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Сегодня День города!
Владимир ЕГОРОВ

Мой город
Есть на карте город новый,
город сказочно зелёный,
город мирной тишины,
город-спутник у Москвы.
Город необыкновенный!
Это город Юбилейный.

Город наш с годами рос,
Славу Родине принёс.
Житель скромный,

неприметный
создавал ей щит ракетный
и космическую даль
к нашим весям приближал.

Нет заводов здесь дымящих,
магистралей нет гудящих.
Много школ и детсадов
в скромной зелени садов.
В городках у нас уют.
Люди дружно здесь живут.

Велика моя страна.
Есть в ней краше города.
Но любимый Юбилейный,
город юности военной,
для меня, как честь семьи,
с ним все помыслы мои.

Юбилейный, Юбилейный,
город необыкновенный,
городок на карте новый,
светлый, сказочно зелёный,
город мирной тишины,
город-спутник у Москвы.

МыотмечаемочереднойДень
города. Этот год знаменателен
тем, что ровно 70 лет назад на на-
шей болшевской земле в лесу на
месте первого микрорайона было
размещеноМосковскоеКрасноз-
намённое военно-инженерное
училище для подготовки коман-
диров инженерных войск. Имен-
но тогда летом 1939 года были
заложены первые камни зданий,
которые и сегодня стоят в первом
микрорайоне.

По мере развития училища
обустраивался быт: строились
новые казармы, учебные кор-
пуса, объекты соцкультбыта –
баня, Дом культуры. Однако в
1946 году училище было пере-
ведено в Ленинград, а на его ме-
сте размещён сверхсекретный
институт по разработке ракет-
ной техники – ныне 4 ЦНИИ
Министерства обороны РФ.
Именно с развитием этого ин-
ститута связано строительство
жилых массивов, объектов ин-
женерной и социальной инфра-
структуры: котельных, водо-
заборов, дорог, поликлиники,
детских садов и школ. Со вре-
менем здесь же расположились
военно-строительные отряды

с бетонно-растворным узлом,
пожарное депо, отведена ветка
железной дороги.

В 1972 году официально был
образован посёлок закрытого
типа Болшево-1. В 1973 году
проведены первые выборы и
появилась гражданская власть –
Совет депутатов, число которых
доходило до 75 человек. Первым
Председателем исполкома стала
Анна Даниловна Зиборова, ны-
не Почётный гражданин города
Юбилейного.

Огромный вклад в развитие
института и посёлка внесли ко-
мандиры–начальники4 ЦНИИ
генерал-лейтенант А.И. Несте-
ренко, генерал-лейтенант А.И.
Соколов, генерал-лейтенант
Е.Б. Волков, генерал-лейтенант
Л.И. Волков. Они очень мно-
го внимания уделяли в первую
очередь жилищному строитель-
ству (и государство выделяло на
это огромные деньги), социаль-
ному и культурному обустрой-
ству городков. Ведь именно
тогда появился Гарнизонный
дом офицеров, городская поли-
клиника, здания для размеще-
ния служб 39 КЭЧ и отделения
милиции. Прямо скажем, для

обеспечения жизни посёлка не-
обходимыми ресурсами (водой,
теплом, электроэнергией) во-
енные строили тогда с большим
запасом.

Под развитие института и
посёлка государство выделя-
ло земли. Первый земельный
участок под строительство
1 городка был выделен из зе-
мель Мытищинского района,
для 4 городка – из земель Пуш-
кинского района, под застройку
2 микрорайона (картофельное
поле) – из земель Щёлковского
района. А последнее выделение
земель в 1986 году – 40,8 га –
произошло из территории го-
рода Калининграда. Таким об-
разом, оказалось, что посёлок
Болшево-1 находился в центре
пересечения границ трёх райо-
нов и города Калининграда.

С развитием института, жи-
лищным и социально-бытовым
строительством, ростом насе-
ления в начале 90-х годов остро
встал вопрос о преобразовании
посёлка в город либо включе-
нии его в границы города Кали-
нинграда. Но до этого посёлок
Болшево-1 был самостоятель-
ным, областного подчинения.

Поэтому логичным, и как по-
казала жизнь, абсолютно пра-
вильным решением был Указ
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 25 мая 1992 го-
да о преобразовании посёлка
Болшево-1 в город Юбилейный
областного подчинения. В де-
кабре 2004 года Законом Мо-
сковской области утверждены
границы города Юбилейного,
и мы получили самый высокий
статус городского округа, т.е.
право и обязанность исполнять
полномочия местного самоу-
правления по наиболее широ-
кому кругу вопросов.

Благодаря этому только за
последние годы нам удалось по-
строить красавицу-гимназию
№ 3, превосходный стадион
– предмет зависти наших со-
седей, корпуса скорой помощи
и дневного стационара (у нас
впервые появилась больни-
ца). Обустроен главный сквер
города, любимый всеми горо-
жанами, появился ресторанно-
развлекательный комплекс
«Атолл», отовсюду видная «Вер-
тикаль», отремонтированы и
преобразились здания детских
садов и школ.

Всё это сделано благодаря
огромному труду, настойчиво-
сти, профессионализму мно-
гих поколений жителей города:
военнослужащих, строителей,
работников образования, здра-
воохранения, торговли, комму-
нальных служб.

Сегодня мы самодостаточны
и способны за свои деньги вы-
полнять все функции местного
самоуправления. Так, в 2008 го-
ду на территории города собрано
1 млрд 170 млн рублей налогов,
аренд и платежей. Однако для
бюджета города нам было остав-
лено чуть более 500 миллионов.
Значит, почти 700 млн Юбилей-
ный отдал всей России. Мы бу-
дем и дальше работать над раз-
витием нашего города, решать
возникающие у нас проблемы и
злободневные вопросы.

В связи с Днём города ис-
кренне благодарю всех за со-
вместный труд на благо наше-
го города. Поздравляю всех с
праздником, желаю всем добра,
хорошего настроения, новых
творческих успехов, свершений,
счастья, радости, процветания
городу и благополучия каждому.

Глава города В.В. Кирпичёв

Уважаемые жители города Юбилейного!
Фото В. Дронова
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Уважаемые жители и гости г. Юбилейного!
Сердечно поздравляем вас с Днём города!

Этот замечательный праздник объединяет всех, кому дорог Юбилейный, кто стремится сделать его
уютнее и краше.

Все мы любим свой молодой зелёный город, в котором живём, трудимся, растим детей, радуем-
ся жизни. Год от года Юбилейный преображается: возводятся современные постройки, развивается
инфраструктура. Всё это создаётся благодаря энергии, труду и таланту жителей города, бесценно-
му трудовому опыту наших ветеранов. Огромная благодарность всем, кто вносит весомый вклад в
социально-экономическое развитие города, в укрепление материального, интеллектуального, куль-
турного потенциала. Особые поздравления в Год молодёжи хотелось бы сказать в адрес подрастающе-
го поколения юбилейчан. Вам мы передадим всё то, что строим сейчас, ради чего трудимся, вашими
стараниями всё это будет развиваться. Желаем вам сил и терпения в освоении тех профессиональных
навыков и знаний, которые помогут внести свою лепту в развитие родного города.

Юбилейный обладает весомым экономическим, научным, культурным потенциалом, и это значит,
впереди у нас — важные достижения и яркие перспективы. Уверен, что трудолюбие и целеустремлён-
ность юбилейчан, умело организованная и эффективная деятельность городских властей будут спо-
собствовать динамичному развитию и процветанию нашего города. Сообща, понимая друг друга и по-
могая друг другу, мы сделаем всё, что задумали и непременно добьёмся новых успехов на благо нашего
любимого города, на благо ветеранов, их детей и внуков – всех, кто гордо называет себя юбилейчани-
ном.

Пусть наш славный город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена
душевным теплом, радостью и добротой!

Желаем жителям и гостям Юбилейного здоровья, счастья и благополучия. Пусть не покидают ваши
дома согласие и любовь!

А.М. Абрамов, Председатель Совета депутатов,
Совет депутатов города

Уважаемые жители города Юбилейного!
Искренне и сердечно поздравляем вас с Днём города!

День города – замечательный праздник, объединяющий всех, кому дорог Юбилейный. Это празд-
ник тех, чьим трудом он создавался, и тех, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответствен-
ности за судьбу своей малой Родины.

Многие поколения юбилейчан объединяют трудолюбие, верность избранному делу, любовь к свое-
му Отечеству и готовность самоотверженно работать на его благо.

Очевидно, что чем инициативнее население, тем богаче страна, чем надёжнее обеспечены права
граждан, тем крепче государственность. Отрадно, что в сегодняшних успехах нашей страны звучат
имена жителей города, прославивших своими делами Россию.

У Юбилейного славная и достойная история, которую создавали многие поколения жителей.
Именно они закладывали не только основание города, но его традиции и совершенно неповторимую
атмосферу энтузиазма, доброты и тепла.

Мы от всей души поздравляем ветеранов и старожилов, первостроителей нашего прекрасного го-
рода: став главными участниками наиболее знаковых событий своей страны, вы по-прежнему остаё-
тесь самыми беспокойными и активными жителями. Всем, кто сегодня работает на благо города, жела-
ем, чтобы ежедневный труд стал основой процветания и благополучия. Мы желаем новых открытий и
свершений молодому поколению, творческого вдохновения, успешной карьеры, воплощения в жизнь
всех планов и начинаний. Верим, что в нашем городе, сохраняющем преемственность поколений, мо-
лодёжь сумеет воплотить мечты жителей о лучшем городе России.

Пусть наш город остаётся вечно молодым и цветущим! Пусть в наши жизни время приносит только
хорошие перемены, пусть крепкими будут семьи, а дети растут здоровыми и счастливыми! Пусть в ва-
ших в домах всегда будут достаток и уют! Пусть вас никогда не покинут удача и уверенность в завтраш-
нем дне! С праздником, дорогие горожане!

Д.Д. Жигалина, Секретарь Политсовета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Политсовет местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 сентября в Администрации про-
шло совещание, на котором Глава горо-
да В.В. Кирпичёв отметил, что в послед-
нее время в городе успешно прошёл ряд
спортивных мероприятий: впервые в
нашем городе прошли соревнования по
экстремальным видам спорта, турнир
по дворовому футболу, День физкуль-
турника. Зрители остались довольны,
победители получили свои награды, а
ответственных за организацию и про-
ведение этих мероприятий В.В. Кирпи-
чёв наградил благодарностями Главы
города и поблагодарил за высокий уро-
вень постановки спортивно-массовых
мероприятий в городе.

Далее совещание продолжилось в
обычном режиме, и свой доклад предо-
ставил начальник ОВД по городско-
му округу Юбилейный подполковник
милиции И.А. Лосев. В период време-
ни с 31 августа по 6 сентября 2009 года
на территории города было совершено
8 преступлений, раскрыто 6 престу-
плений, а именно: кража велосипеда
на ул. Трофимова, кража скутера на
ул. Г. Курсантов, 2 факта угрозы убий-
ством, 2 попытки угона автомашин. Не
раскрытыми остались кража автома-
шины «ВАЗ-2111» по ул. Б. Комитет-
ской и мошенничество по ул. Папани-
на. Составлено 135 административных
протокола, из них: мелкое хулиганство
– 23, распитие спиртных напитков в
общественных местах – 47, появление
в общественных местах в нетрезвом ви-
де – 25, антисанитария – 12, парковка
на газонах и тротуарах – 12, нарушение
паспортно-визовых правил граждана-
ми РФ и СНГ – 16. Принято 19 граж-
дан. Здесь Глава города поставил зада-
чу своему заместителю В.И. Кащиц и
Игорю Анатольевичу Лосеву направить
письменное обращение к руководству
Государственного административно-
технического надзора (ГАТН) Москов-
ской области с претензией на неудо-
влетворительнуюработу7отделаГАТН,
с требованием прислать представителя
для предоставления информации о
привлечении к административной от-
ветственности нарушителей правил
парковки в городе, на основании про-
токолов, составленных инспекторами
ОВД г. Юбилейного.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Ду-
нин рассказал, что работа по текуще-
му ремонту выполнена на 72 домах на
сумму – 11 713, 89 тыс. руб. В настоя-
щее время ремонт продолжается на д. 3
Школьного пр., д. 7/1 по ул. Б. Коми-
тетской, д. 7/9 по ул. Пионерской. Под-
готовка котельных проходит в обычном
режиме. Подразделением наружных
тепловых сетей было произведено: за-
мена участков трубопровода отопле-
ния, устранение порыва ГВС, регули-
ровка горячего водоснабжения на ЦТП
1,2,3,4,5,6. Отдел наружных сетей хо-
лодного водоснабжения и канализации
выполнял работу по устранению 4-х
засоров канализации (ул. Трофимова,
д. 4, ул. Нестеренко, д. 20, ул. Трофи-
мова, д. 8, ул. Глинкина, д. 1/7), а также
по очистке ливнёвки на ул. Нестерен-
ко. Большая работа была проделана по
электросетям: замена сгоревших эл.
ламп в сетях у/о, ремонт кабеля, пе-
ремонтаж эл. оборудования в щите
управления у/о для подключения вновь
вводимой в работу линии освещения
дорожки к котельной №3. В аварийную
службу поступило 55 заявок, из них 27–
по электрике и 28–по сантехнике. 131
дом подготовлен к зиме с паспортами
готовности и актами готовности. Всего
в ЖЭУ поступило 256 заявок, больше в
ЖЭУ-2. По благоустройству и дорож-
ному хозяйству в городе производилась
чистка дорог и тротуаров, асфальти-
рование ул. Пионерской, укладка 2-х
искусственных неровностей по ул.
Нестеренко, ямочный ремонт вокруг
сквера мкр. 3, уборка мусора, покос
травы, спиливание аварийных деревьев
(3 шт.). После доклада Глава города
дал указание директору МУП «ЖКО»
взять на контроль дома, которые требу-
ют особого внимания.

Далее Глава города заслушал до-
клады своих заместителей по финан-
сам О.Н. Селезнёву и по экономике
О.В. Вязову по вопросам исполнения
бюджета города и плана социального
развития на 2009 год. Особо остро здесь
был поставлен вопрос о соблюдении
требований бюджетного законодатель-
ства в увязке с реализацией планов раз-
вития города.

В. НАРЯДЧИКОВА

Спорту особое внимание

Поздравление ветеранов
подразделений особого риска
с 55-летием первого испытания

ядерного оружия
и 50-летием первых войсковых учений

с применением ядерного оружия в СССР
В сентябре в России традиционно проходят чествования непосред-

ственных участников испытаний атомного оружия на Семипалатин-
ском, Тоцком, Новоземельском военных полигонах, ликвидаторов
аварий на атомных подводных лодках и сборщиков ядерных зарядов.
Это адреса их службы, их зоны риска и особой секретности. Более 600
испытаний ядерного оружия, проведённых в воздухе, на земле, под
землёй и под водой, позволили разработать и создать необходимый
ядерный, сверхнадёжный щит нашего государства. Они позволили до-
стичь того необходимого военного равновесия, на базе которого ныне
становится возможным не только полное запрещение его применения,
но и ограничение его производства.

На сегодняшний день в Юбилейном проживает более 130 ветера-
нов подразделений особого риска. Они пережили тревоги, напряжение
и даже ужасы полигонов ядерных испытаний. Они несли свою вахту и
тогда, когда знали, что получают смертельно опасные дозы радиации.

Уважаемые ветераны! Администрация и Глава города поздравляют
вас с юбилеем. Пусть память об этих событиях будет для всех вечным
примером, образцом мужества, стойкости и преданности Отечеству.
Примите искренние пожелания мира и добра, счастья и здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в вашей деятельности на благо Рос-
сии!

Программа Дня города
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Статья в нашей газете «Спут-
ник» не оставит равнодушными
многих – «Как болеть болельщи-
ку?» Вопрос актуален и требует
незамедлительной реакции со
стороны многих структур, непо-
средственно касающихся спорта.
В основном на этот вопрос отве-
тила сама автор – Арина Борисо-
ва. Вскрыты мотивы, ради чего
молодёжь неистово реагирует на,
казалось бы, простую ситуацию.
Фанатизм, который пришёл дав-
но на стадионы, где играют фут-
болисты, «подогрев» своих душ,
является неотъемлемой частью
при посещении матча многими
болельщиками. Здравомысля-
щий человек не станет ломать
сидения и бросать их в кого по-
пало. Эту малоуправляемую
массу поддерживают владельцы
клубов, выделяя на это деньги,
дабы привлечь большое количе-
ство народа на игру. Подобного

хамства не увидишь на соревно-
ваниях, где играют в теннис, где
соревнуются легкоатлеты. Види-
мо, болельщики другие, созна-
ние выше и культура на должной
высоте. Напрашивается вопрос:
за кого болеют? Во всех коман-
дах играют много иностранцев и
они, как правило, переходят из
одного в другой коллектив, наши
игроки уезжают в другие страны
и не уследишь, кто где играет, а
коли уехал – по моему мнению
– интерес к нему пропадает. Они
играют за деньги, а чего горло
драть? На проходящих соревно-
ваниях деньги для руководите-
лей спортом являются основой
их жизни. Патриотизм, долг,
гордость, ответственность ушли
в забытье,в командах много ино-
странных игроков, тренеров вы-
тесняют наших игроков, а сколь-
ко денег уходит на них? Для их
содержания государство щедро
расплачивается. Крупные сум-
мы выделяют спонсоры, в том
числе Росгосстрах. Удивляюсь,
почему они не проявляют подоб-
ной прыти на оказание помощи
больным, старикам и др. особо
нуждающимся. Спорт приду-
ман не для наживы и денежных
страстей, а для совершенства
здоровья, от чего мы так легко
ушли. Существовал комплекс
ГТО – забыли, а он привлекал
миллионы людей, устарел? – так
надо придумать что-то новое, а
нашему руководству спортом не
до этого. Чтобы провести время
в тренажёрном зале для физиче-
ского совершенствования, надо
выловить несколько сот рублей.
Это могут позволить семьи, где
большие доходы, а остальной
большей массе что делать? Они
мучаются от безделья и находят
утешение, закурив сигарету или
опорожнив банку пива. Вся на-
дежда оздоровления юного поко-
ления лежит на школах, и только
там ребята найдут, при соответ-
ствующих условиях, себя в деле
и спорте. Президент Д. Медве-
дев недавно заострял внимание
на роли физической культуры,
на работу с детьми, увеличении
количества массовых мероприя-
тий, это остаётся поддержать на
местах, в районах. В городском
отделе народного образования я

предлагал поделиться своим 44-
летним опытом работы в школе
учителем физкультуры, но не на-
шёл поддержки.

Я с большим удовольствием
смотрел и переживал за нашу жен-
скую футбольную команду, кото-
рая играла на первенство Европы.
Все финальные игры мы проигра-
ли. Комментатор привёл пример,
как в других странах организована
работа с молодёжью – там играют
множество команд и есть боль-
шой выбор в сборные команды.
Есть над чем задуматься!

В наших школах и, не только
нашего города, нет футбольных
полей, нет ям для прыжков. Вот
куда необходимо выделять день-
ги, а не бросать миллионы на от-
дельных профигроков и зарубеж-
ных тренеров, не оправдывающих
наше доверие и надежды.

В стране отмечается праздник
День физкультурника, и прово-

дится он в августе. В это время
учащиесянаходятсянаканикулах,
учителя физкультуры в отпуске, и
потому основная масса молодё-
жи не принимает в нём участие,
а ведь этот праздник мог лечь в
основу спортивной деятельно-
сти как стимулятор, и потому, я
считаю, его надо проводить в мае
или сентябре – это моё глубокое
убеждение, основанное на лич-
ном опыте. В это время я прово-
дил соревнования День здоровья
с привлечением всех учащихся по
различным видам спорта. Моло-
дёжь, занимающаяся в секциях,
командах не пойдёт без надобно-
сти орать и хулиганить на матчи,
а будет заниматься спортом для
оздоровления тела и души. На
трибунах будет болеть не моло-
дёжь, которой место на спортив-
ном поприще, а солидные люди,
пришедшие отдохнуть, получить
удовольствие и эмоциональную
разрядку– без воплей и хулиган-
ства. Ещё не поздно направить
этот безумный локомотив бо-
лельщиков на новый путь – путь
формирования здоровья челове-
ка, здорового образа жизни. Для
этого в школах необходимо про-
водить множество соревнований,
дни здоровья с охватом всех уча-
щихся. Для молодёжи возродить
соревнования среди коллективов,
используя наш замечательный
стадион на полную мощь, можно
только сожалеть что имеющийся
в городе спортзал «Чайка» пре-
вратили в теннис-клуб, а для за-
нятий волейболом, баскетболом
и др. видами спорта в нём нет ме-
ста и условий. И ещё.

Слово «болеть» не просто на-
звано так – оно отвечает сути.

После переживаний на матче
человек волнуется, нервнича-
ет, что сказывается на нервной
системе. Работая учителем физ-
культуры, приходилось сотни раз
переживать за своих воспитанни-
ков на соревнованиях различного
масштаба и видам спорта, и на
себе ощущал воздействие стрес-
са. Другое дело, когда сам вы-
ступаешь на ринге, футбольном
поле, спортплощадке, где полу-
чаешь только удовольствие. Вот
и решайте, где быть молодёжи: на
трибуне или на газоне.

В. СКРИБУНОВ

5 сентября 2009 года город
Юбилейный празднует свой
День города. Юбилейный –
мой родной город. Здесь моя
семья проживает с 1954 года.
Здесь я прошёл весь путь сво-
ей военной службы от старше-
го лейтенанта до полковника,
кандидата технических наук.
После увольнения из рядов
Вооружённых сил я имел воз-
можность переехать в Москву,
но мы с женой решили остать-
ся жить в полюбившемся нам
городе. Было это в далёком
1987 году.

Сегодня городу исполня-
ется 17 лет. Всякое событие в
жизни имеет своё начало: го-
род был образован в 1992 го-
ду. Это очень важно помнить
при изучении истории нашего
края, а особенно для наших
краеведов. Сегодня в различ-
ных книгах, буклетах, газет-
ных статьях можно встретить
различные даты образования
города. Юбилейный – город
ракетно-космической науки.
И, несмотря на то, что Юби-
лейный – один из самых мо-
лодых городов Подмосковья,
здесь на 32 тысячи жителей
живут и работают учёные выс-
шей квалификации: академи-
ки, члены-корреспонденты,
165 докторов наук, более 2000
кандидатов технических наук,
30 – лауреатов государствен-
ных премий. Поэтому хочется
быть точным и во временных
рамках своих краеведческих
исследованиях, касающихся
нашего города.

Пройдёт 12 сентября, от-
гремят праздничные фанфары
и что же останется для памяти
будущего поколения? Опять
наступят будничные дни,
опять, как и прежде, вce дея-
ния и свершения в городской
жизни канут в «вечность». А
жаль! Чтобы этого не случи-
лось, необходимо городским
творческим союзам, нашим
школам, отделу культуры
Администрации, да и про-
сто нашим литераторам раз-
вернуть работу по разработке

исторического наследия на-
шего города: многотомного
литературно-краеведческого
сборника, рассказывающего
об истории Юбилейного от
«золотого века» вплоть до на-
ших дней. Творческие силы
для этого есть, и мы можем
справиться с такой трудной,
но интересной работой.

Историю нашего края и
города можно чётко разбить
на три периода. Первый пери-
од – это история древнейших
времён нашего края, «болшев-
ской землицы». Здесь работы
для наших краеведов, а особен-
но молодых, непочатый край.
Подмосковье, да и земля, на ко-
торой стоит наш город, во мно-
гом ещё не раскрытая книга. И
хорошо было бы, если в наших
школах в этом направлении
была развёрнута краеведческая
работа, не формальная, а на-
стоящая, на основе изучения
различных материалов и архив-
ных данных. В этом отношении
перед нашими будущими крае-
ведами стоит большая задача,
изучайте наш край и пишите о
нём. Не спешите забывать. Пи-
шите о том, как мы относимся
к истории своих предков, всту-
пая в бурные «воды» нового,
стремительного тысячелетия,
как относимся мы к быту и
нравам людей, которые, жили,
любили, созидали в тех местах,
где сегодня живём мы. Вот тот
оселок, на котором проверяет-
ся наша любовь к Отчизне! И
пусть будет больше публика-
ций об историческом прошлом
нашего края, о его выдающихся
людях.

Второй период – это пред-
ыстория появления нашего
города. И что интересно, этот
период по временным рам-
кам полностью относится к
советским временам нашего
общества. Именно в это время
было создано всё, чем может
гордиться наш город: запуск
Первого спутника Земли, пер-
вый полёт человека в космос,
создание ракетного щита для
защиты нашей Родины, соз-

дание РВСН, военного кос-
моса и т.д. А какие были люди
того времени, какие выросли
учёные, сколько было выпол-
нено научных работ: город по-
истине завоевал славу города
ракетно-космической науки.
Да не только науки, но и прак-
тики. Об это тоже надо писать
отдавая дань памяти нашим
учёным, научным сотрудни-
кам, инженерам, рабочим. Я
хорошо помню это время и
горжусь, что мне пришлось
жить и трудиться в эти време-
на. Что характерно, «город»
жил и работал, как одна семья.
Я поставил слово «город» в ка-
вычки, потому что тогда ещё,
как такового, города не было.
Но я бы назвал это время: «зо-
лотой век» нашего «города».

Третий период в жизни на-
шего города – это, собствен-
но, официальное образование
и сегодняшняя его жизнь:
1992 год по настоящее время –
это то, что мы сегодня отмеча-
ем как праздничную дату. Этот
период относится к другой
социально-экономической
формации нашего государ-
ства. Другая жизнь стала и у
нас. Сегодня для города ста-
ло характерным развитие го-
родской инфраструктуры,
развитие предприниматель-
ской деятельности. А что же
ракетно-космическая наука?
Как кажется, эта сторона го-
родской жизни стала затихать.
Может быть, я ошибаюсь, и
во мне живёт ностальгия по
прошлым временам? Просто
хочется привлечь внимание к
дальнейшему развитию исто-
рической и краеведческой
деятельности в нашем городе,
чтобы не потерять то ценное,
чем может гордиться наш го-
род. В заключение мне хочет-
ся поздравить жителей Юби-
лейного с праздником – Днём
города и пожелать им здоро-
вья, счастья и успехов в своей
деятельности на благо процве-
тания нашей Родины!

В. КАБАНОВ, краевед,
фото В. Дронова

Ещё не поздно

От «золотого века» Юбилейного
до наших дней

Бывший главный корпус Военно-инженерного училища и НИИ- 4 (построен в 1939 году).
Отсюда шло управление запусками первых искусственных спутников Земли и пилотируемыми полётами
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4. Проектная документация подготавливается на основании
договоров, заключаемых между застройщиками (заказчиками) и фи-
зическими, юридическими лицами (исполнителями проектной доку-
ментации, далее в настоящей статье – исполнителями), которые со-
ответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам,
осуществляющим архитектурно-строительное проектирование.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителя-
ми регулируются гражданским законодательством.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках вы-
полнения договоров о подготовке проектной документации примени-
тельно к различным видам объектов, определяется законодательством
о градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.

5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной доку-
ментации является задание застройщика (заказчика) исполнителю.

Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно вклю-
чать:

– градостроительный план земельного участка, подготовленный
в соответствии со статьей 12 настоящих Правил, с указанием исполни-
телю об обязательном соблюдении градостроительных регламентов,
красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных тре-
бований градостроительного плана земельного участка;

– результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю
обеспечить проведение инженерных изысканий;

– технические условия подключения проектируемого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения (в случае невозможности
обеспечить функционирование объекта без такого подключения) либо
указание исполнителю обеспечить получение указанных технических
условий;

– иные определенные законодательством документы и материалы.
Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать

иные текстовые и графические материалы, отражающие намерения за-
стройщика (заказчика) применительно к проектируемому объекту. Ука-
занные материалы не могут противоречить документам, определенным
законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы,
включаемые в задание.

6. Для подготовки проектной документации выполняются инже-
нерные изыскания в порядке, определенном статьей 47 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Не допускается подготовка и реализация проектной документа-
ции без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

Состав и формы документов, отражающих результаты инженер-
ных изысканий, определяются в соответствии законодательством о
градостроительной деятельности нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо при-
влекаемым на основании договора застройщиком (заказчиком) фи-
зическим или юридическим лицом (исполнителями), которое соот-
ветствует требованиям законодательства, предъявляемым к лицам,
выполняющим инженерные изыскания.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителя-
ми инженерных изысканий регулируются гражданским законодатель-
ством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответ-
ствии с законодательством ответственность за результаты инженерных
изысканий, используемые при подготовке проектной документации и
осуществлении строительства.

7. Состав, порядок оформления и представления проектной до-
кументации для получения разрешений на строительство устанавлива-
ются Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соот-
ветствии с ним иными нормативными правовыми актами.

8. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
– градостроительным регламентом территориальной зоны рас-

положения соответствующего земельного участка, градостроительным
планом земельного участка;

– 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);

– результатами инженерных изысканий;
– техническими условиями подключения проектируемого объек-

та к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в
случае если функционирование проектируемого объекта не может быть
обеспечено без такого подключения).

9. Проектная документация утверждается застройщиком или за-
казчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверж-
дения проектной документации направляет ее на государственную
экспертизу. При этом проектная документация утверждается застрой-
щиком или заказчиком при наличии положительного заключения госу-
дарственной экспертизы.

Статья 42. Выдача разрешений на строительство

1. Разрешение на строительство представляет собой документ,
подтверждающий соответствие проектной документации требованиям
Градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику
право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением
случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.

2. Разрешение на строительство выдается органом Администра-
ции городского округа Юбилейный, уполномоченным в области градо-
строительной деятельности.

Порядок выдачи разрешений на строительство устанавливается
ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящей
статьей и может регулироваться постановлением Главы городского
округа Юбилейный.

Исключениями являются случаи, определенные Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, когда выдача разрешений на
строительство осуществляется федеральным органом исполнитель-
ной власти или органом исполнительной власти Московской области
применительно к планируемому строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства на земельных
участках:

– на которые не распространяется действие градостроительного
регламента или для которых не устанавливается градостроительный
регламент (кроме территорий общего пользования и линейных объ-
ектов, расположенных на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности);

– которые определены для размещения объектов капитального
строительства для нужд Российской Федерации и Московской области
и для которых допускается изъятие земельных участков.

3. Застройщик утверждает проектную документацию и направля-
ет заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому при-
лагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением мест расположения зданий, строений, соору-
жений подъездов, проходов, границ зон действия публичных и частных
сервитутов;

– схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных градостроительной документацией по планиров-
ке территории (применительно к линейным объектам);

– схемы, отображающие архитектурные решения;
– сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-
чения проектируемого объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;

– проект организации строительства;
– проект организации работ по сносу или демонтажу объектов

капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы (при-

менительно к проектной документации объектов, предусмотренных
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

5) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции (в случае если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии с законодатель-
ством и в порядке, определенном главой 8 настоящих Правил);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта.

К заявлению может прилагаться также положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации.

4. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта индивидуального жилищного строительства застройщик на-
правляет в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство
орган заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному
заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обо-

значением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.

5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации не допускается требовать иные документы для выдачи раз-
решения на строительство, за исключением указанных в частях 3 и 4
настоящей статьи документов.

6. Орган Администрации городского округа Юбилейный, уполно-
моченный на выдачу разрешений на строительство, в течение десяти
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство:

– проводит проверку наличия и надлежащего оформления доку-
ментов, прилагаемых к заявлению;

– проводит проверку соответствия проектной документации тре-
бованиям градостроительного плана земельного участка (соблюдение
красных линий, границ действия публичных сервитутов, отступов стро-
ений от границ земельного участка). В случае наличия разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции проводится проверка проектной документации на соот-
ветствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

– выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче
такого разрешения с указанием причин отказа.

7. Орган Администрации городского округа Юбилейный, уполно-
моченный на выдачу разрешений на строительство, по заявлению за-
стройщика может выдать разрешение на отдельные этапы строитель-
ства, реконструкции.

8. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть об-
жалован застройщиком в судебном порядке.

9. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
10. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разре-

шения на строительство обязан безвозмездно передать в орган Ад-
министрации городского округа Юбилейный, уполномоченный на вы-
дачу разрешений на строительство, один экземпляр копий материалов
инженерных изысканий, проектной документации для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности.

11. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмо-
тренный проектом организации строительства объекта капитального
строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное строитель-
ство выдается на десять лет.

12. Срок действия разрешения на строительство при переходе
права на земельный участок и объекты капитального строительства
сохраняется.

13. Разрешения на строительство объектов капитального строи-
тельства, составляющих государственную тайну, выдаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государственной
тайне.

Статья 43. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с законода-
тельством.

2. После подписания акта приемки застройщик или уполномо-
ченное им лицо направляет в орган Администрации городского округа
Юбилейный, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство,
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации к заявлению о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
на основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов и подписанный лицом,
осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров постро-
енного, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании
договора);

7) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителя-
ми организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельно-
го участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта на основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзора,
органа государственного пожарного надзора (в случае если преду-
смотрено осуществление государственного строительного надзора,
государственного пожарного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной до-
кументации.

4. Орган Администрации городского округа Юбилейный, выдав-
ший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня посту-
пления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления
документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта
капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

5. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию является:

– отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи;
– несоответствие объекта капитального строительства требова-

ниям градостроительного плана земельного участка;
– несоответствие объекта капитального строительства требова-

ниям, установленным в разрешении на строительство;
– несоответствие параметров построенного, реконструирован-

ного, отремонтированного объекта капитального строительства про-
ектной документации.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию кроме указанных оснований является также невыпол-
нение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о том, что за-
стройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на стро-
ительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разреше-
ние на строительство, один экземпляр копий материалов инженерных
изысканий, проектной документации для размещения в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вы-
дается только после передачи безвозмездно в орган, выдавший раз-
решение на строительство, копий материалов инженерных изысканий
и проектной документации.

6. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию может быть оспорено в судебном порядке.

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является осно-
ванием для постановки на государственный учет построенного объ-
екта капитального строительства, внесения изменений в документы
государственного учета реконструированного объекта капитального
строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содер-
жаться сведения об объекте капитального строительства, необходи-
мые для постановки построенного объекта капитального строитель-
ства на государственный учет или внесения изменений в документы
государственного учета реконструированного объекта капитального
строительства.

Глава 11. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ЮБИЛЕЙНЫЙ

Статья 44. Общие положения об информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности

1. Информационная система обеспечения градостроительной
деятельности в городе Юбилейный – организованный в соответствии
с требованиями законодательства о градостроительной деятельности
систематизированный свод документированных сведений о развитии
территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капи-
тального строительства и иных необходимых для осуществления гра-
достроительной деятельности сведений.

Сведения информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности являются открытыми и общедоступными, за
исключением сведений, отнесенных федеральными законами к катего-
рии ограниченного доступа.

2. Органом, уполномоченным на ведение информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности в городе Юби-
лейный, является орган, уполномоченный в области градостроитель-
ной деятельности.

Ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, а также предоставление сведений из этой
системы, в том числе за плату, осуществляется в соответствии с по-
рядком, установленным Правительством Российской Федерации, и в
соответствии с таким порядком – правовым актом Главой городского
округа Юбилейный.

Статья 45. Состав документов и материалов, направляемых
в информационную систему обеспечения градостроитель-
ной деятельности и размещаемых в ней

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации в информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности направляются и размещаются в этой системе сведения,
копии документов и материалов, включая:

1) сведения (в том числе в форме копий соответствующих доку-
ментов):

а) о схемах территориального планирования Российской Федера-
ции в части, касающейся территории городского округа Юбилейный;

б) о схемах территориального планирования Московской области
в части, касающейся территории городского округа Юбилейный;

в) о Генеральном плане городского округа Юбилейный;
г) о настоящих Правилах, о внесении в них изменений;
д) о документации по планировке территории;
е) об изученности природных и техногенных условий на основа-

нии результатов инженерных изысканий;
ж) о резервировании земель, об изъятии земельных участков для

государственных или муниципальных нужд;
з) о геодезических и картографических материалах;
2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участ-

ках, включая:
а) результаты инженерных изысканий;
б) сведения о площади, высоте и этажности объекта капитально-

го строительства, сетях инженерно-технического обеспечения, разде-
лы проектной документации, предусмотренные пунктами 2, 8-10 части
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или
схема планировочной организации земельного участка с обозначени-
ем места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства;

в) документы, подтверждающие соответствие проектной доку-
ментации требованиям технических регламентов и результатам инже-
нерных изысканий;

г) заключение государственной экспертизы проектной докумен-
тации;

д) разрешение на строительство;
е) решение о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;

ж) решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования;

з) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации;

и) акт приемки объекта капитального строительства;
к) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
л) схема, отображающая расположение построенного, рекон-

струированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения
в границах земельного участка и планировочную организацию земель-
ного участка;

м) иные документы и материалы в составе дел о застроенных и
подлежащих застройке земельных участках;

3) иные документы и материалы, состав которых может опреде-
ляться законами Московской области о градостроительной деятельно-
сти, правовыми актами городского округа Юбилейный.

Глава 12. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

Статья 46. Контроль использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Контроль использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществляют должностные лица надзорных
и контролирующих органов, которым в соответствии с законодатель-
ством предоставлены такие полномочия.

Муниципальный земельный контроль использования земель в го-
роде Юбилейный осуществляется в порядке, установленном решением
Совета депутатов городского округа Юбилейный.

Статья 47. Ответственность за нарушения Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические
лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Московской области,
иными нормативными правовыми актами.

Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА
ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Глава 14. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ

Статья 48. Карта градостроительного зонирования город-
ского округа Юбилейный ( см. стр. 8)

1. На карте градостроительного зонирования:
1) установлены территориальные зоны, к которым установлены

градостроительные регламенты (часть III);
2) отображены основные территории общего пользования (скве-

ры, бульвары, другие), для которых установлены назначения террито-
рий (часть IV).

Глава 14.1. КАРТА САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН И ДРУГИХ ЗОН
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ

Статья 49. Карта санитарно-защитных зон и других зон с
особыми условиями использования территории городского
округа Юбилейный ( см. стр. 8)

1. На настоящей карте отображаются санитарно-защитные зоны
производственных и иных объектов, установленные от источников не-
гативного воздействия на среду обитания и здоровье человека:

1) определенные в соответствии с размерами, установленными
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

2) определённые в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»,

а также иными нормативными и правовыми актами, указанными в
статье 58 настоящих Правил.

2. Описание ограничений использования земельных участков
и объектов капитального строительства, установленных санитарно-
защитными зонами производственных и иных объектов, определяется
в соответствии с положениями главы 16.

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

1. На карте градостроительного зонирования территории город-
ского округа Юбилейный:

– выделены территориальные зоны в соответствии с частью 2 на-
стоящей статьи,

– обозначены территории общего пользования, назначение кото-
рых установлено Главой IV настоящих Правил, и которые выделены или
предназначены для выделения посредством красных линий.

2. На карте градостроительного зонирования территории город-
ского округа Юбилейный выделены следующие виды территориальных
зон:

Обозна-
чения

зон
Наименование территориальных зон

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И КОМ-
МЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Ц-1 Зона общегородского делового центра

Ц-2
Зона обслуживания и деловой активности городского
центра

Ц-3
Зона обслуживания промышленности, торговли, склади-
рования и мелкого производства
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЗОНЫ

ЦС-1 Зона учреждений здравоохранения
ЦС-2 Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
ЦС-3 Зона религиозных объектов

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж Зона жилой застройки 5 этажа и выше

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С-1
Зона водозаборных, технических сооружений.
Производственные и коммунальные зоны

С-2 Зона режимных объектов ограниченного доступа
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ПК
Зона производственно-коммунальных объектов IV–V
класса вредности
ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Р-1 Зона скверов, бульваров и обслуживания
Р-2 Зона парков
Р-3 Зона рекреационно-ландшафтных территорий
ГЛ Зона городских лесов

Статья 51. Градостроительные регламенты. Центральные
общественно-деловые и коммерческие зоны

Ц-1. Зона общегородского делового центра
Зона общегородского делового центра Ц-1 выделена для разви-

тия центральных мест города и обеспечения правовых условий исполь-
зования, строительства и реконструкции объектов с широким спектром
административных, деловых, общественных, культурных, обслуживаю-
щих и коммерческих видов использования многофункционального на-
значения.

Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

– многоквартирные жилые здания смешанного использования с
офисами или объектами обслуживания на нижних этажах;

– административно-хозяйственные, деловые, общественные
учреждения и организации;

– офисы,
– УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты;
– консульские представительства;
– суды;
– нотариальные и адвокатские конторы, юридические консуль-

тации;
– кредитно-финансовые учреждения;
– учреждения социальной защиты;
– учреждения начального и среднего профессионального обра-

зования (профессиональные училища, колледжи, техникумы,
или их отделения, факультеты, прочие) с минимальными зе-
мельными участками (или без учебно-лабораторных и учебно-
производственных корпусов и мастерских);

– учреждения дополнительного образования (центры и курсы
профессиональной ориентации, музыкальные, художественные
школы, школы искусств, дома детского творчества, станции
юных техников, станции юных натуралистов, прочие);

– учреждения высшего и послевузовского профессионального
образования (университеты, вузы, их отделения и факульте-
ты, прочие) с минимальными земельными участками или без
учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и
мастерских;

– проектные, научно-исследовательские и изыскательские орга-
низации, не требующие создания санитарно-защитной зоны;

– рекламные, туристические, информационные, транспортные
агентства;

– телевизионные и радиостудии;
– гостиницы, гостевые дома;
– музеи, выставочные залы, галереи, художественные салоны;
– театры, театры-студии, концертные залы;
– дворцы бракосочетаний;
– кинотеатры,
– видеосалоны;
– клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий,

залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, мо-
лодежи, взрослых многоцелевого и специализированного на-
значения;

– бильярдные;
– танцзалы, дискотеки;
– интернет-кафе, центры по предоставлению компьютерных

услуг;
– библиотеки;
– спортивные объекты, включая бассейны; спортклубы;
– спортивно-оздоровительные объекты (фитнес);
– магазины, торговые комплексы;
– торгово-развлекательные центры;
– предприятия общественного питания;
– выставки товаров;
– отделения связи; почтовые отделения,
– телефонные станции, междугородние переговорные пункты;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– поликлиники;
– консультативные поликлиники, центры медицинской консуль-

тации населения;
– молочные кухни;
– дома быта;
– объекты обслуживания населения (ателье, мастерские по по-

шиву и ремонту одежды, обуви, парикмахерские, приёмные
пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания,
фотосалоны, копировальные центры и центры предоставления
полиграфических услуг, ремонтные мастерские бытовой техни-
ки и электроники, прочие);

– бани, сауны;
– отделения, участковые пункты милиции;

Продолжение. Начало в № 64 и № 65

Продолжение на стр. 9
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Телепрограмма на неделю
с 14.09.09 по 20.09.09

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 «Я ВЕРНУСЬ»
22.30 Д/ф «Война и мир генерала Трошева»
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛГУН»
02.50 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ ЮНОЙ НЕВЕСТЫ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Курортный роман с властью»
09.45 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
10.45 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30 М/ф «Желтый аист»
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 «ПРОЩЕНИЕ»
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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
22.30 Мой серебряный шар
23.30 Вести +
23.50 Х/ф «ДЕЛЬЦЫ»
01.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕНИЯ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «4х4»

08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «VIP-женихи»
16.30 Д/ф «Принцесса-шпион»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 «Proчтение». Татьяна Зыкина
19.15 «Треугольник». Даниил Спиваковский
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «ЦЕПЬ»
22.00 «В Большом городе. Кушать подано»
22.55 Момент истины
00.20 Ничего личного
01.00 В свободном полете
01.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 Честный понедельник
23.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
01.05 Quattroruote
01.35 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА-2: ЕРЕТИК»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 «Художественные музеи мира»
11.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
12.50 Живое дерево ремесел
13.05 Пятое измерение
13.30 Т/ф «ИЮНЬ. МОСКВА. ЧЕРТАНОВО»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Мойдодыр». «Муравьишка-хвастунишка»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.25 Е. Габрилович.»Последний автограф»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...

18.25 БлокНОТ
18.55 Достояние республики
19.10 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
20.25 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия ар-
хеологии»
21.20 Острова
22.00 Д/ф «Святыни»
22.35 Тем временем
23.50 Экология литературы
00.20 Д/ф «Москва»
01.25 Д/ф «Августин Аврелий»
01.40 Играет С. Катсарис (фортепиано)
02.25 Путешествия натуралиста

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» - ЦСКА
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»,
«Тигренок на подсолнухе»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.00, 17.30, 21.15, 00.25 Вести-спорт
09.20 Регби. «Кубок трех наций». Новая Зеландия - ЮАР
11.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал
13.10 Автоспорт. Ралли «Шелковый путь»
13.35 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья Со-
ветов» (Самара)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Парма»
17.40 Гребной слалом. Чемпионат мира
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - ХК МВД (МО)
21.35 Неделя спорта
22.35 Футбол. «Матч легенд». «Звезды «Локомоти-
ва» - «Звезды» сборной России
00.35 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-
Синара» - «Сибиряк»
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Парма»

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 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
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 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
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 «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
01.15 Люди и традиции
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Час суда
07.35 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 «Варанаси. Последний переход»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ»
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 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории

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 «Так и волшебная сила Жужу»
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»
15.55 Х/ф «ВОЙНА»
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 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Интуиция
01.45 «Дом-2. Про любовь»

06.00 М/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 «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 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00 Программа об армии и церкви
06.30 «Экипаж»
07.00, 15.30 Д/с «Властелины неба»
07.40, 16.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «АПОСТОЛ»
10.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
12.25 Д/с «Неизвестные битвы России»
13.15 Д/с «Война в лесах»
14.00 Образовательная программа
14.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.40 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
21.15 Д/с «Герои. Личное дело»
22.30 Т/с «АПОСТОЛ»
23.40 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА»
01.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...»
03.05 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕНО-
ВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «Я ВЕРНУСЬ»
22.30 Д/ф «Черкизон»
23.40 Ночные новости
00.00 Гении и злодеи
00.30 Х/ф «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Мужской разговор. Марк Бернес»
09.45 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
10.45 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30 М/ф «Трубка и медведь»
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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
22.35 «Халхин-Гол. Неизвестная война»
23.35 Вести +
23.55 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
01.45 Горячая десятка

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Ресторанный навигатор. «Сырные места Москвы»
08.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
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 Х/ф «ПОБЕГ»
14.10 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Стать партнером»
16.30 Д/ф «Королева и ее любовник»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Геннадий Хазанов
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ЦЕПЬ»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
00.25 «Михаил Танич.Мы и Вы». Концерт
01.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»

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»
11.25 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Х/ф «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ»
01.20 Главная дорога
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ МОЗГОМ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗЖУХИНА»
12.30 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия ар-
хеологии»
13.25 Легенды Царского села
13.55 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
15.15 Д/ф «Кафедральный собор в Монреале»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Василиса Микулишна». «Сказка за
сказкой»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»

17.25 Е. Габрилович.»Последний автограф»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Собрание исполнений
19.10 Д/ф «Мерв. Город руин на Шелковом пути»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
20.25 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия археологии»
21.20 «Оскар». Музыкальная история от О. Фельцмана
22.00 Д/ф «Святыни»
22.30 «Апокриф»
23.10 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже империи»
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ»
01.30 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Маленький монастырь в Тоскане»

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»,
«Лиса-строитель»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 12.40, 16.40, 22.00, 00.55 Вести-спорт
09.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» - «Сатурн»
11.05 Летопись спорта
11.40 Неделя спорта
12.50 Скоростной участок
13.20 Футбол России
14.25 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал.
«Россиянка» - «Звезда-2005»
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Металлург» (Мг) - «Атлант» (МО)
19.15 Гребной слалом. Чемпионат мира
20.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины
22.20 Футбол России
23.25 Вечер боев M-1. «Легион» (Россия) - сборная мира
00.25 Скоростной участок
01.05 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал.
«Россиянка» - «Звезда-2005»
03.05 Современное пятиборье. Чемпионат мира
04.05 Страна спортивная

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 Невероятные истории любви
09.00 Д/ф «Привычка жениться»
10.00 Д/ф «Неизвестные дети известных родителей»
11.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
13.25 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2»
15.40 Невероятные истории любви
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 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
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 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ...»
01.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.05 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.45 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ. МОЛОДОЙ ОБ-
МАНЩИК»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Час суда
07.35 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 «Три лица Каталонии»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ»
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 «ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ - ПЛО-
ХОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

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 «Так и волшебная сила Жужу»
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»
16.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
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 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ...»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Интуиция
01.50 «Дом-2. Про любовь»

06.00 М/с «Долина динозавров»
06.30 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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АНГЕЛЫ АПО-
КАЛИПСИСА»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!

06.00, 13.15 Д/с «Герои. Личное дело»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Д/с «Властелины неба»
07.35, 16.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
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 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
14.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
21.15 Д/с «Герои. Личное дело»
22.30 Т/с «АПОСТОЛ»
23.35 Х/ф «БИТВА В ПУТИ»
03.10 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ»

ПН 14 сентября

ВТ 15 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 14.09.09 по 20.09.09

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 «Я ВЕРНУСЬ»
22.30 Д/ф «Владимир Меньшов. До и после «Оскара»
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Рождение
легенды»
09.45 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
10.45 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30 М/ф «Грибок-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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
22.50 «Угадать судьбу. Евгений Петросян»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
01.50 Т/с «СОВЕСТЬ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
10.30 М/ф «Тараканище», «Тигренок в чайнике»
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 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Эмиграция»
16.30 Д/ф «Юная королева Виктория»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Гостиница «Метрополь»
19.15 «Треугольник». Шамиль Тарпищев
21.05 Т/с «ЦЕПЬ»
22.00 «Дело принципа»
22.50 Д/ф «Мастера смерти»
00.20 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
02.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Украи-
на) - «Рубин» (Россия)
00.40 Авиаторы
01.20 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.35 Борьба за собственность
02.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
03.50 Особо опасен!
04.20 Х/ф «АФРИКАНСКОЕ САФАРИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
12.25 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия ар-
хеологии»
13.20 Век Русского музея
13.45 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
15.15 Д/ф «Церковь бенедиктинского аббатства
Марии-Лаах»

15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Мы ищем кляксу». «Мореплавание
Солнышкина»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.25 Е. Габрилович.»Последний автограф»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Собрание исполнений
19.00 Партитуры не горят
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
20.25 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия ар-
хеологии»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Святыни»
22.30 Цвет времени
23.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин»
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ»
01.25 «Этюды о Гоголе»

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Металлург» (Мг) - «Атлант» (МО)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»,
«Однажды утром»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол России
09.00, 13.20, 16.50, 22.50, 00.55 Вести-спорт
09.15 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал.
«Россиянка» - «Звезда-2005»
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Металлург» (Мг) - «Атлант» (МО)
13.30 Путь Дракона
14.00 Футбол. «Матч легенд». «Звезды «Локомоти-
ва» - «Звезды» сборной России
15.50 Рыбалка с Радзишевским
16.05 Гран-при
17.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины
19.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» (М) - «Салават Юлаев»
21.45 Хоккей России
23.10 Пожарно-спасательный спорт. Чемпионат
мира
00.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
01.05 Легкая атлетика. Мировой легкоатлетический
финал

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 «Бывшие жёны»
13.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ...»
14.35 ИноСтранная кухня
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 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Города мира
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНКА»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Час суда
07.35 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 «Три лица Каталонии»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ЧУДИЩЕ»
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 «ДЖИПЕРС-КРИПЕРС - 2»
02.10 Пять историй

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 «Так и волшебная сила Жужу»
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»
16.15 Х/ф «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ...»
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 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Интуиция

06.00 Д/с «Не умирай молодым»
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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00, 13.15 Д/с «Герои. Личное дело»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Д/с «Властелины неба»
07.35, 16.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «АПОСТОЛ»
10.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
11.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
14.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
21.15 Д/с «Герои. Личное дело»
22.30 Т/с «АПОСТОЛ»
23.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
04.00 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»

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 «Я ВЕРНУСЬ»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ»
02.00 Х/ф «КАК В СТАРОЕ ДОБРОЕ ВРЕМЯ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Элвис Пресли во власти Рока»
09.45 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
10.45 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30 М/ф «Сказка старого дуба»
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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
22.40 «Сказочные красавицы. Жизнь после славы»
23.40 Вести +
00.00 Х/ф «ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ КУКУШКИН»

09.00 Х/ф «СОЛЁНЫЙ ПЕС»
10.30 М/ф «Как казаки в хоккей играли»
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 «Гангстеры и джентльмены»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 Д/ф «Настоящая Джейн Остин»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Загородный дом. Строить или
покупать?»
19.15 «Треугольник». Михаил Барщевский
21.05 Т/с «ЦЕПЬ»
22.00 Д/с «Доказательства вины»
22.50 Д/ф «Миллионер из Красной армии»
00.20 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 «Главный герой» представляет: Анатолий
Кашпировский»
23.20 Футбол. Лига Европы. «Брюгге» (Бельгия) -
«Шахтер» (Украина)
01.30 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.50 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
03.50 Особо опасен!
04.25 Х/ф «Я ОБВИНЯЮ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
12.35 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия ар-
хеологии»
13.30 Письма из провинции
14.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК»
15.15 Д/ф «Эпидавр. Центр целительства и святили-
ще античности»

15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Храбрец-удалец». «Две сказки»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.25 Е. Габрилович.»Последний автограф»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Царская ложа
19.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие
братья»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
20.25 «Острова»
21.05 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный источник
французских королей»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.00 Кто мы?
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ»
01.30 Д/ф «Эпидавр. Центр целительства и святили-
ще античности»
01.45 Д/ф «Марк Туллий Цицерон»
01.55 Концерт

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» (М) - «Салават Юлаев»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»,
«Охотник и его сын»
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
09.00, 13.25, 17.10, 21.45, 00.35 Вести-спорт
09.15 Гран-при
10.00 Гребной слалом. Чемпионат мира
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» (М) - «Салават Юлаев»
13.35 Точка отрыва
14.05 Легкая атлетика. Мировой легкоатлетический
финал
17.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Трактор» - СКА
19.45 Футбол. Чемпионат Италии
22.05 Футбол. Чемпионат Италии
00.05 Точка отрыва
00.45 Легкая атлетика. Мировой легкоатлетический
финал

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 «Моя жена... непростая женщина»

13.00 Х/ф «АМЕРИКАНКА»
14.50 Вкусы 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 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Города мира
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Час суда
07.35 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 «Япония: божества вод и гор»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
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-11»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-3»
02.00 Т/с «КЛЕТКА»

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 «Так и волшебная сила Жужу»
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»
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
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 «ДЖУНО»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
01.00 Интуиция

06.00 Д/с «Не умирай молодым»
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 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!

06.00, 13.15 Д/с «Герои. Личное дело»
06.45 Образовательная программа
07.00 Д/с «Властелины неба»
07.30, 16.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
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 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
14.15 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ!»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.30 Х/ф «ГРАЧИ»
21.15 Д/с «Герои. Личное дело»
22.30 Т/с «АПОСТОЛ»
23.35 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
01.35 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ!»
03.15 Х/ф «СЕКУНДОМЕР»
05.05 «Курс личности»

СР 16 сентября

ЧТ 17 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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Напомню, что операция «Засада» направлена
на предотвращение сброса бытового мусора на
обочины дорог и в места, не предусмотренные
для этой цели. Как показывает опыт, чаще всего
выбрасывают мусор дачники, которые на соб-
ственных машинах возвращаются домой после
выходных, проведённых на садовых участках.

Так, только за прошедшее воскресенье ин-
спекторы Главного управления Государственного
административно-технического надзора Москов-
ской области задержали 59 транспортных средств,
из которых выбрасывался мусор. 13 из них принад-
лежали москвичам, 38 – жителям Московской об-
ласти, а восемь прибыли в Подмосковье из других
субъектов Российской Федерации. Инспекторы
привлекли к административной ответственности
77 человек, наложили административные штрафы
на общую сумму 187 тысяч рублей, а также пре-
дотвратили несанкционированный сброс отходов
в размере 49 кубических метров.

За 11 этапов операции «Засада» (в этом году
она проводится с 17 мая) инспекторы Госадмтех-
надзора задержали 888 транспортных средств и
привлекли к ответственности более тысячи пра-
вонарушителей.

Как отмечает начальник управления по ра-
боте с территориями Главного управления Го-
сударственного административно-технического
надзора Московской области Василий Кротов,
«причина того, что дачники продолжают выбра-

сывать свои бытовые отходы на обочины дорог
заключается, прежде всего, в том, что не во всех
садоводческих товариществах заключены дого-
воры на вывоз мусора с мусоровывозящими орга-
низациями. Очень часто владельцы участков, где
таких договоров нет, выбрасывают мусор просто
за территорию своего садоводческого товари-
щества. Именно поэтому, кроме «Засады», мы
проводим специальную операцию «Дачники»,
направленную на надзор за соблюдением норм и
правил содержания прилегающей территории».

В ходе операции «Дачники» инспекторы так-
же проверяют наличие договоров на вывоз мусо-
ра, состояние контейнерных площадок и соблю-
дение графика вывоза мусора.

Так, за прошедшую неделю было посеще-
но 186 садоводческих некоммерческих товари-
ществ, в 82 из них выявлены правонарушения.
Наибольшее их количество обнаружено в СНТ
Талдомского, Ступинского, Волоколамского и
Одинцовского муниципальных районов. Нало-
жены административные штрафы на общую сум-
му 595 тысяч рублей, вынесено восемь предупре-
ждений председателям СНТ.

В результате принятых мер уже сегодня при-
ведены в надлежащее состояние 18 контейнер-
ных площадок, наведён порядок на территориях,
прилегающих к 19 садовым товариществам, вос-
становлен график вывоза мусора с контейнерных
площадок.

Инспекторы Главного управления Государствен-
ного административно-технического надзора Мо-
сковской области проводят целевую проверку «Сель-
хозугодья», направленную на выявление состояния и
содержания объектов сельскохозяйственного назна-
чения на территории Подмосковья.

Так, за прошедшую неделю инспекторы осмо-
трели 55 таких объектов и выявили на 20 из них ад-
министративные правонарушения. Самыми распро-
странёнными из них стали ненадлежащее состояние
территорий, складских сооружений, а также создание
несанкционированных свалок и навалов мусора. Эти
правонарушения были выявлены, например, в Лото-

шинском, Коломенском, Ступинском, а также в других
муниципальных районах.

На нерадивые предприятия инспекторы наложили
штрафы на общую сумму 340 тысяч рублей.

Как отметил заместитель начальника управления
по работе с территориями Игорь Яровец, «уже сейчас
в результате принятых мер приведены в надлежащее
состояние территории двух сельхозпредприятий и
фасад одного здания».

Работа продолжается.

Наталья АНОХИНА,пресс-секретарь начальника
Госадмтехнадзора Московской области

8(916)500-19-93

Госадмтехнадзор Московской области
продолжает специальные операции

«Засада» и «Дачники»

Госадмтехнадзор взялся за проверку
подмосковных ферм

Не понимаю, как можно не призна-
вать, отличающееся от того, что привыч-
но или что кажется неправильным. На-
пример, цвет кожи. Некоторые считают,
что «правильно» быть белокожим, а всё
остальное не имеет права просто быть на
земле. Или такая же предвзятость в от-
ношении некоторых национальностей,
в том числе и совсем не темнокожих.
Одна знакомая женщина говорит: «Ну
ненавижу, ненавижу азиатов!» «Ну поче-
му?» – пытаюсь уточнить. Конкретного
ответа не получаю. Просто, наверное,
смущает немного иной разрез глаз, цвет
кожи, образ мыслей. Скорее всего, так.
Или возможно так.

На одном из телеканалов знамени-
тый режиссёр, мэтр отечественного ки-
но Эльдар Рязанов рассказывает о том,
что изначально, в очень юном возрасте,
дети не ощущают национальной разни-

цы, не придают внимания цвету кожи,
не заостряют собственного внимания
на возможных отличиях в поведении.
Кинорежиссёр в некотором роде – зна-
ток человеческих душ. Он утверждает,
что младенец – словно чистый лист бу-
маги. Откуда ему знать о расовой нена-
висти? Вероятно, он прав. Со временем,
всё больше соприкасаясь со «взрослой»
жизнью, юный человек перенимает сте-
реотипы мышления взрослых. И как го-
ворится, пошло-поехало. Между тем, нет
никакой разницы между людьми. Просто
цвет кожи, манеры поведения сложились
издревле в силу географических, клима-
тических и иных, не зависящих от людей
особенностей. К примеру, в Африке, ко-
торая считается родиной темнокожих,
как можно выжить под вечно палящим
солнцем со светлой кожей? Поэтому из
тысячелетия в тысячелетие, из века в

век сформировался именно такой цвет
кожи. Он просто защищает от особенно-
стей природных условий. А вы замечали,
насколько у темнокожих обаятельные
улыбки? Им, в свою очередь, наверное,
кажется странной и непонятной флегма-
тичность жителей северных стран, а так-
же их светлая кожа. Не исключено, что
они её сравнивают со снегом.

На той территории, где находятся
азиатские государства, тоже климат жар-
кий, но не настолько, как в Африке. А
ещё там дуют так называемые песчаные
бури. Так же, как и о жителях Африки,
мудрая природа позаботилась о людях,
населяющих данные территории. Точно
так же тысячелетиями формировался их
внешний вид. И узкие глаза – вовсе не
хитрый или коварный прищур, за кото-
рым таятся соответствующие помыслы,
а защитный рефлекс, подаренный при-
родой для сохранения зрения.

И ещё один нюанс относительно
иной точки зрения. Я прикрываю дверь
одного из магазинов нашего города. А
навстречу мне две женщины. Доносится
их разговор: «А где же она?» Вторая отве-
чает: «Она в церковь молиться пошла».
И раздался хохот. Женщины откровен-
но смеялись с того, что для них, навер-
ное, было далеко и не очень понятно.
При этом с виду абсолютно нормальные
женщины, наверняка хорошие жёны и
матери. А мне немного даже обидно ста-
ло за ту третью, мне неведомую, над ко-

торой они смеялись. Что же здесь смеш-
ного или из ряда вон выходящего в том,
что у души той незнакомки появилась
потребность. Ведь, как известно, у каж-
дого человека есть душа. И в настоящее
время эту истину уже не отрицают ни
атеисты, ни учёные, ни иные какие бы
то ни были материалисты. Учёным даже
удалось установить, что душа выглядит,
как белое облачко. Если она уже даже
заметна, так почему же у неё не может
быть потребностей? Например, пооб-
щаться. И не с подругами по телефону
и не с соседками. Попросить. И не об
одолжении или о повышении зарплаты у
начальника. Или просто побыть в тихом
месте, где таинственно потрескивают
свечи, а на дела наши земные суетные
взирают лики с икон. Почему это может
показаться кому-то смешно? Потому что
иная точка зрения, потому что её не все
разделяют (атеистов ведь не так мало), а
это не всегда понятно, когда то или иное
явление не является массовым. А может
быть, женщины смеялись просто пото-
му, что им страшно остаться наедине с
собой. Вдруг в результате размышлений,
ведь природа каждого из нас одарила
разумом, способностью мыслить, а не
только следовать стереотипам, появит-
ся собственная точка зрения. И тогда не
исключено, что можно оказаться кем-то
непонятым. А это гораздо сложнее, чем
быть как все.

Арина БОРИСОВА

Не понимаю, как можно не призна-
ь, отличающееся от того, что привыч-
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Песня
о родном городе
Город Юбилейный, в дивном Подмосковье

ты стоишь средь сосен и берёз.

И ласкаешь сердце красотою новой,

потому что с нами мужал, и рос.

Город Юбилейный, город Юбилейный,

я делю с тобою радость и печаль.

Может быть, кому-то ты причал последний,

для меня – начало всех начал.

Город Юбилейный, у родной столицы

ты куёшь ракетный для державы щит.

Не устану всюду я тобой гордиться.

Ты в своих дерзаньях юношески чист.

Город Юбилейный, в милом Подмосковье

ты родным стал домом и моей судьбой.

Я с тобой повенчан вечною любовью,

нас ничто не сможет разлучить с тобой.

Город Юбилейный, город Юбилейный,

я делю с тобою радость и печаль.

Может быть, кому-то ты причал последний,

для меня – начало всех начал.

Николай ЛУЧИН
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Настя Кричевская: «Как хорошо, что в Юбилейном много детских площадок, парков, школ,

детских садов! Всё это сделано для нас, чтобы мы росли и учились, любили наш город и помнили его.

Ведь почему мы называем свой город родным? Потому что всё здесь знакомо, привычно, чувствуешь

себя, как дома. Особенно, когда возвращаешься сюда из других городов и стран. Именно такое ме-

сто называется Родиной.

Я смотрю вокруг и вижу, что наш город растёт и хорошеет, в нём строятся новые яркие дома. Я

хочу, чтобы он всегда был чистым, чтобы жители больше следили за порядком, берегли красоту Юби-

лейного. Очень хочется, чтобы люди сохранили Комитетский лес, ведь наш город знаменит не только

своей военно-космической и научной историей, но и тем, что он раскинулся среди зелени и лесов.

Хочется, чтобы у нас открыли ещё больше кружков и студий, где дети могли бы петь, рисовать,

танцевать, заниматься спортом. А ещё было бы здорово, если бы в Юбилейном появлялись новые

музеи, чаще проводились выставки, построили кинотеатр...

Я так люблю, когда в нашем городе проводятся праздники, красочные представления, когда в ноч-

ном небе распускаются сверкающие цветы салюта! Нарядные люди собираются вместе, общаются и

веселятся. Пусть на улицах родного города всегда будет праздник!»

Валентина Колтышева: «У каждого из нас есть любимый уголок в городе. Для
меня это – наш парк. Здесь мама катала меня в коляске совсем маленькой. Здесь у
меня появились первые друзья, а деревья, как мне кажется, знают обо мне всё. Зимой в
сквере устанавливают городскую ёлку, у которой собираются все жители города, чтобы
пожелать друг другу счастья, удачи и здоровья в Новом году. Но есть праздник, который
отмечается в парке с тихой грустью – День Победы. Юбилейный встречает его с гор-
достью, ведь в нашем городе с почтением и уважением относятся к ветеранам войны.
В этот день к памятнику Защитникам Отечества возлагаются цветы, школьники чита-
ют стихи. Но как парк изменился за последние годы! На центральной аллее открылся
фонтан, преобразились дорожки, появилась детская площадка – парк стал любимым
местом всех горожан».

Вероника Овчинникова: «Человечество постигает кос-

мос постепенно, открывая всё новое и новое… Вот и проходя по

улицам города, вы попадаете на одну из планет (да-да, именно

планет), где всегда интересно и увлекательно, всегда находишь

что-то необычное, всегда радуешься. Известный фильм «Москва

слезам не верит» рассказывает о том, что трудно найти в боль-

шом городе сочувствие и понимание, но к нашему городу это не

относится! Пройдитесь вдоль озера, послушайте гомон листьев,

подышите этим воздухом, наполненным заботой, и вам станет

легче на душе. Пускай Москва и не верит слезам, но Юбилейный

– не Москва! Любите наш город, он всегда поймёт и посочувству-

ет, он – наше общее достояние, и его нужно беречь, как моло-

денький росток, который при тщательном уходе станет могучим

красивым деревом, в тени которого может укрыться каждый!»

Евгения Азарова: «Что пожелать городу? Того, что пожелаю себе – ведь мы растём

вместе, нам скоро отвечать за его будущее. Мы не дадим его в обиду, мы будем учиться

и трудиться, чтобы было хорошо нам, юбилейчанам, чтобы мы жили в красивом, богатом,

чистом, добром городе.
Так давайте же все дружно

Славный город наш любить,

И тепло души лучистой

Каждой улочке дарить!»

Мария Ечина: «Наш город представляется

мне светлым, солнечным, зелёным, таким, в кото-

ром приятно жить, где чувствуешь себя защищён-

ным и счастливым. Я надеюсь, что жители Юбилей-

ного будут учиться и работать с большим желанием

и удовольствием. А это, в свою очередь, будет спо-

собствовать процветанию нашего города. Ведь ра-

достные люди дарят радость всему вокруг».

О, город Юбилейный!

О, город Юбилейный, мой родной!

Я на тебя гляжу — не нагляжусь.

Ты светлый, чистый летом и зимой.

Я здесь живу и тем всегда горжусь.

Я счастлива, когда бываю дома.

Я без тебя не проживу и дня.

Здесь каждая тропинка мне знакома,

Здесь каждая берёзка мне родня.

И люди все особенные здесь,

Мне по душе их лица и одежда.

Как хорошо, что город этот есть,

А с ним — на наше лучшее надежда.

Тамара ЛАГУНОВА

Взгляд из окна
на любимый город

Мерцает на небе звезда,
Льёт свет на родимый квартал,
Скажи-ка, мой город, когда
Ты в плен моё сердце забрал?

Ракетами врезались ввысь,
Несутся в пространство дома,
Мой город, ты мне улыбнись,
Я здесь, я – частица твоя.

Ладошки больших тополей
Приветливо машут в окно,
И шумные стайки детей
Твоё украшают чело.

О, мой Юбилейный! Ты – сад,
Людским расцветаешь добром,
И улиц твоих аромат
Повеял мне в сердце теплом.

Наталия РУДНЕВА

Наш город

Семья городков неразлучных

Стала единой семьёй,

В город они превратились

В наш Юбилейный родной.

Ты мой красивый, любимый,

Город родной навсегда,

Наш Юбилейный прекрасный,

Мирный, надёжный всегда.

В парке красивом и новом

Всё расцвело, как в саду,

Для молодёжи нашей

Отдых хорош наяву.

Всё для людей, для народа,

Всё для хороших друзей,

Наш Юбилейный красивый,

Наш Юбилейный родной.

Антонина КУРГАНОВА
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Для Московской области
приближающееся 65-летие По-
беды в Великой Отечественной
войне – не просто историческая
дата. Сражение за столицу, раз-
вернувшееся на подступах к
ней, на территории Московии,
– одна из самых ярких и дра-
матических страниц летописи
этой войны. Не случайно здесь
так бережно относятся к памят-
никам погибшим в сражениях,
тщательно ухаживают за мемо-
риалами и с почестями переза-
хоранивают останки земляков,
павших на фронтах в местах,
далёких от малой родины. Но
главное – заботливое отноше-
ние к живым ветеранам.

Жильё солдатам войны всегда
предоставлялосьвпервуюочередь,
но жизнь идёт, семьи их разрас-
таются, и на начало 2009 г. в оче-
реди на улучшение жилищных
условий в Московской области
всё же стояло 929 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.
Когда Президент России Дми-
трий Медведев объявил о том,
что к 65-летию Победы ни один
ветеран и инвалид войны не
должен остаться без отдельной
квартиры, партия «Единая Рос-
сия» поддержала Главу государ-
ства. В Подмосковье же было
принято решение ускорить этот
процесс – предоставить кварти-
ры ветеранам-очередникам не
просто к юбилею Победы, а до
конца 2009 года.

Вопрос взят Губернатором
Борисом Громовым, членом

Генерального совета «Единой
России» на жёсткий контроль.
Еженедельно проходят сове-
щания специально для это-
го созданной рабочей группы
под руководством заместителя
председателя Правительства
Московской области Сергея
Кошмана. В неё входят пред-
ставители строительного и
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о
комплексов Подмосковья,
общественной организации
ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохрани-
тельных органов, руководители
ряда ведомств.

Недавно рабочая группа
провела проверку выполне-
ния поручений Президента РФ
Дмитрия Медведева и Губерна-
тора Московской области Бори-
са Громова по предоставлению
квартир ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны
в 20 муниципальных образова-
ниях. В Министерстве финансов
Московской области сформи-
рован пакет документов, необ-
ходимых для финансирования
муниципальных образований,
выполнивших поручение, – как
известно, помогает приобрести
квартиры для ветеранов феде-
ральный бюджет. По состоянию
на 24 августа 15 муниципальных
образований представили необ-
ходимые документы для пере-
числения финансовых средств
и начали получать субсидии
на ветеранское жильё. К это-
му же времени 108 ветеранов

уже получили квартиры, ещё
709 квартир находятся в стадии
оформления, а остальные заре-
зервированы в новых домах, до-
кументы на них готовятся.

Начальник управления по
жилищным вопросам Админи-
страции Клинского муници-
пального района Михаил Мо-
сквичёв подтвердил:

– Губернатор поставил зада-
чу обеспечить ветеранов жильём
до Нового года. Мы готовы её ре-
шить.

В районе 19 ветеранов, нуж-
дающихся в жилье. Для них за-
резервированы квартиры в но-
востройках: 14 однокомнатных
и 2 двухкомнатных. Осталось
найти ещё 3, но это, как сказал
Михаил Иванович, вопрос бли-
жайшего будущего. По услови-
ям, квартира должна быть пло-
щадью не меньше 36 квадратных
метров, и эти условия муници-
палитет выполняет. Жильё пол-
ностью отделано и оборудова-
но, и его уже начали оформлять
в собственность, не дожидаясь
федеральных денег.

В Красногорском муници-
пальном районе процесс обе-
спечения ветеранов отдельными
квартирами идёт с мая. В район-
ном центре на улице Успенской
был сдан новый дом с большой
долей муниципального жилья,
и 12 человек получили в нём
квартиры и ещё двое – в другие
дома в Красногорске. Всего, как
рассказала начальник отдела по
учёту и распределению жилой

площади Администрации райо-
на Тамара Бахарева, на очереди
было 24 ветерана и инвалида
войны, и получить отдельную
квартирувмногоэтажномсовре-
менном монолитно-кирпичном
доме, построенном по индиви-
дуальному проекту, безусловно,
для каждого из них – радость.
Причём ветеранов, которые уже
не могут обслуживать себя са-
ми, переселяют в двухкомнат-
ные квартиры вместе с кем-то
из членов семьи – с ними будет
заключён договор мены (то есть
новая квартира предоставляется
вместо более тесной старой).

– Мы решили вопрос так, как
хотели сами ветераны, – сказала
Тамара Николаевна. – На приёме
уточняли, например, на каком
этаже хотели бы они жить, и
учли это при распределении квар-
тир.

Здесь тоже все квартиры
полностью отделаны и оборудо-
ваны.

Часть очередников живёт в
посёлке Нахабино, там сдаётся
дом, и в нём получат квартиры
4 человека. Сейчас Админи-
страция ждёт разрешения на за-
селение. Один ветеран поехал в
новостройку в Отрадное.

В Мытищинском районе но-
восёлами в этом году станут 34 ве-
терана Великой Отечественной
войны. 7 из них ордера на новые
квартиры уже получили.

– До конца года мы постараем-
ся найти жильё и для остальных,
– говорит Тамара Николаевна.

В наукограде Дубна всего
три ветерана, нуждающихся в
отдельных квартирах. Одна се-
мья её уже получила – она сто-
яла на очереди с 1992 года. Две
других встали на учёт в 2001 и
2003 годах соответственно, и их
проблема тоже скоро решится.
Квартиры, правда, предостав-
ляются во вторичном фонде,
но Администрация городско-
го округа их ремонтирует, так
что от новых они вряд ли будут
сильно отличаться.

– Мы и раньше особое вни-
мание уделяли этой категории
льготников, – говорит начальник
отдела учёта и распределения
жилья Светлана Царёва, – и те-
перь, безусловно, выполним зада-
чу, поставленную Президентом
страны и Губернатором. Наде-
юсь, наши ветераны останутся
довольны.

Там, где ситуация вызывает
тревогу, она берётся под особый
контроль. Так, на совещании
24 августа заместитель предсе-
дателя Правительства Москов-
ской области, руководитель
рабочей группы по обеспече-
нию жильём ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной
войны Сергей Кошман пору-
чил представителям областного
Министерства строительного
комплекса обратить присталь-
ное внимание на Шатурский
муниципальный район. Задача
поставлена и должна быть вы-
полнена. Иного не дано.

Нина СЕРГЕЕВА

Квартиры – всем ветеранам
В Подмосковье решили выполнить Указ Президента России к Новому году

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом

городского округа Юбилейный Московской

области

Совет депутатов города решил:

1. Утвердить «Порядок назначения на

должность и освобождения от должности ру-

ководителей муниципальных предприятий и

учреждений городского округа Юбилейный

Московской области» (прилагается).

2. Направить «Порядок назначения на

должность и освобождения от должности ру-

ководителей муниципальных предприятий и

учреждений городского округа Юбилейный

Московской области» Главе города на под-

писание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на комиссию по вопро-

сам бюджета, финансовой, налоговой поли-

тики и муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города

А.М. Абрамов

Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 28 Уста-
ва городского округа Юбилейный Московской
области и устанавливает порядок назначения
на должность и освобождения от должности
руководителей муниципальных предприятий и
учреждений городского округа Юбилейный Мо-
сковской области.

1. Общие положения
1.1. Кандидаты на должности руководите-

лей муниципальных предприятий и учрежде-
ний городского округа Юбилейный Московской
области (далее – кандидаты) назначаются на
должности руководителей муниципальных
предприятий и учреждений городского округа
Юбилейный Московской области (далее – ру-
ководители) Главой города Юбилейный Мо-
сковской области (далее – Глава города).

1.2. Руководители освобождаются от долж-
ности Главой города в соответствии с действу-
ющим законодательством с учётом особенно-
стей, предусмотренных настоящим Порядком.

2. Понятия,
используемые в настоящем Порядке
2.1. Согласование – процедура рассмо-

трения Советом – депутатов городского округа
Юбилейный Московской области (далее – Со-
вет депутатов) представления об освобождении
лица от занимаемой должности руководителя
муниципального предприятия (учреждения), в
ходе которого Совет депутатов выражает своё
согласие или несогласие на освобождение
лица от занимаемой им должности.

2.2. Представление – официальная инфор-
мация в письменной форме, содержащая ин-
формацию о лице, подлежащем согласованию,
и предложение согласовать освобождение ука-
занного лица от занимаемой им должности.

2.3. Согласие – одобрение Советом де-
путатов освобождения лица от занимаемой им
должности.

2.4. Несогласие – отклонение Советом
депутатов освобождения лица от занимаемой
им должности.

3. Условия и порядок представления мате-
риалов для согласования кандидатур при
освобождении от занимаемой должности

3.1. Лицо может быть освобождено от
занимаемой должности руководителя муници-
пального предприятия (учреждения) исключи-
тельно после согласования его освобождения
от занимаемой должности с Советом депутатов
в соответствии с настоящим Порядком, за ис-
ключением случая увольнения указанного лица
по собственному желанию.

В случае увольнения лица по собственному
желанию копия правового акта Главы города об
освобождении соответствующего лица от за-
нимаемой должности передаётся в Совет депу-
татов не позднее трёх рабочих дней с момента
его подписания.

3.2. Лицо, согласованное для освобож-
дения от занимаемой должности руководителя
муниципального предприятия (учреждения),
должно быть уволено с работы в сроки, уста-
новленные действующим законодательством.

3.3. Рассмотрение кандидатуры Советом
депутатов для согласования освобождения от
занимаемой должности осуществляется по
представлению Главы города, в том числе на
основании:

– результатов депутатской проверки, про-
водимой в соответствии с Положением о кон-
трольной деятельности Совета депутатов горо-
да, и решения Совета депутатов;

– результатов проверки, осуществляемой
Контрольным органом города в соответствии
с Положением о контрольном органе, рассмо-
тренные Советом депутатов.

3.4. Представление на кандидата для
согласования освобождения от занимаемой
должности руководителя вносится в Совет де-
путатов. Представление рассматривается при
наличии в нём основания для освобождения
от должности руководителя муниципального
предприятия (учреждения).

4. Порядок рассмотрения, обсуждения,
согласования кандидатур на заседании

Совета депутатов города
4.1. Поступившее в Совет депутатов

представление направляется председателем
Совета депутатов в течение 5 рабочих дней в
специально созданную рабочую группу Сове-
та депутатов для подготовки проекта реше-
ния Совета депутатов. О поступившем пред-
ставлении информируются все депутаты. При
рассмотрении представления рабочая группа
Совета депутатов приглашает указанное в
представлении лицо, а также Главу города для
участия в заседаниях рабочей группы Совета
депутатов.

4.2. Представление рассматривается Со-
ветом депутатов на ближайшем заседании, на

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 21.08.2009 г. № 135

«О «Порядке назначения на должность
и освобождения от должности

руководителей муниципальных предприятий
и учреждений городского округа Юбилейный

Московской области»

Порядок
назначения на должность и освобождения от должности руководителей

муниципальных предприятий и учреждений городского округа Юбилейный
Московской области

Окончание на стр. 14
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Телепрограмма на неделю
с 14.09.09 по 20.09.09

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
23.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»
01.30 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ»
03.50 Х/ф «ГВОЗДОЕД»

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 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
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 Юбилейный вечер
00.35 Х/ф «ДЕНЬ ДЕНЕГ»
02.55 Х/ф «ЗОЛОТО НА УЛИЦАХ»
04.40 Городок

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие

08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Т/с «ЦЕПЬ»
13.35 «В Большом городе. Кушать подано»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Александр Починок
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Тайная жизнь Моны Лизы»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Бостон»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
22.50 «Народ хочет знать»
00.35 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
02.20 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
04.10 М/ф «Голубой щенок», «Геракл у Адмета»

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 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
22.35 Женский взгляд
23.25 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ»
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
12.55 Живое дерево ремесел
13.05 «Засадный полк». В. Боков
13.40 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
15.10 Д/ф «Краков. Тайная столица»
15.35 Документальная история
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Возвращение блудного попугая». «Весе-
лая карусель»
16.50 Д/с «Истории о дикой природе»

17.20 Разночтения
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Партия главных
18.25 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.10 Д/ф «Кордова. От мечети к собору»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
20.20 Сферы
21.00 Т/с «ПИТЕР КИНГДОМ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ»
01.20 В. Калинин. «Моя Москва, мое Замоскворечье!»
01.55 «Триумф джаза»

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Трактор» - СКА
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»,
«И мама меня простит»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.15, 16.55, 21.55, 22.15, 00.45 Вести-спорт
09.15 Профессиональный бокс. В. Дарчинян - К.
Михарес
10.10 Гребной слалом. Чемпионат мира
11.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Трактор» - СКА
13.25 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная
Африка
14.00 Легкая атлетика. Мировой легкоатлетический
финал
17.05 Рыбалка с Радзишевским
17.20 Футбол России. Перед туром
17.50 Профессиональный бокс. М.А. Рубио - Э.
Орнелас
19.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» - «Авангард»
22.20 Футбол России. Перед туром
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4
финала
00.55 Регби. «Кубок трех наций». Новая Зеландия
- ЮАР
02.50 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал.
«Россиянка» - «Звезда-2005»

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 «Быть секс-символом»
13.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

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 «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Города мира
23.30 Х/ф «ПОЕЗД ДО BROOKLINA»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.20 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Япония: божества вод и гор»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ»
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-11»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.15 Х/ф «ГОЛЫЕ СТРАСТИ»

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 «Так и волшебная сила Жужу»
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 «ДЖУНО»
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

06.00 Д/с «Не умирай молодым»
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»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА»
23.45 «Даешь молодежь!»
00.45 Видеобитва
01.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

06.00, 13.15 Д/с «Герои. Личное дело»
07.00 Д/с «Властелины неба»
07.35, 16.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «АПОСТОЛ»
10.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
11.15 Х/ф «ГРАЧИ»
14.15 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.35 Д/ф «Шаги в космические дали»
20.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
21.30 Русский характер
22.30 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
00.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
01.45 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
03.35 Д/ф «Что происходит с притяжением?»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Мы ищем Кляксу»
06.30 М/ф «Тарзан»
08.00 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Владимир Меньшов. До и после «Оскара»
12.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
15.00 «Ералаш»
15.30 Гала-концерт «Минута славы»
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 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
01.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА»

05.10 Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Смехопанорама
09.50 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Очевидное - невероятное
12.50 Смехопанорама
13.15 Сенат
14.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
16.35 «Ты и я»
17.35 Субботний вечер
19.30 Юбилейный вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Юбилейный вечер
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»

04.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.25 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 «Винни-Пух»
10.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА»
16.30 Д/ф «Миллионер из Красной армии»
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 «В ОСАДЕ»
00.30 Х/ф «ФАНАТ»
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»

05.05 Х/ф «ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА»
06.40 М/ф
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные исто-
рии»
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!
14.05 «Советские биографии. Владимир Ленин»
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь Победы». «Реквием погибшему ка-
равану»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
01.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА»
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет

10.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА И ДОЖДЯ»
14.00 Заметки натуралиста
14.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
16.05 В вашем доме
16.50 Магия кино
17.35 Е. Кисин. Концерт в Москве
19.00 Д/ф «Антигуа Гватемала. Опасная красота»
19.20 Вечер «Москва слезам не верит». 30 лет спустя»
20.20 Х/ф «ДОМБЭ И СЫН»
22.00 Новости культуры
22.20 Т/ф «ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ»
00.20 Д/с «Приключения Дэна Крикшэнка в мире
архитектуры»
01.10 Концерт Harlem Golden Gospel Singers
01.55 Д/ф «Зигмунд Фрейд - методы и их примене-
ние»

04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» - «Авангард»
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 16.30, 22.15, 22.35, 00.45
Вести-спорт
07.15 Футбол. «Матч легенд». «Звезды «Локомоти-
ва» - «Звезды» сборной России
09.20 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Профессиональный бокс. М.А. Рубио - Э.
Орнелас
11.30 Регби. «Кубок трех наций». Новая Зеландия -
Австралия
13.35 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» - «Спартак»
(М)
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Динамо» (Рига)
19.15 Профессиональный бокс. С. Луэвено - Б. Диб
20.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2
финала
22.40 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» - «Мо-
сква»
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Ливорно»
02.50 Регби. «Кубок трех наций». Новая Зеландия -
Австралия

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 Дачные истории
08.05 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
08.35 Жизнь прекрасна
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
12.10 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
15.10 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
18.00 Города мира

18.30 ИноСтранная кухня
19.00 Х/ф «НАВЕКИ ТВОЯ»
23.00 Города мира
23.30 Х/ф «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ»
01.10 Живые истории
02.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
03.50 «Джейми у себя дома»
04.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.30 Д/ф «Завещание древних майя»
07.00 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. Русская версия
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.30 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Ничего себе!» Концерт М. Задорнова
22.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
00.15 Звезда покера
01.05 Голые и смешные
01.35 Х/ф «ЗАПРЕТНЫЕ СЕНСАЦИИ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.45 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 «На грани нервного срыва»
12.00 Д/ф «Мистические причины катастроф»
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 «ШАГ ВПЕРЕД»
19.00 «Женская лига»

19.30 «Шоу Ньюs»
20.00 «Мистические путешествия»
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 «ОКТАГОН»
08.00 М/ф «Великая битва слона с китом», «Веселая
карусель»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ДРУГОЙ Я»
10.40 «Все по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 Видеобитва
13.00 М/с
14.00 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.30 М/ф «Муравей Антц»
18.00 Видеобитва
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
23.15 «Человек года GQ-2009»
00.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
02.45 Х/ф «АЛАМО»
05.15 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ»
07.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ-
ДОМ ХОДИЛ»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Программа об армии и церкви
10.30 Образовательная программа
10.45 «Экипаж»
11.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
15.40 Д/ф «Что происходит с притяжением?»
16.40, 01.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
21.10 Т/с «БЛОКАДА»
00.25 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»
03.15 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»

ПТ 18 сентября

СБ 19 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 14.09.09 по 20.09.09

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Подводная лодка в степях Украины»
07.10 Ураза-Байрам
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Финал. «КВН». Премьер-лига
14.00 Футбол. XXII тур. ЦСКА - «Динамо». В пере-
рыве - Новости
16.00 «Кристина Орбакайте. Дочка матери»
17.00 Большие гонки
18.30 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 ДОстояние РЕспублики
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
01.50 Х/ф «НИЧЕГО ОБЩЕГО»
04.00 Т/с «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ»

05.45 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.25 М/ф «Дюймовочка»
10.00 Праздник Ураза-Байрам
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
17.10 «Песни кино»
18.25 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ»
23.00 Специальный корреспондент
00.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1: ЛЕ-

ГЕНДА»
02.50 Х/ф «ПИДЖАК»

05.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Подробное путешествие
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Здоровье и секс»
09.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Церковная реституция»
16.15 Клуб юмора
17.10 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «ПРОСТИ»

05.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАЛЬМЫ»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные истории»
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
10.55 Quattroruote
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ»
15.05 Своя игра
16.20 Кремлевская кухня
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Анатолий Кашпировский
21.50 Т/с «СЕМИН»
23.30 Авиаторы
00.10 Футбольная ночь

00.45 Х/ф «ОФИЦЕР УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
02.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф
14.10 Д/ф «Океанские странники»
15.00 Что делать?
15.50 Д/ф «Погибли за Францию»
16.45 Х/ф «ЗНАК ВЕНЕРЫ»
18.25 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
20.20 Х/ф «ДОМБЭ И СЫН»
22.05 Великие романы XX века
22.35 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ»
00.25 Джем-5
01.30 М/ф «Как один мужик двух генералов про-
кормил»
01.55 Д/ф «Океанские странники»

04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Динамо» (Рига)
07.00, 09.00, 09.10, 13.15, 16.45, 21.15, 21.35, 00.40
Вести-спорт
07.15 Пожарно-спасательный спорт. Чемпионат мира
08.25 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная Африка
09.20 Страна спортивная
09.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2
финала
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Ливорно»
13.25 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА -
«Тюмень»
15.05 Академическая гребля. Чемпионат Европы
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Локомотив» - «Витязь»
19.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Болонья»
21.40 Профессиональный бокс. В. Оганов - А. Диррелл
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Фио-
рентина»
00.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зверята»
07.30 М/ф «Каникулы Бонифация», «Трое из Про-

стоквашино», «Винни-Пух»
08.30 Х/ф «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ»
10.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
11.45 Цветочные истории
12.00 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 Города мира
23.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ»
01.00 Живые истории

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.30 Д/ф «Завещание древних майя»
07.05 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 «Мобилея»
08.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
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 «Ничего себе!» Концерт М. Задорнова
18.00 В час пик
19.00 Top Gear. Русская версия
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП»
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 «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ»

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 «Даже звери умеют любить»
12.00 Д/ф «Секреты удачи»
13.00 Интуиция

14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
17.00 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
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

06.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»
07.55 М/ф «Аргонавты»
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 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.20 Видеобитва
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ»

06.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
08.15 М/ф «Чиполлино»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.40 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
13.00, 18.00 Новости
13.30 Х/ф «ПОД СВИСТ ПУЛЬ»
14.45 Т/с «БЛОКАДА»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.15 М/ф
19.45 Д/с «Неизвестные битвы России»
20.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Личное мнение
23.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»
03.05 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ВС 20 сентября
Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

14 сентября, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.45 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
00.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

15 сентября, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Экоттера»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ»
11.55 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
14.05 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.45 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЕ ВАЛЕТЫ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
00.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

16 сентября, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ 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 «ОДНОГЛАЗЫЕ ВАЛЕТЫ»
11.55 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
14.05 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.40 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЕ ВАЛЕТЫ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»
00.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

17 сентября, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
10.45 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЕ ВАЛЕТЫ»
11.55 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
14.05 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.45 Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА»
00.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

18 сентября, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ЭКОТЕРРА»
10.45 Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН»
11.55 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
14.05 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
18.15 «КВЕСТ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ.КОРОТКО»
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
21.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
00.00 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «КВЕСТ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

19 сентября, суббота
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
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 «КАПЛЯ В МОРЕ»
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»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
19.05 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ЭКОТЕРРА»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
02.30 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
03.30 Т/с «ПАПАРАЦЦИ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ОХОТА»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗ
ТВ 2006 1 ч.

20 сентября, воскресенье
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.30 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВО-
СТИ 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 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА-
РАКТЕР»
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»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.35 Х/ф «БАРМЕН ИЗ ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.45 Х/ф «ФОНТАН»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.30 Х/ф «ФОНТАН»
04.30 Премия МузТв 2006 2 ч.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– стоянки легковых автомобилей на открытых площадках.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– стоянки многоэтажные, встроенные, пристроенные, отдельно

стоящие надземные, подземные;
– площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки от-

дыха;
– общественные туалеты;
– ЦТП, ТП, РП*.
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные

водоемы);
– площадки для сбора мусора.
Условно разрешенные виды использования:
– объекты религиозного назначения;
– букмекерские конторы и тотализаторы;
– автосалоны– выставки образцов автомобилей;
– стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроенные, от-

дельно стоящие надземные, подземные;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ*, площадью застройки бо-

лее 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объектов,
на отдельном земельном участке;

– АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности городского центра
Зона обслуживания и деловой активности городского центра Ц-2

выделена для обеспечения правовых условий формирования местных
(локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц с широ-
ким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентиро-
ванных на удовлетворение повседневных и периодических потребно-
стей населения.

Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

– жилые здания разных типов смешанного использования с квар-
тирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах
объектов делового, культурного и обслуживающего назначе-
ния;

– многоквартирные жилые здания;
– административно-хозяйственные, деловые, общественные

учреждения и организации;
– офисы;
– УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты;
– нотариальные и адвокатские конторы, юридические консуль-

тации;
– кредитно-финансовые учреждения;
– учреждения социальной защиты;
– учреждения начального и среднего профессионального обра-

зования (профессиональные училища, колледжи, техникумы,
или их отделения, факультеты, прочие) с минимальными зе-
мельными участками (или без учебно-лабораторных и учебно-
производственных корпусов и мастерских);

– учреждения дополнительного образования (центры и курсы
профессиональной ориентации, музыкальные, художественные
школы, школы искусств, дома детского творчества, станции
юных техников, станции юных натуралистов, прочие);

– проектные, научно-исследовательские и изыскательские орга-
низации, не требующие создания санитарно-защитной зоны;

– рекламные, туристические, информационные, транспортные
агентства;

– телевизионные и радиостудии;
– гостиницы, гостевые дома;
– выставочные залы, галереи, художественные салоны;
– кинотеатры;
– видеосалоны;
– клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч, собра-

ний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) много-
целевого и специализированного назначения, дома культуры;

– бильярдные;
– танцзалы, дискотеки;
– интернет-кафе, центры по предоставлению компьютерных

услуг;
– библиотеки;
– спортклубы;
– спортивно-оздоровительные объекты (фитнес);
– магазины, торговые комплексы;
– торгово-развлекательные центры;
– предприятия общественного питания;
– отделения связи, почтовые отделения;
– междугородние переговорные пункты;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– поликлиники;
– консультативные поликлиники; центры медицинской консуль-

тации населения;
– молочные кухни;
– ветлечебницы без содержания животных;
– объекты обслуживания населения (ателье, мастерские по по-

шиву и ремонту одежды, обуви, парикмахерские, приёмные
пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания,
фотосалоны, копировальные центры и центры предоставления
полиграфических услуг, сервисные центры и ремонтные ма-
стерские бытовой техники и электронники и т.п.);

– бани, сауны;
– отделения, участковые пункты милиции;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– стоянки легковых автомобилей на открытых площадках.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– стоянки многоэтажные, встроенные, пристроенные, отдельно

стоящие надземные, подземные;
– площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки от-

дыха;
– общественные туалеты;
– ЦТП, ТП, РП.
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные

водоемы);
– площадки для сбора мусора.
Условно разрешенные виды использования:
– объекты религиозного назначения;
– рынки открытые и закрытые;
– общежития;
– букмекерские конторы и тотализаторы;
– стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроенные, от-

дельно стоящие надземные, подземные;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью застройки более

100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объ-
ектов, на отдельном земельном участке;

– АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
Ц-3. Зона обслуживания промышленности, торговли, скла-

дирования и мелкого производства
Зона Ц-3 выделена для обеспечения правовых условий форми-

рования коммерческой застройки непроизводственного назначения и
обслуживающих центров в промышленных районах, в местах располо-
жения производственных и коммунально-складских баз. Особенностью
зоны является сочетание объектов, связанных с обеспечением произ-
водственной и другой деятельности, обслуживающих и коммерческих
объектов местного и городского значения.

Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

– офисы, административные, административно-хозяйственные и
общественные учреждения и организации;

– учреждения среднего профессионального образования (про-
фессиональные училища, колледжи, техникумы, прочие);

– учреждения высшего и послевузовского профессионального
образования (университеты, вузы, прочие);

– склады-магазины оптовой торговли, магазины оптовой и мел-
кооптовой торговли;

– торговые комплексы, магазины;
– автосалоны, авторынки

– рынки открытые и закрытые непродовольственных товаров;
– спортивные залы, спортивные площадки, спортклубы;
– выставки товаров;
– кредитно-финансовые учреждения;
– нотариальные, адвокатские конторы, юридические консультации;
– таможня;
– службы оформления заказов;
– проектные, научно-исследовательские и изыскательские орга-

низации;
– телевизионные и радиостудии;
– рекламные агентства;
– издательства и редакционные офисы;
– типографии без применения свинца;
– копировальные центры, центры по предоставлению полиграфи-

ческих услуг;
– отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комис-

сариаты;
– станции скорой помощи;
– ветлечебницы без содержания животных,
– предприятия общественного питания;
– бани, сауны;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– аптеки;
– поликлиники; консультативные поликлиники;
– гостиницы, дома приёма гостей, мотели, кемпинги;
– объекты обслуживания населения (пошивочные ателье, ре-

монтные мастерские компьютерной и бытовой техники, парик-
махерские, интернет-кафе и т.п.);

– прачечные и химчистки;
– отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
– автошколы с автодромами;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– отделения, участковые пункты милиции;
– пожарные части, пожарные депо
– промышленные, коммунальные предприятия V класса вредно-

сти (с санитарно-защитной зоной не более 50 м);
– объекты складского назначения различного профиля, в том чис-

ле торговые базы V класса вредности;
– авторемонтные мастерские, автомойки (относящиеся к V клас-

су по санитарной классификации и соблюдения нормативной
санитарно-защитной зоны не более 50 м);

– АЗС (относящиеся к V классу вредности);
– стоянки и гаражи, в том числе, многоэтажные встроенные, при-

строенные, отдельно стоящие, подземные;
– АТС, телефонные станции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– общественные туалеты;
– ЦТП, ТП, РП
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные

водоемы);
– площадки для сбора мусора.
Условно разрешенные виды использования:
– общежития;
– автопарки, автобазы;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более 100 кв. м,

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на от-
дельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Статья 52. Градостроительные регламенты. Специальные
обслуживающие зоны

Специальные зоны выделены для обеспечения правовых усло-
вий осуществления различных видов деятельности, преимущественно
на больших земельных участках, объединенных общим требованием:
правообладателям земельных участков, расположенных в этих зонах,
предоставлено право использовать земельные участки и располо-
женные на них объекты капитального строительства в соответствии с
основной их деятельностью. Другие разрешенные здесь виды исполь-
зования требуют получения специальных согласований посредством
публичных слушаний.

ЦС-1. Зона учреждений здравоохранения
Основные виды разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства:
– больницы, роддома, госпитали общего типа;
– лаборатории, научно-исследовательские медицинские корпуса;
– амбулаторно-поликлинические учреждения;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– станции скорой медицинской помощи;
– реабилитационные восстановительные центры;
– аптеки;
– диспансеры;
– морг;
– санатории, профилактории;
– интернаты для престарелых и инвалидов;
– дома ребенка.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– стоянки транспортных средств;
– гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения

хозяйственной деятельности;
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные

водоемы);
– ЦТП, ТП, РП;
– эксплуатационные службы;
– площадки для сбора мусора;
– общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
– хосписы;
– объекты религиозного назначения;
– отделения связи, почтовые отделения;
– магазины товаров первой необходимости;
– специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в

постоянном медицинском наблюдении;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более 100 кв. м,

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на от-
дельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооруже-

ний
Основные виды разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства:
– универсальные спортивные, зрелищные залы и комплексы (с

трибунами);
– спортивные арены (с трибунами);
– стадионы;
– велотреки;
– мотодромы, картинги;
– лыжные трамплины;
– спортивные школы;
– спортзалы, тренажерные залы, бассейны;
– спортклубы, спортивные, спортивно-оздоровительные учреж-

дения;
– спортплощадки, теннисные корты.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– стоянки транспортных средств, в том числе, встроенные, при-

строенные, отдельно стоящие подземные, надземные;
– гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения

хозяйственной деятельности;
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные

водоемы);
– ЦТП, ТП, РП;
– эксплуатационные службы;
– площадки для сбора мусора;
– общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
– общежития;
– гостиницы, гостевые дома;
– интернет-кафе, компьютерные центры;
– предприятия общественного питания (рестораны, столовые,

кафе, экспресс-кафе, буфеты);
– приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самооб-

служивания;
– аптеки;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– амбулаторно-поликлинические учреждения;
– отделения, участковые пункты милиции;
– бани, сауны;
– конно-спортивные базы;
– автошколы с автодромами;
– гаражи-стоянки (открытые, встроенные, пристроенные, много-

этажные, подземные) транспортных средств;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более 100 кв. м,

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на от-
дельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
ЦС-3. Зона религиозных объектов
Основные виды разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства:
– объекты религиозного назначения;
– объекты, сопутствующие отправлению культа;
– учреждения религиозного образования;
– общественные (общинные) центры;
– музеи, галереи
– жилые дома священнослужителей и обслуживающего персо-

нала;
– пункты оказания первой медицинской помощи.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– стоянки транспортных средств, в том числе, встроенные, при-

строенные, отдельно стоящие подземные, надземные;
– гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения

хозяйственной деятельности;
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные

водоемы);
– ЦТП, ТП, РП;
– эксплуатационные службы;
– площадки для сбора мусора;
– общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
– гостиницы, дома приезжих;
– предприятия общественного питания;
– телевизионные и радиостудии, студии звукозаписи;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более 100 кв. м,

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на от-
дельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Статья 53. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж. Зона жилой застройки 5 этажей и выше
Зона массовой жилой застройки Ж выделена для формирования

жилых районов с размещением многоквартирных домов различной
этажности от 5 этажей и выше, с широким спектром услуг и ограничен-
ным размещением офисов.

Основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства:

– многоквартирные жилые дома 5 этажа и выше;
– жилые дома для малосемейных гостиничного типа;
– общежития;
– детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
– общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие);
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– офисы на нижних этажах жилых домов при условии примыкания

земельного участка к красным линиям улицы;
– отделения связи; почтовые отделения;
– аптеки;
– магазины общей площадью не более 1500 кв.м;
– объекты бытового обслуживания населения (предприятия по

ремонту бытовой техники, парикмахерские, ателье и др.);
– амбулаторно-поликлинические учреждения;
– предприятия общественного питания, в том числе на нижних

этажах многоэтажных многоквартирных жилых домов, при усло-
вии примыкания земельного участка к красным линиям улицы;

– учреждения дополнительного образования (центры и курсы
профессиональной ориентации, музыкальные, художественные
школы, школы искусств, дома детского творчества, станции
юных техников, станции юных натуралистов, прочие);

– клубы многоцелевого и специализированного назначения;
– физкультурно-оздоровительные учреждения.
Вспомогательные виды разрешенного использования
– детские площадки с элементами озеленения;
– площадки для отдыха с элементами озеленения;
– спортивные площадки, теннисные корты;
– площадки для выгула собак с элементами озеленения;
– стоянки легковых автомобилей;
– гаражи (встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надзем-

ные и подземные) с количеством автомобилей не более 150;
– объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
– площадки для сбора мусора.
– ЦТП, ТП, РП.
Условно разрешенные виды использования:
– гостиницы;
– интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка, прию-

ты, ночлежные дома;
– школы-интернаты;
– учреждения социальной защиты;
– отделения, участковые пункты милиции;
– гаражи (встроенные, пристроенные, отдельно стоящие надзем-

ные и подземные, боксового типа) с количеством автомобилей
не более 300;

– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью застройки более
100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объ-
ектов, на отдельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Статья 54. Градостроительные регламенты. Зоны специ-
ального назначения

С-1. Зона водозаборных, технических сооружений
Зона С-1 выделена для обеспечения правовых условий исполь-

зования участков источниками водоснабжения, площадок водопро-
водных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений
и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водо-
снабжения по согласованию с органами территориального контроля по
Московской области.

Условно разрешенные виды использования:
– водозаборные сооружения;
– водопроводные очистные сооружения;
– аэрологические станции;
– насосные станции;
– сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструк-

туры.
С-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа
Зоны особого режима С-2 выделены для обеспечения правовых

условий осуществления видов деятельности, регулирование которых
осуществляется исключительно уполномоченным органом государ-
ственной власти, в целях обеспечения государственной безопасности.

Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

– использования территории в соответствие с назначением объ-
екта и требованиями специальных нормативов и правил;

– отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные
комиссариаты районные и городские;

– стоянки автотранспорта;
– гаражи (встроенные, пристроенные, многоэтажные, подземные

и надземные).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– объекты обслуживания, связанные с целевым назначением

зоны, в т.ч. жильё для персонала;
– ЦТП, ТП, РП.

Условно разрешенные виды использования:
– объекты религиозного назначения;
– ЭП, РС, РП, ВНС, ВЗУ, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более 100

кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на от-
дельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Статья 55. Градостроительные регламенты. Производ-
ственные зоны

ПК. Зона производственно-коммунальных объектов IV–V
класса вредности

Зона ПК выделена для обеспечения правовых условий формиро-
вания коммунальных, производственных предприятий и складских баз
IV-V класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону не более
100 м, с низкими уровнями шума и загрязнения.

Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

– промышленные, коммунальные, складские предприятия
IV класса вредности;

– промышленные, коммунальные, складские предприятия V клас-
са вредности;

– объекты инженерно-технологического обеспечения пред-
приятий;

– проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изы-
скательские организации и лаборатории;

– питомники растений для озеленения промышленных террито-
рий и санитарно-защитных зон;

– теплицы для выращивания цветов, декоративных растений при
условии исключения выращивания в них продукции для употре-
бления в пищу и сырья для производства пищевых продуктов;

– отдельно стоящие здания УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные
комиссариаты районные;

– пожарные части, пожарные депо;
– объекты пожарной охраны;
– ветеринарные лечебницы;
– объекты бытового обслуживания;
– аптеки;
– гаражи (встроенные, пристроенные, многоэтажные, подземные

и надземные, боксового типа)
– стоянки автотранспорта;
– жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
– станции технического обслуживания легковых автомобилей

(при ограничении количества постов не более 5), авторемонт-
ные предприятия, мойки;

– отделения, участковые пункты милиции;
– АЗС.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– офисы, административные службы;
– медпункты, связанные с обслуживанием работников пред-

приятий;
– площадки для сбора мусора.
– ЦТП, ТП, РП.
Условно разрешенные виды использования:
– общежития;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более 100 кв. м,

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на от-
дельном земельном участке;

– водозаборные, артезианские скважины;
– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Статья 56. Градостроительные регламенты. Природно-
рекреационные зоны

Р-1. Зона скверов, бульваров и обслуживания
Зона скверов, бульваров и обслуживания Р-1 выделена для обе-

спечения правовых условий формирования озелененных мест для отды-
ха и размещения объектов обслуживания и торговли с высотой конька
кровли или парапета не выше восьми метров от земной поверхности.

Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– вспомогательные строения, малые архитектурные формы, бас-

сейны, фонтаны и инфраструктура для отдыха;
– предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, ре-

стораны);
– магазины, торговые комплексы;
– развлекательные центры;
– подземные стоянки легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
– игровые площадки;
– киоски, лоточная торговля;
– общественные туалеты;
– площадки для выгула собак;
– автомобильные парковки;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ, площадью более 100 кв. м,

предназначенные для обслуживания линейных объектов, на от-
дельном земельном участке.

Р-2. Зона парков
Зона Р-2 выделена для обеспечения правовых условий сохране-

ния и использования участков озеленения в целях проведения досуга
населением. Предполагается возможность частной собственности на
земельные участки в этой зоне и строительство капитальных объектов.

Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

– малые архитектурные формы, бассейны, фонтаны и инфра-
структура для отдыха,

– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– спортплощадки;
– игровые площадки;
– площадки для выгула собак.
– прокат игрового и спортивного инвентаря;
– комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные;
– компьютерные игры, интернет-кафе;
– танцплощадки, дискотеки;
– летние театры и эстрады;
– тир;
– предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, ре-

стораны);
– павильоны розничной торговли и обслуживания, киоски, лоточ-

ная торговля;
– театры, концертные залы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– стоянки легковых автомобилей, в том числе встроенные, при-

строенные, многоэтажные подземные и надземные;
– общественные туалеты;
– участковые пункты милиции;
– объекты пожарной охраны;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– хозяйственные корпуса;
– оранжереи;
– площадки для сбора мусора
– ЦТП, ТП, РП.
Условно разрешенные виды использования:
– гаражи для хранения автотранспортных средств для обеспече-

ния хозяйственной деятельности парка, пляжа.
Р-3. Зона рекреационно-ландшафтных территорий
Зона рекреационно–ландшафтных территорий Р-3 выделена для

обеспечения правовых условий сохранения и использования существу-
ющего природного ландшафта и создания экологически чистой окру-
жающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспро-
изводства лесов, обеспечение их рационального использования.

Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства:

– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: игро-

вые площадки, фонтаны, малые архитектурные формы;
– места для пикников;
– площадки для выгула собак.

Продолжение. Начало на стр. 4, 9

Окончание на 14 стр.
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
– спортплощадки;
– прокат игрового и спортивного инвентаря;
– участковые пункты милиции;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– хозяйственные корпуса;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– спасательные станции;
– стоянки легковых автомобилей на открытых площадках;
– площадки для сбора мусора;
– ЦТП, ТП, РП.
Условно разрешенные виды использования:
– санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха;
– детские оздоровительные лагеря;
– спортклубы, спортзалы, залы рекреации;
– тренировочные, спортивные базы;
– гостиницы, дома приема гостей;
– предприятия общественного питания (кафе, рестораны);
– гаражи для хранения автотранспортных средств для обеспе-

чения хозяйственной деятельности;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки бо-

лее 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных
объектов, на отдельном земельном участке;

– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
ГЛ. Зона городских лесов
Зона городских лесов ГЛ выделена для обеспечения правовых

условий сохранения, воспроизводства и осуществления хозяйствен-
ной деятельности в соответствии с Лесным кодексом РФ. В зоне
городских лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных
насаждений, за исключением случаев, установленных Лесным ко-
дексом РФ.

Основные виды разрешенного использования:
– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– выборочные рубки в целях устранения погибших и повреж-

денных лесных насаждений.
Условно разрешенные виды использования:
– вспомогательные строения, малые архитектурные формы,

иная инфраструктура для отдыха и осуществления хозяй-
ственной деятельности предусмотренной ЛК РФ;

– игровые площадки;
– общественные туалеты;
– площадки для выгула собак;
– ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки бо-

лее 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных
объектов, на отдельном земельном участке.

Глава 16. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 57. Описание ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства,
установленных санитарно-защитными зонами производ-
ственных и иных объектов

1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на кар-
те статьи 49 настоящих Правил, определяется:

градостроительными регламентами, определенными главой 15
применительно к соответствующим территориальным зонам, обо-
значенным на карте статьи 48 настоящих Правил, с учетом ограниче-
ний, определенных настоящей статьей;

ограничениями, установленными законами, иными норма-
тивными правовыми актами применительно к санитарно-защитным
зонам.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства,
которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи
49 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограни-
чениям, установленным законами, иными нормативными правовыми
актами применительно к санитарно-защитным зонам являются несо-
ответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указан-
ных объектов определяются статьей 7 настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных
зонах установлены следующими нормативными правовыми актами:

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001,
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»,
Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений»,
СНиП II-12-77 «Защита от шума»,
Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 10.04.2003 № 38 «О введении в действие
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.04.2003 № 88 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03 «Гигие-
нические требования к проектированию вновь строящихся и рекон-
струируемых промышленных предприятий»,

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17.05.2001 № 14 «О введении в действие
санитарных правил «Гигиенические требования к обеспечению ка-
чества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-
01»,

4. Для земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных
и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов,
очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

условно разрешенные виды использования, которые могут
быть разрешены по специальному согласованию с территориальны-
ми органами санитарно-эпидемиологического и экологического кон-
троля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» с использованием процедур публичных слушаний, опреде-
ленных главой 8 настоящих Правил.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной
зоны промышленного объекта или производства:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала,
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не
более двух недель), здания управления, конструкторские бюро,
здания административного назначения, научно-исследовательские
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные соору-
жения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и
общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки
и сооружения для хранения общественного и индивидуального
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, нефте– и газопроводы, артезианские
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие
сооружения для подготовки технической воды, канализационные
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, ав-
тозаправочные станции, станции технического обслуживания ав-
томобилей;

в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей

промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и
пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и по-
лупродуктов для фармацевтических предприятий допускается раз-
мещать новые профильные, однотипные объекты, при исключении
взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания
и здоровье человека.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земель-
ных участках, расположенных в границах санитарно-защитных
зон:

объекты для постоянного проживания людей,
коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные

участки,
предприятия по производству лекарственных веществ, лекар-

ственных средств и (или) лекарственных форм,
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических пред-

приятий в границах санитарно-защитных зон и на территории пред-
приятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния
их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного
воздуха,

предприятия пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых про-

дуктов,
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хра-

нения питьевой воды.

Статья 58. Описание ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства,
установленных санитарно-защитными зонами железной
дороги

Жилая застройка отделяется от железных дорог санитарно-
защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железно-
дорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или
при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обе-
спечивающих требования СНиП II-12-77 «Защита от шума», ширина
санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем
на 50 м.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной до-
роги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, сто-
янки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового на-
значения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно
быть озеленено. Ширина санитарно-защитной зоны до границ садо-
вых участков должна составлять не менее 50 м.

Часть IV. НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Глава 17. НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

На карте градостроительного зонирования (часть II настоящих
Правил) помимо территориальных зон, отображены основные терри-
тории общего пользования (скверы, бульвары, другие) и территории,
применительно к которым не устанавливаются градостроительные
регламенты.

В части IV настоящих Правил содержится описание назна-
чения основных территорий общего пользования и территорий,
применительно к которым не устанавливаются градостроитель-
ные регламенты.

Фиксация, установление, изменение границ и использование
указанных территорий осуществляется в порядке, определенном гла-
вой 7 настоящих Правил. В случае, когда в установленном порядке на
основании проектов планировки (установления, изменения красных
линий) изменяются границы территорий общего пользования и из
их состава образуются иные территории, применительно к которым
устанавливаются градостроительные регламенты, использование та-
ких территорий осуществляется в соответствии с градостроительны-
ми регламентами, определенными главой 15 настоящих Правил.

На карте градостроительного зонирования территории город-
ского округа Юбилейный обозначены следующие виды основных
территорий общего пользования и территорий, для которых градо-
строительные регламенты не устанавливаются:

Обозна-
чения

Наименование территорий общего пользования
и территорий, для которых градостроительные

регламенты не устанавливаются

ТОП-1
Территории общего пользования – скверы,
бульвары

ТОП-2
Территории общего пользования – пруды, на-
бережные

Статья 59. Назначение территорий общего пользования

ТОП-1. Территории общего пользования – скверы, буль-
вары

Назначение территорий:
– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– вспомогательные строения, малые архитектурные формы,

бассейны, фонтаны и инфраструктура для отдыха;
– мемориалы;
– игровые площадки;
– киоски, лоточная торговля;
– общественные туалеты;
– площадки для выгула собак;
– автомобильные парковки, стоянки легковых автомобилей

многоэтажные подземные.
ТОП-2. Территории общего пользования – набережные
Назначение территорий:
– набережные;
– зеленые насаждения (деревья, кустарники, прочее);
– вспомогательные строения набережных;
– малые архитектурные формы, бассейны, фонтаны и инфра-

структура для отдыха,
– спортплощадки;
– игровые площадки для детей;
– площадки для выгула собак;
– прокат игрового и спортивного инвентаря;
– танцплощадки, дискотеки;
– летние театры и эстрады;
– тир;
– предприятия общественного питания (кафе, летние кафе,

рестораны);
– павильоны розничной торговли и обслуживания, киоски, ло-

точная торговля;
– пункты оказания первой медицинской помощи;
– участковые пункты милиции;
– общественные туалеты;
– объекты пожарной охраны;
– автомобильные парковки, стоянки легковых автомобилей

многоэтажные подземные;
– ЭП, РС, РП, ВНС, ВЗУ, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью застройки

более 100 кв.м, предназначенные для обслуживания линей-
ных объектов.

* Здесь и далее приняты следующие условные сокращения:
ЭП - электроподстанция
РС - распределительная станция
РП – распределительный пункт
ВНС - водонапорная насосная станция
ВЗУ – водозаборный узел
КНС - канализационная насосная станция
ЦТП - центральный тепловой пункт
ТП - трансформаторная подстанция или тепловой пункт
ГРУ - газораспределительная установка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 02.09.2009 г. № 485

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного
от 22.07.2009 г. № 396»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 07.09.2009 г. № 494

«О проведении публичных слушаний»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города Юбилейного от 22.07.2009 г.

№ 396 «Об утверждении схемы дислокации сезонной торговли»:
дополнить Приложение к постановлению следующими словами:
«– 20. ул. Пушкинская, р-н д. 11».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии со статьёй 2, пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом городского округа Юбилейный Московской обла-
сти, Положением об организации 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, на основании постановления Главы города Юбилейного от 15.07.2008 г. № 310
«Об утверждении основного состава Комиссии по публичным слушаниям по вопро-
сам осуществления градостроительной деятельности», положительного заключения
Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам осуществления градо-
строительной деятельности от 02.09.2009 г., постановления Главы города Юбилейного от
30.06.2009 г. № 358 «О подготовке документации по планировке в г. Юбилейном»,
ходатайства генерального директора ООО «Народный проект» Фешина Б.А. (вх. №
2790 от 25.08.2009 г.), представленного проекта планировки территории г. Юбилей-
ного Московской области по ул. М.К. Тихонравова под строительство комплекса
оказания услуг населению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 05 октября 2009 г. с 17.00 до 18.00 в конференц-зале Администра-

ции г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 1 этаж пу-
бличные слушания по рассмотрению документации по планировке территории
г. Юбилейного Московской области по ул. М.К. Тихонравова под строительство
комплекса оказания услуг населению.

2. Ознакомление с документами, представленными на публичные слушания,
приём предложений и замечаний по рассматриваемой документации осуществлять
с 21 сентября 2009 г. по 02 октября 2009 г. по четвергам с 16.00 до 18.00 по адресу:
Московская обл., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, 2 этаж, кабинет № 18.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и решение Гла-
вы города Юбилейного в газете «Спутник» не позднее 17 октября 2009 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник» не позднее 19 сен-
тября 2009 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комиссии по проведению публичных слушаний заместителя Главы Админи-
страции г. Юбилейного Вязову О.В.

Глава города В.В. Кирпичёв

которое оно может быть вынесено с учётом тре-
бований Порядка внесения в Совет депутатов
городского округа Юбилейный Московской об-
ласти проектов нормативных и иных правовых
актов, после поступления в Совет депутатов
всех необходимых документов.

4.3. Совет депутатов выражает своё со-
гласие или несогласие на освобождение лица
от занимаемой должности руководителя муни-
ципального предприятия (учреждения) путём
принятия соответствующего решения.

Кандидатура считается согласованной,
если за неё проголосовано большинством го-
лосов от установленного числа депутатов Со-
вета депутатов.

4.4. Освобождение лица от занимае-
мой должности руководителя муниципального
предприятия (учреждения) считается согласо-
ванным при наличии решения Совета депутатов
о согласовании соответствующего лица.

Освобождение лица от занимаемой долж-
ности руководителя муниципального предприя-
тия (учреждения) считается не согласованным в
случае, если решение о согласовании соответ-
ствующего лица не принято. В случае если ре-
шение о согласовании соответствующего лица
не принято, представление на это лицо может
быть повторно рассмотрено Советом депутатов
в порядке, установленном пунктом 4.5. настоя-
щей статьи.

4.5. Повторное согласование освобожде-
ния лица от занимаемой должности руководи-
теля муниципального предприятия (учрежде-
ния) проводится по письменному требованию

Главы города или председателя Совета депута-
тов.

4.5.1. В случае если Советом депутатов
было не согласовано освобождение лица от
занимаемой должности руководителя муни-
ципального предприятия (учреждения), Глава
города или председатель Совета депутатов
может вынести аналогичное представление в
отношении этого же лица не ранее чем по ис-
течении шести месяцев после указанного несо-
гласования.

4.5.2. Повторное несогласование Советом
депутатов освобождения лица от должности
руководителя муниципального предприятия
(учреждения) считается окончательным.

4.6. Председатель Совета депутатов по-
сле рассмотрения вопроса о согласовании
освобождения лица от занимаемой должности
руководителя муниципального предприятия
(учреждения) в трёхдневный срок со дня при-
нятия окончательного решения направляет
Главе города официальное сообщение о ре-
зультатах согласования с приложением заве-
ренной копии соответствующего решения Со-
вета депутатов.

5. Заключительные положения
За неисполнение настоящего нормативного

правового акта граждане, руководители орга-
низаций, должностные лица органов местного
самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с федеральными законами и законами
Московской области.

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный

от 21.08.2009 г. № 135

Окончание. Начало на стр. 10
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Искренне верю, что занятия в театральной
студии «Изюминка» останутся в памяти моих
выпускников как самые светлые, радостные
минуты пребывания в школе. Особенно ярко
помнятся весёлые неожиданности, случав-
шиеся во время выступлений на школьной
сцене.

…Ученики 7 класса показывают фрагмент
из «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина. Мо-
царт (Ваня), отвернувшись от зрителей, само-
забвенно «играет на фортепьяно», имитируя
игру прямо в воздухе. Сальери (Миша) в это
время берёт подготовленный пузырёк с «ядом»
(витаминной таблеткой) и пытается бросить
его в один из стеклянных бокалов, наполнен-
ных водой. Но вот беда: таблетка прилипла ко
дну пузырька и, как ни трясёт его над бокалом
Сальери, не хочет выбираться оттуда. Взвол-

нованный Сальери начинает стучать кулаком
по дну пузырька, яростно трясти его – ничего
не получается!

В это время Моцарт, решивший, что про-
шло достаточно времени для этих тайных
действий, поворачивается к другу. Салье-
ри раздражённо приказывает: «Отвернись,
играй дальше!», продолжая изгонять из пу-
зырька непослушную таблетку. Наконец она
падает в бокал, и вода, эффектно шипя и
пузырясь, превращается в ярко-оранжевую
смесь. Довольный собой Сальери подаёт
оранжевую «отраву» Моцарту, чокается с
ним своим бокалом с прозрачной жидко-
стью и как ни в чём не бывало продолжает
беседу. Моцарт, конечно же, не замечает,
как его подозрительного цвета напиток буй-
ствует в бокале…

Смешные и необычные происшествия ча-
сто случаются в школьной жизни.

Однажды на перемене я стояла у двери
класса и наблюдала за поведением детей в ко-
ридоре и кабинете. Вокруг задней парты сгру-
дились четыре пятиклассника, они увлечён-
но рассматривали что-то в своих телефонах.
Неожиданно раздался грохот. Это один из
мальчиков, Антон, свалился со стула. Когда
он поднялся, оказалось, что крупный, плот-
ный мальчик каким-то невероятным образом
очутился в пространстве между спинкой сту-
ла и сиденьем. Так и стоял Антон перед нами:
впереди, как дула пулемётов, торчали ножки
стула, а сзади – его спинка. Несмотря на все

усилия Антона, стул не хотел отпускать его из
плена.

Долго не соглашался растерянный плен-
ник на моё предложение: пойти в мужскую
комнату, снять там брюки и, таким об-
разом похудев, вырваться из цепких лап
захватчика-стула. И всё-таки ему пришлось
принять решение. Из последних сил держа
тяжёлый стул, повисший у него на поясе,
Антон набрался мужества и, выставив впе-
рёд ножки-дула, под хохот учеников, запол-
нявших коридор, гордо продефилировал в
мужскую комнату.

Обратно он вернулся свободным челове-
ком!

Наталья ЖЕЛТОНОГОВА

Звёзды
Ночь накроет спящий город
Чёрной пеленой.
В небе звёзды засверкают.
Где же мой покой?

Мне не спится этой ночью,
В небо я смотрю
И мечтаю я о звёздах,
К ним полечу.

Саша ЖУКОВ

Всё не то
Шутка

Вот пишу стихи я дома,
Написал уже полтома,
Всё в помойку, всё не то!
И про сито, и ситро
Написать пытался я
Стих без всякого вранья,
Но опять не получилось,
И бумажка в путь пустилась
Вновь в помойное ведро!

Когда война
нагрянет где-то,

Мы просим мира,
пряча дрожь…

Но есть ли мир
на свете этом,

Где правят бал
обман и ложь?

Мы закрепили наши узы,
«Составим мир» в договорах,
Но есть ли он

в таких союзах,
Пока не селится в сердцах?

О чём мы столько
рассуждаем?

Какого мира столько ждём,

Пока мы старших
унижаем,

Детей в приюты отдаём?

Нам мнится,
будто в нашей власти

И мир, и солнце, и тепло…
Мы ищем ласку,

ищем счастье,
А сеем ненависть и зло.

Когда мы думать

станем шире?
Увидим главное – когда?
Что мир возможен

только в мире,
Где есть

Любовь и Доброта.

Надежда ЛЯМЕЦ

Осень
Как же красива осень! Можно пробежаться по лесу, иску-

паться в ещё не остывшей с лета речке и вдоволь поваляться
в сухих листьях. Великолепный венок из пёстрых и улыбаю-
щихся листьев легко и непринуждённо опускается на русую
голову моей подруги, как бы коронуя её золотым венцом с
огромными рубинами. Шаловливый ветер подхватывает с
земли дрожащие от нетерпения листья и, добавляя к ним со-
седей с деревьев, пускает их в пляс. Тёплое, но уже не палящее
осеннее солнце отказывается забегать за тучку и проказливо
гоняет по стенам солнечных зайчиков. Даже лягушки встре-
чают осень. Они водят хороводы, играют «симфоническую»
музыку и баламутят воду. И никто не сравнится с осенью в
любви к драгоценностям.

Лес
Лес. Могучие и величественные сосны, одетые в пышные

наряды ели, старые благородные дубы… Природа дала им воз-
можность хотя бы частично передать красоту этого мира. Когда
осенью придёшь в лес, в нём витает запах хвои, осенних цве-
тов, грибов и лесных трав. Молоденькие осинки водят хорово-
ды вокруг маленьких, но солнечных полянок. Рядом с собой
осинки приютили мхи и удаленькие грибочки – подосиновики.
Берёзки ловят ветер и звенят серёжками, зовя своих маленьких
друзей – подберёзовиков. Прокуковала кукушка, беззаботно
летающая посреди этого великолепия. Из чащи слышен стук
дятла – лесного врача.

Много интересных увлечений у учащихся 7 «А» класса
гимназии № 5: музыка, спорт, компьютер. Есть в
классе отряд «юных гагаринцев». По примеру классного
руководителя Наталии Александровны РУДНЕВОЙ дети
сочиняют стихи, рассказы, сказки, которые помещают
в рукописный журнал «Золотое пёрышко». Шефствует
над юными сочинителями руководитель городского
литобъединения, поэт Виктор ОРЛОВ.

«Золотое пёрышко» – Юбилейному

Гюльшан КУЛИ-ЗАДЕ

Мир возможен в мире!

Н.А. Руднева со своими воспитанниками

В плену у стула

Наталия РУДНЕВА

Как Сальери «травил» Моцарта

Трагическое объяснение

Девятиклассники инсценируют фрагмент из
«Русалки» А.С. Пушкина. Дочь мельника (Ве-
роника) и князь (Ярослав) встретились после
долгой разлуки, но свидание принимает трагиче-
ский оборот. Князь решил жениться по расчёту и
сообщает своей любимой о том, что они должны
расстаться. Дочь мельника не может поверить в
измену… Князь пытается откупиться:

Твою печаль утешит Бог и время…
Ещё с собой привёз я ожерелье –
Возьми его.

Дочь мельника безмолвна, она застыла в
оцепенении, не в силах выразить свою боль и

обиду. Кажется, что сейчас у несчастной де-
вушки и у зрителей разорвутся сердца от на-
кала чувств. Князь сам надевает ожерелье на
шею замершей, объятой горем возлюбленной.
И вдруг… ожерелье повисает у неё на носу!
Прошло несколько секунд, пока артисты осо-
знали внезапно возникший комизм сцены.
Можно только удивляться, как необычайно
смешливая Вероника смогла закончить свой
трагический монолог и убежать, закрыв лицо
руками. Не в силах больше сдерживаться, она
смеялась в ладони. Зрители, конечно, подума-
ли, что девушка безутешно рыдает.

Фото В. Дронова
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

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

• Ремонт холод. импорт. отеч.
Тел. 515-48-56
916-230-89-09

Сниму
• Две женщины срочно снимут
1-комн. кв. во втором городке.

Тел. 8-917-500-53-88

• Продам 3-х ком. кв. 11/17 эт. до-
ма, 75 кв. м, ул. Пушкинская, 3. Вид
на лес.

Тел. 515-14-26

• 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

• Гараж.
Тел. 8-926-164-71-31

5 октября 1970 года на 62 году жизни скончался АНДРО-
НОВ Григорий Григорьевич, рождённый в деревне Сотни-
цено Сасовского района Рязанской области. Работал там же
на Сахарном заводе. Впоследствии Бронетанковая академия
имени И.В. Сталина, а школа у него была в городе Шацк. По-
следний адрес его жизни: город Калининград (ныне Королёв),
проспект Королёва, д. 1, кв.49. Телефон 511-32-46.

Сын

• 3-комн. кв. в д. Дровино (Можай-
ский р-н) за 1 млн руб.

Тел. 8 (498) 646-81-53,
Тамара

• Найдена такса-метис, маль-
чик, около 3 мкр. (рынок).
Просьба откликнуться хозяев.

Тел. 8-915-155-56-08

Найдено
• В «Здравницу» (лавка жизни)
требуется продавец от 55 лет.

Тел. 8-916-618-00-83,
8-905-529-98-99 (с20.00 до 22.00)

Сдаю
• Сдаю гараж ГСК «Энергия».

Тел. 8-903-733-20-88

Впервые в Юбилейном

с 18 ЦИРК - ШАПИТО
«АЛЛЕ - МОСКВА»

СЕНТЯБРЯ по20
в сквере 2 мкр.

Заказ билетов –
8-985-168-55-03

Памяти


