчетный срок Генерального плана Кузнечихинского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проек�
тные решения Генерального плана, – 2020 год;

� первая очередь Генерального плана Кузнечихинского поселения, на которую определены первоочередные меропри�
ятия по реализации Генерального плана – 2015 год.

1.5.  Проектные решения Генерального плана Кузнечихинского сельского поселения на расчетный срок являются основа�
нием для разработки документации по планировке территории Кузнечихинского сельского поселения, а также территори�
альных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной
инфраструктур, охраны окружающей среды,  и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки  Кузне�
чихинского сельского поселения.

1.6.  Генеральный план Кузнечихинского сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов, включаю�
щих разделы «Социально�экономическое состояние Кузнечихинского сельского поселения и тенденции», «Инженерная
инфраструктура  Кузнечихинского сельского поселения. Современное состояние и проектные решения», «Концепция
территориального планирования Кузнечихинского сельского поселения», «Проектные решения генерального плана», «Об�
щие сведения о Кузнечихинском сельском поселении. Градостроительная ситуация и градостроительное развитие, при�
родные условия».

Генеральный план Кузнечихинского сельского поселения разработан генеральным проектировщиком – НКО «Фонд «Ин�
ститут проблем устойчивого развития городов и территорий».

Право разработки генерального плана Кузнечихинского сельского поселения было определено в результате конкурса,
проведенного в 2007 году, победителем которого стал НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и
территорий».

1.7.  Реализация Генерального плана Кузнечихинского сельского поселения осуществляется на основании первоочередных
мероприятий по реализации генерального плана сельского поселения, которые утверждаются главой Кузнечихинского сель�
ского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана Кузнечихинского сельского поселения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Кузнечихинского сельского поселения

2.1.  Основными целями территориального планирования Кузнечихинского сельского поселения являются создание бла�
гоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития сельского поселения, обеспечение экологической безопас�
ности и сохранение природного и культурного наследия.

2.2.  Территориальное планирование Кузнечихинского сельского поселения направлено на определение назначения терри�
торий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

 В результате анализа и оценки сложившейся ситуации, сформулировано 7 основных целей устойчивого развития сельс�
кого поселения, определены предпосылки их реализации.

ЦЕЛЬ 1.
Обеспечить социально�экономическое развитие сельского поселения, его производственного потенциала, возможность

трудоустройства и выбора мест приложения труда.
ЦЕЛЬ 2.
Повысить значимость Кузнечихинского сельского поселения в системе расселения Ярославского района Ярославской

области, роль д. Кузнечиха как социально�культурного и организационно�хозяйственного центра для жителей сельского
поселения.

ЦЕЛЬ 3.
Обеспечить комфортную, отвечающую современным социальным стандартам и потребностям населения, среду проживания,

повысить уровень и качество жизни и обслуживания жителей, воспитания, образования и охраны здоровья.
ЦЕЛЬ 4.
Обеспечить повышение архитектурно�художественного облика и качества сложившейся среды населенных мест; повы�

сить их уровень благоустройства.
ЦЕЛЬ 5.
Обеспечить сохранение и реабилитацию объектов историко�культурного наследия, расположенных на территории сель�

ского поселения.
ЦЕЛЬ 6.
Обеспечить эффективное использование градостроительных ресурсов (природных, территориальных) с максимальной

пользой как для населения, так и для экономики сельского поселения с одновременным их сохранением для будущих поко�
лений.

ЦЕЛЬ 7.
Сохранить и усилить экологические преимущества сельского поселения.
Основными задачами территориального планирования  Кузнечихинского сельского поселения являются:
 D создание благоприятной среды жизнедеятельности;
D обеспечение рационального использования территорий населенных  пунктов;
D разработка функционального зонирования территории сельского   поселения с установлением ограничений на

их использование  в градостроительной деятельности;
D разработка предложений по формированию инвестиционных зон;
D создание и развитие рекреационных территорий;
D эффективное использование историкоDкультурных ценностей,    обеспечивающее их сохранность, поддержание

ландшафтного и  архитектурноDпространственного своеобразия населенных пунктов;
D  улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов  жилой среды и комплексности застройки жилых

территорий;
D  надежность транспортного обслуживания и инженерного  оборудования территории сельского поселения, разD

вития  транспортной и инженерной  инфраструктуры;
 D комплексность благоустройства и озеленения территорий.
В результате комплексного анализа территории сельского поселения выявлены следующие проблемы:
1. Устаревшая или отсутствующая градостроительная документация   практически по всем  населенным пунктам.
2. Недостаточное развитие инженерных инфраструктур  и прежде всего газоснабжения, водоснабжения и очистки стоков.
3. Отсутствие ряда искусственных сооружений на пересечениях c    магистральными железнодорожными и автомобиль�

ными   направлениями.
4. Недостаточное развитие жилищного строительства.
Для создания оптимальных условий жизнедеятельности населения, а также устойчивого развития будущих поколений,

немаловажное значение имеет совершенствование функционирования непроизводственной сферы.
Важнейшими задачами развития социальной сферы являются:
� обеспечение конституционных прав граждан в области образования,
  охраны здоровья, культуры, физической культуры и спорта;
� дальнейшее проведение реформ общеобразовательной школы;
� повышение актуальности специальных программ для оздоровления   населения.
Сфера обслуживания является важнейшей составляющей инфраструктуры Кузнечихинского сельского поселения.
Многофакторная оценка социальной инфраструктуры  как ресурса обслуживающих функций сельского поселения, а также

сферы, определяющей формирование рынка труда, основана на сопряжении показателей и характеристик отражающих:
 � количественный и видовой состав объектов;
� значимость объектов и их отдельных функций;
� обеспеченность вместимостью различных видов объектов с   выделением социально�гарантированных видов обслуживания;
� комплексность обслуживания населения различных планировочных образований.
Настоящим генеральным планом к социально�гарантированным видам отнесены объекты первичного, повседневного и

эпизодического обслуживания стандартного уровня.
В этой категории объектов рассматривались детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, амбула�

торно�поликлинические учреждения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия общественного питания,
бытового и коммунального обслуживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее матери�
ально�технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты
(такие, как детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов).

Главными качественными и количественными критериями деловой активности предприятия являются:
• широта рынков сбыта продукции;
• репутация предприятия;
• уровень эффективности использования ресурсов предприятия (капитала);
• устойчивость экономического роста.
Устойчивость экономического роста в современных условиях позволяет предположить, что предприятию не грозит банкротство.
Предприятия Кузнечихинского сельского поселения имеют устойчивое финансовое положение, что является хорошей

основой для развития как сельского хозяйства, так и всего поселения в целом.
Гипотеза территориальноDэкономического развития сельского Кузнечихинского сельского поселения
Гипотеза территориально�экономического развития Кузнечихинского сельского поселения базируется на формирова�

нии сбалансированной и эффективной структуры экономики с учетом имеющихся ограничений со стороны демографичес�
кого потенциала, трудовых и водных ресурсов, инженерной инфраструктуры, экологического состояния и гидрологическо�
го режима территории. Она нацелена на использование в качестве градоформирующей базы внутренних источников само�
развития поселения и максимизацию роста валового муниципального продукта (вновь созданной стоимости).

Такая постановка вопроса соответствует стратегическому выбору Ярославской области «Обеспечение устойчивости тем�
пов экономического роста и повышение уровня жизни населения за счет сохранения политической стабильности и опере�
жающего повышения эффективности экономики области».

Важной составляющей гипотезы территориально�экономического развития сельских поселений вообще и Кузнечихин�
ского сельского поселения в частности, является экономический механизм комплексного территориального развития. Впервые
в данной работе сформулировано предложение по формированию такого экономического механизма комплексного тер�
риториального развития Ярославской области (прилагается).

Предлагаемый механизм основан на воспроизводстве территориальных ресурсов и применении макроэкономических
подходов. Необходимость его формирования и практического использования диктуется размещением и развитием произ�
водительных сил, повышением эффективности и сбалансированности региональной экономики.

Учитывая сложившуюся в настоящее время социально�экономическую и градостроительную ситуацию при определении
главных направлений устойчивого градостроительного развития Кузнечихинского сельского поселения руководствовались
«Стратегией социально�экономического развития Ярославской области до 2030 года» (утверждена постановлением губерна�
тора области А.И.Лисицыным от 22.06.2007 № 572), а также предложениями промышленных предприятий по их перспектив�
ному экономическому развитию и проведенным анализом проблем территориально�экономического развития поселения.

Выбор экономически реального варианта развития Кузнечихинского сельского поселения  производился с учетом прогно�
за возможностей и ожидаемых рисков.

Прогноз развития экономической базы сельского Кузнечихинского сельского поселения
В сравнении с запроектированной в районной планировке структурой промышленности на сегодняшний день произош�

ли большие изменения, в том числе:
� предприятия жилищно�коммунального комплекса, относившиеся к  обслуживающей группе, в соответствии с ОКВЭД с

2005 года входят наряду с добывающими предприятиями и обрабатывающими  производствами как экономические виды
деятельности в промышленное производство и позиционируются как «производство и  распределение электроэнергии,
газа и воды»;

� что касается прочих градообразующих организаций, нужно отметить,  что все они функционируют с меньшей численно�
стью, чем  предполагалось ранее, за исключением учреждений районного  значения.

Прогноз развития экономической базы был сформирован в соответствии с гипотезой территориально�экономического
развития Кузнечихинского сельского поселения.

Были проанализированы и обобщены предложения промышленных предприятий и организаций по их развитию на I

очередь (2015 год) и расчетный срок (2020 год).
Согласно «Стратегии социально�экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами

стратегического развития Кузнечихинского сельского поселения являются:
· зона интенсивного сельского хозяйства и переработки сырья, добыча и производство строительных материалов;
· зона рекреаций и туризма.
Экономическая база развития территории сельского поселения складывается из развития промышленного и агропро�

мышленных комплексов, создания инвестиционно�строительного комплекса.
В проекте генерального плана Кузнечихинского сельского поселения, с позиций комплексного развития и рациональной

организации территории предусматривается дальнейшее развитие промышленного производства на новой технологической,
технической и структурной основе, при максимальном повышении конкурентоспособности продукции.

Из постановки этой задачи вытекает одно из главных  стратегических направлений развития сельского поселения – раз�
витие и рост агропромышленного потенциала Кузнечихинского сельского поселения.

С градостроительных позиций тем самым будет обеспечена устойчивость градообразующей базы сельского поселения,
опорной системы расселения.

Предполагается повышение доли обслуживающей группы на расчетный срок. Оно соответствует процессам, происходя�
щим в формирующемся агропромышленном комплексе Ярославского района. С одной стороны, сокращение потребности
в работниках (против сегодняшней их численности) вызывает необходимость их перераспределения в сферу обслужива�
ния, и, с другой стороны, работа самого агропромышленного комплекса зависит от своевременной реализации производ�
ственной продукции, т.е. от эффективности работы торговли, служб маркетинга.

Учитывая специфику ресурсного потенциала Кузнечихинского сельского поселения, на I очередь и расчетный срок предлагается:
� развитие агропромышленности строительных материалов;
� развитие авторемонтного производства как элемента транспортной инфраструктуры;
� создание логистического центра;
� развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции;
� развитие сферы обслуживания;
� развитие туристско�рекреационного комплекса на территории сельского поселения;
� создание предприятий  народных промыслов;
� развитие предприятий строительной отрасли;
� создание производства по обработке древесины и изготовления мебели.
На территории сельского поселения могут быть созданы кластеры различного функционального типа, уровня и точки роста.
Кластеры промышленного типа:
1. Производство строительных материалов: центр Кузнечиха.
2. Логистический кластер: центр Индустриальный парк «Ярославка» в районе пересечения трассы М�8 и дороги на Тутаев.
3. Деревообработка, мебельное производство: центр Толгоболь, с. Толбухино.
Кластеры агропромышленного типа:
1. Растениеводство: центр ПСК «Родина», п. Заря, ООО «Возрождение», ПСК «Ярославка», СХК «Михайловое», СПК «Горшиха».
2. Животноводство: центр ПСК «Ярославка», с. Андроники, д. Кузнечиха.

КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СоциальноDэкономические и экологические предпосылки градостроительного развития сельского КузнечихинсD
кого сельского поселения:

Концепция территориального планирования Кузнечихинского сельского поселения изначально исходит из географичес�
кого положения и значимости сельского поселения в системе расселения Ярославского муниципального района и Ярослав�
ской области:

D Кузнечихинское сельское поселениеD аграрноDпромышленный центр;
� Кузнечихинское сельское поселение– как один из рекреационных центров области, в котором располагается, в том

числе и так называемое   «второе» жилье жителей г. Ярославля и других городов.
Все вышеперечисленное предопределяет целевые установки, диктующие социальный заказ и требования к простран�

ственному развитию Кузнечихинского сельского поселения.
Реализация такого заказа требует значительных собственных ресурсов поселения (экономических, экологических, соци�

альных и др.) и поэтому разработка генерального плана Кузнечихинского сельского поселения основывается на выявлении и
использовании ресурсного потенциала с целью достижения устойчивого и безопасного развития поселения.

Мероприятия по развитию Кузнечихинского сельского поселения
При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интересы сельского поселения. Систе�

ма мероприятий по реализации поставленных целей развития сельского поселения включает 17 основных направлений, с
учетом первоочередных мероприятий, которые включают разработку правил землепользования и застройки сельского
поселения, подготовку документации по планировке территорий д. Кузнечиха, а также для размещения объектов капиталь�
ного строительства местного значения.

Направление 1. Содействие развитию предприятий
Направление 2. Развитие строительной базы с учетом специфики сельского поселения и задач по реконструкции

застройки
Направление 3. Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
Направление 4. Содействие развитию предпринимательской деятельности
Направление 5. Обеспечение устойчивости социальноDдемографической структуры населения
Направление 6. Усиление организационноDхозяйственных, культурноDбытовых и транспортных связей сельского

поселения в системе расселения
Направление 7. Улучшение качества и разнообразия видов межселенного социальноDкультурного обслуживания
Направление 8. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство
Направление 9. Развитие социальной инфраструктуры
Направление 10. Модернизация и повышение надежности инженерноDтехнической инфраструктуры
Направление 11. Совершенствование транспортной инфраструктуры
Направление 12. Возрождение и совершенствование архитектурноDпространственной среды и сохранение архиD

тектурного наследия
Направление 13. Совершенствование и развитие районов нового строительства
Направление 14. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов
Направление 15. Повышение социальноDэкономической и градостроительной эффективности использования территорий
Направление 16. Эффективное и качественное использование туристскоDрекреационного потенциала сельского

поселения
Направление 17. Создание условий для улучшения экологической обстановки

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
 И ЗАСТРОЙКИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Часть 2. Градостроительные регламенты на территории Кузнечихинского сельского поселения
    Карта градостроительного зонирования территории Кузнечихинского сельского поселения (размещенная для

публичного обсуждения в интернете) включает в себя понятия:
Ж – жилая территория населенных пунктов
Ф1Ж – зона перспективного освоения под жилищное строительство
В данных зонах при разработке и утверждении градостроительной документации могут размещаться зоны,  допу�

стимые Градостроительным кодексом Российской Федерации и отраженные в тексте регламента Правил земле�
пользования и застройки.

Статья 41. Территориальные зоны, градостроительные регламенты и их применение
1.Решения по землепользованию и застройке в Кузнечихинском сельском поселении  принимаются в соответ�

ствии  с документами территориального планирования включая генеральный план и документацию по планировке
территории Кузнечихинского сельского поселения.

Решения принимаются на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, кото�
рые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и
той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
�состоящие в едином государственном реестре объектов культурного наследия недвижимых объектов культурно�

го наследия и вновь выявленных объектов, представляющих историко�культурную ценность, в отношении   которых
уполномоченными   органами   принимаются   решения   о   режиме   содержания, параметрах и характеристиках
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления в индивидуальном порядке (вне системы гра�
достроительного зонирования) согласно законодательству об объектах культурного наследия;

� в границах особо охраняемых природных территорий, решения по использованию которых принимаются вне сис�
темы  градостроительного   зонирования   согласно   законодательству об особо охраняемых природных территориях;

� в границах территорий общего пользования;
� транспортных и инженерно�технические коммуникаций, в том числе железных дорог, автомобильных магистра�

лей, улиц, дорог, проездов, иных линейных объектов, использование которых определяется их индивидуальным
целевым назначением.

2.На двух видах карт в части 3 настоящих Правил выделены:
2.1. Территориальные  зоны  �  на   карте   градостроительного  зонирования  территории  Кузнечихинского  сель�

ского поселения.
2.2. Зоны с особыми условиями использования территорий:
2.2.1. Зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.
2.2.2. Санитарно�защитные зоны.
2.2.3. Водоохранные зоны.
3. На карте градостроительного зонирования территории Кузнечихинского сельского поселения  выдеD

лены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельD
ным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

Статья 42. Границы территориальных зон
1. Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности

каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной из территори�
альных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

2. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах,
выделенных на карте градостроительного зонирования.

3. В случаях, когда в пределах планировочных элементов не выделены земельные участки, допускается установ�
ление территориальных зон применительно к планировочным элементам, частям планировочных элементов при
соблюдении требования, согласно которому последующие действия по выделению земельных участков (соверша�
емые после введения в действие настоящих Правил).

3.1. Производятся с учетом установленных границ территориальных зон.
3.2. Являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее установлен�

ных границ территориальных зон.
4. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности терри�

ториальных и параметрических характеристик недвижимости, а также требования о взаимном не причинении несо�
размерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

5. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:
5.1. Центральным линиям магистралей, улиц, проездов.
5.2. Красным линиям.
5.3. Границам земельных участков.
5.4. Границам или осям полос отвода для коммуникаций.
5.5. Административным  границам  Кузнечихинского  сельского  поселения.
5.6. Естественным границам природных объектов.
5.7  Иным границам.
Статья 43. Зоны особого использования территории
1. Карты зон с особыми условиями территориями включаются в состав схемы градостроительного зонирования

и могут быть сформированы в виде отдельных тематических карт.
Зоны охраны объектов культурного наследия
1. На карте зон с особыми условиями использования территорий � карте зон действия ограничений по условиям

охраны объектов культурного наследия отображаются принятые в соответствии с законодательством об охране
объектов культурного наследия решения проекта зон охраны объектов культурного наследия, иных документов в
части границ таких зон.

2. В настоящие Правила включается описание определенных проектом зон охраны объектов культурного насле�
дия, иными документами ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. Указанные ограничения
действуют в пределах указанных зон и относятся к:

2.1. сомасштабности исторически сложившейся среды (существующим зданиям, строениям, сооружениям) пла�
нируемых к созданию, реконструкции объектов недвижимости;

2.2. особенностям оформления фасадов вновь создаваемых, реконструируемых зданий в соответствии с исто�
рически сложившимся архитектурным окружением.

3. В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты применяются с
учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

Зоны действия ограничений по экологическим и санитарно�эпидемиологическим условиям
1. На картах зон с особыми условиями использования территорий�зон действия ограничений по экологическим

и санитарно�эпидемиологическим условиям (статьи 55, 56) отображаются установленные в соответствии с феде�
ральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных участков и иных объек�
тов недвижимости в целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения
экологической безопасности и охраны здоровья населения.

2. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, отобра�
женных на картах в соответствии со статьями 55�58, градостроительные регламенты, определенные применитель�
но к соответствующим территориальным зонам статьей 48, применяются с учетом ограничений, описание которых
содержится в статьях 55�58 настоящих Правил.

Статья 44. Разрешенное использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительD
ным регламентом

1. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование,
которое соответствует:

1.1. Градостроительным регламентам настоящих Правил.
1.2.Ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия – в случаях, когда земельный участок,
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иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;

1.3.  ограничениям  по  экологическим   и  санитарно�эпидемиологическим  условиям  в  случаях,   когда земельный
участок,   иной   объект   недвижимости   расположен   в   зонах   действия   соответствующих ограничений;

1.4. иным документально зафиксированным ограничениям  на  использование объектов недвижимости (включая
нормативные   правовые   акты   об   установлении   публичных   сервитутов,   договоры   об установлении частных
сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

2. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает:
2.1.  основные виды разрешенного использования недвижимости, которые  при условии соблюдения техниD

ческих регламентов (а до принятия технических регламентов D строительных норм и стандартов безоD
пасности, правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезD
вычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;

2.2. условно разрешенные виды  использования,  требующие   получения   разрешения,    которое приниD
мается   по   результатам   специального  согласования,   проводимого   с   применением   процедур
публичных слушаний;

2.3. вспомогательные    виды    разрешенного    использования,    допустимые    только    в    качестве дополD
нительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным
видам использования и осуществляемые совместно с ними.

3. Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках статьи 48 настоящих Правил, являются не раз�
решенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам
специальных согласований.

4. Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются,
как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости.

5.  Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недви�
жимости  имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, разре�
шенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного
соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.

6. Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством, настоящими Прави�
лами, иными нормативными правовыми актами Кузнечихинского сельского поселения. Указанный порядок уста�
навливается применительно к случаям, когда:

6.1. при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид ис�
пользования, когда затрагиваются    конструктивные и иные характеристики  надежности и безопасности объектов
недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке статьи 28
настоящих Правил (за исключением случаев, изложенных в пункте 3 статьи 26 настоящих Правил);

6.2. при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не затрагиваются
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях соб�
ственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении   изменить
вид   использования   недвижимости    в   орган,    уполномоченный   в   области градостроительной деятельности
Кузнечихинского сельского поселения, который в установленном порядке и в  установленный  срок  предоставляет
заключение  о  возможности   или   невозможности  реализации намерений заявителя без осуществления конструк�
тивных преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяется нормативным правовым актом Куз�
нечихинского сельского поселения.

7. собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение ос�
новного разрешенного вида использования на иной вид использования, требующий разрешения по специальному
согласованию. В этих случаях применяются процедуры, изложенные в статье 35 настоящих Правил.

Статья 45. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительства
1. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения

объектов недвижимости могут включать:
1.1.  размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предель�

ной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;
1.2.  минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить строения запрещено;
1.3. предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
1.4. максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже застро�

ена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);
1.5.  максимальное значение процента строительного использования земельных участков (отношение суммар�

ной площади всех построек – существующих и которые могут быть построены дополнительно – к площади земель�
ных участков).

2. Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно
к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

3. В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут
устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного измене�
ния недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.

4. Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территори�
альным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе
с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

Статья 46. Регламент для инженерноDтехнических объектов, сооружений и коммуникаций
1. Инженерно�технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного

использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро�, водо�, газообеспечение, во�
доотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и
противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

2. Инженерно�технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нор�
мальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других
элементов планировочной структуры сельское поселение), расположение которых требует отдельного земельного
участка с установлением санитарно�защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо
получение специальных согласований в порядке статьи 35 настоящих Правил.

Статья 47. Изменение использования жилого дома
1. Изменение использования жилого дома в целом с жилого на нежилые виды территориального использования,

разрешено в следующих случаях:
1.1.  В жилом доме отсутствуют жилые помещения, являющиеся предметом действующих договоров социального найма.
1.2. Жилой дом  расположен на территории санитарно�защитной зоны.
2. Изменение использования отдельных помещений (подвалов, чердаков, квартир) в жилом доме на нежилые

виды территориального использования разрешено в следующих случаях:
2.1. помещения расположены не выше первого этажа, и окна всех или большей части помещений выходят на маги�

страли с интенсивным движением транспорта, или на территории промышленных предприятий, автопарков и т.д.;
2.2. помещения расположены над помещениями, в которых имеется избыточное теплогазовыделение;
2.3. помещения в виде отдельных квартир в зданиях нежилого назначения;
2.4. помещения расположены в чердачных и мансардных помещениях, непригодных для постоянного проживания;
2.5. помещения  расположены не выше первого этажа и имеют отдельный изолированный вход  либо возможность

оборудования изолированного входа;
2.6. помещения расположены на одном этаже жилого дома (все вместе, начиная со второго, если все помещения

нижних этажей данного подъезда являются нежилыми).
2. Во всех остальных случаях изменение использования жилых домов в целом или отдельных помещений в них на

нежилые виды территориального использования условно разрешено.
2.1.   Территориальные зоны:
Ж        Жилые зоны
Ж1       Многоэтажная жилая застройка этажностью от 5 до 9 этажей;
Ж2      Малоэтажная жилая застройка;
Ж3      Усадебная жилая застройка;
ОД       ОбщественноDделовые зоны
ОД 1    Административно�делового, досугового и социально�бытового назначения;
ОД 2     Зона образования и дошкольного воспитания;
ОД 3     Зона учреждений здравоохранения;
Р           Рекреационные зоны
Р 1       Места отдыха общего пользования;
Р 2        Природные территории в черте населенного пункта;
Р 3       Территории для отдыха, здравоохранения, туризма;
П          Производственные зоны
П 1       Зона промышленно�коммунальных объектов I � III класса вредности (300 м и более);
П 2       Зона промышленно�коммунальных объектов IV � V класса вредности (50 � 100 м);
П 3       Непромышленное производство и коммунально�складские зоны, гаражи;
ВС�1 Специальные зоны непромышленное производство и коммунально�складского назначения, на которые не

распространяется действие регламентов, устанавливаемых настоящими Правилами;
И          Зоны инженерной инфраструктуры;
И 1        Водоснабжение и очистка. Энергообеспечение;
Ф Зоны резервного фонда;
Ф 1       Перспективного освоения;
Ф 2        Резервных территорий;
З               Зоны  регулирования застройки памятников истории и культуры ;
СХ       Зоны сельскохозяйственного использования;
СХ 1     Сельскохозяйственного производства;
СХ 2     Сельскохозяйственных угодий, дач и огородничества;
СН        Зоны специального назначения;
СН 1      Ритуального назначения;
СН 2      Складирования и захоронения отходов;
Т             Зоны транспортной инфраструктуры;
Т 1          Внешнего транспорта. Местного и индивидуального транспорта;
А             Зоны акваторий;
А 1        Речная акватория.
Статья 48. Назначения территориальных зон и виды разрешенного использования:
Ж        Жилые зоны
1. Жилые зоны предназначены для проживания жителей  Кузнечихинского сельского поселения, для застройки

многоквартирными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
2. Архитектурно�планировочные, инженерные и строительные решения до введения региональных и местных

нормативов градостроительного проектирования должны соответствовать следующим документам: “Рекоменду�
емые параметры при определении площади земельных участков жилых домов, предельной высоты зданий и про�
гнозируемая структура жилищного строительства”, СП 30�102�99 “Планировка и застройка территорий малоэтаж�
ного жилищного строительства”, СНиП 2.07.01�89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель�
ских поселений”, санитарными правилами содержания территории населенных мест №4690�88.

3. После введения региональных и местных нормативов градостроительного проектирования эти решения дол�
жны определяться соответствующими нормативами.

4. Объём и качество строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земель�
ного участка, его озеленение, должны соответствовать проектной документации, согласованной органами архи�
тектуры и градостроительства.

5. В зонах жилой застройки, попадающих в водоохранные зоны, предусматривается повышенная степень благо�
устройства и озеленения, сохранение среды обитания объектов животного и растительного мира; предотвращение
химического  и   микробного  загрязнения  поверхностных  вод.   Размещение  стоянок транспортных средств, их
ремонт, мойка, заправка топливом возможны при условии дополнительных согласований.

6. Разрешенные   предприятия   обслуживания   размещаются   в   первых  этажах  выходящих  на  улицы многоквар�
тирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы размещаются со стороны улицы и имеется
достаточно места для автостоянок.

Жилые зоны представлены следующими разновидностями зон:
Ж1        Многоэтажная жилая застройка этажностью от 5 до 9 этажей
1. Зона многоэтажной жилой застройки в 5�9 этажей выделена для обеспечения правовых условий формирования

кварталов многоквартирных жилых домов с высокой плотностью застройки при соблюдении нижеприведенных ви�
дов и параметров разрешенного использования недвижимости.

2. Разрешенные виды использования
2.1.1. Многоквартирные жилые дома в 5�9  этажей;
2.1.2. Детские дошкольные учреждения;
2.1.3. Школы общеобразовательные;
2.1.4. Многопрофильные учреждения народного образования, не требующие выделения обособленного участка;
2.1.5. Амбулаторно�поликлинические учреждения;
2.1.6. Аптеки;
2.1.7. Пункты оказания первой медицинской помощи;
2.1.8. Отделения, участковые пункты милиции;
2.1.9. Встроенно�пристроенные объекты обслуживания;
2.1.10. Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
2.1.11. Приемные пункты прачечных и химчисток;
2.1.12. Косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты;
2.1.13. Скверы, сады, бульвары;
2.1.14. Магазины товаров первой необходимости;
3. Разрешенные виды использования недвижимости, сопутствующие основным
3.1. Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
3.2. Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно�пристроенные, подземные, полуподземные;
3.3. Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
3.4. Подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
3.5. Открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
3.6. Физкультурно�оздоровительные сооружения;
4. Условно разрешенные виды использования
4.1 .  Многоквартирные жилые дома от 3 до 5 этажей;
4.2. Школы�интернаты для детей, не нуждающихся в повседневной медицинской помощи и уходе;
4.3.  Площадки для выгула собак;
4.4.   Многопрофильные учреждения народного образования, располагаемые на обособленном участке;
4.5. Объекты размещения юридических органов, организаций;
4.6.  Многофункциональные здания, комплексы обслуживания населения;
4.7. Временные объекты обслуживания населения;
4.8.  Банно�оздоровительные комплексы;
4.9. Многофункциональные учреждения культуры и искусства;
4.10. Музеи, выставочные залы, галереи;
4.11 . Лектории;
4.12. Библиотеки, архивы, информационные центры;
4.13. Конфессиональные объекты;
4.14. Магазины специализированные;
4.15. Торговые павильоны;
4.16. Временные объекты торговли;
4.17. Рестораны, кафе, бары;
4.18. Офисы, конторы;
4.19. Кредитно�финансовые учреждения;
4.20. Гостиницы, дома приема гостей;
4.21. Объекты связи;
4.22. Учреждения жилищно�коммунального хозяйства;
4.23. Гаражи боксового типа для инвалидов;
4.24. Гаражи боксового типа;
4.25. Гаражи, стоянки многоэтажные для индивидуальных легковых автомобилей;
4.26. Открытые автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Ж 2       Малоэтажная жилая застройка
1. Зона малоэтажной жилой застройки в 2�5 этажей выделена для обеспечения правовых условий формиро�

вания кварталов многоквартирных жилых домов со средней плотностью застройки при соблюдении нижеприведен�
ных видов и параметров разрешенного использования недвижимости. Основное назначение зоны � проживание в
малоэтажной застройке средней плотности. Допускается размещение в зоне жилых домов с приусадебными (при�
квартирными) участками, предоставление образования, профилактика здоровья жителей.

1.1. Разрешенные виды использования

1.1.1.  Многоквартирные жилые дома не выше 5 этажей;
1.1.2.  Сблокированные жилые дома на одну семью без приусадебных участков;
1.1.3. Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
1.1.4. Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
1.1.5. Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих;
1.1.6.  Общежития;
1.1.7.  Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый

поток посетителей;
1.1.8 . Специально   оборудованные   рынки   и   торговые   зоны   продовольственных,   промтоварных, сельхозпродуктов;
1.1.9 .  Рынки, торговые зоны во временных сооружениях;
1.1.10.  Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки;
1.1.11.   Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей;
1.1.12.   Церкви, часовни;
1.1.13.   Открытые спортивные сооружения;
1.1.14.    Стадионы;
1.1.15.   Аттракционы;
1.1.16.   Больницы, клиники общего профиля;
1.1.17.   Амбулатории, поликлиники;
1.1.18.   Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты;
1.1.19.    Аптеки;
1.1.20.   Дома быта,  ателье,  пункты проката, химчистки,  ремонт обуви (в том числе во временных объектах),

ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги;
1.1.21.  Предприятия по ремонту бытовой техники;
1.1.22.   Бани, мини�прачечные;
1.1.23.   Отделения связи, опорные пункты милиции;
1.1.24.  Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты;
1.1.25.  Административные здания, общественные организации, суды;
1.1.26 .  Офисы, конторы;
1.1.27.   Подсобные хозяйства для индивидуального использования;
1.1.28.   Крытые стоянки индивидуального транспорта;
1.1.29.    Мастерские автосервиса;
1.1.30 . Автозаправочные станции;
1.1.31.  Автостоянки открытого типа общего пользования;
1.1.32.  Общественные туалеты.
1.2 . Разрешенные виды использования, сопутствующие основным
1.2.1. Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
1.2.2. Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно�пристроенные, подземные, полуподземные);
1.2.3. Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
1.2.4 Подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
1.2.5. Открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
1.2.6. Физкультурно�оздоровительные сооружения.
1.3.  Условно разрешенные виды использования
1.3.1.  Торгово�складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы;
1.3.2.  Детские дошкольные учреждения;
1.3.3.  Школы, школы�интернаты, специализированные;
1.3.4.  Учреждения среднего спец. и высшего образования, учебные центры;
1.3.5.   Музеи, выставочные залы;
1.3.6. Развлекательные центры вместимостью менее 300 мест;
1.3.7.   Библиотеки, архивы, информационные центры;
1.3.8.   Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые;
1.3.9.    Коммунально�складские сооружения;
1.3.10.  АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП;
1.3.11. Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
Ж 3       Усадебная жилая застройка
1.Основное назначение зоны � проживание в малоэтажной застройке низкой плотности, в том числе � с при�

усадебными (приквартирными) участками, предоставление образования, профилактика здоровья жителей.
1.1.  Разрешенные виды использования
1.1.1.  Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
1.1.2.  Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
1.1.3.  Сблокированные жилые дома на одну семью без приусадебных участков;
1.1.4 .  Многоквартирные жилые дома не выше 3�х этажей;
1.1.5.  Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих;
1.1.6.  Общежития;
1.1.7.  Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый

поток посетителей;
1.1.8.  Специально   оборудованные   рынки   и   торговые   зоны   продовольственных,   промтоварных, сельхозпродуктов;
1.1.9 . Рынки, торговые зоны во временных сооружениях;
1.1.10.  Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки;
1.1.11.  Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей;
1.1.12.  Церкви, часовни;
1.1.13.  Открытые спортивные сооружения;
1.1.14.   Стадионы;
1.1.15.  Аттракционы;
1.1.16.  Больницы, клиники общего профиля;
1.1.17.  Амбулатории, поликлиники;
1.1.18.  Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты;
1.1.19 . Аптеки;
1.1.20.  Дома быта,  ателье,  пункты проката, химчистки,  ремонт обуви (в том числе во временных объектах),

ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги;
1.1.21.  Предприятия по ремонту бытовой техники;
1.1.22.  Бани, мини�прачечные;
1.1. 23.  Отделения связи, опорные пункты милиции;
1.1.24.  Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты;
1.1.25.  Административные здания, общественные организации, суды;
1.1.26.  Офисы, конторы;
1.1.27.  Подсобные хозяйства для индивидуального использования;
1.1.28 . Крытые стоянки индивидуального транспорта;
1.1.29.  Мастерские автосервиса;
1.1.30.  Автозаправочные станции;
1.1.31.  Автостоянки открытого типа общего пользования;
1.1.32. Общественные туалеты.
1.2.  Разрешенные виды использования, сопутствующие основным
1.2.1. Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
1.2.2. Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно�пристроенные, подземные, полуподземные);
1.2.3. Открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
1.2.4. Подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
1.2.5. Открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
1.2.6. Физкультурно�оздоровительные сооружения.
1.3.   Условно разрешенные виды использования
1.3.1.  Торгово�складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы;
1.3.2.  Детские дошкольные учреждения;
1.3.3.  Школы, школы�интернаты, специализированные;
1.3.4.  Учреждения среднего спец. и высшего образования, учебные центры;
1.3.5.  Музеи, выставочные залы;
1.3.6.  Развлекательные центры вместимостью менее 300 мест;
1.3.7.  Библиотеки, архивы, информационные центры;
1.3.8.  Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые;
1.3.9.  Коммунально�складские сооружения;
1.3.10.  АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП;
1.3.11.   Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
ОД       ОбщественноDделовые зоны
ОбщественноDделовые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, тор�

говли, общественного питания, социального и коммунально�бытового назначения, предпринимательской дея�
тельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административ�
ных, научно�исследовательских учреждений, культовых зданий,   стоянок  автомобильного   транспорта,   объектов
делового,   финансового   назначения,   иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

1. ОД 1 АдминистративноDделового, досугового и социальноDбытового назначения
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1 . Административные здания, общественные организации, суды;
1.1.2.  Банки, биржи, страховые компании;
1.1.3.  Офисы, конторы;
1.1.4.  Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
1.1.5.  Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
1.1.6.  Сблокированные жилые дома на одну семью без приусадебных участков;
1.1.7.  Многоквартирные жилые дома не выше 3�х этажей;
1.1.8.  Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих;
1.1.9.  Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый

поток посетителей;
1.1.10 . Специально   оборудованные   рынки   и   торговые   зоны   продовольственных,   промтоварных, сельхозпродуктов;
1.1.11.  Рынки, торговые зоны во временных сооружениях;
1.1.12.  Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки;
1.1.13.  Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей;
1.1.14.  Церкви, часовни;
1.1.15.  Музеи, выставочные залы;
1.1.16.  Развлекательные центры вместимостью менее 300 мест;
1.1.17.  Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые;
1.1.18.  Аптеки;
1.1.19.  Дома быта,  ателье,  пункты  проката,  химчистки,  ремонт обуви  (в том  числе во временных объектах),

ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги;
1.1.20.  Предприятия по ремонту бытовой техники;
1.1.21.  Бани, мини�прачечные;
1.1.22.  Отделения связи, опорные пункты милиции;
1.1.23.  Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты;
1.1.24.  Общественные туалеты;
1.1.25 . Крытые стоянки индивидуального транспорта;
1.1.26.  Автозаправочные станции;
1.1.27.  Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.2.  Условно разрешенные виды использования
1.2.1.  Детские дошкольные учреждения;
1.2.2.  Школы, школы�интернаты, специализированные;
1.2.3.  Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные центры;
1.2.4.  Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты;
1.2.5.  Мастерские автосервиса;
1.2.6.  Автовокзалы;
1.2.7.   АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП.
ОД 2     Зона образования и дошкольного воспитания
1.1.  Разрешенные виды использования
1.1.1 Детские дошкольные учреждения;
1.1.2 Школы, школы�интернаты, специализированные;
1.1.3 Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные центры.
ОДЗ     Зона учреждений здравоохранения
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1 Аптеки;
1.1.2.  Поликлиники;
1.1.3 . Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты;
1.1.4.  Госпитали, больницы;
1.1.5.  Прочие учреждения здравоохранения.
Р Рекреационные зоны
Рекреационные зоны предназначены для рекреационной и культурно�оздоровительной деятельности. Рекреаци�

онные зоны представлены в виде:
·Места отдыха общего пользования;
·Природные территории в черте населенного пункта;
· Территории для отдыха, здравоохранения, туризма.
Р1        Места отдыха общего пользования
1. Зоны предназначены для размещений в черте населенных пунктов благоустроенных мест отдыха общего пользо�

вания, учреждений и объектов для отдыха
1.1.  Разрешенные виды использования
1.1.1.  Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих;
1.1.2.  Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый

поток посетителей;
1.1.3.  Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей;
1.1.4.  Церкви, часовни;
1.1.5.  Музеи, выставочные залы;
1.1.6 . Развлекательные центры вместимостью менее 300 мест;
1.1.7.  Библиотеки, архивы, информационные центры;
1.1.8.  Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые;
1.1.9.  Открытые спортивные сооружения;
1.1.10.  Стадионы;
1.1.11.  Аттракционы;
1.1.12.  Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты;
1.1.13 . Аптеки;
1.1.14.  Дома быта,  ателье,  пункты  проката,  химчистки,  ремонт обуви (в том числе во временных объектах),

ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги;
1.1.15.  Бани, минипрачечные;
1.1.16.  Отделения связи, опорные пункты милиции;
1.1.17.  Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты;
1.1.18.  Общественные туалеты;
1.1.19 . Административные здания, общественные организации, суды;
1.1.20. Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.2.  Условно разрешенные виды использования
1.2.1.  Ярмарочные центры;
1.2.2.  Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки;
1.2.3 . Монастыри;
1.2.4.  Крытые стоянки индивидуального транспорта.
Р 2        Природные территории в черте населенного пункта
1. Зоны   предназначены  для   размещений   в  черте   населенных   пунктов   благоустроенных  природных территорий
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1.1.  Разрешенные виды использования
1.1.1.  Рекреационный ландшафт � городские леса,  скверы,  парки,  городские сады,  пруды,  озера, водохрани�

лища, пляжи;
1.1.2. Вспомогательные   строения   и   инфраструктура   для   отдыха:   игровые   площадки,   бассейны, фонтаны,

малые архитектурные формы.
1.2.  Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих;
1.2.2.  Церкви, часовни;
1.2.3.  Санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы и т.д.;
1.2.4.  Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки;
1.2.5 Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые;
1.2.6 Открытые спортивные сооружения;
1.2.7 Стадионы;
1.2.8.  Аттракционы;
1.2.9.  Общественные туалеты.
Р З        Территории для отдыха, здравоохранения, туризма
1. Зоны предназначены для размещений в черте населенных пунктов санаторно�туристических учреждений
1.1.  Разрешенные виды использования
1.1.1.  Санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы и т.д.;
1.1.2.  Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих;
1.1.3.  Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых;
1.1.4.   Церкви, часовни;
1.1.5.  Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые;
1.1.6 . Открытые спортивные сооружения;
1.1.7.  Стадионы;
1.1.8.  Аттракционы;
1.1.9 . Аптеки;
1.1.10.  Автостоянки открытого типа общего пользования.
1.2 . Условно разрешенные виды использования
1.2.1.  Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый

поток посетителей;
1.2.2 . Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки;
1.2.3.  Больницы, клиники общего профиля;
1.2.4.  Психоневрологические больницы;
1.2.5.  Инфекционные, онкологические больницы;
1.2.6.  Амбулатории, поликлиники;
1.2.7.  Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты;
1.2.8.  Общественные туалеты;
1.2.9.  Крытые стоянки индивидуального транспорта.
N*         Зоны, в которых вводятся специальные регламенты, связанные с особым режимом  использоD

вания земель и особым режимом градостроительной деятельности, связанным с установленным геD
неральным планом статусом территории Достопримечательного места

1. Зоны, в которых вводятся специальные регламенты, связанные с особым режимом использования земель и
особым режимом градостроительной деятельности, связанным с установленным генеральным планом статусом
территории Достопримечательного места.

2. К зонам, отмеченным звездочкой относятся зоны  Ж* ОД* Р*.  Для указанных зон  действуют основные регла�
менты по функциональному признаку, введенные для аналогичных зон без звездочки, в том числе  разрешенные и
условно разрешенные виды использования. В то же время настоящими правилами для зон внутри границы терри�
тории достопримечательного места (зоны отмеченные звездочкой *) вводятся следующие ограничения использо�
вания земель и градостроительной деятельности:

2.1.Сохранение в неизменном виде застроечных линий (линии застройки, ширина улиц и проездов, озелененные
территории вдоль улиц и проездов).

2.2. Сохранение исторической парцеляции земельных участков (запрет на изменение сложившихся на 01.01.2008
границ земельных участков, запрет на размежевание и разделение земельного участка в пределах сложившегося
землевладения, запрет на объединение нескольких земельных участков, имеющих общую границу в единый учас�
ток). Изменения исторической парцелляции земельных участков возможно исключительно на основе специально
разрабатываемого проекта межевания, согласованного специально уполномоченными государственными орга�
нами, действующими в сфере охраны историко�культурного наследия.

2.3. Сохранение традиционных для зоны, квартала исторической застройки, масштабов и параметров нового
строительства, реконструкции, капитального ремонта существующих объектов. Осуществление нового строитель�
ства, реконструкции, капитального ремонта существующих объектов на основе проектной документации, разрабо�
танной на основании специальных требований и согласованной специально уполномоченными государственными
органами, действующими в сфере охраны историко�культурного наследия.

2.4. Запрет строительства любых объектов в зонах Р*, кроме необходимых в целях сохранения и инженерного
обустройства рекреационных зон.

2.5. Запрет на применение нетрадиционных для исторической застройки строительных   отделочных материалов
для наружной отделки зданий – силикатного кирпича, алюминиевого или пластикового сайдинга, искусственного
камня, керамического гранита, а также кровельных материалов – металлочерепицы, мягкой резинобитумной че�
репицы. Возможность применения указанных материалов в исключительных случаях � на основе проектной доку�
ментации, разработанной на основании специальных требований и согласованной специально уполномоченными
государственными органами, действующими в сфере охраны историко�культурного наследия.

2.6. Ограничение предельной высоты строений:
2.6.1. до конька кровли – не более (не выше) 8 метров от уровня дневной   поверхности земли;
2.6.2. до карниза здания со скатной кровлей – не более 6 метров от уровня дневной поверхности земли;
2.6.3 до карниза здания со плоской кровлей – не более 6,5 метров от уровня  дневной поверхности земли.
2.7. Сохранение ландшафтных элементов застройки – прудов, групп декоративных деревьев и кустарников, тра�

диционных элементов малых архитектурных форм.
2.8. Обеспечение особого режима использования территории в части соблюдения условий, устанавливаемых

Паспортом объекта культурного наследия «Археологический слой сельское поселение Кузнечиха»
П         Производственные зоны
Производственные зоны, зоны для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для

установления санитарно�защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов
П 1   Зона промышленноDкоммунальных объектов I D III класса вредности (300 м и более)
1. Зона П1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально�производственных пред�

приятий I � III класса вредности. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производ�
ственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне
возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1.  Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей;
1.1.2.  Амбулатории, поликлиники;
1.1.3.  Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты;
1.1.4.  Предприятия по ремонту бытовой техники;
1.1.5.  Отделения связи, опорные пункты милиции;
1.1.6.  Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты;
1.1.7. Общественные туалеты;
1.1.8. Офисы, конторы;
1.1.9. Промышленные предприятия;
1.1.10. Коммунально�складские сооружения;
1.1.11. Гаражи;
1.1.12. Мастерские автосервиса;
1.1.13. Автозаправочные станции;
1.1.14. Автопарки грузового транспорта;
1.1.15. Автостоянки открытого типа общего пользования;
1.1.16. Котельные большой мощности, ГРС;
1.1.17. АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП;
1.1.18. Сооружения энергообеспечения (электричество, газ);
1.1.19.  Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
 1.2.  Условно разрешенные виды использования
1.2.1.  Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый

поток посетителей;
1.2.2 . Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки;
1.2.3. Церкви, часовни;
1.2.4.  Библиотеки, архивы, информационные центры;
1.2.5.  Ветеринарные поликлиники;
1.2.6.  Аптеки;
1.2.7.  Дома быта,  ателье,  пункты проката,  химчистки,  ремонт обуви  (в том  числе во временных объектах),

ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги;
1.2.8.Бани, мини�прачечные.
П 2       Зона промышленноDкоммунальных объектов IV D V класса вредности (50 D 100 м)
1. Зона П 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально�производственных пред�

приятий не выше III класса вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию
производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в еди�
ной зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.1.  Разрешенные виды использования
1.1.1.  Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей;
1.1.2.  Амбулатории, поликлиники;
1.1.3 . Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты;
1.1.4.  Предприятия по ремонту бытовой техники;
1.1.5.  Отделения связи, опорные пункты милиции;
1.1.6.  Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты;
1.1.7.  Общественные туалеты;
1.1.8.  Офисы, конторы;
1.1.9.  Промышленные предприятия;
1.1.10.  Коммунально�складские сооружения;
1.1.11.  Гаражи;
1.1.12.  Мастерские автосервиса;
1.1.13.  Автозаправочные станции;
1.1.14.  Автопарки грузового транспорта;
1.1.15.  Автостоянки открытого типа общего пользования;
1.1.16.  Котельные большой мощности, ГРС;
1.1.17.  АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП;
1.1.18.  Сооружения энергообеспечения (электричество, газ);
1.1.19.  Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
1.2 . Условно разрешенные виды использования
1.2.1.  Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый

поток посетителей;
1.2.2 . Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки;
1.2.3.  Церкви, часовни;
1.2.4.  Библиотеки, архивы, информационные центры;
1.2.5.  Ветеринарные поликлиники;
1.2.6.  Аптеки;
1.2.7.  Дома быта, ателье,  пункты проката, химчистки,  ремонт обуви (в том числе во временных объектах), ремонт

квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги;
1.2.8.Бани, мини�прачечные.
П 3        Непромышленное производство и коммунальноDскладские зоны, гаражи
1. Зона П 3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально�производственных пред�

приятий и складских баз не более V класса вредности, имеющих санитарно�защитную зону не более 50 м, с низкими
уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производствен�
ную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне воз�
можно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.1.  Разрешенные виды использования
1.1.1.  Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый

поток посетителей;
1.1.2. Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей;
1.1.3.  Амбулатории, поликлиники;
1.1.4.  Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты;
1.1.5.  Аптеки;
1.1.6 . Дома быта,  ателье,  пункты  проката, химчистки,  ремонт обуви  (в том  числе во временных объектах),

ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги;
1.1.7.  Предприятия по ремонту бытовой техники;
1.1.8.  Отделения связи, опорные пункты милиции;
1.1.9.  Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты;
1.1.10.  Общественные туалеты;
1.1.11.  Офисы, конторы;
1.1.12.  Промышленные предприятия;
1.1.13. Коммунально�складские сооружения;
1.1.14.   Гаражи;
1.1.15.  Мастерские автосервиса;
1.1.16.  Автозаправочные станции;
1.1.17.  Автопарки грузового транспорта;
1.1.18.  Автостоянки открытого типа общего пользования;
1.1.19.  Котельные большой мощности, ГРС;
1.1.20.  АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП;
1.1.21.  Городские водозаборные и очистные водопроводные сооружения;
1.1.22.  Сооружения энергообеспечения (электричество, газ);
1.1.23.  Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
1.2 . Условно разрешенные виды использования
1.2.1.  Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих;
1.2.2.  Общежития;
1.2.3 . Торгово�складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы;
1.2.4.  Специально   оборудованные   рынки   и   торговые   зоны   продовольственных,   промтоварных, сельхозпродуктов;
1.2.5.  Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки;
1.2.6.  Церкви, часовни;
1.2.7.  Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые;
1.2.8.  Ветеринарные поликлиники;
1.2.9.  Бани, мини�прачечные;
1.2.10.  Подсобные хозяйства.
ВС61   Отдельно в состав промышленных зон, условно относимых к зоне П3 включены территории федеральной

принадлежности, для которых настоящим документом – Правилами землепользования и застройки градострои�
тельные регламенты использования территории не устанавливаются, как для территорий с особым правовым ста�
тусом, на которые юрисдикция органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения не рас�
пространяются (территории воинских частей, складов и пр.). В дальнейшем, при возможном изменении статуса и
правовой принадлежности этих земель для них разрабатываются градостроительные регламенты и территория
включается в состав территорий, подлежащих градостроительному зонированию.

Для указанных территорий на неопределенный срок настоящими Правилами закрепляется современный харак�

тер их использования и запрещаются любые виды хозяйственной деятельности и строительства, которые могут
повлечь изменения общего состояния смежных и прилегающих территорий в части их санитарного состояния,
инженерного обеспечения и т.п.

Для указанных территорий обязательными являются специальные требования, документов и правовых актов,
установленных статьями 55�58 настоящих Правил.

И         Зоны инженерной инфраструктуры
Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования коммунальных и склад�

ских объектов, объектов инженерной инфраструктуры, а также для установления санитарно�защитных зон таких
объектов в соответствии с требованиями технических регламентов

И  1     Водоснабжение и очистка, энергообеспечение
1.1.  Разрешенные виды использования
1.1.1.  Коммунально�складские сооружения;
1.1.2 . Гаражи;
1.1.3.  Котельные большой мощности, ГРС;
1.1.4.  АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП;
1.1.5.  Городские водозаборные и очистные водопроводные сооружения;
1.1.6.  Сооружения энергообеспечения (электричество, газ).
Ф Зоны резервного фонда
1.Зоны резервного фонда муниципальных земель предназначены для перспективного освоения в соответствии

с генеральным планом развития поселения и другой утвержденной градостроительной документацией, а также для
размещения объектов рынка недвижимости в соответствии с градостроительными планами земельных участков и
инвестиционно�тендерной документацией.

2. В состав зон резервного фонда муниципальных земель относятся также проблемные территории с неустанов�
ленным функциональным назначением их использования.

3.1. Территории указанных зон могут быть использованы для размещения временных объектов с разрешения
администрации сельское поселение до принятия решения об их освоении и переводе в соответствующий вид тер�
риториальной зоны.

Ф1       Перспективного освоения
1. Зоны перспективного освоения предназначены для перспективного освоения в соответствии с генеральным

планом развития поселения и другой утвержденной градостроительной документацией, а также для размещения
объектов рынка недвижимости в соответствии с градостроительными планами земельных участков и инвестицион�
но�тендерной документацией.

Ф2       Резервных территорий
1. Проблемные территории с неустановленным функциональным назначением их использования.
СХ       Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения сельского хозяйства, дачного хозяй�

ства, садоводства, размещения и развития объектов сельскохозяйственного назначения.
СХ 1      Сельскохозяйственного производства.
1.1.  Разрешенные виды использования
1.1.1 . Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих;
1.1.2.  Общежития;
1.1.3.  Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых;
1.1.4.  Торгово�складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы;
1.1.5.  Специально   оборудованные   рынки   и   торговые   зоны   продовольственных, промтоварных, сельхозпродуктов;
1.1.6.   Рынки, торговые зоны во временных сооружениях;
1.1.7.  Церкви, часовни;
1.1.8.  Монастыри;
1.1.9.  Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты;
1.1.10.  Все виды животноводческой деятельности;
1.1.11.  Все виды растениеводства;
1.1.12.  Подсобные хозяйства;
1.1.13.  Гаражи;
1.1.14.  Автопарки грузового транспорта;
1.1.15.  Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
1.2 . Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки;
1.2.2. Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей;
1.2.3. Психоневрологические больницы;
1.2.4. Ветеринарные поликлиники;
1.2.5. Мастерские автосервиса;
1.2.6. Автозаправочные станции;
1.2.7. Автостоянки открытого типа общего пользования;
1.2.8. АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП;
1.2.9. Городские водозаборные и очистные водопроводные сооружения;
1.2.10. Сооружения энергообеспечения (электричество, газ);
1.2.11. Тюрьмы, воинские части.
 СХ 2 Сельскохозяйственных угодий
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1.Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
1.1.2 .  Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
1.1.3.   Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых;
1.1.4 .  Рынки, торговые зоны во временных сооружениях;
1.1.5.   Церкви, часовни;
1.1.6.    Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты;
1.1.7.    Все виды животноводческой деятельности;
1.1.8.    Все виды растениеводства;
1.1.9.  Подсобные хозяйства;
1.1.10.  Гаражи.
1.2.  Условно разрешенные виды использования
1.2.1.  Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки;
1.2.2. Автозаправочные станции;
1.2.3. Антенные поля, радио и телевизионные вышки.
СН       Зоны специального назначения
В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильни�

ками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспе�
чено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

СН1     Ритуального назначения
1.1.  Разрешенные виды использования
1.1.1.  Церкви, часовни;
1.1.2.  Кладбища;
1.1.3.  Проведение работ по озеленению и благоустройству территории;
1.1.4.  Размещение объектов, связанных с ритуальными услугами.
СН2     Складирования и захоронения отходов
1.1 Разрешенные виды использования
1.1.1. Свалки бытовых отходов;
1.1.2. Скотомогильники.
Т          Зоны транспортной инфраструктуры
Т 1       Внешнего транспорта. Местного и индивидуального транспорта
1.1. Разрешенные виды использования
1.1.1.  Гаражи;
1.1.2.  Мастерские автосервиса;
1.1.3.  Автозаправочные станции;
1.1.4.  Автопарки грузового транспорта;
1.1.5.  Автопарки пассажирского транспорта, таксопарки;
1.1.6.  Автостоянки открытого типа общего пользования;
1.1.7.  Автовокзалы.
1.2.  Условно разрешенные виды использования
1.2.1.  Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток

посетителей: киоски, павильоны, палатки.
А         Зоны акваторий
Зоны акваторий включают в себя земли, занятые водными объектами и прибрежными территориями.
А1        Речная (озерная) акватория
1.1.  Разрешенные виды использования
1.1.1.  Все виды растениеводства;
1.1.2.  Подсобные хозяйства для индивидуального использования.
1.2 Условно разрешенные виды использования
1.2.1. Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками;
1.2.2. Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками.
З          Зоны  регулирования застройки памятников истории и культуры
 1. Градостроительное регулирование (в т.ч. градостроительное зонирование) в зонах обеспечения требований

сохранения архитектурно�градостроительного наследия, охраны памятников истории и культуры устанавливается
правовыми документами, регулирующими  вопросы обеспечения требований сохранения архитектурно�градост�
роительного наследия, к которым могут относиться:

1.1.  Проект зон охраны памятников истории и культуры по с/п.Кузнечиха, разрабатываемый в соответствии с
требованиями федерального законодательства, в частности ФЗ 73 «Об охране объектов культурного наследия».

1.2.  Проект установления границы территорий достопримечательных мест.
1.3.  Проект установления границ территорий  охраны археологического наследия.
1.4 . Проекты реконструкции отдельных территорий, отнесенных к категории достопримечательных мест, разра�

батываемые в соответствии с указанными выше документами.
2. Отдельные специальные требования могут устанавливаться на основании требований международных догово�

ров и  международного права, ратифицированных Российской Федерацией и имеющих отношение к  отдельным тер�
риториям  Кузнечихинского сельского поселения, по отношению к которым эти договоры  и правовые акты действуют.

Статья 49. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства

1. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного
использования являются следующие:

1.1.  виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов ис�
пользования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно�
техническими документами;

1.2.  объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания и иные подобные объекты, обеспечива�
ющие потребности работников основных и условно разрешенных видов использования;

1.3. для  объектов,  требующих  постоянного  присутствия  охраны  �  помещения  или  здания для персонала охраны;
1.4. объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, ус�

ловно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;
1.5. автомобильные   проезды   и   подъезды,   оборудованные   пешеходные   пути,   обслуживающие соответству�

ющие участки;
1.6. благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для отдыха, спортивных занятий;
1.7. площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников;
1.8. общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).
2.На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных видов использова�

ния не должна превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных видов использования, раз�
мещенных в зданиях.

3.Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов использования, представленных
площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки, и т.п.), территория,  отводимая  под
вспомогательные виды  использования,  не должна  превышать 25%  от площади земельного участка.

2.2.    Градостроительный регламент по параметрам застройки
1.Настоящий градостроительный регламент по параметрам застройки действует до вступления    в действие

региональных     градостроительных     нормативов    Ярославской     области и   местных градостроительных    нормативов
Кузнечихинского сельского    поселения. После вступления в силу вышеуказанных нормативов настоящий   градос�
троительный   регламент по  параметрам застройки действует в части, не противоречащей этим нормативам.

2.На территориях населенных пунктов (включающих жилые общественно�деловые зоны, зоны садовых, огород�
ных товариществ и др.) градостроительный регламент по параметрам застройки содержит:

2.1.  Процент застройки участков – отношение площади поверхности участка, занятой строениями, ко всей пло�
щади земельного участка.

2.2.  Процент использования земельных участков – отношение суммарной полезной/рабочей площади пола всех
строений � существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно, ко всей площади земельного участка.

2.3.  Плотность жилого фонда отношение суммарной площади жилого фонда к площади микрорайона (зоны) �
тыс.кв.м./га;

2.4.  Минимальные отступы построек от границ земельных участков (отступ линии застройки от красной линии).
2.5.  Баланс площадей зоны: доля площадей основных функций, доля площадей вспомогательных функций, доля

площадей прочих функций.
2.6.  Баланс по доле застроенных, озелененных, занятых твердым покрытием территорий.
2.7.  Показатели мест парковки индивидуальных транспортных средств.
3. Требования и параметры застройки, не приведенные в настоящих Правилах землепользования и застройки,

устанавливаются на основании нормативов градостроительного проектирования и других нормативных правовых
документов федерального и областного уровней, приведенных в Приложении 4.

2.3. Зоны с особым режимом использования территории
Статья 55. Требования и ограничения на территориях водоохранных подзон
1. Водоохранные подзоны представлены подзонами со следующими присвоенными кодами:
1.1.  ПЗП � Прибрежные защитные полосы
1.2.  ВОЗ � Водоохранные зоны
2. В границах водоохранных зон запрещаются:
2.1.  использование сточных вод для удобрения почв;
2.2.  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радио�

активных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
2.3.  осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
2.4.  движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
3. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:
3.1.  распашка земель;
3.2.  размещение отвалов размываемых грунтов;
3.3.  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.
4. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными

информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством
Статья 56. Требования и ограничения на территориях санитарноDзащитных подзон
Санитарно�защитные подзоны представлены санитарно�защитными подзонами от промпредприятий и от воз�

душных линий электропередач.
1.СанитарноDзащитные подзоны от промпредприятий (Ж1Dпром, Ж2Dпром).
1.1.  В санитарно�защитных подзонах от промпредприятий в ареалах санитарно�защитных зон возникают допол�

нительные требования и ограничения.
1.2.  В санитарно�защитных подзонах от промпредприятий должен осуществляться постоянный мониторинг и

анализ негативного воздействия и качества окружающей среды в этих санитарно�защитных подзонах. Результаты
анализа должны представляться в администрацию Кузнечихинского сельского поселения, отражать показатели
характера и интенсивности негативного воздействия конкретных источников и предлагать перечень мер по сниже�
нию вредного воздействия и сокращению пространств недостаточно благоприятной экологической обстановки
(вплоть до реконструкции или перепрофилирования предприятия).

1.3 . Утверждение норм проектирования и проектной документации о строительстве, реконструкции, техническом
перевооружении, расширении, консервации и ликвидации объектов, предоставление земельных участков, а также
ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов в условиях действия ограничений санитарно�
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защитных подзон от промпредприятий допускается только при наличии санитарно�эпидемиологических заключе�
ний о соответствии таких объектов санитарным правилам.

Запрещается:
Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно�профилактичес�

ких и оздоровительных учреждений общего пользования на территории санитарно�защитных зон не допускается.
В СЗЗ не допускается строительство объектов для проживания людей.
СЗЗ или какая�либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
2. СанитарноDзащитные зоны ЛЭП.
 Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач, по обе стороны от проекции крайних фазных

проводов устанавливаются санитарно�защитные зоны:
для ЛЭП 1150 кВ � 55 м, ЛЭП 750 кВ � 40 м, ЛЭП  500 кВ �30 м, ЛЭП 330 кВ � 20 м, ЛЭП 110 кВ � 20 м, ЛЭП 35 кВ� 15м.
Охранные зоны ЛЭП 220, 150 кВ � 25 м, ЛЭП до 20 кВ � 10 м.
2.1.  Основные виды разрешенного использования:
2.1.1.  проведение работ по озеленению и благоустройству территории; сохранение существующих жилых,  обществен�

ных зданий  и  приусадебных участков  при  условии  проведения  мероприятий  по снижению   напряженности   электрического
поля;  размещение  площадок для  временного хранения автотранспорта, прокладка инженерных сетей.

2.2.   Запрещается:
2.2.1.  новое строительство жилых, общественных и производственных зданий;
2.2.2.  предоставление земель под дачные и садово�огороднические участки;
2.2.3.  размещение новых сооружений и площадок для остановок всех видов общественного транспорта;
2.2.4.  производство работ с огнеопасными, горючими и горюче� смазочными материалами, выполнение ремон�

та машин и механизмов;
2.2.4.  размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха;
Статья  57. Требования  и  ограничения  на  территориях  подзон  затопления  паводком  (ЗП)
1. В подзонах затопления паводком (ЗП) предъявляются дополнительные требования.
2. В  подзонах катастрофического затопления существенно повышаются требования к инженерным изысканиям

и исследованиям для последующего проектирования и строительства, реконструкций объектов, особое внимание
обращается на усиление фундаментов и гидроизоляционных работ.

3. В подзонах катастрофического затопления запрещается устанавливать виды разрешенного использования
без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающей защиту от затопления с помо�
щью подсыпки грунтов территории до незатопляемых отметок.

Статья 58. Зоны регулирования застройки памятников истории и культуры  (З)
1.  Градостроительное регулирование (в т.ч. градостроительное зонирование) в зонах обеспечения требований

сохранения архитектурно�градостроительного наследия, охраны памятников истории и культуры устанавливается
правовыми документами, регулирующими  вопросы обеспечения требований сохранения архитектурно�градост�
роительного наследия, к которым могут относиться.

1.1.  Проект зон охраны памятников истории и культуры по сельскому поселению Кузнечиха, разрабатываемый в соответ�
ствии с требованиями федерального законодательства, в частности ФЗ 73 «Об охране объектов культурного наследия».

1.2.  Проекты реконструкции отдельных территорий, отнесенных к категории достопримечательных мест, разра�
батываемые в соответствии с указанными выше документами.

2. Отдельные специальные требования могут устанавливаться на основании требований международных догово�
ров и  международного права, ратифицированных Российской Федерацией и имеющих отношение к  отдельным тер�
риториям Кузнечихинского сельского поселения, по отношению к которым эти договоры  и правовые акты действуют.

3. Во всех случаях – после введения в действие соответствующих (указанных выше) правовых документов, гене�
ральный план  Кузнечихинского сельского поселения  и настоящие Правила землепользования и застройки Кузне�
чихинского сельского поселения  подлежат корректировке в целях их приведения в соответствие с введенными в
действие  правовыми документами, регламентирующими вопросы обеспечения требований сохранения архитектур�
но�градостроительного наследия, охраны памятников истории и культуры  Кузнечихинского сельского поселения.

4. В настоящих правилах в виде отдельных специальных зон  (З) выделены территории, однозначно (в том числе
по признаку принадлежности земли и объектов недвижимости) определяемые как заповедные территории, на тер�
риториях которых запрещены любые виды строительства, кроме тех, которые  являются  компенсационными или
вспомогательными по отношению к объектам архитектурно�градостроительного наследия, расположенным в этих
зонах. Такие виды строительства имеют особый порядок организации  и  согласований, устанавливаемый феде�
ральным законодательством, в частности ФЗ 73 «Об охране объектов культурного наследия»,  а также устанавли�
ваемый  правовыми документами, перечисленными в первом абзаце настоящей статьи.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатом  Ярославской областной  думы

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

 на  октябрь  2008 года

9 октября 2008 года (2�й четверг) в городском поселении  Красные Ткачи
по адресу: п. Красные Ткачи,  ул. Пушкина, д10, администрация поселения

с 15.00 до 17.00.

16 октября 2008 года (3�й четверг)  по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской,
д. 10 а, каб. 8, администрация Ярославского муниципального района

с 15.00 до 17.00.
Контактный телефон 72D82D38.

Предприятие ООО “Эко6Сервис” и администрация Ярославского райо6
на  просят граждан и общественные организации выразить мнение по вопросу
лицензирования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транс�
портировке, размещению в местах временного хранения отходов производства
(шины, рти и др.)

Просим предложения и замечания присылать в течение 7 дней с момента пуб�
ликации по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10а.

Администрация Ярославского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.09.2008 г. № 2185
Об установлении родительской платы за содержание детей дошкольного возраста в учреждениях

образования ЯМР, а также дотации и компенсации на их питание
В соответствии с пунктом 6 статьи 52, статьями 52.1 и 52.2 закона Российской Федерации  “Об образовании”,

письмом Министерства образования и науки ОРФ № ИК�839/03 от 28.05.2008 “О размере взимаемой с родителей
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных ОУ, реализующих общеобразовательную про�
грамму дошкольного образования”,  постановлением администрации Ярославской области от 12.12.2006 № 295�
а “О внесении изменений в постановление администрации Ярославской области от 19.04.2006г. № 77�а” и в целях
обеспечения дошкольников полноценным питанием, а также упорядочения оплаты за содержание детей дошколь�
ного возраста в муниципальных образовательных учреждениях ЯМР  постановляю:

1. Установить стоимость питания детей дошкольного возраста в образовательных учреждения ЯМР в размере 55
рублей в день при 10,5�часовом режиме работы группы и 57 рублей в день при 12�часовом режиме работы группы.

2. Установить оплату, взимаемую с родителей (законных представителей), за содержание одного ребенка в муни�
ципальном образовательном учреждении ЯМР, реализующем основную общеобразовательную программу дош�
кольного образования в размере:

� 30 рублей в день при 10,5�часовом режиме работы группы;
� 32 рублей в день при 12�часовом режиме работы группы.
3. Предусмотреть дотацию на питание из средств районного бюджета в размере 25 рублей в день на одного ребен�

ка дополнительно к родительской плате.
4. Освободить от оплаты за содержание детей, посещающих государственные и муниципальные образователь�

ные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в полном
объеме следующие категории родителей:

• имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья и детей�инвалидов;
• детей с туберкулезной интоксикацией.
5. Освободить на 50% от оплаты за содержание детей следующие категории родителей (законных представителей):
• имеющих 3�х и более несовершеннолетних детей;
• родителей�инвалидов I и II групп;
• семей�опекунов;
• матерей, чьи мужья находятся на действительной срочной военной службе;
• если оба родителя являются студентами учебных заведений;
• одиноких матерей, имеющих 2�х и более детей  несовершеннолетнего возраста;
• семьи, потерявшие кормильца.
6. Предоставить льготы родителям, участникам Чернобыльской аварии, в соответствии с  федеральным законом

Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244�1 “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради�
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”.

7. Производить выплату компенсации части родительской платы за содержание детей за счет средств региональ�
ного бюджета в соответствии с постановлением губернатора Ярославской области от 29.01.2007 № 51 “О компен�
сации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных уч�
реждениях Ярославской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо�
вания” с 01.01.2007 года:

� на первого ребенка – 20% внесенной родительской платы;
� на второго ребенка – 50% внесенной родительской платы;
� на третьего ребенка и последующих детей – 70% внесенной родительской платы.
8. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района “О внесении изменений в

постановление главы ЯМР от 16.04.2007 № 438 “Об установлении родительской платы за содержание детей дошколь�
ного возраста в учреждениях образования ЯМР, а также дотации и компенсации на их питание” от 31.01.2008 № 109.

9. Опубликовать постановление в газете “Ярославский агрокурьер”.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР Е.Б.Волкову.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2008.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

02.10.2008 г.  № 2202
О поощрении сотрудников уголовного розыска ОВД по Ярославскому району
За высокий уровень профессионального мастерства  и в связи с 90�летием со дня образования службы уголов�

ного розыска в системе МВД  постановляю:
1. Поощрить следующих сотрудников ОВД по Ярославскому району:
– денежным вознаграждением в сумме 6000 рублей – начальника ОВД по Ярославскому району полковника ми�

лиции Светлосонова Юрия Евгеньевича;
– денежным вознаграждением в сумме 3000 рублей:
– Барашова Александра Борисовича – майора милиции, начальника ОУР ОВД по Ярославскому району;
– Белодурина Александра Анатольевича – майора милиции, заместителя начальника ОУР ОВД по Ярославскому району;
 – денежным вознаграждением в сумме 2000 рублей:
– Бухмарева Игоря Алексеевича – старшего прапорщика милиции, младшего оперуполномоченного ОУР ОВД по

Ярославскому району;
– Заварину Ольгу Владимировну – капитана милиции, старшего оперуполномоченного ОУР ОВД  по Ярославскому району;
 – Поваренкова Романа Евгеньевича – капитана милиции, старшего оперуполномоченного ОУР ОВД по Ярослав�

скому району;
– Шаброва Михаила Павловича – капитана милиции, оперуполномоченного ОУР ОВД по Ярославскому району.
2. Управлению финансов (С.Е.Хахин) произвести вышеуказанную выплату за счет ассигнований из местного бюд�

жета, предусмотренных отделу внутренних дел по Ярославскому району на 2008 год.
3. Отделу внутренних дел по Ярославскому району (Ю.Е.Светлосонов) произвести соответствующие выплаты.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Извещение на проведение открытого конкурса № 12D08/к   от 09.10.2008
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию

автогражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств в 2008D2009гг.
Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение Ярославского муниципального района «Транспортно�хозяйствен�

ное управление».
Местонахождение: 150003  г.Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003  г.Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: Thu@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 73�63�16.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30 Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской от�

ветственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств в 2008�2009гг.
Краткая характеристика и объем оказываемых услуг: полный перечень, объем и характеристика услуг, сроки

и условия оказания услуг указаны в разделе 3 «Техническая часть конкурсной документации» размещенной на офи�
циальном сайте.

Место оказания услуг: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а.
Начальная (максимальная) цена контракта:  77223 руб. 35 коп. ( семьдесят семь тысяч двести двадцать три руб. 35 коп.)
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предостав�

ляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в тече�
ние двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носи�
тель), с 10 октября 2008  по 10 ноября 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а,
кабинет 309. В день вскрытия конвертов 11 ноября 2008 года  документация выдается с 8.30 часов до  9.30 часов.

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 конкурсной документации: конкурсная

документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур�

сными заявками состоится 11 ноября 2008 года в 10.45 часов по московскому времени по адресу: город Ярославль,
ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации. Регистрация участников начинается за 15 минут до
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в малом зале администрации ЯМР.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.
10 а, малый зал,  13 ноября 2008 года – рассмотрение заявок, по 14 ноября 2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

Извещение на проведение открытого конкурса № 11D08/к  от 09.10.2008
на право заключения муниципального контракта на покупку жилых помещений в муниципальную

собственность без обременения для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда
(5 лотов)

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района Ярос�

лавской области.
Местонахождение: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (факс) 72�61�16, 31�39�61, Буник Ольга Александровна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема приобретаемого товара: покупка жилых помеще�

ний в муниципальную собственность без обременения для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда
общей площадью:

Лот № 1 – не менее 36 кв.м Лот № 2 – не менее 49,7 кв.м
Лот № 3 – не менее 20 кв.м Лот № 4 – не менее 42,8 кв.м
Лот № 5 – не менее 19,7 кв.м
Место поставки товара:
Лот №1 � приобретаемое жилое помещение (квартира) должно находиться на территории в  п. Михайловский

Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района.
Лот №2� приобретаемое жилое помещение (квартира) должно находиться на территории в    д. Мокеевское Ярос�

лавского муниципального района.
Лот № 3 � приобретаемое жилое помещение (квартира) должно находиться на территории в    д. Бердицино (Туно�

шенское сельское поселение), д.Курдеево, Точищенский сельсовет (Заволжское сельское поселение) Ярославс�
кого муниципального района.

Лот № 4 � приобретаемое жилое помещение (квартира) должно находиться на территории в    с. Медягино Кузне�
чихинского сельского поселения Ярославского муниципального района.

Лот № 5� приобретаемое жилое помещение (квартира) должно находиться на территории р.п.Красные Ткачи
Ярославского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1–1 067 400 рублей (один миллион шестьдесят семь тысяч четыреста рублей)
Лот №2–1 473 605 рублей (один миллион четыреста семьдесят три тысячи шестьсот пять рублей)
Лот №3–593 000 рублей (пятьсот девяносто три тысячи рублей)
Лот №4–1 269 020 рублей (один миллион двести шестьдесят девять тысяч двадцать рублей)
Лот №5–584 105 рублей (пятьсот восемьдесят четыре  тысячи сто пять рублей).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предостав�

ляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в тече�
ние двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носи�
тель), с 10 октября 2008  по 10 ноября 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а,
кабинет 309. В день вскрытия конвертов 11 ноября 2008 года  документация выдается с 8.30 часов до  9.30 часов.

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 конкурсной документации: конкурсная

документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур�

сными заявками состоится 11 ноября 2008 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: город Ярославль,
ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации. Регистрация участников начинается за 15 минут до
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в малом зале администрации ЯМР.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, малый зал,  13 ноября 2008 года – рассмотрение заявок, по 14 ноября 2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

Извещение на проведение открытого аукциона №  37Dа  от 09 октября 2008г.
на право заключения муниципального контракта на строительство  газопроводов –

 вводов к жилым домам
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 72�61�16, Соловьева Алевтина Борисовна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 – строительство газопроводов – вводов к муниципальным жилым домам в д. Андроники Ярославского муниципального района;
Лот № 2 D строительство газопроводов – вводов к жилым домам – кооператив в   д. Андроники Ярославского мун. района;
Лот № 3 D строительство газопровода вводов к жилым домам в д. Глебовское Ярославского муниципального района.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
По всем лотам: исполнительно�техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП 12�01�04 и предъя�

вить заказчику к моменту завершения СМР.
Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть докумен�

тации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ:
Лот № 1 – д. Андроники Ярославского муниципального района Ярославской области
Лот № 2 – д. Андроники  Ярославского муниципального района Ярославской области
Лот № 3 – д. Глебовское Ярославского муниципального района Ярославской области
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 176 935,51 (сто семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять руб. 51 коп.)
Лот № 2 �615 573,70 (шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят три руб. 70 коп.)
Лот № 3 – 1 833 475,74 (один миллион восемьсот тридцать три тысячи четыреста семьдесят пять руб. 74 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Упол�

номоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента
предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 10 октября 2008  по 30
октября  2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московское), кроме выходных и праз�
дничных дней по адресу:  город Ярославль, ул. Советская, д.78 а, кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе, т.е. 14.00    30.10.2008.

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

предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,  д. 10 а, малый зал админист�

рации, 10 ноября 2008 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг

учреждениям уголовноDисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Извещение на проведение открытого конкурса № 13D08/к  от 09.10.2008
на право заключения муниципального контракта на привлечение  кредитных ресурсов

под лимит задолженности
Заказчик:
Наименование: управление финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Адрес электронной почты: yarfin@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона   25�79�55; факс 25�22�13, Турецкова Ирина Антоновна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30 Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: открытие кредитной линии «под лимит задолженности» в сумме

25 000 000 рублей.
Краткая характеристика и объем оказываемых услуг:
Предоставление кредитных средств в виде кредитной линии «под лимит задолженности» без обеспечения с пра�

вом досрочного погашения кредита.
Дополнительные комиссии, кроме процентов за кредит, не взимаются.
Кредит в счет кредитной линии под лимит задолженности предоставляется траншами.
Срок предоставления кредита (транша) в течение 2�х  банковских дней с момента обращения.
Процентная ставка за пользование заемными средствами не более 15 % годовых от объема кредитных средств.
Сумма договора на открытие возобновляемой кредитной линии – 25 000 000 руб. (в соответствии с программой

муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального района на 2008 год, в соответствии с
программой муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального района на 2009 год).

Место оказания услуг: администрация Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:  3 761 000 рублей (три  миллиона  семьсот шестьдесят одна  тысяча

рублей 00 коп.) (% ставка за пользование заемными средствами не более 15 % годовых от объема кредитных средств).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предос�

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 10 октября 2008  по 10 ноября 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а,
кабинет 309. В день вскрытия конвертов 11 ноября 2008 года  документация выдается с 8.30 часов до 9.30 часов.

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 конкурсной документации: конкурсная

документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур�

сными заявками состоится 11 ноября 2008 года в 11.30 часов по московскому времени по адресу: город Ярос�
лавль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации. Регистрация участников начинается за 15
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в малом зале администрации ЯМР.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, малый зал,  13 ноября 2008 года – рассмотрение заявок, по 14 ноября 2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

8 ноября 2008 года в 13.00 СПК «Возрождение» Ярославского района Ярославской области проводит
общее собрание участников долевой собственности участка общей долевой собственности земель сельскохо�
зяйственного назначения в границах СПК «Возрождение» Ярославского района Ярославской области.

Повестка дня
1. Вопрос о порядке владения и пользования земельным участком из земель сельскохозяйственного назна�

чения в границах СПК «Возрождение».
2. Вопрос об определении местоположения земельных участков, в границах которых в первоочередном порядке

выделяются земельные участки в счет доли в праве общей собственности.
3. Вопрос об определении уполномоченных лиц для выполнения действий по выделению земельного участка,

для государственной регистрации первичного права, договора и передачи права.
Собрание будет проходить в  ДК  д. Глебовское по адресу: д. Глебовское  Ярославского района, ул. Олимпийская, дом 1 а.
О  невозможности  присутствия на собрании просьба сообщить письменно по адресу: 150511  Ярославская область,

Ярославский район, п/о Глебовское, ул. Олимпийская, дом 1 а, или сообщить по телефонам в Ярославле 763124.

С.В.МИХАЙЛОВ, председатель СПК «Возрождение».
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9 ОКТЯБРЯ  2008 г.  №  40

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19  октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК. 22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами. 0.40 УЛЫБ�
КА МОНЫ ЛИЗЫ. 3.05 РЕИН�
КАРНАЦИЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55,
3.55 Наша Феличита. 9.50
СРОЧНО В НОМЕР. 10.45, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
Мультфильм. 12.05 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 14.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.40
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 УКРАСТЬ
У… 22.50 Без Верных друзей.
Две жизни Александра Галича.
23.50 Вести +. 0.10 ВНУТРЕН�
НЯЯ ИМПЕРИЯ. 3.45 Дорожный
патруль. 4.50 Маленькие коме�
дии.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.25
Особо опасен! 11.00 КОДЕКС
ЧЕСТИ�2. 13.30 АГОНИЯ СТРА�
ХА. 14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 2.50 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�9. 21.30 К
барьеру! 22.40 Безумный день.
23.25 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.25
Авиаторы. 0.55 ЗОНА. 3.40 Пре�
ступление в стиле модерн. 4.10
БЕЗ СЛЕДА�5. 5.00 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 АННА
КАРЕНИНА. 13.30 История ки�
ноначальников, или Строители
и перестройщики. 14.10 Пись�
ма из провинции. 14.35 ОСТРОВ
БЕЗ ЛЮБВИ. 15.30 Кто мы?
16.00 Вилли Фог�2. 16.25 СКИП�
ПИ. 16.50 Наедине с природой.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Иван Грозный. 18.00 Ми�
ровые сокровища культуры.
18.15 Царская ложа. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55 ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ. 21.20 Черные дыры.
Белые пятна. 22.00 Засадный
полк. 22.30 Культурная револю�
ция. 23.55 САРТР. ГОДЫ СТРА�
СТЕЙ. 1.25 Врубель. 1.55 Два
мира.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 5.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.30 Клуб веселых и находчи�
вых. 23.50 Гордон Кихот. 0.50
АНАКОНДА. 2.30 ГДЕ МОЯ ТАЧ�
КА, ЧУВАК? 3.40 В АМЕРИКЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.25, 20.35
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05 Мой серебряный
шар. 10.05 СРОЧНО В НОМЕР.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 Мультфильм. 12.05
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.40 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де�
журная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала�
2008. 22.55 СЛУЧАЙНЫЙ ПО�
ПУТЧИК. 0.50 МАТРИЦА: РЕВО�
ЛЮЦИЯ. 3.20 Дорожный пат�
руль. 3.30 Горячая десятка. 4.35
ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА. 6.00 Ма�
ленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Лихие 90�
е. 11.00 КОДЕКС ЧЕСТИ�2.
13.30 АГОНИЯ СТРАХА. 14.30
Суд присяжных. 15.30 Спасате�
ли. 16.30, 2.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 19.40 Супер�
стар�2008. Команда мечты.
22.10 ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. 0.10
Все сразу! 0.45 ЕСЛИ БЫ КРА�
СОТА МОГЛА УБИВАТЬ. 3.25 Пре�
ступление в стиле модерн. 3.55
БЕЗ СЛЕДА�5. 4.45 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
Сокровища прошлого. 11.00
НОВЫЙ ДОМ. 12.30 Silentium.
13.20 Культурная революция.
14.15 ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ.
16.00 В музей � без поводка.
16.10 Мультфильм. 16.20 За
семью печатями. 16.50 Наеди�
не с природой. 17.20 Плоды
просвещения. 17.50 Роберт
Кох. 18.00 Разночтения. 18.30
Камертон. 19.00 Смехонос�
тальгия. 19.55 Сферы. 20.40
ДЕРЗКИЙ НАЛЁТ НЕИЗВЕСТ�
НЫХ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ.
22.20 Мировые сокровища куль�
туры. 22.35 Линия жизни. 23.55
Кто там... 0.25 САРТ. ГОДЫ
СТРАСТЕЙ. 1.45 Марк Туллий
Цицерон. 1.55 Концерт Херби
Хенкока и его звездной группы.
2.35 Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30 Новости
города. 6.55, 13.00 Смешарики.
7.00, 11.00, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Утренний
чай. 8.30 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ. 9.30, 18.30, 19.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 ТОТ САМЫЙ МЮНХ�
ГАУЗЕН. 7.40 Армейский мага�
зин. 8.20 Дисней�клуб. 9.10 Ум�
ницы и умники. 10.10 Непутевые
заметки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 Ералаш.
12.20 ДУРНУШКА. 14.00 Спаси�
те наши души. 15.10 Можешь?
Спой! 16.00 Футбол.18.00 Боль�
шие гонки. 19.10 Минута славы.
21.00 Время. 22.00 ВОЛШЕБ�
НИК. 23.30 НОЧНОЙ РЕЙС. 1.00
Синдром Кассандры.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.25 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 7.00
Вокруг света. 8.00 Сам себе
режиссер. 8.45 Утренняя почта.
9.20 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ.
11.00, 14.00 Вести. 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 11.50 Горо�
док. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.30 Вес�
ти. Дежурная часть. 14.55 Чес�

Строители и перестройщики.
22.45 Портрет судьбы. 23.50
ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ. 1.55 Два
мира.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
10.00, 20.00 РАНЕТКИ. 12.00,
17.30 Не может быть! 13.30
Приключения карманных дра�
кончиков. 14.00 Космические
охотники на Дорков. 14.30
Трансформеры. 15.00 Скуби и
Скрэппи. 15.30 Клуб Винкс�
школа волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 21.00
Истории в деталях. 22.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
АНГЕЛОВ. 1.15 Слава богу, ты
пришел!

СПОРТ
10.00 Кёкусин�кан каратэ�

до. 11.05,22.40 Футбол.13.10,
16.55, 20.50, 0.40 Вести�спорт.
13.20 Бильярд. 15.15 Автоспорт.
16.20 Путь Дракона. 17.05, 2.50
Мини�футбол. 18.55 Волейбол.
21.10 Бокс. 0.50 Волейбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 Исторический
детектив. Дин Рид. 11.00, 13.00,
19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 19.20, 22.50,
1.40 Место происшествия.
11.30, 0.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.00
КИДАЛЫ В БЕГАХ. 17.05 Гении и
злодеи. 17.30 ОСП�студия.
18.45, 1.50 Мировой хоккей.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 В. Суво�
ров. Другая история. 20.30 КИ�
ДАЛЫ В ИГРЕ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 10.45, 12.15,

14.30, 18.30, 19.45, 22.15, 1.15
Муз�ТВ хит. 5.45, 7.45, 9.45,
11.45, 0.45 Наше. 7.00, 14.00,
17.00, 22.00 Pro�новости. 7.15,
17.15, 21.15 Мобильные блон�
динки. 7.30 Лола и Вирджиния.
9.15 Блондинка в шоколаде.
10.15, 21.30 Studio Sud. 13.30,
20.30 Свадьба твоей мечты.
14.15, 21.00, 0.30, 4.30
Smesh.no. 17.30 Звезды зажи�
гают. 19.15 Zoom. 3.30 Звезды
под прицелом.

ТНТ
Профилактика. 16.05

ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА. 18.00,
19.30, 20.00 Счастливы вместе.
18.30, 20.30 Универ. 19.00 Так�
си. 21.00,2.00 Дом�2. 22.00
МАРТОВСКИЕ КОТЫ. 23.45
ДОМ�2. После заката. 0.15
САША + МАША. 0.45 Убойная
лига. 2.50 Необъяснимо, но
факт. 3.50, 4.40 ТОЛСТАЯ ДЕВ�
ЧОНКА.

ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20
Вести магистрали. 9.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00,
20.00 РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 Не
может быть! 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Космические охотники на Дор�
ков. 14.30 Трансформеры. 15.00
Скуби и Скрэппи. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 19.50 Цена вопроса. 21.00
Истории в деталях. 22.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 КОММАНДО ИЗ
ПРИГОРОДА. 1.15 Слава богу,
ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол.  6.45, 9.00,

13.20, 16.40, 21.15, 0.10 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Что нового, Ску�
би�Ду? 7.40 Мастер спорта.
7.50 Мультфильм. 8.30 Скорос�
тной участок. 9.10 Волейбол.
11.15 Футбол.13.30 Бильярд.
15.20 Бокс. 16.55, 2.15 Хоккей.
19.25, 0.25 Мини�футбол. 21.35
Баскетбол. 23.40 Точка отрыва.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 В. Суворов. Дру�
гая история. 11.00, 13.00,
19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 11.25, 13.30, 19.20, 22.55,
1.40 Место происшествия.
11.30, 0.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 12.40
Гении и злодеи. Александр Вам�
пилов. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.00 КИДАЛЫ В ИГРЕ.
17.05 В тему. 17.30 ОСП�студия.
18.45, 1.50 Мировой хоккей.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.25 Новости
ярославской промышленности.
19.30 События в истории. Их
именами называли улицы.
20.30 КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 10.45, 12.15,

14.30, 17.30, 19.45, 22.15, 1.15
Муз ТВ�хит. 5.45, 7.45, 9.45,
11.45, 0.45 Наше. 7.00, 14.00,
17.00, 22.00 Pro�новости. 7.15,
17.15, 21.15 Мобильные блон�
динки. 7.30 Лола и Вирджиния.
9.15 Блондинка в шоколаде.
10.15, 21.30 Studio Sud. 13.30,
20.30 Свадьба твоей мечты.
14.15, 21.00, 0.30, 4.30
Smesh.no. 19.15 FAQ. 3.30 Звез�
ды под прицелом.

 ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Счастливы вместе. 10.00
Гуманоиды в Королёве. 10.30,
0.30 САША + МАША. 11.00 Ох,
уж эти детки! 11.30 Каппа Май�
ки. 12.00 Жизнь и приключения
робота�подростка. 12.30 При�
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения. 13.00 Крутые
бобры. 14.30,21.00,0.00, 2.05
Дом�2.16.10 МАРТОВСКИЕ
КОТЫ. 18.30, 20.30 Универ.  22.00
ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. 1.00 Убой�
ная лига. 3.00 Необъяснимо, но
факт. 4.00 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.
4.55 Неизвестная планета.

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 РАНЕТ�
КИ. 12.00, 17.30 Не может быть!
13.30 Приключения карманных
дракончиков. 14.00 Космичес�
кие охотники на Дорков. 14.30
Трансформеры. 15.00 Скуби и
Скрэппи. 15.30 Клуб Винкс�
школа волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 19.50
Автомир. 20.00 РЫЖАЯ. 21.00
ФОКУСЫ ЖИЗНИ. 21.15 6 кад�
ров. 22.00 ДЕТИ ШПИОНОВ.
23.35 Плей риал. 23.45 ВЫЗОВ.
1.35 Концертная программа.

СПОРТ
4.40 Волейбол. 6.45, 9.00,

13.20, 16.35, 21.45, 1.10 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Что нового, Ску�
би�Ду? 7.40 Мастер спорта.
7.50 Мультфильм. 8.30 Точка от�
рыва. 9.10, 17.00 Мини�футбол.
10.55 Скоростной участок.
11.30 Баскетбол. 13.30 Биль�
ярд. 15.20 Бокс. 16.45 Рыбалка
с Радзишевским. 18.50 Футбол
России. 19.25 Хоккей. 22.05 Ве�
сти�спорт. Местное время.
22.10 Хоккей России. 23.05 Ев�
ропейский покерный тур. 0.10
Профессиональный бокс. 1.20
Автоспорт. 2.25 Хоккей.4.40
Страна спортивная.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.30 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 События в исто�
рии. Их именами называли ули�
цы. 11.00, 13.00, 18.00, 22.30
День в событиях. 11.25, 13.30,
18.30, 22.20 Место происше�
ствия. 11.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.00,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
14.55 Хроники шоу�бизнеса.
15.15 КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС. 17.05 Гении и злодеи.
Феликс Дзержинский. 17.20
Ваша энергия�Ярославль. 17.50
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 18.40 Звезды юмо�
ра. 20.30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ.
0.00 НЕУГОМОННАЯ ДЖЕКИ.
1.15 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 10.45, 12.15,

14.30, 19.45, 22.15, 2.15 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.45, 9.45, 11.45, 1.45
Наше. 7.00, 14.00, 17.00, 22.00
Pro�новости. 7.15, 17.15, 21.15
Мобильные блондинки. 7.30
Лола и Вирджиния. 9.15 Блон�
динка в шоколаде. 10.15, 19.15
Studio Sud. 13.30 Свадьба тво�
ей мечты. 14.15, 0.30, 4.30
Smesh.no. 17.30 Звезды зажи�
гают. 18.30 Ближе к звездам.
19.00 Алфавит. 1.15 Азбука сек�
са. 3.30 Звезды под прицелом.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30, 20.00
Интуиция. 9.30, 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 Счастливы вместе.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
11.00 Ох, уж эти детки! 11.30
Каппа Майки. 12.00 Жизнь и
приключения робота�подрост�
ка. 12.30 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
13.00 Крутые бобры. 14.30,
21.00, 0.00,2.05 Дом�2. 16.00
ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. 18.30 Уни�
вер. 22.00 Наша Russia. 22.30
Смех без правил. 23.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 0.30 САША +
МАША. 1.00 Убойная лига. 3.00
Необъяснимо, но факт. 3.55,
4.50 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.

тный детектив. 15.30 СВАДЬБА.
17.20 Аншлаг и Компания. 19.15
Специальный корреспондент.
20.00 Вести недели. 21.00 КО�
РОЛЕВА ЛЬДА. 22.50 Имя Рос�
сия. 23.55 Сто причин для сме�
ха. 0.25 ГЛАВНЫЙ КАЛИБР.

НТВ
5.15 МГЛА. 7.30 Дикий мир.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20, 20.25, 22.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.55
Quattroruote. 11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.20 ДУ�
РАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИ�
ЦАМ. 15.05 Своя игра. 16.20
Борьба за собственность. 17.00
ГОНЧИЕ. 19.55 Чистосердечное
признание. 21.00 Главный герой.
22.00 Русские не сдаются.
22.50 Наша тема. 23.25 Фут�
больная ночь. 23.55 МАТАДОР.
1.55 К БОЮ ГОТОВЫ. 4.05 БЕЗ
СЛЕДА�6. 4.55 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 НЕОТ�

ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО. 12.15
Легенды мирового кино. 12.45
Музыкальный киоск. 13.00
Мультфильм. 14.00 Поместье
сурикат. 14.50 Что делать?
15.35 Эпизоды. 16.15 ЩЕЛКУН�
ЧИК. Балет. 18.05 ТЕГЕРАН�43.
20.35 Вокруг смеха. 21.15 Рим:
рассвет и закат империи. 22.00
Изгнание. 23.35 ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС. 1.15 Все это джаз.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 9.00,
14.00 Шоу Тома и Джерри. 9.15
Самый умный. 11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно.
13.00 Ясон и герои Олимпа.
15.00 Легенда о Тарзане. 16.00
Фокусы жизни. 16.15, 16.30 6
кадров. 17.00 СТС зажигает су�
перзвезду. 19.05 ДЕТИ ШПИО�
НОВ�2. 21.00 ДЕТИ ШПИОНОВ�
3. 22.30 ДОМИНО. 0.35 Хоро�
шие шутки.

СПОРТ
5.10, 17.25, 0.40 Мини�фут�

бол. 7.00, 9.00, 12.40, 17.15,
21.20, 0.30 Вести�спорт. 7.10
Точка отрыва. 7.45 Бокс. 9.10,

21.40 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Страна спортивная.
9.45, 19.15, 21.50, 22.25 Фут�
бол. 10.20 Летние игры экстре�
мальных видов спорта. Адрена�
лин Геймз. 10.50 Бильярд. 12.50
Профессиональный бокс. 13.55
Хоккей. 16.15 Автоспорт.  2.30
Баскетбол.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.50 Песня
года. Концерт. 13.30 Александр
Галич. 14.00 Новая волна. От�
крытие. Концерт. 16.30 БОЙ С
ТЕНЬЮ�2 (РЕВАНШ). 19.00
ОСП�студия. 20.30 МИРАЖ.
22.30 Авто PRO�МЕДВЕЖУТЬ
2008. 23.20 НЕУГОМОННАЯ
ДЖЕКИ. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 13.30, 15.30,

17.15, 22.00, 2.15 МузТВ�хит.
5.45, 7.45, 16.45, 0.45, 1.45
Наше. 9.45 Мультяшка. 10.15,
0.30, 4.30 Smesh.no. 10.30,

21.00 Pro�обзор. 11.00 Стилис�
тика. 11.30 Pro�кино. 12.00 Ал�
фавит. 12.15, 23.00 Ближе к
звездам. 13.00 Studio Sud. 14.30
Страшно красивые. 18.00 FAQ.
18.30 InterАктив чарт. 19.30 Хит
�лист. 20.30 Pro�fashion. 21.30
Свадьба твоей мечты. 23.30
Звезды зажигают. 1.15 Азбука
секса. 3.30 Звезды под прице�
лом.

ТНТ
6.00, 6.30 ДРЕЙК И ДЖОШ.

7.00, 7.30 Ох, уж эти детки! 8.00
Покемоны. 8.40 Наши песни.
9.00, 21.00,1.00, 1.30 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
4етыре комнаты. 12.05 ПО�
КРОВСКИЕ ВОРОТА. 14.50 АНГ�
ЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ. 18.00 Бьет
� значит любит. 19.00 Женская
лига. 19.30 Такси в Питере.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 23.00 ЖЕН�
СКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ. 23.30 Смех без пра�
вил. 0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой. 2.20 Необъяснимо, но факт.
3.15, 4.15 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.
5.10 Неизвестная планета.
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В последних номерах нашей газеты мы уже неоднократ6
ное писали о том, зачем нужно объединение Карабихского и
Красноткацкого поселений. Здесь мы приводим наиболее
яркие и авторитетные мнения на этот счет.

МНЕНИЕ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД –
ЭТО ИНТЕГРАЦИЯ

Александр Сергеевич БУ6
РОВ, заместитель главы
Ярославского муниципаль6
ного района:

– Вопрос об объединении по�
селений ставился губернато�
ром Ярославской области Сер�
геем Вахруковым перед всеми
муниципальными районами, в
том числе и перед Ярославс�
ким. Он неоднократно подни�
мался на совещаниях с глава�
ми поселений, с депутатами
Муниципального совета райо�
на. Мнения были неоднознач�
ные, но в конечном итоге глава
ЯМР Андрей Решатов, главы
поселений и Муниципальные
советы приняли принципиаль�
ное решение об объединении
именно этих двух поселений.

Границы поселений уникаль�
ны для Ярославской области.
Городское поселение Красные
Ткачи территориально полнос�
тью включается в окружающее
его Карабихское сельское по�
селение. Из�за этого возникли
серьезные территориальные
вопросы – неопределенность
границ, появились проблемы в
адресном хозяйстве, в пропис�
ке людей, в получении опреде�
ленных документов.

Следующая причина – раз�
мер территории поселения
Красные Ткачи. Фактически она
ограничена самим рабочим по�
селком, нет свободных площа�
дей, поэтому перспективы для
дальнейшего развития сравни�
тельно невелики. Все это вызы�
вает удивление и недоумение у
жителей Красных Ткачей, при�
выкших заслуженно гордиться
своим родным поселком.

Третья, основная проблема –
финансовая. Она, конечно, не�
разрывно связана с двумя пер�
выми. По бюджетной обеспе�
ченности Красные Ткачи, к со�
жалению, серьезно проигрыва�
ют прилегающей сельской тер�
ритории, и в ближайшем буду�
щем при сохранении нынешней
территориальной структуры
резких изменений в положи�
тельную сторону не предвидит�
ся. Единственный выход – это
интеграция.

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

давно пройденные и решенные
в других государствах.

Будет достигнуто единство и
компактность проживания насе�
ления в пределах администра�
тивных границ, исчезнет потен�
циальное напряжение между
жителями сопредельных терри�
торий. В частности, после объе�
динения не будет столь замет�
на разница в благоустройстве
территории, исчезнет большое
количество поводов для конф�
ликтов между соседями.

Кроме того, следует отме�
тить, что расходы на проведе�
ние голосования полностью
взял на себя областной бюджет.
Они не лягут дополнительным
бременем на муниципальные
бюджеты.

Татьяна Ивановна ХОХЛО6
ВА, глава Карабихского сель6
ского поселения:

– Причины и поводы для
объединения поселений в Боль�
шесельском и Даниловском
районах лежат на поверхности,
они видны сразу и каждому. Но
есть еще глубинные тенденции
и процессы, которые сразу и че�
ловеку, не посвященному в тон�
кости и особенности местного
самоуправления, не видны, но
которые тем не менее сказыва�
ются на результатах деятельно�
сти администраций поселений.
Именно такие глубинные тен�
денции и лежат в основе наше�
го решения об объединении двух
поселений.

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

Все это вызывает неразбериху
и различные накладки между
двумя поселениями. С их объе�
динением они снимутся сами
собой.

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

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

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

Геннадий Григорьевич
МУЛЬГАНОВ, председатель
Муниципального совета Ка6
рабихского сельского посе6
ления:

– Я одобряю и полностью
поддерживаю эту идею соеди�
нения двух соседних поселений.
Попытаюсь объяснить, почему.
Вот назвал поселения соседни�
ми – и сразу же задумался: не
точное это определение, не вы�

ражает оно в полной мере сло�
жившуюся ситуацию. Дело в
том, что нас связывают более
тесные узы, чем соседские:
Красноткацкое поселение нахо�
дится внутри Карабихского, а не
по соседству. Это приводит
иногда к парадоксальным ситу�
ациям. Судите сами: кто должен
заниматься благоустройством
улицы, если один дом относит�
ся к Красноткацкому поселе�
нию, а стоящий рядом с ним или
расположенный напротив на
той же улице – к Карабихскому?
Такая неопределенность границ
приводит к путанице в адресном
хозяйстве, к различным пробле�
мам в прописке людей, в полу�
чении ими тех или иных нужных
документов. Федеральный за�
кон № 131 дает жителям право
объединить поселения, и мы
решили воспользоваться этой
возможностью.

От объединения поселений
мы ждем только положительных
результатов. Во�первых, единое
Карабихское поселение с вклю�
ченным в его состав рабочим
поселком Красные Ткачи да
еще и поселком Козьмодемь�
янск (его присоединение плани�
руется осуществить в будущем
году) будет составлять третью
часть всего Ярославского муни�
ципального района. А отноше�
ние к крупным поселениям со
стороны властей всех уровней
совсем иное, чем к мелким,
бюджет которых не позволяет
осуществлять какие�то серьез�
ные мероприятия. Иными сло�
вами, мы вправе ждать теперь и
от района, и от области более
внимательного, более заботли�
вого к нам отношения. И с на�
шей стороны пойдет, разумеет�
ся, более качественная совме�
стная работа по выполнению
всех полномочий, принятых в
соответствии с законом № 131.

Во�вторых, объединение
даст возможность упорядочить
проблемы финансовые. Сегод�
ня годовой бюджет Карабихско�
го поселения составляет около
30 млн. рублей, а Красноткац�
кого –  6,5 млн. рублей, из кото�
рых почти половина – 3 млн.
рублей уходит на содержание
управленческого аппарата. Оп�
тимизация штата муниципаль�
ных служащих, ликвидация па�
раллельных структур при сохра�
нении в Красных Ткачах всех
специалистов, которые необхо�
димы для оперативного реше�
ния жизненно важных проблем
населения, – все это позволит
власти работать более эффек�
тивно и качественно, наилуч�
шим образом разрешать вопро�
сы, с которыми обращаются
жители.

Наконец, еще один немало�
важный аргумент. В нашем рай�
оне, как и в целом в стране на�
чала повышаться рождаемость.
Семьи растут, многие из них
нуждаются в улучшении жилищ�
ных условий. Следовательно,
на повестку дня встает вопрос
увеличения жилищного строи�
тельства. А рост масштабов со�
оружения жилья закономерно
потребует строительства новых
объектов социально�бытового
назначения. Между тем Крас�
ным Ткачам расти и развивать�
ся территориально некуда. Про�
живание в границах одного об�
щего поселения даст возмож�
ность снять и эту проблему, а
также проблему отвода земель
под индивидуальное жилищное
строительство, под строитель�
ство по программе «Доступное
жилье».

Объединение позволит ре�
шить и другие давно назревшие
вопросы совершенствования
местного самоуправления.

На наиболее актуальные
вопросы по поводу объедине6
ний двух поселений  отвечает
заместитель главы Ярославс6
кого муниципального района
А.С. БУРОВ.

– Какой статус будет у объе6
диненного поселения – городс6
кое или сельское? Как оно бу6
дет называться?

– В объединенное поселение
войдут 64 населенных пункта, из
них 63 сельских. Поэтому в соот�
ветствии с действующим законо�
дательством объединенное поселе�
ние будет иметь статус сельскоD
го. Вопрос о названии объединен�
ного поселения будет решать об�
ластная дума, однако в качестве ра�
бочего варианта предлагается со�
хранить название Карабихское
сельское поселение. Это – позиция
района, она доведена до област�
ных властей, областной избира�
тельной комиссии.

– Не станет ли рабочий по6
селок Красные Ткачи после
объединения сельским насе6
ленным пунктом?

– Несмотря на то что объеди�
ненное поселение получит статус
сельского Красные Ткачи останут�
ся рабочим поселком, население
по�прежнему будет считаться го�
родским. Все села и деревни ны�
нешнего Карабихского поселения
соответственно останутся сельски�
ми населенными пунктами.

– Не будут ли отобраны у на6
селения после объединения
сельские льготы?

– Все льготы, которыми пользу�
ется на настоящий момент сельс�
кое население, будут сохранены.
Более того, даже сейчас работни�
ки здравоохранения и образова�
ния, проживающие в Красных Тка�
чах, получают все льготы, полага�
ющиеся жителям сельской местно�
сти: повышенные тарифные став�
ки молодым специалистам, над�
бавки, оплата коммунальных услуг
и другие.

Плата за электроэнергию так�
же останется на прежнем уровне:
для жителей Красных Ткачей как го�
родских – 1 рубль 62 копейки, для
сельских жителей – 1 рубль 13 ко�
пеек.

– Не возникнет ли после объе6
динения поселений дополни6
тельных сложностей при прива6
тизации гражданами жилых по6
мещений, регистрации права
собственности, регистрации
граждан по месту пребывания,
вступления в права наследования
и т.п.?

 – При объединении поселений
почтовый адрес и фактическое ме�
стонахождение объекта недвижи�
мости не меняется. Чтобы исклю�
чить саму возможность сбора на�
селением дополнительных спра�
вок, в Государственное унитарное
предприятие технической инвен�
таризации и учета недвижимости
по Ярославской области и Управ�
ление федеральной регистрацион�
ной службы по Ярославской обла�
сти будут направлены соответству�
ющие документы.

Кроме того, стремление избе�
жать ненужной волокиты является
дополнительным аргументом для
сохранения за объединенным посе�
лением названия Карабихского
сельского поселения – не потребу�
ется менять печати, штампы, блан�
ки и т.п.

– Не придется ли жителям Крас6
ных Ткачей по каждому мелкому
вопросу, за каждой справкой об6
ращаться в Карабиху?

– В соответствии с законом «О
муниципальной службе в Ярослав�
ской области» в Красных Ткачах
предусматривается создание терD
риториального органа местной
администрации. Такая схема дей�
ствует в городе Ярославле, ряде
районов и крупных поселений. В
Красных Ткачах сохранится своя ад�
министрация, все текущие вопро�
сы населения будут решаться на
месте. Доступность власти для на�
селения не пострадает.

– Кто будет главой объеди6
ненного поселения?

 –  И главы Карабихского сель�
ского поселения и городского по�
селения Красные Ткачи, и Муни�
ципальные советы поселений до�
работают до истечения срока сво�
их полномочий в октябре 2009
года. Только после этого на всеоб�
щем голосовании будут избраны
глава объединенного поселения и
Муниципальный совет объединен�
ного поселения.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
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Вряд ли нынешнюю осень
можно назвать золотой – уж
очень много ненастья пришлось
на эту пору. Наверное, затянув�
шаяся  по этой причине убороч�
ная и  не позволила многим хо�
зяйствам представить свою
продукцию. Хоть и были в тор�
говых рядах, раскинувшихся на
улице и в павильоне, предста�
вители нескольких областей,
картофель, капусту, лук, свек�
лу и морковь во второй день яр�
марки предлагали только крес�
тьяне Туношны, Красного, Ива�
нищева и Щедрина. Пожалуй,
бойче всех торговля картофе�
лем шла у тружеников «Мелен�
ковского», просивших  за кило�
грамм второго хлеба по 10 руб�
лей. Но  и у машин из СПК «Крас�
ное» и АПК «Туношна», с кото�
рых торговали капустой по  6
рублей за кило, морковью – за
13, свеклой и луком – по 10 руб�
лей, толпился народ. Хоть и до�
роговато, по мнению покупаю�
щих, в сравнении с прошлогод�
ними ценами, но все дешевле,
чем на городских рынках.

Владимир АРТЕМЬЕВ.
Фото автора.

Три дня шумела  межрегиональная ярмарка «Золо6
тая осень» на территории городского  выставочного
центра «Старый город». Участие в ней сельхозпроиз6
водителей нашего района стало уже традиционным.

ОСЕННИЕ ДАРЫ

Из6за бед, которые нес
огонь, превращающийся при
неаккуратном обращении с
ним  из друга во врага, его на
селе издавна боялись и даже
красным петухом прозвали.
Он мог не только пустить с
сумой по миру, обратив бук6
вально за считанные мгнове6
ния все нажитое недвижимое
и движимое имущество в
золу, он мог отобрать и саму
жизнь. Испокон века люди
противостояли огню.

 Сегодня борьба с пожарами
является составной частью
большой работы по гражданс�
кой обороне и предполагает
целый комплекс профилактичес�
ких мер. Как только закон о само�
управлении возложил заботы о
сохранности жизни людей и
обеспечении их деятельности
на местные администрации,
сразу же возникла необходи�
мость в том, чтобы данными
вопросами занимались специ�
алисты по ГО, ЧС и ПБ.  В адми�
нистрации Туношенского сель�
ского поселения они находят�
ся в ведении Владимира Трофи�
мова, чья деятельность на этом
посту началась с разработки
соответствующей программы.

В течение пяти лет с  2007
года в этом поселении с 64 на�
селенными пунктами и 8856 жи�
телями намечено  значительно
усилить противопожарную сис�
тему.  Для чего  предусмотре�
но, увеличивая год от года фи�
нансирование (в 2007 году – 620
тыс. рублей, в 2008 году – 720 ),
привести в порядок существу�
ющие водоемы и выкопать но�
вые, обустроить пожарные пир�
сы и подъездные пути к ним, от�
ремонтировать гидранты, заку�

ПРОБЛЕМА СДЕЛАНО МНОГО,
НО ЖИЗНЬ

 ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО
пить соответствующее оборудо�
вание. Программа одобрена
главой поселения Александрой
Ермолаевой, держащей под сво�
им неусыпным контролем все
данные мероприятия, и приня�
та Муниципальным советом.

Три пруда в год обещал гото�
вить Владимир Сергеевич Тро�
фимов сельским жителям на
деревенских сходах. А он, офи�
цер в прошлом, дослуживший�
ся до трех больших звезд на по�
гонах,  знает цену слову. И раз

сказал, то обязательно сдела�
ет. Правда, в 2007 году, когда
программу только что приняли
и опыта ее реализации было
маловато, денег хватило лишь
на   два пруда – в селе  Красном
и деревне Юрьевское. Но в те�
кущем году на запланированный
объем вышли: выполнены над�
лежащие работы на  водоемах в
деревнях Облесцево, Пашино,
Поляны. Всего к 2011 году в по�
рядок приведут 15 прудов. Их,
надо сказать, гораздо больше.

Едва ли не в каждой деревне
имеется свой пруд, а то и два.
Выкопанные много десятилетий
тому назад, за то время, что у
нынешних  жителей в силу раз�
ных причин не доходили до них
руки, пруды заилились, обмеле�
ли, их берега заросли. Так что
мероприятия по очистке водо�
емов, видимо, будут продол�
жаться и после 2011 года.

У главы поселения и ее по�
мощника в противопожарных
делах есть цель: попасть в со�
ответствующую областную про�
грамму. Дело не простое, необ�
ходимо все досконально обо�
сновать, рассчитать, доказать,
поскольку бюджетных денег
просто так не дадут. Но предва�
рительные переговоры уже со�
стоялись. Даже было обещание
выделить на данные нужды  по�
селения из областной казны 1,5
млн. рублей. Для устройства
пожарных пирсов и береговых
съездов Трофимов планирует
привлечь спонсорские деньги.
Благо имеются на территории
собственники, ведущие строи�
тельство на месте бывших пио�
нерских лагерей. В перспекти�
ве, когда Управление МЧС по
Ярославской области на терри�
тории поселения  создаст  по�
жарную часть (принципиальное
решение по этому вопросу есть,
и место ей подыскано в дерев�
не Мокеевское), округа будет

защищена от огня надежно. Но
уже и сейчас целенаправленная
работа в этом направлении дает
себя знать. За прошедшие ме�
сяцы отмечено пять пожаров,
тогда как в прошлом году от од�
ного весеннего пала сгорело 15
дачных домов. Само собой ни�
чего не делается. Трофимов
держит под пристальным вни�
манием все опасные объекты
на своей территории – АЗС, ко�
тельные, склады ГСМ и т.п.,
надзирает за одинокими  пожи�
лыми людьми в отдаленных де�
ревнях, отслеживая состояние
печей, электропроводок и газо�
вых приборов, проводит беседы
с нерадивыми хозяевами, сле�
дит за соблюдением правил
противопожарной безопаснос�
ти в садоводческих товарище�
ствах, поддерживает связи с
руководителями предприятий,
контролирует работу подряд�
ных организаций. И еще он уме�
ет договариваться. Это каче�
ство особенно ценит  глава по�
селения Александра Николаев�
на Ермолаева, отмечающая
Владимира Сергеевича за доб�
росовестность, инициативность
и надежность в делах.

У него имеются наметки на
будущее. Одна из них – созда�
ние добровольной пожарной
дружины. Положение, соответ�
ствующие инструкции на этот
счет есть, но в поселении не
хотят создавать дружину толь�
ко на бумаге, для галочки в от�
чете. Хотят со временем изыс�
кать средства, которых пока не
хватает, чтобы данное форми�
рование действительно было
работающим. И вообще, как
считает Трофимов, впереди еще
много работы.

Владимир ИЛЬИН.
фото автора.Владимир Сергеевич ТРОФИМОВ.

27 сентября состоялся
осенний день здоровья для
старшеклассников и работа6
ющей молодежи ЯМР. Орга6
низатором мероприятия
выступили молодежный
центр «Содействие» и отдел
культуры, молодежной по6
литики и спорта ЯМР.

Праздник здоровья прохо�
дил в поселке Лесная Поляна.
Несмотря на проливной дождь,
на день здоровья приехали 10
команд старшеклассников из
школ Ярославского района и
команда работающей молодё�
жи из пос. Мокеевское.

Плохая погода не стала по�
мехой соревнованиям. Состя�
зания переместились в ДК
«Лесная поляна». Участники
дня здоровья соревновались в
четырех спортивных видах.
Юноши состязались в перетя�

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ЯРМАРКА

ТРАДИЦИЯ

гивании каната, девушки – в
спортивном виде «Классик», а
для интеллектуального биат�
лона требовалась не только
спортивная подготовка, но и
эрудиция. Когда закончился
дождь, команды показали свое
мастерство в прохождении ту�
ристической эстафеты.

Хотя день здоровья длился
почти три часа, время для
всех участников пролетело
незаметно.

Победителями стали ко�
манда «сКРЕПки» Кузнечихин�
ской школы  (1�е место), ко�
манда «Спортивная молодёжь
России» Спасской школы  (2�е
место), команда «Dream team»
Ширинской школы (3�е место).
Команда «Юниоры» Карачихс�

кой школы получила диплом в
номинации «Мы вместе». По�
мимо дипломов, каждой ко�
манде были вручены призы
(спортивный инвентарь), кото�
рые помогут школьникам в
поддержании спортивной фор�
мы и укреплении здоровья.

Отдельное спасибо хочется
сказать команде работающей
молодежи из пос. Мокеевское,
которая ежегодно принимает
участие в осеннем дне здоровья.

Праздник получился весе�
лым, спортивным и насыщен�
ным событиями. Став тради�
ционным в нашем районе, день
здоровья собирает все боль�
шее количество участников.

Светлана КУЛЬКОВА,
специалист

МУ МЦ «Содействие».

Вакансии промышленных предприятий

ОАО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ», тел. 44D55D25
• арматурщик (с обучением, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• арматурщик по вязке каркасов (4 р., график 2/2, служебный транс�

порт, льготное питание, б/ст и в/п, з/пл. от 18000 руб. + премия)
• мастер по ремонту энергооборудования (СС образование, опыт

работы, з/пл. от 14000 руб.)
• машинист крана (мостового, удостоверение, опыт работы, з/пл. от

14500 руб.)
• механик по ремонту оборудования (СС образование, опыт рабо�

ты, з/пл. от 14000 руб.)
• отделочник железобетонных изделий (возм. обучение, б/ст и в/п,

з/пл. 16000�18000 руб.)
• слесарьDремонтник (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 14000�20000 руб.)
• стропальщик (удостоверение, з/пл. от 15000 руб.)
• формовщик железобетонных изделий и конструкций (с обучени�

ем, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. 15000�25000 руб.)
• электрогазосварщик (4�6 р., б/ст и в/п, з/пл. до 20000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоD

вания (4�6 р., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. до 17000 руб.).

ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ», тел. 43D88D62
• водитель автомобиля (В, С, а/м  «Газель», б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• вязальщица трикотажных изделий, полотна  (5 р., опыт работы,

з/пл. от 9000 руб.)
• инженерDпрограммист (в/о, опыт работы от 1 года, сопровождение

программы 1С (8.1)�предприятие, з/пл. 20000 руб.)
• ткач (возможно обучение, возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от

8000 руб.)
• швея (возможно обучение, возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от

8000 руб.).

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,
тел. 24D11D27
• вальцовщик резиновых смесей (опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл.

от 15000 руб.)
• инженерDтехнолог (резиновой промышленности, до 35 лет, в/о, опыт

работы жел., б/ст и в/п, з/пл. до 8000 руб.)
• начальник смены (СС образование, жел. опыт работы в резинотех�

нической промышленности, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• подсобный рабочий (20�40 лет, б/ст и в/п, з/пл. 6000�7000 руб.)
• прессовщикDвулканизаторщик (опыт работы, работать с 7.00 до

17.00, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.).

ОАО «ЯРСЕЛЬХОЗМОНТАЖПРОЕКТ», тел. 76D54D11
• маляр (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• монтажникDслесарь (3�6 р., б/ст и в/п, з/пл. от 14000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• слесарь по сборке металлоконструкций (3�6 р., б/ст и в/п, з/пл.

от 15000 руб.)
• электрогазосварщик (3�6 р., б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоD

вания (опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• электросварщик ручной сварки (3�6 р., опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл от 15000 руб.).

ООО «ТЕЛЛУС», тел. 98D58D46
• торговый представитель (СС образование, опыт работы, б/ст и

в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, с личным автомобилем, б/ст и в/п,

з/пл. от 10000 руб.)

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х

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

Врач  акушер�гинеколог высшей категории проводит платный прием  в
поликлинике  пос.  Красные Ткачи, каб. № 20:
понедельник�пятница � с 15.00 до 18.00, суббота � с  9.00 до 13.00. Запись по
телефону  900�863.

Проезд  авт. № 105, 110, маршрутным такси  №157, 185, до останов�
ки “Красные Ткачи” (поликлиника ).

Лицензия номер ЛО�76�01�000089.
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ОВЕН
Неделя предлагает вам великолепный шанс для

исправления тех элементов каждодневного
существования, которые вас не совсем удов�
летворяют.  Идеальное время для визита к
парикмахеру. Могут появиться дела, которые

заставят вас задержаться на работе дольше обычно�
го. В целом неделя благоприятна для любви. Чтобы
укрепить отношения с любимым человеком, отправ�
ляйтесь вместе на экскурсию.

ТЕЛЕЦ
Сейчас вы можете забыть привычную сдержанность,

так как в ближайшее время в ней не будет
нужды. Настал идеальный час для того, что�
бы выяснить отношения, а также расставить
все наиболее важные акценты. Ваши дей�
ствия на данном фронте будут весьма пло�

дотворными.
БЛИЗНЕЦЫ

Такое впечатление, что больше всего на свете вас
заботят недостатки другого человека. Пора
что�то с этим делать, не так ли? Эта неделя –
прекрасное время для того, чтобы понять: вы
вполне самодостаточная личность, которой

не нужно оглядываться на недочеты и несовершенства
другой личности. Будьте неизменно верны себе, и тог�
да вскоре последует желанное вознаграждение в пла�
не отношений с другими.

РАК
Наступит весьма благотворный период. Тем, кто не

имеет постоянного спутника, будет предос�
тавлен отличный шанс встретить родствен�
ную душу, с которой могут завязаться инте�
ресные отношения. У кого есть вторая поло�

винка, данный период будет способствовать тому, что
вы сможете открыть в любимом человеке новые грани,
о которых вы ранее и не подозревали.

ЛЕВ
Очень удачный период в области выяснения карь�

ерных вопросов. Однако обратите внимание
на то, чтобы чрезмерно не напрягаться в пылу
офисных битв и перестановок. Не тратьте
драгоценные силы на работу. Ведь вам, воз�

можно, предстоит очаровать кое�кого, кто может стать
вашим спутником если не на долгие годы, то по край�
ней мере на несколько счастливых недель.

ДЕВА
Вам может показаться, что время начинает уско�

рять свой ход. Но не спешите впадать в нос�
тальгическое настроение, поскольку дело
лишь в том, что в вашей жизни происходит
гораздо больше разнообразных событий, чем
раньше. Старайтесь не обращать внимания

на возможный негатив со стороны потенциальных за�
вистников. Ваша жизнь прекрасна, и вашим планам
суждено сбыться.

ВЕСЫ
Как неожиданно и приятно бывает порой ощутить

накал эмоций и страстей! Отношения с дру�
гим человеком оказываются такими пре�
красными, что вы и сами становитесь лучше
и возвышеннее. Вы отлично выглядите, и
сможете наслаждаться своим отражением во

влюбленных глазах вашего партнера. В эти дни вы мо�
жете расслабиться и получать приятные подарки даже
с самых неожиданных сторон.

СКОРПИОН
Вы преисполнены сил и практически готовы начать

новый этап своей жизни. Однако вспомните о
том, что резкие перемены не всегда прино�
сят желанные результаты. Иногда такие пе�
ремены бывают ненужными или даже опас�
ными. Используйте свои желания и энтузи�

азм для того, чтобы переосмыслить данный период и
понять, действительно ли вам следует перейти на но�
вый путь.

СТРЕЛЕЦ
Для вас начинается бурный сезон развлечений и от�

дыха. Вы можете получить приглашение на
светское мероприятие. И хотя дел может
быть невпроворот, найдите в себе силы ра�
зобраться с ними. Если вы не одиноки, то
смело можете окунаться в мир развлечений

вместе с вашим спутником. Возможно, именно это при�
даст вашим отношениям приятную остроту и заставит
их перейти на новый виток.

КОЗЕРОГ
После периода отпусков и путешествий вы так от�

чаянно ударились в работу, что вскоре мо�
жете почувствовать усталость. Попытайтесь
расслабиться и сконцентрироваться на чем�
то, кроме работы. Ближе всего для вас бу�
дет ваша семья. Цените каждый момент,

проведенный с близкими, и наслаждайтесь теплом лю�
бящих вас людей. Посвятите выходные только отдыху.

ВОДОЛЕЙ
Ваш характер давно требует больше свободы для

себя. Обычно вы весьма миролюбивы и спо�
койны, но сейчас вам кажется, что накал
эмоций достиг невиданной силы. Ваш парт�
нер может иногда быть очень далеким от
вас. Однако каким бы неразрешимым не

выглядело это противостояние, вам предстоит понять
одно: если вы на самом деле любите друг друга, то
будете способны преодолеть все трудности.

РЫБЫ
С одной стороны, вам хочется изменить надоевший

устав и фактически стать другим человеком.
Но, с другой стороны, вам чрезвычайно нра�
вятся некоторые черты вашей личности. Оп�
тимальным вариантом будет, если ваш лю�

бимый поймет и примет абсолютно все грани вашего
характера. Но не теряйте надежды, ведь возможно все!

СПОРТ

Вторую домашнюю
серию ярославский
«Локомотив» провел с
тремя московскими
клубами – «Витязем»,
«Спартаком» и ЦСКА.

В жесткой и напря�
женной борьбе, навя�
занной «Витязем», же�
лезнодорожники  играли
в обороне и не подда�
лись на провокации.
Шайба, забитая капита�
ном «Локо» Кудашовым
на 1�й минуте, была
единственной в двух пе�
риодах, а в третьей двад�
цатиминутке волжане в
течение пяти минут
трижды поразили ворота
соперника. Правда, в
концовке матча гости все
же забили гол престижа
– 4:1. Наш лучший бом�
бардир Яшин поучаство�
вал в качестве ассистен�
та во всех четырех взя�
тиях ворот «Витязя».

В поединке со «Спар�
таком» определяющим
стал первый период.
Победу по большому
счету оформило третье
звено ярославской ко�
манды. Отличились Ру�

денко, Гуськов, а также
молодой воспитанник
«Локомотива» из чет�
вертого звена, забив�
ший свою первую шайбу
на высшем уровне,  –
3:0. В оставшееся вре�
мя пошли обоюдные
удаления.  Ярославцы
действовали рацио�
нально и расчетливо и
довели матч до победы
– 5:2 (3:0, 1:1, 1:1).

С удвоенной энерги�
ей в  искрометной и
упорной битве сошлись
принципиальные и ам�
бициозные соперники
«Локомотив» и  ЦСКА.
Нагнетая напряженную
обстановку в зоне ар�
мейцев,  волжане на
последней минуте пер�
вого периода пропуска�

ют контрвыпад, обер�
нувшийся штрафным
броском, который орга�
низовал бывший желез�
нодорожник Ханнула, а
реализовал Широков –
0:1. Ярославцы, подго�
няемые зрительскими
трибунами, прижимают
москвичей, и на 26�й ми�
нуте Коньков восстанав�
ливает паритет – 1:1. До
конца основного време�
ни счет так и не изме�
нился, хотя у хоккеистов
«Локо» было много голе�
вых моментов. Яростно
подвергались обстрелу
оборонительные редуты
хозяев со стороны сво�
их бывших игроков, коих
в составе ЦСКА значи�
лось пять нападающих.
Один из них –  Антон Бут

ОГОРЧИЛИ
БЫВШИЕ

Матч 246го тура в
Москве со столичным
клубом «Москва» для
ярославского «Шин6
ника» закончился на
минорной ноте со
счетом – 1:2.

Гол Бузникина судья
не засчитал, а ведь все
могло бы случиться
иначе.  Шансы сохра�
нить место в премьер�
лиге у «Шинника»  тают.
Из�за предвзятого су�
действа главный тренер
ярославской команды
Сергей Павлов подал в
отставку.

Владимир КОЛЕСОВ.

“ШИННИК”
 ТЕРЯЕТ

 ТРИ ОЧКА
 И ТРЕНЕРА

– в овертайме на 16�й
секунде поставил в
матче победную точку –
1:2. Теперь у «Локомоти�
ва» 4 поражения, одно
из которых на ярослав�
ском льду.

С 9 по 13 октября «Ло�
комотив» три  матча под�
ряд проведет с тремя ко�
мандами “Динамо” из
Минска, Москвы и Риги.

Фото Андрея БЕЛКИНА.

ЧЕТВЕРГ,  9  октября
ночью  + 3 + 4
днем   + 5  + 7
облачно
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 68 %

ПЯТНИЦА, 10  октября
ночью  + 1 + 2
днем + 3  + 5
облачно
ветер северо�западный
1 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 66 %

СУББОТА,  11  октября
ночью  + 3 + 5
днем  + 7  + 9
облачно, небольшой дождь
ветер юго�западный
1 м/с
давление – 758  мм рт.ст.
отн. влажность – 62 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12   октября
ночью   + 5 + 7
днем  + 9  + 11
облачно
ветер северо�западный
7 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 83 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13  октября
ночью   + 3 + 5
днем  + 8 + 10
облачно, дождь
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 82 %

ВТОРНИК,  14  октября
ночью  + 2+ 4
днем  + 8 + 10
небольшой дождь
ветер северо�западный
9 м/с
давление – 740 мм рт.ст.
отн. влажность – 89 %

СРЕДА,  15  октября
ночью   + 1 +2
днем  + 4+ 6
облачно, дождь
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность –  87 %

По данным
ЯндексDметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ


