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3 августа телеканал «Россия» показал сю-
жет о доме № 27 по улице Большой Комитет-
ской, который вроде как признан аварийным
и подлежащим сносу. На самом деле эта ин-
формация не соответствует действительности,
и заместитель Главы города по транспорту и
ЖКХ Валентина Ивановна Кащиц встретилась
с нашим корреспондентом, чтобы рассказать,
как всё обстоит на самом деле.

Проблемы дома начались не сегодня. Ещё в
2003 году по дому пошли трещины, и люди ста-
ли жаловаться в Администрацию города. Поэ-
тому весной 2004 года Администрация заказа-
ла обследование причин появления трещин и
рекомендации по мерам их предотвращения
фирме ППП «Анвил», что обошлось в 300 тыс.
руб. Фирма установила, что из-за частых про-
течек коммуникации (отопление, холодная во-
да, канализация) земля под фундаментом на-
брала много влаги, и фундамент не выдержал.
Отсюда и трещины, и проседание стен. Кроме
того, много воды под дом попадало из-за пло-
хой отмостки, протекающих крылец, дырявой
крыши из шифера и плохих водосточных труб.
Таким образом, вода текла и сверху, и сбоку, и
снизу, вот дом и «поплыл».

Фирма ППП «Анвил» дала рекомендации:
1. Устранить течи и протечки, отремонтиро-
вать крышу и водосток. 2. Поставить маячки
после устранения протечек. 3. Провести ре-
монт в квартирах, подъезде. 4. Укрепить стяж-
кой стены на уровне 3–4 этажей.

За лето 2004 года Администрация города
добросовестно выполнила все работы по пун-
ктам 1 и 2, но иногда работе препятствовали
сами жители: они не давали разрешения на
ремонт в квартирах, разрушали в квартирах
маячки. Они просто хотели добиться любым
способом переезда в новые с «иголочки» Ива-
новские дома. Но всё-таки были отремонти-
рованы две квартиры, а затем заменены трубы
холодного водоснабжения (2008 г.), системы
отопления (жители опять не дали сделать всё в
полном объёме). Да и для ремонта труб холод-
ного водоснабжения лично Главе города не раз
и не два пришлось проводить собрания и убеж-
дать жителей в необходимости ремонта. И лёд
тронулся, наконец дали разрешение на ремонт
кв. 43 на личном приёме у Главы 15.04.09 г.

18 июня 2009 года Администрация го-
рода заключила договор с ЗАО «Экспертно-
Диагностический Центр Импульс» на повтор-

ное обследование строительных конструкций
части жилого дома, по результатам которого
было сделано заключение, что дом соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к жилому
помещению. 24 июля 2009 года состоялось оче-
редное заседание Межведомственной комис-
сии при Администрации города Юбилейного
Московской области, которая приняла реше-
ние о том, что жилой многоквартирный дом,
находящийся по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д. 27, при-
годен для проживания. А также о включении в
план работ МУП «ЖКО» и Администрации го-
рода Юбилейного проведение работ по ремон-
ту конструкций дома согласно рекомендациям
ЗАО «ЭДЦ Импульс» и о наблюдении за уста-
новленными на несущих стенах здания гипсо-
выми маяками. Контроль должен проводиться
представителями Администрации совместно с
МУП «ЖКО» один раз в три месяца в течение
года с 17.10.2009 г. с фиксацией степени рас-
крытия трещин (если они будут).

30 июля, после проведения конкурсной
процедуры, был заключён муниципальный
контракт на проведение работ по ремонту по-
ла и перегородок в кв. 43 этого дома. Уже на
следующий день начался демонтаж пола и
перегородок. И именно тогда, совершенно не-
ожиданно, появилось телевидение. При этом

не были приглашены представители Админи-
страции и не было озвучено мнение специали-
стов, поэтому в сюжете появилась недостовер-
ная информация о сносе дома. Администрация
города Юбилейного была возмущена односто-
ронним комментарием, данным в сюжете.

Сейчас ремонт в кв. 43 продолжается, но
надо сказать, что после вскрытия пола в квар-
тире были обнаружены следы многолетних
протечек из кухни, которые приводили к до-
полнительному подмыву фундамента и опу-
щению перегородок, эти протечки могли быть
вызваны ненадлежащим содержанием жиль-
цами труб в своей квартире. «Коммуникации
надо беречь», – вот совет Валентины Иванов-
ны Кащиц не только жителям этого дома, но
и всем горожанам. Также Валентина Ивановна
дала рекомендации тем людям, которые давно
жалуются в МУП «ЖКО», но никак не могут
дождаться ответной реакции. По Жилищному
кодексу РФ все ремонтные работы проводятся
по решению общего собрания собственников
жилья дома на основании протокола этого
собрания, поэтому если вы хотите дождаться
реальной помощи, проводите собрания и на-
правляйте протоколы в МУП «ЖКО», которое
включит вашу заявку в план работ.

Подготовила А. СУЕВАЛОВА,
фото В. Дронова

Коммуникации надо беречь!

В.И. Кащиц (справа): «Уже отремонтированы полы, восстановлены перегородки,
идёт покраска стен. Скоро ремонт будет завершён»

Перед праздником
Постановлением Главы города от 12 августа были

очерчены основные направления деятельности муни-
ципальных и общественных организаций Юбилейного
при подготовке к ежегодно проводимому Дню города.
В течение последующего месяца продолжается работа
по предложенному организационным комитетом пла-
ну проведения праздничных мероприятий. Утвержде-
на смета расходов. Даны указания и рекомендации по
обеспечению медицинского сопровождения, охране
общественного порядка и антитеррористической без-
опасности праздника. В состав оргкомитета включены
25 руководителей предприятий и организаций города.

На прошедшем 2 сентября в Администрации втором
заседании члены оргкомитета рассказали председателю
оргкомитета Главе города В.В. Кирпичёву и его заме-
стителям Я.Н. Политыло, О.В. Вязовой, представителям
телевидения Юбилейного, газеты «Спутник» и другим о
том, какие виды работ из намеченных проделаны к на-
стоящему моменту и что осталось выполнить до 9 сентя-
бря, когда должна состояться полная готовность к празд-
нику. Препятствий для запланированной подготовки не
обнаружено. Немногочисленные возникающие по ходу
заседания вопросы тут же находили свои ответы.

Уже готовы сценарий праздника, флаги, транспа-
ранты и другие элементы оформления города. Жите-
лей и гостей Юбилейного ожидает широкая торговля,
ярмарка изделий мастеров прикладного искусства и
работа аттракционов. Около памятника Защитникам
Отечества и мемориальной доски Героям курсантам
будет стоять Вахта памяти. Рядом с переносной сценой
будут поставлены сидения для ветеранов. Зрителей по-
радует встреча с делегацией Белоруссии, торжественная
церемония награждения достойнейших людей города,
концертно-развлекательная программа, спортивные ме-
роприятия, конкурс художников граффити, возможность
подписаться на газеты «Спутник», «Московский Комсо-
молец» и, наконец, праздничный фейерверк. Историко-
художественный музей откроет свои новые залы и экспо-
зиции, Детская библиотека пригласит на фотовыставку,
посвящённую жизни города. На центральных улицах
ГИБДД обеспечит безопасность движения транспорта и
пешеходов. По пути следования праздничной колонны
планируется заблаговременно провести ремонт асфаль-
тового покрытия дороги. В местах массовых гуляний бу-
дут установлены биотуалеты. Организаторы праздника
позаботились обо всём, даже об уборке мусора во время
и после праздника. Задумано и готовится множество не-
забываемых ярких событий, которые позволят юбилей-
чанам испытать чувство гордости за свой город, прове-
сти День вместе и в хорошем настроении.

Подробный план праздничных мероприятий с указа-
нием места и времени проведения каждого читайте в
следующем номере газеты.

«Покров» на НТТМ-2009
В конце июля на ВВЦ прошла выставка научно-

технического творчества молодёжи «НТТМ–2009».
Дети со всех уголков России приняли участие в этом
Форуме молодёжи, в числе которых и юбилейчане из
Детского центра «Покров». Их экспозиция была по-
священа 25-летию деятельности «Покрова» и Году
молодёжи. Ребята по очереди дежурили на стендах
и осматривали выставку, защищали собственные
проекты. Важно отметить, что президент Между-
народной организации «Милсет» пригласил на сле-
дующую международную выставку ДЦ «Покров».
Подробнее об этом читайте в следующих выпусках
нашей газеты.

Новости подготовили О. ПРУДКОВСКАЯ
и Е. КИСИЛЕНКО

Дата приёма Фамилия, имя, отчество Время приёма

7.09.2009 г.
Волкова Ольга Николаевна

Пятикопов Евгений Александрович
17.00–19.00

9.09.2009 г.
Абрамов Алексей Михайлович
Смородин Сергей Николаевич

17.00–19.00

10.09.2009 г.
Доцяк Сергей Николаевич
Попов Владимир Петрович

17.00–19.00

14.09.2009 г.
Водопьянов Владимир Александрович

Тарасов Валерий Тихонович
17.00–19.00

16.09.2009 г.
Бобылкина Марина Станиславовна

Волкова Ольга Николаевна
17.00–19.00

17.09.2009 г.
Голубов Борис Игнатьевич
Каширин Олег Викторович

17.00–19.00

21.09.2009 г.
Водопьянов Владимир Александрович

Дмитриев Игорь Викторович
17.00–19.00

23.09.2009 г.
Балашов Олег Михайлович

Бобылкина Марина Станиславовна
17.00–19.00

24.09.2009 г.
Балашов Олег Михайлович

Политыло Ярослав Николаевич
17.00–19.00

28.09.2009 г.
Дёмочка Татьяна Евгеньевна
Дмитриев Игорь Викторович

17.00–19.00

30.09.2009 г.
Дёмочка Татьяна Евгеньевна

Политыло Ярослав Николаевич
17.00–19.00

Приём ведётся по адресу:
М.о., г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, дом 32 А, 2-й этаж, комната 9 (рядом с Пенсионным отделом), тел. (495)515-94-24

Я.Н. ПОЛИТЫЛО, руководитель исполкома местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

График приёма членами политсовета ВПП «Единая Россия»
жителей города на сентябрь
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В соответствии со статьёй 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 36, 43 Устава городского окру-
га Юбилейный Московской области, Положением
об антитеррористической комиссии г. Юбилейного,
утверждённым постановлением Главы города Юби-
лейного от 31.12.2002 г. № 808, в связи с проведением
праздничных мероприятий, посвящённых Дню горо-
да, в целях предотвращения правонарушений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям, осуществляющим

торговлю алкогольной продукцией на территории го-
рода Юбилейного, ограничить розничную продажу
алкогольной продукции, а также прохладительными
напитками в стеклянной таре с 08.00 до 24.00 12 сен-
тября 2009 года.

2. Рекомендовать руководителям организаций,
осуществляющим торговлю алкогольной продукцией:

2.1. Издать соответствующие распоряжения по
торговому объекту и довести их до сведения потреби-
телей, разместив на видных местах торговых залов и
витрин.

2.2. Усилить контроль за недопущением продажи
алкогольных напитков лицам, моложе 21 года.

3. Рекомендовать ОВД по городскому округу Юби-
лейный обеспечить контроль за соблюдением прода-
жи алкогольных напитков лицам, моложе 21 года.

4. Опубликовать данное постановление в газете
«Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 27.08.2009 г. № 472

«Об ограничении торговли алкогольной продукцией»

При нашей экологии, при том темпе и об-
разе жизни, который мы вынуждены вести,
при неправильном питании, при постоянных
стрессах мало кто из нас и наших близких мо-
жет похвастаться даже не отличным, а просто-
хорошим здоровьем. Мы можем вам помочь
восстановить здоровье. Бальзам «Промёд» ис-
целяет практически всё!

Уникальность бальзама состоит в том, что
каждый из составляющих компонентов много-
функционален сам по себе. В состав входят:
мёд, прополис, масло кедровое, масло репейное,
масло облепиховое, пчелиный воск.

Практически любой из них в народе на-
зывают «золотым корнем Урала». Имеется
в виду универсальность лечебных свойств.
А собранные в единый бальзам, прошедшие
сложнейшую обработку по запатентованной
технологии, они дают кумулятивный эффект
и составляют могучую силу, дарующую по-
трясающие результаты и восстанавливающие
наш организм. За короткое время «Промёд»
помог уже тысячам людей справиться со сво-
ими недугами. Результаты его использова-
ния заметны уже в первые дни, отмечается
очевидное улучшение состояния здоровья,
особенно при острых формах заболеваний.
Бальзам «Промёд» способствует расширению
и наполнению кровеносных капилляров, что
усиливает венозный отток, улучшает микро-
циркуляцию крови и помогает при сердечно-
сосудистых заболеваниях, таких как ишемия,
аритмия, при скачках артериального давле-
ния. Для людей, страдающих зависимостью от
погодных изменений, это незаменимая вещь.
Бальзам снимает головную боль, стабилизиру-
ет давление, помогает при ломоте в суставах, а
следовательно — при множестве заболеваний
опорно-двигательного аппарата (артрите, ар-
трозе, радикулите, остеохондрозе, ревматиз-

ме, неврите, меж-
п о з в о н о ч н о й
грыже, пяточной
шпоре и др.). А
ещё «Промёд»
размягчает стен-
ки сосудов, делая
их более эластич-
ными и снижает
внутричерепное
давление. «Про-
мёд» помогает
восстановлению
организма по-
сле травм, в том
числе травм го-
ловы, инсультов,
инфарктов. Хорошие результаты при заболе-
ваниях щитовидной железы, глазных болезнях
(конъюнктивит, глаукома, катаракта, близо-
рукость), при сахарном диабете. Эффективен
«Промёд» при снятии любых острых инфек-
ционных симптомов (грипп, орви, орз, гаймо-
рит, пародонтоз, воспаление уха, тройничного
нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т.п.), хро-
нических заболеваний и рецидива инфекций
(астма, бронхит, пневмония, простатит и др.)
Приводим некоторые высказывания людей,
испробовавших на себе действие бальзама
«Промёд».

Выставка-продажа состоится 10 сентября
с 10.00 до 11.00

в ДК им. Калинина (г. Королёв)
рекомендуемый курс — 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).
Цена 1 упаковки — 550 руб.
Инвалидам и пенсионерам — цена 500 руб.

При почтовых заявках скидка не действует.
Минимальный заказ — 2 упаковки.

Заказы и письма принимаются по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12

Телефон для справок: 8 (495) 518-50-47

Яврач, во все эти народные препараты не верю, но «Промёд» решила попробовать. За
2 месяца использования бальзама я избавилась от бронхита, который мучил меня очень

давно. Была ангина, но очень быстро она прошла. Холязион, внутренний ячмень, беспоко-
ил долгое время, сейчас он у меня прошёл и больше не беспокоит.

Иванова Е. В., г. Самара

Мне 68 лет, а болезней много: мочекаменная (удаляли камень), удалена часть
щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, последствие

черепно-мозговой травмы и, самое плохое, — три инфаркта миокарда. Последний был
30 марта 2005 года. Сильно мучила стенокардия. Но я люблю жизнь и делаю всё, чтобы её
продлить. Пользуюсь «Промёдом» согласно инструкции, и есть результаты. У меня появи-
лось ещё больше энергии, поднялся жизненный тонус.

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск

Ямолодая, здоровая женщина. Но есть небольшая проблема, которая меня беспоко-
ит уже давно, — псориаз кожи головы. Из-за постоянной перхоти, зуда и корост вы-

нуждена была прибегать к различным методам борьбы с заболеванием. Узнав о бальзаме
«Промёд», я, конечно же, приобрела и его. Стала принимать внутрь и натирала кожу головы.
Результат меня не разочаровал, голова очистилась, коросты сошли.

Калугина Т. М., г. Артёмовский

Мучали проблемы с суставами, шейный остеохондроз был такой силы, что даже руки
поднять не могла. Посоветовали приобрести бальзам «Промёд». Я стала принимать его

по 3 раза в день по пол чайной ложки, а также натирать суставы. После применения двух
банок боли ушли, руки и колени не болят, просто всё хорошо.

Словягина М.М., г. Арамиль

С2006 года у меня выявлено заболевание аденома. Со студенческого периода времени, при участиях
в соревнованиях, заболевание коленного сустава (миниск). В марте 2009 узнал из газеты, что про-

даётся в городе Ростове-на-Дону бальзам «Промёд». Я приобрёл несколько банок указанного препарата,
который принимаю трижды в сутки. За два месяца у меня стабилизировалось артериальное давление,
улучшилась эрекция, перестала беспокоить болезнь коленного сустава, поэтому хожу я теперь нормально.
Пытаюсь бегать по утрам. В данный период времени приобрёл бальзам для себя, жены и своих друзей.

Манаев, г. Аксай

Япокупала бальзам ещё год назад. Перенесла
инсульт, плохо разговаривала. Ещё у меня было

варикозное расширение вен, ноги очень сильно бо-
лели и быстро уставали. Начала пользоваться бальза-
мом, уже через четыре месяца я стала разговаривать,
а головные боли, которые у меня были в результате
инсульта, полностью прекратились. Уже через месяц я
не ощутила усталости и боли в ногах. Теперь я чувствую
себя очень хорошо. Всем советую.

Заболотняк Л.Д., г. Новочеркасск

Не является лекарством. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.

ОФИЦИАЛЬНО Комментарий к статье Ф.Б.Селюк
«Хочу спросить...»

Представители общественности от Советов домов: А.А. Андриа-
нов, Б.А. Гусев, Г.А. Торопов, Е.Г. Сорока, Л.А. Круглов, И.Ф. Лукьянов,
которые присутствовали на всех заседаниях депутатской комиссии по
проверке МУП «ЖКО», хотели бы сообщить автору Ф Б. Селюк, что её
статья не объективна и призвана очернить лично Б.И. Голубова.

Уважаемый автор статьи «Хочу спросить...» Ф.Б. Селюк! Очень
хорошо, что Вы болеете за наш город. Однако мы считаем, что пре-
жде, чем задавать вопросы, касающиеся управления городом, было
бы полезно ознакомиться с Уставом городского округа Юбилейный.
Именно в Уставе города определены функции и полномочия Совета
депутатов, а также функции и полномочия Главы города, срок этих
полномочий, подотчётность и подконтрольность органов местного
самоуправления, а также иные вопросы, связанные с организацией и
контролем деятельности указанных органов.

Вы говорите об усиленном внимании Совета депутатов к работе
МУП «ЖКО». А разве не жители города поставили этот вопрос перед
Советом депутатов?

В апреле 2009 года в школе № 5 проходило отчётное собрание
МУП «ЖКО» перед жителями города. Не было конца жалобам жителей.
Вас мы там не видели, но если бы Вы там побывали, то Вам было бы
неудобно подписывать свою статью. Именно беды жителей по вопро-
сам обслуживания ЖКО и послужили причиной проверки Советом де-
путатов деятельности МУП «ЖКО».

Если представительной власти города – Совету депутатов – МУП
«ЖКО» с большим трудом предоставляет документы для проверки, то,
что могли бы сделать жители сами?! А вопросам жителей нет конца:
Почему годами в подвалах наших домов не ремонтируются ка-
нализационные трубы и льются фекалии, почему годами не ре-
монтируются стены домов, цоколи, стояки, батареи, полотенце-
сушители, вентиляция, а из водопроводных кранов течёт ржавая
вода.

А что у автора? Неужели решены все эти вопросы?
Что касается Б.И. Голубова, то он работает в Совете депутатов и в

комиссии на основании полномочий, данных ему жителями, и не вре-
мя ворошить прошлое.

МУП «ЖКО» всё больше запускает работу по обслуживанию домов.
Именно теперь, когда МУП «ЖКО» незаконно захватило в управление

почти весь жилищный фонд города и собирается акционироваться,
пришло время проконтролировать и повлиять на его работу.

Мы не будем оправдывать и оправдываться, т.к. это удел винова-
тых, а ответим следующее:

– Депутатская комиссия была создана, чтобы проверить и оце-
нить состояние городского хозяйства, а в дальнейшем помочь найти
эффективные рычаги для улучшения деятельности МУП «ЖКО».

Председателем комиссии был избран Б.И. Голубов, т.к. он лучше
других депутатов знает городское хозяйство.

– Свои выступления Б.И. Голубов строил, строго основываясь на
первичных финансовых документах, которые были предоставлены
МУП «ЖКО». Что предоставили – то и проверили.

Что же касается установленных фактов, то потери
– по воде составили – 1286269 м3;
– по вывозу мусора – доказаны неопровержимые факты наруше-

ния финансовых документов;
– по текущему ремонту – за 2008 год было освоено только

3 млн руб., а где остальные 19 млн руб.?
По словам В.И. Дунина: «Деньги в обороте»? А почему жителям,

собственникам общего имущества домов, ничего неизвестно? Дома
же тем временем рушатся!

На заявление В.И. Дунина о том, что «деньги в обороте», можно
спросить: на каком основании? Сам же В.И. Дунин в исх. № 1255 от
04.08.08 г. писал, что «по требованию Жилищного кодекса ст. 162
п. 2 с 1 мая 2008 г. МУП «ЖКО» на каждый дом заведён отдель-
ный счёт, на который перечисляются деньги текущего и капи-
тального ремонта».

– Для разъяснений по возникавшим вопросам приглашались в Совет
депутатов ответственные сотрудники МУП «ЖКО», в частности В.И. Дунин.
Но он, под разного рода предлогами, игнорировал эти приглашения.

– Все претензии депутатской комиссии к организации работ ди-
ректором МУП «ЖКО» В.И. Дуниным являются справедливыми. Не-
умелое руководство МУП привело к такому же безобразию на всех
участках ЖКО. Всем известна поговорка: «Рыба тухнет с головы».

Не надо постоянно противопоставлять Б.И. Голубова и В.В. Кирпичё-
ва. Это время прошло. Нужно работать! И как говорит Ф.Б. Селюк – «чест-
но»!!! Результаты работы комиссии будут видны после проверки МУП
правоохранительными органами и опубликованы в газете «Спутник».

А.А. Андрианов, Л.А. Круглов, Е.Г. Сорока,
И.Ф. Лукьянов, Г.А. Торопов, представители общественности

Реклама
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В соответствии со статьями 2, 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, законом Московской области от 07.03.2007 г.
№ 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»,
Уставом городского округа Юбилейный, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний по вопросам осуществления
градостроительной деятельности в г. Юбилейном Московской об-
ласти, утверждённым решением Совета депутатов г. Юбилейного от
21.02.2008 г. № 524, и на основании представленного проекта Правил
землепользования и застройки г. Юбилейного

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проект правил землепользования и застройки

г.Юбилейного в газете «Спутник» и разместить на официальном сайте
г.Юбилейного в сети «Интернет» в срок до 13 сентября 2009 г.

2. Провести в период с 27 по 30 октября 2009 г. в конференц-зале
Администрации г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д.1/4 публичные слушания по рассмотрению проекта правил зем-
лепользования и застройки г. Юбилейного поэтапно:

1 этап – для проживающих в жилых домах по ул. Героев Курсантов
и ул. К.Д. Трофимова – 27 октября 2009 г. с 17.00 до 18.30;

2 этап – для проживающих в жилых домах по ул. М.К. Тихонравова
(в т.ч. для проживающих на территории в/ч 25840) и для жителей домов
№ 4, № 6, № 10 по ул. Пионерской 27 октября 2009 г. с 18.30 до 20.00;

3 этап – для проживающих в жилых домах по ул. Малой Коми-
тетской, ул. Большой Комитетской, ул. Ленинской и ул. Комитетской
28 октября 2009 г. с 17.00 до 18.30;

4 этап – для проживающих в жилых домах по ул. Пушкинской и ул.
А.И. Соколова 28 октября 2009 г. с 18.30 до 20.00;

5 этап – для проживающих в жилых домах по ул. Лесной, ул. Пар-
ковой и для жителей домов № 3, № 5, № 7/1 по ул. Пионерской 29 октя-
бря 2009 г. с 17.00 до 18.30;

6 этап – для проживающих в жилых домах по Школьному про-
езду, ул. Военных Строителей, ул. М.М. Глинкина, ул .И.Д. Папанина и
ул. А.И. Нестеренко 29 октября 2009 г. с 18.30 до 20.00;

7 этап – для проживающих в жилых домах по ул. А.И. Тихомировой
и ул. Маяковского 30 октября 2009 г. с 17.00 до 18.30.

3. Ознакомление с документами, представленными на пу-
бличные слушания, приём предложений и замечаний по рассматри-
ваемому проекту осуществлять с 05 сентября 2009 г. по 05 октября
2009 г. по четвергам с 16.00 до 18.00 по адресу: Московская об-
ласть, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 2 этаж, кабинет № 18.

4. На время проведения публичных слушаний включить в состав
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки терри-
тории г. Юбилейного дополнительно Евдокимову Е.М. – заместителя
Главного государственного санитарного врача по г. Королёв, Фрязино,
Лосино-Петровский, Юбилейный, Щёлковскому району Московской
области (по согласованию).

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
газете «Спутник» не позднее 14 ноября 2009 г.

6. После завершения публичных слушаний Комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки территории г. Юбилей-
ного обеспечить внесение изменений в проект правил землеполь-
зования и застройки г. Юбилейного с учётом результатов публичных
слушаний.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник» и
разместить на официальном сайте г. Юбилейного в срок не позднее
05 сентября 2009 г.

Глава города
В.В. Кирпичёв

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ

105064, Москва, ул. Казакова, 29, стр. 2, к. 38.
Tел./факс: (095) 632 – 2445

E-mail: vysokovsky@udrf.net

Заказчик: «Администрация городского округа
Юбилейный Московской области»

«Правила землепользования и застройки город-
ского округа Юбилейный Московской области»
Корректировка 1-й редакции муниципального правового акта

(по состоянию на 10/08/09)

Муниципальный контракт № 27-09 от 03 июня 2009 г.

Генеральный директор НФ
«Градостроительные реформы» Высоковский А.А.

г. Юбилейный
август 2009

Проект Правил землепользования и застройки городского округа
Юбилейный в настоящей редакции выполнен в соответствии с муници-
пальным контрактом № 45-08 от 25 августа 2008 г. и муниципальным
контрактом № 27-09 от 03 июня 2009 г. с целью вынесения на рассмо-
трение в ходе публичных слушаний.

В 1-ую редакцию Правил землепользования и застройки город-
ского округа Юбилейный внесены изменения и дополнения по резуль-
татам рассмотрения на заседаниях Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки, а также на основе предложений
и замечаний, поступивших от Управления архитектуры и градострои-
тельства, других функциональных органов Администрации города и
депутатов городского Совета, иных информационных материалов,
предоставленных Администрацией г. Юбилейного.

Подготовка правовых положений, карт и регламентов осущест-
влена авторским коллективом Некоммерческого Фонда «Градо-
строительные реформы» в составе А.А. Высоковский (руководитель),
К.В. Ашихмин, Н.В. Кичигин, А.И. Зобнин.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ

(корректировка первой редакции)

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРО-
ВАНИЯ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользо-
вании и застройке
Статья 5. Действие Правил по отношению к Генеральному плану
городского округа Юбилейный, иным документам территориаль-
ного планирования, документации по планировке территории,
утверждаемой Главой городского округа Юбилейный, иной доку-
ментации по планировке территории

ГЛАВА 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ ДО ВВЕДЕ-
НИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим
правам
Статья 7. Использование земельных участков, использование и
строительные изменения объектов капитального строительства,
не соответствующих Правилам

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПОВОДУ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах,
осуществляющих землепользование и застройку
Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке городского
округа Юбилейный
Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления город-
ского округа Юбилейный в части обеспечения применения Правил

ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной
подготовки территорий и земельных участков
Статья 12. Градостроительные планы земельных участков

ГЛАВА 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья 13. Принципы градостроительной подготовки территорий и
формирования земельных участков
Статья 14. Виды процедур градостроительной подготовки терри-
торий
Статья 15. Градостроительная подготовка территорий по инициа-
тиве заявителей с целью выявления свободных от прав третьих
лиц земельных участков для строительства
Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существую-
щей застройки с целью выявления свободных от прав третьих лиц
земельных участков для строительства по инициативе Админи-
страции городского округа Юбилейный
Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существую-
щей застройки в целях реконструкции объектов капитального
строительства по инициативе собственников объектов капиталь-
ного строительства
Статья 18. Градостроительная подготовка территорий существу-
ющей застройки с целью развития застроенных территорий по
инициативе лиц, не владеющих объектами капитального строи-
тельства на соответствующих территориях, либо Администрации
городского округа Юбилейный
Статья 19. Градостроительная подготовка незастроенных, сво-
бодных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуе-
мых элементов планировочной структуры с целью комплексного
освоения и строительства по инициативе заявителей
Статья 20. Градостроительная подготовка незастроенных, сво-
бодных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуе-
мых элементов планировочной структуры с целью комплексного
освоения и строительства по инициативе Администрации город-
ского округа Юбилейный

Статья 21. Градостроительная подготовка территорий существую-
щей застройки, не разделенных на земельные участки, с целью
формирования земельных участков, на которых расположены объ-
екты капитального строительства
Статья 22. Градостроительная подготовка территорий общего
пользования в целях предоставления земельных участков для воз-
ведения объектов некапитального строительства, предназначен-
ных для обслуживания населения
Статья 23. Градостроительная подготовка территорий и земель-
ных участков в части информации о технических условиях подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения планируемых
к строительству, реконструкции объектов

ГЛАВА 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ СОСТАВА ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Статья 24. Принципы предоставления земельных участков, сфор-
мированных из состава государственных или муниципальных зе-
мель
Статья 25. Особенности предоставления земельных участков
Статья 26. Порядок предоставления в аренду земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности

ГЛАВА 7. УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ ГРАНИЦ ЗЕ-
МЕЛЬ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Статья 27. Общие положения о землях публичного использования
Статья 28. Установление и изменение границ земель публичного
использования
Статья 29. Фиксация границ земель публичного использования
Статья 30. Использование территорий общего пользования и зе-
мельных участков, применительно к которым не устанавливаются
градостроительные регламенты

ГЛАВА 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 31. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам
градостроительной деятельности
Статья 32. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по вне-
сению изменений в настоящие Правила
Статья 34. Особенности проведения публичных слушаний по про-
екту документации по планировке территории
Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по
предоставлению разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства
Статья 36. Особенности проведения публичных слушаний по пре-
доставлению разрешений на отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства

ГЛАВА 9. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ, ОБ ИЗЪЯТИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ НУЖД, УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ

Статья 37. Градостроительные основания изъятия земельных
участков и объектов капитального строительства для государ-
ственных или муниципальных нужд
Статья 38. Градостроительные основания резервирования земель
для государственных или муниципальных нужд
Статья 39. Условия установления публичных сервитутов

ГЛАВА 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 40. Право на строительные изменения объектов капиталь-
ного строительства и основание для его реализации. Виды строи-
тельных изменений объектов капитального строительства
Статья 41. Подготовка проектной документации
Статья 42. Выдача разрешений на строительство
Статья 43. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию

ГЛАВА 11. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ЮБИЛЕЙНЫЙ

Статья 44. Общие положения об информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности
Статья 45. Состав документов и материалов, направляемых в
информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности и размещаемых в ней

ГЛАВА 12. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

Статья 46. Контроль использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства
Статья 47. Ответственность за нарушения Правил

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАР-
ТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИ-
ТОРИЙ
ГЛАВА 14. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ

Статья 48. Карта градостроительного зонирования городского
округа Юбилейный

ГЛАВА 14.1. КАРТА САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И ДРУГИХ ЗОН С
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ

Статья 49. Карта санитарно-защитных зон и других зон с особыми
условиями использования территории городского округа Юби-
лейный

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 15. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ
И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на карте
градостроительного зонирования территории городского округа
Юбилейный
Статья 51. Градостроительные регламенты. Центральные
общественно-деловые и коммерческие зоны
Ц-1. Зона общегородского делового центра
Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности городского центра
Ц-3. Зона обслуживания промышленности, торговли, складирова-
ния и мелкого производства
Статья 52. Градостроительные регламенты. Специальные обслу-
живающие зоны
ЦС-1. Зона учреждений здравоохранения
ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
ЦС-3. Зона религиозных объектов

Статья 53. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж. Зона жилой застройки 5 этажей и выше
Статья 54. Градостроительные регламенты. Зоны специального
назначения
С-1. Зона водозаборных, технических сооружений
С-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа
Статья 55. Градостроительные регламенты. Производственные
зоны
ПК. Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса
вредности
Статья 56. Градостроительные регламенты. Природно-
рекреационные зоны
Р-1. Зона скверов, бульваров и обслуживания
Р-2. Зона парков
Р-3. Зона рекреационно-ландшафтных территорий
ГЛ. Зона городских лесов

ГЛАВА 16. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИ-
ЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья57.Описаниеограниченийиспользованияземельныхучастков
и объектов капитального строительства, установленных санитарно-
защитными зонами производственных и иных объектов
Статья 58. Описание ограничений использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленных
санитарно-защитными зонами железной дороги

ЧАСТЬ IV. НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЛАВА 17. НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ

Статья 59. Назначение территорий общего пользования
ТОП-1. Территории общего пользования – скверы, бульвары
ТОП-2. Территории общего пользования – набережные

Утверждены
решением Совета депутатов

городского округа Юбилейный
Московской области

от ___ ________ 2009 г. № _____

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ

Правила землепользования и застройки городского округа Юби-
лейный (далее – Правила) являются нормативным правовым актом,
принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными
правовыми актами Московской области, Уставом городского округа
Юбилейный, Генеральным планом городского округа Юбилейный, а
также с учетом положений иных актов и документов, определяющих
основные направления социально-экономического и градостроитель-
ного развития городского округа Юбилейный, охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов.

Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в
следующем значении:

акт приемки объекта капитального строительства – подготовлен-
ный в случае осуществления строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта на основании договора, оформленный в соответствии
с требованиями гражданского законодательства документ, подпи-
санный застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком,
генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства, удосто-
веряющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального
подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результа-
ты работ соответствуют градостроительному плану земельного участ-
ка, утвержденной проектной документации, требованиям технических
регламентов, иным условиям договора и что застройщик (заказчик)
принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным
подрядчиком) работы. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации акт приемки объ-
екта капитального строительства прилагается к заявлению о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующи-
еся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;

жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством
этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количе-
ство которых не превышает десять, каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования. В соответствии с частью 2 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации государственная экспертиза не про-
водится в отношении проектной документации, подготовленной для
строительства жилых домов блокированной застройки;

виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства – виды деятельности, объекты,
осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено
в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе
градостроительных регламентов применительно к соответствующим
территориальным зонам при условии обязательного соблюдения тре-
бований, установленных законодательством, настоящими Правилами,
иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими
документами. Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства включают основные виды раз-
решенного использования, условно разрешенные виды использования,
вспомогательные виды разрешенного использования;

водоохранная зона – территория, примыкающая к береговой ли-
нии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которой уста-
навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиле-
ния указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохране-
ния среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира;

вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства – виды деятельности,
объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках
разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов
в составе градостроительных регламентов применительно к соответ-
ствующим территориальным зонам, при том что такие виды деятель-
ности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по от-
ношению к основным видам разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства и условно разрешен-
ным видам использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства и осуществляются только совместно с ними;

высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали,
измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской
крыши здания или наивысшей точки конька скатной крыши здания, наи-
высшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе
градостроительного регламента применительно к соответствующей
территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного
зонирования;

градорегулирование – регулирование градостроительной дея-
тельности, осуществляемое органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления с участием граждан и правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства
(посредством публичных слушаний и иных форм участия) в соответ-
ствии с законами и иными нормативными правовыми актами в области
градостроительной деятельности;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию
территорий, в том числе городов, осуществляемая в виде территори-
ального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территорий, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства;

градостроительная подготовка территорий – деятельность, осу-
ществляемая посредством подготовки документации по планировке

территории в соответствии с главой 5 настоящих Правил, по установле-
нию границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков
для их последующего формирования и предоставления, в целях ком-
плексного освоения территорий, строительства, развития застроенных
территорий, возведения объектов на территориях общего пользова-
ния, а также приобретения гражданами и юридическими лицами, име-
ющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном
ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения,
расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной
или государственной собственности, прав на эти земельные участки;

градостроительная подготовка ранее сформированного и предо-
ставленного (приобретенного) земельного участка для обеспечения
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на этом земельном участке (градостроительная подготовка рекон-
струкции объекта), – осуществляемая по заявлению правообладателя
земельного участка и при наличии кадастрового плана земельного
участка подготовка градостроительного плана земельного участка (за
исключением земельных участков в границах элементов планировоч-
ной структуры – кварталов, микрорайонов, подлежащих разделению
на земельные участки в пределах таких элементов) как основания для
подготовки проектной документации в целях реконструкции, капиталь-
ного ремонта существующих объектов капитального строительства, а
также в целях строительства на месте сносимых объектов капитального
строительства, строительства без осуществления сноса объектов ка-
питального строительства – в случаях, когда планируемые действия по
реконструкции, капитальному ремонту, строительству могут быть осу-
ществлены без нарушения требований законодательства;

градостроительное зонирование – зонирование территорий го-
родского округа Юбилейный в целях определения территориальных
зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный план земельного участка – документ, под-
готавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде
отдельного документа, содержащий информацию о границах, разре-
шенном использовании земельного участка и иную информацию в соот-
ветствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, используемый для разработки межевого плана застроен-
ного или подлежащего застройке земельного участка, разработки про-
ектной документации для строительства, выдачи разрешения на строи-
тельство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

градостроительный регламент – устанавливаемые настоящи-
ми Правилами в пределах границ соответствующей территориальной
зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации
объектов капитального строительства, предельные (минимальные
и(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, а также ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, установленные
санитарно-защитными, водоохранными зонами и иными зонами с осо-
быми условиями использования территорий;

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечиваю-
щее на принадлежащем ему земельном участке строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации для их строительства, реконструкции, капитального ре-
монта;

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполно-
мочено застройщиком представлять интересы застройщика при под-
готовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе
обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполни-
телями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения
и приемки работ;

земельный участок – часть поверхности земли (в том числе по-
чвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установ-
ленном порядке;

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или
на праве безвозмездного срочного пользования;

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельны-
ми участками на праве пожизненного наследуемого владения;

земли публичного использования – земли, в состав которых вклю-
чаются территории общего пользования, а также части не включенных
в состав таких территорий земельных участков, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (для прохода, проезда,
обслуживания сетей и объектов инженерно-технического обеспече-
ния), с отображением в документации по планировке территории гра-
ниц зон действия публичных сервитутов;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – ком-
плекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного
оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового
обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и
функционирование городского округа Юбилейный;

коэффициент строительного использования земельного участка
– вид градостроительного регламента (в части предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства), определяемый как отношение суммарной общей
площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке
(существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно)
к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий,
строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном
участке, определяется умножением значения коэффициента на показа-
тель площади земельного участка;

красные линии – линии, которые устанавливаются посредством
проектов планировки территории и обозначают существующие, плани-
руемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий обще-
го пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы,
бульвары, набережные, другие объекты и территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц), границы земель-
ных участков, на которых расположены сети инженерно-технического
обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные до-
роги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее
– линейные объекты);

линии градостроительного регулирования – красные линии; гра-
ницы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы
построек от границ земельных участков (включая линии регулирования
застройки); границы зон действия публичных сервитутов, границы зон
резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков, зданий, строений, сооружений для государственных или
муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных
и иных зон ограничений использования земельных участков, зданий,
строений, сооружений;

линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в до-
кументации по планировке территории (в том числе в градостроитель-
ных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от
красных линий и, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, определяющие место допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;

многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир,
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, при-
легающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в
таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего
имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с
жилищным законодательством;

объект капитального строительства – здание, строение, соору-
жение, объекты, строительство которых не завершено, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

объект некапитального строительства – временные постройки,
киоски, навесы и другие подобные объекты, возводимые на территори-
ях общего пользования для обслуживания населения;

основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства – виды деятельности,
объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках
разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов
в составе градостроительных регламентов применительно к соответ-
ствующим территориальным зонам, притом что выбор таких видов дея-
тельности и объектов осуществляется правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства самостоятельно (без
дополнительных разрешений и согласований) при условии соблюде-
ния требований технических регламентов. Право указанного выбора
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Телепрограмма на неделю
с 7.09.09 по 13.09.09

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЕСАНТУРА»
22.30 Д/ф «Я - Вольф Мессинг»
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
01.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Иван Грозный с душой Дон Кихота. Николай
Черкасов»
09.45 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
10.45 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30 М/ф «Дорожная сказка»
11.40 «Отчаянные домохозяйки»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф «ВРАГ №1»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Конное поло»

08.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
09.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ...»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Жизнь за стеклом»
16.30 Д/ф «Колизей - арена смерти»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 «Proчтение». Дмитрий Глуховский
19.15 «Треугольник». Павел Бородин
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «ЦЕПЬ»
22.00 «В Большом городе. Вслед за каплей воды»
22.55 Момент истины
00.25 «Виртуозы Москвы» - XXX»
01.10 В свободном полёте
01.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.10 Честный понедельник
23.20 Т/с «ПЛАТИНА»
01.05 Quattroruote
01.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...»
13.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
14.50 «Книга года - 2009»
15.35 Д/с «Таинственная вселенная Артура Кларка»
16.05 М/ф
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Истории о дикой природе»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Фестиваль в Вербье

19.00 «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа имени
П.Н. Лебедева»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Фабрика памяти: библиотеки мира
20.15 Д/с «Голая наука»
21.10 Д/с «Век Станиславского»
22.10 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ»
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
23.55 Д/ф «Наша Родина»
01.40 Д/с «Голая наука»

04.35 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» -
ЦСКА
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 12.55, 17.15, 22.15, 00.40 Вести-спорт
09.20 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный
турнир. Азербайджан - Финляндия
11.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Финляндия
13.05 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
13.30 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный
турнир. Грузия - Италия
15.25 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - ЮАР
17.25 Современное пятиборье. Чемпионат мира
18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Латвия
20.15 Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2
финала
22.35 Неделя спорта
23.35 Маунтинбайк. Чемпионат мира
00.50 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
01.15 Летопись спорта
01.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Латвия

06.30 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Невероятные истории любви
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Спросите повара
12.00 В мире животных
13.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
01.05 Живые истории

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Китайские монастыри»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ:
АПОКАЛИПСИС»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
22.00 Громкое дело
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Репортерские истории
00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»

23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
01.00 Интуиция

06.00 Т/с «Долина динозавров»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях

06.00 Программа об армии и церкви
06.30 Русский характер
07.00 «Экономика. По существу»
07.40, 16.15 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Большой репортаж
10.00 Х/ф «АУ-У!»
11.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
13.15 Д/с «Земля. Мощь нашей планеты»
14.15 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
15.45 Образовательная программа
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.45 Х/ф «ГДЕ 042?»
21.15 Д/с «Война в лесах»
22.40 Т/с «АПОСТОЛ»
23.45 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
01.45 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
03.20 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЕСАНТУРА»
22.30 Д/ф «Я - Вольф Мессинг»
23.40 Ночные новости
00.00 Гении и злодеи
00.30 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Последняя гастроль Джо Дассена»
09.45 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
10.45 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30 М/ф «Сказка о глупом мышонке»
11.40 «Отчаянные домохозяйки»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.50 «Тайна Ноева ковчега»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ВХОДЯТ ОРЛЫ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Коктейли»

08.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
10.20 Момент истины
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ...»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Секреты лидерства»
16.30 Д/ф «Ясон и Золотое руно»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Сэм Клебанов
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ЦЕПЬ»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Д/ф «Семейные тайны и сладость мести»
00.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРСЕНА ЛЮПЕ-
НА»
02.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГО-
РОД»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.10 Очная ставка
23.20 Т/с «ПЛАТИНА»
01.20 Главная дорога
01.55 Х/ф «ЦИРЮЛЬНИК»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.05 Д/ф «Век Станиславского»
13.05 Д/с «Архангельское - подмосковный Вер-
саль»
13.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...»
15.10 Уроки русского
15.35 Д/с «Таинственная вселенная Артура Кларка»
16.05 М/ф

16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Истории о дикой природе»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Фестиваль в Вербье
19.00 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба ради мира»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Фабрика памяти: библиотеки мира
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 Д/с «Век Станиславского»
22.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
23.10 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском море»
23.50 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
01.35 Музыкальный момент

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Жил-был Саушкин», «Рыцарский ро-
ман»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 12.45, 17.45, 22.15, 00.45 Вести-спорт
09.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Латвия
10.45 Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2
финала
12.55 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
13.20 Скоростной участок
13.50 Маунтинбайк. Чемпионат мира
14.50 Неделя спорта
15.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
17.55 Летопись спорта
18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Германия
20.15 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Отбороч-
ный турнир. Молодежные сборные. Андорра - Рос-
сия
22.35 Вечер боев M-1. США - Бразилия
23.40 Маунтинбайк. Чемпионат мира
00.55 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
01.20 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Германия

06.30 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Невероятные истории любви
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Потребительские войны»
13.00 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
14.35 Вкусы мира

14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.10 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Китайские монастыри»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ:
АПОКАЛИПСИС»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»

18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «БУНТАРКА»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
01.00 Интуиция

06.00 Т/с «Долина динозавров»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
23.35 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!

06.00, 13.15 Д/с «Война в лесах»
07.00 М/ф «Лебеди Непрядвы»
07.40, 16.15 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «АПОСТОЛ»
10.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
11.30 Х/ф «ГДЕ 042?»
14.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.40 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
21.15 Д/с «Война в лесах»
22.40 Т/с «АПОСТОЛ»
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
01.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
03.35 Курс личности
04.05 Х/ф «У ОЗЕРА»

ПН 7 сентября

ВТ 8 сентября

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда
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Телепрограмма на неделю
с 7.09.09 по 13.09.09

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Модный приговор
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЕСАНТУРА»
22.40 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира.
Россия - Уэльс. В перерыве - Ночные новости
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХ-
ГАУЗЕНА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Умереть красивой. Ирина Метлицкая»
09.45 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
10.45 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30 М/ф «Катерок»
11.40 «Отчаянные домохозяйки»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.50 Д/ф «Золото»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
02.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро

08.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсолютно
счастливая женщина»
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ»
13.25 Д/ф «Уж замуж невтерпеж»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Статус-кво»
16.30 Д/ф «Царица Савская»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Красный октябрь»
19.15 «Треугольник». Александр Васильев
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «ЦЕПЬ»
22.00 «Дело принципа»
22.50 Д/ф «Повелители душ»
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
02.05 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
03.40 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.15 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с «ПЛАТИНА»
01.15 Борьба за собственность
01.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА»
03.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК»
05.40 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
12.05 Д/с «Век Станиславского»
13.05 Д/с «Архангельское - подмосковный Вер-
саль»
13.55 Х/ф «СТОЯНКА ТРИ ЧАСА»
15.10 Уроки русского

15.35 Д/с «Таинственная вселенная Артура Кларка»
16.05 М/ф «Краса ненаглядная». «Веселая кару-
сель»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Истории о дикой природе»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Фестиваль в Вербье
19.00 «Гость из будущего». И. Берлин
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Фабрика памяти: библиотеки мира
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 Д/с «Век Станиславского»
22.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
23.10 Д/ф «Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза»
23.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
01.40 Музыкальный момент
01.55 Д/с «Голая наука»

05.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Жил-был Саушкин», «Тихая история»
07.45 Мастер спорта
08.00 Современное пятиборье. Чемпионат мира
09.00, 13.05, 17.20, 20.30, 00.55 Вести-спорт
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Бельгии
13.15 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
13.45 Путь Дракона
14.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира
15.20 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Отбороч-
ный турнир. Молодежные сборные. Андорра - Рос-
сия
17.30 Футбол. Уэльс - Россия. Перед матчем
18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Франция
20.15 Рыбалка с Радзишевским
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный
турнир. Шотландия - Нидерланды
01.05 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
01.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Франция

06.30 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Невероятные истории любви
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Еда
12.00 Д/ф «Осторожно, еда!»
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
14.45 Улицы мира
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.55 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
02.50 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «НЛО: русская версия»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
02.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «БУНТАРКА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА
ТРИСТА МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»
00.25 «Дом-2. После заката»
00.55 «Убойной ночи»

06.00 Т/с «Долина динозавров»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00, 13.15 Д/с «Война в лесах»
07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «АПОСТОЛ»
10.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
11.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
14.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.30 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
21.15 Д/с «Война в лесах»
22.40 Т/с «АПОСТОЛ»
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
01.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Судите сами
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЕСАНТУРА»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин»
09.45 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
10.45 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30 М/ф «Терем-теремок»
11.40 «Отчаянные домохозяйки»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.50 «Под маской Бывалого. Евгений Моргунов»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА»
02.05 Т/с «СОВЕСТЬ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Камбоджа»
08.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

10.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно - бабуш-
ка!»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Т/с «ЦЕПЬ»
13.40 Д/ф «Семейные тайны и сладость мести»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 Д/ф «Артур, король британцев»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Новое или вторичное жилье»
19.15 «Треугольник». Дмитрий Астрахан
21.05 Т/с «ЦЕПЬ»
22.00 Д/с «Доказательства вины»
22.50 Д/ф «Звездные дети»
00.20 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭНДА»
02.45 Опасная зона
03.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
04.55 Д/с «Короли мафии»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.10 «Главный герой» представляет: Русские тайны
Майкла Джексона»
23.20 Т/с «ПЛАТИНА»
01.15 Авиаторы
01.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯНИЕ»
03.40 Х/ф «КТО ТАМ В НОЧИ»
05.35 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
12.10 Д/с «Век Станиславского»
13.05 Д/с «Архангельское - подмосковный Вер-
саль»
13.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
15.10 Уроки русского

15.35 Д/ф «Синь- камень»
16.05 М/ф
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Истории о дикой природе»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Фестиваль в Вербье
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Фабрика памяти: библиотеки мира
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 А. Несмеянов. «Птичка в клетке», или Моле-
кула судьбы»
21.55 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
23.50 Х/ф «ЛЕТНЯЯ СКАЗКА»
01.40 Музыкальный момент
01.55 Д/с «Голая наука»

04.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Жил-был Саушкин», «Неудачники»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Скоростной участок
09.00, 12.55, 17.45, 21.15, 01.05 Вести-спорт
09.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Франция
11.05 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
13.05 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
13.30 Точка отрыва
13.55 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный
турнир. Шотландия - Нидерланды
15.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
17.55 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - «Локомотив»
21.35 Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. Фи-
нал
23.35 Скоростной участок
00.00 Маунтинбайк. Чемпионат мира
01.15 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
01.40 Профессиональный бокс. В. Оганов - А. Дир-
релл

06.30 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Невероятные истории любви
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Декоративные страсти
12.00 Д/ф «Осторожно, еда!»
13.00 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА»
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
00.50 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.50 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «НЛО: русская версия»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-2»
02.05 Т/с «КЛЕТКА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «НЛО: русская версия»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА
ТРИСТА МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, МЕДВЕДИ!»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Убойной ночи»
01.15 Интуиция

06.00 Т/с «Долина динозавров»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00, 13.15 Д/с «Война в лесах»
06.45 Образовательная программа
07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «АПОСТОЛ»
10.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
11.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
14.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.45 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
21.15 Д/с «Война в лесах»
22.40 Т/с «АПОСТОЛ»
23.45 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
03.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

СР 9 сентября

ЧТ 10 сентября

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда
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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответ-

ствии с:
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 07 февраля 1992 г.

№ 2300-1 «О защите прав потребителей (в редакции от
23.07.2008 г.);

– Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 10 июля 1992 г. 3266-1
«Об образовании» (в редакции от 17.07.2009 г.);

– Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении Пра-
вил оказания платных образовательных услуг»;

– Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.03.1995 г. № 233 «Об утверждении Типо-
вого положения об образовательном учреждении допол-
нительного образования детей»;

– Законом Московской области от 30.04.2009 г.
№ 41/2009 – ОЗ «Об образовании»;

– Приказом Министерства образования Москов-
ской области от 05.07.2006 г. № 1126 «Об утверждении
методических рекомендаций по формированию цен на
дополнительные образовательные услуги, оказываемые
государственными и муниципальными образовательны-
ми учреждениями Московской области на платной осно-
ве»;

– Приказом Министерства образования Московской
области от 10.07.2007 г. № 1254 «Об утверждении По-
рядка предоставления платных дополнительных образо-
вательных услуг государственными образовательными
учреждениями Московской области и муниципальными
образовательными учреждениями в Московской обла-
сти»;

– Уставом городского округа Юбилейный Москов-
ской области;

– Положением о порядке оказания платных допол-
нительных услуг муниципальными образовательными
учреждениями города Юбилейный Московской области,
принятым решением Совета депутатов города Юбилей-
ный Московской области от 29.03.2006 г. № 278;

– «Порядком регулирования цен (тарифов) на то-
вары и услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями г. Юбилейный, а также
организациями иных форм собственности и индивиду-
альными предпринимателями, регулирование цен на то-
вары и услуги которых отнесено к компетенции органов
местного самоуправления», принятым Решением Совета
депутатов города Юбилейный Московской области от
09.11.2006 г. № 356;

– Постановлением Главы города Юбилейного от
06.09.2007 г. № 389 «Об утверждении Перечня дополни-
тельных образовательных услуг, оказываемых муници-
пальными образовательными учреждениями г. Юбилей-
ный Московской области на платной основе»;

– Уставом муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ская школа искусств».

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения,
возникающие между Потребителем и Исполнителем
при оказании платных дополнительных образовательных
услуг (далее – дополнительные услуги) муниципальным
образовательным учреждением дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств» (далее – Ис-
полнитель).

1.3. Исполнитель вправе оказывать дополнительные
услуги, если:

– он имеет лицензию на право ведения образова-
тельной деятельности (в случае необходимости – нали-

чие лицензии на те виды деятельности, которые будут
оказываться в МОУДОД «Детская школа искусств» в ка-
честве дополнительных услуг);

– уставом Исполнителя такая деятельность преду-
смотрена и определены виды данной деятельности.

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансируемой
за счёт средств бюджета. В противном случае средства,
заработанные такой деятельностью, изымаются учре-
дителем в его бюджет. Исполнитель вправе обжаловать
указанное действие учредителя в судебном порядке.

1.5. Дополнительные услуги оказываются за счёт
следующих средств:

– средств родителей (законных представителей);
– средств сторонних организаций;
– средств частных лиц.
1.6. Дополнительные услуги могут оказываться По-

требителю только с его письменного согласия. Отказ По-
требителя от предоставления ему дополнительных услуг
не может быть причиной уменьшения объёма основных
образовательных услуг, оказываемых Потребителю.

1.7. Оказание дополнительных услуг не может осу-
ществляться в ущерб основных образовательных услуг,
оказываемых Исполнителем в рамках государственного
стандарта.

II. Порядок оказания платных дополнительных об-
разовательных услуг

2.1. Исполнитель вправе оказывать дополнительные
услуги из Перечня дополнительных образовательных
услуг, утверждённого Постановлением Главы города от
06.09.2007 г. № 389:

– занятия в различных кружках;
– занятия с репетитором;
– занятия на различных курсах;
– занятия в различных секциях, группах по укрепле-

нию здоровья;
– занятия по адаптации детей к условиям школьной

жизни (до поступления в школу, если ребёнок не посе-
щал образовательное учреждение);

– занятия в различных студиях, группах, школах.
2.2. Исполнитель вправе оказывать другие до-

полнительные услуги, если они не ущемляют основной
учебный и воспитательный процесс и не входят в обра-
зовательную деятельность, финансируемую из средств
бюджета.

2.3. К дополнительным услугам не относится и не
требует привлечения средств Потребителей: снижение
установленной наполняемости групп, деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных
программ учреждением дополнительного образования
детей в соответствии с его статусом.

2.4. Исполнитель обязан до заключения договора
об оказании платных дополнительных образовательных
услуг (далее – Договор) предоставить потребителю до-
стоверную информацию об Исполнителе и оказываемых
дополнительных услугах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора.

2.5. Исполнитель обязан довести до Потребителя
информацию, содержащую следующие сведения:

– наименование и место нахождения Исполнителя,
сведения о наличии лицензии на право ведения обра-
зовательной деятельности и свидетельства о государ-
ственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования, адреса
и телефона органа, их выдавшего;

– уровень и направленность программ, финансиру-
емых из бюджетных средств и внебюджетных средств;

– стоимость услуг, оказываемых за дополнительную
плату, и порядок их оплаты.

2.6. Исполнитель обязан предоставить для ознаком-
ления по требованию потребителя:

– Устав МОУ ДОД «Детская школа искусств»;
– лицензию на право ведения образовательной дея-

тельности и другие документы, регламентирующие орга-
низацию образовательного процесса;

– адрес и телефон учредителя – Администрации
города Юбилейного, управления образования, моло-
дёжной политики, культуры и спорта Администрации
г. Юбилейного Московской области;

– перечень основных и дополнительных образова-
тельных программ;

– перечень категорий потребителей, имеющих пра-
во на получение льгот, а также перечень льгот, предо-
ставляемых при оказании дополнительных услуг, в соот-
ветствии с законами и нормативными актами.

2.7. Информация должна доводиться до Потребите-
ля на русском языке.

2.8. Исполнитель обязан заключить Договор с По-
требителем на оказание дополнительных услуг, запра-
шиваемых Потребителем, при наличии возможности их
оказания.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение
одному потребителю перед другим, кроме случаев,
предусмотренных законом, нормативными правовыми
актами.

2.9. Договор заключается в письменной форме, в
двух экземплярах, один из которых находится у Испол-
нителя, а другой – у Потребителя.

2.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые
ему дополнительные услуги в порядке и в сроки, указан-
ные в Договоре.

2.11. Для оказания Исполнителем дополнительных
услуг необходимо:

– изучить спрос в дополнительных услугах и опреде-
лить предполагаемый контингент Потребителей;

– указать в уставе Исполнителя перечень планируе-
мых дополнительных услуг и порядок их предоставле-
ния;

– создать условия для предоставления дополни-
тельных услуг и порядок их предоставления;

– создать условия для предоставления дополни-
тельных услуг в соответствии с Санитарными правилами
и нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 «Гигиенические тре-
бования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

– обеспечить кадровый состав и оформить трудо-
вые договоры с работниками для предоставления до-
полнительных услуг;

– утвердить цены на дополнительные услуги в соот-
ветствии с действующим законодательством.

– заключить Договор с Потребителем.
2.12. На оказание дополнительных услуг должны

быть составлены сметы расходов и доходов.
2.13 Исполнитель в лице руководителя издаёт

приказы об оказании конкретных дополнительных услуг,
определяющие :

– ответственных лиц;
– состав участников;
– организацию работы по предоставлению допол-

нительных услуг (расписание занятий);
– привлекаемый преподавательский состав.
Для выполнения работ по оказанию дополнитель-

ных услуг могут привлекаться:
1) основные сотрудники МОУ ДОД «Детская школа

искусств»;
2) сотрудники, работающие по совместительству;
3) привлечённые специалисты, работающие на до-

говорной основе.
2.14. Исполнитель обязан согласовать с управле-

нием образования, молодёжной политики, культуры и
спорта Администрации г. Юбилейного Московской об-
ласти:

– учебный план,
– штатное расписание,
– должностные инструкции.
2.15. Исполнитель обязан соблюдать утверждённый

учебный план, годовой календарный учебный график и
расписание занятий.

2.16. Исполнитель оказывает дополнительные услу-
ги в порядке и сроки, определённые Договором.

2.17. За неисполнение обязательств по догово-
ру Исполнитель и Потребитель несут ответственность,
предусмотренную Договором и законодательством Рос-
сийской Федерации.

III. Порядок получения и расходования средств,
полученных от оказания платных дополнительных

образовательных услуг
3.1. Прейскурант цен на дополнительные услу-

ги, оказываемые МОУ ДОД «Детская школа искусств»,
утверждается Главой города Юбилейный Московской
области.

При утверждении цен на дополнительные услуги Ис-
полнителя предоставляются сметы доходов и расходов,
рассчитанные в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.2. Смета рассчитывается исходя из фактических
затрат за единицу дополнительной услуги в расчёте на
одного потребителя данной услуги и на группу потреби-
телей в целом.

Смета разрабатывается Исполнителем совместно с
МУ «Централизованная бухгалтерия».

3.3. В случае предоставления Потребителю ряда
дополнительных услуг смета может быть рассчитана по
всему комплексу дополнительных услуг.

3.4. Исполнитель обязан ознакомить Потребителя
со сметой по его просьбе.

3.5. Доходы от оказания дополнительных услуг
полностью вкладываются в обеспечение образова-
тельного процесса и развитие материальной базы
МОУ ДОД «Детская школа искусств» в соответствии
со сметой доходов и расходов. Полученный доход
аккумулируется на специальном расчётном счёте МУ
«Централизованная бухгалтерия», находится в пол-
ном распоряжении Исполнителя и расходуется им по
своему усмотрению на основании сметы расходов, на
обеспечение образовательного процесса, его раз-
витие и совершенствование, развитие материальной
базы, оплату коммунальных платежей, заработную
плату работников, организацию и оказание дополни-
тельных услуг.

3.6. Оплата дополнительных услуг производится пу-
тём безналичных расчётов.

3.7. Оплата труда работников МОУДОД «Детская
школа искусств», занятых в организации и оказании
платных образовательных услуг, производится в соот-
ветствии с «Положением об оплате труда работников
МОУ ДОД «Детская школа искусств», занятых организа-
цией и оказанием платных дополнительных образова-
тельных услуг».

IV. Заключительные положения
4.1. Учредитель:
– осуществляет контроль за соблюдением действу-

ющего законодательства в части организации дополни-
тельных услуг,

– вправе приостановить деятельность МОУДОД
«Детская школа искусств» по оказанию дополнительных
услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб
основной деятельности МОУДОД «Детская школа ис-
кусств».

4.2. Контроль за соблюдением МОУДОД «Детская
школа искусств» настоящего Положения осуществляет
управление образования, молодёжной политики, культу-
ры и спорта Администрации г. Юбилейного Московской
области.

4.3. Руководитель МОУДОД «Детская школа ис-
кусств» несёт персональную ответственность за дея-
тельность по оказанию дополнительных услуг.

4.4. Учреждение ежемесячно в соответствии с
действующим законодательством готовит отчёт о
поступлении и использовании средств от оказания
дополнительных услуг и предоставляет его в управ-
ление образования, молодёжной политики, культуры
и спорта Администрации г. Юбилейного Московской
области, для утверждения Главным распорядителем
бюджетных средств с последующим представлением в
орган, исполняющий бюджет.

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 (в редакции от 23.07.2008 г.) «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.07.1992 г. № 3266-1 (в редакции
от 17.07.2009 г.) «Об образовании», постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г.
№ 505 «Об утверждении Правил оказания платных об-
разовательных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 233 «Об
утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей», зако-
ном Московской области от 30.04.2009 г. № 41/2009–ОЗ
«Об образовании», приказом Министерства образова-
ния Московской области от 05.07.2006 г. № 1126 «Об
утверждении методических рекомендаций по формиро-
ванию цен на дополнительные образовательные услуги,

оказываемые государственными и муниципальными
образовательными учреждениями Московской области
на платной основе», приказом Министерства образова-
ния Московской области от 10.07.2007 г. № 1254 «Об
утверждении Порядка предоставления платных допол-
нительных образовательных услуг государственными
образовательными учреждениями Московской области
и муниципальными образовательными учреждениями
в Московской области», Уставом городского округа
Юбилейный Московской области, Положением о по-
рядке оказания платных дополнительных услуг муни-
ципальными образовательными учреждениями города
Юбилейный Московской области, принятым решением
Совета депутатов города Юбилейного Московской об-
ласти от 29.03.2006 г. № 278, «Порядком регулирова-
ния цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями
г. Юбилейный, а также организациями иных форм соб-
ственности и индивидуальными предпринимателями,

регулирование цен на товары и услуги которых отнесено
к компетенции органов местного самоуправления», при-
нятым решением Совета депутатов города Юбилейного
Московской области от 09.11.2006 г. № 356, постановле-
нием Главы города Юбилейного от 06.09.2007 г. № 389
«Об утверждении Перечня дополнительных образова-
тельных услуг, оказываемых муниципальными образо-
вательными учреждениями г. Юбилейный Московской
области на платной основе», Уставом муниципального
образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств», письмом
директора муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Дет-
ская школа искусств» г. Юбилейного (вх. 252 вн от
16.06.2009 г.), в целях более полного удовлетворения
потребностей населения в дополнительных образова-
тельных услугах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об оказании платных дополнитель-

ных образовательных услуг в муниципальном образо-
вательном учреждении дополнительного образования
детей «Детская школа искусств» (Приложение 1).

1.2. Положение об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Детская школа
искусств», занятых организацией и оказанием плат-

ных дополнительных образовательных услуг (Прило-
жение 2).

1.3. Расчёт стоимости платных дополнительных
образовательных услуг, оказываемых муниципальным
образовательным учреждением дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств» (Приложение 3)
в соответствии со сметами (Приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ,11).

2. Утвердить и ввести с 01 сентября 2009 г. прейску-
рант цен на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Дет-
ская школа искусств» (Приложение 12).

3. Признать утратившим силу постановление Главы
города Юбилейного от 30.11.2007 г. № 563 «Об органи-
зации оказания платных дополнительных образователь-
ных услуг в муниципальном образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей «Детская
школа искусств».

4. В десятидневный срок со дня подписания настоя-
щего постановления опубликовать его в газете «Спут-
ник».

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления об-
разования, молодёжной политики, культуры и спорта
Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 31.08.2009 г. № 477

«Об организации оказания платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей

«Детская школа искусств»

Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

в муниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Детская школа искусств»

Продолжение в следующих номерах газеты
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«Даром преподаватели время со мною тратили», –
пела на празднике 1 сентября ученица 6-го класса гимна-
зии № 3 Катя Рябова, которая будет представлять Россию
на конкурсе «Евровидение–2009». Конечно, добрая иро-
ния этой песни не относится ни к Кате Рябовой, ни к дру-
гим ученикам одной из лучших в России гимназий. О её
успехах напомнил в своём поздравительном выступлении
Глава города В.В. Кирпичёв. По итогам минувшего года
гимназия № 3 – лучшая в области. Здесь самый высокий
процент отличных оценок ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике. 72 выпускника 2009 года успешно сдали экзамен
на аттестат зрелости и поступили в престижные вузы Мо-
сквы. Большинство из них – на бюджетные места.

14 гимназистов последние два года – стипендиаты
Губернатора Московской области, а Святослав Жилен-
ко и Екатерина Шилова получают стипендии Президен-
та России.

Директор гимназии № 3 Людмила Петровна Данилина
сообщила корреспонденту «Спутника», что в этом году,
как говорится, «за парты сели» 1026 учащихся, из них в
первый класс пошли более 400 ребят. Гимназия встре-
тила их радушно: прекрасно оборудованными классами,
предметными кабинетами и высокопрофессиональными
учителями.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Гимназия № 3: «Не даром преподаватели...»

Урок с первоклассниками ведёт Екатерина Евгеньевна Лукьященко

1 «Ж» класс: «Кто хочет быть отличником?» Первый раз – в первый класс

Поёт Катя Рябова
Директор гимназии Л.П. Данилина и Глава города В.В. Кирпичёв поздравляют учащихся, их учителей и родителей

с началом нового учебного года
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Если в руках малышей и под-
росших детей оказались огром-
ные красивые букеты – верный
признак того, что наступило
1 сентября, День знаний. И с
этого дня, как сказала директор
гимназии № 5 Вера Ивановна
Журавель, у первоклассников
будет гордое звание гимназиста.
Значимость этого праздника, по
словам педагога, подчёркива-
ет то, что с утра всех учеников,
учителей и родителей поздра-
вил Президент России Дмитрий
Анатольевич Медведев.

А самым первым уроком
впервые переступивших по-
рог школы стал Урок мужества.
Ведь 1 сентября – это день на-
чала Первой Мировой войны.
И если бы не подвиг нашего
народа, скорее всего, и не было
бы этих счастливых дней. «Но

сегодня праздник, и к нам при-
шло много очень уважаемых
людей. В гостях заместитель
Главы города Ольга Викторов-
на Вязова, депутат городского
Совета Ольга Николаевна Вол-
кова. Этот день – своеобразный
старт для первоклассников.
104 маленьких человечка пере-
ступят сегодня порог школы. Я
благодарна родителям, а среди
них много наших выпускников,
за то, что они доверяют нам са-
мое дорогое – своих детей».

Вера Ивановна выразила бла-
годарность Администрации горо-
да, Совету депутатов, родителям.
Благодаря их стараниям ребят
ждут обновлённые классы, сто-
ловая, холлы. «Пусть новый учеб-
ный год принесёт удачу, победы
и исполнение всех желаний», –
сказала директор гимназии.

По словам Ольги Викторов-
ны Вязовой, во все века люди
стремились к знаниям. Они по-
нимали, что знание – это сила.
И в этом году ученикам вместе
с учителями и родителями пред-
стоит сделать очередной шаг по
школьной дороге. Но всё же
особо знаменателен этот день
для первоклассников. Они всту-
пают в мир знаний, полный от-
крытий и удивительных встреч.
«От Главы города
и городской Адми-
нистрации хочу по-
желать всем отлич-
ного настроения,
крепкого здоровья,
увлечённости, пыт-
ливости».

Как сказала
первоклассникам
депутат городского
Совета Ольга Ни-
колаевна Волкова:
«Вам очень повез-
ло, что вы пришли
именно в эту гим-
назию. Наша 5-я
гимназия – одна из
лучших школ горо-
да. Педагогический
коллектив – один из
самых талантливых
в нашем городе». От

Совета депутатов, от политсове-
та партии «Единая Россия», от
фракции «Единой России» в го-
родском Совете депутатов Оль-
га Николаевна поздравила всех
собравшихся с этим светлым
праздником. «Дорогие перво-
клашки, запомните этот день,
дорогие будущие выпускники,
хочу пожелать вам, чтобы по-
следний учебный год в стенах
этого замечательного учебного

за-
в е д е н и я
был для вас удачным.
Благодарю педагогов за то, что
они не только дают отличные
знания детям, но и прекрасное
воспитание. А это важно: наша
страна сильна, прежде всего,
своими людьми. Спасибо вам за
труд. Желаю здоровья и творче-
ской энергии. Как можно доль-
ше трудитесь на благо нашего
города».

После всех праздничных ме-
роприятий школьный звонок
пригласил ребят на первый урок
в новом учебном году.

Арина БОРИСОВА,
фото автора

…И опять 
звенит звонок

Торжествен-
ная линейка назначена на 

девять утра, но уже в восемь у 
крыльца лицея № 4 под сенью 
любимых берёз стали соби-
раться ученики – отдохнувшие, 
счастливые, взволнованные. 
Многие решили прийти по-
раньше, увидеть друзей, побол-
тать… Давно лицей не собирал 
всех своих воспитанников вме-
сте. Первый день нынешней 
осени – тёплый и солнечный 
– подарил эту возможность. И 
на школьный стадион выплес-
нулось шумное море улыбок, 
удивлённых вздохов и цветов. 
Смеющиеся старшеклассники, 
очень серьёзные первокласс-
ники, улыбающиеся учителя, 
взволнованные родители… 28 
классов – 691 ученик – сегод-
няшнее поколение лицеистов 
начинает новый (сорок второй 
для школы № 4) учебный год. 

«Счастье – это когда тебя 
принимают… Принимают в 
первоклассники». В этом году в 
лицей пришли сто серьёзных и 
ответственных «самых младших 
учеников». Радостные апло-
дисменты приветствуют такое 
большое пополнение лицей-
ской семьи. 

Торжественный вынос 
флагов и штандартов. Общая 
линейка даёт возможность по-
чувствовать единство учителей, 
учеников и родителей, увидеть 

всех и сразу, услышать поздрав-
ления и напутствия. «Перед вами 
большая дорога… Любите свою 
школу, берегите её, – привет-
ствует учеников директор лицея 
О.В. Каширин. – Не бойтесь, 
всё будет хорошо!» Конечно, 
будет – одиннадцатиклассники 
не боятся «страшного» ЕГЭ. В 
этом году 49 выпускников ли-
цея успешно справились с экза-
менами и поступили в вузы. 

От депутатского корпуса и 
жителей города всех поздравил 
с праздником Председатель Со-
вета депутатов А.М. Абрамов. 
«Упорства, стремления к зна-
ниям, радости и достижений», 

– пожелал он ученикам, а учи-
телям: «Благодарных учеников, 
успехов и счастья». И отдель-
ный совет первоклассникам: 
«Не бояться директора!» «Вы 
стали немножко старше, эта 
ваша очередная ступень», – 
подчеркнул заместитель Гла-
вы города Я.Н. Политыло. Он 
отметил очень большие пере-
мены, которые произошли в ли-
цее благодаря педагогическому 
коллективу, директору и помо-
щи родителей. «В добрый путь!» 
– звучит напутствие для всех. 

Впервые в этом году Президент 
России Д.А. Медведев обратился к 
учащимся страны. Установлен-

ный прямо на 
стадионе телеви-
зор дал возмож-
ность сейчас и 
здесь – в окру-
жении друзей и 
учителей (с кото-
рыми никогда не 
задумываешься 
о том, какой они 
национально-
сти) – услышать 
о толерантности, 
о нашей общей 
истории и общем 
будущем. Конеч-
но, чтобы понять 
и воспринять 
это надо время 
(а иногда и целая 
жизнь), но разго-
вор на столь важ-
ные темы продол-

жится в классах 
на самом первом 
уроке в этом учеб-
ном году – Уроке 
мира. И, конеч-
но, обязательно 
будет сказано о 
Великой Победе, 
юбилей которой 
красной нитью 
пройдёт по всему 
учебному году.

В о л н у ю т с я 
п е р в о к л а с с н и -
ки – после таких 
слов и приветствий 
страшновато вы-
ступать. Но идут 
они «в первый раз 
в самый лучший 
первый класс», тем 
более что все горя-
чими аплодисментами встреча-
ют их слова: «Очень мы хотим 
учиться, обещаем не лениться». 
«Мы верим: всё у вас получится! 
– поддерживают их одиннадцати-
классники и дают строгий наказ: 
– Честью школы дорожите!» 

Серьёзное и весёлое, строгое 
и сказочное – всё переплелось 
на лицейской линейке. Вот не-
ожиданно заглянули на неё Ста-
руха Шапокляк, Лень и Разгиль-
дяйство: «Кому знания нужны? 
Сила с наглостью важны». Но 
нет места в лицее лени и скуке. 
Здесь гордятся своими отлични-
ками – их в прошлом году было 
51, своими спортсменами, хо-
ром, танцорами, всеми своими 

достижениями. А лучшими по-
дарками считают «не конфеты, 
не игрушки, а знания». 

Первый день нового учебно-
го года. Для кого-то это начало 
школьной жизни – целых один-
надцать лет. У кого-то послед-
ний День знаний в лицее, а впе-
реди очень сложные экзамены 
и тысячи дорог в распахнутый 
мир. Но это всё завтра, завтра… 
А сегодня встреча с друзьями, с 
любимыми учителями, с родны-
ми, но очень изменившимися, 
стенами лицея. Они все вместе, 
потому что Первое сентября – 
преддверье всех открытий! 

Елена МОТОРОВА,                        
фото автора

Президентское напутствие

Лицеистов приветствуют 
А.М. Абрамов и Я.Н. Политыло

Первый звонок

В.И. Журавель и О.В. Вязова

Школьные друзья вновь вместе

Лицей № 4

Гимназия № 5
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В течение всего лета в Юбилейном проходи-
ло большое количество спортивных мероприя-
тий: по футболу, стритболу, волейболу, а также 
были организованы спортивные лагеря: «Коме-
та» и «Чайка». Спортсмены детско-юношеской 
спортивной школы «Чайка» могли отдохнуть и 
продолжить тренировки в летнем спортивном 
лагере «Чайка». Волейболисты «Кометы» от-
дыхали и проводили занятия на Азовском море. 
А в последние выходные перед новым учебным 
годом по инициативе Главы города В.В. Кирпи-
чёва в городе проходили сразу два спортивных 
мероприятия.

Так, 29 августа впервые в городе состоя-
лись соревнования по экстремальным видам 
спорта в категориях: скейт, ролики и велоси-
пед (ВМХ).Общее руководство и организацию 
соревнований осуществлял сектор физической 
культуры и спорта управления образования, 
молодёжной политики, культуры и спорта Ад-
министрации города, при поддержке инициа-
тивной молодёжи.

Главная цель мероприятия — создание дру-
жественного пространства для развития аль-
тернативных видов молодёжного творчества и 
спорта. Посредством соревнований и показа-
тельных выступлений молодые экстремалы го-
рода демонстрировали широкой публике свои 
умения в скейтборде, ВМХ, а также роликах. 
А посмотреть действительно было на что! Дух 
захватывало при выполнении спортсменами 
зрелищных и опасных трюков. 360 TAIL WHIP 

(прыжок-разворот 
на 360 градусов 
с вращением ра-
мы под собой), 
BARSPIN (по-
ворот руля на 
360 градусов), 
TABLETOP (пры-
жок с переходом 
велосипеда в го-
ризонтальное по-
ложение) – лишь 
некоторые из по-
казанных 33 участ-
никами трюков!

В категории 
ВМХ победу одер-
жал «экстремал со 
стажем» Кирилл 
Перочкин, на 
скейтборде луч-
шим стал Дима Да-
нилин, а в заезде 
на роликах побе-
дил Гриша Зудин. 
В каждой дисци-
плине награжде-
ние проводилось 
1, 2 и 3 мест.

Как отметили 
организаторы и болельщики соревнований (а их 
было около 200 человек), проведение подобных 

мероприятий с уча-
стием экстремальных 
видов спорта наряду 
с другими увлечени-
ями способствует по-
пуляризации спорта 
и здорового образа 
жизни в молодёжной 
среде. А также разви-
тию социальной ак-
тивности, повыше-
нию толерантности 
подростков по отно-
шению к различным 
субкультурам и спо-
собам самовыраже-
ния их сверстников.

А 30 августа 
состоялся заклю-
чительный турнир 
лучших команд по 
дворовому футболу. 
До самого поздне-
го вечера царило 
оживление на го-
родском стадионе, 
пять часов подряд 
70 футболистов из 
7 команд выявляли 
сильнейших. Стра-

сти были накалены до предела, в двух играх по-
бедитель определялся серией пенальти.

3 место в упорной борьбе завоевала коман-
да «Сова и Ко», 2 место – у команды «Салют», а 
победителем стала команда «Пыхтим» в составе: 
Аирапетян Давид, Тюрин Сергей, Изразцов Ан-
дрей, Шпиндлер Леонид, Ширинкин Николай, 
Белов Евгений, Чухнин Евгений, Целых Евге-
ний, Голубев Артём.

Также судейской коллегией, во главе с ди-
ректором МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка» Сима-
чёвым Н.Н., была отмечена команда «Русь», 
футболисты которой бесстрашно боролись за 
победу, хотя и оказались гораздо младше осталь-
ных участников.

За помощь в проведении спортивных ме-
роприятий хочется выразить благодарность 
инициативной группе молодёжи во главе с 
Максимом Игнатенко, директору МОУ ДОД 
«ДЮСШ «Чайка» Симачёву Н.Н., его замести-
телю Захарову А.Г., депутату Совета депутатов 
Клопневу Д.В., Денисову Николаю, Перочкину 
Кириллу, Федорову Максиму.

Подводя итог спортивных мероприятий, 
хочется сказать, что наша замечательная мо-
лодёжь вполне наглядно продемонстрирова-
ла, что у нас есть сильные, ловкие и умелые, 
для которых спорт стал необходимым слагае-
мым жизни.

Т.В. СИМАЧЁВА, начальник сектора 
физической культуры и спорта управле-

ния образования, молодёжной политики,                                    
культуры и спорта 

Юбилейный – территория спорта

Об этом не раз заявлял лидер 
партии «Единая Россия», премьер-
министр страны Владимир Путин. 
В Подмосковье инновациям уделя-
ют огромное внимание, ведь здесь 
с 2003 года реализуется пилотный 
проект создания регионального сег-
мента национальной инновационной 
системы. И естественно, что ставка 
делается, прежде всего, на молодые 
таланты, которых не только ищут, но 
и воспитывают.

Уже не первый раз под патрона-
жем Министерства промышленно-
сти и науки Московской области во 
время Международного авиационно-
космического салона организуется 
выставка научно-технического твор-
чества молодёжи. В этом году, как 
отметил министр промышленности 
Правительства Московской области, 
член партии «Единая Россия» Вла-
димир Козырев, она была даже более 
представительной, чем прежде, вы-
шла за рамки Москвы и Подмоско-
вья. Несколько субъектов федерации 
откликнулись на приглашение орга-
низаторов и прислали свои молодые 
таланты в Жуковский.

Безусловными лидерами среди 
вузов, конечно, остались Московский 
авиационный институт, который в 
апреле следующего года отмечает 
своё 80-летие и имеет в Подмоско-
вье несколько филиалов: в Химках, 
Жуковском, Серпухове, и Москов-
ский государственный технический 
университет имени Баумана, где вос-
питано немало первоклассных спе-
циалистов, работающих сейчас в Мо-
сковской области. По наблюдению 
преподавателей вуза, в Подмосковье 
«оседают» не менее 20 процентов его 
выпускников.

– В первую очередь на «МАКСе» 
мы представили свои самолёты, – рас-
сказал помощник проректора МАИ по 
научной работе Александр Шемяков. 
– У нас, кстати, единственных среди 
вузов, есть сертификат, дающий пра-
во на разработки авиационной техни-
ки, и уже 20 доведённых до опытных 
образцов летательных аппаратов. На-
пример, сверхлёгкий самолёт «Утё-
нок», автожир (помесь вертолёта с са-
молётом), беспилотные летательные 
аппараты, самолёт-тандем. 

Молодой коллектив под руковод-
ством Алексея Соседко разработал на 
базе вертолётной техники спускае-
мый подводный аппарат и необитае-
мую подводную лодку, которая может 
бесшумно подходить к целям или 
охранять их с помощью датчиков, на-
строенных на изменение волны. 

Во всех этих работах студенты 
принимают непосредственное и очень 
деятельное участие. Второкурсники 
придумали систему обнаружения объ-
ектов. Ещё одна чисто студенческая 
работа – радары для измерения пуль-
совой волны, они определяют ритмы 
сердца и могут быть применены для 
определения состояния пилота на 
тренажёрах. Есть авиастимуляторы, 
которые моделируют поведение са-
молёта, и скафандр, изготовленный 
на кафедре жизнеобеспечения, – на 
этом экспонате проводятся лабора-
торные работы.

Четверокурсница Юля Жукова 
с друзьями с энтузиазмом демон-
стрировала, как с помощью системы 
жизнеобеспечения можно протести-
ровать состояние своего здоровья. Ат-
мосфера на стенде была весёлой, как 
и полагается в молодёжной среде.

В МГТУ имени Баумана пошли 

ещё дальше: здесь уже более 20 лет 
существует молодёжный космиче-
ский центр и свой центр управления 
полётами. Руками студентов сделаны 
два микроспутника. Правда, запуск 
первого прошёл неудачно, но виной 
тому была ракета-носитель. Второй, 
усовершенствованный и значитель-
но более лёгкий (если первый весил 
85 кг, то второй – только 20, притом 
что возможности его шире), готовит-
ся к запуску в 2010 году.

– Мы выискиваем талантливых 
ребят по всей стране, – рассказала ру-
ководитель центра Виктория Майо-
рова. – Реализуем свои программы в 
огромном количестве школ, лицеев 
и инженерных классов Московской 
области, привлекаем ребят к участию 
в своих проектах. Ещё на школьной 
скамье назначаем им научных руко-
водителей с кафедр, они выполняют 
научные проекты, с которыми при-
ходят потом поступать к нам по про-
грамме «Шаг в будущее». 

Ежегодно на космический фа-
культет мы принимаем 100 – 120 че-
ловек – это треть общего набора. Но 
талантам надо дать питательную сре-
ду, чтобы они смогли реализоваться. 
Такой средой и служит космический 
центр. Практика показала: только 
через реальный проект можно воспи-
тать высококлассного специалиста, 
который был бы востребован совре-
менным обществом. И с распределе-
нием наших выпускников мы даже в 
самые тяжёлые времена проблем не 
имели, потому что им не нужно вре-
мя на адаптацию, чтобы включиться 
в реальную работу на производстве. 
Они всё умеют, хорошо знают ино-
странный язык и способны участво-
вать в международных космических 

программах. Так что заказ на них 
приходит раньше, чем они получают 
диплом.

В МГТУ всё – как «у больших»: 
центр управления полётами сертифи-
цирован промышленностью и утверж-
дён в Роскосмосе, есть помещение, 
позволяющее собирать изделия по 
всем стандартам разработки косми-
ческой техники, работает центр дис-
танционного зондирования Земли. 
Здесь, кстати, реализован пробный 
проект – экологический мониторинг 
Арала. Вуз готов к коммерческому 
использованию своих разработок, о 
необходимости и возможности чего 
недавно заговорили на правитель-
ственном уровне.

Кроме того, здесь есть бизнес-
инкубатор, центр инноваций мо-
лодёжного предпринимательства, 
студенческое научно-техническое об-
щество имени Жуковского. Талантли-
вые студенты имеют возможность не 
только заниматься наукой, но и про-
двигать свои разработки в промыш-
ленность. А вуз им в этом помогает, 
предоставляя малым предприятиям, 
созданным вокруг какой-то идеи, 
помещения в бизнес-инкубаторе и 
организуя бесплатное обучение по 
специальной программе. Помогает и 
в поиске спонсоров и участии в кон-
курсах на получение грантов для раз-
работок.

Такой практичный подход к 
подготовке специалистов не мог не 
вылиться в организацию реальных 
производств. Например, неплохо рас-
крутилась молодёжная фирма, осно-
ванная на работе по инъектированию 
бетона – проще говоря, заделыванию 
трещин в бетонных конструкциях. А 
в трёх городах ближнего Подмоско-

вья: Долгопрудном, Железнодорож-
ном и Дзержинском появились цен-
тры по созданию комбинированных 
пористо-сетчатых металлов. 

– Это комплексная технология 
с конечным продуктом в виде филь-
тров и фильтровальных элементов, 
– просветил нас руководитель этого 
направления, бывший преподаватель 
МГТУ Юрий Новиков. – Внедрили  
мы её достаточно широко, и продукт 
у нас активно покупают. Продукт вы-
сокотехнологичный, при его изготов-
лении используются лазерная резка 
и лазерная сварка. Эти комплексы 
единственные в своём роде в стране, 
поскольку переделаны из стандарт-
ных под решение конкретных задач. 
Ни один из больших прикладных ин-
ститутов таких стендов не имеет. 

Мы не побоялись доверить моло-
дым ребятам, и они сделали лучшие на 
сегодняшний день производственные 
фильтры. А это – 100-процентное обе-
спечение запусков ракет-носителей, в 
частности, «Протон-М» и «Бриз-М». 
Работаем для РКК «Энергия», КБ 
Хруничева и других известных пред-
приятий.

Можно использовать такие филь-
тры и в других отраслях, в частности, 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Поставляются они и на топливно-
заправочные комплексы. Словом, 
возможности использования широ-
кие – было бы желание у потреби-
телей иметь действительно хороший 
возобновляемый продукт.

Молодёжи подвластно многое, 
что и доказала выставка НТТМ и де-
ловая программа, организованная во 
время её проведения. Так что ставку 
на неё «Единая Россия» делает не зря.

Нина СЕРГЕЕВА

Инновации – дело молодёжное

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Фото В. Дронова
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Телепрограмма на неделю
с 7.09.09 по 13.09.09   

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Минута славы
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ»
02.10 Х/ф «ВЕК НЕВИННОСТИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Мусульмане
09.00 Мой серебряный шар
09.55 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
10.45 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30 М/ф «Ежик в тумане»
11.40 «Отчаянные домохозяйки»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.00 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»
01.10 Х/ф «НИТРО»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-End в Москве
08.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ»

10.25 Москва слезам не верит
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Т/с «ЦЕПЬ»
13.35 «В Большом городе. Вслед за каплей воды»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Александр Проханов
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Шангри-Ла: древняя тайна Тибета»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Виктория (Сейшелы)»
19.55 Реальные истории
21.05 Д/ф «Тайная история 11-го сентября»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»»

06.00 Сегодня утром
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.50 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
22.55 Женский взгляд
23.45 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ИЛИ ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ-2»
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СПЕЦНАЗ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 Д/ф «Пора домой»
12.50 Д/с «Архангельское - подмосковный Версаль»
13.40 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА»
14.55 Уроки русского
15.35 Д/ф «Прародина человечества»
16.05 М/ф
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Истории о дикой природе»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Разночтения

18.25 Д/ф «Ветряные мельницы Киндердейка»
18.40 Произведения для скрипки и фортепиано ис-
полняют В. Спиваков и Д. Мацуев
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ТА САМАЯ ФОРСАЙТ»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиозно- 
светской власти»
23.50 Х/ф «ОСЕННЯЯ СКАЗКА»
01.40 Музыкальный момент
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Ветряные мельницы Киндердейка»

04.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Пес в сапогах», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом»
07.45 Мастер спорта
08.00 Страна спортивная
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.20, 16.40, 21.50, 22.10, 00.45 Вести-спорт
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Ак Барс» - «Локомотив»
11.20 Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал
13.30 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
13.55 Маунтинбайк. Чемпионат мира
14.55 Современное пятиборье. Чемпионат мира
15.55 Рыбалка с Радзишевским
16.10 Футбол России. Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Металлург» (Мг) - «Автомобилист» (Ек)
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Динамо» - ЦСКА
22.20 Футбол России. Перед туром
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины
00.55 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
01.20 Профессиональный бокс. К. Авалос - Э. Маркес
02.10 Летопись спорта
02.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Металлург» (Мг) - «Автомобилист» (Ек)

06.30 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Невероятные истории любви
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Д/ф «Мода на здоровье»
13.00 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
14.20 Улицы мира
14.30 Живые истории
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА»
02.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «НЛО: русская версия»
13.00 Званый ужин
13.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МОЯ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, МЕДВЕДИ!»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.00 Интуиция
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 «Шоу Ньюs»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Интуиция
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Необъяснимо, но факт
03.50 Ночные игры

06.00 Т/с «Долина динозавров»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Х/ф «РОБ РОЙ»
02.50 Д/ф «Большой финал»

06.00 Д/с «Война в лесах»
17.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.45 Х/ф «АТАКА»
21.30 Русский характер
22.00 Новости
22.40 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
00.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
02.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
03.50 Д/ф «Двое упрямцев и пропавший бомбарди-
ровщик»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сладкая сказка»
06.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
08.00 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Ирина Роднина. Непобедимая»
12.10 М/ф «Смывайся!»
13.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
15.20 Д/ф «Загадка 9/11»
16.50 Д/ф «10 вещей, которые вы не знали о потере веса»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.15 Ледниковый период
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.50 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС»
01.30 Х/ф «ДЖО И МАКС»
03.40 Х/ф «ВОЙНА КОННОРСА»
05.00 Детективы

05.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Брэк!»
09.35 М/ф «Приключения Лео»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 «Мой ласковый и нежный зверь. Эмиль Лотяну»
14.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?»
16.20 «Ты и я»
17.20 Субботний вечер
19.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
23.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

05.45 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
07.30 Марш-бросок

08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16.35 Д/ф «Ирина Муравьева, самая обаятельная и 
привлекательная»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная 
программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ПОБЕГ»
00.55 «Виртуозы Москвы» - XXX». Концерт
02.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ»
04.20 Д/с «Короли мафии»
05.20 М/ф «Золушка», «А вдруг получится!»

06.10 М/ф
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные истории»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 Д/ф «Аэродром Кремль»
15.05 Своя игра
16.25 «Алтарь победы. Блокада»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Программа максимум
20.55 Д/ф «Луи-король»
22.05 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»
01.45 Х/ф «МОИ ГОЛУБЫЕ НЕБЕСА»
03.40 Х/ф «35 С НЕБОЛЬШИМ»
05.40 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

11.55 Кто в доме хозяин
12.30 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.20 Путешествия натуралиста
14.50 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТА-
РОГО АРБАТА»
16.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»
16.50 Д/ф «Джаглавак - принц насекомых»
17.45 Романтика романса
19.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
21.00 «Музыкальный сюрприз от Владимира Спи-
вакова»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК СМЕРТЕЛЬНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ, ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУ-
ТЕМ»
00.05 Д/ф «Марлен»
01.35 М/ф «История любви одной лягушки»
01.55 Д/ф «Джаглавак - принц насекомых»

04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Динамо» - ЦСКА
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 15.40, 22.30, 22.50, 00.55 
Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины
09.20 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Современное пятиборье. Чемпионат мира
11.30 Регби. «Кубок трех наций». Новая Зеландия 
- ЮАР
13.30 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
13.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-
Синара» - «Сибиряк»
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Италии. 
Квалификация
17.10 Футбол. Уэльс - Россия. После матча
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» - «Сатурн»
20.30 Легкая атлетика. Мировой легкоатлетический 
финал
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 
финала
01.05 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
01.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья Со-
ветов» (Самара)
03.30 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-
Синара» - «Сибиряк»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Дачные истории
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
12.00 Х/ф «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА»

15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
17.00 Невероятные истории любви
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
02.15 Живые истории
03.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТ»
04.55 «Джейми у себя дома»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф «Легенды Далмации»
06.55 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.50 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.35 Дальние родственники
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Громкое дело
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ДМБ»
21.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.00 Х/ф «ИСКУССТВО СОБЛАЗНЕНИЯ»
02.30 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Опасные игры»
12.00 Д/ф «Призраки среди нас»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 Т/с «УНИВЕР»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Т/с «УНИВЕР»

16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
19.30 «Шоу Ньюs»
20.00 «Наша Russia»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с А. Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 Интуиция
03.15 «Дом-2. Про любовь»
04.10 Необъяснимо, но факт
05.05 Ночные игры

06.00 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
07.55 М/ф «Пес в сапогах»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ПОКВИТАТЬСЯ С ОТЦОМ»
11.00 Галилео
12.00 «Все по-взрослому»
13.00 М/с «Том и Джерри. «
14.00 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Видеобитва
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
23.00 Видеобитва
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ГОЛЛИВУД»
02.40 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ»
04.40 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!»
07.20 М/ф
07.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Программа об армии и церкви
10.30 Образовательная программа
10.45 «Экипаж»
11.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
16.10, 00.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
18.15 Д/с «Земля. Мощь нашей планеты»
19.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
21.10 Х/ф «БЛОКАДА»
02.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ»
04.25 Курс личности
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ПТ 11 сентября

СБ 12 сентября

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда
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05.40 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Д/ф «Тайны Тихого океана»
13.20 «Ералаш»
14.00 Футбол. XXI тур. «Динамо» - «Спартак». В 
перерыве - Новости
16.00 Д/ф «Владимир Спиваков. Без фрака»
17.00 «Большие гонки»
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «Тихий дом» на Венецианском кинофести-
вале
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
02.10 Х/ф «ЗАЛИВ АЛАМО»
04.00 Т/с «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ СЕБЕ»
04.20 Детективы

05.20 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.10 Смехопанорама
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.05 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
16.55 «Песни кино»
18.10 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1»
01.10 Х/ф «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
03.55 Комната смеха

05.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава
09.00 Week-end в Москве
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. 
«Гастроэнтерология»
09.45 М/ф «С бору по сосенке»
10.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Монархизм»
16.15 «Клуб юмора»
17.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
19.10 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
04.05 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»

06.25 М/ф
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные исто-
рии»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Алла Пугачева: «Признание женщины, кото-
рая поет»
13.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 «Суперстар» представляет: группа «Ласковый май»
23.10 Авиаторы
23.45 Футбольная ночь
00.15 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
02.30 Х/ф «ЗАЩИТА»
04.40 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Проделки Софи»
13.25 Д/ф «Пушта - земля соли и песка»
14.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
16.30 Е. Еланская. «Диалог со зрителем»
17.10 Х/ф «БЕН ГУР»
20.35 Закрытие Большого фестиваля Российского 
национального оркестра
22.45 Т/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
01.55 Д/ф «Пушта - земля соли и песка»

05.00 Регби. «Кубок трех наций». Новая Зеландия 
- ЮАР
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 18.05, 22.30, 22.50, 00.55 
Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 
финала
09.20 Страна спортивная
09.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Амур» - ЦСКА
12.15 Легкая атлетика. Мировой легкоатлетический 
финал
12.40 Точка отрыва
13.20 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
13.45 Футбол. Чемпионат Италии
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Италии
18.15 Профессиональный бокс. К. Авалос - Э. Мар-
кес
19.10 Легкая атлетика. Мировой легкоатлетический 
финал
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал
01.05 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
01.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины
03.20 Легкая атлетика. Мировой легкоатлетический 
финал

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 М/ф «Козлёнок, который считал до десяти», 
«Бременские музыканты», «По следам Бременских 
музыкантов»
08.30 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 Невероятные истории любви
12.30 Женская форма
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
01.30 Невероятные истории любви

02.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
04.30 «Джейми у себя дома»
04.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.35 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дорогая передача
16.15 Х/ф «ДМБ»
18.00 В час пик
19.00 Top Gear. Русская версия
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЙ АППЕТИТ»
02.30 Голые и смешные
03.00 Х/ф «ТРИ МОГИЛЫ МЕЛЬКИАДЕСА 
ЭСТРАДЫ»
04.50 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Школьная любовь»
12.00 Д/ф «Суперзвери»
13.00 Интуиция
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
17.00 Х/ф «ВОЙНА»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с А. Чеховой
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Интуиция
02.40 «Дом-2. Про любовь»

03.35 Необъяснимо, но факт
04.30 Ночные игры

06.00 Х/ф «ОКО ЗА ОКО»
08.00 М/ф «38 попугаев», «Бабушка удава»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Все по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Все по-взрослому»
14.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Видеобитва
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.15 «6 кадров»
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф «ДНИ ГРОМА»
02.45 Х/ф «ВОЖДЕЛЕНИЕ»
05.20 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
07.45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Служу России!
11.00 «Военный Совет»
11.15 Х/ф «АТАКА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «БЛОКАДА»
17.05 Д/ф «Двое упрямцев и пропавший бомбарди-
ровщик»
18.15 Д/с «Земля. Мощь нашей планеты»
19.30 Д/с «Неизвестные битвы России»
20.00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Личное мнение
23.45 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР»
01.25 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
03.20 Х/ф «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ВС 13 сентября
Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

7 сентября, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «ДЫМКА»
11.55 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.45 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМ
17.45 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.50 Х/ф «ФУЭТЕ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ФУЭТЕ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

8 сентября, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЭКОТЕРРА»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
12.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»

21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - ИДЕАЛИСТ»
00.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - ИДЕАЛИСТ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

9 сентября, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
11.55 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ»
00.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

10 сентября, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
10.45 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
11.55 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

11 сентября, пятница
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЭКОТЕРРА»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
11.55 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.55 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.40 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
18.15 «КВЕСТ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «КВЕСТ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

12 сентября, суббота
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
06.30 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.10 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
08.30 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «КВЕСТ»

13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
13.40 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
14.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.35 Х/ф «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ»
19.00 «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ» 11 - я серия
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
23.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ЭКОТЕРРА»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ»
03.00 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
03.30 Т/с «ПАПАРАЦЦИ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ОХОТА»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005 1 ч.

13 сентября, воскресенье
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.30 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.10 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
08.30 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
13.40 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
14.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.35 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
04.30 Премия МузТв 2005 2 ч.

Телеканал
ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный 
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Место 
для 

вашей рекламы
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без дополнительных разрешений и согласований не распространяется 
на органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия;

отклонения от Правил – санкционированное в порядке, установ-
ленном настоящими Правилами, отступление для конкретного земель-
ного участка или объекта капитального строительства от предельных 
параметров разрешенного строительства, обусловленное невозмож-
ностью использовать земельный участок в соответствии с настоящими 
Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, 
неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик;

подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляю-
щее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, их частей;

правообладатели земельных участков – собственники земельных 
участков, арендаторы, землепользователи и землевладельцы;

прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для 
которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, за-
стройки и природопользования;

межевой план – документ, состоящий из текстовой и графической 
частей, содержащий сведения об образуемых земельном участке или 
земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо 
новые необходимые для внесения в государственный кадастр сведения 
о земельном участке или земельных участках.

проектная документация – документация, подготавливаемая в со-
ответствии с градостроительным планом земельного участка, содержа-
щая текстовые и графические материалы, определяющие архитектурно-
строительные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения работ по строитель-
ству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей;

процент застройки участка – элемент градостроительного регла-
мента в части предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, выраженный в 
процентах показатель, устанавливающий, какая максимальная часть 
площади каждого земельного участка, расположенного в соответству-
ющей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строения-
ми и сооружениями;

публичный сервитут – право ограниченного пользования земель-
ным участком и объектом капитального строительства, установленное 
законом или иным нормативным правовым актом Российской Федера-
ции, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления с уче-
том результатов общественных слушаний в случаях, если это необхо-
димо для обеспечения интересов государства, местного самоуправле-
ния или местного населения без изъятия земельных участков;

разрешение на строительство – документ, подтверждающий со-
ответствие проектной документации требованиям градостроительного 
плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области;

разрешенное использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства – использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в соответствии с градостроительным 
регламентом, ограничениями на использование земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными в соответствии 
с законодательством, а также публичными сервитутами;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который 
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в 
соответствии с разрешением на строительство, соответствие постро-
енного, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства градостроительному плану земельного участка и 
проектной документации;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального 
строительства, их частей (высоты, количества этажей (этажности), пло-
щади, показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения;

строительные изменения объектов капитального строительства – 
изменения, осуществляемые применительно к объектам капитального 
строительства путем нового строительства, реконструкции, пристроек, 
сноса строений, земляных работ, иных действий, осуществляемых на 
основании разрешения на строительство, за исключением случаев, 
когда выдача разрешений на строительство не требуется;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах 
определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования – не подлежащие приватизации 
территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 
бульвары), границы которых отображаются в проектах планировки тер-
ритории посредством красных линий;

технические регламенты – документы, которые приняты между-
народным договором Российской Федерации, ратифицированным в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
или федеральным законом, или указом Президента Российской Феде-
рации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и 
устанавливают обязательные для применения и исполнения требова-
ния к объектам технического регулирования (продукции, в том числе 
зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – виды деятельности, объекты, 
осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено 
в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе 
градостроительных регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам при условии получения разрешения в поряд-
ке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и статьей 36 настоящих Правил, и обязательного соблюде-
ния требований технических регламентов;

частный сервитут – право ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком и объектом капитального строительства, устанавли-
ваемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся 
собственником земельного участка и объекта капитального строитель-
ства, и лицом, требующим установления сервитута;

элемент планировочной структуры – квартал, микрорайон, иные 
элементы, границами которого являются определенные документацией 
по планировке территории красные линии либо подлежащие определе-
нию красные линии (в случаях отсутствия документации по планировке 
территории в соответствии со статьей 29 настоящих Правил, а также 
район как совокупность кварталов, микрорайонов);

этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма 
наземных этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в слу-
чае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или 
отмостки не менее чем на два метра).

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации вводят в городском округе Юбилейный систему регули-
рования землепользования и застройки, которая основана на градо-
строительном зонировании, для защиты прав граждан и обеспечения 
равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации 
отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; 
обеспечения открытой информации о правилах и условиях использова-
ния земельных участков, осуществления на них строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства; подготовки документов для предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства; развития застроенных территорий; контроля 
соответствия градостроительным регламентам строительных намере-
ний застройщиков, завершенных строительством объектов капиталь-
ного строительства и их последующего использования.

2. Целями введения системы регулирования землепользования и 
застройки, основанной на градостроительном зонировании, являются:

– создание условий для устойчивого развития городского округа 

Юбилейный, реализации планов и программ развития городского окру-
га Юбилейный, систем инженерного, транспортного обеспечения и со-
циального обслуживания, сохранения окружающей среды;

– создание условий для планировки территорий городского окру-
га Юбилейный;

– обеспечение прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства и лиц, же-
лающих приобрести права владения, пользования и распоряжения на 
земельные участки и объекты капитального строительства;

– создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эф-
фективных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в соответствии с градострои-
тельными регламентами;

– обеспечение свободного доступа граждан к информации, их 
участия в принятии решений по вопросам городского развития, земле-
пользования и застройки посредством проведения публичных слуша-
ний в установленных случаях;

– обеспечение контроля соблюдения прав граждан и юридиче-
ских лиц.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
– градостроительной подготовке территорий и земельных участ-

ков, выделяемых из состава государственных или муниципальных зе-
мель, в целях предоставления физическим и юридическим лицам;

– установлению, изменению, фиксации границ земель публично-
го использования и их использованию;

– проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности (за исключением публичных слушаний по проекту Ге-
нерального плана городского округа Юбилейный);

– подготовке градостроительных оснований для принятия реше-
ний о резервировании земель и об изъятии земельных участков для го-
сударственных или муниципальных нужд, об установлении публичных 
сервитутов;

– согласованию проектной документации;
– выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в 

эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;
– контролю за использованием земельных участков, а также за 

использованием и строительными изменениями объектов капитально-
го строительства, применению санкций в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:
– техническими регламентами (а вплоть до их вступления в уста-

новленном порядке в силу – нормативными техническими документами 
в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом ре-
гулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), 
принятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности 
объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения 
окружающей среды;

– иными нормативными правовыми актами городского округа 
Юбилейный по вопросам регулирования землепользования и застрой-
ки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоя-
щим Правилам.

5. Настоящие Правила состоят из преамбулы, частей I, II, III и IV.
6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, физи-
ческими и юридическими лицами, должностными лицами, осущест-
вляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную 
деятельность на территории городского округа Юбилейный.

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с 
учетом положений о территориальном планировании, содержащихся 
в документах территориального планирования, включая Генеральный 
план городского округа Юбилейный и план реализации Генерального 
плана, документации по планировке территории и на основании уста-
новленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, 
которые действуют в пределах территориальных зон и распространя-
ются в равной мере на все расположенные в одной и той же территори-
альной зоне земельные участки и объекты капитального строительства 
независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется 
на земельные участки и расположенные на них объекты капитального 
строительства:

– в границах территорий общего пользования;
– занятые линейными объектами, решения об использовании 

которых принимаются уполномоченными органами на основании их 
индивидуального целевого назначения;

– предоставленные для добычи полезных ископаемых, решения 
об использовании которых принимаются уполномоченными органами в 
соответствии с законодательством о недрах.

2. На картах в части II настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны – на карте градостроительного зониро-

вания территории городского округа Юбилейный (статья 48);
2) карта санитарно-защитных зон (статья 49).
3. На карте градостроительного зонирования территории город-

ского округа Юбилейный (статья 48) выделены территориальные зоны, 
к которым приписаны градостроительные регламенты по видам разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства (глава 15).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию од-
нозначной идентификации принадлежности каждого земельного участ-
ка (за исключением земельных участков линейных объектов) только 
одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроитель-
ного зонирования.

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

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты 
устанавливаются с учетом общности функциональных и параметри-
ческих характеристик земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также требования о взаимном не причинении несо-
размерного вреда друг другу рядом расположенными объектами капи-
тального строительства.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зо-
нирования устанавливаются по:

– линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспорт-
ные потоки противоположных направлений;

– красным линиям;
– границам земельных участков;
– границам или осям полос отвода для коммуникаций;
– Административным границам городского округа Юбилейный;
– естественным границам природных объектов;
– иным границам.
4. На карте санитарно-защитных зон (статья 49) отображаются 

установленные в соответствии с федеральными законами зоны, к ко-
торым приписаны ограничения на использование земельных участков 
и объектов капитального строительства в целях охраны окружающей 
природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны 
здоровья населения. Изложение указанных ограничений содержится в 
статьях 57 – 58 настоящих Правил.

6. К земельным участкам и объектам капитального строитель-
ства, расположенным в пределах зон ограничений, отображенных на 
карте статьи 49, градостроительные регламенты, определенные при-
менительно к соответствующим территориальным зонам главой 15, 
применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в 
статьях 57-58 настоящих Правил.

7. Для каждого земельного участка или объекта капитального 
строительства, расположенного в границах городского округа Юби-
лейный, разрешенным считается такое использование, которое соот-
ветствует:

– градостроительным регламентам, установленным главой 15 на-
стоящих Правил;

– ограничениям по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям (в случаях, когда земельный участок и 
объект капитального строительства расположены в зонах действия со-
ответствующих ограничений);

– иным документально зафиксированным ограничениям на ис-
пользование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства (включая нормативные правовые акты об установлении публич-
ных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные 
предусмотренные законодательством документы).

8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства (глава 15 настоящих Правил) включает:

– основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, которые при условии 
соблюдения технических регламентов (а вплоть до их вступления в 
установленном порядке в силу – нормативных технических документов 
в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом ре-
гулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) 
не могут быть запрещены;

– условно разрешенные виды использования, требующие полу-
чения разрешения, которое принимается по результатам специального 
согласования, проводимого в том числе с применением процедуры 
публичных слушаний;

– вспомогательные виды разрешенного использования, допу-
стимые только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые только совместно с ними.

Виды использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, отсутствующие в списках главы 15 настоящих Пра-
вил, являются запрещенными для соответствующей территориальной 
зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специ-
альных согласований.

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арен-
даторы земельных участков, собственники, пользователи, владельцы, 
арендаторы объектов капитального строительства вправе по своему 
усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, разрешенные как 
основные и вспомогательные для соответствующих территориальных 
зон при условии соблюдения требований технических регламентов (а 
вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – норматив-
ных технических документов в части, не противоречащей Федераль-
ному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации).

Порядок действий по реализации указанного права устанавлива-
ется законодательством, настоящими Правилами, иными нормативны-
ми правовыми актами городского округа Юбилейный.

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, 
когда:

– при изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на другой 
разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и 
иные характеристики надежности и безопасности объектов капиталь-
ного строительства. В этих случаях необходимо получение разрешения 
на строительство, выдаваемого в порядке, установленном статьей 43 
настоящих Правил (за исключением случаев, изложенных в пункте 2 
статьи 41 настоящих Правил, иных случаев, установленных законода-
тельством);

– при изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид разрешенного использования не затрагиваются конструктивные и 
иные характеристики надежности и безопасности объектов капиталь-
ного строительства. 

– собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капи-
тального строительства запрашивает изменение основного разрешен-
ного вида использования на другой разрешенный вид по специальному 
согласованию. В этих случаях применяются процедуры, установленные 
главой 8 настоящих Правил.

10. Градостроительные регламенты в части предельных раз-
меров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительного изменения объектов капитального строительства могут 
включать:

– размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участ-
ков, включая линейные размеры предельной ширины участков по фрон-
ту улиц (проездов) и предельной глубины земельных участков;

– минимальные отступы построек от границ земельных участков, 
фиксирующие «пятно застройки», за пределами которого возводить 
строения запрещено (линии регулирования застройки);

– предельную (максимальную и/или минимальную) этажность 
(высоту) построек;

– максимальный процент застройки участков;
– максимальное значение коэффициента строительного исполь-

зования земельных участков (отношение суммарной площади всех по-
строек: существующих и тех, которые могут быть построены дополни-
тельно к площади земельных участков);

– иные параметры.
Сочетания указанных параметров и их предельные значения 

устанавливаются индивидуально применительно к каждой территори-
альной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования 
территории городского округа Юбилейный.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, могут устанавливаться несколько подзон с различными 
сочетаниями размеров земельных участков и параметров разрешенно-
го строительного изменения объектов капитального строительства, но 
с одинаковыми списками видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства.

Количество видов предельных параметров с установлением их 
значений применительно к различным территориальным зонам может 
увеличиваться путем последовательного внесения изменений в на-
стоящие Правила, в том числе с использованием предложений, под-
готовленных на основе утвержденной документации по планировке 
территории.

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуника-
ции, обеспечивающие реализацию разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в границах 
отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, ка-
нализование, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными 
при условии соответствия техническим регламентам (а вплоть до их 
вступления в установленном порядке в силу – нормативным техниче-
ским документам в части, не противоречащей Федеральному закону  
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации).

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначен-
ные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации 
объектов капитального строительства в пределах территории одного 
или нескольких элементов планировочной структуры, расположение 
которых требует отдельного земельного участка с установлением 
санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документаци-
ей по планировке территории.

Статья 4. Открытость и доступность информации                                                 
о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картогра-
фические и иные документы, являются открытыми для всех физических и 
юридических лиц, а также должностных лиц органов власти и управления, 
а также органов, осуществляющих контроль соблюдения градостроитель-
ного законодательства органами местного самоуправления.

Администрация городского округа Юбилейный обеспечивает 
возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

– публикации настоящих Правил;
– размещения настоящих Правил на официальном сайте город-

ского округа Юбилейный в сети Интернет;
– создания возможности для ознакомления с настоящими Пра-

вилами в полном комплекте входящих в их состав картографических 
и иных документов в органе Администрации городского округа Юби-
лейный, уполномоченном в области градостроительной деятельности, 
иных органах и организациях, уполномоченных в области регулирова-
ния землепользования и застройки в городе Юбилейный;

– обеспечения возможности представления физическим и юри-
дическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых 
копий, в том числе копий картографических документов и их фрагмен-
тов, характеризующих условия землепользования и застройки приме-
нительно к отдельным земельным участкам и элементам планировоч-
ной структуры.

2. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготав-
ливаемые в процессе градостроительной деятельности в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в обязатель-
ном порядке направляются и размещаются в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности городского округа 
Юбилейный, ведение и состав которой определяются в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 5. Действие Правил по отношению к Генеральному 
плану городского округа Юбилейный, иным документам 
территориального планирования, документации по плани-
ровке территории, утверждаемой Главой городского округа 
Юбилейный, иной документации по планировке территории

1. Принятие Генерального плана городского округа Юбилейный, 
внесение изменений в Генеральный план городского округа Юби-
лейный, утверждение документов территориального планирования 
Российской Федерации, Московской области применительно к терри-
тории городского округа Юбилейный, внесение изменений в такие до-
кументы, изменения в ранее утвержденную Главой городского округа 
Юбилейный документацию по планировке территории, утверждение 
Главой городского округа Юбилейный документации по планировке 
территории, а также утверждение и изменение иной документации по 
планировке территории (Российской Федерации, Московской области) 
не влечет автоматического изменения настоящих Правил.

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном по-
рядке с учетом документов территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, изменений в такие документы, такую 
документацию.

2. После введения в действие настоящих Правил Глава городско-
го округа Юбилейный по представлению заключений органа, уполно-
моченного в области градостроительной деятельности, Комиссии по 
землепользованию и застройке вправе принимать решения о:

– подготовке предложений о подготовке, внесении изменений в 
Генеральный план с учетом настоящих Правил;

– приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее 
утвержденной и нереализованной документации по планировке тер-
ритории, в том числе в части установленных настоящими Правилами 
градостроительных регламентов;

– подготовке документации по планировке территории, которая 
после утверждения в установленном порядке может использоваться 
как основание для подготовки предложений о внесении изменений 
в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ терри-
ториальных зон, состава территориальных зон, списков видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, состава и значений показателей предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешен-
ного строительства применительно к соответствующим территори-
альным зонам.

Глава 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ                           
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ       

ДО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее воз-
никшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил норма-
тивные правовые акты городского округа Юбилейный по вопросам зем-
лепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юри-
дическим лицам до введения в действие настоящих Правил, являются 
действительными.

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, 
существовавшие на законных основаниях до введения в действие на-
стоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, 
являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда 
эти объекты:

1) имеют вид (виды) использования, который не поименован 
как разрешенный для соответствующих территориальных зон в главе                     
15 настоящих Правил;

2) имеют вид (виды) использования, который поименован как 
разрешенный для соответствующих территориальных зон в главе                           
15 настоящих Правил, но расположены в санитарно-защитных зонах, 
в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 
объектов в соответствии со статьями 58–59 настоящих Правил;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры 
земельных участков, отступы построек от границ участка) или боль-
ше (плотность застройки – высота/этажность построек, процент за-
стройки, коэффициент использования земельного участка) значений, 
установленных главой 15 настоящих Правил применительно к соответ-
ствующим территориальным зонам.

4. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, определенных частью 3 настоящей статьи, определяет-
ся в соответствии с частями 8–10 статьи 35 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 7 настоящих Правил.

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участ-
ков, самовольного строительства, использования самовольно занятых 
земельных участков и самовольных построек регулируются граждан-
ским и земельным законодательством, нормативными правовыми ак-
тами городского округа Юбилейный.

Статья 7. Использование земельных участков, использо-
вание и строительные изменения объектов капитального 
строительства, не соответствующих Правилам

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, 
указанные в частях 3, 4 статьи 6, а также ставшие не соответствующими 
настоящим Правилам после внесения изменений в настоящие Прави-
ла, могут использоваться без установления срока их приведения в со-
ответствие с настоящими Правилами, за исключением, установленным 
федеральными законами и настоящими Правилами.

Исключение составляют не соответствующие одновременно и 
настоящим Правилам, и техническим регламентам (а вплоть до их всту-
пления в установленном порядке в силу – нормативным техническим 
документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О тех-
ническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 
Федерации) объекты капитального строительства, существование и 
использование которых опасно для жизни и здоровья людей, для окру-
жающей среды. Применительно к этим объектам в соответствии с фе-
деральными законами может быть наложен запрет на продолжение их 
использования.

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объ-
ектов капитального строительства, осуществляемые путем изменения 
видов и интенсивности их использования, строительных параметров, 
могут производиться только в направлении приведения их в соответ-
ствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем 
объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1, 2 части 
3 статьи 6 настоящих Правил. На этих объектах не допускается уве-
личивать объемы и интенсивность производственной деятельности 
без приведения используемой технологии в соответствие с требо-
ваниями безопасности: экологической, санитарно-гигиенической, 
противопожарной, гражданской обороны и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанав-
ливаемыми техническими регламентами (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу – нормативными техническими 
документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О 
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации).

Указанные в пункте 3 части 3 статьи 6 настоящих Правил объекты 
капитального строительства, не соответствующие настоящим Правилам 
по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирую-
щие возможность нормативного прохода, проезда, имеющие превыше-
ние площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), 
поддерживаются и используются при условии, что эти действия не уве-
личивают степень несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 
Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе 
разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение 
несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

Изменение несоответствующего вида использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на иной несоответ-
ствующий вид использования не допускается.

Глава 3. УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПОВОДУ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 8. Общие положения о физических и юридических 
лицах, осуществляющих землепользование и застройку

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а 
также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные право-
вые акты городского округа Юбилейный регулируют действия физиче-
ских и юридических лиц, которые:
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– участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению 
прав собственности или аренды на земельные участки, сформирован-
ные из состава государственных или муниципальных земель, в целях 
нового строительства или реконструкции;

– обращаются в Администрацию городского округа Юбилейный 
с заявкой о подготовке и предоставлении земельного участка (земель-
ных участков) для нового строительства, реконструкции и осуществля-
ют действия по градостроительной подготовке земельных участков из 
состава государственных или муниципальных земель;

– являясь правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства, осуществляют их текущее использование, а 
также подготавливают проектную документацию и осуществляют в со-
ответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения объ-
ектов капитального строительства;

– являясь собственниками помещений в многоквартирных до-
мах, по своей инициативе обеспечивают действия по формированию 
земельных участков многоквартирных домов;

– осуществляют иные не запрещенные законодательством дей-
ствия в области землепользования и застройки.

2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в об-
ласти землепользования и застройки могут быть отнесены:

– возведение строений капитального или некапитального харак-
тера (с ограниченным сроком использования) на земельных участках в 
границах территорий общего пользования, не подлежащих приватиза-
ции, передаваемых в аренду на срок не более пяти лет;

– переоформление одного вида ранее предоставленного права 
на земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация 
земельных участков под приватизированными объектами капитального 
строительства, переоформление права пожизненного наследуемого 
владения земельными участками или права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на право собственности, аренды 
или безвозмездного срочного пользования;

– иные действия, связанные с подготовкой и реализацией обще-
ственных планов или частных намерений по землепользованию и за-
стройке.

Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке 
городского округа Юбилейный

1. Комиссия по землепользованию и застройке городского окру-
га Юбилейный (далее – Комиссия) является постоянно действующим 
консультативным органом при Главе городского округа Юбилейный и 
формируется для обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления Главы го-
родского округа Юбилейный и осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными 
актами, утверждаемыми Главой городского округа Юбилейный.

2. Комиссия:
– обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении 

изменений в настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе 
органов городского самоуправления, на этапе, предшествующем про-
ведению публичных слушаний;

– проводит публичные слушания в случаях и порядке, определен-
ных главой 8 настоящих Правил;

– подготавливает Главе городского округа Юбилейный заключе-
ния по результатам публичных слушаний, предложения по досудебно-
му урегулированию споров в связи с обращениями физических и юри-
дических лиц по поводу решений Администрации городского округа 
Юбилейный, касающихся вопросов землепользования и застройки;

– организует подготовку проектов нормативных правовых актов, 
иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих 
Правил.

3. Председателем Комиссии назначается заместитель Главы го-
родского округа Юбилейный.

По должности в состав Комиссии входят руководители структур-
ных подразделений Администрации городского округа Юбилейный:

– органа Администрации городского округа Юбилейный, уполно-
моченного в области градостроительной деятельности;

– органа Администрации городского округа Юбилейный, уполно-
моченного в области земельных отношений;

– органа Администрации городского округа Юбилейный, уполно-
моченного на распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности;

– органов Администрации городского округа Юбилейный, упол-
номоченных в области экономических отношений;

– правового управления.
В состав Комиссии включаются:
– один депутат Совета депутатов городского округа Юбилейный 

(по рекомендации Совета депутатов городского округа Юбилейный);
– лица, представляющие общественные интересы и частные ин-

тересы физических и юридических лиц, общественных объединений и 
коммерческих организаций. В состав Комиссии могут также включаться 
представители государственных органов контроля и надзора, исполни-
тельных органов государственной власти Московской области, пред-
ставители Московской областной Думы. Общая численность Комиссии 
определяется постановлением Главе городского округа Юбилейный, 
но не может быть более 21 человека.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов 
Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии яв-
ляется решающим. Секретарем Комиссии является сотрудник органа 
Администрации городского округа Юбилейный, уполномоченного в об-
ласти градостроительной деятельности.

4. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель 
председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, 
уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным 
председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут 
прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы 
всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью 
Комиссии.

Информация о работе Комиссии является открытой для всех за-
интересованных лиц.

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления 
городского округа Юбилейный в части обеспечения при-
менения Правил

1. Орган местного самоуправления, уполномоченный в области 
градостроительной деятельности (далее – орган, уполномоченный в 
области градостроительной деятельности), по вопросам применения 
настоящих Правил осуществляет следующие полномочия:

– подготовку для Главы городского округа Юбилейный, Совета 
депутатов городского округа Юбилейный, Комиссии ежегодных докла-
дов о реализации и применении Правил, включающих анализ и пред-
ложения по совершенствованию Правил;

– согласование документации по планировке территории на 
предмет соответствия настоящим Правилам и строительным нормам;

– выдачу разрешений на строительство, выдачу разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию;

– подготовку и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков, подготавливаемых в виде отдельного документа в соот-
ветствии со статьей 12 настоящих Правил;

– представление в рамках своей компетенции заключений, мате-
риалов и информации, необходимых для проведения публичных слуша-
ний в порядке, определенном главой 8 настоящих Правил;

– ведение карты градостроительного зонирования, внесение в 
нее утвержденных в установленном порядке изменений;

– обеспечение представления заинтересованным лицам инфор-
мации, содержащейся в настоящих Правилах, и утвержденной доку-
ментации по планировке территории;

– другие обязанности, выполняемые в соответствии с положени-
ем об органе Администрации городского округа Юбилейный, уполно-
моченном в области градостроительной деятельности.

2. Иные органы Администрации городского округа Юбилейный 
участвуют в работе по вопросам применения настоящих Правил на 
основании положений об этих органах. Указанные органы в рамках 
своей компетенции представляют по запросу Комиссии заключения, 
материалы и информацию, необходимые для проведения публичных 
слушаний в порядке, определенном главой 8 настоящих Правил.

Глава 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 11. Планировка территории как способ градострои-
тельной подготовки территорий и земельных участков

1. Содержание и порядок действий по планировке территории 
определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством о градостроительной деятельности Московской 
области, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами городского округа Юбилейный.

2. Планировка территории осуществляется посредством разра-
ботки следующих видов документации по планировке территории:

1) проектов планировки территории без проектов межевания в 
составе проектов планировки территории;

2) проектов планировки территории с проектами межевания в со-
ставе проектов планировки территории;

3) проектов межевания территории вне состава проектов плани-
ровки территории.

В составе проектов межевания территории осуществляется под-
готовка градостроительных планов земельных участков.

3. Решения о разработке различных видов документации по 
планировке территории применительно к различным случаям при-
нимаются органом Администрации городского округа Юбилейный, 
уполномоченным в области градостроительной деятельности, с учетом 
характеристик планируемого развития конкретной территории, а также 
следующих особенностей:

1) проекты планировки территории без проектов межевания в 
составе проектов планировки территории разрабатываются в случаях, 
когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:

а) границы элементов планировочной структуры, в том числе для 
предоставления земельных участков, выделенных в границах вновь 
образуемых элементов планировочной структуры, для комплексного 
освоения в целях жилищного и иных видов строительства;

б) границы территорий общего пользования и земельных участ-
ков линейных объектов без определения границ иных земельных участ-
ков;

2) проекты планировки территории с проектами межевания в со-
ставе проектов планировки территории разрабатываются в случаях, 
когда помимо границ, указанных в пункте 1 настоящей части, а также 
помимо подготовки градостроительных планов вновь образуемых, из-
меняемых земельных участков необходимо определить, изменить:

а) границы земельных участков, не входящих в границы террито-
рий общего пользования;

б) границы зон действия публичных сервитутов;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитально-

го строительства для государственных или муниципальных нужд;
3) проекты межевания территории вне состава проектов плани-

ровки с градостроительными планами земельных участков разрабаты-
ваются в пределах красных линий, определяющих границы элементов 
планировочной структуры (ранее установленных проектами плани-
ровки), территории, не разделенной на земельные участки, либо раз-
деление которой на земельные участки не завершено, либо требуется 
изменение ранее установленных границ земельных участков.

4. Градостроительные планы земельных участков как отдельные 
документы вне состава проектов межевания территории подготавли-
ваются применительно к ранее сформированным и прошедшим госу-
дарственный кадастровый учет земельным участкам, правообладатели 
которых планируют на принадлежащих им земельных участках осуще-
ствить строительство новых объектов капитального строительства или 
реконструкцию, капитальный ремонт существующих объектов капи-
тального строительства и должны подготовить проектную документа-
цию в соответствии с предоставленными им на основании заявления 
градостроительными планами земельных участков.

В указанных случаях планировка территории не осуществляется, 
а градостроительные планы земельных участков подготавливаются с 
использованием кадастровых планов земельных участков.

5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и 
утверждения документации по планировке территории определяются 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности.

6. Документация по планировке территории, посредством кото-
рой производится установление границ земельных участков, является 
основанием для формирования земельных участков в соответствии с 
земельным законодательством.

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков

1. Назначение и содержание градостроительных планов опреде-
ляется Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в 
установленном порядке:

1) в составе проектов межевания территории Главой городского 
округа Юбилейный (в случаях, когда посредством документации по 
планировке территории впервые устанавливаются границы земельных 
участков, выделяемых из состава государственных или муниципальных 
земель для их последующего формирования в целях предоставления 
физическим и юридическим лицам сформированных земельных участ-
ков для строительства, а также приобретения гражданами и юридиче-
скими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользо-
вании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, 
строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной или государственной собственности, прав на 
эти земельные участки);

2) в качестве самостоятельного документа руководителем ор-
гана, уполномоченного в области градостроительной деятельности (в 
случаях подачи заявлений правообладателями земельных участков, 
которые планируют реконструкцию, капитальный ремонт принадлежа-
щих им зданий, строений, сооружений, их снос и строительство новых 
объектов на месте снесенных и располагаемых в границах земельных 
участков, применительно к которым имеются ранее предоставленные 
кадастровые планы, но отсутствуют градостроительные планы земель-
ных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы 
земельных участков перестали соответствовать настоящим Правилам 
ввиду внесения изменений в Правила). В указанных случаях градостро-
ительные планы земельных участков представляются и утверждаются в 
течение тридцати дней со дня поступления заявлений правообладате-
лей земельных участков.

3. В градостроительных планах земельных участков указываются:
– границы земельных участков с обозначением координат пово-

ротных точек, которые определяются при подготовке проектов меже-
вания или отображаются из кадастровых планов земельных участков 
(в случаях, когда градостроительные планы земельных участков под-
готавливаются по заявлениям их правообладателей);

– границы зон действия публичных сервитутов, установление ко-
торых обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, 
необходимостью обеспечения проезда, прохода, установления иных 
ограничений использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в пользу неограниченного круга лиц;

– минимальные отступы от границ земельных участков, обозна-
чающие места, за пределами которых запрещается возводить здания, 
строения, сооружения;

– информация о градостроительных регламентах, представляе-
мая в виде изложения соответствующих фрагментов текста настоящих 
Правил и(или) в виде указания на соответствующие статьи, части ста-
тей настоящих Правил;

– информация о наличии расположенных в границах земельного 
участка объектов капитального строительства, в том числе которые не 
соответствуют градостроительному регламенту;

– определение допустимости или недопустимости деления зе-
мельного участка на несколько земельных участков меньшего размера;

– утвержденные в составе документации по планировке терри-
тории границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд, в том 
числе зон или схем планируемого резервирования земель, зон плани-
руемого изъятия земельных участков, их частей для государственных 
или муниципальных нужд.

4. Градостроительные планы земельных участков являются обя-
зательным основанием для: 

– разработки межевого плана застроенного или подлежащего за-
стройке земельного участка;

– принятия решений о предоставлении физическим и юридиче-
ским лицам прав на сформированные земельные участки из состава 
государственных или муниципальных земель, за исключением случаев 
предоставления земельного участка для комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства;

– принятия решений о резервировании земель, об изъятии, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для государственных или му-
ниципальных нужд;

– подготовки проектной документации для строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства;

– выдачи разрешений на строительство;
– выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ                        
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья 13. Принципы градостроительной подготовки терри-
торий и формирования земельных участков

1. Градостроительная подготовка территорий и формирование 
земельных участков осуществляются применительно к государствен-
ным или муниципальным землям в целях предоставления земельных 
участков физическим и юридическим лицам и обеспечения перехода 
прав на земельные участки.

Градостроительная подготовка территорий осуществляется в от-
ношении застроенных и подлежащих застройке территорий.

2. Установление границ застроенных и подлежащих застройке 
земельных участков осуществляется в результате градостроительной 
подготовки территорий.

Установление границ незастроенных и не предназначенных для 
строительства земельных участков осуществляется в соответствии с 
земельным, водным, лесным и иным законодательством.

Установление границ земельных участков в результате разделе-
ния или объединения земельных участков, а также изменения общей 
границы земельных участков осуществляется посредством подготов-
ки землеустроительной документации в порядке, предусмотренном 
земельным законодательством. При этом размеры образованных зе-
мельных участков не должны превышать предельные (минимальные 
и(или) максимальные) размеры земельных участков, предусмотренных 
градостроительным регламентом. При разделении земельных участков 
должны быть обеспечены подъезды и подходы к каждому образованно-
му земельному участку. При объединении земельных участков в один 
земельный участок образованный земельный участок должен нахо-
диться в границах одной территориальной зоны.

3. Градостроительная подготовка подлежащих застройке тер-
риторий и застроенных территорий, но не разделенных на земельные 
участки, осуществляется посредством подготовки документации по 
планировке территории – проектов планировки территории, проектов 
межевания территории.

Проекты планировки территории могут включать проекты меже-
вания территории. В составе проекта межевания территории всегда 
подготавливается градостроительный план земельного участка.

4. Градостроительная подготовка застроенных территорий, ко-
торые разделены на земельные участки, осуществляется посредством 
подготовки градостроительных планов земельных участков как само-
стоятельных документов без подготовки документации по планировке 
территории.

5. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку 
территорий без учета прав собственников зданий, строений, сооруже-
ний (их частей, включая квартиры), которые на начало указанной подго-
товки не воспользовались принадлежащими им правами на приобрете-
ние прав на земельные участки, необходимые для использования этих 
зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома.

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем вы-
полнения действий по планировке территории и подготовке градостро-
ительных планов земельных участков, осуществляемых в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности и в порядке, 
определенном настоящими Правилами.

6. Действия по градостроительной подготовке территорий и фор-
мированию земельных участков включают две стадии:

1) установление границ земельных участков посредством плани-
ровки территории, осуществляемой в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами городского округа Юбилейный;

2) формирование земельных участков посредством землеустро-
ительных работ, осуществляемых в соответствии с установленными 
границами земельных участков в порядке, предусмотренном земель-
ным законодательством.

7. Результатом первой стадии действий являются:
1) градостроительные планы земельных участков, в составе кото-

рых содержится информация, определенная частью 3 статьи 44 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

2) установленные границы земельных участков – элементов пла-
нировочной структуры, выделяемых для формирования и предостав-
ления для комплексного освоения в целях жилищного и иного строи-
тельства.

Порядок действий по планировке территории определяется за-
конодательством о градостроительной деятельности и в соответствии 
с ним – статьями 11, 12 настоящих Правил.

8. Установленные границы земельных участков, включая земель-
ные участки – элементы планировочной структуры, утвержденные Гла-
вой городского округа Юбилейный в составе документации по плани-
ровке территории, являются основанием для второй стадии действий 
– формирования земельных участков посредством землеустроитель-
ных работ.

Если в результате землеустроительных работ возникла необходи-
мость изменения границ земельного участка (в пределах, не превышаю-
щих нормативно установленные показатели), в документацию по плани-
ровке территории вносятся изменения в порядке, который может быть 
установлен постановлением Главы городского округа Юбилейный.

9. Результатом второй стадии действий являются:
1) межевой план;
2) кадастровый паспорт земельного участка.
Земельный участок, находящийся в государственной или муници-

пальной собственности, может быть предоставлен физическим и юри-
дическим лицам для строительства только при наличии кадастрового 
паспорта. 

10. Наличие градостроительного плана земельного участка явля-
ется необходимым условием для подготовки проектной документации 
и получения разрешения на строительство в порядке, определенном 
законодательством о градостроительной деятельности и в соответ-
ствии с ним – статьями 41, 42 настоящих Правил.

Порядок подготовки и предоставления технических условий 
подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обе-
спечения определяется в соответствии с законодательством статьей 
23 настоящих Правил, постановлением Главе городского округа Юби-
лейный.

11. Из состава государственных или муниципальных земель для 
строительства могут предоставляться только сформированные зе-
мельные участки.

Сформированным считается земельный участок, границы кото-
рого установлены в соответствии с требованиями части 7 настоящей 
статьи и в отношении него установлен градостроительный регламент 
либо назначение (в случаях, когда градостроительный регламент не 
распространяется на соответствующие земли и территории), грани-
цы земельного участка установлены на местности, подготовлен када-
стровый паспорт земельного участка, а также определены технические 
условия подключения планируемых к строительству, реконструкции 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, ког-
да использование соответствующего земельного участка невозможно 
без обеспечения такого подключения).

12. Сформированные из состава государственных или муници-
пальных земель земельные участки предоставляются физическим и 
юридическим лицам для строительства в порядке, установленном зе-
мельным законодательством.

Земельные участки, сформированные из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, могут предостав-
ляться для строительства, только если они свободны от прав третьих 
лиц и не изъяты из оборота.

13. Градостроительная подготовка территорий может осущест-
вляться по инициативе Главы городского округа Юбилейный, органов 
местного самоуправления городского округа Юбилейный, физических 
и юридических лиц.

Условия и порядок компенсации затрат физических и юридиче-
ских лиц, понесенных на градостроительную подготовку территорий и 
формирование земельного участка, устанавливаются решением Сове-
та депутатов городского округа Юбилейный.

14. Если законом Московской области не установлено иное, орга-

ны местного самоуправления городского округа Юбилейный в соответ-
ствии с земельным законодательством и в пределах своих полномочий 
распоряжаются земельными участками, расположенными в границах 
городского округа Юбилейный, за исключением земельных участков, 
на которые в порядке, установленном законодательством, зарегистри-
ровано право частной собственности, право собственности Россий-
ской Федерации или Московской области.

Статья 14. Виды процедур градостроительной подготовки 
территорий

Градостроительная подготовка территорий проводится по про-
цедурам, установленным законодательством о градостроительной 
деятельности, настоящими Правилами, иными нормативными право-
выми актами городского округа Юбилейный применительно к следую-
щим случаям:

1) градостроительная подготовка территорий с целью выявления 
свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства;

2) градостроительная подготовка территорий существующей за-
стройки в целях реконструкции объектов капитального строительства 
по инициативе собственников объектов капитального строительства;

3) градостроительная подготовка территорий существующей за-
стройки с целью развития застроенных территорий;

4) градостроительная подготовка территорий существующей за-
стройки, не разделенной на земельные участки, с целью формирования 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства;

5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав 
третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов плани-
ровочной структуры с целью комплексного освоения и строительства;

6) градостроительная подготовка территорий общего пользова-
ния в целях предоставления земельных участков для возведения объ-
ектов некапитального строительства, предназначенных для обслужи-
вания населения;

7) иным случаям.

Статья 15. Градостроительная подготовка территорий                    
по инициативе заявителей с целью выявления свободных  
от прав третьих лиц земельных участков для строительства

1. Лица, заинтересованные в выявлении земельных участков, 
свободных от прав третьих лиц, для строительства и в проведении за их 
счет работ по градостроительной подготовке территорий, обращаются 
в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, 
с соответствующей заявкой.

Заявка составляется в произвольной форме, если иное не уста-
новлено постановлением Главы городского округа Юбилейный.

В прилагаемых к заявке материалах должны содержаться:
– указание территории, в пределах которой заявитель предлагает 

осуществить действия по выделению свободного от прав третьих лиц 
земельного участка (в том числе в виде соответствующей схемы с обо-
значением земельного участка);

– инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые 
не должны противоречить градостроительным регламентам, установ-
ленным настоящими Правилами применительно к территориальной 
зоне расположения соответствующего земельного участка;

– запрос о представлении исходной информации, необходимой 
для подготовки и предъявления на утверждение Главе городского окру-
га Юбилейный проекта градостроительного плана земельного участка, 
разработку которого в составе проекта планировки территории с про-
ектом межевания территории в составе такого проекта планировки 
либо проекта межевания территории в виде отдельного документа го-
тов обеспечить заявитель.

2. В течение двадцати рабочих дней со дня регистрации заявки 
орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, 
подготавливает и направляет заявителю заключение, которое должно 
содержать:

1) указание о возможности или невозможности выделения запра-
шиваемого земельного участка – о наличии свободного от прав третьих 
лиц земельного участка на соответствующей территории;

2) в случае возможности выделения запрашиваемого земельного 
участка:

а) решение о способе действий по планировке территории по-
средством подготовки проекта межевания территории (в случае когда 
границы запрашиваемого земельного участка могут быть определены 
без установления или изменения красных линий элемента планировоч-
ной структуры, где такой участок располагается) или проекта плани-
ровки территории с проектом межевания территории в составе такого 
проекта планировки;

б) предложение заявителю обеспечить за его счет подготовку 
исходной информации, необходимой для проведения работ по уста-
новлению границ земельного участка, и на основе этой информации 
подготовку, проверку, обсуждение и утверждение в установленном по-
рядке документации по планировке территории и градостроительного 
плана земельного участка в ее составе.

В заключении должно содержаться также указание на то, что риск 
выявления отсутствия на соответствующей территории свободного от 
прав третьих лиц земельного участка лежит на заявителе.

3. Заявитель обеспечивает подготовку исходной информации, 
указанной в части 2 настоящей статьи, с использованием документов 
и материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Юбилейный, иных 
источников информации путем:

– самостоятельных действий;
– использования информации, представленной органами Адми-

нистрации городского округа Юбилейный;
– заключения договоров об оказании услуг по подготовке ис-

ходной информации с организациями, которые в соответствии с за-
конодательством могут выполнять работы, определенные частью 4 
настоящей статьи.

4. Заявитель, подготовивший исходную информацию, в соответ-
ствии с определенным частью 2 настоящей статьи заключением орга-
на, уполномоченного в области градостроительной деятельности, и на 
основании решения Главы городского округа Юбилейный о разработке 
документации по планировке территории обеспечивает подготовку 
проекта градостроительного плана земельного участка в составе про-
екта межевания территории путем:

1) работ по планировке территории, самостоятельно выполняе-
мых заявителем (в случаях, если он вправе в соответствии с законода-
тельством осуществлять такие работы);

2) заключения договора с организацией, которая в соответствии 
с законодательством вправе осуществлять работы по планировке тер-
ритории.

5. Проект планировки или проект межевания с проектом градо-
строительного плана земельного участка в соответствии с главой 8 на-
стоящих Правил подлежит:

– проверке на соответствие установленным требованиям и под-
готовке заключения органом Администрации городского округа Юби-
лейный, уполномоченным в области градостроительной деятельности;

– обсуждению на публичных слушаниях;
– представлению Главе городского округа Юбилейный для при-

нятия решения об утверждении или об отказе в его утверждении;
– размещению в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности (в случае его утверждения).
6. В случае, когда в составе документации по планировке терри-

тории утвержден градостроительный план земельного участка, свобод-
ного от прав третьих лиц, Администрация городского округа Юбилей-
ный обеспечивает:

– проведение землеустроительных работ и постановку на госу-
дарственный кадастровый учет сформированного земельного участка 
в течение не более 70 дней со дня утверждения такой документации;

– в случае жилищного строительства – проведение аукциона по 
предоставлению сформированного земельного участка в течение не 
более 60 дней со дня постановки на государственный кадастровый учет 
сформированного земельного участка;

– в случае иного (кроме жилищного) строительства – проведение 
торгов (аукциона или конкурса) по предоставлению сформированно-
го земельного участка в течение не более 60 дней со дня постановки 
на государственный кадастровый учет сформированного земельного 
участка.

7. Победитель торгов, которому предоставлен земельный уча-
сток, в соответствии с законодательством, статьями 40–43 настоящих 
Правил, а также градостроительным планом земельного участка обе-
спечивает подготовку проектной документации, получение разреше-
ния на строительство, строительство, получение разрешения на ввод 
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построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию права собствен-
ности на построенный объект.

Статья 16. Градостроительная подготовка территорий 
существующей застройки с целью выявления свободных          
от прав третьих лиц земельных участков для строительства  
по инициативе Администрации городского округа Юбилейный

1. Администрация городского округа Юбилейный в лице ее ор-
гана, уполномоченного в области градостроительной деятельности, 
обладает правом инициативы организации, обеспечения и осущест-
вления работ по градостроительной подготовке территорий суще-
ствующей застройки с целью установления границ свободных от прав 
третьих лиц земельных участков для их предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства.

2. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятель-
ности, организует, обеспечивает и осуществляет работы, указанные в 
части 1 настоящей статьи, в рамках:

– функциональных обязанностей – проводимых на регулярной 
основе работ по ведению информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности с оценкой наличия свободных от прав 
третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены 
для строительства;

– осуществляемых на основе утвержденного Администрацией го-
родского округа Юбилейный плана работ по планировке и межеванию 
неразделенных на земельные участки городских территорий жилого и 
иного назначения.

3. Указанные в части 1 настоящей статьи работы выполняются 
по договорам с уполномоченным органом Администрации городского 
округа Юбилейный, физическими, юридическими лицами, которые в 
соответствии с законодательством обладают правом на выполнение 
работ по планировке территории.

Право на заключение договора на разработку документации по 
планировке территории приобретают победители конкурса на право 
выполнения муниципального заказа, проводимого в соответствии с за-
конодательством и в порядке, установленном решением Совета депу-
татов городского округа Юбилейный.

4. Неотъемлемым приложением к договору, заключаемому меж-
ду уполномоченным органом Администрации городского округа Юби-
лейный и победителем конкурса на выполнение работ по разработке 
документации по планировке территории, являются:

– решение Главы городского округа Юбилейный о подготовке до-
кументации по планировке территории;

– техническое задание на выполнение работ по подготовке доку-
ментации по планировке соответствующей территории;

– исходные данные в составе, определенном частями 2–4 статьи 
15 настоящих Правил, передаваемые органом Администрации город-
ского округа Юбилейный, уполномоченным в области градостроитель-
ной деятельности, исполнителю в соответствии с техническим задани-
ем, прилагаемым к договору.

5. Договор на выполнение работ по планировке территории мо-
жет включать положения об обязанностях исполнителя в части:

– получения согласования органа, уполномоченного в области 
градостроительной деятельности, документации по планировке тер-
ритории с проектом градостроительного плана земельного участка в 
составе такой документации;

– участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения и 
в порядке, установленном законодательством и главой 8 настоящих 
Правил.

6. После утверждения в установленном порядке документации 
по планировке территории с градостроительным планом земельного 
участка в составе такой документации орган, уполномоченный на рас-
поряжение земельными участками, в соответствии с земельным зако-
нодательством, статьями 24–26 настоящих Правил, иными норматив-
ными правовыми актами обеспечивает:

– проведение землеустроительных работ в соответствии с установ-
ленными градостроительным планом земельного участка границами;

– постановку на государственный кадастровый учет земельного 
участка;

– подготовку комплекта документов, необходимых для проведе-
ния торгов, включая подготовку заключения об определении началь-
ной цены предоставляемого земельного участка, начального размера 
арендной платы;

– проведение торгов;
– заключение договора купли-продажи земельного участка или 

договора аренды земельного участка с победителем торгов;
– иные действия в соответствии с законодательством.

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий 
существующей застройки в целях реконструкции объектов 
капитального строительства по инициативе собственников 
объектов капитального строительства

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального 
строительства обладают исключительно собственники объектов капиталь-
ного строительства, являющиеся правообладателями земельных участков, 
либо лица, действующие по поручению таких правообладателей.

Собственники объектов капитального строительства, их частей, в 
отношении которых не определены границы земельных участков и не 
произведен их государственный кадастровый учет, могут проявлять 
инициативу по реконструкции принадлежащих им объектов капиталь-
ного строительства, их частей только после государственной регистра-
ции прав на выделенные и сформированные в установленном порядке 
земельные участки, на которых расположены объекты капитального 
строительства, либо после государственного кадастрового учета зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

2. Собственники объектов капитального строительства, указанные 
в части 1 настоящей статьи, могут проявлять инициативу по градострои-
тельной подготовке территорий на застроенных территориях путем:

– подготовки и представления в установленном порядке предло-
жений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и 
содержания градостроительного регламента применительно к терри-
ториальной зоне, в пределах которой располагается территория, пред-
лагаемая для осуществления реконструкции;

– направления в порядке, установленном Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, заявления о выдаче градостроитель-
ного плана ранее сформированного и прошедшего государственный 
кадастровый учет земельного участка;

– выполнения действий в соответствии со статьей 21 настоящих 
Правил применительно к градостроительной подготовке территорий, 
на которых расположены многоквартирные дома.

3. Собственники объектов капитального строительства, являю-
щиеся правообладателями одного земельного участка, осуществляют 
реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строитель-
ства без изменения границ земельного участка в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка на основании утвержденной 
проектной документации в порядке, установленном главой 10 настоя-
щих Правил.

Собственники объектов капитального строительства, являющие-
ся правообладателями нескольких смежно расположенных земельных 
участков, вправе осуществлять реконструкцию принадлежащих им 
объектов капитального строительства:

– на каждом земельном участке без изменения границ земельных 
участков в соответствии с градостроительными планами земельных 
участков на основании утвержденной проектной документации;

– на всех земельных участках с изменением границ земельных 
участков (в том числе путем их объединения, разделения) при условии 
соблюдения требований градостроительного законодательства о пре-
дельных размерах земельных участков, наличии подъездов, подходов 
к таким земельным участкам, наличии границ зон действия публичных 
сервитутов (при необходимости), о недопущении расположения одно-
го земельного участка в нескольких территориальных зонах, обозна-
ченных на карте градостроительного зонирования, а также требований 
земельного законодательства.

Статья 18. Градостроительная подготовка территорий 
существующей застройки с целью развития застроенных 
территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами 
капитального строительства на соответствующих террито-
риях, либо Администрации городского округа Юбилейный

1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства 
на соответствующих территориях, могут проявлять инициативу по 
градостроительной подготовке застроенных, обремененных правами 
третьих лиц территорий путем подготовки и представления Главе го-
родского округа Юбилейный:

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в ча-
сти изменения состава и содержания градостроительных регламентов 
применительно к территориальным зонам;

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов доку-
ментов, в том числе в форме проектов границ территории, в отношении 
которой предлагается принять решение о применении определенных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации процедур раз-
вития застроенных территорий.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается 
Главой городского округа Юбилейный, в том числе с учетом предложе-
ний, определенных пунктом 2 части 1 настоящей статьи.

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной тер-
ритории является наличие:

1) градостроительных регламентов, действие которых распро-
страняется на такую территорию;

2) местных нормативов градостроительного проектирования, а 
при их отсутствии – утвержденных Главой городского округа Юбилей-
ный расчетных показателей обеспечения такой территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инже-
нерной инфраструктуры;

3) проекта границ территории, в отношении которой подготавли-
вается решение о развитии застроенной территории;

4) документов о признании в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу 
многоквартирных домов (применительно к каждому многоквартирному 
дому), расположенных в пределах границ развития застроенной терри-
тории (при наличии таких домов);

5) утвержденной Советом депутатов городского округа Юбилей-
ный адресной программы, в которой определены расположенные в 
пределах границ развития застроенной территории многоквартирные 
дома, применительно к которым такой программой предлагается снос, 
реконструкция (при наличии таких домов);

6) перечня адресов объектов капитального строительства, под-
лежащих сносу, а также предлагаемых к сносу, реконструкции, опреде-
ленных пунктами 5 и 6 настоящей части.

4. В границах территории, в отношении которой принимается ре-
шение о развитии застроенной территории, могут быть расположены 
иные объекты капитального строительства (помимо многоквартирных 
домов, определенных пунктами 5 и 6 части 3 настоящей статьи), вид 
разрешенного использования и предельные параметры которых не со-
ответствуют градостроительному регламенту.

В границы территории, в отношении которой принимается ре-
шение о развитии застроенных территорий, не допускается включать 
иные объекты капитального строительства, кроме определенных пун-
ктами 5 и 6 части 3 и абзацем первым настоящей части.

При подготовке проектов границ территории, в отношении кото-
рой подготавливается решение о развитии застроенной территории, 
подлежат учету требования части 4 статьи 43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии 
застроенной территории осуществляются действия в соответствии со 
статьями 46.1, 46.2 и 46.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

При осуществлении действий по развитию застроенной террито-
рии подлежат учету положения законодательства о том, что на земель-
ные участки, в том числе включенные в границы развития застроенной 
территории, не распространяются нормы об изъятии, в том числе пу-
тем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, за исклю-
чением случаев, определенных:

1) подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в части иных обстоятельств в установленных феде-
ральными законами случаях;

3) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в случаях, когда после разграничения государствен-
ной собственности на землю на земельные участки, находящиеся в 
собственности Московской области или муниципальной собственности 
городского округа Юбилейный, законом Московской области установ-
лены дополнительные случаи изъятия, в том числе путем выкупа, для 
государственных или муниципальных нужд земельных участков помимо 
случаев, определенных в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

6. Администрация городского округа Юбилейный может прояв-
лять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, об-
ремененных правами третьих лиц территорий путем:

– выполнения действий в ответ на инициативу собственников 
объектов капитального строительства, а также лиц, не владеющих объ-
ектами капитального строительства на соответствующих территориях;

– реализации самостоятельной инициативы.
Инициатива Администрации городского округа Юбилейный мо-

жет проявляться в форме:
– подготовки проектов адресных программ, содержащих пред-

ложения по сносу, реконструкции многоквартирных домов, и направ-
ления таких проектов на утверждение в Совет депутатов городского 
округа Юбилейный;

– подготовки в соответствии с Генеральным планом городского 
округа Юбилейный, планом реализации Генерального плана городско-
го округа Юбилейный, настоящими Правилами перечня территорий, в 
отношении которых предлагается принять решение о развитии застро-
енных территорий, утверждения такого перечня в составе плана работ 
по градостроительной подготовке территорий и подготовки указанных 
решений;

– обеспечения подготовки местных нормативов градострои-
тельного проектирования и(или) расчетных показателей обеспечения 
территории в границах развития застроенной территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инже-
нерной инфраструктуры;

– обеспечения подготовки проектов границ территорий, в от-
ношении которых подготавливается решение о развитии застроенной 
территории, а также необходимых документов для проведения аукцио-
на на право заключить договор о развитии застроенных территорий;

– подготовки предложений о внесении изменений в настоящие 
Правила в части состава и содержания градостроительных регламен-
тов применительно к соответствующим территориальным зонам;

– организации конкурсов на наилучшие предложения по градо-
строительной и архитектурной организации соответствующих терри-
торий в процессе подготовки решений об использовании процедур 
развития застроенных территорий;

– проведения аукционов на право заключения договоров о раз-
витии застроенных территорий.

Статья 19. Градостроительная подготовка незастроенных, 
свободных от прав третьих лиц территорий в границах 
вновь образуемых элементов планировочной структуры                        
с целью комплексного освоения и строительства по ини-
циативе заявителей

1. Физические и юридические лица, заинтересованные в по-
лучении прав на осуществление действий по градостроительной под-
готовке незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий с 
выделением для формирования земельных участков (в границах вновь 
образуемых элементов планировочной структуры) из состава государ-
ственных или муниципальных земель, с последующим выделением зе-
мельных участков меньшего размера, обустройстве территории путем 
строительства внеплощадочной инженерно-технической инфраструк-
туры и в обеспечении и осуществлении строительства на обустроенной 
и разделенной на земельных участках территории, подают соответ-
ствующее заявление в орган, уполномоченный в области градострои-
тельной деятельности.

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не 
установлено постановлением Главы городского округа Юбилейный. В 
приложении к заявлению указываются:

– месторасположение соответствующей территории в виде схе-
мы с указанием границ территории и предложений по ее планировоч-
ной организации;

– расчетные показатели предлагаемого освоения территории, 
характеристики, позволяющие оценить соответствие предложений 
заявителя Генеральному плану городского округа Юбилейный, настоя-
щим Правилам и составить заключение о целесообразности реализа-
ции предложений заявителя.

2. В течение тридцати рабочих дней со дня регистрации заявки 
орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, 

подготавливает и направляет Главе городского округа Юбилейный за-
ключение о возможности реализации заявления в части соответствия 
инвестиционных намерений заявителя Генеральному плану городско-
го округа Юбилейный, настоящим Правилам, на основании которого 
Глава городского округа Юбилейный принимает одно из  следующих 
решений:

1) отклонить заявление по причине его несоответствия Генераль-
ному плану городского округа Юбилейный, настоящим Правилам либо 
по причине того, что предлагаемая для освоения территория не являет-
ся свободной от прав третьих лиц либо в отношении данной территории 
уже заключено соглашение в соответствии с пунктом 2 части 2 настоя-
щей статьи, которое на момент обращения действует;

2) поддержать инициативу заявителя путем направления ему про-
екта соглашения, заключаемого между заявителем и уполномоченным 
органом Администрации городского округа Юбилейный об обеспече-
нии заявителем градостроительной подготовки территории для прове-
дения в соответствии с земельным законодательством торгов по предо-
ставлению земельного участка для его комплексного освоения в целях 
строительства (аукциона – в случае жилищного строительства, торгов в 
форме аукциона или конкурса – в случае иного строительства).

3. Соглашение, указанное в пункте 2 части 2 настоящей статьи, 
подписывается сторонами в течение 15 дней после направления про-
екта соглашения заявителю. В ином случае инициатива заявителя счи-
тается отклоненной.

Срок действия соглашения определяется сроком действия обя-
зательств заявителя и не может превышать двух месяцев со дня его 
подписания. Действие соглашения может быть продлено, но не более 
чем до четырех месяцев.

В соглашении указываются обязательства заявителя в установ-
ленный срок подготовить и представить в орган, уполномоченный в об-
ласти градостроительной деятельности:

– проект планировки территории в части определения красных 
линий, обозначающих границы вновь образуемого элемента плани-
ровочной структуры и одновременно – границы земельного участка, 
применительно к которому предлагается проведение торгов по пре-
доставлению земельного участка для комплексного освоения в целях 
строительства;

– комплект документов и материалов для проведения торгов по 
предоставлению земельного участка для его комплексного освоения в 
целях строительства.

В соглашении указываются обязательства органа, уполномочен-
ного в области градостроительной деятельности, перед заявителем 
при условии выполнения в установленные сроки обязательств заяви-
теля:

– выполнить действия по согласованию подготовленного заяви-
телем комплекта проектов документов (при условии соответствия их 
состава и качества предъявляемым требованиям);

– обеспечить действия, предусмотренные законодательством и 
главой 8 настоящих Правил в отношении обсуждения и утверждения 
проекта планировки территории в части определения границ элемента 
планировочной структуры;

– на основании утвержденного проекта планировки территории 
обеспечить проведение землеустроительных работ и государственно-
го кадастрового учета сформированного земельного участка в грани-
цах вновь образуемого элемента планировочной структуры;

– обеспечить координацию действий с органом Администрации 
городского округа Юбилейный, уполномоченным на распоряжение зе-
мельными участками, в части комплектования документов и материа-
лов, проведения в установленном порядке торгов по предоставлению 
земельного участка для комплексного освоения в целях строительства.

4. Обязательство по проведению землеустроительных работ, 
проведению кадастрового учета земельного участка может быть воз-
ложено с его согласия на заявителя при условии компенсации ему по-
несенных затрат в соответствии с порядком, установленным Главой 
городского округа Юбилейный в случае, если заявитель не станет по-
бедителем торгов по предоставлению земельного участка для целей 
комплексного освоения территории в целях строительства.

5. Победитель торгов в соответствии с законодательством осу-
ществляет действия по комплексному освоению территории в целях 
строительства.

Статья 20. Градостроительная подготовка незастроенных, 
свободных от прав третьих лиц территорий в границах 
вновь образуемых элементов планировочной структуры       
с целью комплексного освоения и строительства по ини-
циативе Администрации городского округа Юбилейный

1. Администрация городского округа Юбилейный участвует в 
градостроительной подготовке территорий с целью формирования 
земельных участков из состава государственных или муниципальных 
земель на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не раз-
деленных на земельные участки территориях для их обустройства 
внеплощадочной инженерно-технической инфраструктурой и строи-
тельства на обустроенной территории путем организации действий, 
осуществляемых:

– в ответ на инициативу заявителей, реализуемую в порядке ста-
тьи 19 настоящих Правил;

– в порядке выполнения полномочий и функциональных обязан-
ностей органа, уполномоченного в области градостроительной дея-
тельности.

2. Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, в рамках выполнения своих полномочий и функциональных 
обязанностей, руководствуясь программой (планом) реализации Гене-
рального плана городского округа Юбилейный, настоящими Правила-
ми, вправе:

– самостоятельно подготавливать проекты соответствующих 
документов: а) проекты планировки территории в части определения 
красных линий, обозначающих границы вновь образуемых элементов 
планировочной структуры и одновременно – границы земельных участ-
ков, применительно к которым планируется проведение торгов по их 
предоставлению для комплексного освоения в целях строительства; б) 
комплект документов и материалов, предусмотренных земельным за-
конодательством для проведения указанных торгов;

– обеспечивать подготовку комплекта документов и материалов 
путем заключения по результатам конкурсов на размещение муници-
пального заказа договоров с организациями, отвечающими требо-
ваниям законодательства о проведении работ по градостроительной 
подготовке территорий.

3. После подготовки комплекта документов и материалов, преду-
смотренных земельным законодательством для проведения торгов по 
предоставлению земельных участков для их комплексного освоения и 
строительства, в соответствии с законодательством осуществляются 
действия, предусмотренные главой 6 настоящих Правил.

Статья 21. Градостроительная подготовка территорий 
существующей застройки, не разделенных на земельные 
участки, с целью формирования земельных участков,          
на которых расположены объекты капитального строительства

1. Установление границ земельных участков посредством градо-
строительной подготовки застроенных и не разделенных на земельные 
участки территорий, обремененных правами третьих лиц, для форми-
рования земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, включая земельные участки многоквартирных 
домов, иных зданий, строений, сооружений, осуществляется в порядке, 
определенном законодательством о градостроительной деятельности, 
и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными правовыми 
актами городского округа Юбилейный.

2. Формирование земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома и границы которых установлены посредством 
градостроительной подготовки застроенных, но не разделенных на зе-
мельные участки территорий, осуществляется в порядке, определен-
ном земельным законодательством, статьей 16 Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных 
на земельные участки территорий, обремененных правами третьих 
лиц, для последующего формирования земельных участков многоквар-
тирных домов, иных зданий, строений, сооружений может осущест-
вляться по инициативе:

– лиц, не являющихся собственниками расположенных на соот-
ветствующей территории объектов капитального строительства, по-
мещений в них, но заинтересованных в выделении свободных от прав 
третьих лиц земельных участков для осуществления строительства;

– Администрации городского округа Юбилейный, обеспечиваю-

щей посредством градостроительной подготовки территорий выделе-
ние свободных от прав третьих лиц земельных участков в существую-
щей застройке для предоставления физическим и юридическим лицам 
в целях осуществления на этих земельных участках строительства;

– лиц, являющихся собственниками расположенных на соответ-
ствующей территории объектов капитального строительства (помеще-
ний в них), заинтересованных в установлении границ земельного участ-
ка, на котором расположен объект капитального строительства;

– Администрации городского округа Юбилейный, которая в соот-
ветствии с планом действий, утвержденным Главой городского округа 
Юбилейный, обеспечивает посредством градостроительной подготов-
ки территорий установление границ земельных участков для использо-
вания расположенных на них объектов капитального строительства.

4. Собственники помещений жилого и нежилого назначения в 
многоквартирном доме, заинтересованные в установлении границ зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, обе-
спечивают подготовку проекта градостроительного плана земельного 
участка.

Проект градостроительного плана земельного участка подготав-
ливается:

– в составе проекта межевания территории;
– в соответствии с формой градостроительного плана земельно-

го участка, установленной Правительством Российской Федерации;
– собственником, собственниками помещений в многоквартир-

ном доме самостоятельно (если иное не определено законодатель-
ством);

– физическими, юридическими лицами, соответствующими тре-
бованиям законодательства, предъявляемым к лицам, подготавли-
вающим документацию по планировке территории, по договору с соб-
ственником, собственниками помещений в многоквартирном доме.

При подготовке и согласовании проекта градостроительного пла-
на земельного участка должны учитываться требования законодатель-
ства о градостроительной деятельности в части:

– границ фактически сложившегося землепользования на не раз-
деленной на земельные участки застроенной территории;

– минимальных размеров земельных участков, определяемых в 
соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими 
на период застройки территории;

– необходимости обеспечения проходов, проездов, условий 
безопасности и возможности обслуживания инженерно-технических 
коммуникаций и объектов, достигаемой путем фиксации зон действия 
публичных сервитутов в проектах межевания территории и градострои-
тельного плана земельного участка границ;

– соблюдения прав третьих лиц путем запрета установления на 
местности ограждений по границам земельных участков, а также пу-
тем обоснования неделимости земельных участков (кварталов, частей 
кварталов), на которых расположено несколько многоквартирных до-
мов.

В проектах межевания территории помимо определения границ 
земельных участков, на которых расположены существующие здания, 
строения, сооружения, могут устанавливаться границы свободных от 
застройки и от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, которые могут 
быть в соответствии с земельным законодательством предоставлены 
физическим или юридическим лицам.

Проекты градостроительных планов земельных участков в соста-
ве проектов межевания подлежат проверке на соответствие установ-
ленным требованиям органом Администрации городского округа Юби-
лейный, уполномоченным в области градостроительной деятельности.

Посредством проверки устанавливается факт соответствия про-
ектов межевания территории и градостроительных планов земельных 
участков следующим требованиям:

а) техническим регламентам (а вплоть до их вступления в уста-
новленном порядке в силу – нормативным техническим документам в 
части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регу-
лировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

б) градостроительным регламентам, включая размеры и конфи-
гурацию выявленных свободных земельных участков, предлагаемых 
для строительства в пределах застроенной территории, предельные 
параметры строительства;

в) минимальным размерам земельных участков многоквартирных 
домов, определенных градостроительными нормативами, действовав-
шими на период застройки территории;

г) требованиям обеспечения прохода, проезда на территории 
квартала, микрорайона, выполняемым путем установления границ зон 
действия публичных сервитутов;

д) требованиям о соблюдении прав третьих лиц.
В случае отказа в утверждении градостроительного плана зе-

мельного участка:
– заинтересованные лица имеют право обжаловать это решение 

в судебном порядке;
– заявители имеют право после внесения изменений в проект ме-

жевания территории и проект градостроительного плана земельного 
участка повторно представить его на публичные слушания и последую-
щее утверждение Главой городского округа Юбилейный.

Утвержденный градостроительный план земельного участка яв-
ляется основанием для:

– проведения землеустроительных работ;
– возведения ограждений по границам земельного участка в по-

рядке, установленном в соответствии с настоящими Правилами реше-
нием Совета депутатов городского округа Юбилейный, если такие дей-
ствия не запрещены решением об утверждении градостроительного 
плана земельного участка.

5. В целях установления границ земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, уполномоченное собственниками 
помещений в таком доме лицо может направить соответствующее за-
явление в орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности.

Орган Администрации городского округа Юбилейный, уполномо-
ченный в области градостроительной деятельности, регистрирует за-
явку в день ее поступления и в порядке, определенном частью 4 настоя-
щей статьи, обеспечивает подготовку проекта межевания территории 
и проекта градостроительного плана земельного участка, на котором 
расположен соответствующий многоквартирный дом.

Подготовленные проект межевания территории и проект градостро-
ительного плана земельного участка подлежат обсуждению на публичных 
слушаниях и последующему утверждению Главой городского округа Юби-
лейный в порядке, определенном главой 8 настоящих Правил.

6. Глава городского округа Юбилейный вправе по представлению 
органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, 
утвердить градостроительный план земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, в границах, превышающих пло-
щадь, определенную в соответствии с градостроительными норма-
тивами, действовавшими в период строительства соответствующих 
многоквартирных домов, в случае невозможности выделить отдельные 
земельные участки для самостоятельного использования и в силу не-
обходимости обеспечить рациональную планировочную организацию 
территории.

7. Администрация городского округа Юбилейный может по своей 
инициативе обеспечить действия по подготовке проектов межевания 
территории для установления границ земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома.

Указанная инициатива реализуется на основе:
– программы (плана) межевания застроенных территорий, 

утвержденной Главой городского округа Юбилейный;
– решения Главе городского округа Юбилейный, принятого на 

основании обращения органа, уполномоченного в области градострои-
тельной деятельности, Комиссии.

Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельно-
сти, обеспечивает реализацию инициатив Администрации городского 
округа Юбилейный в части межевания застроенных и не разделенных 
на земельные участки территорий путем:

– самостоятельных действий по подготовке проектов межевания 
территории, если иное не установлено законодательством;

– заключения договоров по подготовке проектов межевания тер-
ритории по результатам конкурсов на размещение муниципального 
заказа.

Продолжение в следующих номерах газеты
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• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели,  гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88, 
 8 (498) 719-00-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

• Уборка. Мытьё окон.
Тел. 922-59-82

Требуется

• Продаю письменный стол, пол-
ку и стенку. 

Т. 8-917-537-72-59

Продам

• Продам 3-х ком. кв. г. Юбил. 
82,5 кв. м.

Тел. 8-926-587-63-80

• Гараж ГСК «Виктория-3», р-он 
Комитетского леса 

Тел. 8-915-469-27-86

• СРОЧНО требуются лиценци-
рованые охранники для охраны в 
школах г. Юбилейного.

Тел. 519-93-82,
8-926-852-46-18

• Ремонт холод. импорт. отеч.
Тел. 515-48-56
916-230-89-09

Сниму
• Срочно сниму 1-комн. кв. во 
втором городке. Две женщины

Тел. 8-917-500-53-88

• Ремонт любой сложности от А 
до Я.

Тел. 8 (495) 642-47-92

• Математика: олимпиады, ЕГЭ 
(МГУ, МФТИ...).

Тел. (495) 515-40-77

• Продам 3-х ком. кв. 11/17 эт. до-
ма, 75 кв. м, ул. Пушкинская, 3. Вид 
на лес.

Тел. 515-14-26

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)
приглашает к сотрудничеству 

и предлагает широкий спектр услуг:

– Срочные переводы и банковские карты; 
– Аренда индивидуальных сейфов;
– Вклады на выгодных условиях;
– Валютно-обменные операции.

Основной акционер Банка – Государственная                
корпорация «Агентство по страхованию вкладов»

Полную информацию об условиях 
можно получить в отделениях 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО):
1. г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Пушкинская, 13,                                                                                                                           
тел. (8-498) 646-9991, 646-9992, 646-9993
2. г. Королёв, ул.Кирова, 3, тел. 516-8424
3. г. Юбилейный, ул.Нестеренко, 17,                                                              
тел. 519-8595, 519-9854

www. roscap.com
Генеральная лицензия ЦБ РФ                         

№ 2312 от 28.04.2003 г.
Реклама

В связи с недостаточной степенью информированно-
сти граждан о порядке обращения за наркологической 
помощью и местах расположения медицинских учрежде-
ний наркологического профиля, куда бы они могли обра-
титься по месту жительства, о «телефонах доверия» под-
разделений правоохранительных органов, действующих 
на территории городского округа Юбилейный, о порядке 
обращения по соответствующим вопросам в антинар-
котическую комиссию городского округа Юбилейный,  
Администрацией города было принято решение орга-
низовать приём населения по данным вопросам. При-
ём будет проводить заместитель Главы Администрации 
– начальник отдела ГО и ЧС Альберт Борисович Клюс, 
каждый понедельник с 15.00 до 18.00 в Администрации 
города Юбилейного по адресу: ул. Пионерская, д.1/4,                    
2 этаж, комната № 26. 

Администрация г. Юбилейного

• Открылся магазин «СЭКОНД-
ХЭНД» по адресу: ул. Тихонра-
вова, д. 28А в ТЦ «Меркурий», 2 
этаж. Требуются продавцы: жен. 
От 40 лет, без в/п. 

Тел. 8-916-654-70-53

• 1-кв. в 3 мкр. в Юбилейном се-
мья из 2-х чел. Русская, на длит. 
время. 

8 - 903-197-18-13,                                                          
Ирина Сергеевна

• МДОУ «Центр развития ребён-
ка» Детскому саду № 1 «Жура-
вушка» требуются:
 – учитель-логопед;
 – музыкальный руководитель.
Предоставляется служебное ме-
сто для ребёнка.

Адрес: г. Юбилейный,                                 
ул. Лесная, д. 23.
Тел. 515-84-71

• 1 к. кв., Юб., 7 мин. до ст. Болше-
во. 1/5П, 29/17/5.5, СУС, нов. сан-
тех. Ц. 2250000.

Тел. 8-963-711-04-17

Вниманию жителей                                          
Московской области!

С 26 августа 2009 года Приёмная Правительства 
Московской области работает по адресу: г. Москва, 
ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Проезд: до станции метро «Маяковская», вы-
ход из первого вагона (от центра) на ул. Тверскую, 
далее через подземный переход к ул. Садовой-
Триумфальной.

Справки по телефону: 606-60-42

ВНИМАНИЕ 
ЖИТЕЛИ 

ГОРОДА!!!
5 и 6 сентября в 12.00 в фойе 

здания Администрации города 

(2-й этаж) 

состоится шахматный фестиваль, 

посвящённый Дню города

Справки по тел. 519-91-60 

Сектор физической культуры 

и спорта Управления образования, 

молодёжной политики, 

культуры и спорта.

Поздравляем с юбилеем 
Светлану Викторовну АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

Желаем удачи, личного счастья, любви.
Будьте веселы и счастливы,
И красивы, как сейчас,
Пусть Вам сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

Коллектив МНЮИ, Королёвский филиал

ЮБИЛЕЙ

Администрация городского округа Юбилейный Московской области повторно сообщает о 
проведении аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложе-
ний по цене имущества по продаже:

– жилого помещения – 3-комнатной квартиры, расположенного по адресу:
Московская область, город Юбилейный, улица Героев Курсантов, дом 1а, квартира 45;
– нежилого здания с земельным участком, расположенных по адресу: Московская
область, город Юбилейный, улица М.К.Тихонравова, дом 21;
– нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, город Юбилейный, 

улица Героев Курсантов, дом 1а, нежилое помещение № XXX.
Аукцион проводится на основании решений Совета депутатов № 84 от 26.12.2008 г. и № 119 от 

18.06.2009 г., постановления Главы города № 397 от 22.07.2009 г.
Аукцион проводится 21 сентября 2009 года в 11.00. по московскому времени по адресу: Мо-

сковская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 1 этаж, актовый зал.
По вопросам аукциона обращаться по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб.1,       

тел.(495)519-01-17.

Внимание!
С 1 по 10 сентября «СПА-КЛУБ ЛИМОН» про-
водит акцию помощи детям Некрасовского 
детского дома Тверской области. Приглашаем 
всех неравнодушных принять участие в акции. 
Детям нужны: зубные пасты, щётки, шампуни, 
средства гигиены для девочек. Канцелярские 
товары: карандаши,ручки, фломастеры, тетра-
ди, альбомы и т.п. Учебники (любые), самоучи-
тели, кулинарные книги, книги справочные из 
серии домашний мастер. Носки новые, размер 
с 22 по 45. Конфеты, игрушки. 

Тел. 8(498)601-44-99, 727-85-19

• Гараж. 
Тел. 8-926-164-71-31

• Даю уроки английского языка. 
Елена Владимировна

Тел. 8-903-786-85-15

Реклама, объявления


